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Вступительное слово

Дорогие друзья!
В ваших руках – очередной отчет об итогах года. Очередной – не
значит обычный. Мы хотим позвать Вас в путешествие. Вы увидите,
чем мы дышим, что чувствуем, чему радуемся, и для чего живем.
Сердечно рады поделиться с Вами вестями о том, что нам вместе
удалось сделать в 2017 году. Вместе, потому что ОРО-ОООИБРС
сегодня, как и в начале своего пути в 2008 году, - это, прежде всего,
объединение людей, которым не все равно.
Людей, которые вкладывают свои посильные ресурсы: время,
знания, опыт. 9 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!».
Рассказ о деятельности за год рисует четкий портрет нашей организации и в этом плане не
поддается никакому сравнению с другими материалами информационного характера. Он является
настоящей визитной карточкой, имея которую любая организация в значительной степени решает
вопрос освещения своей работы.
Сейчас Вы будете знакомиться с нашей работой в 2017 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!
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;
Получение субсидий от Департамента общественных отношений и социальной политики на
проведение мероприятий в 2014, 2015, 2016, 2017 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
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ОТЧЕТ
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов –
больных рассеянным склерозом
о деятельности в 2017 г.
Мероприятия за отчетный период
 08 января 2017 г. Участие в празднование «Рождества».
Участников – 10 человек.
Мероприятие проводится по инициативе Омской региональной общественной
организации, представляющей людей с инвалидностью «Взаимодействие. Интеграция.
Законность. Абилитация». Наша организация активно принимает участие в нем.
 15 января 2017 г. – Посещение цирка
Участников – 20 человек.
15 января 2017 года состоялось долгожданное посещение вновь открывшегося цирка
после ремонта. Очень часто дети, живущие в семье, где один из родителей человек с
ограниченными возможностями, лишены возможности получать радости жизни и многие
падают духом. Кто им поднимет дух, даст испытать радость и получить положительные
эмоции как не мы с Вами.
Бесплатное посещение цирка детьми из семей с инвалидами и самих родителей стало
возможным благодаря директору Омского государственного цирка Агафоновой Елене
Филипповне, которая откликнулась на просьбу ОРО-ОООИБРС о посещение цирковой
программы «Новый год, в новом цирке»! - благотворительно.
С момента начала представления, все зрители с большим интересом и увлечением
следили за выступлением артистов. Они окунулись в праздничную атмосферу, царившую на
сказочной арене цирка. Их вниманию была предоставлена интереснейшая программа:
выступления гимнастов, акробатов, смешных и очень добрых клоунов, дрессированных
зверей. А Дед Мороз и Снегурочка забавно поздравили всех с новогодними праздниками.
Дети и их родители получили огромный заряд положительных эмоций.

 21, 22, 28 и 29 января 2017 г. – Январские школы
Участников – 40 человек.
В рамках реализации социально значимого проекта «Центр семейной реабилитации
инвалидов» в рамках Договора о предоставлении гранта № 66/68-2 от 22.09.2016 г. с
Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров» в Омском
центре семейной реабилитации инвалидов в январе прошли четыре встречи для инвалидов и
членов их семей по запланированному графику.
Темой четырех встреч стала:
Депрессивные и тревожные расстройства у пациентов с
рассеянным склерозом
Были рассмотрены следующие вопросы:
1.
Что такое депрессия.
2.
Симптомы депрессивного расстройства.
3.
Что такое тревога и симптомы тревожного расстройства
4.
Знаменитые
люди
страдающие
депрессивными
и
тревожными расстройствами.
5.
Депрессия и тревога у пациентов с РС.
6.
Подходы к лечению депрессивных и тревожных расстройств у пациентов с РС.
Обо всем этом очень интересно рассказала и показала в своей презентации врачневролог – Солдатова О.А.
На первой встречи больше всего присутствующих заинтересовал рассказ Ольги
Анатольевны о знаменитых людях страдающих депрессивными расстройствами, как
например, о звездном комике Джиме Кэрри, который страдал тяжелой депрессией и говорил,
что стал комиком чтобы постараться справится с депрессивными мыслями и о многих других.
И каждая встреча отличалась одна от другой. Но каждый участник получил полную
информацию по данной теме и смог взять для себя то, что ему было нужно и полезно.
После каждой встречи Солдатова О.А. ответила на дополнительные вопросы
присутствующих.

 27 февраля 2017 г.
вебинар «Образовательная деятельность семейного
социально-реабилитационного центра инвалидов: проблемы, перспективы.
Участников – 3 человека. Ведущий Стрекнев
А.Г.
Темы вебинара:
- Регистрация побочных явлений.
- Определение критериев инвалидности.

 28 февраля 2017 г. – ОРО-ОООИБРС приняло участие в работе диалоговой
площадке по вопросам формирования комфортной социальной среды для
людей инвалидностью на территории Омской области.
Участников – 1 человек.
По первому блоку выступила заместитель министра здравоохранения Омской области
Костенко Марина Борисовна - рассказала о всех видах реабилитации, о том, как сегодня
обстоят дела в области и на какие проблемы министерство обращает особое внимание.

 17 марта 2017 г. – Школа «Толерантное отношение к людям с особенностями
развития».
Участников: 72 человека.
Школа была организованна для учащихся 6 – 7 классов кому интересна данная тема.
На школе было рассказано:
 Что такое «толерантность» и «терпимость»?
 Просмотр фильма – победителя Международного
фестиваля «Дитя Вселенной» - «Сломанная кукла».
 Обсуждение.
Целью занятия было познакомить
участников с
понятием «толерантность», относимым к людям с
ограниченными возможностями и способствовать формированию позитивного отношения к
таким людям.
Присутствующие были ознакомлены с понятием «толерантность» к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
На занятии участникам был показан фильм-победитель Международного фестиваля
«Дитя Вселенной» - «Сломанная кукла», автор сценария - Марисоль Галыш, режиссер,
оператор-постановщик - Николай Тарханов, режиссер - Олеся Васильченко.
После которого было обсуждение данного фильма, что помогло сформировать у
участников позитивное отношение к «особым» людям.
 29 марта 2017 г. – собрание Общественного совета при МСЭК.
 17 апреля 2017 г. – ОРО-ОООИБРС приняло участие в мероприятии «Здоровый
образ жизни»
Участников – 5 человек.
Врач невролог ГП №3 – Штаймец С.В. рассказал о здоровом образе жизни.
Презентация всем очень понравилась.

 21, 22, 23, 29 и 30 апреля 2017 г. апрельские занятия.
Участников – 60 человек.
21 апреля состоялось очередное занятие по адресу:
БУЗОО «Областная клиническая больница», а 22, 23, 29 и 30
апреля в Центре реабилитации проходили дополнительные
занятия по теме выездного занятия.
Основной темой была: «Физическая реабилитация, ЛФК развитие и восстановление функций мелкой моторики с
использованием
специальных
тренажеров
и
приспособлений, гимнастических упражнений»
Ведущий занятий - прекрасный специалист, врач по ЛФК Буданов Александр
Николаевич, прежде всего, рассказывал участникам:
 Что такое физическая реабилитация и о ее задачах.
 Что такое ЛФК? Т.к. лечебная физкультура – важнейший
компонент реабилитационной программы инвалида с
нарушением мелкой моторики – направлена на восстановление
силы в мышцах, снижение
спастического
тонуса
и
восстановление
координации
движений.
 Какие упражнения нужно
делать для восстановления мелкой
моторики.
После того как все было рассказано участники приступили к
практическим занятиям, где получили индивидуальные
рекомендации и раздаточный материал.
В связи с очень интересной темой и по многочисленным
просьбам провести еще раз такое занятие, мы провели еще в мае – 4 занятия.
.

 18 мая 2017 г. – заседание Совета при Министерстве здравоохранения Омской
области по вопросам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья.
На заседании была освещена тема: Паллиативная помощь на территории Омской
области.
 26 мая 2017 г. участие в фестиваль интегрированной формы «Дорога в жизнь –
2017».
Участников – 15 человек.
Фестиваль проводился по инициативе Омской региональной общественной организации,
представляющей людей с инвалидностью «Взаимодействие. Интеграция. Законность.
Абилитация».
 31 мая 2017 г. - Всемирный День рассеянного склероза.
Участников – 35 человек.
31 мая 2017 г. в библиотеке им. П. Васильева прошло мероприятие, посвященное
Всемирному дню рассеянного склероза, организованное Омским региональным отделением
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом
совместно с библиотекой.
Организация инвалидов, больных рассеянным склерозом давно уже сотрудничает с
библиотекой и с большим удовольствием проводит в ней свои мероприятия.
ОРО-ОООИБРС была создана в Омске в начале 2008 года в целях медицинской,
социально-психологической реабилитации её участников.
Вначале мероприятия партнерам и активистам общества были вручены
благодарственные письма.
Потом для участников мероприятия был организован небольшой концерт.
А 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…
Время мы провели замечательно, интересно, с пользой, отдохнули, и с хорошим
настроением и пожеланиями возвращаться распрощались.

 02 июня 2017 г. – ОРО-ОООИБРС приняло участие в круглом столе «Социальная
защита пожилых и инвалидов: проблемы и роль НКО»В программе круглого
стола были обсуждения следующих вопросов:
1. Социально-экономическое положение пожилых людей и инвалидов в стране, Западной
Сибири и Омской области.
2. Создание условий для улучшения жизни старшего поколения и инвалидов, а также для их
активного долголетия.
3. Развитие просветительства и социального партнерства в интересах лучшего качества жизни
пожилых и инвалидов: роль общественных объединений и НКО.
В работе круглого стола приняли участие:
депутаты Государственной Думы ФС РФ и Законодательного Собрания Омской области;
представители законодательной и исполнительной власти Омской области, учреждения
социальной защиты; некоммерческие объединения Омской области и других сибирских
регионов; координаторы волонтерских организаций и групп, оказывающих помощь пожилым
и инвалидам; руководители научных, медицинских и социальных центров и учреждений,
работающих с пожилыми людьми.


07 июня 2017 г. участие в вебинаре "Публичный. Годовой. Твой. Как
подготовить эффективный публичный годовой отчёт".
Эксперты конкурса публичных годовых отчётов "Точка отсчёта" рассказали, как
подготовить годовой отчёт, который бы действительно работал на продвижение и развитие
организации.
Участники узнали, какую информацию обычно ищут в отчёте представители власти,
СМИ и другие стейкхолдеры, какие необычные форматы отчётов существуют, какие
визуальные приемы использовать, чтобы сделать отчет более интересным и легким для
восприятия, а также как превратить подготовку отчёта в приятный и эффективный процесс
для всей команды организации.



16 июня 2017 г. ОРО-ОООИБРС приняло участие в
мероприятие посвященном Дню медицинского работника.

Здорово как! Спасибо
большое, за такое
чудесное мероприятие



17 июня 2017 г. - праздничное мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню
рассеянного склероза.
Участников 40 человек.
Мероприятие прошло на базе БУК города Омска «ГДТ
«Студия» Л.Ермолаевой».
На
мероприятии
были
вручены благодарственные письма
за заботу о людях с инвалидностью
и за участие в улучшении качества
жизни больных с рассеянным
склерозом и маленькие подарки.
Мероприятие
завершилось
традиционным
чаепитием,
за
которым
продолжалось
оживленное общение и обмен мнениями.
Мероприятие всем очень понравилось, и пациенты
попросили организовывать такие встречи как можно чаще.

 19 июня 2017 г. – съемки для НОВОСТЕЙ ОМСК – Антена 7.
Я как председатель ОРО-ОООИБРС рассказала про нашу организацию, чем она занимается и
т.д. Какие проблемы решает организация и чем может помочь.
 15, 17, 18, 24 и 25 июня 2017 г. Июньское выездное и местные мероприятия на тему:
«Технические средства реабилитации».
Количество участников – 40 человек.
В рамках реализации проекта «Центр семейной реабилитации инвалидов», на основании
Договора о предоставлении гранта № 66/68-2 от 22.09.2016г. с
Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и
детства «Покров»
15 июня 2017 года было проведено выездное мероприятие в
библиотеки им. П. Васильева.
Для участников была представлена презентация и прочтена
лекция на тему «Технические средства реабилитации».
На мероприятии были рассмотрены вопросы:
1. Что такое Технические средства реабилитации;
2. Классификация ТСР;
3. Варианты получения ТСР.
Участникам мероприятия было интересно и полезно узнать о
самом существовании и разнообразии ТСР, о Федеральном
перечне реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг. О возможности приобрести ТСР за свой
счет и получении компенсацию за покупку.
Затем в Центре семейной реабилитации инвалидов начался
цикл занятий по данной теме 17, 18, 24, 25 июня инвалиды
различных нозологий, их родные и близкие смогли прослушать
лекцию, задать интересующие вопросы.

 24 июля 2017 г. круглый стол «Роль публичных годовых отчетов в повышении
доверия к некоммерческим организациям».
24 июля 2017 года в Региональном центре по связям с общественностью состоялся
круглый стол «Роль публичных годовых отчетов в повышении доверия к некоммерческим
организациям».
В работе круглого стола приняли участие 32 человека:
руководители и представители социально ориентированных
некоммерческих организаций, представители Управления Минюста
РФ по Омской области, Министерства труда и социального
развития Омской области, Главного управления внутренней
политики Омской области, Департамента общественных отношений
и социальной политики администрации города Омска, СМИ.
С целью развития подотчетности НКО перед обществом,
повышения доверия к НКО в Омской области с 2013 года ежегодно
проводятся конкурсы публичных годовых отчетов.
В рамках мероприятия состоялось вручение сертификатов омским НКО, участникам
Всероссийского конкурса.
В этом году Омское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов – больных рассеянным
склерозом получило «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» и Диплом постоянного
участника конкурса годовых отчетов НКО.
Награждали участников: председатель жюри конкурса
Шипилова Елена Витальевна, заместитель Министра труда и
социального развития Омской области, Шнайдер Наталья
Владимировна, зам. начальника отдела по делам некоммерческих
организаций Управления министерства юстиции РФ по Омской области, Коробова Ольга
Саввовна главный редактор газеты «Аргументы и Факты» в Омске».
Все участники круглого стола сошлись во мнении - необходимо продолжить
проведение региональных конкурсов публичных годовых отчетов НКО, с тем, чтобы
расширить количество некоммерческих организаций, следующих принципам прозрачности и
отчетности.

 30 июля 2017 г. участие в праздновании «Дня Омича» на зеленом острове
Количество участников от ОРО-ОООИБРС – 5 человек.

 18 августа 2017 г. Итоговый Круглый стол.
В рамках реализации проекта «Центр семейной реабилитации инвалидов», на
основании Договора о предоставлении гранта № 66/68-2 от 22.09.2016г. с Благотворительным
фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров» был проведен круглый стол по
итогам реализации проекта.
В круглом столе приняли участие представители НКО,
органов власти, члены общественных организаций
инвалидов,
члены
общественного
совета
при
Росздравнадзоре, более 30 человек.
Вопросы, которые обсуждались на
заседании
круглого стола, вызвали живой интерес присутствующих:
- реабилитация инвалидов не только за счет развития
Центра семейной реабилитации инвалидов, который делает
много полезного, привлекая инвалидов на школы,
приглашая специалистов разных направлений, помогая инвалидам реализовать себя
творчески.
- оказание социально-психологической поддержки инвалидам и членам их семей. На встрече
каждый смог задать интересующий его вопрос и получить на него ответ.

 26 августа 2017 г. Посещение цирка
Участников – 20 человек.
26 августа 2017 года состоялось очередное бесплатное посещение
цирка детьми из семей с инвалидами и самих родителей. Очень часто
дети, живущие в семье, где один из родителей человек с
ограниченными возможностями, лишены возможности получать
радости жизни и многие падают духом. Кто им поднимет дух, даст
испытать радость и получить положительные эмоции как не мы с
Вами.
С момента начала представления, все зрители с большим интересом
и увлечением следили за выступлением артистов, а главное за
слонами. Которые демонстрировали все, что они умеют.
Дети и их родители получили огромный заряд положительных эмоций.
 19, 20, 26 и 27 августа 2017 г. Школа «Прикладное творчество как средство
восстановления мелкой моторики»
Спасибо большое за
Количество участников – 40 человек.
такую школу. Мне
Участниками данного мероприятия были
очень понравилось
пациенты, страдающие рассеянным склерозом с
работать в группе по
нарушением двигательных функций кистей.
лепке.
Участников разбили на группы:
С.Ченыш
1 группа - «Вышивка крестом» - целью, которой
было научить, как правильно выполнять
вышивку крестом по канве.
2 группа - «Лепка» - участники попробовали «Изготовить декоративное панно».
3 группа - «Вязание крючком» - попробовали после того как ознакомились с основными
видами петель, связать салфетки.
4 группа - «Бисероплетение и вышивка бисером» - научили техники бисероплетения и
вышивания по схеме.
Всем участникам очень понравились такие занятия, что некоторые кто не успел доделать
работу взяли домой чтоб доделать.

 28 августа 2017 г. посещение Никольского мужского монастыря в
Большекулачье.
28 августа 2017г. активисты ОРО-ОООИБРС посетили Никольский мужской монастырь
в Большекулачье.
Большекулачинский
Свято-Никольский
мужской
монастырь находится по улице Благодатная, 47а в селе
Большекулачье Омского района Омской области России.
Страницы истории Свято-Никольского монастыря начинаются с
1720-х годов, когда жители Омска узнали про целебный источник
и стали организованно посещать эти места. На средства
благодетелей и пожертвования православных христиан в 1751
году сооружен деревянный храм Николая Чудотворца, первое
сооружение комплекса Большекулачинского Свято-Никольского монастыря.
Никольский храм в камне возведен в 1902-1905 году, но в 1936
Спасибо большое за
году был закрыт и разрушен богоборцами. В уцелевших помещениях
поездку в
храма, где еще просматривались красивейшие росписи стен,
Большекулаченский
разместилась колония жертв сталинских репрессий. Работы по
монастырь. Мы
воссозданию храма начаты в 1989 году, а с основанием при церкви в
приняли участие в
1995 году мужской обители стало возможным расширение храма за счет
службе и поставить
добавления боковых приделов во имя Святых Царственных
свечи.
Страстотерпцев, Кирика и Иулитты.
Наталья
Ныне на территории одной из крупнейших обителей области
действует храм Святителя Николая с приписными к нему часовнями во
имя Божией Матери «Казанская» в Луговой, Петра и Павла в Харино.
Возведены все необходимые монастырские постройки, открыта богадельня, основаны три
скита и монастырское подворье. Священниками Большекулачинского Свято-Никольского
монастыря в омской области окропляется и старинная часовня, бережно хранящая святость
целебного источника и безмерно красивого окружающего ландшафта.
В конце мероприятия участники смогли окунуться в источники, даже не смотря на
прохладную погоду.
Мероприятие всем очень понравилось.
Количество участников – 25 человек.


11 сентября 2017 г. –
«Двигающиеся динозавры»
Участников – 10 человек.
Выставка всем очень понравилась.

посещение

выставки

 17 октября 2017 г. – плановое заседание в Минздраве на тему «Защита прав
граждан в сфере охраны здоровья».
 26 октября 2017 г. – Награждение участников конкурса публичных отчетов
«Точка Отсчета»
26 октября 2017 года в Региональном центре по связям с
общественностью прошло вручение сертификатов участникам
Всероссийского конкурса годовых отчетов НКО «Точка отсчета».
«Точка отсчёта» — всероссийский конкурс публичных годовых
отчётов НКО, призванный повысить прозрачность и открытость
некоммерческого сектора через стимулирование подготовки
публичных годовых отчетов СО НКО и конкурсный механизм оценки
– был возобновлен в 2017 году Ассоциацией «Форум Доноров».
В этом году Омское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов – больных рассеянным
склерозом получило «БРОНЗОВЫЙ СТАНДАРТ». Награждали
участников: Шипилова Елена Витальевна, заместитель Министра
труда и социального развития Омской области и Тикунова Зинаида Васильевна, председатель
ОРОО «Центр развития общественных инициатив».

 27 октября 2017 г. ОРО-ОООИБРС приняло участие в семинар совещании «Омск – территория неограниченных возможностей» и в ПАРА КВН «Особое
мнение»

 28 октября 2017 г. – Школа РС: «Средства технической реабилитации, бытовая
адаптация, самообслуживание»
Участвовало – 40 человек.
28 октября 2017 года в Омске на базе «ГДТ «Студия»
Л.Ермолаевой» прошла школа для пациентов.
Докладчиком выступили:
- Чаунина Елена Сергеевна, председатель ОРО-ОООИБРС,
эксперт Всероссийского союза пациентских организаций,
которая рассказала: О «Средствах технической реабилитации,
бытовой адаптации,
самообслуживанию» и как
получить талон на МРТ в Омской области.
- Солдатова Ольга Анатольевна – врач – невролог,
руководитель Центра РС рассказала: О препарате
аксоглатиран – что за препарат, как его ставить и т.д. и
ответила на все вопросы которые волновали пациентов.
Каждый участник школы также получил
раздаточный материал.

 18 ноября 2017 г. – Школа РС: «Психология преодоления внутриличностных и
семейных конфликтов»
Участвовало – 40 человек.
18 октября 2017 года в Омске на базе библиотеки им. П. Васильева прошла школа для
пациентов.
Докладчиком выступила:
- Солдатова Ольга Анатольевна – врач – невролог, руководитель Центра РС рассказала: О
проблемах в семьях где есть человек с инвалидностью и какие конфликты могут быть в
семьях, и как можно их избежать. После чего ответила на все вопросы которые волновали.
 29 – 01 декабря 2017 г. – «VIII 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 пнрспективы.

 30 ноября 2017 г. 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, Челябинская, Краснодарский
край, Алтайский край.

 01 декабря 2017 г. - Премия Мэра
Первого декабря 2017 года в Омске вручили
именные премии Мэра. Премия присуждается людям с
ограниченными возможностями здоровья за особый
вклад в развитие и процветание Омска. Оцениваются
успехи в области образования и науки, литературы,
педагогической деятельности, культуры и искусства,
технического и народного творчества, физической
культуры и спорта, а также за достижения в
производственной и рационализаторской деятельности.
В этом году в комиссию по присуждению именных
премий поступило 35 заявок. Документы подавались общественными организациями,
органами исполнительной власти, областными и муниципальными учреждениями.
Конкурсной комиссией было выбрано 10 омичей, внесших особый вклад в развитие и
процветание города, а также проявивших особую волю, трудолюбие и любовь к жизни. Эти
люди добились высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности,
образовании и науке, культуре и искусстве, спорте.
В числе лауреатов премии — многократный
победитель и призер всероссийских и областных
соревнований по легкой атлетике Кирилл Насонов. В 2017
году на первенстве России для спортсменов с нарушением
слуха он установил два юниорских рекорда РФ, завоевал
шесть медалей. Награду получила Елена Чаунина —
председатель
Омского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов –
больных рассеянным склерозом, уполномоченный общественный эксперт по Омской области,
Обладателем премии стал Рустам Копеев — активный член Омской региональной
общественной организации «В.И.З.А.», организатор и руководитель объединения «Дорогою
добра» по социализации людей с инвалидностью, а также другие Омичи.

 03 декабря 2017 г. – Посещение цирка.
Второго декабря 2017 года состоялось очередное посещение цирка.
Омское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов – больных рассеянным склерозом выражает
благодарность директору Омского государственного цирка
Агафоновой Елене Филипповне, которая откликнулась на просьбу
ОРО-ОООИБРС о посещение цирковой программы «Бриллиантовый
цирк Азии» - благотворительно.
Ведь очень часто дети, живущие в семье, где один из родителей человек с ограниченными
возможностями, лишены возможности получать радости жизни и многие падают духом. Кто
им поднимет дух, даст испытать радость и получить положительные эмоции как не мы с
Вами.
Количество участников – 10 человек.
 23 декабря 2017 г. - встреча наступающего Нового 2018 года.
23 декабря 2017 года в Центре семейной
реабилитации инвалидов Омского регионального
отделения Общероссийской общественной организации
инвалидов - больных рассеянным склерозом состоялся
долгожданный праздник – встреча наступающего
Нового 2018 года.
Сначала выступила председатель ОРО-ОООИБРС
– Чаунина Е.С., она поздравила всех присутствующих с
наступающим Новым годом и вручила всем собачек
сделанных своими руками.
А потом за вкусным столом прозвучало много чудесных поздравлений с Новым годом,
слова наилучших пожеланий произнесли все присутствующие. Я думаю, что выражу общее
мнение, если скажу, что все было, как на хорошем семейном празднике – собрались близкие
люди, которые с теплотой и заботой относятся друг к другу и от всей души желают только
здоровья, благополучия, любви, удачи и всего, что может в жизни быть хорошего. Словом,
отдохнули отлично.
Расставались с надеждой на будущие встречи.

 18 декабря 2017 г. – Школа РС: «Основы лекарственного обеспечения больных
РС и членов их семей. Виды льгот».
Участвовало – 25 человек.
В рамках реализации социально значимого проекта в сфере защиты прав и свобод
человека согласно Договора о предоставлении гранта № 17-1-010581 от 11.10.2017 г. с
Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества в «Центре
семейной реабилитации инвалидов» в г. Омске прошла первая школа пациентов.
Темой школы стала «Основы лекарственного обеспечения больных РС и членов их
семей. Виды льгот».
Тема обширная, и поэтому каждое мероприятие продолжалось 3 часа. Чтоб как можно
полнее осветить данную тему, для этого Чаунина Елена Сергеевна – председатель ОРОООООИБРС, уполномоченный общественный эксперт Общероссийской организации
инвалидов больных рассеянным склерозом по Омской области, член общественного совета
при МЗОО и РЗН рассказала о самых важных моментах данной темы и ответила на вопросы
присутствующих по данной теме.
На школах были рассмотрены следующие вопросы:
1.
Федеральный закон № от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и Федеральный закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», где в полном объеме рассказывается о выборе врача и медицинского
учреждения и т.д.
2.
Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения» за счет регионального бюджета.
3.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. №1175н «Об
утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков,
их учета и хранения»
4.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №785 от 14 декабря
2005 г. «О порядке отпуска лекарственных средств»
На все вопросы участники получили ответы и раздаточный материал.
После школы состоялось чаепитие, на котором участники смогли осмыслить всю
информацию и обсудить с другими участниками об услышанном на школе.

Отчет о целевом использовании денежных средств
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных
рассеянным склерозом
за 2017 г.
Коммерческая деятельность в 2017 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 2017 год
Остаток на 01.01.2017
Целевые средства на проведение мероприятий
Членские взносы
Доходы от коммерческой деятельности
ИТОГО
Расходы за 2017 год
Целевые средства на проведение мероприятий
ИТОГО
Остаток на 01.01.2018

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

Сумма (руб.)
0,00
80 000,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
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

