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Вступительное слово

Дорогие друзья!
Вы помните высказывание великого Марка Твена: «Доброта – это то, что
услышит глухой и увидит слепой»? А Льва Толстого с его: «Мы любим людей
не за добро, которое они нам сделали, а за то добро, которое мы сделали для
них»? О разном? Нет. Это про нас с вами! О доброте, отзывчивости и помощи.
О том, что доброта изменит мир к лучшему, сделает его счастливее,
безопаснее. Это в наших с вами силах. И мы с вами это делаем уже сейчас.
Мы с удовольствием и трепетом подготовили отчет о деятельности
Омского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации инвалидов – больных рассеянным склерозом и с гордостью делимся с вами, результатами
нашего труда.
За 2020 год нам удалось сделать немало, не смотря на пандемию. В своей деятельности мы особое
внимание уделяли работе с людьми страдающими рассеянным склерозом и их семьям.
Невозможно не сказать о том, как важна для каждого из нас помощь врача. Того врача, кто научил
держать под контролем этот страшный недуг. Наши врачи всегда с нами, всегда готовы помочь. Мы и
они – вместе!
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, ДЦ «Меридиан», детским садом №93, городской библиотекой
им. П.Васильева, партнерами по НКО и т.д.
В отчете вы всё увидите сами. Хочу только отметить: мы постоянно учимся, развиваемся, мы не
хотим и не можем топтаться на месте, мы всегда в поисках нового, мы любим и умеем сотрудничать и
дружить. Можно ли решить проблемы в одиночку? Вы и сами знаете ответ. Мы благодарим всех, кто
был с нами! Мы ждем тех, кому нужна помощь, мы вам рады! Мы – вместе!
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) 23-00-33,
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 (1 раз в квартал) 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;
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"
Наличие специалистов и образование творческого коллектива «Мелодия души» на базе
Организации; партнёрские отношения связанные договором – соглашением о сотрудничестве.
Стабильность проведения традиционных социально значимых мероприятий интегрированной формы
направленных на содействие духовного развития личности в сферах культуры, искусства, физической
культуры и спорта, социокультурной абилитации и реабилитации.
Подписание партнерских договоров – соглашений о сотрудничестве.
Получение субсидий от Департамента общественных отношений и социальной политики на
проведение мероприятий в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.;
Получили субсидии от Администрации г. Омска на социально значимый проект «Формула счастья!
по арт-терапии в 2015 г.
Контакты ОРО-ОООИБРС
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Добровольского 9 кв.120
Телефоны: (3812) 23-00-33, 8-908-108-88-99
Е-mail: elena.chaunina80@mail.ru,

Сайт: www.rskleroz.ucoz.ru,
http://ok.ru/orooooibrs
https://vk.com/club141912294

Структура
Омское региональное отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных
рассеянным склерозом

Высший орган управления
Общее собрание членов ОРО-ОООИБРС

Коллегиальный орган
Совет организации

Председатель
ОРО-ОООИБРС

Контрольно – ревизионная
комиссия

НАША КОМАНДА
Председатель Общества –
Чаунина Елена Сергеевна

Помощник председателя общества Соседова Анжела Николаевна

Руководитель
творческого коллектива
«Мелодия души»
Илюхина Алла Григорьевна

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА
патронажная медсестра,
курирующая больных РС на
препарате Инфибета

патронажная медсестра,
курирующая больных РС на
препарате Генфаксон/Ребиф

Лилия Владимировна

Марина Александровна

патронажная медсестра,
курирующая больных РС на
препарате СинноВекс

патронажная медсестра,
курирующая больных РС на
препарате Тизабри

Наталья Викторовна

Александра Владиславовна

патронажная медсестра,
курирующая больных РС на
препарате Плегриди
Елена Петровна

ОТЧЕТ
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных
рассеянным склерозом о деятельности в 2020 г.
Общественные организации являются мостом, связывающим людей с инвалидностью и их
близкого окружения с государственными структурами.
В современных условиях общественные организации, представляющие интересы людей с
инвалидностью приобретают особую значимость и являются важным субъектом государственной
системы. Это показывает практика, в процессе которой вырабатывается деятельность, направленная на
улучшение качества жизни человека с инвалидностью, живущего в современных условиях.
В этом году организация участвовала в двух общественно – полезных проектах при участии с
Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества:
- «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья в филиалах Бюро
медико-социальной экспертизы»
Проект был направлен на решение проблемы трудности с доступностью среды при прохождении
пациентами МСЭ. В настоящее время не во всех бюро МСЭ имеется доступная среда для людей с
ограниченными возможностями, и пациенту на коляске или на костылях порой бывает сложно прийти
на освидетельствование самостоятельно. Проблема проявляется в отсутствии кнопки вызова, отсутствии
поручней, скользком половом покрытии, отсутствии ремонта, узких дверных проёмах в санитарных
комнатах.
Цель проекта - устранение существующих проблем доступности среды и создание комфортных
условий для людей с инвалидностью в филиалах бюро МСЭ омского региона.
Доступная среда для людей с ограниченными возможностями передвижениям – это важное
условие комфортной жизни. Доступная среда позволяет передвигаться, получать желаемые услуги,
контактировать с обществом.
А доступная среда в учреждениях при прохождении медико-социальной экспертизы (МСЭ) для
беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями – это обязательное условие
получения ими качественной услуги МСЭ.

В ходе реализации социальной технологии наша команда выявила, что в настоящее время не во
всех бюро МСЭ Омска и Омской области создана доступная среда для людей с ограниченными
возможностями передвижения. Пациенту в коляске или на костылях порой бывает сложно прийти на
освидетельствование самостоятельно. Отсутствие кнопки вызова, поручней, скользкое половое
покрытие, узкие дверные проёмы в санитарных комнатах, отсутствие тактильных указателей и
информационных табличек и многое другое это создаёт дискомфорт для людей с инвалидностью при
прохождении МСЭ. В рамках данной технологии мы определили, как нужно развивать среду с учетом
людей с особыми потребностями.
Технология позволила выявить основные недостатки доступности среды и донести их до
руководителей органов власти.
Благодаря реализации технологии выявленные проблемы уже устраняются. Результаты такой
работы органов власти позволят повысить доступность учреждений МСЭ Омска и Омской области и
улучшить комфортность условий для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. И самое
главное, на наш взгляд, то, что технология помогла повысить активность и результативность
Общественного совета при ГБ МСЭ Омской области. Итогом был выпущен сборник технологий.

- «Устраняем барьеры»
Цель проекта - Оборудование доступной
среды в помещении Досугового центра
«Меридиан» Омска с целью организации занятий
творчеством по
музыкотерапии (занятия с
использованием музыки или музыкальных
элементов с целью развития музыкальных и
вокальных навыков с целью публичного
выступления) и арт-терапии (занятия с
использованием
различных
методик
художественного творчества) для
детей и
подростков с ОВЗ, инвалидов больных
рассеянным склерозом и маломобильных групп
населения.

 17 января 2020 г. – вебинар «Программа госгарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи 2020»
В рамках вебинара было рассказано о программе госгарантий на 2020 г.. Какие изменения нас ждут и
что должны знать люди о данных изменениях.
В мероприятии участвовало – 50 человек.
 31 января 2020 г. – Школа РС «Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в РФ - 2020».
С докладом по теме: «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в РФ - 2020» выступила Чаунина Елена Сергеевна, ведущая Школ. Ею была
представлена мультимедийная презентация, где были разъяснены все виды и предельные сроки
получения бесплатной медицинской помощи согласно программе госгарантий. На все вопросы
участники получили ответы.
В рамках школы все присутствующие получили информационную поддержку с новыми
изменениями в законодательстве в виде брошюр, а именно:
 памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи;
 памятка для пациента - какие виды медицинской помощи оказываются бесплатно;
 медико-социальная экспертиза - нормативно-правовые основы для пациентов и их родственников;
 медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Стоит отметить, что знания, которые приобрели участники во время Школы для многих стали в
буквальном смысле жизненно необходимыми.

 14 февраля 2020 г. вебинар по теме: ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ В РФ 2020
В рамках вебинара было рассказано о диспансеризации и о медицинских профилактических
осмотрах. Чем они отличаются и сроки проведения.
В мероприятии участвовало – 40 человек.
 6 марта 2020 г. Творческий коллектив ОРО-ОООИБРС "Мелодия души" приняли участие в
мероприятии посвященном 8 Марта в Омском психоневрологическом интернате.
В рамках договора о сотрудничестве наша организация приняла участие в мероприятие
посвященном 8 марта для коллектива и проживающих в интернате.
Присутствовало - 30 человек.

 22 марта 2020 г. Квест «Программа телепередач на завтра». Торжественное мероприятие,
приуроченное 23 февраля и 8 марта
На базе Детского сада №93 было проведено мероприятие, посвященное 23 февраля и Международному
женскому дню 8 Марта.
Для приглашенных гостей была организованна концертная программа, игры и конкурсы,
чаепитие.
С приветственным словом выступила Елена Сергеевна Чаунина - председатель Омского
регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов - больных
рассеянным склерозом. Она тепло поприветствовала гостей, поздравила женщин – хранительниц очага и
мужчин - защитников с их праздниками.
Далее состоялся сам праздник, на котором были, и конкурсы, и игры, и сценки, и чаепитие, и
песни, а так же поздравления.
Присутствовало: 40 человек и 20 человек посетили на дому.

Это было очень здорово! Праздник
проходил в теплых стенах Детского сада
№93. Мы окунулись в мир детства и
праздника. Почувствовали себя
маленькими детьми. Для нас была
сделана целая программа. В восторге
остались как все взрослые, так и наш
ребенок. Огромное спасибо всем!
организаторам за отличное настроение,
поздравления и душевную атмосферу!

 23 марта 2020 г. - собрание Общественного совета по защите прав пациентов при
Росздравнадзоре.
На данном совете присутствовали члены общественного совета. На совете обсудили 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.




 27 марта 2020 г. Школа правовых знаний «Организации бесплатной медицинской
помощи в РФ
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.
В рамках школы все присутствующие получили информационную поддержку с новыми
изменениями в законодательстве в виде брошюр, а именно:
памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи;
памятка для пациента - какие виды медицинской помощи оказываются бесплатно.

 06 мая 2020 г. – КОНКУРС РИСУНКОВ «САЛЮТ ПОБЕДНОГО МАЯ»
В течение месяца нашей организацией ОРО-ОООИБРС совместно с БДОУ г. Омска "Детский сад
№ 93" проводился Конкурс рисунков детей и молодежи с ограниченными способностями здоровья членов общественных организаций инвалидов и воспитанников Детских дошкольных учреждений
«Салют Победного Мая», посвященного 75-летию Победы
В конкурсе приняли участие 100 человек. Подведены результаты. Вашему вниманию
представляются работы победителей.
Приз зрительских симпатий - Рзянина Алиса, 5 лет, БДОУ г. Омска "Детский сад № 1"
Победители:
 Гаврилов Никита, 7 лет, БДОУ г. Омска "Детский сад № 176
 Сафарова Кира, 7 лет, БДОУ г. Омска "Детский сад № 380"
 Елисеев Миша, 4 года, БДОУ г. Омска "Детский сад № 1"
 Ромас Мария,4 года, БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка
Детский сад № 11"
 Сулеев Дамир, 6 лет, БДОУ г. Омска "Детский сад № 93"
 Толмачева Мария, 5 лет, БДОУ г. Омска "Детский сад № 302"
 Федоров Ярослав, 5 лет, СОШ 33, Дошкольные группы
 Ивлев Максим, 12 лет
Все участники конкурса получили Диплом и сладкий приз.

 04 июня 2020 г. KOмплексная REабилитация. Просветительская школа. «Возможности
телемедицины в РФ в 2020 г.
Участники узнали о Возможностях телемедицины.
В первой презентации «Телемедицина в системе ОМС для пациента» Песнева О.В., врач из Самары,
советник Сопредседателя ВСП по вопросам
организации здравоохранения, дала определение
телемедицинским услугам и подчеркнула, что
Телемедицина – это не отдельный вид медицинской
деятельности, а лишь технология, которая
используется при осуществлении медицинской
деятельности,
познакомила
слушателей
с
нормативно-правовой базой, регламентирующей
порядок
оказания медицинской
помощи с
применением телемедицинских технологий.
Современные
телемедицинские
платные
сервисы для пациентов были рассмотрены во второй презентации, которую представил Зингерман Б.В,
директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине
«Национальная база медицинских знаний».
Деятельность коммерческих телемедицинских приложений Зингерман Б.В. описал на примерах
нескольких платных сервисов первичных консультаций.
В заключении лекторы и сопредседатели ВСП, Власов Я.В. и Жулев Ю.А. ответили на вопросы
участников и выразили надежду, что телемедицинские сервисы в будущем войдут в систему ОМС и
станут удобным инструментом медицинской помощи.
 25 июня 2020 г. Решение конфликтных ситуаций "Врач-пациент"
Спикеры рассказали о Конструктивных и деструктивных сторонах конфликта. Об общих правилах
поведения в конфликте. Конфликтные привычки. Краткий обзор одного из типов «трудных» участников
конфликтов. Рекомендации посредникам в конфликте.
Количество участников – 50 человек.

 22 июля 2020 г. Итоги VIII регионального конкурса годовых отчетов НКО
Торжественное подведение итогов VIII регионального конкурса годовых отчетов некоммерческих
организаций состоялось 22 июля 2020 года в Региональном центре по связям с общественностью.
Конкурс проведён Омской региональной общественной организацией «Центр развития
общественных инициатив» в рамках реализации проекта «Региональный ресурсный центр для развития
и поддержки СОНКО, общественных, в том числе молодежных инициатив».
Участники конкурса получили заслуженные награды – золотые, серебряные, бронзовые и
информационные стандарты номинаций.
ОРО-ОООИБРС в этом году получило ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
Советник Министерства региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области, Афанасьева
Татьяна Викторовна, вручила золотые стандарты,
серебряные - журналист Редакции газеты «Аргументы и
факты» в Омске Казанцева Светлана Борисовна.
Бронзовые и информационные -Тикунова Зинаида
Васильевна, председатель ОРОО «Центр развития
общественных инициатив».
Они поблагодарили конкурсантов за проявленные
активность, ответственность, желание соответствовать
критериям публичного годового отчета и готовность
раскрывать информацию о деятельности и источниках
финансирования НКО. В своих пожеланиях они были
солидарны - продолжать организациям участие в региональном и всероссийском конкурсах публичных
годовых отчетов некоммерческих организаций, тем самым повышая уровень доверия к деятельности
сектора. А также совершенствовать навыки создания отчетов.
Конкурс и итоговое мероприятие проведены с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при
поддержке Министерства труда и социального развития Омской области, Управления Министерства
юстиции РФ по Омской области, Министерства региональной политики и массовых коммуникаций
Омской области.

 25 – 29 августа 2020 г. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ-ТРЕНИНГ
«Рассеянный склероз. ХХ лет работы Общероссийской общественной организации
инвалидов больных рассеянным склерозом»
Конференция была посвящена современному состоянию
проблемы рассеянного склероза в России, подведению итогов
работы Общероссийской общественной организации инвалидов
больных рассеянным склерозом за двадцать лет и планированию
будущей общественной деятельности по преодолению проблемы
рассеянного склероза.
На конференции прошли выступления ведущих российских
медицинских экспертов в сфере РС, представителей Аппарата
Президента, Государственной Думы, Минздрава России, Минпромторга России, Росздравнадзора,
Национальной Медицинской Палаты, руководителей и экспертов ОООИБРС, представителей
профессиональных сообществ.
Присутствовало 250 человек.

 01 сентября 2020 г. Центр РС Омского КДЦ отмечает 10-летний юбилей
Заболевание сложно диагностировать, оно не имеет специфических симптомов.
В России более 100 тысяч человек имеют диагноз «рассеянный склероз», из них 1057 —
проживают в нашем регионе. Заболевание коварно тем, что не имеет специфической симптоматики,
поэтому на его диагностику уходят месяцы и даже годы. Болеют им в основном люди молодого и
среднего возраста — от 16 до 35 лет, но и у детей оно встречается. Самому молодому омичу с
рассеянным склерозом было на момент постановки диагноза всего 8 лет.
В Омской области 10 лет назад был создан центр консультативной помощи больным рассеянным
склерозом под руководством Солдатовой О.А.. Расположился он в Клиническом диагностическом
центре, что дает пациентам возможность проходить необходимые обследования и консультации
специалистов.
Рассеянный склероз входит в группу хронических прогрессирующих заболеваний, однако сегодня
медики знают, как его лечить и контролировать. Это позволяет пациентам надолго сохранить активную
жизнь и возможность работать.

 30 сентября 2020 г. - Мероприятие, посвященное Дням рассеянного склероза (Всемирный
и Всероссийский)
Омское региональное отделение ОООИБРС провело мероприятие, посвященное «Всемирному и
Всероссийскому дням рассеянного склероза» - в Ачаирском монастыре.
На мероприятии были вручены благодарственные письма 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.
Мероприятие всем очень понравилось, и пациенты попросили организовывать такие встречи как
можно чаще.
Количество участников - 70 человек (страдающие РС и их родственники) и
30 нетранспортабельных членов организации посетили на дому.

Елена Сергеевна, благодарим за
организацию поездки в
Ачаирский монастырь!

 11 октября 2020 г. посещение Мультимедийного исторического парка Россия-моя история
- Мультимедийная выставка «Память поколений»
В экспозиции были представлены работы, созданные отечественными художниками во время и
после Великой Отечественной войны. Каждая из них по-своему уникальна и интересна, как с
искусствоведческой, так и с исторической точки зрения. Все полотна – свидетельства трагической
страницы в истории нашей страны.
Количество участников - 20 человек
Спасибо большое! Какая интересная
экскурсия, очень познавательная.
Узнали столько нового!!!
Н. Никитина

 26 - 29 ноября 2020 г. – «XI Всероссийский конгресс пациентов»
Всероссийский конгресс пациентов ежегодно проводится Всероссийским союзом пациентов при
поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения, федеральных органов власти.
На мероприятии руководители федеральных ведомств представили стратегические линии
развития здравоохранения. Представители профильных государственных структур, пациентских
организаций и профессиональных сообществ оценили взаимодействие общества и государства,
обсудили наиболее острые проблемы сферы здравоохранения и пути их разрешения.
На Конгрессе подводятся итоги общественно-государственного взаимодействия за год и задаются
ориентиры на будущее. По итогам Конгресса принимается комплекс резолюций с рекомендациями по
основным направлениям развития отечественного здравоохранения. Резолюции направляются
Президенту России и в федеральные органы власти.

 19 декабря 2020 г. «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!»
19 декабря 2020 года в 13:00 часов в ЦД «Меридиан» для членов ОРО-ОООИБРС прошло
мероприятие «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!».
Участники мероприятия смогли окунуться в атмосферу волшебного праздника, встретится со
Снегурочкой, получить сладкие и музыкальные подарки, отдохнуть за чашкой чая.
Присутствовало - 35 человек и 20 посетили на дому.

Организация в 2020 году справилась со всеми поставленными задачами.
Таким образом, члены организации считают:
– организация востребована для людей с инвалидностью;
– проведение социально–значимых мероприятий и Школ РС являются неотъемлемой частью
формирования положительного имиджа общественной организации, представляющей интересы людей с
инвалидностью и их близкого окружения;
Стабильность проведения традиционных и новых мероприятий говорит о том, что организация
востребована на рынке социальных услуг, которые проводятся за счет полученной субсидии
предоставленной Администрацией города Омска в 2020 году и спонсорской помощи.
В целом, организация своей деятельностью способствует развитию гуманных ценностей в
обществе, что помогает строительству гражданского общества в Омском регионе.

Отчет о целевом использовании денежных средств
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным
склерозом за 2020 г.
Коммерческая деятельность в 2020 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 2020 год
Остаток на 01.01.2020
Целевые средства на проведение мероприятий
Целевые средства на проведение выездных
мероприятий
Членские взносы
Доходы от коммерческой деятельности
ИТОГО
Расходы за 2020 год
Целевые средства на проведение мероприятий
Целевые средства на проведение выездных
мероприятий
ИТОГО
Остаток на 01.01.2021

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

Сумма (руб.)
0,00
90 000,00
10 000,00
0,00
0,00
100 000,00
90 000,00
10 000,00
100 000,00
0,00

Е.С. Чаунина

Работа в команде – залог успеха!
МЫ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
- Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом
- Аппарату Уполномоченного по Омской области по правам человека
- Департаменту общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска
- Центру развития общественных инициатив
- Администрации Ленинского АО
- 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
- Библиотеки им. П. Васильева
- ДЦ «Меридиан»
- Городскому драматическому театру - студии Л. Ермолаевой

Организация благодарна за сотрудничество, помощь и понимание всем, кто помогает
людям, живущим в условиях инвалидности и их близкому окружению!

Наши награды

