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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 2015 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 2015 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 2015 году началась уже с ноябре 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 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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Совет организации
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ОРО-ОООИБРС

Контрольно – ревизионная
комиссия

ОТЧЕТ
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов –
больных рассеянным склерозом
о деятельности в 2015 г.
Мероприятия за отчетный период

26 января 2015 г. – встреча с врачом кинезотерапевтом Дэвиди
Дэвид из Москвы, специализируется на рассеянном склерозе.
Дэвид рассказал, что такое кинезотерапия и как она может помочь
людям страдающим РС.
Участников – 5 человек.

 9 февраля 2015 г. – скайп-конференция «Перспективы развития
здравоохранения в РФ»
Количество участников – 20 экспертов из СФО и ЮФО.
Ведущий скайп-конференции Власов Я.В. рассказал
о планах на 2015 год в сфере здравоохранения и на что
надо обратить большее внимание, чтоб не пострадали
пациенты страдающие РС.

11 февраля 2015 г. – круглый стол
«Комплексный подход к реабилитации и социальной адаптации
больных рассеянным склерозом»
11 февраля 2015 года в Центре реабилитации «Рассвет»,
ул. Правый берег Иртыша, 153 прошло заседание Круглого
стола по теме «Комплексный подход к реабилитации и
социальной адаптации больных рассеянным склерозом».
В заседании круглого стола приняли участие 18
человек - это представители Государственной Думы РФ,
депутаты Законодательного собрания Омской области,
депутаты Омского городского совета, представители
Министерства здравоохранения Омской области,
Министерства труда и социального развития Омской
области, ГБОУ ВПО Омской государственной
медицинской академии, Центра реабилитации
«Рассвет», Союза добровольцев России по Омской
области, Омская областная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» и практикующие
врачи-неврологи.
По окончанию круглого стола была подписана
резолюция, т.к. участники круглого стола считают, что
несмотря на достижения современной медицины,
рассеянный склероз остается важной проблемой
современного общества. Участники круглого стола
выразили уверенность в том, что комплексный,
консолидированный межведомственный подход в решении проблем пациентов с
рассеянным склерозом на протяжении всей жизни будет способствовать увеличению
эффективности мероприятий, направленных на улучшение качества их жизни и
социальной адаптации.

 21 февраля 2015 г. - Праздничное мероприятие в честь Дня защитника
Отечества.
Количество получивших поздравительные открытки 50 человек из дальних районов Омской
области и 30 человек приняли участие в праздновании мероприятия.
В этот день ОРО-ОООИБРС чествовало мужчин, членов общества.
 25 февраля 2015 г. - школа «Рассеянного склероза» для пациентов, получающих
препарат Генфаксон (Ребиф)
Количество участников – 30 человек.
Мероприятие прошло в музеи К. Белова.
В мероприятии приняли участие:
- руководитель центра РС, врач – невролог – Солдатова
Ольга Анатольевна
- патронажная медсестра по препарату Генфаксон
(Ребиф) – Шевелева Марина Александровна.
Всех собравшихся приветствовала руководитель
центра РС - Солдатова Ольга Анатольевна. Она рассказала немного о рассеянном склерозе
и о проблемах перехода пациентов с препарат на
препарат.
После нее выступила патронажная медсестра –
Шевелева
Марина,
которая ответила на
волнующие пациентов
вопросы.

 7 марта 2015 г. - Праздничное мероприятие в честь Международного женского
дня.
Количество получивших поздравительные открытки 50
человек из дальних районов Омской области и 30 человек
приняли участие в праздновании мероприятия.
Мероприятие
прошло
в
центре
реабилитации «Рассвет»
(неврологическое
отделение),
где
чествовали женщин. Для них была организованна
развлекательно игровая программа.

 16 марта 2015 г. – скайп-конференция «Практика привлечения волонтеров:
когда и как привлекать»
Количество участников 20 человек.
В скайп-конференции приняли участие представители 20 регионов. На которой
обсудили как привлекать волонтеров, чтоб им тоже было выгодно, прослушали лучшие
практики регионов.
 9 апреля 2015 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 2014 году и
утверждении плана на 2015 год, о внедрении современных методах реабилитации инвалидов
и т.д.

 14 апреля 2015 г. – круглый стол «Медико-социальная экспертиза в
современных условиях».
Данное мероприятие проводила комиссия по вопросам социального развития,
здравоохранения и демографии Общественной палаты Омской области.
От ОРО-ОООИБРС присутствовал 1 человек.
На заседании рассматривались вопросы: о порядке проведения МСЭ, об установлении,
изменении группы инвалидности и т.д..
 18 апреля 2015 г. – собрание Общественного совета при Росздравнадзоре.
На совете ОРО-ОООИБРС понимался вопрос об организации проведения отдельных
диагностических исследований в БУЗОО «КДЦ» при реализации территориальной
программы ОМС.
 22 апреля 2015 г. – посещение выставки экзотических животных.
Количество участников – 3 человека.
После того, как члены общественных организаций протестировали автобус который был
приобретен администрацией города в рамках программы «Социальная поддержка граждан и
развитие общественных отношений на 2014-2018 годы», мы посетили выставку экзотических
животных, которая помогает снять стресс.

 25 апреля 2015 г. школа «Рассеянного склероза» для пациентов, получающих
препарат Копаксон.
В работе школы приняли участие:
- Солдатова Ольга Анатольевна – врач-невролог,
руководитель Центра РС;
- Чаунина Елена
Сергеевна – председатель
ОРО-ОООИБРС;
Солдатова
Ольга
Анатольевна рассказала
присутствующим о препарате и о приверженности
терапии.
Далее
выступила
патронажная медсестра –
Григорюк Лилия, которая
ответила на волнующие пациентов вопросы.
Количество участников 30 человек.

 19 мая 2015 г. – собрание Общественного совета по защите прав пациентов при
Росздравнадзоре.
На заседании были освещены темы: оценка доступности и качества медицинской помощи
населению, сотрудничество с общественными организациями с целью получения от них
сведений по проблемам доступности и качества медицинской помощи населению.

 22 мая 2015 г. поездка в Успенский
кафедральный собор – приложиться к мощам
Николая Чудотворца.
Количество участников – 5 человек.

 29 мая 2015 г. - Всемирный День рассеянного склероза.
Участников свыше 30 человек.
В преддверии Всемирного дня рассеянного склероза прошло мероприятие
В начале мероприятия партнерам и активистам общества
были вручены
благодарственные письма.
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…
Специалисты
библиотеки
П.
Васильева
предложили
присутствующим
информационный обзор новых книг, поступивших в библиотеку «Книга – добрый друг».

 29 мая 2015 г. участие в фестиваль интегрированной формы «Дорога в жизнь –
2015».
Участников – 10 человек. Фестиваль проводился по
инициативе
Омской
региональной
общественной
организации, представляющей людей с инвалидностью
«Взаимодействие. Интеграция. Законность. Абилитация».

 1 июня 2015 г. – поездка на теплоходе в Международный день защиты детей.
Участников – 5 человек.
Прогулка по Иртышу продлилась 7 часов. За это
время пассажиры успели вдоволь насладиться
замечательными видами побережья,
послушать
веселую музыку и пообщаться.
Подобные прогулки помогают людям с
ограниченными возможностями отвлечься от своих
проблем и позитивно провести время, общаясь и
открывая для себя что-то новое, т.к. раньше некоторые
участники ещё ни разу не бывали на теплоходе.
 2 июня 2015 г. – «Межрегиональная конференция «Социальное государство и
страховая медицина».
На конференции обсуждались
проблемы: страховая медицина, деятельность
общественных и правозащитных организаций по обеспечению прав пациентов и т.д.

 6 июня 2015 г. – подведение итогов 3-го регионального конкурса годовых
отчетов НКО Омской области.
6 июня в рамках Форума социальных инноваций
регионов на интерактивной творческой площадке
состоялось вручение сертификатов участникам 3-го
регионального конкурса публичных годовых отчетов
НКО Омской области. Сертификаты вручали: 1-й
заместитель Министра труда и социального развития
Омской
области
Шипилова Е.В. и
председатель
правления Центра
развития общественных инициатив Тикунова З.В.
ОРО-ОООИБРС
получило
«Серебряный
стандарт».

 9 июня 2015 г. активисты ОРО-ОООИБРС приняли участие в записи передачи на
12 канале «Территория здоровья».
Передача была посвящена медицинской помощи больным РС.
Участвовало – 7 человек.



13 июня 2015 г. - праздничное мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню
рассеянного склероза.
Участников 40 человек.
Мероприятие прошло в центре реабилитации
«Рассвет».
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.
 16-17 июня 2015 г. - Межрегиональный семинар «Социально-ориентированные
НКО в системе общественного контроля здравоохранения» г. Новосибирск.
На семинаре присутствовал и председатель ОРО-ОООИБРС. На нем мы обменялись
лучшими практиками в сфере защиты прав пациентов, управления НКО, взаимодействия с
органами власти, СМИ, привлечения волонтеров и т.п.

 11 июля 2014 г. приняли участие в мероприятии посвященном Всероссийскому
празднику «Дню семьи, любви и верности».
Участников – 10 человек.
С 2009 года ОРООИ «В.И.З.А.» отмечает этот праздник,
который стал традиционным. Чествование семей имеющих в
семье человека особой заботы
стало неотъемлемой и главной
темой мероприятия. Зрители
услышали множество стихов и
песен о семье и семейных
традициях. От нашего общества в чествовании семей в честь
«Дня семьи, любви и верности» была приглашена тоже семья.
 21 июля 2015 г. – Открытие Международного
фестиваля фильмов о правах человека
«Сталкер».
Фестиваль открылся творческим вечером «Уходящая
натура» народного артиста России, кинорежиссера
Всеволода Шиловского.

23 июля 2015 г. - Международный фестиваль
фильмов о правах человека «Сталкер».
Состоялась творческая встреча с Заслуженным деятелем
искусств России, кинорежиссером Акимом Салбиевым,
который представит документальные фильмы "АВГУСТ.
Цхинвал" и "Леонид Рошаль. Без лишних слов".
Участвовало 4 человека.

 25 июля 2015 г. – Закрытие Международного фестиваля фильмов о правах
человека «Сталкер».
Благодаря фестивалю прошел премьерный показ
художественного фильма «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». Герой
фильма оказывается перед необходимостью выбора
дальнейшего жизненного пути. Фильм представил
кинорежиссер Георгий Шенгелия. После фильма зрители
смогли пообщаться с Георгием Шенгелия, обсудить
фильм.

Общественно полезный проект «Формула счастья!»
«Не губи ты жизнь бездельем –
Занимайся рукодельем!
Шей, вяжи – не унывай,
Или гладью вышивай.
Вот иголки, нитки, пяльцы,
Для проворных наших пальцев.
Ткани, ленточки, кайма –
Закружилась голова!
Август – октябрь 2015 г. – проведение регулярных кружковых занятий арттерапией – проект «Формула счастья»
А итогом проекта 3 ноября 2015 г. в библиотеке им. П. Васильева открылась
выставка, посвященная окончанию общественно полезного проекта «Формула счастья!».
Основной целью проекта являлась социализация людей с инвалидностью больных
рассеянным склерозом средствами арт-терапии (терапия искусством) для выработки
положительных установок в повседневной жизни на фоне социального отторжения и само
отторжения, компенсация утраченных функций мелкой моторики и вовлечении их в
социально активную созидательную деятельность.
Проект «Формула счастья!» дал возможность 80 человек почувствовать поддержку и
подарил радость творчества.
Выставка включила в себя более 60 работ людей, с ограниченными возможностями
страдающих рассеянным склерозом.
Посетители выставки смогли познакомиться с людьми влюбленными в свое увлечение
и окунуться в чудесный и многогранный мир хобби и увидеть их работы, и попробовать себя
в том или ином направлении арт-терапии.
На выставке были представлены такие направления арт-терапии как:
 Вышивание
 Вязание
 Декупаж

Занятия бисероплетением развивают
мелкую моторику рук, что очень
благотворно влияет на работу
головного мозга.









Пэчворк (лоскутное шитье)
Бисероплетение
Квиллинг
Флористика
Изобразительное искусство
Мягкая игрушка
Плетение
салфеток
на
рамке
 Декорирование
 Ковроткачество и т.д.

Лоптева А.М.

 15 августа 2015 г. – посещение активистами ОРО-ОООИБРС Цирка.
Обществу было выделено 10 билетов для посещения циркового представления.

 24 августа 2015 г. – вебинар «Сто первый способ привлечь партнеров».
Свой опыт представила я председатель Омского регионального отделения ОООИБРС
Чаунина Елена Сергеевна и Председатель РРООИ «Возрождение» Сугоняева Алла
Владимировна.
Участники вебинара узнали о Всероссийском конкурсе годовых отчетов некоммерческих
организаций «Точка отсчета», о результатах и эффектах участия в конкурсе.
 28 августа 2015 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 – 8 человек.

 13 сентября 2015 г. – встреча гостей из Сахалина.
Больные РС из Сахалина приехали в наш город на реабилитацию в центр реабилитации
«Рассвет». В выходной день мы показали им достопримечательности Омска.

 30 сентября 2015 г. - поездка в Большекулачье.
Количество участников 10 человек.
 6 октября 2015 г. – заседание Совета при Министерстве здравоохранения
Омской области по вопросам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья
На заседании был освещен вопрос: об оказании паллиативной помощи детям и развитие
данного направления в регионе.

 25 октября 2015 г. – Школа РС: «Образ жизни и ограничения при РС.
Выработка и поддержание мотивации к сохранению своего здоровья».
Школа прошла в центре реабилитации «Рассвет»
Участвовало – 50 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 «Образ жизни и
ограничения при РС» и рассказала как должны вести себя больные РС, чтоб сохранить свое
здоровье и не сесть в инвалидную коляску и еще много интересного.
 12 – 13 ноября 2015 г. – «VI 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.

 20 ноября 2015 г. - Торжественное мероприятие по итогам реализации
общественно полезных проектов некоммерческих организаций в 2015 году с
вручением грантовых сертификатов.
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов – больных рассеянным склерозом вошло в число победителей. Проект, за который
наша организация получила муниципальный грант Администрации г. Омска назывался
«Формула счастья». Основной целью проекта являлась социализация людей с инвалидностью
больных рассеянным склерозом средствами арт-терапии (терапия искусством) для выработки
положительных установок в повседневной жизни на фоне социального отторжения и
самоотторжения, компенсация утраченных функций мелкой моторики и вовлечении их в
социально активную созидательную деятельность.

 26 ноября 2015 г. – семинар «Продвижение информации о
некоммерческих организациях, об их ценностях, лучших практиках через создание и
деятельность коалиций»
Количество участников – 20 человек
Мероприятие было посвящено совершенствованию владения представителями НКО
технологиями межсекторного социального партнерства, построения коалиций и технологией
проведения дня открытых дверей НКО.
 27 ноября 2015 г. - ОРО-ОООИБРС приняло участие в открытом
пленарном заседание лаборатории отклоняющегося поведения и развития ОмГПУ,
посвященного реализации проекта Безбарьерная образовательная среда.
Количество участников – 4 человека.

 5 декабря 2015 г. – участие в съемке цикла передач «Живое дело»
на 12 канале посвященных ОРО-ОООИБРС.
Было снято 4 передачи по темам:
- Как жить с рассеянным склерозом, где лечиться, у кого искать моральной поддержки?
- Омское региональное отделение Общероссийского общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом - флагман медицинской и социально-психологической
реабилитации в городе Омске и Омской области.
- Организация проводит школы рассеянного склероза. Что это за школы, для кого они
придуманы, какие знания в них можно получить?
- Разговор о проекте - "Формула счастья"
Участие в съемке приняло 13 человек – это активисты общества и врач-невролог.

 18 декабря 2015 г. - ОРО-ОООИБРС приняло участие в торжественном
мероприятие посвященного встрече Нового 2016 года
которое прошло в Органном зале. На мероприятии были
подведены итоги совместной работы администрации
города Омска и общественных организаций в уходящем
году. Участникам мероприятия был показан
замечательный концерт.
 20 декабря 2015 г. - Школа РС.
На базе ЦР «Рассвет» прошла школа для пациентов с рассеянным склерозом.
На Школе были освещены следующие вопросы:
- Актуальные проблемы социально - бытовой
адаптации больных с РС в Омской области - Делов Р.А.
– кафедра неврологии
- Некоторые аспекты оказания стационарной помощи
больным с РС. - Савченко М.А – заместитель главного
врача по лечебной части ЦР «Рассвет».
- Особенности назначения ПИТРС в Омском регионе Солдатова О.А – руководитель Центра РС.
- Изменения закона об оформлении группы
инвалидности – Чаунина Е.С. – председатель ОРО-ОООИБРС
Количество участников 40 человек.

 23 декабря 2015 г. – собрание Общественного совета по защите прав пациентов
при Росздравнадзоре.
На заседании были освещены темы: медицинская помощь пациентам страдающих
гемофилией, план на 2016 год.

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.
Организация востребована и наполняема не только заболевшими, но и другими
заинтересованными лицами желающими помочь. Круг друзей и единомышленников растет с
каждым годом, что даёт наедятся на то, что человек попавший в беду не останется одинок,
ему будет с кем встретится и обсудить новые условия жизни, связанные с изменением
здоровья.
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 2015 г.
Коммерческая деятельность в 2015 году не осуществлялась.
Финансовые поступления ОРО-ОООИБРС получило от Департамента общественных
отношений и социальной политики Администрации города Омска.
№
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Наименование статьи
Доходы за 2015 год
Остаток на 01.01.2015
Целевые средства на проведение мероприятий
Целевые средства на реализацию общественно
полезного проекта «Формула счастья!»
Членские взносы
Доходы от коммерческой деятельности
ИТОГО
Расходы за 2015 год
Целевые средства на проведение мероприятий
Целевые средства на реализацию общественно
полезного проекта «Формула счастья!»
ИТОГО
Остаток на 01.01.2016

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

Сумма (руб.)
0,00
70 000,00
100 000,00
0,00
0,00
170 000,00
70 000,00
100 000,00
170 000,00
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

