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Вступительное слово
Зачем некоммерческой организации
нужен годовой отчет
В 2011 году мы приняли участие во Всероссийском Конкурсе годовых отчетов НКО “Точка отсчета” и неожиданно
для себя даже получили сертификат
Конечно же, нас это воодушевило! Кроме того, работая над отчетом для Конкурса, мы имели возможность
подумать над тем, как развивалась организация, так как в 2013 году нашей организации исполнилось 5 лет – Юбилей.
Мы смогли проанализировать сильные и слабые стороны своей деятельности, подобрать наглядный материал,
интересные фотографии, отражающие нашу историю, этапы на пути осуществления цели, наши успехи и радости, а
также и многое другое. Понятно, что создание годового отчета работа трудоемкая, ведь хочется, чтобы и по
содержанию он был не скучным, и по стилю не надоедливым.
Мы поместили отчет на своей странице в сети Интернет. Благодаря этому, многие люди и учреждения смогли ясно
понять, чем занимается наша организация и каковы методы ее работы, а также решить для себя, будут ли они
сотрудничать с ОРО-ОООИБРС и, если да, то в какой области. Так, сейчас годовой отчет выполняет за нас
представительскую функцию.
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.
Поэтому и теперь мы используем имеющийся у нас шанс: вспомнить то, что было сделано в 2013-м, и в
обобщенном виде изложить в настоящем отчете, который представляем Вашему вниманию.
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., Аскеровой О.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).

Количество больных страдающих рассеянным склерозом – 749 человек из них 519 городские жители.

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
средств диагностики и лечения

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 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

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

ОТЧЕТ
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом
о деятельности в 2013 г.
 Мероприятия за отчетный период

25 января Групповое занятие по психологическому консультированию и сопровождению
профессионального выбора совместно с БОУ «Омский центр профориентации».
Участвовало 10 человек.
Омское региональное отделение ООООИБРС провело совместно с сотрудниками БОУ «Омский центр
профориентации» групповое занятие как правильно себя вести при выборе работы и при трудоустройстве.

 14 февраля 2013 г. – Круглый стол «Развитие пациентских организаций в г. Омске и
Омской области в 2013-2014 гг».


14 февраля 2013 г. в международном зале Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С.
Пушкина состоялся круглый стол, организованный Омским региональным отделением Общероссийской
общественной организацией инвалидов – больных рассеянным склерозом, на тему «Развитие пациентских
организаций в г. Омске и Омской области в 2013-2014 гг».
В заседании участвовали:
Общественные организации инвалидов с которыми ОРО-ОООИБРС сотрудничает:
 Омская региональная общественная организация, представляющая людей с инвалидностью «В.И.З.А.»
Взаимодействие. Интеграция. Законность. Абилитация. Постоянно согласно договора о сотрудничестве.
 Омская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
 Омская региональная общественная организация инвалидов «Даун Синдром Омск»
 Омское региональное отделение Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество гемофилии»
 Региональная благотворительная общественная организация инвалидов больных муковисцедозом
 Омская региональная общественная организация детей – инвалидов и их родителей «Дети – ангелы»
•
Министерство Здравоохранения Омской области,
•
Министерство труда и социального развития Омской области,
•
Главное Управление по фармацевтической деятельности и производству лекарств Омской области
•
Управление Федеральной службы по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития по Омской
области
•
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико – социальной экспертизы по Омской области»
•
Городская больница №2, где создано отделение для больных РС
•
Депутат Омского городского совета Сокин А.А.
•
Депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия» Законодательного Собрания Омской области Провозин
А.Н.

В докладе директора Института Уполномоченных Общественных Экспертов, Уполномоченного Общественного
Эксперта по Сибирскому ФО, Вице- президента Сибирского федерального округа ОООИ-БРС Шишлянникова Ф.В.
были отражены подходы и методики взаимодействия пациентских организаций с властью, а именно развитие
партнерских отношений на различных уровнях власти на примере накопленного опыта ОООИ-БРС.
Как было сказано депутатами Провозиным А.Н. и Сокиным А.А.: «Депутатский корпус г. Омска и Омской области
готов к сотрудничеству с пациентскими организациями, в целях улучшения качества жизни инвалидов».
В заключение участники круглого стола подчеркнули, что важнейшим условием сотрудничества в целях повышения
качества жизни инвалидов, является объединение усилий органов государственной власти и Гражданского общества
(медицинского, фармацевтического и пациентского сообществ).

 13 апреля 2013 г. Юбилей ОРО-ОООИБРС.
13 апреля в ДК «Меридиан» Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов – больных рассеянным склерозом отпраздновало свой первый юбилей – 5 лет со дня снования.

За этот, казалось бы, небольшой период времени многое успело произойти. Были и победы, и поражения. Однако в
настоящее время ОРО-ОООИБРС является флагманом медицинской и социально-психологической реабилитации в
городе Омске и Омской области.
Общество по праву может гордиться тем, что по его инициативе был создан общественный совет при
территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, а
также при Министерстве Здравоохранения Омской области.
Также проведена общественная кампания, благодаря которой был восстановлен закрытый в 2008 году
Неврологический Центр РС. Сегодня там ведет прием врач невролог высшей категории Солдатова Ольга Анатольевна.
ОРО-ОООИБРС на собственные и привлеченные спонсорские средства провела более 20 школ пациентов и одну
для врачей.

Активно идет работа и со СМИ, посвященная проблемам защиты и социальной интеграции инвалидов (в частности
организованы ТВ передачи: на РЕН ТВ, на "Домашнем канале", передача "На равных", выпуск передачи
«Губернаторский час").
Осуществляется постоянная работа по контролю и корректировке действий социальных и государственных структур
в области защиты прав инвалидов. Так за эти 5 лет удалось создать коалицию с другими организациями пациентов
Омской области. Например, Автономная некоммерческая организация содействия неврологическим инвалидам,
страдающим рассеянным склерозом «Территория милосердия», Омская региональная общественная организация,
представляющая людей с инвалидностью «В.И.З.А.»
За названием ОРО-ОООИБРС со дня основания общества стоит команда целеустремленных молодых людей во
главе с председателем Еленой Чауниной. Поздравить их в этот день пришли не только медики, но и депутаты
Горсовета, Законодательного собрания Омской области.
– Мы возьмем на себя ряд обязательств, – пообещал собравшимся Алексей Сокин, – и в дальнейшем продолжим
помогать обществу.
По меткому же замечанию руководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Провозина, эта помощь, хоть и
не всегда дает быстрый и видимый результат, но в документах давно имеет гарантированную поддержку.



26 мая - Всемирный День рассеянного склероза.

Участников свыше 30 человек.
Мероприятие прошло в музеи им. К. Белова. К данному дню была приурочена Школа РС для пациентов
получающих препарат Синновекс. Для них было рассказано о данном препарате и пациенты задали интересующие их
вопросы врачам присутствующим на данном мероприятии

 30 апреля. Участие в фестиваль интегрированной формы «Дорога в жизнь – 2013».
Участников – 50 человек.
Фестиваль проводился по инициативе Омской региональной общественной организации, представляющей людей с
инвалидностью «Взаимодействие. Интеграция. Законность. Абилитация». В котором ОРО-ОООИБРС принимает
активное участие.

 7 июля приняли участие в мероприятии посвященном Всероссийскому празднику
«ДНЮ СЕМЬИ. ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ».
Участников – 11 человек.

С 2009 года ОРООИ «В.И.З.А.» отмечает этот новый 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.

 10 октября Круглый стол «Доступная среда».
Участвовало – 2 человека
ОРО-ОООИБРС приняло участие в круглом столе посвященной Доступной среде в Омской области,
проводимом Министерством труда и социального развития Омской области.

 2 декабря. День инвалида.
Участвовало – 10 человек
Для ОРО-ОООИБРС Министерством труда и социального развития Омской области было выделено 5
пригласительных билетов на концерт посвященный Дню инвалида в ТЮЗ, благодаря которым активные члены
общества побывали на мероприятии и получили подарки.

Отчет о целевом использовании денежных средств
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом
за 2013 г.
Коммерческая деятельность в 2013 году не осуществлялась.
Финансовых поступлений в 2013 г. не было, все мероприятия были проведены на денежные средства
спонсоров.
НАШИ СПОНСОРЫ:
 Компании Генфа Медика С.А.
 ЗАО «Биокад»
 Компании Фармстандарт

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

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
- Городской больнице №2
- Компании Генфа Медика С.А.
- ЗАО «Биокад»
- Компании TEVA
- Компании Фармстандарт

Наши награды

