
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом 

(ОООИБРС) 
за 2015 год 

 
 

№ 
п\п 

Дата  Город (место 
проведения) МЕРОПРИЯТИЯ Кол-

во 
Январь 
1.  30.01.2015 г. Таганрог Организация участия  брс  в  возложении цветов 

к памятнику А.П.Чехова.  
3 

2.  29.01.2015 г. Пермь Участие в совещании, на котором обсуждались 
вопросы оказания медицинской помощи 
жителям Кудымкарского района 

1 

3.  25.01.2015 г. Таганрог Участие в  отчетно-перевыборном заседании 
Совета спорткомитета, который занимается 
развитием спорта для людей с ограниченными 
возможностями 

1 

4.  25.01.2015 г. Ростов-на -
Дону 

Участие в заседании ОС при МЗ Ростовской 
области 

1 

5.  22.01.2015 г .Ростов-на -
Дону Участие  концерта «Зимние посиделки». 10 

6.  22.01.2015 г.Москва Участие в работе круглого стола, прошедщего в 
Общественной палате РФ - «Актуальные 
вопросы положения лиц с инвалидностью в РФ 
и перспективные направления деятельности 
НКО, выступающих в защиту прав инвалидов в 
2015-16 гг». 

1 

7.  14-
15.01.2015 

г.Москва Участие в пленарном заседании 
Общероссийского форума «Государство и 
гражданское общество: сотрудничество во имя 
развития» 

1 

8.  13.01.2015 г. Омск Организация и участие встречи  разработчика 
эффективных реабилитационных методик 
Валиды Исановой с пациенками дцп и рс 

8 

9.  13.01.2015 г. Волгоград Участие в «Интерактивном семинаре в рамках 
годовщины работы регионального центра 
аутоиммунных заболеваний и спастических 
состояний нервной системы» 

1 

10.  04.01.2015 г. Омск Организация и проведение Школы пациентов 
БРС, посвященную препарату Интерферон бета 
– 1а – «ГЕНФАКСОН» 

14 

11.  03.01.2015 г. Томск Организация и проведение мероприятия, 
посвященного празднованию Нового Года    

15 

Февраль 
12.  26.02.2015 г. Томск Участие в заседании Общественного Совета при 

РосЗдравНадзоре Томской области 
1 

13.  25.02.2015 г.Москва Участие в работе Открытого заседания Совета 1 



общественных организаций по защите прав 
пациентов  

14.  25.02.2015 г.Москва Участие в очередном заседании Совета при 
Правительстве России по вопросам 
попечительства в социальной сфере 

1 

15.  25.02.2015 г. Ростов-на-
Дону 

Участие в заседании Совета Общественных 
организаций 

1 

16.  24.02.2015 г. Пермь Участие в совещании, посвященном итогам 
независимой оценки гос. Мед. учреждений 

1 

17.  24.02.2015 г. Таганрог Участие в работе круглого стола 
«Лекарственное обеспечение инвалидов» 

1 

18.  22.02.2015 г. Тольятти Организация и проведение праздничного 
мероприятия, посвященного Масленице 

18 

19.  22.02.2015 г. Самара Участие в ТВ программе «Возможности 
здоровья» 

7 

20.  20.02.2015 г. Пермь Организация и посещение с экскурсией Свято-
Троицкого кафедрального собора 

9 

21.  19.02.2015 г. Самара Участие в  праздничном мероприятии, 
посвященном Масленице 

3 

22.  17.02.2015 г. Пермь Участие в работе круглого стола ГБ МСЭ: новые 
классификации и критерии установления 
инвалидности 

1 

23.  17.02.2015 г. Самара 17 февраля 2015 года Участие в награждении  
сборника произведений авторов-инвалидов под 
названием «Нам муза помогает жить». 
Получение награды. 

1 

24.  14-
15.02.2015 

г. Самара Организация и проведение комплексного 
мероприятия по социальной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в Самарской области, прошедшего в 
рамках реализации социального проекта 
«Возможности здоровья». 

50 

25.  14.02.2015 г. Самара Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню святого Валентина 

50 

26.  13.02.2015 г. Самара Участие в рабочем заседании Общественного 
Совета по проблемам инвалидов при Главе г.о. 
Самара  

1 

27.  13.02.2015 г. Тверь Организация и участие во встрече с 
председателем   Областной организации 
ветеранов войны и труда Королёвым В.И. , 
активом ветеранских организаций области, на 
которой обсудили проблемы их медицинского 
обслуживания и лекарственного обеспечения. 

1 

28.  12-
14.02.2015 

г. Новосибирск Участие в VII Сибирской межрегиональной 
научно – практической конференции 
«Аутоиммунные заболевания нервной системы – 
единство и многообразие» 

1 

29.  12.02.2015 г.Москва Участие в работе очередное заседание Совета 
при Правительстве России по вопросам 
попечительства в социальной сфере 

1 

30.  11.02.2015 г.Москва Участие в работе заседания по подготовке 
"круглого стола" МЗ РФ по вопросам, 

1 



связанным с лекарственным обеспечение 
пациентов с рассеянным склерозом 

31.  10.02.2015 г.Москва Участие в заседании Совета по этике при 
Минздраве РФ. 

1 

32.  09.02.2015 г.Москва Организация и проведение скайп-совещания с 
представителями 11 региональных отделений 
ОООИБРС: Самары, Омска, Новосибирска, 
Томска, Красноярска, Хакасии, Ростова-на-
Дону, Южно-Сахалинска, Перми, Ульяновска, 
Волгограда. 

12 

33.  04-
05.02.2015 

г.Москва Участие в работе восьмого ежегодного Форума 
Межрегионального общественного движения 
«Движение против рака». Тема выступления: 
«Общественный контроль как инструмент 
повышение доступности лечения 
неинфекционных заболеваний» 

1 

34.  02.02.2015 г. Ростов-на-
Дону 

Участие а работе совещания в Правительстве 
Ростовской области, которое провел  Губернатор 
Ростовской области Голубев В.Ю. 

1 

Март 
35.  31.03.2015 г.Москва Участие в  заседании Комиссии по качеству 

жизни граждан, здравоохранению, социальной 
политике и трудовым отношениям 
Общественной палаты Московской области 
(ОПМО) 

1 

36.  31.03.2015 г. Пермь Организация и проведение очередного 
заседания Общественного совета по защите прав 
пациентов при ТО Росздравнадзора по 
Пермскому краю. 

1 

37.  30.03.2015 г.Москва Участие в совместном расширенном заседании 
членов рабочей группы по общественному 
контролю за модернизацией московского 
здравоохранения, представителей Экспертного 
Совета Общественной палаты города Москвы и 
общественных организаций в сфере 
здравоохранения  

1 

38.  28.03.2015 Республика 
Хакасия 

Организация и проведение Школы пациентов 
БРС 

30 

39.  27.03.2015 г. Самара Организация и проведение круглого стола 
«Современное состояние проблемы социальной 
реабилитации инвалидов» 

50 

40.  27.03.2015 г. Пермь Участие в  совместном заседании 
Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Пермского края, Совета 
общественных организаций по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения 
Пермского края и Общественного совета при 
Территориальном органе Росздравнадзора по 
Пермскому краю 

1 

41.  25.03.2015 г. 
Екатеринбург 

Организация и проведение Школы пациентов 
БРС 

15 

42.  24.03.2015 г. Пермь Участие в заседании совета общественных 1 



организаций по защите прав пациентов при 
министерстве здравоохранения Пермского края 

43.  24.03.2015 г. 
Екатеринбург 

Участие в заседании совета общественных 
организаций по защите прав пациентов 

1 

44.  23.03.2015 г. Курган Участие в работе школы добровольцев 
гражданского контроля в сфере 
здравоохранения. 

8 

45.  21.03.2015 г. Томск Организация и проведение Школы пациентов 
БРС 

15 

46.  21.03.2015 г. Пермь Участие в  акции «Пермский край – территория 
здоровых сердец». 

10 

47.  20.03.2015 г. Пермь Участие в семинаре для пациентов. 
Организаторами мероприятия выступил МОО 
«Общество развития продуктивных инициатив»  

1 

48.  20.03.2015 г. Тверь Участие в  конференции регионального 
отделения Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ ЗА 
РОССИЮ». 

1 

49.  19.03.2015 г. Таганрог Участие в расширенном  заседании 
координационного совета по делам инвалидов 
при администрации  города 

1 

50.  19.03.2015 г.Москва Участие в работе круглого стола 
Общероссийского Народного Фронта 

1 

51.  16-
17.03.2015 

г. Самара Организация и проведение комплексного 
мероприятия по социальной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в Самарской области, прошедшее в 
рамках реализации социального проекта 
«Возможности здоровья». 

50 

52.  17.03.2015 г.Москва Участие в заседании Совета по этике при 
Минздраве РФ. 

1 

53.  17.03.2015 г. Челябинск Участие в заседании Общественного Совета при 
Росздравнадзоре. 

1 

54.  16.03.2015 г. Самара Организация и проведение торжественного 
мероприятия для брс, посвященного праздникам 
"23 Февраля" и  "8 Марта" 

50 

55.  14.03.2015 г.Москва Участие в заседании Междепартаментской 
рабочей группы Министерства Иностранных 
Дел Российской Федерации по вопросам 
деятельности неправительственных организаций 

1 

56.  12-
13.03.2015 

г. Пермь Участие в конференции «Умный пациент» 1 

57.  13.03.2015 г. Шахты Организация и проведение семинара для врачей 2 
58.  11.03.2015 г. Ульяновск Организация и проведение семинара-

практикума  с элементами тренинга 
«Позитивное мышление, как образ жизни». 

15 

59.  11.03.2015 г.Москва Участие в работе круглого стола Совета 
общественных организаций по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, на тему: "Будущее 
обеспечения дорогостоящими лекарственными 
препаратами пациентов с рассеянным 

3 



склерозом". 
60.  05.03.2015 г.Москва Участие в итоговой коллегии Росздравнадзора. 1 
61.  04.03.2015 г. Самара Участие в  мероприятии, посвященном 

празднованию Дню защитника Отечества   
10 

62.  04.03.2015 г. Пермь Участие в семинаре, праздничном концерте и 
чаепитие, организованных для пациентов с 
заболеванием рассеянный склероз. 

18 

63.  04.03.2015 г. Томск Участие во встрече с Главой Администрации 
Октябрьского района г. Томска 

1 

Апрель 
64.  30.04.2015 г. Самара Организация и проведение Школы пациентов 

БРС «Больные РС и семья» 
50 

65.  28.04-
20.05..2015 

г. Самара Содействие в организации и проведении 
Шестых тематических сборов инвалидов 
молодого возраста, больных рассеянным 
склерозом  в реабилитационном центре Береза 

75 

66.  28.04.2015 г. Челябинск Участие в заседании Отделения Общественного 
Совета при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Челябинской области. 

1 

67.  26.04.2015 г. Самара Участие в акции «Росток жизни», 
организованной Приходом святой блаженной 
Ксении Петербургской с.Борское  

10 

68.  24-
25.04.2015 

г.Москва Участие в  межрегиональной научно-
практической конференции по неврологии на 
тему «Школа по рассеянному склерозу»,  

1 

69.  25.04.2015 г. 
Новочеркасск 

Организация и проведение Школы пациентов 
БРС «Память сохранить можно». 

20 

70.  25.04.2015 г. 
Новочеркасск 

Организация и проведение Школы пациентов 
БРС, получающих препарат копаксон 

19 

71.  25.04.2015 г. Челябинск Участие в общественном субботнике 15 
72.  24.04.2015 г. Челябинск Участие в заседании Совета РЗН в Челябинске. 1 
73.  24.04.2015 г. Пермь Участие ы работе расширенной коллегии 

Министерства здравоохранения 
1 

74.  23.04.2015 г. Самара Организация и проведение встречи с 
представителями волонтерского движения. На 
встрече были подписаны документы на 
аккредитацию в Европейской Волонтёрской 
Службе (EVS). 

8 

75.  23.04.2015 г.Москва Участие в круглом столе на тему: 
«Лекарственное обеспечение пациентов, 
перенесших трансплантацию органа: проблемы 
и перспективы» 

1 

76.  23.04.2015 г. Краснодар Участие в экскурсии по местам боевой славы 
г.Краснодара. 

15 

77.  22.04.2015 г.Москва Участие в совещании при участии членов 
Общественный совет при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации по 
вопросу о механизме получения медицинской 
помощи по месту фактического нахождения 
пациента в другом субъекте Российской 
федерации (в частности оказания паллиативной 
помощи). 

1 



78.  17.04.2015 г. Уфа Участие в работе  II Республиканского 
неврологического форума «Нейрореабилитация-
2015». 

1 

79.  16.04.2015 г. Самара  В рамках проведения общегородских 
субботников и реализации проекта 
"Возможности здоровья" собственными силами 
проведение весенней уборки помещений Центра 
реабилитации и уборку территории, 
прилегающей к центру 

20 

80.  16.04.2015 г.Москва Участие в "Прямой линии с Владимиром 
Путиным" 

1 

81.  15.04.2015 г.Москва Участие в  заседании Комиссии по качеству 
жизни граждан, здравоохранению, социальной 
политике и трудовым отношениям 
Общественной палаты Московской области. 

1 

82.  14.04.2015 г. Новосибирск уже традиционной VI Медуниверсиаде 
"Созвездие Гиппократа". 

1 

83.  13.04.2015 г.Москва Участие в круглом столе" на тему: "Практика 
реализации правового регулирования и 
финансирования медицинской помощи детям-
инвалидам, в том числе страдающим редкими 
(орфанными) заболеваниями". 

1 

84.  10.04.2015 г. Самара Участие в работе семинара (мастера-класса) на 
тему «Об участии негосударственных 
некоммерческих организаций (НКО)  в конкурсе 
социальных проектов». 

4 

85.  08.04.2015 г. Курган Организация и проведение на базе  Курганского 
центра социальной помощи семье и детям 
региональной школы для родителей детей-
инвалидов больных сахарным диабетом, при 
помощи добровольцев проекта 
«Добровольческая служба – в поддержку 
гражданского контроля здравоохранения», 
принимающих участие в мероприятиях для 
детей-инвалидов ДОК. 

1 

86.  04.04.2015 г. Шахты Организация и проведение Школы пациентов 
БРС «Сохранить память можно» 

20 

87.  04.04.2015 г. Самара Организация и проведение заседания актива 
Самарской организации рассеянного склероза. 

20 

88.  03.04.2015 г. Томск Участие в  fashion-форуме «Особая мода» 10 
89.  03.04.2015 г. Волгоград Организация и проведение круглого стола с 

участием Д.В. Мелик-Гусейнова, к.ф.н., члена 
общественного совета Минздрава России, 
директора НП «Центр социальной экономики» 

8 

90.  02.04.2015 Ростовская 
область 

Участие в гражданском форуме «Интеграция 
гражданского общества в здравоохранение 
Ростовской области» 

10 

91.  02.04.2015 г. Пермь Участие в  заседании общественного совета при 
министерстве здравоохранения Пермского края, 
на котором рассматривались вопросы: 
Общественный контроль учреждений 
здравоохранения: роль ОС МЗ ПК, объединение 

1 



усилий с другими субъектами общественного 
контроля в Пермском крае. 

Май 
92.  28-

30.05.2015 
г.Москва Участие в семинарах для НКО 1 

93.  28-
30.05.2015 

г.Москва Организация и проведение школы для НКО 30 

94.  29.05.2015 г. Челябинск Участие в региональной школе для родителей и 
детей, больных гемофилией, посвященная дню 
защиты детей 

3 

95.  28.05.2015 г.Москва Участие в совещании МЗРФ 1 
96.  28.05.2015 г.Москва Участие в межрегиональной школе НКО 1 
97.  28.05.2015 г.Москва Участие в VI Фестивале социальных интернет 

ресурсов 
1 

98.  27.05.2015 г. Орел Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню борьбы с РС 

15 

99.  25.05.2015 г.Москва Организация и проведение мероприятия 
«Всемирный День борьбы с РС» 

20 

100.  24.05.2015 г. Тюмень Участие в региональной школе для родителей и 
детей, больных гемофилией 

1 

101.  22-
23.05.2015 

г.Москва Участие во внеочередном съезде НМП 1 

102.  23.05.2015 г.Москва Организация и проведение мероприятия «День 
РС 2015» 

25 

103.  22.05.2015 г. Томск Участие в  Фестивале творчества «Преодолей 
себя» для лиц с ограничениями здоровья в 
Администрации Октябрьского района Томска. 

10 

104.  22.05.2015 г. Пермь Организация и проведение школы пациентов 
БРС 

17 

105.  19-
21.05.2015 

Санкт-
Петербург 

Участие в работе Российского 
Фармацевтического Форума 

1 

106.  21.05.2015 г. Томск Участие в  заседании Общественного совета по 
защите прав пациентов при Территориальном 
органе Росздравнадзора по Томской области. 

1 

107.  21.05.2015 г. Самара Участие м победа во Всероссийском конкурсе 
по созданию и размещению социальной 
рекламы антинаркотической направленности. 

30 

108.  20.05.2015 г. Ростов Участие в  заседании ОС при РЗН Ростовской 
области.  

1 

109.  19.05.2015 г.Москва Участие в работе Совета МЗ РФ по 
ценообразованию. 

1 

110.  19.05.2015 г.Москва Участие в работе Совета по этике 1 
111.  18.05.2015 г. Самара Участие в открытом заседании "Круглого стола" 

на тему "Опыт взаимодействия учреждений 
здравоохранения и общественных организаций 
пациентов". 

1 

112.  14-
15.05.2015 

г. Самара (пос. 
Береза) 

Организация и проведение комплекса 
мероприятий в рамках проекта «Возможности 
здоровья» 

75 

113.  15.05.2015 г. Ростов Участие в научно-практической конференции 
«Ранняя реабилитация пациентов после 

8 



инсульта». 
114.  13.05.2015 г.Москва Участие в заседании ОС при МЗ РФ 1 
115.  09.05.2015 г. Пермь Организация и проведение  совместно с 

Центральным парком развлечений им. М. 
Горького и АНО «Содружество» нескольких 
благотворительных проектов посвященный 
празднованию 9 мая. 

20 

116.  08.05.2015 Московская 
область 

Участие в  церемонии передачи копии Знамени 
Победы от жителей, ветеранов Московского 
региона - гражданам и ветеранам Казахстана, а 
также участие в  пресс-конференции 
организаторов этой общественной акции. 

3 

117.  08.05.2015 г. Самара (пос. 
Береза) 

Участие в концерте, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. » в 
рамках VI-го тематического заезда БРС в ГБУ 
Береза. 

20 

118.  08.05.2015 г. Пермь Участие в  открытии первого в России 
Мемориала Воинской медицинской славы 

2 

119.  07.05.2015 г. Таганрог Участие в мероприятии «Бал ветеранов» 10 
120.  07.05.2015 г. Самара (пос. 

Береза) 
Организация и проведение экскурсии  в 
картинную галерею г. Жигулёвска. 

25 

121.  07.05.2015 г. Самара (пос. 
Береза) 

Организация и проведение праздничного 
мероприятия «Спасибо за победу» в рамках VI-
го тематического заезда БРС в ГБУ Береза. 

75 

122.  06.05.2015 г. Самара (пос. 
Береза) 

Организация и участие в психологическом 
тренинге  в рамках VI-го тематического заезда 
БРС в ГБУ Береза. 

50 

123.  06.05.2015 г. Самара (пос. 
Береза) 

Организация поездки к святому источнику в 
рамках VI-го тематического заезда БРС в ГБУ 
Береза. 

50 

124.  05.05.2015 г. Самара (пос. 
Береза) 

Подготовлена и проведение развлекательной 
программы «Музыка нас связала». 

50 

125.  05.05.2015 г. Ростов на 
Дону 

Участие в заседании общественного совета при 
Министерстве здравоохранения Ростовской 
области. 

1 

126.  05.05.2015 г. Самара (пос. 
Береза) 

Организация и проведение Школы пациентов 
БРС «Спорт инвалидам» 

15 

127.  04.05.2015 г. Самара (пос. 
Береза) 

Организация и проведение поездки-экскурсии  в 
рамках VI-го тематического заезда БРС в ГБУ 
Береза. 

15 

128.  01.05.2015 г. Пермь Организация и проведение  благотворительного 
проекта, посвященного празднованию 1 мая. 

25 

Июнь 
129.  11-

19.10.2015 
г. Самара Организация  и проведение четырех 

комплексных мероприятия по социальной 
реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья в Самарской области. 

50 

130.  26.06.2015 г.Москва Организация и проведение  в Городской 
клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова  
презентации Межокружного отделения 
рассеянного склероза Восточного 
административного округа города Москвы 

45 



(МОРС ГКБ № 15 ВАО), посвященное 
подведению первых итогов работы 
межокружного отделения РС ВАО и 
определению стратегии его развития на 
будущее. 

131.  23.06.2015 г. Краснодар Участие в  рабочей встрече представителей 
пациентских общественных организаций  с 
юристами, занимающимися защитой прав 
граждан в сфере здравоохранения. 

1 

132.  19-
20.06.2015 

г. 
Екатеринбург 

Участие в Межрегиональном семинаре 
«Организация гражданского контроля 
здравоохранения». 

1 

133.  20.06.2015 г. Томск Организация и проведение мероприятия, 
приуроченного к Всероссийскому дню 
рассеянного склероза. 

22 

134.  19.06.2015 г. Самара Участие в  Кинофестивале "Кино без барьеров" - 
показ лучших отечественных и зарубежных 
фильмов о жизни людей с инвалидностью. 

4 

135.  19.06.2015 г.Москва Участие в экспертном совещании «Доступность 
медицинской помощи» Рабочей группы 
«Социальная справедливость» Центрального 
штаба ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА. 

1 

136.  18.06.2015 г. Калининград Участие в  заседании общественного совета по 
защите прав пациентов при территориальном 
органе Росздравнадзора Калининградской 
области. 

1 

137.  16.06.2015 г.Москва Участие в работе Круглого стола в рамках 
подготовки Форума Общероссийского 
Народного фронта, посвященного проблемам 
здравоохранения «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В РОССИИ» 

1 

138.  12-
13.06.2015 

г. Самара Организация и проведение комплексного 
мероприятия по социальной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в Самарской области, прошедшее в 
рамках реализации социального проекта 
«Возможности здоровья». 

50 

139.  13.06.2015 г. Омск Организация и проведение мероприятия, 
приуроченного к Всероссийскому дню 
рассеянного склероза. 

25 

140.  13.06.2015 г. Краснодар Организация и проведение праздничного 
мероприятия, приуроченного к ВДРС 

20 

141.  13.06.2015 г. Самара Организация и проведение мероприятия, 
приуроченного к Всероссийскому дню 
рассеянного склероза. 

50 

142.  11.06.2015 г. Орел Организация и проведение праздничного 
мероприятия, приуроченного к  Всеросийскому 
дню борьбы с РС 

12 

143.  11.06.2015 г. Организация и проведение школы пациентов 18 



Екатеринбург БРС 
144.  09-

10.06.2015 
г. Томск Организация и проведение межрегионального 

семинара «Социально-ориентированные НКО в 
системе общественного контроля 
здравоохранения». 

50 

145.  10.06.2015 г. 
Екатеринбург 

Участие в  Конференции некоммерческих 
организаций – победителей конкурсов 
государственной поддержки в 2014 году  при 
участии членов Общественной палаты 
Свердловской области и представителей органов 
государственной власти Свердловской области. 

1 

146.  09-
10.06.2015 

г. Самара Участие в работе двухдневного обучающего 
межрегионального семинара «Социально-
ориентированные НКО в системе 
общественного контроля здравоохранения» с 
участием самарских и федеральных НКО, 
организованном  Всероссийским союзом 
общественных объединений пациентов (ВСП). 

20 

147.  09.06.2015 г. Волгоград Организация и проведение школы пациентов 
БРС 

52 

148.  09.06.2015 г.Москва Участие в работе круглого стола на тему: 
«Совершенствование законодательства, 
регулирующего медицинскую помощь пожилым 
людям и их лекарственное обеспечение» 

1 

149.  09.06.2015 г.Москва Участие в экспертном совещании рабочей 
группы «Социальная справедливость» 
Центрального штаба ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА на тему: 
«Лекарственное и технологическое 
обеспечение»  

1 

150.  06.07.06.201
5 

г. 
Новосибирск, 
г. Томск 

Организация и проведение  «Школа больных 
РС» в рамках проведения всероссийского и 
всемирного Дней рассеянного склероза. 

35 

151.  07.06.2015 г. Томск Организация и проведение праздничного 
мероприятия, приуроченного к Всемирному 
Дню рассеянного склероза. 

15 

152.  06.06.2015 г. Ростов Организация и проведение Школы пациентов 
БРС. «Школа для новичков» 

10 

153.  01-
05.06.2015 

г. Самара- г. 
Чебоксары 

Участие СОРС в  лице сотрудников проекта 
«Возможности здоровья» в проведении 
выездной конференции организованной 
Департаментом социальной поддержки и 
защиты населения Администрации городского 
округа Самара на теплоходе-пансионате 
«Хирург Разумовский» по маршруту Самара-
Чебоксары-Самара. 

4 

154.  05.06.2015 г. 
Екатеринбург Участие в работе ОС при РЗН 1 

155.  04.06.2015 г. Самара- г. 
Чебоксары 

Участие в семинаре по подготовке заявок на 
конкурс федеральных и региональных 
социальных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

4 



156.  04.06.2015 г. Самара- г. 
Чебоксары 

Участие в финальном круглом столе, на котором 
подводились итоги проведения конференции, 
дальнейшие планы на год и в том числе были 
озвучены результаты работы СОРС по 
реализации проекта "Возможности здоровья".  

4 

157.  04.06.2015 г. Самара- г. 
Чебоксары 

Организация и проведение турнира по 
настольным играм 

4 

158.  03.06.2015 г. Самара- г. 
Чебоксары 

Организация и проведение семинара «Движенье 
– это жизнь». 

4 

159.  01-
02.06.2015 

г. Краснодар 1-2 июня в Краснодаре прошел семинар для 
ЮФО , который был посвящен методам, 
практике, системе общественного контроля в 
здравоохранении 

5 

160.  02.06.2015 г. Самара- г. 
Чебоксары 

Участие в работе круглого стола на тему: 
"Эффективное взаимодействие с 
общественными организациями". 

4 

161.  02.06.2015 г. Самара- г. 
Чебоксары 

Участие в семинаре для председателей, 
бухгалтеров и представителей общественных 
организаций инвалидов "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
на территории городского округа Самара". 

4 

Июль 
162.  28.07.2015 г. Самара Участие в работе круглого стола на тему «О 

взаимодействии социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и учреждений 
здравоохранения при реализации социальных 
проектов в сфере формирования здорового 
образа жизни». 

2 

163.  24.07.2015 Челябинска 
область 

Участие в  расширенном заседании Отделения 
Общественного Совета по защите прав 
пациентов при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Челябинской области 

1 

164.  22.07.2015 Республика 
Хакасия 

Участие в заседании Совета при Правительстве 
Республики Хакасия по делам инвалидов и 
граждан старшего поколения. 

1 

165.  21.07.2015 г.Москва Участие в работе круглого стола  Дирекции по 
координации деятельности медицинских 
организаций Департамента здравоохранения 
города Москвы  

1 

166.  15.07.2015 г. Самара Участие  в заседании комиссии Общественной 
палаты Самарской области по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотворительности 

1 

167.  15.07.2015 г. Курган 15 июля 2015 года Участие в работе школы для 
родителей детей-инвалидов больных сахарным 
диабетом, при помощи добровольцев проекта 
«Добровольческая служба – в поддержку 
гражданского контроля здравоохранения» 

8 

168.  10.07.2015 г. 
Екатеринбург 

Участие в конференции «Молодежные проекты, 
воспитание и патриотика, добровольчество» 

1 

169.  09.07.2015 г. Таганрог Организация и проведение школы пациентов 
БРС "Поддержка пациента общественной 

15 



организацией во взаимодействии с 
медицинскими специалистами" 

170.  03.07.2015 г. Самара Участие в заседании Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения Самарской 
области 

1 

Август 
171.  26.08.2015 г. Пермь Организация и проведение на базе ГБУЗ ПК 

«ГКП №5»  региональной школы пациентов. 
25 

172.  25.08.2015 г. Кудымкар Участие во встрече членов общественных 
советов и главных врачей лечебных учреждений 
Коми-Пермяцкого округа. 

1 

173.  22.08.2015 г. Челябинск Участие в работе  школы по защите прав 
пациентов в рамках проекта «Добровольческая 
служба – в поддержку гражданского контроля 
здравоохранения». 

6 

174.  21.08.2015 г. Самара Организация и участие во встрече 
Представителя ГБУЗ "Самарский областной 
центр медицинской профилактики" с БРС 

3 

175.  21.08.2015 г. Пермь Организация и проведение рабочей группы по 
вопросам диспансеризации и реабилитации 
детей Прикамья. 

4 

176.  20.08.2015 г.Москва Участие в заседании Этического комитета 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

1 

177.  19.08.2015 г.Ростов –на-
Дону 

Участие в работе заседания Общественного 
совета при Министерстве здравоохранения 
Ростовской области. 

1 

178.  15.08.2015 г. Самара Организация и проведение собрания, 
посвященного началу реализации проекта 
президентского гранта "Центр семейной 
реабилитации инвалидов". 

50 

179.  15.08.2015 г. Самара Организация и проведение  выставки 
прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

50 

180.  15.08.2015 г. Самара Организация и проведение психологического 
тренинга «Делиться чувствами» 

50 

181.  05.08.2015 г.Ростов –на-
Дону 

Участие в работе круглого стола с участием 
временно исполняющего обязанности 
губернатора В. Ю. Голубева. 

1 

182.  05.08.2015 г. Самара Участие в 6-ти часовой речной прогулке на 
теплоходе «Петр Алабин» до села Винновка и в 
экскурсии по мужскому монастырю. 

2 

183.  04.08.2015 г. Нижний 
Новгород 

Участие в первом заседании рабочей группы 
Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе по вопросу 
«О деятельности органов государственной 
власти, направленной на повышение качества и 
доступности медицинской помощи в регионах 
Приволжского федерального округа» 

1 

Сентябрь 
184.  30.09.2015 г. Н.Новгород Участие в заседании Совета общественных 1 



организаций по защите прав пациентов. 
185.  29.09.2015 г.Москва Участие в заседании коллегии при 

Росздравнадзоре 
1 

186.  29.09.2015 г. Пермь Участие в совместном заседании 
Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Пермского края, совета 
общественных организаций по защите прав 
пациентов при МЗ ПК, Общественного совета 
при ТО Росздравнадзора по Пермскому краю. 

1 

187.  28.09.2015 г.Москва Участие в передаче "Пусть говорят" 1 
188.  25.09.2015 Нью-Йорк Участие в 70 сессии генеральной ассамблеи 

ООН 
1 

189.  25.09.2015 г. Тула Участие в   совместном заседании 
Общественного совета при Территориальном 
органе Росздравнадзора по Тульской области   и 
Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Тульской области, 
состоявшегося в г. Туле. 

1 

190.  25.09.2015 г. Самара Организация и участие в мотивирующем 
семинаре для людей с ограниченными 
возможностями «Преодолевая себя». 

35 

191.  23.09.2015 г. Самара Участие в работе СНК Кафедры Неврологии и 
Нейрохирургии СамГМУ. 

1 

192.  19.09.2015 г. Тюмень Организация и проведение  школы по защите 
прав пациентов в рамках проекта 
«Добровольческая служба – в поддержку 
гражданского контроля здравоохранения». 

10 

193.  17.09.2015 г. Самара Получение аккредитации Европейской 
Волонтерской Службы 

 

194.  15.09.2015 г. Самара Организация и проведение школы пациентов 
БРС 

50 

195.  15.09.2015 г. Самара Организация и проведение психологического 
тренинга «Мой сад»  

50 

196.  15.09.2015 г. Самара Организация и проведение праздничного 
мероприятия, приуроченного к Дню знаний 

50 

197.  10-
12.09.2015 

г.Москва Участие в работе II конгресса Российского 
комитета исследователей рассеянного склероза. 

1 

198.  11.09.2015 г. Курган Участие в акции под названием «SOS! У МЕНЯ 
ГИПОГЛИКЕМИЯ». 

15 

199.  10.09.2015 г. Самара Участие в круглом столе «Развитие системы 
общественного контроля в регионах РФ», 
проходившем в формате вебинара. 

3 

200.  09.09.2015 г. Таганрог Организация однодневной поездки в санаторно-
оздоровительном комплексе «Мир» 

8 

201.  08.09.2015 г. Самара  Организация  и проведение в рамках 
реализации проекта "Центр семейной 
реабилитации инвалидов" уборки помещений 
Центра реабилитации и уборку территории, 
прилегающей к центру. 

20 

202.  06.09.2015 г.Москва Участие в работе Форума ОНФ "За 
качественную и доступную медицину". 

1 

203.  01- г.Москва Участие в заседаниях комиссии по 1 



04.09.2015 формированию перечня ЖВЛП 
204.  04.09.2015 г. Самара Участие в  информационно-методическом 

семинаре по вопросам деятельности 
некоммерческих организаций. 

2 

205.  04.09.2015 г. Нижний 
Новгород 

 Участие в  заседании рабочей группы Совета 
при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе по вопросу "О деятельности 
органов государственной власти, направленной 
на повышение качества и доступности 
медицинской помощи в регионах Приволжского 
федерального округа" 

1 

206.  03.09.2015 г.Москва Участие в Общественном обсуждении 
Государственной программы города Москвы 
(Столичное здравоохранение)» на 2012-2020 
годы 

1 

207.  02.09.2015 г. Таганрог Организация и проведение  школы для 
пациентов БРС 

20 

Октябрь 
208.  29.10.2015 г.Тюмень Участие в  заседании  Общественного совета  по 

защите прав пациентов  при Территориальном 
органе Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Тюменской области. 

1 

209.  26-
27.10.2015 

г.Москва Участие в Конференции социально 
ориентированных НКО города Москвы  

1 

210.  22.10.2015 г.Москва Участие в экспертном совещании 
Общероссийского Народного Фронта. 

1 

211.  22.10.2015 г. Томск Организация и проведение школы пациентов 
БРС 

14 

212.  19-
20.10.2015 

г.Москва Участие в работе  XVII ежегодной 
Всероссийской конференции «Государственное 
регулирование в сфере обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий» 

1 

213.  20.10.2015 г. Томск Участие  в заседании студенческого научного 
кружка СибГМУ.  

10 

214.  19.10.2015 г.Москва Участие в работе  Приема в резиденции Посла 
Великобритании в Российской Федерации по 
случаю открытия нового завода компании 
«АстраЗенека» в России. 

1 

215.  16.10.2015 г. Самара Организация и проведение, в  рамках 
реализации проекта, и проведения комплексного 
курса социальной реабилитации, школы  
пациентов - психологический тренинг. 

50 

216.  16.10.2015 г. Самара 16 октября 2015 года в помещении Центра 
семейной реабилитации инвалидов, в рамках 
реализации проекта, и проведения комплексного 
курса социальной реабилитации, прошла школа 
пациентов -анимационное мероприятие 
"Давайте жить вкусно" - конкурс-дегустация (с 
главными и поощрительными призами) 
домашних заготовок. 

50 

217.  16.10.2015 г. Самара Организация и проведение, в  рамках 50 



реализации проекта, и проведения комплексного 
курса социальной реабилитации, школы  
пациентов - юридический семинар. 

218.  13.10.2015 г. Самара Организация и участие в создании ролика 
«Туристические перспективы» 

20 

219.  07-
10.10.2015 

г. Барселона Участие в Заседаниях по формированию 
глобальной коллективной работы, проводимых 
2-6 октября Международной Федерацией 
Рассеянного Склероза (МФРС), и на 31-ом 
конгрессе Европейского Комитета по лечению и 
исследованию рассеянного склероза (ECTRIMS) 

1 

220.  07.10.2015 г. Самара Участие в заседании регионального отделения 
Общественного совета по защите прав 
пациентов при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Самарской области. 

2 

221.  03.10.2015 г. Таганрог  Организация и проведения праздника, 
приуроченного к  Дню Знаний. 

20 

Ноябрь 
222.  28.11.2015 г. Таганрог Организация и проведение школы пациентов 

БРС 
16 

223.  22-
27.11.2015 

г. Тегеран Визит в Тегеран. Основными задачами 
посещения этой страны стали различные 
встречи по теме «Контроля и качества 
лекарственных препаратов». 

1 

224.  25.11.2015 г. Самара Участие в совещании по подготовке отчетных 
документов об использовании субсидии из 
областного бюджета за 2015 год 

1 

225.  20.11.2015 г. Омск Участие в  мероприятии по итогам реализации 
общественно полезных проектов 
некоммерческих организаций в 2015 году с 
вручением грантовых сертификатов. 

1 

226.  18.11.2015 г.Курган Участие в работе заседания регионального 
отделения Общественного совета по защите 
прав пациентов при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Курганской области. 

1 

227.  12.11.2015 г.Москва Организация и проведение «VI Всероссийского 
Конгресса пациентов», который прошел в 
Международном Мультимедийном Агентстве 
«Россия сегодня» (г. Г.Москва). 

1 

228.  06.11.2015 г. Самара Участие в работе Конференции «Отраслевые 
практики реализации потенциала 
СОНКО в развитии территорий» 

1 

Декабрь 
229.  22.12.2015 г. Самара Участие в съемках передачи «Семейные 

ценности. Инвалидность - до и после»на 
телеканале ГТРК Россия Самара 

1 

230.  17.12.2015 г. Самара Участие в заседании жюри областного конкурса 
методических проектов в сфере социальной 
защиты населения  Самарской области  
«SOCIODRIVE». 

1 

231.  17.12.2015 г. Самара Получение сертификата о прохождении курса 
«Первой Инклюзивной Школы Журналистики» 

1 
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232.  16.12.2015 г. Самара Организация и проведение мероприятия, 
посвященного празднованию Нового Года 

50 

233.  16.12.2015 г. Самара Организация и проведение Школы РС. 
Юридическая консультация «Изменения в 
пенсионном фонде» 

50 

234.  16.12.2015 г. Самара Организация и проведение психологического 
тренинга «Подводим итоги. Планируем жизнь». 

50 

235.  12.12.2015 г.Ростов-на 
Дону 

Организация и проведение школы пациентов 
БРС 

18 

236.  12.12.2015 г. Самара Участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Международному дню инвалидов, 
вручению именных премий главы городского 
округа Самара «Мир равных возможностей», 
организованном Департаментом социальной 
поддержки и защиты населения г.о. Самара 

10 

237.  12.12.2015 г. Самара Участие смотре-выставке мастеров 
художественно-прикладных изделий людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Я все 
смогу, не смотря ни на что» (3 диплома), 
организованном Департаментом социальной 
поддержки и защиты населения г.о. Самара 

3 

238.  12.12.2015 г. Самара Присуждение премии главы г.о. Самара «Мир 
равных возможностей». Диплом лауреата 

1 

239.  10-
11.12.2015 

г. Самара Участие в обучающем семинаре «Основы 
социального проектирования» 

2 

240.  10.12.2015 г.Москва Участие в десятой юбилейной торжественной 
церемонии награждения медалью 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации «Спешите делать 
добро», приуроченную ко Дню прав человека 

1 

241.  10.12.2015 г. Киров Участие в заседании Совета при полномочном 
представителе Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе 
(ПФО) 

1 

242.  09.12.2015 г.Москва Участие в рабочем совещании, которое прошло 
на базе Московской городской клинической 
больницы №24.  

1 

243.  08.12.2015 г.Москва Участие в торжественном мероприятии 
посвящённом приближающемуся Новому Году, 
прошедшем в МХТ им. А.П. Чехова, где 
состоялся фуршет участников стран ЕврАзЭС 
фармацевтической отрасли, заключавшийся в 
неформальном общении бизнеса, медицинского 
и пациентского сообществ, представителей 
органов власти 

1 

244.  08.12.2015 г.Москва Участие в семинаре SymbioCare по теме 
“Актуальные тенденции развития 
здравоохранения в Швеции. Приоритеты 
развития онкологической помощи в Швеции”, 
прошедшем в Посольстве Швеции в РФ. 

1 

245.  08.12.2015 г. Самара Участие открытого заседания Общественного 
собрания Самарской области по теме 

2 



«Публичные слушания по проекту закона 
Самарской области об областном бюджете на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 

246.  07.12.2015 г.Москва Участие во Всероссийской конференции по 
«Межсекторному взаимодействию в социальной 
сфере» 

1 

247.  07.12.2015 г.Москва Участие в церемонии оглашения итогов и 
объявления победителей Всероссийского 
конкурса «Лучший проект государственно-
частного взаимодействия в здравоохранении» 

1 

248.  05.12.2015 г.Москва Участие в совещании представителей компании 
и Всероссийского общества неврологов по 
препарату Копаксон 

1 

249.  03.12.2013 г. Самара Участие в торжественном мероприятии, 
посвященному Дню инвалидов 

10 

 
 
 


