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Вступительное слово

Дорогие друзья!
В наше современное время положение людей с инвалидностью существенно
окрепло. И всё же проблема еще остается актуальной, что аргументируется
убедительными данными международной статистики, согласно которой число
людей, имеющих статус инвалидности во всех странах велико и четко
прослеживается тенденция к её увеличению.
Социальная сфера – это сфера деятельности государства, которая отвечает
за реализацию социальной политики. Но в последнее время можно с определенной
уверенностью говорить о заметной роли общественных организаций на рынке
социальных услуг. Там, где требуется быстрое реагирование на возникшую проблему
или требуется индивидуальное решение, общественные организации играют значительную, а
иногда ключевую роль в решении проблем.
Реальное участие организаций четко просматривается на примерах осуществленных проектов в рамках
муниципальных, региональных и др. конкурсов, исполнителями которых мы являемся. Сама природа
общественных организаций, её миссия, связана с оперативным реагированием на возникшие потребности в
сообществах. Это значит, что всегда будет существовать ниша, тот самый сегмент на рынке социальных услуг,
который и занимают НКО. Хотя общественные организации и называют «третьим сектором экономики», сами
общественники не всегда готовы воспринимать свою организацию как некое экономическое звено, либо, не
будучи уверены в своих силах, либо считая идеологию третьего сектора с её составляющими – бескорыстием,
безвозмездностью – несовместимой с какой-либо коммерцией. В тоже время неправительственными
организациями должно быть осознано, что социальное партнерство предполагает профессионализм,
самостоятельность и высокую степень ответственности за качество решения проблем и полноту выполнения
взятых на себя Уставных обязательств.
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 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
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Высший орган управления
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Совет организации

Председатель
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Контрольно – ревизионная
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НАША КОМАНДА
Председатель Общества –
Чаунина Елена Сергеевна

Помощник председателя общества Ченыш Светлана Евгеньевна

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 2019 г.
По данным на конец 2019 года на территории г. Омска и Омской области людей с инвалидностью,
больных рассеянным склерозом более 1057 человек.
В отчетный период работа Омского регионального отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов - больных рассеянным склерозом строилась по следующим направлениям:
• взаимодействует с органами государственной власти в решении проблем инвалидов;
• участвует в разработке законодательной и нормативной базы по проблемам
инвалидности и инвалидов, в реализации и контроле за исполнением законов, касающихся инвалидов;
• организация ведёт информационную деятельность и просвещение
общества, связанное с проблемами инвалидов, работает по социальным проблемам;
• лоббирует вопросы медицинского обслуживания инвалидов,
лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, формирования безбарьерной среды,
обеспечения техническими средствами реабилитации,
трудоустройства, обучения, социальной адаптации инвалидов в обществе;
• сотрудничает с общественными объединениями, действующими в
интересах инвалидов, с государственными структурами и представителями бизнеса;
• реализуются социально значимые проекты;
• ведется работа по развитию творческих способностей инвалидов,
пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, организации досуга;
• проводятся культурно-массовые мероприятия, конкурсы и выставки;
• активно привлекаются к работе добровольцы.
ОРО-ОООИБРС сегодня - это возможность быть активным, востребованным, жить полноценной и
интересной жизнью!

В 2019 году организация участвовала в 1 общественно – полезном проекте при участии с Фондомоператором президентских грантов по развитию гражданского общества:
- «Бюро медикосоциальной экспертизы и пациентское сообщество – развиваем
взаимодействие»
Проект был направлен на решение проблемы низкой активности и компетентности общественных
советов при государственных бюро медико-социальной экспертизы (ГБ МСЭ) в субъектах РФ. Многие
советы, которые были созданы в 2017 году не имеют опыта и навыков работы. Эксперты выделили
следующие основные проблемы: отсутствие опыта работы и образцов организации деятельности
общественных структур, отсутствие методических рекомендаций о формах и технологиях работы,
типовых регламентов работы советов при МСЭ, с учетом их специфики; отсутствие информации о работе
других советов при бюро МСЭ, отсутствие системы обмена опытом. Данная проблема имеет высокую
актуальность, поскольку процесс получения людьми инвалидности с одной стороны, чрезвычайно важен
для этих людей, с другой - этот процесс недостаточно прозрачен и недостаточно справедлив в
общественном мнении. ОС могут влиять на изменение этой ситуации.
Цель проекта - развитие практики взаимодействия некоммерческих неправительственных
организаций со структурами бюро медико-социальной экспертизы и здравоохранения в интересах
пациентов. В рамках проекта было проведено 3 информационных семинара для целевой аудитории
слушателей в количестве не менее 20 человек по вопросам медико-социальной экспертизы.

В течение 2019 года в свете намеченных перспективных планов и внеплановой работы
общественной организацией проведены следующие мероприятия, направленные на выполнение уставной
деятельности организации:
 20 января 2019 г. – участники Омской организации БРС посетили Исторический парк
«Россия – моя история», где работала выставка «Новогодняя игрушка в истории России».
В экспозиции представлены ёлочные украшения 1930–1960- х годов из коллекции Русаны Бордиян.
Коллекция начала формироваться в начале 30-х годов в Ленинграде. В основном это игрушки из
ваты, покрытые мерцающей стеклянной пылью: клоуны и канатоходцы, балерины и физкультурники. В
коллекции также есть игрушки военного времени, изготовленные в период Великой Отечественной
войны. Ёлочные игрушки с 30-х по 60-е годы прошлого века считаются самыми изящными и
реалистичными, ведь работы над ними производились вручную – лица миниатюрных фигурок
изготавливались из ткани и мастики, затем художники расписывали их красками, создавая кистью особое
настроение.
На выставке экскурсанты увидели елочные игрушки из стекла – персонажей любимых
сказок, космонавтов и самолеты из стеклянных трубочек, карнавальные маски, флажки и очень много
фигур Деда Мороза и Снегурочки.
Выставка всем очень понравилась, ребята окунулись в детство, так как многие экспонаты были и в
наших домах. Когда то и они в детстве, такими же игрушками украшали свои новогодние елки.
На мероприятии присутствовало – 20 человек.
Хочу поблагодарить Елену Сергеевну,
за организацию поездки на выставку
"Новогодняя игрушка" с дочкой с
удовольствием её посетили. Спасибо на
возможность снова оказаться в своём
детстве и показать его маленький
кусочек своему ребёнку. Спасибо за
хорошее настроение и кучу
положительных эмоций.
семья Климовых

 14 февраля 2019 г. ОРО-ОООИБРС ПРОВЕЛИ МАСТЕР - КЛАСС В ДЕТСКОМ САДУ
14 февраля в рамках договора о сотрудничестве с Детским садом №93 был дал старт ряда мастер
классов по прикладному искусству.
Первенцами были родители и воспитанниками старшей группы «Солнышко», а так же выпускники
данного детского сада. Мы учились творить красоту методом торцевания. Ребятишкам все очень
понравилось и по окончанию мастер класса они все взяли заготовки домой, чтоб еще дома сделать
поделку.
Присутствовало – 20 человек.

 3 марта 2019 г. Празднование 23 февраля и 8 марта
3 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.

Наша семья частый гость на школах РС. В этот раз Елена Сергеевна
позвала нас на необычное мероприятие - празднование 23 Феврали и
8 Марта. 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!

 17 марта 2019 г. Посещение цирка.
17 марта активисты ОРО-ОООИБРС посетили цирковое представление "Шоу звезд цирка". Всем очень
понравилось.
На арене выступали – клоуны, воздушные акробаты. Представление пролетело очень быстро. Даже
взрослые на два часа опять смогли попасть в детство.
Присутствовало - 30 человек.

 4 апреля 2019 г. – Увлекательный квест " Желаю тебе, земля моя"
Четвертого апреля 2019 года прошла очередная встреча больных рассеянным склерозом с нашими
друзьями воспитанниками старших групп и их родителями Детского сада №93.
Совместно мы отправились в космическое путешествие, в котором помогли спасти планету Унион:
убрать мусор и т.д..
Всем очень понравилось.
По итогам вечера самые активные участники получили небольшие подарки и благодарственные
письма.
Присутствовало - 35 человек.

 03 июня 2019 г. - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Активисты ОРО-ОООИБРС приняли участие в мероприятие, посвященном "Дню защиты детей".
Третьего июня 2019 года в Омском «Театре для детей и молодежи» ФСП «Территория Милосердия»
совместно с Торгово-Промышленной палатой и другими социальными партнерами провели инклюзивное
мероприятие, приуроченное к «Международному Дню защиты детей» под названием «Дети одного
Солнца».
Дети получили в подарок спектакль «Волшебник изумрудного города», а перед ним
развлекательные мероприятия: шоу мыльных пузырей, аниматоры – зеркальные люди и персонажи
любимых мультфильмов, общение с собакой – проводником Цукатом, выступление детского ансамбля
«Поющие волшебники». Дети получили сладкие подарки, книжки-раскраски, карты Омска, журналы
«Божий лучик»… Но самое главное, что все участники получили огромное удовольствие, массу
положительных эмоций, радость общения, новых друзей, разноцветное настроение и много-много
фотографий на память.



09 июня 2019 г. - праздничное мероприятие, посвящённое Всемирному и Всероссийскому
дням рассеянного склероза.
Омское региональное отделение ОООИБРС – 09 июня 2019 г. провело мероприятие, посвященное
«Всемирному и Всероссийскому дням рассеянного склероза» - на базе БУК города Омска «ГДТ «Студия»
Л.Ермолаевой».
На мероприятии были вручены благодарственные письма за заботу о людях с инвалидностью и за
участие в улучшении качества жизни больных с рассеянным склерозом.
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.
Присутствовало 45 человек и 20 человек посетили на дому

 07 июля 2019 г. - поездка в Ачаирский монастырь.
Седьмого июля 2019 года в день Ивана Купала и в преддверии Дня семьи, любви и верности участники
Омской организации рассеянного склероза совершили паломническую поездку в Ачаирский монастырь.
Ачаирский женский монастырь расположен в удивительно живописном и благодатном месте.
Возвышающийся берег Иртыша, зеленое кружево березовых перелесков, упоительный аромат
медоносных лугов — здесь отдыхает утомленный человеческий взор, непривычный к тишине слух
внимает лишь птичьим голосам да легкому дыханию ветра….
В этот день участники поездки смогли окунуться в святом источнике и погулять. Нагулявшись все
собрались в трапезной где все вместе пообедали.
Елена Сергеевна, благодарим за
организацию экскурсии в Ачаирский
монастырь! В душе приятно от
спокойной атмосферы, тишины и
доброго общения!!!!
С. Зайцева

 17 июля 2019 г. ПОСЕЩЕНИЕ ЦИРКА. «МОТОШОУ СО СЛОНОМ».
17 июля 2019 года активисты ОРО-ОООИБРС посетили цирковое представление «Мотошоу со слоном».
Всем очень понравилось. Спасибо легендарному немецкому дрессировщику Кристиану Гертнеру, его
семье, а также умницам-питомцам: невероятным голландским красавцам-фризам и изящной слонихе Тич,
которая несмотря на солидный вес, делала «ласточку» и танцевала твист.
Огромное спасибо за
предоставленную
возможность посмотреть
прекрасную цирковую
программу! Дети в
восторге!
БЛАГОДАРИМ ВАС!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ! С
УВАЖЕНИЕМ М.А.
Савченко, Алина и Е.
Бочина, Дима и Настя
Гене, Жарасбаевы Аягоз
и Тамерлан.

30 июля 2019 г. ВРУЧЕНИЕ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА
30 июля 2019 года в Региональном центре по связям с общественностью состоялось Торжественное
подведение итогов седьмого регионального конкурса годовых отчетов НКО.
В этом году ОРО-ОООИБРС получило Золотой стандарт, хоть в этом году 48 некоммерческих
организаций представили свои отчеты. Из них: 14 НКО удостоены Золотого стандарта, 18 НКО Серебряного стандарта, 7 НКО – Бронзового стандарта и 9 НКО - Информационного стандарта.
Жюри конкурса - представители Министерства труда и социального развития Омской области,
Управления Министерства юстиции РФ по Омской области, Главного управления внутренней политики
Омской области, АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ».

 08 сентября 2019 г. Посещение Мультимедийного исторического парка Россия-моя
история.
Восьмого сентября 2019 года состоялась очередная экскурсия в Историческом парке.
В этот раз участники Омской организации РС побывали на экскурсии посвященной "Серебряному
веку русской культуры".
Им рассказали о Величайших писателях и поэтах нашей страны. Какие исторические события
повлияли на создание шедевров культурного наследия России и как они отразились в творчестве
мастеров.
Замечательное мероприятие! Было очень интересно. Хотя, тема знакомая, но многое было в
новинку.

 20 октября 2019 г. состоялась Школа РС «Технические средства реабилитации»
Ведущая Школы Чаунина Е.С рассказала о правовой основе порядка назначения и получения технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации и абилитации.
Присутствующие на мероприятии с большим вниманием выслушали представленную информацию.
На возникающие вопросы получили исчерпывающие ответы. По окончании мероприятия выразили
огромную благодарность организаторам проекта и выразили надежду, что в дальнейшем мероприятия
будут продолжаться.

 23 октября 2019 г. провели мастер - класс "Лоскутная аппликация" для родителей и
воспитанников подготовительной группы "Совушка" в детском саду №93
Мы поделились своими секретами с родителями и воспитанниками подготовительной группы «Совушка».
Чем занять скучный дождливый вечер? Что такое лоскутная аппликация? И что делать с лоскутками,
которые и выкинуть жалко и применить не к чему?
Присутствовало 20 человек.

 17 ноября 2019 г. Праздник осени «Осенний переполох».
Для ОРО-ОООИБРС уже стало традицией проводить мероприятия в Детском саду №93. Вот и
сегодня прошло мероприятие в котором участвовали люди страдающие рассеянным склерозом и члены
их семей и воспитанники детского сада и гимназии №145. Все получили множество положительных
эмоций, отличное настроение и заряд бодрости.
Присутствовало 50 человек

Шикарное
мероприятие!
Александра.

 17 ноября 2019 г. Вручение каталога " ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ"
В рамках договора о сотрудничестве ОРО-ОООИБРС и Детского сада №93 наша организация включена в
данный каталог благодаря совместным мероприятиям с Детским садом №93.

 28 ноября 2019 г. Посещения концерта «Сибирского хореографического ансамбля «Русь»
28 ноября «Сибирский хореографический ансамбль «Русь», при
поддержке Уполномоченного Омской области по правам человека, в
преддверии празднования Международного дня инвалидов провел
благотворительный концерт для людей с инвалидностью, членов Омской
областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов». По приглашению ВОИ подопечные
ОРО-ОООИБРС побывали на концерте.

 28 ноября - 01 декабря 2019 г. – «X Всероссийский конгресс пациентов»
Цель Конгресса состояла в развитии и совершенствовании механизмов взаимодействия государства
и общественных организаций для улучшения качества жизни граждан РФ.
Представители пациентских организаций, совместно с федеральными органами власти и
экспертами профессиональных сообществ, обсудили наиболее острые проблемы здравоохранения и пути
их разрешения, оценят общественно-государственное взаимодействие в здравоохранении и поставили
задачи на следующий год.

 21.12.2019 г. «НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»
21 декабря 2019 года в 12:00 часов в библиотеке им. П.Васильева для членов ОРО-ОООИБРС прошло
мероприятие «НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК».
Участники мероприятия смогли окунуться в атмосферу волшебного праздника, встретится с Дедом
Морозом и Снегурочкой, получить сладкие и музыкальные подарки, отдохнуть за чашкой чая.
Присутствовало - 40 человек и 20 человек посетили на дому.

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.
Занятия в школе РС являются одним из главных рычагов в
качественном улучшении жизненного процесса человека страдающего РС.
Участие в социально значимых проектах на территории нашего
региона не только помогает улучшить качество жизни больных РС и членов
их семей, но и рассказать о своем регионе другим регионам и поделиться лучшим, что у нас есть.
Проведение социально значимых мероприятий позволяют
активизировать человека и привлечь его к участию в общественно полезной
деятельности.
Намеченные планы о качественном изменении повседневной жизни
человека страдающего рассеянным склерозом, удалось воплотить в жизнь
с помощью субсидии, предоставленной Администрацией города Омска в
2019 году и спонсорской помощи.
Организация в 2019 году справилась со
всеми поставленными задачами.
Организация востребована и наполняема
не только заболевшими, но и другими
заинтересованными лицами желающими помочь. Круг друзей и
единомышленников растет с каждым годом, что даёт надеется на то, что
человек попавший в беду не останется одинок, ему будет с кем встретится и
обсудить новые условия жизни, связанные с изменением здоровья .

Отчет о целевом использовании денежных средств
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным
склерозом за 2019 г.
Коммерческая деятельность в 2019 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 2019 год
Остаток на 01.01.2019
Целевые средства на проведение мероприятий
Целевые средства на проведение выездных
мероприятий
Членские взносы
Доходы от коммерческой деятельности
ИТОГО
Расходы за 2019 год
Целевые средства на проведение мероприятий
Целевые средства на проведение выездных
мероприятий
ИТОГО
Остаток на 01.01.2020

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 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
- Библиотеки им. П. Васильева
- 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

