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ОТЧЕТ  о проделанной работе за 2018 год 

  

Ежемесячно 

семейные посещения благотворительных спектаклей, концертов, киносеансов, лекториев, 

просветительских мероприятий, экскурсий…  на основании заключенных нашей 

организацией «Договоров социального партнерства» с профильными НКО 

(Всероссийское общество слепых, ОООИ «Школа независимой жизни»), Оренбургским 

управлением по социальной политике, Оренбургским управлением по молодежной 

политике, МБУ«Библиосервис», Оренбургский областной Дворец творчества детей и 

молодежи им. В.П.Поляничко, Городской Центр творчества детей и молодежи . 

  

Ежеквартально 

участие в заседаниях Советов при МСЭ, Минздраве, Росздравнадзоре, 

Межведомственном координационном Совете, Областной общественной Палаты. 

Выполнение весь отчетный период  экспертных мероприятий по принятым на этих 

заседаниях резолюциям 

  

февраль 14.02 2018. Межрегиональная он-лайн конференция (Саратов, Ульяновск, 

Башкирия, Орск, Бузулук, Бугуруслан- 10 чел) по вопросам корректировки Приказа № 

1024 Минтруда и прямой линии Всероссийской общественной Палаты по этому поводу 

(28 участников). 

Интервью областному радио и телевидению по проблемам оформления инвалидности 

детям, подросткам и молодежи с ИЗСД 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aanisova@bk.ru


март 6.03.2018 праздник детей и молодежи для Диамам и Диабабушек «О, женщина! Ты 

чудо!» на базе МБУ «Библиосервис» (23 человека) 

 

 

 



апрель 6.04.2018 Собрание актива диабетических организаций. Разъяснение со стороны  

руководства МСЭ (по Оренбургской области) Постановления Правительства №339 о 

признании детей с ИЗСД инвалидами до 14 лет с момента постановки диагноза (12 

человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



май 19.05.2018 Участие в массовых благотворительных мероприятиях областного Дня 

детства (65 детей и подростков) 

 

 

 

 



31.05.2018 Областная Он лайн конференция (Орск, Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан- 10 

он-лайн участников) по итогам Международного саммита в Кишиневе (14 участников в 

Оренбурге) 

 

 



Июль с 17.07 по 5.08.2018 организация и проведение просветительских мероприятиях во 

время диабетического заезда «Мать и дитя» совместно с главным внештатным 

эндокринологом Оренбургской области Илюхиной О.Б., заведующей детским 

эндокринологическим отделением ОДКБ Е.А.Бархансковой 

 

 

 



 

«Вместе мы сильнее!, « Мифы диабета», «Диабет и здоровое питание», «Диабет и спорт», 

« Ребенок с диабетом в школе» 

Август 8.08-12.08.2018 Участие команды 5 человек от Оренбургской области в сплаве на 

плотах по реке Белой по приглашению БОДО «Феникс» (Башкирия) 

 



 

Сентябрь 2018  В рамках областного фестиваля «Арбузник» организация и проведение 

трех Мастер классов для детей и подростков по приготовлению вкусной и здоровой пищи 

под руководством А.Зацепиной (16 человек, 12 человек, 10 человек) 

 



Участие в молодежном заезде инвалидов разных нозологий (4 участника) для активистов 

пациентских организаций в оздоровительный лагерь "Янтарь" 

 

Участие Председателя Анисовой Л.П. в Международном Диабетическом Форуме в 

Берлине 

 

 

 

 

 



Октябрь 14 октября Конференция лидеров диабетических организаций Оренбуржья , 

приуроченная к открытию просветительской акции « Качество жизни людей с диабетом в 

Оренбургской области» в рамках месячника (18 участников) 

 

 Ноябрь 1-5 ноября команда Оренбургской области (подростки и волонтеры из числа 

молодых инвалидов в качестве вожатых, всего 8 человек) участвовала в 

Межрегиональном юбилейном культурно спортивном фестивале «Мечтай! Живи! 

Твори!», организованном БООИ «Феникс» 

 



 

21.11.2018 - закрытие месячника «Качество жизни людей с диабетом в Оренбургской 

области» на встрече активистов Восточного Оренбуржья (Орск, Новотроицк, Новоорск- 

12 человек) 

 

 

 



Декабрь 19.12.2018 Новогодний праздник для «Деток конфеток»(спонсор подарков - 

администрация г. Оренбурга), совместно с ДиаКлубом "Надежда", (128 участников) 

                                              

 

 

Председатель Анисова Л.П. 

 


