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Отчет о работе Общества в 2020 году
№ Тема
1 Организация
заезда в ЛОЛ
отряда детей с сд1

Задачи
- Обращение в МинСоц о закупке
путевок в ЛОЛ для детей с сд1
- Обращение к Гл.дет.эндокр. о
возможности привлечения в
сопровождение врачаэндокринолога
- Оповещение сообщества о
необх.подать заявления в
районные Ц.Семья

Сроки
Результат
Продолжение с 2019 В связи с карантинными мерами из- 03.2020
за COVID19 сократилось количество
путевок в ЛОЛ, от Минсоц были
02.2020
предложены путевки на период
апрель-май 2020, от которых члены
сообщества отказались.

01.2020

2. Участие в
региональных
Общественных
Советах при
Общественной
Палате
губернской Думы,
Росздравнадзоре,
при Минздраве
(по контролю за
качеством
оказания
медпомощи), при
МСЭ
3. Взаимодействие с
региональными и
всероссийскими
Общественными
организациями и
исполнительными
органами
администрации
Самарской
области
4. Повышение
уровня
образования
членов Общества

- Проведение опросов в
сообществе и сбор информации по
степени обеспечения льготными
лекарствами и медизделиями, о
возможных проблемах в
получении мед.помощи,

Сбор информации –
в текущем режиме,
Участие в ОС
согласно графику
работы ОС

Регулярно проводился сбор
информации в Сообществе.
Участвовали в заседаниях согласно
графику работы ОС, и по
приглашениям

- проведение работы по
- 01-02.2020
организации круглого стола с
представителями МСЭ,
Минздрава, Эндокринологической
службы Самарской обл по вопросу
инвалидности 18+

- в феврале 2020 за круглым столом
обсудили чтение критериев
инвалидности для пациентов с сд1
18+

Координация самообразования
членов Общества в различных
сферах социальной жизни
посредством участия по
приглашениям в вебинарах и онлайн встречах.

В 2020 году члены нашего
сообщества приняли участие как
слушатели в вебинарах по

В соответствии с
поступающими
приглашениями

-Участвовали в рабочих встречах,
он-лайн конференциях, круглых
столах по приглашениям.

- психологии принятия болезни,
построения взаимоотношений
родителей с подростками, которые

проводились при поддержке
Минздрава, Эндокринологической
службы Самарской области,
- круглый стол по защите прав
пациентов, по приглашению от
СРООИ «Общество Даун Синдром»
- по организации работы
Общественных Организаций, онлайн конференция ВСП,
- по контролю сахарного диабета,
вебинары, проведенные на день
диабета ОООИ «РДА», а также
врачами-эндокринологами СОДКБ
им.Ивановой
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