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Изменение количества организаций 



Вице-президент по 
Дальневосточному 
федеральному округу 
 
Анна Андреевна 
Гавриленко 

 



Вице-президент по 
Уральскому федеральному 
округу 
Андрей Леонидович Фролов 

Уполномоченный общественный 
эксперт, председатель 
Новосибирской общественной 
организации  
Зоя Семеновна Рыхторова 

  



В январе 2007 года было положено начало 
создания ОООИБРС в том виде, который есть 
в настоящее время. 



За это время  
в федеральных округах…. 

• Создан институт уполномоченного 
общественного эксперта. 

• Образованы общественные организации в 
регионах. 

• Разработана и реализована программа 
обучения и подготовки экспертов. 

• Организована и внедрена система управления 
и информирования региональных 
организаций. 

• Создана патронажная служба. 



За это время  
в федеральных округах…. 

• Организовано участие экспертов и 
представителей общественных организаций в 
общественных советах разных профилей. 

• Расширена сеть кабинетов и центров 
рассеянного склероза. 

• Расширилось и укрепилось взаимодействие 
врачебных и пациентских сообществ.  

• Выстроена совместная работа и обучение с 
другими НКО.  



2011 -2014 

Пик активности 



Сибирский федеральный округ – лучший!!!  
И люди в нем лучшие!!! 



Состояние дел на текущий период 

• Снижение активности, связанное с 
кадровыми проблемами 

• Отсутствие четких задач и целей (помимо 
защиты прав пациентов) 

• Нет четкой системы подчиненности и 
отчетности общественных советов 



Новое дыхание 

• Возрождение обучения региональных активистов 
ОООИБРС 

• Решение кадрового вопроса преемственностью в 
региональных организациях 

• Корректировка форм и методов работы 
региональных активов ОООИБРС с больными РС, 
врачебным сообществом, властью, другими 
пациентскими организациями 

• Взаимодействие с неформальными объединениями 
людей БРС, фондами, интернет-сообществами 
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