
Отчет  работы Общественного совета по делам инвалидов при 

Администрации городского округа Самара за 2021 год. 

 
Третье заседание Общественного совета по делам инвалидов при 

Администрации городского округа Самара в 2021 году завершает свою 

работу.  

Прошедший год  Общественный совет, как и вся страна,  работал в 

режиме пандемии. Это не приостановило его деятельность, научило работать 

в режиме он-лайн, приобрести опыт действий в экстремальных условиях.   

В общественных организациях инвалидов проведены отчетно-

выборные конференции. Произведены перевыборы председателей  3 

организаций: 

Байкина Татьяна Анатольевна - председатель Железнодорожной 

районной общественной организации Самарской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

Кошелева Людмила Павловна – председатель Куйбышевской районной 

общественной организации Самарской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

Борисова Ольга Евгеньевна - председатель Самарская областная 

организация  Общероссийской общественной организации  инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 

Внесены  изменения в постановление Администрации городского 

округа Самара от 19.03.2019 №155 в состав  Общественного совета но делам 

инвалидов при Администрации городского округа Самара от 28.07.2021 

№530 « О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Самара «О создании Общественного совета по делам инвалидов при 

Администрации городского округа Самара». 

30.03.2021г. в Самарскую Губернскую Думу  и Губернатору Самарской 

области направлено обращение по поддержке людей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории городского округа Самара в 2021 

году (исх. № 06).  

В связи с заменой ОС при Губернской Думе, с изменением  плана 

работы ОС, решение вопроса по обращению перенесли на 2022 год.   

Рассмотрен вопрос о порядке  организации зоны посадки  и высадки 

пассажиров, создание стоянки такси и контроль за соблюдением этого 

порядка на парковках при, медицинских  учреждениях и других объектах 

инфраструктуры (Самарский областной клинический онкологический 

диспансер (ГБУЗ СОКОД)  и железнодорожный вокзал). Направлено 

обращение  в ГИБДД г.о.Самара по вопросу организации зоны посадки  и 

высадки пассажиров, созданию стоянки такси и контроль за соблюдением 

этого порядка на парковках при, медицинских  учреждениях и других 

объектах инфраструктуры.  

 В связи с пандемией и работе ОС в режиме он-лайн решение данного 

вопроса перенесли на 2022 год. 



 Направлено обращение в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации по вопросу возврата обязательного лицензирования 

протезно - ортопедического предприятия. 

В связи с пандемией и работе ОС в режиме он-лайн решение данного 

вопроса перенесли на 2022 год. 

  

В конце 2 квартала 2021 г. общественными организациями инвалидов  

были проведены мероприятия, посвященные «Дню защиты детей». 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

1 Самарская городская 

общественная организация 

Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Танцевальный 

марафон ко 

Дню защиты 

детей 

 Дистанцио

нно 

30 чел. 

2 Железнодорожная районная 

общественная организация 

Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей 

02.06.2021 В 

обществе 

16 чел. 

3 Кировская районная 

общественная организация 

Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной  организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

- - - - 

4 Красноглинская районная 

общественная организация 

Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей 

28.05.2021 Поздравле

ние на 

дому 

100 чел. 

5 Куйбышевская районная 

общественная организация 

Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей 

31.05.2021 Клуб 

«Диалог», 

Ул.Ново-

Молодежн

ая,9 

30 чел. 



6 Ленинская районная 

общественная организация 

Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной  организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»  

Мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей «Орлята 

учатся летать» 

10.06.2021 Ул.Владим

ирская, 46 

Б 

40 чел. 

7 Октябрьская районная 

общественная организация 

Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей 

01.06.2021 Библиотек

а, 

ул.Скляре

нко,7 

15 чел. 

8 Промышленная районная 

общественная организация 

Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей 

31.05.2021 Ул.Физкул

ьтурная, 

100 

20 чел. 

9 Самарская районная 

общественная организация 

Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов" 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей 

26.05.2021 Публичная 

библиотек

а, 

ул.Куйбы

шева,95 

32 чел. 

10 Советская районная 

общественная организация 

Самарской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

- - - - 

11 Самарская Городская 

Общественная Организация 

Инвалидов-колясочников 

«Ассоциация Десница» 

Самарской Областной 

Организации 

Общероссийской 

Общественной 

Организации 

«Всероссийское Общество 

Инвалидов» 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей 

01.06.2021 «МЕГА» 150 чел. 

12 Самарская городская Мероприятие, 01.06.2021 Парк 220 чел. 



общественная организация 

детей-инвалидов, 

инвалидов с детства "Парус 

надежды" 

посвященное 

Дню защиты 

детей 

«Веселая 

планета 

детства» 

культуры 

и отдыха 

им. 

Ю.Гагарин

а 

     653 чел. 

 

В июне 2021 г. на заседании Общественного совета  был рассмотрен 

вопрос о производстве технических средств реабилитации.  

Члены Общественного совета посетили Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Самарское протезно-ортопедическое предприятие» 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. 

Предприятие является Дипломантом Первого Всероссийского конкурса 

«Трудовая Слава России», 2000, 2002 Дипломантом  Международной 

специализированной выставки «ИВАТЕХ – 2003» Дипломант Международной 

специализированной выставки «REHATECH-2004». Коллектив награжден 

«Золотой Грамотой Меценат» и занесен в «Золотую Книгу Нации» 

ФГУП «Самарское протезно-ортопедическое предприятие» Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию – одно из ведущих 

предприятий в России по изготовлению протезно-ортопедических изделий и 

технических средств реабилитации. Новое здание Реабилитационно-

технического центра, открытие которого состоялось в апреле 2000., позволяет 

использовать имеющихся площадях современные технологии протезирования 

ведущих зарубежных и отечественных фирм. Центр включает в себя крупные 

подразделения: 

 

— медицинский отдел со стационаром сложного протезирования; 

— протезно-сборочный цех; 

— цех ортопедической обуви; 

— цех по изготовлению средств реабилитации. 

 

       Здесь осуществляется прием больных и располагаются цеха по 

изготовлению протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви, 

средств технической реабилитации (различные приспособления для облегчения 

жизни инвалидов в быту: кресло-туалет, сидение для ванн, стульчики в ванную 

комнату, ходунки для передвижения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, поручни любой конфигурации).  

Самарское протезно-ортопедическое предприятие – единственное 

учреждение в Самарском регионе, оказывающее протезно-ортопедическую 

помощь больным и инвалидам с заболеваниями опорно-двигательной системы, 

сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Предприятие изготавливает все виды протезов верхних и нижних конечностей, 

в т.ч. наиболее прогрессивных конструкций РКК «Энергия», а также различные 

ортезы: корсеты, аппараты, туторы, головодержатели, наколенники и т.п.) 

бандажные изделия, протезы молочной железы, сложную ортопедическую 

обувь и обувь на протез, различные корригирующие стельки и супинаторы. 

Квалифицированные врачи медицинского отдела и специалисты контрукторско-

технологического отдела внедряют в производство прогрессивные технологии и 



разрабатывают новые вилы изделий. На предприятии применяется система 

индивидуального подхода к каждому клиенту. 

         В 1917 году протезная мастерская изготовила первый протез, а сегодня 

предприятие выпускает более 10 000 протезно-ортопедических изделий, около 

8500 пар обуви в год. В базе данных Самарского протезно-ортопедического 

предприятия около 24 тыс. инвалидов, нуждающихся в протезно-

ортопедической помощи, и более 14 тыс. человек ежегодно обращаются в 

медицинский отдел предприятия.  

            Кроме индивидуального изготовления приемных гильз к протезам 

нижних конечностей, было освоено серийное изготовление гильз бедра 

максимальной готовности из смолы «Акрилон-3» к протезам бедра. Налажено 

производство, как индивидуальных, так и серийных ортезов из полимерных 

материалов. На базе нашего предприятия были апробированы многие новые 

конструкции ортопедических изделий НЦП «Огонек». 

Профессиональному уровню специалистов руководство Самарского протезно-

ортопедического предприятия уделяет огромное внимание. Ежегодно врачи и 

техники-протезисты, рабочие и мастера цехов проходят специализацию на базе 

Санкт-Петербургского НИИ протезирования, Института усовершенствования 

врачей и Центра подготовки кадров РКК «Энергия» на базе ФЦЭРИ. 

 

Об участии в конкурсе на получение грантов в форме субсидий 

социально ориентированным НКО на реализацию социальных 

проектов. 

 В 2021 году в  конкурсах на получение грантов в форме субсидий на 

реализацию социальных проектов были поданы заявки от 4 организаций 

инвалидов:  

Самарская городская общественная организация Самарской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»: 

- на реализацию проекта: «Парафестиваль. Театр-территория равных 

возможностей» с использованием гранта ООГО «Российский фонд 

культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» инициированного Президентом РФ 

Владимиром Путиным, при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, Российского фонда культуры и Правительства Самарской 

области.  

Целью проекта является увеличение числа граждан, вовлеченных в 

сферу культуры, поддержка общественных творческих инициатив. 

Данный проект имеет  очень важное значение для людей с 

ограниченными возможностями, которые увлеклись театральным делом и 

реализуют себя на сцене, таким образом, социализируясь и адаптируясь в 

обществе (выиграли грант на сумму 3,00 млн. рублей). 

Самарская Городская Общественная Организация Инвалидов-

колясочников «Ассоциация Десница» Самарской Областной Организации 

Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество 

Инвалидов»: 



 - на реализацию социального проекта «Ресурсы сопровождаемого 

трудоустройства».  
Проект «Ресурсы сопровождаемого трудоустройства» направлен на 

решение проблемы трудоустройства молодых людей  с инвалидностью. 

Исследование hh.ru «Рынок труда молодых специалистов накануне 

кризиса» выявило рост безработицы среди молодежи с  мая   2019  года. Её  

уровень в категории 19—25 лет и до эпидемии был минимум вдвое выше 

среднего, а динамика реабилитации инвалидов характеризовалась 

тенденцией снижения удельного веса инвалидов с положительными 

результатами трудовой реабилитации.  

Целью проекта является оказание содействия людям с инвалидностью  

в проблеме трудоустройства на открытом рынке труда путём применения 

комплексного подхода (пока итоги не подведены); 

- на реализацию проекта  регионального конкурса «Работа, 

возможности не ограничены» (выиграли  грант на сумму 800,00 тыс. руб.); 

- на реализацию проекта фонда культуры «Самара вчера, сегодня и 

завтра» (выиграли грант на сумму 480,00 тыс. руб.); 

- на реализацию проекта регионального фонда «В спорте все равны» 

«Футбол для всех»  (выиграли грант на сумму 750,00 тыс. руб.) 

Самарская городская общественная организация инвалидов – больных 

рассеянным склерозом социально-ориентированный проект «Единство тела и 

души», подготовленный Самарской городской общественной организацией 

инвалидов - больных рассеянным склерозом (СГОРС). 

Целью проекта является комплексная физическая, психологическая и 

социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья 

(рассеянный склероз, ДЦП, ЧМТ, инсульт) от 18 до 70 лет, проживающих в     

городском округе  Самара и Самарской области.  

Проект ориентирован на организацию работы по комплексной 

социальной реабилитации людей с ограничениями в передвижении на 

территории действующего Центра семейной реабилитации инвалидов. 

Предполагается запуск нескольких направлений работы, обеспечивающих 

разностороннюю работу по восстановлению или компенсации утраченных 

или сниженных функций, а именно: занятия йогой двух направлений 

(Айенгара и классической йогой Хатха); организация психолого-

коррекционной работы с больными; консультирование по психологическим 

вопросам; организация занятий, способствующих развитию личности; 

проведение психологических занятий, тренингов, личных консультаций, 

онлайн трансляций; телефонные консультирования участников проекта, 

которые не имеют возможности посещать Центр и пользоваться Интернет – 

пространством; подготовка и проведение мероприятий по организации 

досуга - занятия рукоделием, проведение сеансов настольных игр, караоке-



терапия; организация культурно-массовых мероприятий - празднование 

памятных дат государственных и личных торжеств; организация 

мероприятий, направленных на интеграцию участников проекта в открытое 

общество; выезды на экскурсии, на городские и областные спортивные 

соревнования, на культурные мероприятия, в филармонию, музеи, театры, и 

пр. (результат будет известен 15.01.2022). 

Автономная некоммерческая организация «Студия Инклюзивного 

Творчества». 

Социальный проект «Мода без границ» разработан Автономной 

Некоммерческой Организации «Студия Инклюзивного Творчества»  

городского округа Самара. 

Цель проекта: создать условия для комфортной  абилитации семей с 

детьми с ОВЗ, средствами организации театра мод,  провести полугодовой 

курс творческих занятий по развитию осанки и пластики, психологической 

поддержки  и  театрализованный показ мод «Я личность», по итогам занятий 

для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проживающих в 

г. Самара.  

В рамках проекта «Мода без границ»  планируется улучшить качество 

жизни семей с детьми с ОВЗ, а также привлечь всю семью, вследствие чего, 

получить возможность стать более уверенными и стильными появится не 

только у детей с ОВЗ. В проекте, 15 семей пройдут комплексную социальную  

абилитацию через изучение моды. Выбор стиля и образа - одна из 

составляющих непрерывного процесса формирования самооценки и 

представления о себе.  

Заявленный проект организации выиграл президентский грант на 

сумму 495,00 тыс. руб.  

О сдаче комплекса ГТО для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В Самаре  14 октября  2021 г. в МАУ г.о.Самара Спортивно –

оздоровительный туристический центр «Олимп» состоялся фестиваль 

комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В программу фестиваля были включены многоборье ГТО и тестовое 

выполнение нормативов комплекса. Вошедшие в программу 

испытания  разработаны специально для людей с ограничениями здоровья. 

Победители и призеры фестиваля были награждены сертификатами и 

сувенирной продукцией Департамента спорта.  

Люди с ограниченными возможностями здоровья впервые участвовали 

в фестивале комплекса ГТО. Остались очень хорошие впечатления, 

появилось желание регулярно участвовать в подобных соревнованиях.  В 

этом году в фестивале участвовали и те, кто еще не получал знаки отличия 



ГТО, и те, кто стремится улучшить предыдущие  результаты или подтвердить 

свою силу. 

Об участии в конкурсе на получение премии Главы г.о.Самара для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных 

возможностей» и подведении итогов. 

В июне 2021 года был объявлен конкурс на получение премии Главы 

городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир равных возможностей». Премия вручается в шести 

номинациях: «Общественная деятельность», «Литература и искусство», 

«Образование и наука», «Предпринимательство, производственная и научно-

рационализаторская деятельность»; «Техническое и народное творчество», 

«Физическая культура и спорт». К участию в конкурсе приглашаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, 

проживающие на территории городского округа Самара. Заявки принимались 

до 20 сентября 2021 года.  

В этом году из 34 претендентов комиссией было отобрано 18 участников в 

шести номинациях. 

10 участников из общественных организаций инвалидов стали 

лауреатами Премии Главы городского округа Самара  «Мир равных 

возможностей» в 2021 году. 

Об организации участия некоммерческих организаций инвалидов 

во Всероссийском открытом Парафестивале  «Театр – территория 

равных возможностей» и подведении итогов. 

В Самаре с  20.09.21 по 23.09.21  состоялся Всероссийский открытый 

Парафестиваль  «Театр – территория равных возможностей»  - фестиваль для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Действие развернулось на 

сцене профессионального театра  «Самарская площадь», сцене «Самарского 

театра кукол». 

На суд жюри работы вынесли актеры с ограниченными  

возможностями здоровья. Язык у каждого оказался свой: пластика, куклы, 

тени. 

Жюри фестиваля во главе с режиссером Евгением Дробышевым, что из 

более полусотни заявок (Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Екатеринбург, 

Хвалынск, Воронеж, Ижевск, Самара) отобрали лишь 15, но столь достойных 

спектаклей, что не только зрители, но и профессиональные творцы то и дело 

брались за карандаш, подмечая неожиданные ходы и смелые идеи. 



 Из них 4 театра из города Самары: 

- Театр танца «Непохожие» - Автономная некоммерческая организация 

«Студия Инклюзивного Творчества» (Директор Сизова Екатерина 

Владимировна - член Общественного совета); 

- «Театр без границ»; 

- «Арт-студия «Душа»; 

- МБУ культуры г.о.Самары «Театр для всей семьи «Витражи» 

Все участники фестиваля получили крупные денежные призы на новые 

постановки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

Эта замечательная идея, которая возникла на самарской земле, сегодня 

объединяет талантливых людей, влюбленных в театр, людей, для которых 

весь мир открыт .Д.И.Азаров  поблагодарил министра культуры России 

Ольгу Любимову, о том что наш проект был поддержан грантом Российского 

фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди". Этот 

фестиваль достоин поддержки Фонда Президентских грантов. Ждем заявки 

на будущий год. 

За год фестиваль значительно вырос, и не столько числом, сколько 

качеством представленных работ. Инклюзия в театре достаточно 

распространена, и все больше профессиональных коллективов к ней 

обращаются. Но когда речь идет не об эмоциональном эпизоде спектакля, а о 

целом проекте с участием особых актеров, о поиске для них адекватных 

форм самовыражения и раскрытия темы, мы видим работы высокого уровня. 

А приход в самодеятельные театры профессиональных режиссеров 

поднимает в некоторых случаях их уровень даже до мастерства, чем 

обогащает весь театральный процесс такими спектаклями, на которые у 

профессионалов не всегда хватит духу. Нам есть чему друг у друга учиться.  

 

О проведении  мероприятий  к  «Международному дню инвалида». 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количест

во 

участнико

в 

1 Самарская городская 

общественная 

организация Самарской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

Мероприятие 

«Международн

ый День 

Инвалида»  

первая 

неделя 

декабря 

2021г, 

 

МБУ 

«Дворец 

Ветеранов» 

 

70 детей-

инвалидо

в 



«Всероссийское общество 

инвалидов» 

2 Железнодорожная 

районная общественная 

организация Самарской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Мероприятие, 

посвященное 

«Дню 

инвалида» 

с 29-

30.11.2021 г. 

 

ул.Дзержинс

кого,20 

55 чел. 

3 Кировская районная 

общественная 

организация Самарской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной  

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

  Мероприятие, 

посвященное 

«Дню 

инвалида» 

 

 

Декабрь 

2021 

 

ул. 

Юбилейная, 

58б,  РОИ 

135 чел. 

4 Красноглинская районная 

общественная 

организация Самарской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Праздничное  

мероприятие  

посвященное 

«Международн

ому  Дню  

инвалидов» 

08.12.2021 г. 

 

Управленчес

кий, 

Д/к «Чайка», 

ул. 

Сергея  

Лазо,  21 

120 чел. 

5 Куйбышевская районная 

общественная 

организация Самарской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню инвалида 

03.12.2021 

 

ГКУ «КЦ-

СОН» 

Ул.Пугачевс

кий тракт 57 

150 чел. 

6 Ленинская районная 

общественная 

организация Самарской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной  

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»  

Фестиваль 

художественно

-прикладного 

творчества 

инвалидов, 

посвященный 

Международно

му Дню 

инвалидов 

декабрь 

2021г. 

 

г.Самара, 

Самарский 

дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

(ул.Куйбыш

ева, 151) 

 

 

100 чел. 

7 Октябрьская районная 

общественная 

организация Самарской 

областной организации 

Мероприятие, 

посвященное   

«Дню 

инвалидов»  

27.11.2021 

 

Библиотека,  

Ул.Панова,3

0 

100 чел. 



Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

8 Промышленная районная 

общественная 

организация Самарской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Мероприятие, 

посвященное 

Международно

му дню 

инвалидов 

04 декабря 

2021 г. 

 

Ул.Физкульт

урная,   100  

50 чел. 

9 Самарская районная 

общественная 

организация Самарской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов" 

Мероприятие, 

посвященное 

дню инвалида 

22.11.2021 

 

Публичная 

библиотека, 

ул.Куйбыше

ва,95 

50 чел. 

10 Советская районная 

общественная 

организация Самарской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Международны

й День 

инвалидов 

ноябрь  

2021, 

Дворец 

ветеранов 

100 чел. 100 чел. 

11 Самарская Городская 

Общественная 

Организация Инвалидов-

колясочников 

«Ассоциация Десница» 

Самарской Областной 

Организации 

Общероссийской 

Общественной 

Организации 

«Всероссийское 

Общество Инвалидов» 

Проведение 

мероприятия к 

Международно

му дню 

инвалидов 

10.12.2021 г. 

 

г.Самара, 

СГООИК 

«Ассоциаци

я Десница» 

СООООО 

«ВОИ 

 

50 чел. 

12 Самарская городская 

общественная организации 

инвалидов «Союз – 

Чернобыль»  

 

Мероприятие, 

посвященное 

«Дню 

инвалида» 

Декабрь 

2021 г. 

 

ул. 

Куйбышева,

103 

40 чел. 

     1020 чел. 

 



В связи со сложившейся  эпидемиологической ситуацией и продлением 

ограничительных мер  на проведение массовых мероприятий торжественное  

мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов,  проведено  в 

онлайн – формате с записью  и трансляцией  видеоконцерта на 

телевизионном канале Самара - ГИС и в сети Интернет 5 декабря 2021 года. 

Выражаю благодарность членам Общественного совета за совместную 

работу на благо людей  с ограниченными возможностями здоровья. И 

отмечаю общую готовность к диалогу для решения самых серьезных 

проблем в экстремальных условиях. 


