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 О Председательствующем и секретаре настоящего 
заседания Общего собрания Общественного 
объединения больных - инвалидов рассеянным 
склерозом по г. Астана

 Отчет Председателя Общественного объединения 
больных-инвалидов рассеянным склерозом по г. Астана 
Байгуановой С.Ш. за период с 01 января 2020 г. по 31 
декабря 2020 г.

 Отчет Председателя Ревизионной комиссии 
Общественного объединения больных-инвалидов 
рассеянным склерозом по г. Астана Жанболатовой Г.С. 
за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

 О стратегии работы Общественного объединения 
больных-инвалидов рассеянным склерозом по г. Астана 
на 2021 год

 Разное





Творите добро, ибо даже маленький 
поступок может явить миру большое чудо…

















Видео конкурс 

социальных проектов в 

преддверии IX

гражданского форума 

г.Нур-Султан







Мы в Министерстве 

Здравоохранения



Центр Рассеянного склероза г.Нур-Султан



 Приказ ҚР ДСМ 258/2020 от 11 декабря 

2020 года - Об утверждении перечня заболеваний, 
при которых специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях оказывается в плановой форме

 Приказ ҚР ДСМ-142/2020 от 20 октября 

2020 года - Об утверждении перечня орфанных
заболеваний и лекарственных средств для их лечения 
(орфанных)







Встреча 

представителей НПО 

Казахстана с 

директором 

Европейского 

регионального бюро 

ВОЗ г-н Хансом Клюге





28 мая 2020 года на площадке агентства ”Интерфакс-

Казахстан” состоялись онлайн пресс-конференция, 

приуроченная к Всемирному дню борьбы с рассеянным 

склерозом и онлайн мероприятие, 

посвященное Международному дню рассеянного 

склероза «Изменим мир, созидая!», в которых 

Организация принимала свое участие.



Участие во Всероссийской онлайн 

конференции









Онлайн Новогодний Утренник 



Подарки от 

наших

партнеров





Если мы сталкиваемся лицом к лицу с 
преградами, следуя в правильном 
направлении, все, что нам нужно 
сделать – это продолжить путь. 









 Грамоты
 Кондюрина Олега Сысоевича
 Литвинова Вячеслава Владимировича
 Ким Александра Романовича
 Субботина Ивана Алексеевича
 Зинченко Людмилу Сергеевну
 Сабитова Рината Дамировича
 Дубровина Дмитрия Викторовича

 Благодарственные письма
 Каримова Абая Амангельдиновича
 Зубаираеву Зура Мингаевну
 Ескендирова Олжаса Сериковича
 Ахметову Жулдыз Куандыковну
 Шестопалова Павла Сергеевича
 Удовиченко Дмитрия Владимировича
 Черняеву Галину Владимировну
 Пикалова Александра Евгеньевича 
 Мусину Асель Коргановну




