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В настоящий сборник вошли материалы, отражающие деятельность региональных организаций ВОИ в период между V и VI съездами
ВОИ (2011-2016 гг.).
Информация, подготовленная и поступившая в ЦП ВОИ от региональных организаций, публикуется практически в том виде, в котором
была подготовлена самими организациями, за исключением некоторой
литературной правки и незначительных сокращений текста.
Материалы сборника разделены на 3 части, каждая из которых выходит отдельной книгой.

Адыгейская республиканская организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ, чел.
Из них инвалидов, чел.
В т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных организаций
Средства, направленные за пять
лет:
На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
На оказание материальной помощи
инвалидам, тыс. руб.

На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
7666
10592
10179
807
738
5277
5633
1582
3808
9
2
7

На заседаниях обсуждались насущные вопросы и проблемы, остро
стоящие перед местными организациями ВОИ – это лекарственное обеспечение, трудоустройство инвалидов, медицинское обслуживание, обеспечение техническими средствами, т. е. обсуждались и методические
рекомендации и распоряжения ЦП ВОИ, вопросы, охватывающие все
стороны жизнедеятельности организации.
Взаимодействие между правлением АРО ООО ВОИ и местными организациями осуществляется строго по Уставу ВОИ: оказывается методическая, теоретическая и практическая помощь.
Майкопская и Адыгейская городские, Тахтамукайская, Красногвардейская и Теучежская районные организации тесно взаимодействуют
с органами власти и имеют в их лице поддержку во всех начинаниях.
Председатель АРО ООО ВОИ является членом Координационного
Совета по Делам инвалидов при Главе РА, член комиссии по лекарственному обеспечению, член комиссии по распределению гуманитарной по3

мощи в Республике Адыгея, член комиссии по присуждению именных
премий Главы РА. Член Общественных советов при Министерстве труда
и социального развития РА, Министерстве здравоохранения РА, МСЭ ФС
по Республике Адыгея, ФСС РФ по РА, УФНС по Республике Адыгея.
По ходатайству нашей организации именные премии Главы республики увеличились до 10000 рублей. При формировании бюджета республики, потом и при их распределении АРО ВОИ добилась о выделении
дополнительных средств комитету по физической культуре и спорту на
приобретения спецтранспорта и спортивных колясок для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.
Постоянно Правление АРО ООО ВОИ взаимодействует с АРО ВОС,
АРО ВОГ, Союзом «афганцев», «Чернобыльцами», с общественной организацией РАС «Особенными дети», «Солнечные мамочки» и со всеми
реабилитационными центрами Республики Адыгея. Эти же организации
приглашаются на Круглые столы. 22 января 2016 года Адыгейская Республиканская Общественная Организация Общероссийской Общественной
Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» провела Конференцию на тему «Анализ эффективности межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения, службы МСЭ и Регионального отделения ФСС в Республике Адыгея».
Концепция проведения Конференции:
– Желание любого человека с инвалидностью – всегда оставаться полноправным членом общества и со здоровыми людьми принимать
активное участие во всех сферах жизни. Инвалидность относится к одной из форм социального неравенства, а не является медицинским диагнозам. В Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной Россией
24 сентября 2008 г. сказано: «Инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья
людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает
их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». И говоря: «Человек с ограниченными возможностями», – следует
помнить, что не сам человек ограничивает себя в возможностях, а эти
ограничения происходят ввиду неприспособленности социума к такой
категории своих сограждан.
Цели и задачи Конференции:
– Обсуждение ключевых вопросов, связанных с повышением эффективности мероприятий, проводимых в Республике Адыгея, по социальной
поддержке, реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, в рамках
4

реализации государственной программы «Доступная среда», а также вопросов межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения,
службы МСЭ и регионального отделения ФСС в Республике Адыгея.
Темы дискуссии:
– «Дорожная карта» региона на 2016 год по созданию доступной среды для инвалидов» - «О запуске федерального реестра инвалидов».
– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». - «Об изменении порядка установления инвалидности и заполнения ИПР». - «Об обеспечении
ТСР инвалидов Республики Адыгея».
Участники Конференции:
– Представители Министерства здравоохранения РА.
– Представители Министерства труда и социального развития РА.
– Пенсионный фонд РФ по РА
– Представители службы МСЭ
– Представители регионального отделения ФСС в РА
– Представители учреждений здравоохранения (поликлиники) города
– Представители других общественных организаций инвалидов
– СМИ и другие заинтересованные лица
После выступления докладчиков по ключевым вопросам, представленным к обсуждению, присутствующими высказывались мнения
и вносились предложения, в которых объективно отражена актуальность
и значимость данного мероприятия для представителей всех категорий,
составляющих общество в целом. Встреча участников Конференции прошла в форме конструктивного диалога, с позитивным настроем и единогласным результативным пожеланием о проведении таких мероприятий
не реже, чем раз в полугодие.
26 апреля 2016 г. АРО ВОИ в рамках круглого стола, организовала конференцию по вопросам детей с аутизмом. Гостем и лектором была Наташа
Абредж – социальный педагог, представитель диаспоры этнических адыгов
в Израиле, которая вела прием детей для дальнейшей диагностики. Имея
большой практический опыт, она квалифицированно и доступно поделилась
своими навыками и отвечала на вопросы присутствующих. На конференции
присутствовали представители Министерства образования РА, Министерства здравоохранения РА, Министерства труда и социального развития РА,
представители общеобразовательных учреждений, общественных организаций, прессы, а также родители детей с проблемами аутизма.
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IV Международная научно-практическая конференция «Аутизм: вызовы и решения» прошла с 28 по 30 апреля в Москве и была посвящена
вопросам, связанным с расстройствами аутистического спектра.
На мероприятии, проведенном в формате форума, собрались врачи, педагоги, психологи, учителя, а также специалисты смежных областей из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение трех
дней работы конференции, ведущие специалисты мира, профессора
зарубежных университетов, эксперты образования проводили лекции
и мастер-классы по работе с поведением и по эффективному обучению
детей с аутизмом.
С участниками этой конференции из Республики Адыгея 17 мая АРО
ВОИ провела круглый стол на тему «Послесловие – Международная конференция «Аутизм: вызовы и решения», куда были приглашены психиатры, неврологи, психологи и педагоги.
На мероприятии присутствовали представители общественных организаций инвалидов, родители детей с РАС.
«Недостаток информированности зачастую становится причиной
появления стереотипов, предрассудков, предвзятого отношения, дискриминации. Чтобы устранить данные факты в отношении людей, страдающих аутизмом, необходимо рассказать общественности об этом недуге. Понимание проблемы со стороны сограждан уберет барьеры на пути
людей с РАС к нормальной жизни, будет способствовать их социальной
интеграции».
В связи с этим АРО ВОИ организовал акцию «Зажги синим» в поддержку Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.
18 мая 2016 г. по инициативе АРО ВОИ прошли Общественные слушания по вопросу обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, организованных Министерством образования и науки Республики
Адыгея совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта в РА.
Основная задача, стоящая перед государством и социумом в отношении детей с инвалидностью, – создание условий и оказание помощи в их
социальной реабилитации и адаптации, подготовке к полноценной жизни
в обществе.
Отношение к инклюзивному образованию на сегодняшний день далеко не однозначно. Вопрос этот очень деликатный и сложный, и решать его
нужно осторожно и продуманно. Наше современное общество пока не готово целиком и полностью принять нетрадиционную систему образования.
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В современных условиях необходимо искать не столько аргументы
«за» или «против» системы инклюзивного образования, сколько исследовать возможности и риск этой системы.
Сегодня первичные организации, особенно сельские, не могут
существовать без помощи и поддержки государства. Председатели
местных организаций – люди пожилого возраста, работающие на общественных началах, и ни о каком совершенствовании организационно-кадровой работы в таких условиях говорить не приходится. Этот
вопрос всегда поднимается на всех советах и встречах с представителями власти. Можно сказать, что есть положительные результаты.
Майкопская районная и Адыгейская городская организации получают
субсидии от бюджета своих муниципальных образований и наша задача в дальнейшем помочь другим организациям через семинары и мастер классы в разработке программ, проектов для получения субсидий
от государства.
Все спортивные мероприятия проводятся при поддержке комитета по физкультуре и спорта, с физкультурно–оздоровительным и реабилитационным Центром для инвалидов. Нашим партнером в проведении
фестивалей творческих коллективов является Министерство культуры республики. Ежегодный фестиваль «Шаг навстречу» и два этапа автопробега проекта «Социальный туризм» провели при непосредственном участии
Министерства труда и социального развития.
В Адыгее АРО ВОИ активно развивает социальный туризм
Целевая аудитория проекта «Социальный туризм» – люди с ограничениями по здоровью.
Успешным началом реализации проекта стал Автопробег, организованный АРО ВОИ летом 2015 года. Его целю было определить доступность туристических баз и выявить места для проведения туристических
слетов для людей с инвалидностью. Около 60 человек, участников автопробега, посетили Хаджохскую теснину и водопады Руфабго. По итогам
мероприятия АРО ВОИ составило рекомендации по дальнейшему развитию социального туризма в Адыгее.
Вторым этапом проекта «Социальный туризм» было посещение
людьми с инвалидностью «Азишской пещеры», пещеры «Нежной»
и Плато Лаго-Наки, всего было охвачено более 140 человек
Этот проект стал наиважнейшим. Вывозились те люди, которые не
могли выехать сами. Например, одна женщина, не выходила из квартиры
17 лет, а другая участница экскурсии находилась дома в течение 25-ти лет.
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В настоящее время туристические объекты, к сожалению, доступны
не для всех, поэтому свои предложения и рекомендации планируем в ближайшее время обсудить на уровне республиканской власти.
С февраля 2016 года начал работу правовой офис АРО ООО «Всероссийское общество инвалидов». «Социально-Правовой Офис АРО ВОИ»
предназначен для оказания правой помощи людям с инвалидностью и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также
осуществляет защиту их интересов.
В Майкопском городском суде состоялось первое слушание по гражданскому делу, где интересы истца – инвалида 1 группы – представляла
юрист ВОИ, которая сама является инвалидом-колясочником.
Организация гарантирует всем людям с инвалидностью квалифицированную правовую помощь.
Вакансия юриста в ВОИ открыта при содействии республиканской
службы занятости. Кроме того, в рамках республиканской программы
«Содействие занятости населения» создан и сам офис – приобретена офисная мебель, оргтехника, весь необходимый инвентарь, создана доступная среда.
В 2015 году в Адыгее в рамках реализации республиканской программы «Содействие занятости населения» создано 48 оборудованных
рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, из
них 9 – в Майкопе.
За последние два года организация реализует авторские проекты,
проводя много мероприятий с участием самих инвалидов. Одним из таких проектов является «Аватар», который будет реализован на базе Адыгейского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева, при активной
поддержке Министерства образования и науки Республики Адыгея.
Стимулирование развития художественного творчества людей
с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации и социальной адаптации средствами культуры, а также укрепление посредством
искусства взаимных культурных и дружеских связей между различными
нациями и народностями, проживающими на территории ЮФО – такую
цель ставила Адыгейская Республиканская Организация «Всероссийское
Общество Инвалидов» при подготовке и проведении Фестиваля «Преодоление Вертикали».
«ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛИ» – под таким названием 8 мая прошел в Майкопе Межрегиональный Фестиваль художественного творчества людей с инвалидностью.
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ВЕРТИКАЛЬ – символ энергии движения вперед в неординарных
формах и самобытности, к новым свершениям, через ПРЕОДОЛЕНИЕ
стереотипов, предвзятости, сложившихся видовых предпочтений и оценочных норм. Так звучит «расшифровка» проекта, реализованного Адыгейской Республиканской Организацией Общероссийской Общественной Организацией «Всероссийское Общество Инвалидов». И по этому,
в рамках программы Фестиваля художественного творчества для людей
с инвалидностью «Преодоление Вертикали» был реализован и другой
проект «Территория стиля» – профессиональное дефиле, показ коллекции модной и удобной одежды для людей с инвалидностью, постоянно
использующих для передвижения инвалидную коляску.
Социализация и интеграция людей с особыми потребностями – стратегическая основа социальной политики в отношении инвалидов в Российской Федерации, а, следовательно, и Адыгейской Республиканской
Организации «Всероссийское Общество Инвалидов». Она определяется
на уровне правовых, коммуникативных и психологических особенностей
взаимодействия людей с инвалидностью с окружающей действительностью и выражена в инновационных социально значимых проектах, реализуемых организацией в последние годы:
1.Творческий проект «Театр-студия сценического и эстрадного искусства «Элегия», для людей с инвалидностью, постоянно использующих
для передвижения инвалидную коляску.
2.Проект «Салон современного творчества «ULTRA-Фиолет» для
подростков и молодежи с ограничениями по здоровью.
3.Экологический проект «ЭкоLUX»
Формирование положительного образа и стильного имиджа помогает социальной интеграции людей, которые испытывают ограничения
жизнедеятельности. И в целом это стимулирует увеличение количества
социально активных граждан с инвалидностью, способствует более полному их участию во всех сферах жизни общества.
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Башкирская республиканская организация
Динамика показателей
Наименование показателей

На 01.01. 2011
год

На 01.01.
2016 год

Численность членов ВОИ, в том
числе
- инвалидов I гр.
- инвалидов II гр.
- инвалидов III гр.
- законных представителей
инвалидов
- других членов ВОИ
Число местных организаций ВОИ
Число первичных организаций ВОИ
Число функциональных
подразделений
Число коммерческих организаций
Число работающих в организации
чел., в т. ч. инвалидов:
Число работающих на предприятиях
чел., в т. ч. инвалидов:

20 800
18743
1 739
8 714
8 290
1 800

17 173
14002
1 195
6 383
6 424
781

257
56
390
–

2 390
47
335
–

5
54
202

3
38
69

Средства, направленные за 5 лет:
-на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов,
тыс.руб.
-на оказание материальной помощи
инвалидам, тыс.руб.
-развитие производства и создание
новых рабочих мест, тыс.руб.

846,50

1 371,00

224,00

324,90

172,30

140,40

10

В сравнении с 2011 годом обращает на себя внимание уменьшение
общей численности членов ВОИ. Причин уменьшения количества членов организации несколько: это введение программы электронного учета
членов ВОИ, упорядочивание списков, уход из организации в связи со
снятием группы инвалидности, в связи с переменой места жительства
и по причине смерти. Большая часть инвалидов – это люди преклонного
возраста, а молодежь неохотно вступает в ряды членов ВОИ. Работа по
популяризации ВОИ велась и ведется постоянно, путем привлечения молодежи к спорту, туризму и творчеству.
БРО ВОИ в своей деятельности активно взаимодействует с органами
государственной власти, другими структурами, имеющими отношение
к инвалидам и решению их проблем, участвует в в разработке проектов
законодательных актов, оказывает содействие в их принятии и вносит
предложение по их изменению.
Примером такого взаимодействия является то, что руководитель
БРО ООО ВОИ Ротова О. Л. входит в состав Общественной палаты Республики Башкортостан, также он включен в качестве эксперта в состав Комитета Государственного Собрания-Курултай РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. БРО ВОИ входит
в Координационный совет по делам инвалидов при Правительстве РБ
и Межведомственную комиссию по делам инвалидов г. Уфа, также участие представителей местных органов власти в различных мероприятиях БРО ВОИ.
Ежегодно к Международному дню инвалидов организовываются
встречи с участием руководства БРО ВОИ, ответственных работников
Министерства труда и социальной защиты населения РБ, Министерства
здравоохранения РБ и др. Руководство БРО ВОИ неоднократно принимало и принимает участие в теле- и радиопередачах, посвященных решению проблем инвалидов.
Постановлением Правительства РБ от 11 сентября 2013 года внесены изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Башкортостане» на 2012–2016 годы.
Главное отличие подпрограммы на 2013 год в том, что ее участники
будут получать именные сертификаты, а не путевки.
Также впервые вводится квота для малоимущих пенсионеров и инвалидов – в размере 15 процентов от общей численности пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в конкрет11

ных муниципальных образованиях республики. Для этой группы граждан
предусмотрена номинальная стоимость именного сертификата в размере
12 тысяч рублей на одну путевку.
Кроме того, в 2013 году каждому муниципальному образованию, за
исключением Уфы, и каждому административному району башкирской
столицы устанавливаются квоты по количеству туристских путевок для
инвалидов-колясочников и детей-инвалидов в количестве двух путевок,
включая путевки для сопровождающих лиц. Номинальная стоимость
именных сертификатов для них также составляет 12 тысяч рублей
Инвалиды РБ за отчетный период по медицинскому обслуживанию
обращались в основном по таким вопросам: при записи к узким специалистам очень сложная процедура получения талонов, запись осуществляется на несколько месяцев вперед, в некоторых случаях, когда надобность
в этом уже отпадает, неудовлетворительное медицинское обслуживание,
равнодушное отношение врачей, необоснованные отказы в госпитализации, в связи с сокращением койко-мест, закрытие больниц и амбулаторий
в ряде сел и деревень.
Регулярно БРО ООО ВОИ вносит в Управление здравоохранения предложения о приведении системы обслуживания инвалидов в более оптимальный режим, это касается и оформления посыльных листов. Но, к большому
сожалению, до сих пор так и не произошло никаких изменений.
В 2013 году БРО ВОИ организовала встречу и личный прием граждан с инвалидностью с начальником отдела инвалидов Министерства
труда и социальной защиты населения РБ Дубровиным Д. А., директором
Республиканского центра по обеспечению граждан средствами реабилитации и санаторно-курортными путевками Абдуллиной Э. Р.
По МСЭК очень сложная система прохождения комиссии: нет возможности пройти всех специалистов при оформлении посыльного листа
за один день, огромные очереди в бюро МСЭК, не оборудованы помещения МСЭК для инвалидов, жалобы на необоснованное понижение группы инвалидности или вовсе ее снятие, необъективность оценки состояния здоровья инвалидов при назначении группы инвалидности.
Руководство БРО ВОИ регулярно проводит встречи с руководством
ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РБ». На встречах
обсуждаются проблемы при прохождении МСЭК и пути их решения.
В целом обеспечение ТСР в республике на должном уровне. Но есть
и проблемы. Большинство врачей, к сожалению, не разбираются в тонкостях колясок, ортезов, аппаратов, тростей, ортопедической обуви. БРО
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ВОИ ежегодно встречается со специалистами Республиканского центра по
обеспечению граждан средствами реабилитации и санаторно-курортными путевками. Обсуждаются проблемы по обеспечению инвалидов ТСР
и пути их решения. БРО ВОИ предложила внести в перечень ТСР домашние тренажеры (степперы, беговые дорожки), необходимость чего давно
уже признана медициной. Также расширить перечень санаториев находящихся на берегах Черного, Азовского морей для санаторно-курортного лечения детей-инвалидов республики.
В программу «Доступная среда» включены мероприятия, направленные на устранение существующих ограничений и барьеров,
формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам для инвалидов. К концу 2015 года безбарьерной средой будут охвачены 20% общеобразовательных школ.
Ежегодно активисты Общероссийского народного фронта совместно с представителями Башкирской республиканской организации ВОИ
и сотрудниками ГИБДД проводят общественные рейды «За доступную
парковку для людей с инвалидностью», «За доступную работу для людей с инвалидностью»,«За доступную медико-социальную экспертизу».
Данные рейды с участием представителей БРО ВОИ проходят регулярно.
Правоохранительные органы Республики Башкортостан регулярно
проверяют медицинские, аптечные учреждения. В 2014 году прокурорами было внесено 120 представлений об устранении нарушений в сфере
лекарственного обеспечения в адрес руководства медицинских, аптечных
и других учреждений. Большая часть предписаний связана с несоблюдением установленного законом порядка бесплатного предоставления медикаментов отдельным категориям граждан, препаратов, которые имелись
в наличии в аптечном пункте. Прокуратура внесла в адрес Министра здравоохранения РБ представление об устранении нарушений прав граждан
на лекарственное обеспечение, а также законодательства в сфере закупок,
чтобы подобные нарушения впредь допущены не были.
Основными задачами отдела социальной и организационной работы
БРО ООО ВОИ являются: организация и проведение социально-культурной реабилитации инвалидов на территории РБ (фестивали и выставки
художественного творчества, спортивные соревнования и иные мероприятия), оказание помощи в работе местных организаций инвалидов, организация и контроль работы по оказанию материальной помощи инвалидам,
рассмотрение письменных предложений, обращений, жалоб поступающих
от инвалидов, проведение конференций, семинаров и совещаний.
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В отчетный период БРО ООО ВОИ организовала и провела следующие основные мероприятия:
2011 г.
1. Чемпионат РБ по туристическому многоборью среди людей
с ограниченными жизненными возможностями в Кугарчинском районе
с 20–24.06.2011 г., кол-во участников более 260 чел.
2. Чемпионат РБ по спортивному туризму и рыбной ловле в Буздякском районе с 08–11.08.2011 г. кол-во участников 200 чел.
2012 г.
1. В июне 2012 года в Илишевском районе состоялось зональное
совещание председателей местных организаций ВОИ, на которое были
приглашены главные специалисты по физической культуре, спорту и туризму Администрации Илишевского района, а также художественные руководители Домов культуры по вопросу проведения фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Без границ», посвященного Году благополучия, детства и укрепления
семейных ценностей.
2013 г.
1. С 19 по 23 июня 2013 года, возле с.Охлебинино Иглинского района РБ, был организован и проведен Чемпионат РБ по туристическому
многоборью среди лиц с ограниченными жизненными возможностями.
В Чемпионате приняли участие 27 команд (более 300 человек) из городских и районных организаций ВОИ.
2. В декабре 2013 года БРО ООО ВОИ провела «Круглый стол» на
тему: «Трудоустройство людей с ограниченными физическими возможностями», в котором принимали участие работодатели, представители
Центра занятости, общественных организаций, Министерства труда и социальной защиты населения РБ.
2014 г.
1. В июне 2014 года в Нуримановском районе РБ, с.Красный Ключ,
был проведен Чемпионат РБ по спортивному туризму среди лиц с ограниченными физическими возможностями. В Чемпионате приняло участие более 300 человек из 25-ти районов и городов РБ.
2. В период с февраля по апрель 2014 года в местных организациях
ВОИ, специалисты БРО ВОИ провели обучающие семинары, на которых
обсуждались такие темы, как взаимодействие с органами государственной
власти, отчетность, работа с персональными данными по программе «Учет
ВОИ», подготовка и проведение отчетно-выборных кампаний.
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2015 г.
1. С 29 июня по 02 июля 2015 года в Нуримановском районе РБ, с.
Красный Ключ, был проведен Чемпионат Республики Башкортостан по
спортивному туризму среди лиц с ограниченными физическими возможностями. В Чемпионате приняло участие более 200 человек из 17-ти районов и городов РБ.
2. 11 марта БРО ВОИ провела видеоконференцию представителей
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РБ» с представителями местных организаций ВОИ. Встреча была посвящена обсуждению приказа Минтруда России от 29.09.2014 г. № 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы».
3. В апреле 2015 года прошел обучающий семинар с использованием видеоконференцсвязи для председателей, бухгалтеров и специалистов
местных организаций ВОИ по подготовки заявок для участия в конкурсе
на получение субсидий за счет средств бюджета РБ.
Одним из главных и ответственных направлений деятельности аппарата организации является подготовка вопросов и предложений к рассмотрению на заседаниях Правления и Президиума, проведение заседаний,
с последующим оформлением документов и доведение принятых решений
до заинтересованных лиц и решение проблем инвалидов. За отчетный период было проведено: в 2011 г. –10 заседаний Президиума Правления БРО
ООО ВОИ,1 заседание Правления БРО ООО ВОИ, в 2012 г. – 11 заседаний
Президиума Правления БРО ООО ВОИ, 5 заседание Правления БРО ООО
ВОИ,1 внеочередная отчетно-выборная конференция БРО ООО ВОИ,
в 2013 г. –9 заседаний Президиума Правления БРО ООО ВОИ, 1 заседание
Правления БРО ООО ВОИ, в 2014 г. –7 заседаний Президиума Правления
БРО ООО ВОИ,1 заседание Правления БРО ООО ВОИ, в 2015 г. –6 заседаний Президиума Правления БРО ООО ВОИ, 1 заседание Правления БРО
ООО ВОИ, 1 очередная отчетно-выборная конференция БРО ООО ВОИ.
Активно велась и ведется работа, направленная на социальную реабилитацию различных категорий инвалидов.
Наиболее значимые мероприятия:
В целях повышения эффективности работы местных организаций
БРО ООО ВОИ, привлечения молодых инвалидов в деятельность местных организаций с 2013 г. БРО ВОИ проводит конкурсы социальных
проектов.
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В 2013 году БРО ВОИ совместно с Администрацией г. Уфы, был организован «Бал знакомств для людей с ограниченными физическими возможностями». Цель мероприятия: познакомиться с интересными людьми, найти друзей, завязать новые знакомства.
В 2012 г. в г. Сибае провели Республиканский форум «Право на счастье» для семей молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2014 году учащихся уфимских школ-интернатов начали обучать
швейному делу. Обучение проводится в рамках трехстороннего соглашения между БРО ООО ВОИ, двумя уфимскими школами-интернатами (для
детей с поражениями опорно-двигательного аппарата № 13 и специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом первого
вида для глухих) и швейным профессиональным лицеем № 10
В 2013 году БРО ООО ВОИ был организован для инвалидов 7-ми
дневный круиз на теплоходе «Башкортостан» по маршруту: Уфа-Казань-Ульяновск-Уфа.. Участвовало в круизе более 100 инвалидов.
В 2014 году для более 100 активистов БРО ООО ВОИ был организован круиз на теплоходе «Башкортостан». Свое шестидневное путешествие люди с инвалидностью совершили бесплатно. В рамках круиза
для них были организованы экскурсии по городам Нижнекамск, Казань,
Чистополь.
В марте 2015 г. БРО ООО ВОИ организовала и провела первый республиканский конкурс красоты среди девушек с ОВЗ «Мисс Весна‑2015».
Конкурс позволил девушкам с ограниченными возможностями здоровья
реализовать себя, раскрыть свои интеллектуальные и творческие способности и еще более активно влиться в общественную жизнь республики.
В Уфе 25 апреля на прошли соревнования по автомногоборью среди
автолюбителей-инвалидов РБ «Весенний драйв». Организаторами мероприятия выступили БРО ВОИ и Центр высшего водительского мастерства РБ. Участие приняло около 40 человек.
15 октября в Уфе впервые прошёл республиканский интеллектуальный турнир среди людей с ограниченными возможностями здоровья
«Эрудит‑2015». В нём приняли участие 10 команд со всей республики.
Организатором мероприятия стала Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов и ассоциация игровых технологий «Интеллум».
Эффективность работы физкультурно-спортивного учреждения – клуба инвалидов «Идель» БРО ООО ВОИ определяется решением основных задач, стоящих перед ним: привлечение максимально
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возможного числа лиц с ПОДА без ограничения возраста к занятиям физкультурой и спортом; воспитание активной жизненной позиции и потребности в занятиях физической культурой и спортом; организация и проведение спортивных соревнований по доступным видам спорта, выявление
склонности и пригодности для повышения спортивного мастерства.
В процентном соотношении количество занимающихся физической
культурой и спортом в спортивных группах и секциях в городах и районах
Республики Башкортостан в период с 2011 по 2015 годы выросло на 2, 3%.
Процентное соотношение занимающихся спортом к общей численности членов БРО ВОИ.
Год

Общая численность
членов БРО ВОИ

2011 21419
2015 17173

Количество занимающихся Процентное
соотношение
1387
6,5%
1508
8,8%

Работа ФСУ – клуба инвалидов «Идель» Башкирской республиканской организации ВОИ строится на основе регионального календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, который
включает в себя соревнования республиканских уровней от 12 до 14 видов спорта.
Количественные показатели видов спорта и участников
2011 2012 2013

2014

2015

Количество видов спорта

13

14

14

Количество участников (чел.)

1387 1270 1442

1327

1508

12

12

Сегодня каждый человек с ограниченными возможностями может
заниматься выбранным им видом спорта. Наиболее популярными видами спорта являются шашки, шахматы, бильярд, настольный теннис. По
данным видам спорта мы наблюдаем устойчивый рост команд-участниц.
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Динамика роста команд-участниц, по видам спорта.
Виды спорта

Количество команд участниц
2011

2012

2013

2014

2015

Шахматы
Шашки

9
9

9
14

18
20

24
24

26
29

Бильярд
Настольный теннис

16
10

22
9

22
21

23
21

26
23

Несмотря на то, что в РБ нет специализированных высших учебных заведений для инвалидов, желающие получить достойное образование или профессию могут обучаться практически в любом учебном
заведении. Молодым инвалидам и их родителям предоставляется информацию о специализированных учебных заведениях, где могут обучаться
инвалиды на бюджетной основе. БРО ООО ВОИ ведет работу по созданию и развитию возможных форм доступности к получению образования,
неоднократно выступала инициатором движения за создание при ВУЗах
и специальных учебных заведениях отделений для студентов-инвалидов.
В целом следует отметить, что БРО ООО ВОИ старается держать на
контроле вопросы образования и профориентации инвалидов. Молодым
инвалидам оказывается содействие при поступлении в учебные заведения, БРО ООО ВОИ обращается с ходатайствами к ректорам учебных
заведений о снижении платы за учебу, старается наладить контакты с руководителями учебных заведений и Министерством образования РБ. Благодаря этой работе, с 2014 г. БашГу принимает инвалидов на факультет
философии и социологии на льготной основе.
На базе БРО ООО ВОИ для студентов БашГУ факультета философии и социологии (5 и 6 курс) организованно обучение по программе
«Опыт организационно-административной работы в системе социальных
служб и организаций».
Лекции, общая продолжительность которых составит 100 часов читает председатель БРО ООО ВОИ Ротов О. Л. . и заместитель председателя БРО ООО ВОИ Миних В. А.
Информационная деятельность БРО ООО ВОИ является одной из основных направлений деятельности. Мероприятия, которые были проведены
силами Башкирской республиканской организации Всероссийского общества
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инвалидов освещались и освещается в республиканской, городской, районной
прессе, на сайте БРО ВОИ, а так же газете БРО ВОИ «Перспектива».
Продолжает издаваться газета «Перспектива», которой в 2016 году
исполняется 20 лет. Газета освещает деятельность БРО ООО ВОИ в областях спорта, туризма, культурно-массовых мероприятий. Регулярно
принимает участие в конкурсе периодических изданий ВОИ, постоянно
занимая призовые места.
В 2011 году в номинациях: «Навстречу V съезду ВОИ » – третья премия. «За доступную среду: молодые инвалиды – вместе со всеми в третьих рядах!» – газета получила поощрительную премию в номинации
«Дорогу осилит идущий» третья премия.
В 2012 году в номинациях: «Наши приоритеты. Подарить детям детство» «Люди решают все» – третья премия.
В 2013 году в номинациях: «Девиз молодежи: активность, дерзание,
ответственность!» – вторая премия в номинации «Доступная среда» – поощрительная премия.
В 2014 году в номинациях: «Инклюзивное образование: миф или
реальность» – поощрительная премия, в номинации «Доступная среда
в моем регионе» – вторая премия, «Женщины ВОИ: опыт преодоления
барьеров» – третья премия.
Тираж газеты с 2011–2016 гг. составил: в 2011 г. – 2 200–5 500 шт.,
в 2012 г. – 2 700–5 900 шт., в 2013 г. – 1 300 шт.,2014 г. – 2 363 шт., в 2015 г. –
1 000–6 000 шт.
Работает обновленный сайт БРО ООО ВОИ по адресу www.ufa-voi.
ru. Идет активная работа в социальных сетях.
БРО ВОИ тесно сотрудничает с местными телеканалами: «Вся Уфа»,
«БСТ», «U-TV», «Россия-Башкортостан». Активное собрудничество идет
с информационными порталами: «Ufa1», «Горобзор», Сайт минтруда РБ,
Минспорта РБ, Паралимпийского комитета РБ, Башинформ и др.
За период времени 01.01.2011–01.01.2016 г. г. Башкирской республиканской организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее БРО ООО ВОИ)
было учреждено 5 предприятий:
1. ООО «Предприятие «Дружба» БРО ВОИ г. Уфа
2. ООО «Стройпроектсервис» г. Уфа
3. ООО «Совтехстром» г. Уфа
4. ООО Швейная фабрика «Максима» г. Нефтекамск
5. ООО «Фабрика «Дружба» БРО ВОИ г. Стерлитамак
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В 2012 году выкупили уставной капитал БРО ВОИ предприятия:
ООО МФС «Стройпроектсервис» и ООО «Совтехстром».
Основным видом деятельности данных предприятий является пошив спецодежды (куртки, костюмы, рукавицы, халаты, брюки ватные
и т. д.) и постельных принадлежностей. Продукция отвечает требованиям заказчиков и является вполне конкурентоспособной и по цене, и по
качеству. На данных предприятиях работали более 50% инвалидов от
общего числа работающих, для которых были созданы все необходимые
условия для труда и отдыха. Средняя численность работающих по 5-ти
предприятиям составляла в 2011 г. – 202 чел., в том числе инвалидов – 115
чел. Средняя численность работающих по 3-м предприятиям составляла в 2012 г. – 97чел., в том числе инвалидов – 52 чел., в 2013 г. – 87чел.,
в том числе инвалидов – 48 чел., в 2014 г. – 80чел., в том числе инвалидов – 41чел., в 2015 г. – 69 чел., в том числе инвалидов – 39 чел.
Средний объем выпускаемой продукции по 5-ти предприятиям БРО
ООО ВОИ составил в 2011 г. – 32856 тыс.руб. Средний объем выпускаемой продукции по 3-м предприятиям БРО ООО ВОИ в год составил:
в 2012 г. – 14876 тыс.руб., в 2013 г. – 23 480 тыс.руб., в 2014 г. – 11 669 тыс.
руб., в 2015 г. – 16 448 тыс.руб.
Правовая помощь на сегодняшний день построена по нескольким главным направлениям – это работа с инвалидами, местными организациями, входящими в структуру БРО ООО ВОИ, предприятиями и учреждениями БРО
ООО ВОИ и работа с государственными органами и другими организациями.
Работа с инвалидами включает в себя: консультирование по вопросам
социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты инвалидов и членов их семей, защита их интересов в государственных органах.
Консультирование как и прежде осуществляется в большинстве случаев (70%) по телефону, так как многие инвалиды крайне ограничены
в передвижении, до 20% инвалидов обращаются в БРО ООО ВОИ лично,
и оставшаяся часть, в основном это из городов и районов РБ, по почте.
Круг вопросов очень широк, но в основном их можно разделить на
следующие категории:
– связанные с предоставлением льгот инвалидам и членам их семей;
– связанные с пенсионным законодательством;
– связанные с трудовыми правоотношениями;
– связанные с жилищным правом;
– иные вопросы, касающиеся правового статуса инвалидов.
20

Защита интересов инвалидов в государственных органах осуществляется путем обращений, ходатайств, запросов с просьбой содействия
при решении вопросов.
За период 2011–2016 г. г. в БРО ВОИ за помощью обратилось более
500 инвалидов и законных представителей.
Второе большое направление работы с государственными органами – это предоставление интересов БРО ООО ВОИ в государственных
органах и организациях, в судебных учреждениях, работа с коммерческими и некоммерческими организациями, с городскими и районными
организациями БРО ООО ВОИ и т. д.
Так как БРО ООО ВОИ имеет республиканский статус, то основные вопросы, связанные с осуществлением тех или иных мероприятий
согласовываются в Правительстве РБ, Министерстве труда и социальной
защиты и иных государственных органах.
Часто БРО ООО ВОИ обращается за помощью в органы местного
самоуправления с просьбой оказать необходимую поддержку.
В общем, вопрос по трудоустройству инвалидов остается очень
сложным. Усилия БРО ВОИ по трудоустройству инвалидов ситуацию не меняют.
В БРО ООО ВОИ обращаются инвалиды по вопросам трудоустройства, ведется база данных, проводится консультативная работа. Государственное учреждение «Центр занятости» г. Уфы периодически проводит
ярмарки вакантных мест для инвалидов.
С 2013 года в БРО ООО ВОИ действует «Клуб ищущих работу». Благодаря ему оказывается помощь инвалидам по трудоустройству. Организовываются «круглые столы» на тему: «Трудоустройство людей с ограниченными
физическими возможностями здоровья», в которых принимают участие молодые инвалиды, работодатели, представители Центра занятости, общественных
организаций, Министерства труда и социальной защиты населения.
Сроки проверки КРК БРО ООО ВОИ деятельности Правления
БРО ООО ВОИ:
– за 2011 г. –28.05.2012 г, за 2012 г. –26.04.2013 г, за 2013 г. –15.08.2014 г.,
за 2014 г. – 20.04.2015 г., за 2015 г. –10.05.2016 г.
Проверки проводилась по следующим направлениям:
1. Правовой статус, структура и собственность БРО ООО ВОИ.
2. Условия работы аппарата правления БРО ООО ВОИ.
3. Организационная работа, реализация в регионе основных задач
БРО ООО ВОИ.
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4. Выполнение решений правления БРО ООО ВОИ и вышестоящих органов ВОИ.
5. Состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина.
6. Соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений,
заявлений, жалоб и апелляций членов и организаций БРО ООО ВОИ.
7. Финансово-хозяйственная деятельность.
8. Культурно-массовая работа.
По результатам проверки, КРК БРО ООО ВОИ представила Правлению БРО ООО ВОИ следующие основные рекомендации по улучшению
деятельности правления БРО ООО ВОИ:
1.Руководству БРО ООО ВОИ повысить требовательность к местным организациям в части исполнительской дисциплины.
2.Годовые отчеты от местных организаций принимать с заключением и актами ревизии КРК этих организаций.
3.К авансовым отчетам подотчетные лица должны прикладывать
к кассовому чеку Товарный чек или Свидетельство.
За отчетный период КРК БРО ООО ВОИ были проверены следующие местные организации БРО ООО ВОИ:
– Октябрьская РО БРО ВОИ г. Уфы‑08.11.2011 г. –10.11.2011 г.
– Октябрьская ГО БРО ВОИ‑06.07.2012 г.
– Орджоникидзевская РО ВОИ г. Уфы и Советская РО ВОИ
г. Уфы‑27.10.2012 г.
– Учалинская ГРО БРО ВОИ‑24.07.2013 г. – Куюргазинская РО БРО
ВОИ‑05.02.2013 г.
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Бурятская республиканская организация
Динамика показателей
Численность членов Вои, чел.
Из них инвалидов, чел.
в т. ч. I группы, чел.
II группы, чел.
III группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных
подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих
в организации и предприятиях, чел,
в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет
- на мероприятия реабилитации и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
-на оказание материальной помощи
инвалидам, тыс. руб.
- на развитие производства и создание
рабочих мест, тыс. руб.

На 01.01.2011
12335
11709
2162
7030
2517

На 01.01.2016
10751
10541
1852
6297
2392

18
161

18
161

-

-

860

1223

2s10

1223

1260

360

Общее число инвалидов в Республике Бурятия на начало 2016 года
составило 79293 человека или 8,02% от общей численности населения.
На начало 2011 года численность инвалидов составляла 76097 человек или 7,77% от общей численности жителей РБ (980 тыс. человек).
На 01.01.2016 г. БРО ВОИ состоит из 18 местных организаций. В состав правления входят 24 человека, в состав президиума БРО ВОИ – 9
человек.
В отчетный период работа правления строилась на основе годовых
планов, утвержденных на заседаниях правления БРО ВОИ. В форме пленума было проведено 5 заседаний правлений и 31 правление в форме президиума. Обсуждены и приняты решения по 139 вопросам, касающимся
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деятельности БРО ВОИ. Это финансово-хозяйственная деятельность,
вопросы исполнительской дисциплины, утверждение, корректировка
и выполнение планов работы правления, фестивалей творчества, спортивных соревнований между инвалидами, проведение мониторингов по
выполнению Законов РФ, касающихся социальной защиты инвалидов
на территории РБ, проведение конкурсов республиканских и всероссийских, празднование 25-летия ВОИ, о работе с молодежью, о работе с государственным учреждениями, медико-социальной экспертизы, органами
социальной защиты населения, об участии в избирательных кампаниях
в органы государственной власти РФ и Республики Бурятия, проводилось
заслушивание председателей о работе местных организаций, председателя КРК о результатах работы контрольно-ревизионной комиссии БРО
ВОИ и рекомендациях КРК. Правление решало вопросы поощрения и награждение актива БРО ВОИ и местных организациях.
Награждение актива:
За пять лет были награждены:
Почетными грамотами БРО ВОИ – 89 человек,
Благодарственными письмами БРО ВОИ – 27 человек,
Почетными грамотами ЦП ВОИ – 49 человек,
Благодарственными письмами ЦП ВОИ – 26 человек.
Присвоено звание «Почетный член ВОИ» – 25 чел.
Почетными грамотами Министерства социальной защиты населения
Республики Бурятия – 40 человек,
Почетными грамотами Народного Хурала РБ – 4 человека,
Почётными грамотами Мэра г. Улан-Удэ – 4 человека,
Почётной грамотой Республики Бурятия – 1 человек.
На президиуме БРО ВОИ и на пленумах правления обязательно в виде
информационных сообщений доводятся все решения и Постановления
Центрального правления ВОИ, изменения в местных и федеральных законах, касающихся инвалидов и принятых и действующих программах.
Председатель БРО ВОИ является:
- членом Центрального правления ВОИ;
- членом Совета по делам инвалидов при Правительстве РБ;
- членом общественного Совета по независимой оценке качества
оказания услуг организациями социального обслуживания при Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия;
- членом общественного Совета при Министерстве социальной защиты населения РБ;
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- членом комиссий: жилищной, по оказанию материальной помощи,
по индивидуальной нуждаемости граждан в стационарном обслуживании;
- членом правления Республиканского Совета сторонников партии
«Единая Россия».
- членом Координационного Совета Государственного учреждения
регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Республике Бурятия;
- членом правления Бурятского отделения «Союза пенсионеров РФ»;
- членом правления республиканской ветеранской организации
Заместитель председателя БРО ВОИ Ефимчук А. Г. является:
- членом общественного Совета при территориальном управлении
Росздравнадзора по РБ;
- членом Совета по физической культуре и спорту при Правительстве РБ;
- членом общественного Совета при Министерстве спорта и молодёжной политики РБ;
- членом комиссии по формированию системы оценки качества работы учреждений, подведомственных Министерству спорта и молодежной
политике;
- членом комиссии по техническим средствам реабилитации ГУ-РО
ФСС РФ по Республике Бурятия;
- руководителем регионального отделения Паралимпийского Комитета России по РБ;
- председателем Бурятского республиканского отделения «Российского спортивного союза инвалидов» созданного ВОИ;
- председателем Бурятского отделения Всероссийской федерации
спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;
- членом Политсовета Улан-Удэнского местного отделения партии
«Единая Россия»
- членом территориальной избирательной комиссии Октябрьского
района г. Улан-Удэ с правом решающего голоса.
Член правления БРО ВОИ Звержевич В. А. является председателем общественного Совета при республиканском Агентстве занятости населения.
Это все позволяет правлению БРО ВОИ активно участвовать в продвижении интересов инвалидов и в целом организации, участвовать
в разработке и согласовании законодательных документов региона.
Только за последний период были приняты такие важные законы
как Закон Республики Бурятия от 06.01.2014 г. № 466-V «О внесении изменений в закон Республики Бурятия «О социальной поддержке инва25

лидов в Республике Бурятия». Закон Республики Бурятия от 17 декабря
2015 года № 1597- V «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия в связи с принятием Федерального закона
«о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Изменения внесены в 12 законодательных актов республики. Закон вступил в силу с 01.01.2016 года.
С 01.01.2015 года вступил в силу закон Республики Бурятия от
07.10.2014 года № 665-V «О реализации полномочий по социальному обслуживанию граждан на территории Республики Бурятия».
Постановлением Правительства Республики Бурятия № 1651 от
22.05.2015 г. внесены изменения в закон № 1564-III от 01.03.2006 года
«О квотировании рабочих мест для инвалидов». На основании данного Постановления Министерство социальной защиты населения Республики Бурятии уполномочено устанавливать квоты для трудоустройства инвалидов.
Ранее Министерство осуществляло лишь контроль. Принятым законом
работодателям, имеющим численность работников от 35 до 100 человек,
устанавливается квоты для принятия инвалидов на работу в размере 2% от
средней численности работников. Ранее квотированию подлежали только
предприятия, имеющие численность работников более 100 человек.
Постановлением правительства РБ № 107 от 14.03.2014 г. принята
Государственная программа Республики Бурятия «социальная поддержка
граждан на 2014–2017 года и на период до 2020 года»
В программе «Доступная среда» предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов
и маломобильных групп населения. Мероприятиями программы охвачены все приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов – здравоохранение, социальная защита, образование, физическая культура и спорт,
сферы транспорта, культуры, информации и связи. Финансирование программы составило: в 2014 году – 20,5 млн. руб., в 2015 году – 33,0 мдн. руб.
Заключены договора о партнерстве с Министерством социальной защиты населения РБ, с Комитетом социальной защиты населения по г. Улан-Удэ,
с Министерством спорта и молодежной политики, Бурятским отделением
Фонда социального страхования, Главным бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия, политической партией «Единая Россия».
Министерство социальной защиты курирует Совет по делам инвалидов при Правительстве РБ. Руководство БРО ВОИ участвует в работе
комиссий Министерства: жилищной, по распределению жилья для инва26

лидов и ветеранов, по постановке на учет в Дом инвалидов-колясочников,
решает вопросы проведения значимых мероприятий, таких, как Международный день инвалида, фестивали творчества, конкурсы, вопросы подготовки и согласовании правительственных Постановлений и законодательных актов.
С Управлением социальной защиты по г. Улан-Удэ БРО ВОИ решает
те же задачи, только на территории г. Улан-Удэ, участвуем в комиссиях по
материальной помощи, по определению нуждаемости граждан в стационарных учреждениях – домах инвалидов и престарелых.
С Министерством спорта и молодежной политики БРО ВОИ решает
вопросы организации спорта среди инвалидов и проведения спортивных
мероприятий, присвоения инвалидам-спортсменам спортивных разрядов.
С Государственным учреждением регионального Фонда социального страхования в 2015 году заключено соглашение. БРО ВОИ участвует
в формировании заказов на технические средства реабилитации, участвует в комиссиях по проверке качества ТСР, условий получения инвалидами санаторно-курортного лечения и т. д.
В 2015 году ГУ БО ФСС передало БРО ВОИ 4 компьютера б/у, из
которых два передано местным организациям, два для детей воспитанников СКОШ.
Руководство Главного бюро МСЭ по РБ на основании соглашения
ежеквартально дает информацию о работе МСЭ по проведению освидетельствования граждан, графики выездов в районы для проведения медико-социальной экспертизы. Проводит с активом организаций БРО ВОИ
семинары по нормативной базе МСЭ и изменениям, которые имеют место.
Главные партнеры БРО ВОИ – это БРО ВОС, БРО ВОГ, БРО ООБОИ
«ИнАвто», Фонд создания безбарьерной среды, Бурятская республиканская общественная организация ветеранов войны и труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов. БРО ВОИ ставит задачу, чтобы и районные организации БРО ВОИ активно сотрудничали с ветеранскими организациями, как это делается в Тункинском районе, Северобайкальске,
Тарбагатае.
С БРО ИнАвто совместно проводятся ежегодные соревнования по
пулевой стрельбе, авторалли, автопробеги, слеты молодых инвалидов.
Особо отмечаем Фонд создания безбарьерной среды, где работают члены ВОИ лидеры и профессионалы инвалидного движения Горбатых Г. А.,
Красиков Н. М. Наши организации получают от них методические пособия, материалы, участвуют в совместных мероприятиях, таких, как «Кино
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без барьеров», в проведении круглых столов, акций. Большая работа ведется по инклюзивному образованию. В марте 2016 года проведена межрегиональная конференция по инклюзивному образованию на базе финансово-экономического техникума нашего партнера, где наряду со здоровыми
студентами обучаются 120 студентов с инвалидностью. БРО ВОИ помогает техникуму в наборе студентов-инвалидов.
Правление БРО ВОИ уделяет большое внимание развитию спорта среди инвалидов, что способствует укреплению здоровья, психологической устойчивости, реабилитации и интеграции их в общество. По
итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы с инвалидами среди региональных организаций ВОИ Постановлением Президиума ВОИ № 17–5 от 18.11.2015 г.
Бурятской республиканской организации ВОИ определено I место.
БРО ВОИ вступило, как юридическое лицо, во Всероссийскую Федерацию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Создано отделение Паралимпийского комитета РФ. При участии БРО ВОИ
проходит формирование всех программ развития спорта среди инвалидов
как массового, так и спорта высших достижений в Бурятии.
Сформирован ежегодный календарный план спортивных соревнований по различным видам спорта и три ежегодные спартакиады. Выделены приоритетные для развития шесть паралимпийских видов спорта, по
которым начата подготовка для участия во Всероссийских и международных соревнованиях.
На играх 2012 года в г. Лондоне участвовала в соревнованиях по
стрельбе из лука представительница БРО ВОИ Баторова Ирина. Несколько спортсменов по стрельбе из лука стали чемпионами России.
Чемпионом России в плавании стал Асташов Михаил, которому присвоено звание мастера спорта РФ. В 2013–2014 г. г. сборная спортсменов-инвалидов Республики Бурятия, членов ВОИ, стала 2-х кратным
чемпионом Парасибирских спортивных игр, проходивших в городах
Омске и Кемерово. В 2015 году заняли 4-е общекомандное место. По
сидячему волейболу – первое.
В сентябре 2015 года сборная БРО ВОИ в составе 4-х человек заняла общекомандное 6 место на Российском спортивном фестивале «Пара-Крым‑2015» в г. Евпатории. Было завоевано 3 первых места.
Спортсменам инвалидам стали присваиваться спортивные разряды.
За период с 2013 года получили разряды 121 человек: I разряд –22 человека, II и III разряды – 98 человек.
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Иванов Владимир стал кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике (толкание ядра).
Создаются при районных организациях центры для постоянных занятий спортом. Это в Загорской ПО, Кижингинской РО, Октябрьской РО
на базе жилого дома инвалидов-колясочников. Создан бильярдный клуб
«Золотой шар» и проведено три турнира.
По программе «Доступная среда» получен спортинвентарь на
650 тысяч рублей. Это оборудование для занятий силовыми видами
спорта, настольным теннисом, бильярдом. Проводятся соревнования по
стрельбе, рыбалке, дартсу, легкой атлетике, пауэрлифтингу. Только за
2015 год на спорт было привлечено 969,5 тыс. руб. из разных источников
Правлением БРО ВОИ проводилась большая работа по организации
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.
Ежегодно в ноябре в г. Улан-Удэ проводится республиканский
фестиваль творчества инвалидов «Родники творчества» совместно
с центром социальной защиты населения г. Улан-Удэ и БРО «ИнАвто», БРО ВОС.
Члены БРО ВОИ принимают активное участие в Межрегиональных
фестивалях и мероприятиях. В 2012 году на фестивале «Минута славы»
в г. Абакане Чистяков Олег (Тарбагатайская организация) стал лауреатом
I степени, Лауреатом III степени стала Юля Швецова (Железнодорожная
организация).
15–16 октября 2014 года молодые инвалиды приняли участие в ПараАртиаде «Молодость Сибири» в городе Красноярске. Сабкинов Баир
(Железнодорожная РО) стал лауреатом фестиваля. В мае 2015 года поведен фестиваль «Я автор», посвященный Дню Победы. Шестеро участников из Бурятии получили дипломы межрегионального фестиваля «Я
автор», который состоялся с 15 по 19 июня в г. Кемерово.
Правлением проводится работа по обращениям граждан с инвалидностью. Только по книге учета в год фиксируется свыше 130 обращений
инвалидов по вопросам льгот, образования, трудоустройства, лечения,
устройства в дом инвалидов-колясочников, решения житейских проблем.
На все обращения даются ответы и оказывается конкретная помощь.
Что интересно, 80% из числа обратившихся не являются членами ВОИ,
это говорит о том, что члены ВОИ получают ответы на многие вопросы
в местных организациях БРО ВОИ.
Республиканская организация, являясь юридическим лицом, самостоятельно строит свою хозяйственную деятельность.
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БРО ВОИ в г. Улан-Удэ имеет в собственности объекты недвижимости КБО по ул. Шумяцкого 27 и здание химчистки по ул. Павлова 66. Решен вопрос по оформлению земельных участков в собственность. За счет
средств, полученных от использования этих помещений, Правление БРО
ВОИ ведет свою уставную и хозяйственную деятельность. Это содержание офиса, автотранспорта, затраты по командировкам, помощь местным
организациям, проведение мероприятий, поощрение актива, заработная
плата работников аппарата правления, отчисления вышестоящей организации. Большое внимание уделяется вопросу сохранения и ремонта
объектов недвижимости. С момента постройки зданий 1970–1971 года по
ним никаких ремонтных работ не проводилось.
За отчетный период произведен демонтаж и прокладка подводящей
теплотрассы, стоящей на балансе БРО ВОИ. Полностью произведена замена труб водоснабжения и отопления, нагревательных батарей. Установлены теплосчетчики, водосчетчики, пожарная сигнализация, произведена прокладка запасного силового кабеля, заменены окна на пластиковые
в зданиях КБО и офиса по ул. Ключевской 13–1.
При выполнении ремонтных работ БРО ВОИ воспользовалось средствами, выделенными ЦП ВОИ по федеральной целевой программе. Всего ремонтных работ выполнено на сумму 1,7 млн. рублей.
Аппарат правления БРО ВОИ состоит из 6 человек – это председатель БРО ВОИ, заместитель председателя по организационной
работе, заместитель по производственно-хозяйственной деятельности, помощник председателя, главный бухгалтер, специалист по производственно-хозяйственным делам (по совместительству водитель)
и 4 рабочих, 2 из которых электрик и сантехник по совместительству. Аппарат правления сформирован из грамотных специалистов,
добросовестно относящихся к выполнению своих обязанностей.
Разработаны и утверждены президиумом БРО ВОИ должностные
инструкции. В случае отсутствия кого-то из работников отработана
система замещений.
Самой важной и наиболее трудной работой является работа с местными организациями. Коммерческих организаций у БРО ВОИ нет. Имеется производственный участок в Загорской организации – это комбинат
бытового обслуживания.
Правление БРО ВОИ оказывает местным организациям методическую помощь, проводит обучение актива, обеспечивает нормативной
документацией, членскими билетами. (В 2015 году закуплено членских
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билетов на 30 тыс. руб). Помогает в изготовлении штампов, печатей,
в приобретении канцелярских товаров, оргтехники.
Закуплена оргтехника для Октябрьской, Советской, Северобайкальской, Тарбагатайской организаций. За Закаменскую организацию оплачивалась абонентская плата за телефон, Советской организации в 2014 году
выделено 50 тыс. рублей на ремонт офиса, а в 2015 году 55 тыс. рублей
на оплату коммунальных услуг. Загорской организации в 2014 году на
ремонт выделено 50 тыс. рублей, в 2015 году 30 тыс. рублей. Только за
2015 год согласно бухгалтерской отчетности местным организациям выделено 189 тыс. рублей.
Выделяются средства на проведение мероприятий и поощрение актива.
При участии БРО ВОИ решен вопрос по выделению помещения под
офис для Северобайкальской организации.
В Хоринске оформлена в собственность БРО ВОИ 2-х комнатную
квартиру под офисное помещение местной организации.
Для решения вопроса о передачи офисных помещений, занимаемых
городскими организациями БРО ВОИ, в безвозмездное долгосрочное
пользование был создан оргкомитет, который возглавил Владимир Андрианович Звержевич. Были приготовлены письма за подписью руководителей общественных организаций в адрес депутатов горсовета, мэра
г. Улан-Удэ.
В апреле 2015 года проведен круглый стол «Взаимодействие общественных организаций БРО ВОИ с органами государственной власти
г. Улан-Удэ.» В результате работы было изменено постановление городского совета о порядке передачи офисных помещений общественным организациям инвалидов и получена возможность без конкурса получать
офисные помещения в безвозмездное пользование на срок 5 лет. Уже заключили договора на безвозмездное пользование БРО ВОИ, Советская
и Загорская организации.
Правление БРО ВОИ отметило положительный опыт работы Железнодорожной РО БРО ВОИ. В связи с 25-летием организации учреждено
звание «Почетный член Железнодорожной районной организации БРО
ВОИ» с вручением диплома. Заказано изготовление значков «Почетный
член Железнодорожной районной организации БРО ВОИ». В течении
года в связи с 25-летием организации свыше 50 человек инвалидов, представителей власти и бизнеса получили звание «Почетный член Железнодорожной РО БРО ВОИ» с вручением грамот, благодарственных писем, денежных вознаграждений. Работа председателя Железнодорожной
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организации велась при непосредственном участии дублера. В процессе
избирательной компании организация поддержала кандидатов в депутаты Горсовета г. Улан-Удэ по 7 избирательным округам. Все они были
избраны в депутаты. Через депутатов городского Совета была получена
спонсорская помощь в размере 257 тысяч рублей на ремонт занимаемых
помещений и уставную деятельность. Создан молодежный Совет.
Работает первичная организация профсоюзов от Бурятской Республиканской профсоюзной организации госслужащих, первичная организация от районной организации ветеранов. В организации бесплатно
раздается периодическая корреспонденция, вещи секонд-хенд.
В течении года было организовано 11 туров выходного дня с посещением исторических мест, музеев, театров. Было охвачено свыше 200 человек,
7 человек получили первоначальные навыки работы на компьютере. Создается ассоциация инвалидов-компьютерщиков. Вся информация о работе организации размещена на стендах офиса. Подготовлена памятка о том, какие
права и обязанности имеет член организации. Отмечена хорошая работа Загорской поселковой организации и лично Председателя Потемкиной Ольги
Степановны. Главное, что ее отличает – это ответственность и дисциплинированность, качества лидера. Она всегда вовремя сдает отчеты о работе, акты
проверки КРК, опросные листы инвалидов при проведении опросов и мониторингов, заявки на участие во всех мероприятиях, организуемых республиканской организацией. Также в Загорской организации грамотно ведется делопроизводство, налажен учет членов организации, как в электронном виде,
так и имеются картотека на каждого из 500 членов организации. В офисе
Ольги Степановны никогда не бывает пусто, постоянно много посетителей.
При организации работает тренажерный зал, где имеется комплекс силовых
тренажеров, велотренажер, беговая дорожка, теннис. Проводятся занятия
группы здоровья и тренировки членов организации, встречи с социальными
работниками. Проводится много мероприятий для детей и ветеранов.
На учете в Загорской организации состоит более 50 ветеранов
и участников Великой отечественной Войны. Ведется работа с депутатами и администрацией поселковой и районной. Правление БРО ВОИ
отмечает работу Бичурской, Северобайкальской, Кижингинской, Тарбагатайской, Тункинской организаций.
Местные организации БРО ВОИ участвуют во всероссийских конкурсах, проводимых ЦП ВОИ. За прошедший отчетный период Загорская
поселковая организация заняла 2 место по Сибирскому Федеральному
округу в смотре-конкурсе городских организаций ВОИ.
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В республиканском смотре-конкурсе места распределились так:
1 место – Загорская поселковая организация (г. Улан-Удэ)
2 место – Северобайкальская городская организация БРО ВОИ
(г. Северобайкальск)
3 место – Железнодорожная районная организация (г. Улан-Удэ)
В смотре конкурсе сельских организаций, проведенном в 2012 году,
Тункинская районная организация БРО ВОИ заняла 2 место по Сибирскому Федеральному округу.
По Республике Бурятия:
1 место – Тункинская РО
2 место – Бичурская РО
3 место – Тарбагатайская РО
В честь 25-летия ВОИ проводился смотр-конкурс первичных организаций. Первое место по Сибирскому Федеральному округу заняла первичная организация 5-го микрорайона Северобайкальской городской организации и была вознаграждена денежной премией в размере 30 тыс. рублей.
Каждой местной организации высылается 2 экземпляра газеты «Надежда», кроме того Правление БРО ВОИ выписывает 50 экземпляров для
Улан-Удэнских организаций, 50 экземпляров выписывала Бичурская РО.
Все местные организации получают газету «Традиция», которая
имеет социально-информационную направленность. В газете комментируются социальные законы и их изменения, даются консультации и ответы
на вопросы, касающиеся пенсионного фонда, органов социальной защиты
населения, фонда социального страхования, центра занятости населения.
С редакцией газеты заключено долгосрочное соглашение о льготной
подписке для инвалидов в рамках программы «Социальная подписка»,
а местные организации БРО ВОИ по 2 экземпляра получают бесплатно.
Работа БРО ВОИ освещается телерадиокомпаниями «Бурятия»,
«АригУс», «Тивиком». Делаются репортажи и видеосюжеты о проводимых мероприятиях, поднимаются острые вопросы в рубрике «Горячая
линия» как по отдельным инвалидам, как и вопросы деятельности общественных организаций.
Ежегодно в Бурятии проводятся республиканские кинофестивали
«Кино без барьеров», которые посещают не менее 600–700 инвалидов.
Также ежегодно проводится конкурс красоты среди девушек
«Мисс-Я ваша светлость»
За отчетный период КРК БРО ВОИ проведено пять комплексных
проверок по всем направлениям деятельности БРО ВОИ, подготовлены
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акты. Все результаты доведены до президиума БРО ВОИ и вышестоящей организации Центральной КРК ВОИ. По поручению правления БРО
ВОИ республиканской КРК оказывалась помощь в проведении проверок
в Октябрьской, Советской, Бичурской организациях, а с 25 по 27 августа
2015 года проведена выездная комплексная проверка работы правления
Баргузинской районной организации за период 2012–2014 годов. Представлен акт проверки и рекомендации.
В адрес КРК БРО ВОИ получены благодарственные письма от председателя ЦКРК Букина Г. В. за своевременно и грамотно проведенные проверки, достаточно отражающие работу правления и руководства БРО ВОИ.
По итогам смотров-конкурсов КРК региональных организаций ВОИ
КРК БРО ВОИ в 2012, 2013, 2015 годах заняла II место, а в 2014 году – 
I место среди организаций ВОИ Сибирского федерального округа. Состав КРК – 7 человек. Все члены КРК активно в течение пяти лет участвовали в работе КРК и общественной жизни Бурятской республиканской
организации ВОИ.
Слепые не могут смотреть гневно,
Немые не могут кричать яростно,
Безрукие не могут держать оружие,
Безногие не могут шагать вперед.
Но – немые могут смотреть гневно,
Но – слепые могут кричать яростно,
Но – безногие могут держать оружие,
Но – безрукие могут шагать вперед.
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Дагестанская республиканская организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ; чел из
них инвалидов; чел в т. ч.
1 группы
2 группы
3 группа
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных
подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих
в организации и предприятиях,
чел. в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
- на мероприятия по реабилитации и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
- на оказание материальной помощи инвалидам, тыс. руб.
- на развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.

на 01.01.2011 г.
44706
41881
3845
31416
6620
44
396
-

на 01.01.2016 г.
44754
41931
3845
31451
6635
45
402
-

1
52
50

1
51
46

166,0

569,6

545,0

1919,2

1085,0

5600

За период с 2011 г. по 2015 г. в республике приняты следующие законодательные и нормативные акты в отношении инвалидов:
1. О координационном совете Республики Дагестан (№ 475 от
10.10.2013 г.);
2. О государственной программе Республики Дагестан «Доступная
среда» на 2013–2015 годы (№ 607 от 21.11.2013 г.);
3. Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в РД
(16.09.2014 г.);
4. «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляе35

мых поставщиками социальных услуг в Республике Дагестан» (№ 4
от 12.01.2015 г.).
Законодательные и нормативно-правовые акты, касающихся инвалидов республики, принимаются по согласованию с республиканской организацией инвалидов. Принимаемые законодательные и нормативные акты
в основном связаны с приведением их в соответствии с Федеральными законами. В республике не приняты законодательные и нормативные акты
(в отношении инвалидов труда, детства и общего заболевания), выполнение которых зависит от средств республиканского или местных бюджетов.
В последние годы органами власти республики принимаются
меры по улучшению медицинского обслуживания населения, в том
числе и инвалидов. Лекарственное обеспечение, организация санаторно-курортного лечения и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации желает быть лучше. Ничего не изменилось в сфере
медико-социальной экспертизы и материального обеспечения.
Чаще всего у инвалидов возникали проблемы в получении своевременного и необходимого стационарного лечения в связи с отсутствием
койко-мест в лечебных учреждениях, особенно в г. Махачкале. В какой-то степени на очередность в лечебных учреждениях влияет и то, что
медико-социальной экспертизы требуют наличия направления непосредственно из лечебного учреждения и сдачи анализов в диагностических
центрах. Это многочасовые очереди и материальные затраты.
Количество инвалидов ежегодно увеличивается: в 1988 г. в республике проживали 26 тыс. инвалидов, а на 1 января 2016 г. 289,4 тыс. человек. А количество лечебных учреждений, увеличилось незначительно.
Уменьшается количество инвалидов желающих получить соцпакет,
в настоящее время оно составляет примерно 90%. Это связано с тем, что
инвалиды не могут получить необходимые лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на общественном транспорте.
В последние годы инвалиды лишены возможности своевременно получить протезно-ортопедические изделия и другие технические
средства реабилитации из-за недостатка выделяемых финансовых
средств на эти цели. Имеются проблемы у инвалидов в связи с требованием прохождения МСЭ для получения индивидуальной программы реабилитации (ИПР), т. е. для ее получения инвалиду необходимо пройти
совместную комиссию МСЭ и ФСС, которая заседает только два раза в неделю. Это тяжело инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, особенно приезжающим из районов и других городов республики.
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Данную проблему мы поднимали перед республиканской МСЭ,
Фонда социального страхования, Общественной палаты, Общественного
совета при Минтруде РД и в средствах массовой информации. Но, к сожалению, эта проблема еще существует.
За период с 2011 по 2015 гг. республиканской организацией ВОИ
оказана материальная помощь инвалидам на сумму 2182,5 тыс. руб.
В общеобразовательных учреждениях республики нет элементарных условий для совместных занятий здоровых детей и детей-инвалидов, подлежащих обучению по общеобразовательной программе.
Средние специальные образовательные учреждения не осуществляют профессиональную подготовку трудоспособных инвалидов молодого возраста.
В последние годы появилась возможность получения инвалидами
среднего и высшего образования в техникумах и ВУЗах для инвалидов,
и путем дистанционного обучения. В связи с этим считаем необходимым
увеличить часы преподавания уроков детям-инвалидам на дому, чтобы
в последующем они могли поступить и получить хорошее образование
в данных учебных заведениях.
В республике более 20% населения трудоспособного населения
не имеют работу, особенно избыток кадров по профессиям: юрист,
экономист, инженер. Поэтому инвалидам, имеющим эти профессии,
очень трудно найти работу, особенно если им за 40 лет. Кроме того, нельзя отрицать и то, что работодатель не всегда приветствует приход на работу инвалида. Практически нет шансов трудоустроиться у инвалида-колясочника в связи с отсутствием возможности передвигаться по улице
и отсутствием лифтов и элементарных условий на работе.
Ежегодно ко Дню инвалидов республиканской и местными организациями ВОИ проведены встречи с главами муниципальных образований и организованы творческие мероприятия. Совместно с Министерством образования и науки РД также проведены творческие
мероприятия среди школ-интернатов для инвалидов и социально-реабилитационного центра.
Организовали 23 выезда на природу и экскурсию по городу детям-инвалидам. Организовали экскурсию в г. Дербент для 80 инвалидов
и детям-инвалидам.
Ежегодно организовали фестивали спорта и творчества инвалидов
и приняли участие на соискание Международной премии «Филантроп»,
в Межрегиональном фестивале художественного творчества инвалидов
Юга России, во Всероссийском фестивале молодежного творчества «Я
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автор», ко Дню инвалидов организовали культурно-досуговые мероприятия, во Всероссийских фестивалях спорта инвалидов «Сочи» и «Пара-Крым», и т. д.
Ежегодно совместно с Комитетом по физической культуре
и спорта г. Махачкалы и Министерством по физической культуре
и спорта РД проводятся городские и республиканские соревнования
по теннису, шашкам, шахматам и армспорту среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
При республиканской организации ВОИ функционируют клубы
инвалидов по сидячему волейболу, баскетболу и гандболу на колясках.
Оказывается возможная помощь для занятия спортом: приобрели спортинвентарь и спортивную форму, имеется договоренность о предоставлении помещения без арендной платы, давали объявления СМИ о работе
клубов, но привлечь к спорту молодых инвалидов не удается.
В 2013 г. в республике принята государственная программа «Доступная среда» и в 2014 году начали выделять средства на ее реализацию.
В 2014–2015 годах в республике создана доступная среда для инвалидов-колясочников на 460 объектах и работа в этом направлении продолжается.
Ранее, в 1990 г., Правительством республики было принято Постановление за № 111, которое предусматривало создание безбарьерной
среды для маломобильной группы населения. Но данное постановление
практически не выполнялось, и в 2000 г. его отменили. В настоящее время, кроме как в г. г. Махачкалы и Избербаша, при строительстве и реконструкции дорог и объектов социальных инфраструктур не предусматривается создание доступной среды для инвалидов-колясочников.
При строительстве новых объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры не учитываются нормы доступности их инвалидами-колясочниками.
В октябре-ноябре 2012 г. республиканская организация ВОИ, по
заказу ОАО «НИИАТ» Минтранса России, принимала участие в опросе
маломобильных групп населения по доступности транспорта. По результатам проведенной работы наша работа была признана лучшей.
В 2014–2015 годах органами власти республики принимаются меры
по приобретению городского общественного транспорта доступной для
маломобильных групп населения.
Дагестанской республиканской организацией ВОИ заключены договора с Северо-Кавказской Региональной дирекцией железнодорожных
вокзалов «Об обеспечении безопасной посадки и высадки инвалидов
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с ограниченными способностями передвижения на вокзалах Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов» и Избирательной комиссией Республики Дагестан «О плане взаимодействия ИК
РД с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов».
Одной из причин в реализации существующих Федеральных законов и принятия подобных актов на региональном уровне по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов-колясочников является
пассивность самих инвалидов. Инвалиды-колясочники жалуются на отсутствие доступной среды передвижения во дворах и на улицах городов
и одновременно не желают выступить в средствах массовой информации
или в органах власти с поддержкой предложений по данному вопросу – 
«пусть другие выступят, но не я». Тем самым, у республиканской организации ВОИ возникают серьезные трудности в решении данной проблемы.
Органами прокуратуры проводятся проверки по реализации Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» и республиканской программы «Доступная среда» и эти мероприятия положительно
сказывается на создание доступной среды для инвалидов-колясочников.
Ход реализации данной программы обсуждается на заседаниях президиумов и пленумов организации, и представители организаций ВОИ принимают участие в проведении обследования и паспортизации объекта по
доступности для МГН.
Дагестанская республиканская организация и местные организации ВОИ имеют рабочие отношения с органами власти республики и местного самоуправления. Председатели организаций принимают
участия на заседаниях коллегии, совещаний и мероприятий связанные по
работе с инвалидами. В 2015 г. два раза провели совещания Координационного совета по делам инвалидов при Главе республики. Председатель
организации выступил на заседании с докладом о работе организации
и о проблемах инвалидов республики.
Председатель республиканской организации ВОИ является членом
Координационного совета при Главе РД по делам инвалидов, председателем Общественного совета при Минтруде РД. Мы принимали участия
и выступаем на заседаниях данных советов и совещаниях глав муниципальных образований с существующими проблемами инвалидов и необходимости поддержки организаций ВОИ.
Большинство районные и городские организации ВОИ работают
в тесном взаимодействии с органами власти на местах. Там, где руко39

водство местных органов власти беспокоится о жителях и инвалидах
в руководимых ими муниципальных образованиях, практически не бывает жалоб инвалидов. Председателями Избербашской, Хасавюртовской
и Буйнакской городскими организациями ВОИ ставятся перед администрациями городов конкретные и реальные вопросы, исходя из существующих проблем инвалидов, и в большей части эти проблемы решаются.
Более того, им удается оказать материальную помощь остронуждающимся инвалидам. Например, председателю Хасавюртовской городской организации ВОИ Ахмедову А. Б. удается ежегодно оказать материальную
помощь инвалидам города в среднем на сумму около 100,0 тыс. руб.
Республиканская организация ВОИ постоянно взаимодействует
с местными организациями ВОИ в решении проблем инвалидов. Нами высылаются законодательные и нормативные акты, информационно-методическую литературу, решения пленумов и президиумов ЦП и ДРО ВОИ, Положения о конкурсах. Мы очень часто общаемся по телефону со многими
председателями местных организаций ВОИ, даем рекомендации, советы
и консультации. Но, к сожалению, местные организации ВОИ работают на
общественных началах и поэтому не удается выполнить работу на должном уровне. На заседаниях президиумов и пленумов проводится обучение
кадров и обмен опытом работы местных организаций.
4. Дагестанская республиканская организация ВОИ всегда считала,
что у организации должна быть собственная материальная база для трудоустройства инвалидов, содержания организации, проведения организационных, спортивных и творческих мероприятий, оказания материальной помощи и т. д. Еще в 1989 г. нами перед руководством республики
были поставлены вопросы о возврате бывших артелей инвалидов. Этим
вопросом занимался тогда и председатель Правительства республики. Но
в связи с тем, что страна перешла на рыночную экономику, вернуть артели инвалидов не удалось.
С 2006 г. мы ежегодно принимаем участие в конкурсах между предприятиями ВОИ по созданию материальной базы. С этой целью при ДРО ВОИ
создано общество с ограниченной ответственностью «Инвасервис». В 2006
и 2008 г. г. ООО «Инвасервис» выиграл на конкурсах ВОИ по номинации
«Повышение эффективности действующих предприятий региональных
и местных организаций ВОИ и создание новых». В результате нами приобретены два помещения в которых открыты салон красоты и фото-видео салон.
В 2014 г. нами приобретено еще одно помещение в г. Махачкале, площадью
60 кв.м., но перевести его из жилого в нежилое не удается уже полтора года.
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Предприятие оказывает парикмахерские и фото-видео услуги населению. Инвалидам предусмотрены скидки до 20% и обслуживает инвалидов и престарелых граждан на дому. На предприятии работали 8 человек, из которых четверо инвалиды, но в последние 2 года количество
желающих работать уменьшается. Принимаем меры по расширению сети
оказываемых услуг. Пока, к сожалению, ожидать каких-то больших прибылей не приходится, а полученная прибыль расходуется на расширение
производства и содержание салонов в надлежащем виде (приобретение
нового оборудования, косметический ремонт и пр.). Предприятие не расположено в центре города, которое больше посещается населением, и на
расстоянии 1,5 км. открыты еще 9 салонов красоты и парикмахерских.
Поэтому существует большая конкуренция, мало клиентов, мастера меняются очень часто. Тем не менее, предприятие не имеет долгов перед
налоговыми и другими органами.
Предприятие не получила никакой финансовой поддержки от органов власти республики и каких-либо льгот по оплате налогов или коммунальных услуг не предоставлены.
В октябре 2013 г. республиканская организация приобрела собственное помещение площадью 63 кв.м., в котором созданы все условия для
работы аппарата правления, созывов президиумов и пленумов, а также
условия для свободного посещения инвалидами-колясочниками.
В республике не создан банк данных об условиях жизнедеятельности, нуждах и потребностях инвалидов.
Каждая местная организация ВОИ получает по два экземпляра газеты Всероссийского общества инвалидов «Надежда». Республиканская
организация не имеет собственной газеты. Местные организации ВОИ
рекомендуют инвалидам подписаться на газету «Надежда», где они могут
получать полезную информацию для себя.
Республиканская и местные организации ВОИ выступают по телевидению и в местных газетах с разъяснением льгот для инвалидов и с существующими проблемами.
Республиканская и местные организации ВОИ не имеет контактов
с зарубежными организациями инвалидов и не участвовала за отчетный
период в работе международных форумов и конференций.
На очередной 6-й отчетно-выборной конференции организации,
состоявшейся в 5 декабря 2015 г., избрана контрольно-ревизионная
комиссия ДРО ВОИ в составе 7 человек. Ежегодно в первом квартале
контрольно-ревизионной комиссией проведена проверка деятельности
республиканской организации ВОИ: по вопросам правового статуса,
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производственных и бытовых условий работы, оргработы, выполнение
постановлений и решений ВОИ, состояние делопроизводства и исполнительской дисциплины и финансово-хозяйственной деятельности. По
результатам проверки контрольно-ревизионной комиссией составлены
акты проверки в трех экземплярах (1- ДРО ВОИ, 1- ЦП ВОИ и 1- КРК
ДРО ВОИ). Задержек высылки актов проверок в Центральное правление
ВОИ не имеются.
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Ингушская республиканская организация
Динамика показателей
За отчетный период 2011–2016 гг. Ингушская республиканская организация провела определенную работу. Результат на первый взгляд виден
и по динамике роста численности организации.
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и предприятиях, чел.,
в т. ч.инвалидов, чел.

На 01.01.2011 г.
6308
6242
911
4703
628
5
32
1

На 01.01.2016 г.
12812
11648
1530
8632
1486
7
41
1

42
40

46
44

Как видно из таблицы, численность членов ИРО ВОИ возросла в два
раза. Это говорит о том, что проведена огромная работа персоналом на местах.
Улучшилось медицинское обслуживание инвалидов. Для инвалидов –колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата выделены отдельные палаты для стационарного лечения в трёх
районах. Меньше стало жалоб на лекарственное обеспечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, хотя есть частичные недовольства по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение.
Совместно с министерствами образования, культуры, социальной
защиты населения проводятся мероприятия, направленные на улучшение
жизнедеятельности инвалидов и их культурное просвещение. Вовлечение их в социокультурные и досуговые выездные походы и физкультурно-оздоровительная реабилитация и горный туризм. Ежегодно инвалиды
по группам имеют возможность выезжать в Джейрахский район и ознакомиться с башенными комплексами истории Ингушских поселений.
Ведётся ежедневная работа по контролю и обеспечению доступной среды и беспрепятственного доступа инвалидов к объек43

там инженерной, транспортной и социальной инфаструктур. Созданы комиссии по соблюдению норм при строительстве новых зданий
школ, дошкольных учреждений и реконструкции имеющихся объектов. Республика закупила две единицы автотранспорта с автоподъёмником и пустила на линию для обслуживания инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В трёх районах также завезено оборудование для тренировок, где в ФОКах инвалидам предоставлена возможность заниматься спортом и по программе «Доступная среда» оборудованы подходы, стоянки для парковки автотранспорта, пандусы соответствующие требованиям нормы СниПов.
Инвалиду Дударкиеву Рустаму Алихановичу силами Министерства
спорта и туризма приобретена коляска за 86 тысяч рублей. Он может
теперь принимать участие в спортивных соревнованиях и фестивалях.
С прежней коляской он не имел возможность получать соответствующие
места на спортивных мероприятиях. Команда из инвалидов – колясочников ежегодно принимает участие в Фестивалях по линии РССИ, которые
проходили в г. Сочи, Адлере, а теперь и в Крыму. Участвовали в межрегиональных фестивалях Ставропольского края, Краснодарского края, Чеченской республики и внутри Республики Ингушетия. Принимали участие и выиграли места на Фестивале «Ингушские Игры» в г. Назрань.
Организации инвалидов проводят индивидуальные занятия с вовлечением женщин–инвалидов по разным видам поделок.
В Реабилитационном центре для детей инвалидов-ДЦП и других видов заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом, проводят
лечение с привлечением врачей с других регионов. В настоящее время
лечение могут получить и ежегодно получают более 55 детей. При центре проводятся мероприятия по культурно-развлекательной программе.
Силами фонда «МЯЛ» была высажена аллея берез и кленов.
Ежегодно для детей с ограниченными физическими возможностями
проводятся праздничные мероприятия и дарятся подарки – на Новый год,
на День инвалидов, на весенние майские праздничные дни.
Налажена работа с привлечением волонтёров. Более 100–200 человек
вовлечены в волонтёрское движение. Большую помощь в этой работе оказывают Ингушский Государственный Институт, Медицинский колледж им.Тутаева, Назрановское техническое училище № 1, Назрановский совхоз-техникум.
По сравнению с прошлым периодом заметно изменилось отношение к инвалидам со стороны представителей власти. С нами охотно сотрудничают, нас поддерживают, и мы услышаны. Глава Республики Ин44

гушетия Ю-Б.Б.Евкуров постоянно поддерживает с нами связь и ведёт
контроль над другими структурами власти, чтобы объективно решали
наши запросы.
Следовательно, и инвалиды в свою очередь активизировались и изменили свою позицию в расходовании своего трудового потенциала.
Мадина Магомедовна Ахильгова открыла «Салон красоты».
Несмотря на то, что она является инвалидом 1 группы и сидит в коляске, Мадина справляется и оказывает содействие в обслуживании инвалидов на бесплатной основе.
Своё дело открыл инвалид-колясочник Султыгов Руслан, который
выращивает уток, гусей, кур. Плиев Абдурахман – инвалид второй группы, открыл целый комплекс, где есть крупно-рогатый скот, овцы и куры.
Создал 10 рабочих мест для людей с ограниченными физическими
возможностями. Рабочие места механизированы.
Султыгова Ашат Абдурахмановна – инвалид второй группы открыла кондитерскую, где многие могут приобрести качественную, свежую
и на заказ, при желании с доставкой, продукцию кулинарного производства (торты, пирожное, коржи, булочки, беляши, чебуреки, пирожки).
И всё это делается руками людей с ограниченными физическими возможностями.
Боголов Адам – инвалид-колясочник преподает в художественной
школе и обучает детей с ограниченными возможностями. Сам пишет картины и имеет хороший успех как молодой художник.
Сагов Багаудин – инвалид второй группы – художник-оформитель,
тоже занимается и обучает детей –инвалидов художественному творчеству и поделкам.
Мартазанов Муса – инвалид второй группы, художник, который обучил около сорока детей-инвалидов своему мастерству, и они теперь могут, сами быть полезны себе и людям.
Макка Барахоева – инвалид второй группы, открыла Центр для незрячих и тотально слепых. Ей выделено помещение и оборудование. Приобрели
автомобиль для перевозки инвалидов к месту обучения и обратно домой.
Инвалиды по зрению имеют теперь возможность заниматься по
шрифту Брайля. Пять человек проходили обучение в г. Казань.
Теперь читают Коран не только на русском, но и на родном и арабском языках.
Более 15 человек по линии организаций инвалидов смогли совершить хадж в Саудовскую Аравию, в том числе и колясочники, о чём не
могли себе и представить в былые времена.
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В Республике Ингушетия открылись и активно функционируют благотворительные фонды, которые постоянно оказывают всякую помощь
людям с ограниченными возможностями, малоимущим и пожилым людям. Их возглавляют инвалиды, люди, хорошо понимающие боль и нужду инвалидов.
Дзейтова Лейла Хусейновна – инвалид-колясочник, уже более семи
лет оказывает весомую помощь инвалидам республики. Основной контингент её деятельности – это поддержка детей. Она прекрасно справляется с этой задачей. На её постоянном попечении находятся более 100 детей. Лейла Хусейновна и её команда помогли многим семьям приобрести
дом, отправить на лечение детей и лечиться самим. Открыть своё дело
и получать прибыль. На днях заложен ещё один фундамент для строительства дома семье Мержоевых, где имеется ребенок инвалид, муж
и сама после аварии нуждается в операции в г. Курган.
Шадиев Али Багаудинович – инвалид 2 группы, организовал Фонд
«Вошал», где несколько групп ребят объединившись, оказывают физическую и материальную помощь остронуждающимся инвалидам и малоимущим семьям. Они уже построили три дома, обеспечивая их, своими
материалами и безвозмездным трудом.
Нельзя не сказать и о том, что Ингушская республиканская организация ВОИ участвовала в конкурсе проектов в 2015 году и оказалась в числе победителей. Грант назывался «Подари ребёнку счастье». Мероприятия по реализации этого гранта были разделены на два этапа.
29 декабря 2015 года в ТЮЗе (Театр юного зрителя) в г. Назрань
была организована праздничная концертная программа силами местных
артистов. В этом мероприятии приняли участие более 500 детей инвалидов и дети, у которых родители инвалиды. Все дети получили новогодние
подарки и праздничное настроение.
Для родителей, имеющих разные группы инвалидности, было проведено второе мероприятие 16 января 2016 года в Доме отдыха им. Плиева
в с. п. Мужичи- второй этап по реализации полученного гранта. На этом мероприятии присутствовали члены Общественной Палаты Республики Ингушетия, председатели организации инвалидов и инвалиды-колясочники.
Более 25 человек родители – инвалиды получили материальную помощь в размере две тысячи рублей.
Гости и приглашенные смогли отведать национальные блюда, как
«Чяпильг», «Дулх ХалтIым» и также шашлык из бараньего мяса. Смогли подышать чистым лесным воздухом, любоваться красивым пейзажем
еловых и сосновых деревьев и рекой Ассой.
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Культурно-массовые мероприятия проходят на высоком уровне.
Каждый год, не считаясь с погодными условиями, группы инвалидов
имеют возможность выезжать и в горную местность и проводить время
у истоков башенного комплекса.
Администрации районов и городов организовывают благотворительные концерты, где вырученные средства идут на оказание материальной помощи инвалидам, оказавшим в трудном материальном положении.
Такие акции бывают приурочены к Дню инвалидов. Организовываются
мероприятия в каждом районе, накрываются столы, выделяются продуктовые корзины и денежное вознаграждение.
Местные артисты художественной самодеятельности развлекают
участников своими песнями и танцами.
С общественными организациями инвалидов постоянно поддерживают связь органы государственной власти и местное самоуправление.
Такое взаимодействие и сотрудничество даёт хороший результат,
в формировании отношений и социального партнерства.
Для совместного общения в республике по рекомендации Главы республики Ингушетия Евкурова Ю-Б.Б. создана Ассоциация организаций инвалидов.
Туда вошли 10 организаций, которые на своих заседаниях выносят
вопросы, требующие вмешательство властей, определяют пути решения
проблем. Это даёт возможность объективно выходить на министерства
и ведомства и на более компетентного чиновника, чтобы решить ту или
иную возникшую проблему на высоком уровне, что является немаловажным фактором для общественных организаций.
Председатели всех общественных организаций, входящие в Ассоциацию организаций инвалидов Республики Ингушетия, постоянно взаимодействуют, принимают участие во всех мероприятиях, организовывают
совместно спортивные мероприятия, встречи, круглые столы. Такая работа объединяет инвалидов разных категорий заболевания, как члены ВОС,
ВОГ, Афганцы, Чернобыльцы, Ветераны войны и труда, инвалиды МВД,
колясочники и других общественных организаций инвалидов у которых
проблемы одинаковы.
Ассоциация организаций инвалидов Республики Ингушетия выдвинула в кандидаты депутатов Парламента РИ от партии «Единая Россия»
Дзейтову Лейлу Хусеновну, которая получила около 20% поддержку избирателей на предварительном голосовании.
Колоева Хава Багаудиновна является депутатом Совета депутатов городского поселения Орджоникидзевское Сунженского Муниципального района
от партии «Единая Россия», членом Общественной Палаты Республики Ин47

гушетия, членом Координационного Совета при Правительстве Республики
Ингушетия, входит в комиссии при министерствах образования, пенсионного
фонда, здравоохранения, социального страхования и социальной защиты.
Председатель принимает участие во всех заседаниях комиссий,
имея при этом возможность выносить проблему и запросы инвалидов на
прямую в компетентный орган власти.
Для работы Ингушской республиканской организации ВОИ Администрация Сунженского Муниципального района выделила служебный
кабинет в г. Сунжа в здании МЧС на первом этаже.
Администрация Главы Республики Ингушетия оказала содействие
в выделении служебного кабинета для Ассоциации организаций инвалидов в 5. г. Магас в здании Научно-Исследовательского Института им.
Г.Ахриева.
Постоянно с организацией контактируют депутаты Парламента Республики Ингушетия Цицкиев Юсуп, Оздоев Зелимхан, Акиев Адам,
Амриева Марем, Белхороев Яхья, Беркенхаев Магомед, Гагиев Руслан.
Они оказывают содействие в решении запросов инвалидов, в организации круглых столов, встреч и мероприятий, что облегчает действия общественных организаций.
При Правительстве Республики Ингушетия работает Координационный Совет по делам инвалидов, куда выносятся все возникающие проблемы и находятся пути их решения.
Для инвалидов, нуждающихся в получении жилья, ежегодно выделяются квартиры, согласно очередности. С ходатайством об оказании
содействия на Министерство труда, занятости и социальной защиты населения Республики Ингушетия обращается Правление Ингушской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.
Конечно, если учесть, что нет своей материально-технической базы,
бывает трудно плодотворно работать. Несмотря на все трудности и препятствия, Ингушская республиканская организация Всероссийского общества
инвалидов не собирается сдавать позиции, а наоборот намерена с энтузиазмом и с результатами улучшить свою работу на местах и усилить обороты.
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Кабардино-Балкарская региональная организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г.
16476
15219
1347
9786
4086
11
110
-

Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций

28

Численность работающих в организации и предприятиях, чел., в т. ч. 20
инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
• На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
• На оказание материальной помощи инвалидам, тыс. руб.
• На развитие производства и созда- ние новых рабочих мест, тыс. руб.

На 01.01.2016 г.
17698
17086
2576
8063
6447
11
114

36
27

1897,0
315,0
-

КБРО ВОИ активно принимает участие в работе Совета при Главе
Кабардино-Балкарской республики по делам инвалидов, координационного комитета содействия занятости населения КБР, коллегии Министерства
труда, занятости и социальной защиты КБР, Общественной Палаты КБР.
В целях реализации в Кабардино-Балкарской республике социальной политики в отношении пенсионеров, инвалидов и других малообеспеченных групп населения приняты:
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– Закон КБР «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты КБР по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», регулирующий вопросы, связанные с доступностью для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья приоритетных объектов социальной инфраструктуры;
– Закон КБР «О внесении изменений в Закон КБР «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей, сирот, оставшихся без
попечения родителей в КБР»;
– В КБР продолжена разработка программы «Доступная среда» до
2020 года;
– Разработаны и утверждены ведомственные и муниципальные комплексные планы по обеспечению условий доступности для инвалидов
(Дорожные карты);
– Включены требования обеспечения условий доступности для инвалидов в Государственные и муниципальные административные регламенты предоставления услуг, а также должностные регламенты;
– Завершена паспортизация объектов социальной инфраструктуры;
– Формируется республиканский реестр приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
Медицинская помощь инвалидам оказывается на среднем уровне.
Наблюдаются некоторые перебои с лекарственным обеспечением.
По этим вопросам КБРО ВОИ обращалась в органы власти республики.
Ситуация по обеспечению санаторно-курортными путевками не
улучшилась.
Обеспечение инвалидов техническими средствами в КБР стоит на
должном уровне, качество технических средств проверяется совместно
с членами комиссии по приемке, представителями КБРО ВОИ.
В рамках соглашения с Центром занятости в 2015 г. В службу занятости обратились 1197 инвалидов. Из них обеспечены работой 327 человек,
профориентационные услуги и психологическую поддержку получили
531 человек. На профессиональное обучение, согласно индивидуальных
программ реабилитации, направлен 31 человек и 46 инвалидов прошли
курсы обучения в компьютерных классах.
В Нальчике аккредитован первый в СКФО «Экспертный центр» в системе добровольной сертификации «Мир доступный для всех».
Совместно с Пятигорской и Черкесской епархией организована поездка по святым местам Крыма.
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Открыта клуб-студия по вышивке лентами для женщин-инвалидов,
работы которых уже были выставлены в Государственном музее «Нальчик», проведена выставка-продажа в Государственном концертном зале.
Ежегодно проводятся оздоровительные поездки инвалидов КБРО
ВОИ на термальные источники «Аушегер» и «Гедуко».
Члены КБРО ВОИ приняли участие во втором межрегиональном фестивале художественного творчества в г. Геленджике
В районах КБР, в местных организациях, с привлечением волонтеров, проведены смотры художественной самодеятельности, где наши
инвалиды показали высокий уровень вокального мастерства. Лучшие собрались на заключительном этапе смотра-конкурса в г. Нальчике, проводимом КБРО ВОИ.
Победителям первых 3-х призовых мест вручены ценные подарки,
а все остальные участники также получили памятные подарки.
Стало уже традицией к 1 сентября правление КБРО ВОИ выезжает
в районные организации, где оказывает материальную помощь инвалидам членам нашего общества, имеющим детей инвалидов.
Постоянно, благодаря спонсорской помощи все местные организации раздают продуктовые наборы наиболее нуждающимся инвалидам.
Ежегодно проводятся шахматно-шашечные турниры в местных организациях КБРО ВОИ. По итогам соревнований проводится заключительный тур в г. Нальчике в КБРО ВОИ. Победители получают ценные подарки.
В 2015 году наш член КБРО ВОИ инвалид 2‑й группы Гедгафов Чамал стал чемпионом России по шахматам среди инвалидов и в составе
сборной РФ выступал в Германии на чемпионате Европы.
Сборная КБР (в количестве 10 человек – в составе которого были 6
человек члены КБРО ВОИ) заняла третье место на спартакиаде среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья, прошедшей в столице Чеченской Республики, посвященной Дню города Грозного.
Во работе всех спортивных и досуговых мероприятиях участвуют
волонтеры из числа членов КБРО ВОИ.
Работа с местными организациями КБРО ВОИ осуществляется путем:
-проведения совместных мероприятий, тематических семинаров, совещаний по управлению организационной структуры КБРО ВОИ;
-ознакомления и рассылкой документов исходящих от КБРО ВОИ
и ЦП ВОИ;
-проведение обучающих семинаров, направленных на изучение технологий работы с инвалидами и их семьями;
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КБРО ВОИ принимает активное участие в видеоконференциях, проводимых органами власти, в работе круглых столов, организованных партией «Единая Россия», парламентом КБР по тематике социальное партнерство власти и общественных организаций инвалидов.
Источником финансирования работы КБРО ВОИ является
ЦП ВОИ.
Все проводимые КБРО ВОИ мероприятия освещаются в СМИ, что
формирует позитивное отношение к инвалидам и к нашей организации.
Деятельность КБРО ВОИ и местных организаций ежегодно проверяется контрольно-ревизионными комиссиями. Нарушений в работе и расходовании денежных средств не обнаружены.
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Калмыцкая республиканская организация
Динамика показателей
на 01.01.2011 г.
2686
2672
500
1276
896
5
44
-

На 01.01.2016г
4769
4734
747
2149
1838
5
44
-

Численность членов ВОИ, чел.
Из них инвалидов, чел
В.т.ч.1группы
2группы.
3 группы.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и предприятиях. чел в том
числе инвалидов
40
170
Средства, направленные за 5 лет:
20
100
На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс.руб.
На оказание материальной помощи
инвалидам, тыс.руб.
На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс.руб.
В Калмыцкой республиканской организации ВОИ состоит на учете 4769 членов ВОИ, что составляет 15,3% от общего числа инвалидов
республики. В составе КРО ВОИ – 5 местных организаций. Калмыцкая
республиканская общественная организация действует как общественная
организация в составе ВОИ, наделенная правами юридического лица,
имеющая свой бюджет, счет в банке, печать. За период с 2011 по 2016г
было проведено заседаний Президиума правлений – 17, Пленумов Правлений – 11, рассмотрено вопросов – 98, на которых рассматривались вопросы производственной и финансовой деятельности. За отчетный период проведены две внеочередные конференции: 8 февраля 2013 г. и 15 мая
2014 г. в связи с избранием новых председателей. В соответствии с Уста53

вом КРО ВОИ правление организации выражает и защищает интересы
инвалидов региона в органах Государственной власти, в законодательном
Собрании Региона.
Калмыцкая республиканская общественная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
в 2013 году стала победителем конкурса программ социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и получила сертификат в размере 300 тыс.рублей, на которые были приобретены ноутбуки с комплектом
гарнитур к ним, проектор с экраном, видеокамера и многофункциональное
устройство (принтер, сканер и копировальное устройство). Целинная районная организация КРО ВОИ приняла участие в смотре – конкурсе ВОИ среди
сельских организаций и заняла первой место, была отмечена дипломом и денежным вознаграждением в 60 тыс. рублей. Средства были использованы
на ежегодный районный культурно-оздоровительный фестиваль для семей
с детьми инвалидами «Луч добра». Свою работу КРО ВОИ проводит в тесном сотрудничестве с Министерством социального развития, труда и занятости населения, с Министерством Здравоохранения, Росздравнадзором, Региональным отделением Фонда социального страхования.
Законодательные и иные нормативные акты, принятые в отчетном году.
За период 2011–2016 г. г. были приняты следующие законодательные
и иные нормативные акты:
– в 2013 г. принята государственная программа РК «Доступная среда» на 2013–2017 гг.
Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников,
общий объём финансирования составляет13604, тыс.рублей.
– государственная программа «Развитие образования Республики
Калмыкия на 2013–2017 г.
– государственная программа «Социальная поддержка населения на
2013–2017 г.».
В данный момент программа будет доработана в соответствии с рекомендациями общественных организаций и государственных органов.
Постановлением Правительства РК утвержден порядок деятельности Казенного учреждения «Государственное юридическое бюро
Республики Калмыкия». Данное ведомство осуществляет бесплатную
юридическую помощь социально незащищенным категориям граждан.
Специалисты работают во всех районах республики. По желанию граждан осуществляются выезды по месту проживания заявителей.
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Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по
наиболее важным вопросам.
Медицинская помощь
На базе республиканской больницы им. П. П. Жемчуева создан
Центр по оказанию помощи больным с сердечно-сосудистой патологией. Установлено офтальмологическое оборудование по оказанию помощи больным по зрению. Это позволяет жителям республики проводить
обследование и лечение без выезда за пределы региона.
В сельские населенные пункты стали выезжать передвижные мобильные поликлиники, где жители могут пройти УЗИ-диагностику, проверить
зрение получить консультации специалистов.
Повсеместно внедрена электронная запись в поликлиниках. Правда,
это нововведение вызвало большой поток недовольства со стороны лиц пожилого возраста, в связи с отсутствием у многих доступа в сеть интернет.
Но основной причиной является нехватка врачей узкой специализации.
Росздравнадзор по обращениям граждан в минувшем году провел
проверки в медицинских учреждениях Калмыкии, выявлены нарушения
порядка оказания медицинской помощи, стандартов оснащения, требований к организации деятельности медучреждений и отклонения от рекомендуемых штатных нормативов.
Санаторно-курортное лечение
По состоянию на 01 января 2016 года в территориальный орган ФСС
по Республике Калмыкия зарегистрировано 2296 активных заявок от
граждан льготных категорий, по медицинским показаниям нуждающихся
в санаторно-курортном лечении.
В пределах выделенных ассигнований были заключены государственные контракты с 11 санаторно-курортными учреждениями на приобретение 582 путевок.
Региональному отделению в 2015 году по статье «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением
отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях,
расположенных в Республике Крым и в г. Севастополе» были доведены
ассигнования, в пределах которых был заключен государственный контракт с санаторием имени Бурденко в г. Саки Республики Крым и направлены граждане льготных категорий в количестве 14 человек (8 инвалидов
и 6 человек сопровождающих лиц).
Общее количество выданных путевок по состоянию на 01 января
2016 года составило 597 путевок.
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По состоянию на 01 января 2016 года выдано гражданам льготной
категории именных направлений на проезд к месту лечения и обратно
3080 талонов на автомобильный транспорт, 1063 талона на железнодорожный транспорт и 38 талонов на авиационный транспорт.
Особое внимание вместе с территориальным ФСС уделяется обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами и протезно-ортопедическими изделиями. За 2015 год было исполнено 9814 заявок, обеспечено
3727 человек, выдано 2311062 изделий, необходимых инвалидам в повседневной жизни.
В территориальный орган ФСС поступило 2296 заявок на санаторно-курортные путевки. Не исполнено заявок 2256, исполнено 469, процент исполнения 17,2%.
Медико-социальная экспертиза
В 2015 г. 1864 человек впервые получили инвалидность, в том числе
1 гр. – 343 чел., 2 гр. – 754 чел, 3 гр. – 767 чел. В 2015 г. количество получивших инвалидность впервые снизилось на 5%. Число инвалидов подтвердивших после освидетельствования инвалидность – 4471 чел., что на
3% снизилось по сравнению с 2014 г.
Безбарьерная среда
В республике проживают более 24 тыс. инвалидов, в том числе более
2 тыс. детей – инвалидов, более 500 инвалидов по слуху, около 1300 инвалидов по зрению, более 1 тысячи инвалидов, страдающих нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Свыше 53% инвалидов имеют 3 группу
инвалидности. Основной причиной инвалидности является общее заболевание. Недоступность в настоящее время многих объектов социальной
инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения является значительным препятствием
для реализации их гражданских прав и свобод.
Перед профильным министерством поставлена задача – создание
условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры. В начале 2015 г. года разработана форма реестра и методические рекомендации по проведению паспортизации соцобъектов.
И уже начата работа по их исследованию.
В 2015 году Межведомственая комиссия РК по обследованию доступности спортивных объектов провела мониторинг. В ходе него было
выявлено, что большинство спортивных объектов недоступно либо ограничено доступно для инвалидов. Это отсутствие пандусов, поручней,
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лифтов. Практически все спортивные объекты в г. Элиста построены
в советский период и их реконструкция сопряжена со многими трудностями, в том числе и финансовыми. Также в ходе работы межведомственной комиссией было выявлено, что государственные органы в области
архитектуры и строительства республики не могут требовать от частных
застройщиков оборудовать пандусы и съезды для инвалидов. Такие полномочия у контролирующих органов только в области многоэтажного
строительства. В республике в большинстве своем активно ведется малоэтажное строительство. Было рекомендовано подготовить специалистов-экспертов для включения их в комиссии по приемке готовых объектов в каждом муниципальном образовании. Председатель КРО ВОИ
Решетников В. А. прошел обучение на семинаре по подготовке специалистов-экспертов, принимает участие в рейдах по проверке доступной
и безбарьерной среды административных зданий. Совместно с Прокуратурой Республики Калмыкия было обследовано 43 объекта на предмет
доступности и собственникам было сделано замечание.
Образование
В Калмыкии существует несколько вариантов обучения детей-инвалидов: спецшколы и интернаты, домашнее и дистанционное обучение,
а также инклюзивное обучение. Так, в общеобразовательных учреждениях республики в настоящее время обучается 709 детей-инвалидов,
остальные 18 детей в специализированных учреждениях за пределами
республики.
Созданы условия для дистанционного обучения 250 детей-инвалидов. Они обеспечены необходимыми аппаратно-программными средствами, доступом к высокоскоростному Интернету.
Согласно комплексному плану мероприятий, направленных на формирование сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих
совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих ограничений
здоровья. Были созданы условия для обучения детей инвалидов в следующих образовательных учреждениях: Элистинская СОШ № 12, Троицкая
муниципальная гимназия, Ики-Бурульская гимназия, Яшкульская школа-интернат, Гашунская СОШ, Шарнутовская СОШ, Лаганская гимназия.
В г. Элисте создаются инклюзивные группы в детских садах. Для детей с нарушениями слуха и зрения уже сформирована, а группа с задержкой психического развития – пока в планах. К тому же налажена система
переподготовки учителей. Обучение прошли 27 человек. Еще 69 пройдут
спецкурс в Московском городском психолого-педагогическом институте.
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Была оказана помощь нескольким инвалидам перейти с коммерческой основы обучения на бюджетную в местных учебных заведениях.
Трудоустройство и занятость
В ходе реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Республики Калмыкия на2011–2013 годы»
на 1.01.2016 года в органы занятости населения республики обратилось
в поисках работы 529 инвалидов, нашли работу 232 человек.
По состоянию на 01.01.2016 г. на учете в органах занятости населения Республики Калмыкия состоят 351 инвалидов, из них 208 (71,5%)
человек – жители сельской местности.
В 2015 году государственные услуги по организации профессиональной ориентации получили 175 инвалидов или 4,4% от общей численности граждан, получивших данную услугу, по психологической поддержке
70 инвалидов, по социальной адаптации 44 инвалида.
Профессиональное обучение закончил 21 инвалид или 3,6% от численности граждан, прошедших профессиональное обучение, из них трудоустроено 4 человека. Профессиональное обучение с учетом желания
инвалидов осуществлялось по 9 учебным программам (специальностям)
Временно трудоустроено 118 инвалидов. Направлено на профессиональное обучение 15 инвалидов по таким специальностям, как машинист
крана автомобильного, парикмахер, водитель категории «В», пользователь ПК, 1 С: Бухгалтерия, оператор котельной, слесарь по ремонту газового оборудования, газосварщик, массажист, лифтер.
Для всех работодателей, чьи предприятия насчитывают от 35 рабочих мест и более, квота для приёма на работу инвалидов теперь будет составлять 3%. Ранее это касалось предприятий от 100 рабочих мест. Кроме
того, эти организации обязаны предоставлять информацию о квотировании мест ежеквартально.
Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки инвалидов по обеспечению их жильем.
Улучшили свои жилищные условия 28 инвалидов за счет средств
федерального бюджета. Основной причиной, препятствующей обеспечению жильем социально незащищенных категорий граждан, является
недостаточный размер предоставляемой субсидии. Это связано с тем, что
средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Республике Калмыкия превышает среднюю рыночную стоимость
1 квадратного метра общей площади жилья, утверждаемого Министерством регионального развития РФ, используемую при расчете размера
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субсидии на строительство или приобретении жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Семьям, имеющим детей инвалидов,
безвозмездно выделены земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Целинным районным обществом инвалидов ежегодно проводится
культурно-оздоровительный фестиваль «Луч добра», участие в организации фестиваля принимает отдел социальной защиты населения, культуры,
центр детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, районная больница. Лечебно-игровая программа направлена на то, чтобы дети
с ограниченными возможностями здоровья смогли отдохнуть, поправить
свое здоровье, найти новых друзей, и, конечно, раскрыть свои таланты.
Члены общества инвалидов ведут очень активный образ жизни. Принимают участие во всех культурных, спортивных мероприятиях, проводимых
на территории республики и за ее пределами. С 19 по 26 июня 2012 г. члены
общества приняли участие в физкультурно-спортивном фестивале инвалидов Всероссийского общества инвалидов ЮФО РФ. Фестиваль проводился
на базе федерального детского центра « Смена» в поселке Сукко Анапского района Краснодарского края. С 1 по 8 октября 2012 г. приняли участие
во Всероссийском физкультурно-спортивном Фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Сочи‑2012 г.» Некоторые члены
ВОИ добились неплохих результатов, есть чемпионы. В 2012 г. инвалиды
КРО ВОИ участвовали в марафоне «Сильные духом», Лаганская районная
организация КРО ВОИ провела культурно-спортивный праздник «Культура и спорт-гармония жизни», в котором участвовали инвалиды Целинной
и Элистинской организаций КРО ВОИ. В июне 2012 г. на базе детского
оздоровительного лагеря «Сайгачёнок» прошел культурно-спортивный фестиваль инвалидов Целинного района. В 2013 г. инвалиды КРО ВОИ принимали участие во всероссийском физкультурно-оздоровительном фестивале
«Сочи‑2013г». В апреле 2013 г. состоялся республиканский фестиваль прикладного и самодеятельного творчества. Принимали участие инвалиды со
всех районов. 1 декабря 2013 г. состоялась республиканская акция «Мы такие, как все, только сильнее». В 2014г делегация нашей организации приняла
участие в параолимпийских играх в Сочи.
В апреле 2015 г. состоялся республиканский фестиваль прикладного и самодеятельного творчества. Участники фестиваля – инвалиды со
всех районов республики, победители муниципального тура мероприятия. Независимо от возраста они пели, танцевали, рассказывали стихи.
Вокал, хореография, прикладное творчество, художественное слово – это
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далеко не все номинации, в которых проявили себя участники. Подобный
фестиваль состоялся впервые. Он собрал инвалидов со всей республики,
дал возможность им познакомиться и пообщаться между собой. А самое
главное проявить свои таланты.
В июле 2015 года победители республиканского конкурса организованно выезжали в г. Геленджик для участия в Фестивале творчества Юга
России и Северного Кавказа. Наши участники стали лауреатами премий,
награждены ценными подарками за высокий уровень мастерства игры на
народных инструментах, горлового пения, исполнения калмыцких народных песен и чтения стихов.
Члены нашего общества участвовали в выборах народных депутатов всех уровней. 4 члена общества стали депутатами: 1 член городского собрания,1 районного собрания и 2 члена сельского собрания. Председатель КРО ВОИ Решетников А. В. является членом партии «Единая
Россия» и в 2013 г. выдвинут кандидатом в депутаты Народного Хурала
«Парламент Республики Калмыкия»
1 декабря 2015 г. состоялась республиканская акция «Мы такие, как
все, только сильнее». Мероприятие, направленное на развитие и пропаганду физической культуры и спорта, содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов, собрало участников со всех
районов республики и Элисты.
Более 150 человек приняло участие в ставших уже традиционными
соревнованиях для людей с ограниченными физическими возможностями.
Спортсмены от 14 лет и старше боролись за звания лучших в различных видах – пауэрлифтинге, мини-футболе, настольном теннисе, дартсе, армспорте. В рамках реализации программы «Доступная среда» созданы условия
в спортивных учреждениях для занятий настольным теннисом, шахматами.
В состав Параолимпийского комитета Калмыкии вошли представители всех общественных организаций инвалидов региона. Был создан координирующий орган, который будет организовывать регулярные
спортивные мероприятия для выявления спортивных талантов. В планах
Министерства спорта Калмыкии есть создание совместно с Министерством спорта РФ адаптивной школы по направлениям.
Также в конце 2015 года провели большое республиканское мероприятие, посвященное Международному Дню инвалида, фестиваль самодеятельности, в котором участвовали более 100 участников.
Во всех районах провели шахматно-шашечные турниры. В 2016 году
планируем провести межрайонные соревнования. Планируем в 2016 году
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организовать общества инвалидов еще в нескольких районах. Также примем участие в спортивном фестивале «ПАРА КРЫМ – 2016» в сентябре
месяце в городе Евпатория, в августе примем участие в фестивале творчества ЮФО в городе Кисловодск.
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Карачаево-Черкесская республиканская организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г.
9007
8450
907
5705
1838
9
100
-

Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций

На 01.01.2016 г.
13567
13355
1177
9658
2520
9
95

11

Численность работающих в организации и предприятиях, чел.,
в т. ч. инвалидов, чел.

10

Средства, направленные за 5 лет:
• На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвали1205
дов, тыс. руб.
• На оказание материальной помо460
щи инвалидам, тыс. руб.
• На развитие производства и созда- 490
ние новых рабочих мест, тыс. руб.

–

–
–

Карачаево-Черкесская республиканская организация ВОИ на территории Карачаево-Черкесской республики начала свою деятельность с 17 августа 1989 года и действует по настоящее время в следующем составе:
Зеленчукская районная ВОИ, Карачаевская городская ВОИ, Урупская
районная ВОИ, Мало Карачаевская районная ВОИ, Ногайская районная
ВОИ, Адыге-Хабльская районная ВОИ, Прикубанская районная ВОИ,
Усть-Джегутинская районная ВОИ, Хабезская районная ВОИ. Все организации самостоятельные юридические лица, имеющие свой Устав, счёт
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в банке, и структурно подчиняющиеся вышестоящей организации – Правлению КЧРО ВОИ. За отчётный период численность людей с ограниченными возможностями увеличилось с 9007 человек до 13567 человек. Отчёт
в электронном виде ежегодно предоставляется в ЦП ВОИ.
2014 год в Карачаево-Черкесской республике был объявлен годом
людей с ограниченными возможностями. В мае месяце прошел Марафон
мира и дружбы инвалидов-колясочников, проживающих в городах и районах республики. Инициатором Марафона Мира и Дружбы по КЧР стала
инвалид-колясочник Агапова Светлана Георгиевна, проживающая в ст. Преградная Урупского района. От нашей организации приняло участие в марафоне 14 инвалидов – колясочников, всего в Марафоне приняло участие 34
инвалида-колясочника. Марафон начался в ст. Преградная, затем эстафету
подхватил Зеленчукский район, Усть-Джегутинский, Адыге-Хабльский,
Ногайский и завершился в столице КЧР г. Черкесске. Во всех районах республики участников марафона принимали очень тепло и торжественно.
В Усть-Джегутинском районе школьники подготовили концерт для участников марафона. В г. Черкесске все участники марафона приняли участие в гала-концерте, встретились с Главой Карачаево-Черкесской республики. Все
участники Марафона получили памятные подарки и благодарность от Главы
Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисбиевича Темрезов.
КЧРО ВОИ приняло участие в 1 межрегиональном конкурсе художественного творчества инвалидов ЮФО ВОИ. Участники конкурса Тикова
Фатима Клич-Гериевна и Темердашева Фарида Шахамбиевна получили дипломы. Темирдашева Фарида декламировала собственные стихи.
2015 год. В июле КЧРО ВОИ приняла участие во 2-м межрегиональном
конкурсе художественного творчества инвалидов ЮФО ВОИ. Участниками фестиваля стали инвалиды Усть-Джегутинского района: Дубоносова Галина Владимировна, Дугужева Зурида Сафарбиевна и Дагужиева Марина Мерамовна.
В Карачаево-Черкесской республике при Главе Администрации функционирует Совет по делам инвалидов. Председатель КЧРО ВОИ является
членом Совета. На последнем заседании Совета по делам инвалидов была
создана рабочая группа по реализации программы «Доступная среда на
2016–2020 г. г. » для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров,
маломобильных групп населения. Эта программа была утверждена Постановлением Правительства КЧР на 2011–2015 г. г., а затем на 2016–2020 г. г.
В результате реализации программы «Доступная среда на 2011–2015 г. г.»
завершена адаптация 36 объектов республиканского значения: установлены пандусы, двери, кнопки вызова, установлено специализированное
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оборудование, в том числе 12 учреждений министерства здравоохранения,
3 профессионально-технических училища. Приобретен специализированный микроавтобус «Газель» для пассажирских перевозок.
Инвалиды Зеленчукского а Адыге-Хабльского районов также могут
пользоваться специализированными микроавтобусами «Газель», которые
были приобретены по программе «Доступная среда ». В конце года Народный фронт, работающий в КЧР, совместно с организациями ВОИ, ВОС и ВОГ
провел мониторинг по обследованию доступности объектов инфраструктуры
в г. Черкесске и Усть-Джегутинском районе. Из 68 объектов, которые были обследованы на предмет доступности, только два объекта соответствовали всем
требованиям – наличие пандуса, оборудованы дорожки для слабовидящих,
звуковое оформление для слабослышащих, санузлы так же имеют поручни
и необходимое оборудование. В г. Черкесск появились пандусы на объектах:
взрослая стоматологическая поликлиника, Центральная республиканская библиотека, отделение сбербанка на ул. Первомайская, здание почты в центре
столицы. По г. Черкесску появляются стоянки для автомобилей водителей-инвалидов. Решая вопросы по доступности объектов, многие согласовывают их
с общественными объединениями инвалидов: ВОИ, ВОС, ВОГ.
Совместно с региональным отделением Фонда социального страхования РФ по КЧР осуществляется общественный контроль за оказанием
государственных услуг людям с ограниченными возможностями. В результате совместной деятельности 12668 человек получили 5294553 единиц технических средств реабилитации.
За истекший период 37 человек с ограниченными возможностями
улучшили свои жилищные условия.
Ежегодно проводится Спартакиада для людей с ограниченными
возможностями. Самое активное участие в Спартакиаде принимают
люди с ограниченными возможностями Урупского района. Председатель
Урупского ВОИ Боташев Хыйса Даутович.
В г. Черкесске функционирует оздоровительный центр «Росинка» для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Дети-инвалиды всех районов республики имеют возможность пройти реабилитацию в этом центре.
Контрольно-ревизионная комиссия во главе с председателем Будник
Еленой Алексеевной осуществляет свою деятельность в соответствии
с Уставом КЧРО ВОИ. Ежегодно проверяется работа Правлений КЧРО
ВОИ, Усть-Джегутинского, Зеленчукского районов. Все недостатки работы правлений отражаются в актах КРК и замечания рассматриваются на
заседаниях балансовой комиссии.
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Карельская республиканская организация
Динамика показателей:
На 01.01.2011 г.
2954
2844
195
2221
428
8
28

Численность членов ВОИ, чел.
Из них инвалидов, чел.
В т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.

Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных организа–
ций
Средства, направленные за пять
лет:
На мероприятия по реабилитации
1,0
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
На оказание материальной помощи 1,0
инвалидам, тыс. руб.

На 01.01.2016 г.
3065
2933
230
2062
641
10
28
–

2,2

2,8

Карельская республиканская организация ООО «ВОИ», местные организации КРО ООО ВОИ осуществляли свою деятельность в 2011–2016 г. в сложных условиях в политической и социально экономической жизни страны.
Работа Правления КРО ООО ВОИ и местных организаций КРО
ООО ВОИ в отчетный период осуществлялась в соответствии с решением V съезда ВОИ, с Уставами ВОИ и КРО ООО ВОИ, Постановлений
Пленумов Правлений ЦП ВОИ и была направлена на повышение роли
и активности организаций КРО ООО ВОИ в решении вопросов социальной защиты инвалидов, на укрепление связей и взаимодействия КРО
ООО ВОИ с органами законодательной (представительной) и исполнительной властей республики, районов, городов Карелии в решении жизненно важных проблем инвалидов, а также активного участия в разработке законодательных и нормативных актов, связанных с социальной
защитой инвалидов.
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За отчетный период установлены конструктивные связи с депутатом от
Республики Карелия в Государственной Думе РФ председателем комитета
по вопросам Севера Валентиной Николаевной Пивненко, председателем комитета по социальной политике депутатом Законодательного Собрания РК.
Деловые рабочие контакты установлены с руководителями МЗСР
и спорта РК, Комитетом по здравоохранению, экологии и социальному
развитию города, с отделом соцзащиты Малышевой Еленой Викторовной.
Налажены рабочие контакты с Главами самоуправлений и администраций городов и районов Карелии, Министерством культуры и по
связям с общественностью Республики Карелия, Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Республике Карелия, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия, Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия.
2011–2016 гг. были трудными, постоянно ощущались финансовые
проблемы, но, несмотря на это, большинство организаций при всех материальных и финансовых трудностях проявляют деловую заинтересованность, творческую инициативу и настойчивость в поиске приемлемых
для сегодняшнего дня форм работы.
Социально – экономическое положение инвалидов усложнилось в связи
с введением Жилищного кодекса, ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, цен на продукты питания и предметы первой необходимости.
За отчетный период местные организации продолжают вести работу
по решению социальных вопросов, с которыми к ним обращаются инвалиды. В отчетах местных организаций КРО ООО ВОИ отмечаются следующие проблемы, имеющие непосредственное отношение к основным
сферам жизнедеятельности инвалидов:
- чрезвычайно усложнился механизм получения льготных лекарственных средств – стал более длительным и утомительным как для самих инвалидов, так и для врачей и работников аптек;
- положение с получением санаторно-курортного лечения улучшилось лишь с точки зрения общего количества путевок, но путевки представлялись преимущественно в «холодное» время года и в пределах региона проживания инвалидов, при этом качество и объем санаторных услуг
в основном оставался на низком уровне;
- почти не изменилось положение с санаторно-курортным лечением детей-инвалидов, молодых инвалидов и инвалидов с тяжелыми нарушениями
опорно-двигательного аппарата, как было оно плохим, таким и осталось;
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- отмена льгот на зубопротезирование и на оплату пользованием телефоном недостаточно компенсирована денежными выплатами.
Проведение сложных обследований и операций, как правило, платное Представителями местных организаций отправляются письма и обращения, ходатайства в администрацию и органы здравоохранения о проведении бесплатного лечения конкретных инвалидов. В ряде случаев
это привело к позитивным результатам. Однако в большинстве случаев,
письма и обращения инвалидов по поводу ущемления их прав и интересов в области медицинского обеспечения ни к каким положительным результатам не приводят. Вместе с тем цены на лекарства постоянно растут.
Материальное обеспечение. Практически все местные организации
КРО ВОИ указывают на низкий уровень жизни инвалидов, на маленькие
пенсии, которые являются единственным источником дохода для инвалидов, в большинстве случаев ниже прожиточного уровня. Позитивный
результат в том, что пенсии выплачивались повсеместно и своевременно.
Адресная помощь малоимущим категориям граждан по линии органов
соцзащиты населения практически повсеместно оказывалась регулярно,
в соответствии с Законами. По возможности местные организации оказывают помощь из собственных средств, а также с привлечением спонсорской помощи. На День пожилого человека, Декаду инвалидов, День
Победы, 8 Марта и др. выделялась помощь. Под руководством председателей местных РОИ для улучшения жизни инвалидов оказываются льготные услуги, ремонт бытовой техники, пошив одежды и др.
Систематически проводятся массовые мероприятия с посещением от
350 до 450 инвалидов по культурной реабилитации, выезды хора с концертами, посещение выставок, музеев, участие в спортивных мероприятиях.
Инвалиды занимаются спортом, посещают спортивный зал, занимаются
легкой атлетикой, теннисом, стрельбой, метанием дротиков, инвалиды
спортсмены занимали призовые места. В течении многих лет хор инвалидов принимал участие в фестивале художественной самодеятельности КРО
ВОИ, инвалиды принимали выезжали Тихвин, Мурманск, Сочи, Крым.
Инвалиды получают бесплатно республиканские и местные газеты
«Губерния», «Курьер севера», «Молодежная газета», «Карелия», «Петрозаводск», «Ветеран» и т. д.
Систематически реализуется практика посещения инвалидов в доме интернате, лежачих больных на дому, которые находятся на учете в организации.
Члены организации принимают участие в спортивных мероприятиях
проводимых КРО ВОИ.
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Физическая культура и спорт являются действенным средством
реабилитации инвалидов и интеграции их в общество. В РОИ – председатель Фисенко Евгений Михайлович наглядно подтверждает большую
тягу людей с ограниченными возможностями занятиям спортом. В плавательном бассейне систематически проводятся соревнования инвалидов по плаванию, работают спортивные секции по шашкам, шахматам,
домино, стрельбе. Инвалиды с удовольствием участвуют в проводимых
турнирах.
Много сил и энергии отдает в проведении праздничных мероприятий в Вепской волостной организации инвалидов – председатель Коршунова Л. Б. Большой популярностью пользуется Хор инвалидов и ветеранов, в котором участвует Левкина П. П. Хор принимает участие не
только в республиканских фестивалях, но и в российских. Мероприятия,
посвященные юбилейным датам инвалидов, праздникам, Декаде инвалидов проходят интересно, весело, при полном зале, почти все принимают
активное участие – поют, читают стихи, танцуют.
КРО ООО ВОИ принимала участие в разработке республиканской
целевой программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры». Основанием для разработки послужил ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ, стандартные правила обеспечения равных
возможностей для инвалидов», принятые Ассамблеей ООН 20.12.93 г.,
постановление Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, МТСР РФ от 22.12.99 г. № 74/51 «Об утверждении
порядка реализации требований доступности для инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры». Основная цель программы - создание для
инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности. В результате, на таких уже построенных объектах, как плавательный бассейн «Акватика», торговый центр на Древлянке, реабилитационный центр в Марциальных водах, физико-математический корпус
ПГУ, Ледовый Дворец, Дворец органной музыки в г. Кондопога учтены
вопросы безбарьерной среды. В состав поезда № 17/18 Москва-Петрозаводск включен вагон со специализированным купе для инвалидов-колясочников на 2 места, с пандусом для въезда коляски, оборудованном для
инвалида санузлом. Условия в этом вагоне- СВ, а цена купейного вагона.
Но, даже купив билет, колясочник почти не может им воспользоваться.
На самом вокзале столько ступенек, ни одного пандуса, к вагону не подъехать, разве что далеким объездным путем.
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Во всех проектах строительства новых и реконструкции старых объектов социальной инфраструктуры учитываются специальные приспособления для инвалидов. Но все равно в этом вопросе есть много проблем,
инвалиды не могут посещать музыкальный и драматический театры, кинотеатры, аптеки, поликлиники, музеи, библиотеки и т. д. Квартиры, в которых проживают инвалиды-опорники, не приспособлены для них: узкие
дверные проемы, не оборудованы санузлы и т. д. Решение этих проблем
во многом зависит от напористости самого инвалида. В центральной части г. Петрозаводска приспособлены съезды пешеходных тротуаров на
перекрестках для перемещения инвалидов.
Основной проблемой, с которой работали Правление, Президиум
КРО ООО ВОИ, местные организации были трудоустройство и занятость
инвалидов. Высокий уровень безработицы среди инвалидов и остроту
данной проблемы отмечают фактически все местные организации КРО
ООО ВОИ. После отмены налоговых льгот сокращено более 2/3 работающих инвалидов. Практически повсеместно сократилось количество
предприятий, использующих труд инвалидов.
Деятельность Комиссии КРО ООО ВОИ по проблемам женщин-инвалидов строилась в соответствии с Программой действий
ВОИ на 2011–2016 гг., поставившей перед организациями ВОИ всех
уровней задачу совершенствования работы с различными категориями
инвалидов.
Во исполнение положения Приоритетных задач КРО ООО ВОИ
в 2011–2016 г. г. продолжается работа с молодыми инвалидами. Так,
главной задачей Прионежской РОИ стала разработка и реализация
программы по социальной реабилитации детей-инвалидов Прионежья
и их родителей. Энтузиастом, профессионалом Неплохо Н. П. создана
группа реабилитации детей-инвалидов в п. Древлянка. В летний период работает оздоровительный лагерь для детей-инвалидов и их родителей в с. Деревянное на базе п/л «Северный Орленок».
Вместе с тем в некоторых местных организациях не уделяется должного внимания по различным причинам, в основном объясняется это отсутствием средств для работы с молодыми инвалидами. Одним из приоритетных направлений местных организаций КРО ООО ВОИ следует
считать работу с семьями инвалидов. Основными целями и задачами
в этой работе являются: защита прав и интересов семей с детьми и инвалидами, реабилитация детей-инвалидов, содействия родителям и детям-инвалидам в реализации их законных прав и получения льгот, меди69

цинской помощи, образования, в трудоустройстве, развитии творческих
способностей, занятиях физической культурой и спортом.
Делом первостепенной важности для цивилизованного общества
является целенаправленное расширение форм, средств и методов социальной реабилитации инвалидов. Одно из них – творческая деятельность
инвалидов в самых различных ее проявлениях.
В последнее годы заметно растет интерес к реабилитации инвалидов
средствами культуры и искусства. Велико значение проведения фестивалей
и декад инвалидов с точки зрения социализации личности инвалида, его
интеграции в общество. Занятие тем или иным видом творчества не только
приобщает к духовной культуре, но мешает врожденному или приобретенному дефекту занять центральное место в формировании личности.
Реабилитация инвалидов средствами культуры является важным
направлением совместной деятельности организаций инвалидов и государственных органов, позволяющих привлечь инвалидов к активной жизнедеятельности. В целях социально-культурной реабилитации инвалидов
практически во всех местных организациях развивается художественная
самодеятельность инвалидов, работают творческие группы и кружки,
как для взрослых, так и для детей. Проводятся музыкальные вечера, выставки ИЗО, Дни поэзии. Активно и широко отмечается Международный
День инвалидов. Как видно, огромна палитра мероприятий самой разной
творческой направленности организованных за этот период местными
организациями.
Наша цель – оказание моральной поддержки, приобщение к здоровому
образу жизни, социальной и трудовой активности, организация досуга инвалидов. Хотелось, чтобы собирались инвалиды почаще в своих организациях.
Состоялось интересное мероприятие посвященное Международному Дню инвалидов состоялась в г. Петрозаводске. Властями города
проведено торжественное собрание с представителями общественных
организаций, активистами, где с информацией выступили и ответили на
наболевшие вопросы. Силами артистов театров был дан праздничный
концерт. В фойе Музыкального и Драматического театров была оформлена выставка творческих работ инвалидов. Эти мероприятия широко освещены в СМИ, по телевидению.
Такие мероприятия проводились во всех организациях инвалидов.
Девиз ВОИ, под которым проводился Международный День инвалида,
нашел понимание проблем инвалидов, пути их решения во властных
структурах.
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Основным содержанием организационной работы Правления КРО
ООО ВОИ городских и районных организаций инвалидов в отчетный период являлась деятельность по реализации решений 5 съезда ВОИ, постановлений Пленума и Президиума ЦП ВОИ, КРО ООО ВОИ и в своих
местных организациях. Было проведено более 300 заседаний Президиума, Правления в местных организациях КРО ООО ВОИ, на которых рассмотрено более 1900 вопросов:
- о мероприятиях по подготовке к проведения празднования Дня Победы в ВОВ;
- о плане проведения юбилейных и праздничных дат;
- о декаде инвалидов;
- о плане работы на год и его выполнении за прошлый период;
- обсуждение вопроса о реализации ФЗ‑122 «ФЗ и ЖКХ реформы»;
- о подготовке обращений в адрес главы РК
- о реализации республиканских целевых программ;
- о мониторинге ФЗ‑122 о замене льгот денежной компенсацией;
- о проведении отчетно-выборных конференций в КРО ООО ВОИ и т. д.
Это свидетельствует о том, что в организациях стало больше гласности, информация доводится до населения. Эти вопросы затрагивают
жизненно важные проблемы деятельности общества КРО ООО ВОИ.
Информационная работа КРО ООО ВОИ в отчетный период
была направлена на выполнение программных задач, решение 5 съезда ВОИ в области информационного обеспечения инвалидов и просвещения общества по проблемам инвалидов и инвалидности. Основные
мероприятия:
- для всех местных организаций инвалидов КРО ООО ВОИ выписана газета «Надежда», где освещаются решения 5 съезда ВОИ, необходимый справочный материал о съезде и их решениях;
- распространены Положения о ЦП ВОИ, о КРК, Устав местной организации, Устав ВОИ, Положение о Правлении КРО ООО ВОИ, брошюра
«Уставные и программные документы ВОИ», брошюры «Методические
рекомендации по подготовке и проведению отчетно-выборных и внеочередных конференций, собраний в организациях ВОИ», «Методические
рекомендации по организации работы выборных руководящих органов
управления организаций ВОИ», «Методические рекомендации для контрольно- ревизионных комиссий ВОИ»;
- проведены «круглые столы» по проблемам женщин-инвалидов и по
проблемам детей-инвалидов. В них приняли участие компетентные работники администрации Главы РК, МЗСР по РК;
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- работники аппарата КРО ООО ВОИ оказывают практическую помощь в улучшении организаторской работы на местах, выезжают в районы, устанавливают контакты с Главами администраций и Управлениями,
комитетами социальной защиты городов и районов.
Вся поступающая информация в КРО ООО ВОИ из ЦП ВОИ, МЗСР
РК, Законодательного Собрания РК размножается и рассылается в местные организации КРО ООО ВОИ.
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Коми республиканская организация
Динамика показателей:
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.

4961

7068
6610
704
3665
2241

Число местных организаций

21

Число первичных организаций

114

Число функциональных подразделений

2

Число коммерческих организаций

1

Численность работающих в организации и предприятиях, чел., в т. ч.
инвалидов, чел.

1
8, в т.ч
4 инвалида

Средства, направленные за 5 лет:
• На мероприятия по реабилитации
9881,66
и социальной поддержке инвалидов,
тыс. руб.
• На оказание материальной помощи
инвалидам, тыс. руб.
89,0
• На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.
1280,84
Пятилетие 2011–2016 годов стало переломным в деятельности Коми
республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. После избрания 23 июня 2011 года председателем КРО ВОИ Маргариты Михайловны Колпащиковой была проведена приёмо-передача дел, которая
показала, что в организации отсутствуют документы о деятельности КРО
ВОИ (протоколы, акты и пр.), оргтехника. На протяжении нескольких лет
не оплачивались коммунальные услуги за помещение. Долги и штраф73

ные санкции составили более 400 тысяч рублей. Проведён капитальный
ремонт, приобретены необходимые мебель, оргтехника. Вход обустроен
пандусом. Весь документооборот приведён в норму. Аппарат сформирован из высококвалифицированных кадров. Пять лет назад Республика
Коми находилась и до сих пор находится в арьергарде по многим вопросам, касающимся жизнедеятельности людей с инвалидностью. Архитектурные и отношенческие барьеры, равнодушие большей части общества,
негативный настрой бизнес-сообщества, отсутствие политической воли
со стороны местной власти – вот с чем пришлось столкнуться активистам
КРО ВОИ в этот период.
Но прежде, чем произошла переоценка приоритетов у самих активистов КРО ВОИ, 2–3 августа 2011 года в городе Ухта прошло выездное
заседание Правления КРО ВОИ, на котором был рассмотрен вопрос о перспективах развития организации в следующие пять лет. Принято решение
о создании рабочей группы для подготовки предложений по развитию КРО
ВОИ. Разработан проект «Стратегии развития КРО ВОИ». Вся дальнейшая
работа строилась в соответствии со «Стратегией» и пониманием миссии.
В ноябре Президиум КРО ВОИ определил две основные задачи: создать
до конца 2012 года местные организации КРО ВОИ в каждом муниципальном
образовании республики; увеличить численность членов КРО ВОИ к концу
2015 года до семи тысяч человек. До конца 2012 года организация увеличилась на 1596 человек. На сегодня в каждом муниципальном районе созданы
местные организации. Численность организации к 2016 году составила 7068
человек и достигла 10% от общего количества инвалидов в республике.
Одним из главных направлений деятельности КРО ВОИ является выявление проблем у людей с инвалидностью, проживающих на территории
республики Коми. Проведено 13 мониторингов по таким острым проблемам, как работа МСЭ, медицинское и лекарственное обеспечение, получение и качество ТСР и санаторно-курортного лечения, жилищные вопросы,
доступность объектов и услуг, качество и доступность воспитательных
и образовательных услуг, спортивных мероприятий, занятость инвалидов.
Мониторинги позволили подготовить и направить предложения по решению выявленных проблем на республиканский и федеральный уровни.
Депутатам от Коми в ГД РФ:
– внести поправку в закон «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Поправка принята – жилье при переселении инвалидам должно
теперь предоставляться с учетом права на дополнительную площадь;
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- разделить в соцпакете лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение.
В Государственный Совет РК:
- внести дополнение в Закон РК «О земельных отношениях в Республике Коми» о предоставлении инвалидам земельных участков под индивидуальное строительство бесплатно, принятие дополнительного перечня ТСР и услуг, Программы РК по переселению инвалидов в доступное
жильё. Предложение о проведении аудита законодательства РК на соответствие Конвенции ООН «О правах инвалидов» не было принято;
- в программу Республики Коми «Доступная среда на 2011–2015 гг.
и до 2020 года»;
- в Доклад «О положении инвалидов в Республике Коми».
На основании имеющихся результатов направлена информация Уполномоченному по правам человека в РК о нарушении прав инвалидов, проживающих на территории республики. Подготовлены и направлены Обращения в адрес Главы РК, Председателя Государственного Совета РК,
Общественной палаты РК, партии «Единая Россия», Уполномоченному по
правам ребёнка в РК, в прокуратуру РК, ОНФ РК, в министерства РК. Под
обращениями подписались 2213 человек из 15 муниципальных образований РК. В Обращении говорилось о нарушении прав инвалидов на получение качественных, доступных услуг и социальную реабилитацию.
Проведённые мониторинги выявили проблемы:
Медицинская помощь. По-прежнему инвалиды высказывают
претензии к качеству и доступности получения медицинских услуг.
Проблемы связаны с долгим ожиданием получения талонов, приёма
врачей, госпитализацией, нехваткой врачей узкого специализированного профиля, с ограниченным количеством видов специализированной помощи в амбулаторных условиях в городах и районах. Инвалиды
вынуждены часами стоять в очереди за талоном, выезжать в столицу
Коми город Сыктывкар к узким специалистам, что вызывает огромные
проблемы с проездом и проживанием. Большие сложности возникли
с направлением на госпитализацию из-за сокращения койко-мест. Увеличился срок ожидания стационарной помощи. Медицинскую помощь
узкие специалисты на дому практически не оказывают. Увеличилось
количество платных услуг. Медицинское оборудование не приспособлено для обследования людей с проблемами в передвижении. Не
изменилась ситуация с созданием доступности в медицинских учреждениях. В основном она свелась к обустройству входов пандусами.
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Изменить ситуацию с получением качественных и доступных медицинских услуг не удалось.
Диспансеризация. Министерство здравоохранения Коми ежеквартально направляет в КРО ВОИ итоги диспансеризации инвалидов, из которых следует, что 98% инвалидов прошли диспансеризацию. Проведённый КРО ВОИ опрос показал: из 60 опрошенных в сельской местности
23 ничего не слышали о ней, остальные прошли только осмотр терапевта
и сдали основные анализы. Инвалиды, имеющие трудности в передвижении, в отдалённых местах проживания вообще не проходят диспансеризацию. К ним не всегда выезжает врач по вызову. В городах инвалиды на
дому также получают минимум обследования. КРО ВОИ неоднократно
ставила вопросы о механизме и качестве диспансеризации. В отчётах всё
хорошо. Нашу критику принимают, но на деле всё по–прежнему. КРО
ВОИ в очередной раз вынесла вопрос о качестве диспансеризации на Совет по делам инвалидов при Главе РК (март 2016 г).
Лекарственное обеспечение. Жалобы от инвалидов практически
не поступают в связи с тем, что многие федеральные льготники отказываются от получения бесплатных лекарств. Причины: Долгое ожидание
поступления необходимых лекарств заставляло людей приобретать их самостоятельно. По бесплатным рецептам зачастую выдают препараты-заменители, а чтобы получить нужный препарат, необходимо почти всегда
выждать определённое время. Врачи стараются выписывать более дешёвые препараты. Закрытие государственных аптек. Недоступность аптек.
Почти все аптеки для льготников недоступны.
Санаторно-курортное лечение. Более половины опрошенных не
смогли воспользоваться своим правом на получение санаторно-курортных услуг. Фонду социального страхования средства на приобретение
путёвок пришли во второй половине года и выделялись в зимнее время.
Инвалиды могут получить путевку лишь раз в 3 года. Физически крупные
инвалиды-колясочники не могут пройти санаторно-курортное лечение,
так как для них практически отсутствуют специально оборудованные
санатории. КРО ВОИ приобрела 40 путёвок в профилакторий «Максаковка», расположенный в городе Сыктывкаре, которые распределили активистам местных организаций.
Медико-социальная экспертиза. Прохождение МСЭ связано
с большим количеством обследований, на которые инвалид должен сам
приобрести талоны. Талоны к специалистам инвалиды приобретают
в общем порядке. Иногда ожидание занимает более месяца. Сложности
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вызывает и вызов сотрудников МСЭ на дом. Индивидуальные программы реабилитации заполняются не в полном объёме. Зачастую инвалиду
дают отказ в получении средств реабилитации, в том числе технических.
Не прописывается также конкретное место и время проведения санаторно-курортного лечения. Санатории прописывают не по профилю, а те, которые укажет ФСС. Представители МСЭ требуют справки–подтверждения о том, что инвалид не получал (или получал) санаторно-курортное
лечение и не осуществлял трудовую деятельность (или осуществлял).
Для инвалидов, ограниченных в передвижении, сбор справок является
огромной проблемой. Индивидуальная программа реабилитации не дает
полного комплекса мероприятий для реабилитации инвалидов, а также
реабилитации детей-инвалидов. Причина отказа от соцпакета связана
с отсутствием возможности получить санаторно-курортное лечение.
Материальное обеспечение. Выплата пенсий и пособий, иные виды
государственных денежных выплат в республике производится в полном
объеме и в установленные сроки. В Сыктывкарской городской организации организована бесплатная подписка на газеты «Трибуна», «Республика» для людей, редко выходящих из дома. Для всех желающих членов
организации существует подписка газеты «Коми Му». 8 активных членов
организации получили бесплатные путевки в местный профилакторий
«Максаковка». Усинская ГО КРО ВОИ за счет средств местного бюджета
осуществляются льготное зубопротезирование (частично), оплата проезда в городском и пригородном общественном транспорте (автомобильный и речной) и др. В отдельных случаях оказывается разовая материальная помощь на приобретение ТСР за счет средств местного бюджета.
В Сосногорской, Ухтинской ГО КРО ВОИ членам организации оказываются парикмахерские услуги по низким ценам.
Обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями. В январе поступили жалобы из 17
муниципальных организаций о неполучении вообще и некачественной
выдаче ТСР. По результатам опроса оказалось, что люди, проживающие
в сельской местности, не получали положенных им технических средств
реабилитации (памперсов). В городе Ухта памперсы выдавали на центральном перекрёстке прямо с фуры, на проезжей части дороги. На основании этих обращений в январе проведены встречи активистов КРО ВОИ
с руководителями ФСС РК. Озвучены такие проблемы: врачи на МСЭ не
точно указывают размеры ТСР (люди не могут ими пользоваться), списки
инвалидов не корректируются. На сегодня достигнута договорённость
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о ежеквартальных встречах с представителями ФСС. Для двух инвалидов
I группы по ходатайствам министерств здравоохранения и социальной
защиты приобретены инвалидные коляски стоимостью более 600 тысяч
каждая. КРО ВОИ получила грант Минэконома РК, на средства которого
приобретены ТСР. В Сыктывкарской и Ухтинской организациях открыты
пункты проката (коляски, трости, ходунки, сиденья в ванну и др.).
Творчество инвалидов и организация культурного досуга.
С 2012 года в республике проходит Республиканский и открытый Межрегиональный Конкурсы бардовской (авторской) песни среди людей
с инвалидностью. В республиканском конкурсе приняли участие более
150 авторов и исполнителей из 16 городов и районов РК. В борьбу за
места лауреатов и Гран-при Межрегионального Конкурса вступили более
ста авторов и исполнителей из 57 регионов России. В жюри вошли известные российские барды Владимир Гаранин (Казань), Леонид Сергеев
(Москва), представители Коми Ольга Сосновская (солистка театра оперы
и балета) и Маргарита Колпащикова (председатель КРО ВОИ), а также
режиссер Новгородского народного театра «Жест» Надежда Назарова,
с 1984 года работающая с людьми с ограниченными возможностями.
Совместно с АНО «ЦСА «Одухотворение» проведён семинар
«Инклюзивные танцы и танцевальная реабилитация» в Сыктывкаре с 21 по
22 марта 2015 года для обучения специалистов организаций, работающих
с инвалидами в муниципальных образованиях Республики, в котором приняли участие 42 человека, в том числе представители социальных учреждений республики Коми, дети с инвалидностью и волонтёры. Занятия вёл
директор Центра «Одухотворение» Леонид Викторович Тарасов (Москва).
По окончанию семинара участникам были вручены сертификаты.
Представители КРО ВОИ (команда «КомиКадзы») приняли участие
в Открытом Межрегиональном фестивале инвалидов Северо-Запада России «КВН ВОИ 2015», заняв пятое место.
На протяжении трёх лет КРО ВОИ проводит в Сыктывкаре, Ухте,
Удоре, Усть–Выме, Емве, Прилузье кинопоказы победителей Международного кинофестиваля «Кино без барьеров», в которых приняли участие
более 1200 человек.
Делегация КРО ВОИ приняла участие в международном симпозиуме «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому развитию личности», проходившем в г. Москве,
после чего КРО ВОИ стала организатором проведения в Сыктывкаре I
республиканского Форума «Социально – культурная реабилитация ин78

валидов Республики Коми: реалии и перспективы» в котором приняли
участие более 60 человек.
При местных организациях работают досуговые Центры, где можно
заниматься: в Студии настольных спортивных игр, творческой мастерской, студии игры на гитаре, литературной гостиной, в песенныых ансамблях. Проходят музыкально-поэтические конкурсы.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, туризм.
В республике принята республиканская программа «Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на 2014–2017 г. г.», но она
по–прежнему не подкреплена финансами. В учреждениях физкультурно–
спортивной направленности работают 12 штатных единиц по адаптивной
физической культуре и 19 инструкторов. В адаптивных группах занимаются 382 человека, самостоятельно1219 человек. В 2015 году прошло
11 республиканских соревнований, III круглогодичная республиканская
Спартакиада, в которых приняли участие 826 человек. Популярные виды:
плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, шашки,
шахматы. Спортсмены-инвалиды завоевали 62 медали на международных и всероссийских соревнованиях, 10 золотых, 18 серебряных, 10
бронзовых на всероссийских, 14 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых
на международных (лыжные гонки и биатлон). Среди членов КРО ВОИ
есть чемпионы Европы (Юрий Волков) – на Открытом Чемпионате Европы по пауэрлифтингу и жиму штанги, лёжа. По итогам 9 спортсменам и 6 тренерам назначены Премии Правительства РК; стипендии – 6
спортсменам; пожизненное материальное обеспечение за особые заслуги
перед РК – 1 спортсмену. Указом Президента РФ за высокие спортивные
достижения на XVIII Сурдлимпийских зимних играх 2015 года Майоров В. А. награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, Головиной Р. В. присвоено почётное спортивное звание «Мастер
спорта международного класса России». При министерстве физической
культуры и спорта создано ГБУ «Центр спорта инвалидов». К сожалению, с него сняты обязанности по организации и проведению спортивных мероприятий, что сказалось на их качестве.
16 июля 2015 года по инициативе Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов прошла встреча представителей Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих,
Российского спортивного союза инвалидов и Спортцентра инвалидов
РК. В итоге создана Региональная спортивная общественная организация «Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с интеллекту79

альными нарушениями, спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата Республики Коми». В Сыктывкарской, Удорской РО работают
Студии настольных спортивных игр. Удорская РО выиграла муниципальный грант 300 тысяч рублей. По итогам Конкурса КРО ВОИ 6 местных
организаций получили мини-гранты на сумму 336600 рублей для приобретения настольных спортивных игр. На протяжении 15 лет проходит
турслёт на турбазе «Крохаль» г. Ухта, участие в котором приняли около
1000 активистов КРО ВОИ. Наши спортсмены принимают участие в открытой Межрегиональной спартакиаде молодых инвалидов Северо-Запада России с ПОДА в Тихвине и Лахденпохья. Мы постоянные участники
Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в Сочи и Республике Крым,
г. Евпатория. Регулярно проходят спортивные соревнования на местном
и республиканском уровнях, организуются туристические поездки, в том
числе водный и горный туризм (Уральские горы). Члены КРО ВОИ регулярно принимают участие во всероссийских мероприятиях «Лыжня России» и «Кросс нации».
Образование. Данный вопрос является приоритетным. Всего в общеобразовательных организациях Республики Коми обучаются 1093
ребенка-инвалида (1% от количества обучающихся). В республике работает Центр дистанционного обучения детей-инвалидов. В Кочпонском
психоневрологическом интернате воспитываются 137 детей в возрасте
от 7 до 17 лет. Из них образовательные услуги получают только 12 детей. В республике прошли два республиканских образовательных Форума. Председатель КРО ВОИ выступила по теме «Понимание инклюзии».
Представители Управления Ухты принимали участие во Всероссийской
конференции и Круглом столе «Социальное партнерство в инклюзивном образовании» в Москве. В Ухте, Удоре, Усть-Выми на протяжении
нескольких лет проводятся мероприятия по изменению общественного
мнения – Уроки доброты, «Кино без барьеров» Школа +». Участие приняли 2590 человек.
Трудоустройство и занятость. Постановлением Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 421 утверждена Государственная программа Республики Коми «Содействие занятости населения», подпрограмма «Содействие трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».
Оборудовано (оснащено) 304 рабочих места для инвалидов, трудоустроено 316 человек.
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Благодаря реализации Закона Республики Коми от 28 ноября
2013 года N111- РЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике Коми» удалось вовлечь в систему квотирования организации
малого и среднего бизнеса, включая организации сельской местности.
В 2015 году трудятся на квотируемых рабочих местах 3028 граждан
с инвалидностью. Местные организации совместно с ГУ РК «Центр занятости населения» проводят рабочие встречи, скайп-консультирование
по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью, постановке на
учет, о наличии вакансий, о профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации безработных людей с инвалидностью, вопросы правового характера. КРО ВОИ активно взаимодействует по содействию занятости людей с инвалидностью с Управлением
РК по занятости населения, ГУ РК «Центр занятости населения города
Сыктывкара».
Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры. В 2013 году стартовал проект КРО
ВОИ «Лаборатория доступности», призванный взять под общественный
контроль создание условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Главная функция «Лаборатория доступности» – консультирование. Для этого нужны сертифицированные
специалисты. В муниципальных образованиях работают более 30 подготовленных общественных экспертов. Специалисты АНО «Межрегиональный ресурсный центр «Доступный мир» (Санкт-Петербург)» провели семинары для специалистов общественных организаций и органов
власти. Прошли обучение 27 человек. В 2014 году КРО ВОИ создала Автономную некоммерческую организацию «Академия доступности» (vk.
com/akademiadostupnosti), где работает экспертный центр в партнёрстве
с КРО ВОГ, КРО ВОС. Сертифицированные эксперты консультируют по
вопросам паспортизации и адаптации объектов. КРО ВОИ проводит консультации по составлению паспортов доступности социальных объектов.
Проведены 54 индивидуальные консультации, восемь семинаров (297 человек) по теме «Порядок проведения паспортизации ОСИ». На протяжение нескольких лет велась работа с руководством Аэропортов «Сыктывкар», «Ухта». Специалисты аэропорта совместно с КРО ВОИ разработали
«Стандарт качества оказания услуг людям с инвалидностью на объектах
транспортной инфраструктуры, принадлежащих аэропорту». Активисты
КРО ВОИ постоянно проводят мониторинги парковок. В 2015 году стартовал проект КРО ВОИ «За жизнь без преград». Цель – провести экспер81

тизу объектов г. Сыктывкара и других населённых пунктов Республики
Коми на предмет доступности. В проекте работают молодые активисты,
в том числе – дипломированные юристы. Всего за несколько месяцев сделан фотомониторинг более тысячи объектов. Направлено около 200 уведомлений и несколько десятков исков в прокуратуру и в суд.
Одним из промежуточных итогов проекта стала антипремия «Позолоченный костыль» – за сомнительные достижения в области доступной
среды. Было учреждено четыре номинации – «И смех, и грех» (за самый
нелепый пандус), «Русские горки» (за самый опасный пандус), «Деньги
на ветер» (за самую дорогостоящую имитацию доступности) и «В ответ – 
тишина» (за фальшивую кнопку вызова). Итоги антипремии подведены
и опубликованы в декабре 2015 года, это широко освещалось в местной
прессе и вызвало массу комментариев. В ряде городов регулярно проходят акции «Входа нет», «Недоступное воскресенье», «Парковка». Активисты местных организаций разработали листовки, которые крепятся на
автомобили нарушителей.
Дети-инвалиды. Детям в КРО ВОИ всегда уделялось особое внимание. В 2014 году при КРО ВОИ создана республиканская ассоциация
семей, имеющих детей с инвалидностью (РАСИДИ)«Журавлик». Председатель – Екатерина Данилова, тифлопедагог, эксперт в области развития
детей с особыми потребностями. Первым мероприятием, организованным «Журавликом», стал фотопроект «Это я и моя семья!». Цель – пропаганда положительного образа семей, имеющих детей с инвалидностью. РАСиДИ «Журавлик» регулярно проводит уроки по пониманию
инвалидности, поездки, экскурсии, конкурсы, занимательные уроки для
детей с инвалидностью. Для родителей проводятся консультации специалистов, семинары, тренинги, с ними работают психологи, арт-терапевты.
В 2015 году стартовал проект КРО ВОИ «Благое дело», в рамках которого были подарены портфели со школьными принадлежностями к 1 сентября для детей из малоимущих семей, собраны средства на специальное
питание для ребёнка-инвалида. В декабре стартовала акция «Исполни
мечту ребёнка на Новый год». Осуществлёны мечты детей-инвалидов из
Сыктывкара и Усть-Вымского района РК. 1 июня во многих местных организациях проходят акции «Ты лети, лети, лепесток». Цель данной акции – 
объединить всех детей посредством интегративного мероприятия. Для мероприятия изготовлен «цветик – семицветик», на котором дети записывали
свои самые заветные желания. Все записки с пожеланиями складывались
в большой конверт, он привязывался к воздушным шарам. Ребята со слова82

ми «лети, лети, лепесток» запустили их в небо, искренне веря, что все загаданное сбудется. В данной акции приняли участие более 730 детей, в том
числе без инвалидности. В Усинске для детей работают кружки «Умелые
руки», «Сделай сам». Дети участвовали в международных и российских
конкурсах детского творчества, занимая призовые места.
В 2013 году создан единый республиканский информационно-консультационный Центр для оказания информационных и консультативных
услуг, правовой помощи людям с инвалидностью и иным заинтересованным лицам. К работе привлечены юристы-волонтёры и юристы из числа
инвалидов. Проводится онлайн-консультирование.
Статистические данные всегда были проблемой в вопросах, касающихся людей с инвалидностью. Сколько проживает в регионе, использует
кресло-коляски, нуждается в смене этажа, проживает в неблагоустроенных квартирах, хотели бы трудоустроиться или пройти обучение и т. д.
Для получения информации создан проект «Паспорт человека с инвалидностью». Анкеты заполнили 2213 человек, проживающих в Республике
Коми, все данные собраны в базу, и она продолжает пополняться.
Все местные организации активно сотрудничают с органами власти.
Проводят встречи с руководителями администраций, депутатами. Предоставляют в местные органы власти ежегодные отчёты о деятельности
своей организации. Инициируют и оказывают практическую помощь
в разработке и реализации муниципальных Программ, направленных на
социальную поддержку инвалидов и их организаций. Участвуют в проведении общественной экспертизы проектов решений органов государственной власти и местного самоуправления РК по важнейшим вопросам
социально-экономической жизни республики и муниципальных образований. Привлекают депутатов для участия в мероприятиях МО и личных
приёмах членов организации депутатами. Принимают активное участие
в работе общественных советов при администрациях МО, Советов по
делам инвалидов, представляя и защищая интересы людей с инвалидностью. Местные организации привлекают в качестве союзников общественные приёмные Главы РК, прокуратуру, «Роспотребнадзор», Общероссийский народный фронт, волонтёрские организации, НКО. У КРО
ВОИ заключены Соглашения с Фондом социального страхования по РК,
Министерством труда и социальной защиты РК, Коми РО ВОС, КРО
ВОГ, «Центром спортивной подготовки команд по адаптивным видам
спорта и развитию адаптивной физической культуры», с Уполномоченным по правам человека в Республике Коми, Сыктывкарским Государ83

ственным Университетом, лесным институтом, волонтёрским движением
СГУ (более 120 волонтёров).
Председатель КРО ВОИ четыре года была Председателем Общественной палаты РК, более 20 лет депутатом Совета МОГО «Ухта», входит в Совет по делам инвалидов при Главе РК, в состав Общественных
советов при Управлении Республики Коми по занятости населения, Министерства труда и социальной защиты РК, межведомственной комиссии
по здравоохранению и социальному развитию при Экономическом совете
РК. Председатели местных организаций строят свою работу через взаимодействие с властью, участвуя в деятельности общественных советов,
проводя круглые столы, сотрудничая с различными общественными организациями и СМИ, влияя на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности инвалидов, тем самым, привлекая внимание
общественности к проблемам инвалидов. Четыре лидера МО являются
депутатами местных Советов.
В ноябре 2011 года впервые в РК прошёл Форум активистов КРО
ВОИ. 212 человек из 21 района РК приняли участие во встрече с председателем Государственного Совета РК М. Д. Истиховской, заместителем
Главы РК по социальным вопросам Стахановым В. В., министрами РК по
образованию, здравоохранению, социального развития, культуры, физкультуры и спорта, руководителями ФСС, ФМС, МСЭК и др..
В декабре прошла встреча председателей местных организаций КРО
ВОИ с Главой РК Гайзером В. М. Во время проведения дня Правительства Глава обязал всех глав районов встретиться с активом местных организаций КРО ВОИ и оказать всяческое содействие.
В Сыктывкаре в 2012 году прошёл Форум женщин-руководителей
региональных организаций Всероссийского общества инвалидов, на котором были рассмотрены проблемы женщин-инвалидов.
В Общественной палате РК прошли общественные слушания «Социальное самочувствие людей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Коми». Для подготовки материалов был проведён
большой опрос инвалидов по многим вопросам их жизнедеятельности.
В декабре 2012 года была организована и проведена республиканская
конференция «Конвенция ООН о правах инвалидов: Республика Коми – 
реалии и перспективы». Одной из принятых рекомендаций была – Государственному Совету РК провести ревизию республиканских законодательных и нормативных документов на соответствие Конвенции. До сих
пор данная работа не проведена.
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Череда семинаров прокатилась по республике – «Инклюзивное образование: проблемы, пути решения» в рамках проекта «Образование для
всех» с участием ведущего специалиста по инклюзивному образованию
из США Кэрол Квирк. В течение трёх дней участие приняли 190 человек
(студенты, преподаватели Коми педагогического института, специалисты министерства и управления образования РК). Семинар – совещание
«Безопасность и комфорт для МГН при строительстве новых объектов»
провёл Глава РК. Присутствовали представители всех строительных компаний РК. После данного мероприятия по инициативе компаний прошли
переговоры на площадке КРО ВОИ с приглашением проектных организаций. Договорились о сотрудничестве. Переговорная площадка «От сотрудничества к активным действиям» привела к созданию экспертного
сообщества, в которое вошли КРО ВОИ, КРО ВОГ и КРО ВОС, заключив
Соглашение о ведении единой политики в области защиты прав и интересов инвалидов Республики Коми. В Государственном Совете РК прошло заседание депутатов. Тема «Обеспечение доступности жилых помещений для людей с проблемами в передвижении». Докладчик министр
архитектуры и строительства РК. Принимали участие руководители
строительных компаний. Предложено внести изменения в региональное
законодательство. На заседании Совета по делам инвалидов при Главе
РК рассматривали по инициативе КРО ВОИ вопрос обеспечения доступности для людей с инвалидностью и МГН объектов железнодорожной
инфраструктуры. После чего прошли встречи с руководством Дирекции
северных железных дорог. Заключили Соглашение об обследовании всех
вокзалов общественными экспертами КРО ВОИ. Дирекция разработала
технологию обслуживания МГН. КРО ВОИ внесла свои коррективы.
В 2015 г. по инициативе КРО ВОИ в Сыктывкаре прошёл I республиканский Форум «Социально – культурная реабилитация инвалидов
Республики Коми: реалии и перспективы», в котором приняли участие
более 60 человек. Министерство культуры республики разработало план
мероприятий по дальнейшей работе в этом направлении.
Налажено качественное сотрудничество с местными организациями. Председатель КРО ВОИ и сотрудники аппарата осуществляют
еженедельные планёрки по скайпу, на которых обсуждаются проблемы
и вопросы деятельности организации. Республика разделена на три межрайонных Совета. Взаимодействие председателя КРО ВОИ проходит
через председателей межрайонных Советов, которые являются его заместителями. Председатель КРО ВОИ имеет прямую связь через электрон85

ную почту с председателями МО. Аппарат КРО ВОИ постоянно оказывает методическую, практическую и информационную помощь местным
организациям в виде проведения семинарских занятий, личных приемов
сотрудниками аппарата и рассылки документов ЦП ВОИ, КРО ВОИ, различных информационных материалов. Для членов Правления проводятся
«Учебные Часы», консультации и практическая помощь по ведению бухгалтерии, делопроизводства, электронной версии учета членов организации, формированию отчетов, ведению блогов районных организаций на
официальном сайте КРО ВОИ. Проводятся рабочие встречи с председателями МО КРО ВОИ, на которых происходит обмен мнениями, проводятся мастер-классы, заслушивается информация по различным темам,
подготовленная членами Президиума, например, «Инклюзивное образование: миф или реальность»; «Эхо Кино без барьеров в Коми: теория
и практика», «Уроки доброты: теория и практика».
В 2011 году началась работа по привлечению в организацию активных
людей с новыми идеями, желанием заниматься общественной работой.
КРО ВОИ начала реализацию проекта «Школа лидеров», в рамках которого проводятся мероприятия для молодых людей с инвалидностью по повышению их социальной активности. Обучение прошли 35 человек из 16
муниципальных образований РК. Отдельная программа касалась обучения
председателей местных организаций. Приглашённые тренеры и ведущие
дали темы: «Социальный подход к пониманию инвалидности и философия независимой жизни», «Язык и этикет общения с людьми с инвалидностью», «Инклюзивное образование, как реализация одного из основных
прав инвалидов», «Социальная инклюзия: работа НКО со школьным сообществом, государственными структурами и средствами массовой информации», «Деловые и лидерские качества сотрудников НКО».
В отчётный период КРО ВОИ вела активную информационную деятельность, с каждым годом росло и количество информационных ресурсов, и новостей, и подписчиков. У организации есть свой сайт (komivoi.
ru), страницы и группы в социальных сетях, блог на популярном в Республике Коми информационном ресурсе БНКоми, видеоблог на сайте
Youtube. Новости в социальных сетях выходят в ежедневном режиме, они
касаются не только событий, связанных с организацией, но и изменений
в законодательстве, событий из мира спорта, культуры, науки, медицины
и т. д. КРО ВОИ активно сотрудничает с местными СМИ, телеканалами.
Регулярно выпускаются буклеты, брошюры, флаеры, плакаты, баннеры,
информирующие о проектах, реализуемых КРО ВОИ.
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КРО ВОИ активно работает в написании грантовых проектов.
В 2012 году проект «Правовая грамотность людей с инвалидностью – залог их комфортной жизни» 1 047 760 рублей (Один миллион сорок семь
тысяч семьсот шестьдесят рублей). На средства гранта созданы информационно – консультативные центры в 15 местных организациях. 2013 год – 
«Создание единого регионального Центра для подготовки общественных
экспертов по контролю и экспертизе доступной среды в Республике Коми
«Лаборатория доступности» 1 117 000 (Один миллион сто семнадцать тысяч рублей). 2015 год «Жизнь без преград» 500 000 (пятьсот тысяч рублей). Создан Салон проката ТСР в Сыктывкаре. Гранты Министерства
экономики РК.
В 2014 году КРО ВОИ органами государственной власти республики
Коми признана самой авторитетной организацией в регионе. Представители КРО ВОИ являются экспертами по многим вопросам.
Работа КРК. За отчетный период проведено 10 заседаний КРК, на
которых рассматривались планы годовых и анализы проведенных мероприятий, проведено 5 проверок деятельности Правления КРО ВОИ по
годам: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.. Члены КРК принимали участие
в работе Пленумов Правления КРО ВОИ.
В декабре 2013 года КРК была организована и проведена учеба председателей и членов КРК местных организаций.
Председатель КРК принимала участие в учебном семинаре для председателей КРК Северо-Западного региона в г. Пскове. Участвовала в работе Правления КРО ВОИ на выездных заседаниях в гг. Усинске, Печоре,
Инте. Принимала участие в работе слета женщин-инвалидов России в Республике Коми в июне 2012 г.
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Марийская республиканская организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 На 01.01.2016
9045
8113
8921
7910
1092
919
5674
4714
2155
2277
Число местных организаций
9
10
Число первичных организаций
69
71
Число функциональных подразделений 6
Численность работающих в организации 47
35
и предприятиях, чел.,
25
28
в т. ч. инвалидов, чел
Средства, направленные за 5 лет:
795
на мероприятия по реабилитации и соци- 357
альной поддержке инвалидов, тыс. руб.
на оказание материальной помощи инва- 61
171
лидам, тыс. руб.
на развитие производства и создание
1380
1059
новых рабочих мест, тыс. руб.
Работа, связанная с разработкой, принятием и внесением изменений в федеральное законодательство, законодательство Республики Марий Эл, а также в целевые программы в области социальной
защиты инвалидов.
В 2010 году постановлением правительства РМЭ от 4 октября
№ 260 утверждена новая республиканская целевая программа «Доступная среда» на 2011–2015 годы, направленная на формирование
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности; совершенствование системы предоставления услуг инвалидам; ресурсное обеспечение специализированных учреждений для инвалидов; организационно-методическое обеспечение реабилитации инвалидов; поддержку
социальных программ общественных организаций инвалидов. Общий
объём ассигнований на реализацию программы составил 104500,
569 тыс. руб., в том числе на поддержку социальных программ общественных организаций инвалидов 2,5 млн. руб. на все 5 лет. МРО ВОИ
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
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также участвовала в разработке этой программы, направив 15 своих
предложений. Из них вошли 4.
В апреле 2016 года на встрече с Президентом России Путиным В. В.
представители Марийской РО ВОИ передали в российское правительство
свои предложения по улучшению доступности среды в регионе и стране.
Они были подготовлены на основании выступлений спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и родителей детей-инвалидов.
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам.
Организация медицинского обслуживания инвалидов:
В течение последних отчётных 5 лет Марийская РО ВОИ регулярно
уделяла внимание данному вопросу. В заседаниях круглых столов принимали участие члены рабочей группы «Социальная справедливость»
Общероссийского народного фронта, представители Минздрава Марий
Эл, Медицинского информационно-аналитического центра. Наиболее актуальным было проведение круглых столов на тему «Возникающие проблемы при обращении за медицинской помощью в лечебные учреждения
Республики Марий Эл».
Обсуждались проблемы инвалидов при получении медицинской
помощи в учреждениях здравоохранения. Перед участниками выступали представители министерства здравоохранения и подробно рассказывали о нововведениях, в частности, о получении высокотехнологической помощи. Все получали документы, касающиеся новых услуг
в здравоохранении республики. По итогам встреч были сформированы
предложения по решению проблем, возникающих при обращении за медицинской помощью.
Лекарственное обеспечение
Вопросы лекарственного обеспечения и возникающие проблемы
ежегодно рассматривались на заседаниях правления Марийской РО
ВОИ с участием специалистов «Медицинского информационно-аналитического центра». Они подробно отвечали на вопросы, касающиеся
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (выписки
рецептов), дорогостоящими препаратами по семи нозологиям. Марийской РО ВОИ ежегодно проводился мониторинг наличия и доступности
льготных лекарств. Ежегодные мониторинги показали, что во всех аптеках нет недорогих лекарств для льготников (тетрациклина, парацетамола). Наличие многих препаратов отличается от списка лекарств для
федеральных льготников.
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Организация санаторно-курортного лечения
В начале каждого отчётного года на президиумы правления Марийской РО ВОИ приглашались руководитель и специалисты регионального отделения ФСС РФ по РМЭ, которые знакомили присутствующих
с Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ. В частности,
с Приказом «О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях граждан, имеющих право на получение социальной
помощи в виде набора социальных услуг».
Обсуждались вопросы. Например, сколько нужно стоять в очереди
инвалиду, чтобы получить путёвку на санаторно-курортное лечение. Очередь на получение путёвки длится в течение 3 лет. В целом вопросы санаторно-курортного лечения возникали ежегодно, но, к сожалению, ещё не
все проблемы в данном направлении были решены.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
В отчётный период от граждан льготных категорий было подано около
80 тыс. заявок на технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Обеспечено примерно 90% заявок. Регулярно проводились совместные приёмки по качественным и техническим характеристикам поставленных изделий и мониторинг уже выданных инвалидам.
Неисполнение некоторых заявок было обусловлено недостаточностью средств, выделяемых на указанные цели.
Марийская РО ВОИ проводила работу совместно с Фондом социального страхования по обращениям инвалидов на получение протезно-ортопедических изделий. Также представляла заключения по поступающим в республику техническим средствам реабилитации, из наиболее
перспективных средств формировались заявки в ФСС.
Марийская РО ВОИ внесла свои предложения в соглашение ВОИ
с фондом социального страхования по вопросам взаимодействия в области обеспечения ТСР и санаторно-курортного лечения.
Проведение медико-социальной экспертизы
Марийская РО ВОИ огромное внимание уделяла вопросам медико-социальной экспертизы инвалидов, вопросам взаимодействия с МСЭ.
Так в 2013 г. Марийская РО ВОИ и Бюро МСЭ подписали соглашение
о сотрудничестве. Оно предусматривает взаимный информационный обмен, совместную реализацию мероприятий по защите прав инвалидов,
выявление и устранение нарушений. Это способствовало взаимодействию организаций, повышению эффективности реабилитационных мероприятий в районных и городских отделениях Марийской РО ВОИ.
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Ежегодно проводились круглые столы по данным вопросам. Например, в феврале 2015 г. состоялся круглый стол на тему: «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы».
Необходимо отметить, что большинство решений, принятых на
Правлениях и круглых столах подробно освещались в газете Марийской
РО ВОИ «Общий мир».
Материальное обеспечение
В отчётный период в Марийской РО ВОИ и райгоротделениях велась
работа, необходимая для получения адресной помощи нуждающимся инвалидам. По возможности, инвалидам оказывалась помощь за счёт спонсоров (денежная и натуральная).
В газете «Общий мир» печатались материалы о повышении пенсий,
в частности, как изменились социальные пенсии, как изменилась Ежемесячная денежная выплата.
Работа с органами прокуратуры по контролю над исполнением законодательных норм, а также практика обращения в судебные инстанции
за восстановлением нарушенных прав инвалидов.
Марийская РО ВОИ активно сотрудничает с Прокуратурой Республики
Марий Эл. В апреле 2013 года взаимоотношения государственного органа
и МРО ВОИ получили новый статус. Было подписано официальное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Этот документ предполагает организацию эффективного взаимодействия по вопросам защиты прав инвалидов, выявление, устранение и предупреждение нарушений в данной сфере.
Основными формами сотрудничества являются:
- оперативный обмен информацией о нарушении прав инвалидов;
- сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства
о защите прав и интересов инвалидов, приведение его в соответствие
с требованиями федерального законодательства;
- проведение круглых столов, семинаров, консультаций;
-привлечение органами прокуратуры РМЭ представителей республиканских, районных и городских отделений ВОИ к проведению проверок по доступности объектов среды жизнедеятельности инвалидов.
Ежегодно проводятся встречи членов Марийской РО ВОИ и работников прокуратуры.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов. Образование и трудоустройство инвалидов:
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На протяжении последних лет Марийская РО ВОИ активно работает
с Департаментом государственной службы занятости населения Республики Марий Эл.
Ежегодно с ГУ РМЭ «Центр занятости населения г. Йошкар-Олы»
заключались договоры о сотрудничестве по трудоустройству инвалидов.
Регулярно проходили заседания за круглым столом, посвящённые
темам занятости инвалидов. Председатель МРО ВОИ Богомолова Н. Е.
проинформировала о работе отделения ОНФ в рамках мониторинга исполнения поручений лидера ОНФ В. В. Путина и рассказала о программах трудоустройства инвалидов Марийской РО ВОИ.
Ежегодно проводилось анкетирование. По результатам анкетирования, проводившемся в течение отчётного периода, Марийская РО ВОИ
выявила, что многие инвалиды не могут найти работу (более половины
обратившихся). Особенно трудно найти работу женщинам-инвалидам,
молодым инвалидам, в том числе имеющим высшее и среднее специальное образование. Практически невозможно найти работу инвалидам
в маленьких населенных пунктах, в сельской местности.
Открыта «горячая линия» по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Можно позвонить по телефону и проконсультироваться.
Проведение социокльтурных и других досуговых мероприятий
Огромная работа проделана Марийской РО ВОИ в области социо-культурной реабилитации инвалидов. Многие республиканские мероприятия стали ежегодными и традиционными. Особенно популярны фестивали-конкурсы, КВН, концерты, посвящённые знаменательным датам
и выставки творчества, а также фотовыставки.
Основные особенно интересные мероприятия:
– В рождественские дни в г. Йошкар-Оле прошёл первый республиканский фестиваль-конкурс молодёжи с ограниченными возможностями «Территория Добра». Своё творчество показали молодые инвалиды в номинациях
«вокал», «художественное слово», «танцы». Некоторые участники фестиваля
могли бы соперничать во Всероссийском телевизионном проекте «Голос».
– Республиканский молодёжный фестиваль «Я – автор», посвящённый 70-летию Победы в Великой отечественной войне. Результатом данного мероприятия стало: выявление творческих людей и оказание им
действительной помощи в занятиях творчеством; популяризация самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья.
– Фестиваль КВН ВОИ среди интегрированных команд молодых
инвалидов. В городе Йошкар-Оле в концертном зале Национальной пре92

зидентской школы искусств прошел третий Республиканский фестиваль
КВН МРО ВОИ среди интегрированных команд молодых инвалидов. Целью фестиваля было: создание условий для реализации и развития творческого потенциала молодых инвалидов Республики Марий Эл.
– Второй год подряд МРО ВОИ участвует во Всероссийской акции
Общественной палаты РФ «Подарок своими руками». Поделки Ольги
Ребко (колясочницы из Медведевского РО) были подарены председателю
Правительства РФ Медведеву Д. А.
– В мае 2015 года прошёл республиканский литературный конкурс
«Перо Жар-Птицы», посвящённый Дню Победы. Победители республиканского конкурса в августе были направлены для участия в межрегиональном
литературном конкурсе «СТИХиЯ Пегаса». Участники конкурса Валентин
Зайцев и Константин Ситников из Марийской РО ВОИ стали победителями.
– В мае 2016 года проведён фестиваль-конкурс вокального искусства
«Две звезды!», в рамках которого прошёл и фотоконкурс среди фоторабот инвалидов «Я наблюдаю мир». Своё творчество показали наши инвалиды совместно со звёздами Марийской эстрады. Фестиваль проходил
в Президентской школе искусств. Наши исполнители почувствовали себя
настоящими звёздами.
– Хочется отметить круглый стол на тему «Социально-культурная
реабилитация инвалидов: «От терапии искусством к творческому развитию личности».
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм
Стремясь привлечь инвалидов к занятиям спортом, реабилитации
и укреплению здоровья, Марийская РО ВОИ особое внимание в своей
работе уделяла этому направлению. Почти все спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые на республиканском уровне, стали ежегодными и традиционными, например:
- республиканские лыжные соревнования «Лыжня зовёт!»;
- республиканские соревнования по плаванию «Голубые дорожки»;
- соревнования по настольному теннису «Быстрая ракетка»;
- летние республиканские соревнования «От стартов фестивальных – 
к стартам Олимпийским!»;
- республиканские соревнования по рыбной ловле «Каждому рыбаку – по золотой рыбке»;
- республиканские паратуристские слеты «Мы туристы – оптимисты!»;
- участие Марийской РО ВОИ в Спартакиаде инвалидов Республики
Марий Эл по четырём видам спорта;
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- республиканские шахматные турниры «Белая ладья».
Ежегодные соревнования среди инвалидов внесены в Единый календарный план Минспорта и для их проведения инвалидам Марийской РО
ВОИ предоставлялись стадионы и дворцы спорта, обеспечивались профессиональным судейством, освещались республиканским телевидением
и газетой «Марийская правда», а также выпускаемой Марийской РО ВОИ
газетой «Общий мир».
Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.
В течение отчётного периода Марийская РО ВОИ регулярно занималась вопросами обеспечения беспрепятственного доступа к различным
объектам социального назначения. Это были совместные рейды с Прокуратурой, ГИБДД, Общероссийским народным фронтом и другими органами
власти. Вопросы доступности социальных учреждений культуры и других
объектов обсудили на встрече, которая прошла в Килемарском районном
отделении ВОИ. Также Марийская РО ВОИ проводила совместные рейды с активистами регионального отделения Общероссийского народного
фронта Марий Эл и сотрудниками Йошкар-Олинской ГИБДД по проверке
парковок для автомобилей инвалидов. Проводились мониторинги обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к социальным объектам.
Выявленные нарушения норм доступности объектов направлялись в прокуратуру Республики Марий Эл для принятия мер по их устранению.
Работа с отдельными категориями инвалидов
Работа Марийской РО ВОИ за отчетный период являлась разноплановой,
направленной на определенные целевые аудитории инвалидов: дети, молодые
и пожилые, женщины с ограниченными возможностями, «колясочники».
Так, практически во всех районных и городских организациях для
детей-инвалидов организовывались экскурсии, выезды на природу, кружки рукоделия, развлекательные программы, викторины, например:
- республиканский детский игровой фестиваль «Показали сказку,
угостили всласть», который состоялся в новом республиканском театре
кукол в Международный день защиты детей.
- республиканский фестиваль «Вместе мы сможем больше», который прошёл под девизом «Я покажу тебе свой мир». Организована познавательная программа и концертные номера.
Ежегодно проводились встречи с родителями детей с ОВЗ. Рассматривались темы: «Соблюдение прав детей-инвалидов», «Ребёнок инва94

лид в семье» и др. Итоговые материалы обсуждений направлены в виде
рекомендаций заинтересованным органам исполнительной власти.
Много было проведено мероприятий с молодыми инвалидами: конкурсы «Особая мода», «ВОИшные частушки», «Наши таланты».
Для женщин-инвалидов в отчётном периоде проведено много интересных и незабываемых мероприятий, например:
- творческий фестиваль «Дубовские просторы». Каждая делегация
подразделений Марийской РО ВОИ представила программу, объединённую темой патриотизма и любви к Родине.
- поэтический вечер «Приходи ко мне, Осень, пить рябиновый
чай…». Музыкальная встреча женщин, чаепитие с дарами Осени.
- праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню «Старость нас дома не застанет!»;
- республиканский литературно-поэтический конкурс «Перо
Жар-птицы».
В организации особенно внимательно относились к проблемам женщин-инвалидов у которых есть дети. Организовывались выезды в кукольные театры, зоопарки и др.
Привлечение волонтеров.
Большинство проводимых республиканских мероприятий проходило при участии волонтёров, которые привлекались молодёжной организацией при ДК Молодёжи. Часто волонтёры были из состава организаций,
которые предоставляли свои помещения для проведения мероприятий
(учащиеся старших классов и преподаватели).
Работа по организационному развитию ВОИ. Развитие взаимодействия регионального и местных правлений с органами государственной власти и местного с самоуправления.
Марийская РО ВОИ активно сотрудничает с органами государственной власти республики: министерствами социальной защиты населения и труда, спорта, здравоохранения, архитектуры и строительства,
Центральной избирательной комиссией РМЭ, ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы», Фондом социального страхования, Пенсионным фондом, Управлением лекарственного обеспечения, центром
занятости населения г. Йошкар-Олы, прокуратурой Марий Эл, управлением образования г. Йошкар-Олы и многими другими заинтересованными учреждениями и ведомствами.
Марийская РО ВОИ тесно сотрудничает с отделом молодежной политики управления образования администрации городского округа «Го95

род Йошкар-Ола». Ежегодно в День молодёжи 27 июня Марийская РО
ВОИ совместно с Отделом молодёжной политики проводит фестивали
«Лучики надежды» в Центральном парке г. Йошкар-Олы.
Развитие взаимодействия с политическими партиями; практическая работа в совместных проектах.
В течение последних лет наша организация тесно сотрудничает
с Марийским региональным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» и Молодой гвардией Единой России, волонтеры
которой помогают в проведении всевозможных мероприятий.
Особенно заметным в последние годы было сотрудничество с региональным отделением Общероссийского народного фронта. Сотрудничество проводилось по различным направлениям деятельности Марийской
РО ВОИ. Проводились совместные рейды по доступности социальной
структуры городов и районов Республики Марий Эл, мониторинги по
исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, выездные
заседания в районы Марий Эл, а также совместно проводимые культурно-массовые мероприятия (фестиваль молодёжного творчества «Я – автор», паратуристский слёт «Мы туристы – оптимисты!»).
Развитие организационных связей и взаимодействия между
правлением Марийской РО ВОИ и местными организациями.
Основным видом деятельности аппарата Марийской РО ВОИ является работа с местными (районными и городскими) отделениями. При
проведении заседаний президиумов правлений, круглых столов, семинаров Марийская РО ВОИ решает задачи обеспечения информацией своих подразделений. Намечаются планы работы на квартальные и годовые
периоды, а также перспективные планы развития организации. Обсуждаются темы проводимых республиканских мероприятий, в зависимости
от пожеланий первичек и членов Марийской РО ВОИ, а также согласно
планам ЦП ВОИ.
Неоднократно проводились мероприятия между местными организациями, которые становятся уже традиционными. Например, встречи
активистов Медведевского и Килемарского РО ВОИ. Встречи проводятся
на природе, что позволяет украсить досуг местными пейзажами. Это позволяет найти новых друзей, провести активно культурный отдых, развить новые возможности в творчестве – ансамбли народного творчества
принимают здесь самое непосредственное участие.
Наиболее интересные примеры работы с инвалидами местных
и первичных организаций.
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– Волжское городское отделение МРО ВОИ накопило интересный
опыт по работе с инвалидами-колясочниками. За это время проведено
много интересных мероприятий с привлечением волонтеров, например:
совместный активный отдых на берегу р. Волги – «Жизнь на коляске, но
не в четырёх стенах», фестиваль «Возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке», социальный форум «Жизнь без барьера». Созданы
клубы по лозо- и бисероплетению, оригами и другие. Работало бесплатное такси «Спутник» для 12 инвалидов-колясочников.
Помимо этого, Волжское отделение тесно сотрудничает с Волжским
реабилитационным центром для детей-инвалидов, проводит совместные
встречи, показы новой реабилитационной техники с сеансами реабилитации и другие мероприятия.
– В Сернурском районном отделении приоритетным выбрали физкультурно-спортивное направление. Здесь продолжал работать тренажерный зал. Многие из инвалидов занимаются не только на тренажерах, но и легкой атлетикой,
пулевой стрельбой, теннисом, шахматами, лыжами и другими видами спорта.
– В Килемарском районном отделении создали условия для развития художественного творчества инвалидов, а также проводится огромная работа с детьми-инвалидами. Уделяется внимание их духовной жизни и физической реабилитации.
Подготовка и укрепление кадрового состава Марийской РО
ВОИ и местных организаций, работа с резервом кадров.
Для обучения кадров местных организаций при Марийской РО ВОИ
создана группа «Консультант».
Эта группа в течение отчётного периода проводила учёбу с председателями районных, городских и первичных организаций. Большое внимание во время обучающих семинаров уделялось:
Группа подготовила пакет документов по различным направлениям
деятельности организации, который отправлялся в районные и городские отделения.
Функционирование системы обучения кадров.
Члены ВОИ получали консультации. Многие вопросы обсуждались
на заседаниях женского и молодежного активов МРО ВОИ, с родителями, воспитывающими детей-инвалидов.
Хорошо себя зарекомендовала такая форма работы, как круглые столы, проведение семинаров на различные темы.
Отдельно проведен учебный семинар-практикум «Роль общественной организации инвалидов в местном сообществе» с председате97

лями первичных организаций МРО ВОИ. Проведена деловая игра «Прием в члены организации ВОИ», «Активных инвалидов – в ряды ВОИ».
Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы.
За прошедший период МРО ВОИ уделяло большое внимание развитию материальной базы. Дополнительно к швейному цеху и парикмахерской было приобретено также оборудование для изготовления
дубликатов ключей и оборудование для ремонта обуви. Оборудование для комнаты реабилитации: радиоаппаратура и ТВ, музыкальный
центр способствовали вовлечению новых членов в Марийскую РО
ВОИ, их творческому развитию, обеспечивало техническое проведение мероприятий.
Динамика развития предпринимательской деятельности.
В целях развития предпринимательской деятельности внедряется
программа проекта по созданию «Центра оказания бытовых услуг населению». Вновь приобретённое оборудование по ремонту обуви и изготовлению ключей устанавливается.
Участие в выставках, ярмарках, конкурсах.
Марийская РО ВОИ неоднократно принимала участие в конкурсах
социальных проектов, проводимых Министерством социального развития Республики Марий Эл. Выигранные проекты («Таланты оптимистов»,
«За нами будущее», «Мир равных возможностей») касались улучшения
жизни инвалидов пожилого возраста, организации службы помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и творческой, социальной и физической реабилитации инвалидов Республики Марий Эл.
Работа по укреплению финансового состояния Марийской РО
ВОИ и местных организаций.
Марийская РО ВОИ вела работу по укреплению финансового состояния. С этой целью организацией были написаны проекты грантооператорам в Национальный благотворительный фонд, Лигу здоровья наций
(поддержки не получили), Министерство социального развития Республики Марий Эл и ЦП ВОИ (было выиграно 4 проекта).
Источники финансирования, доходы от деятельности организации, основные направления расходования средств.
Основными источниками финансирования в отчётном периоде явились средства, полученные из ЦФ ЦП ВОИ, выигранные средства от
Грантов, денежные средства от клиентов парикмахерской и швейного
цеха, а также часть средств от спонсоров и членские взносы.
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Выделяемые и полученные средства, а также доходы от предпринимательской деятельности направлялись на уставную деятельность.
Информационная деятельность организации. Участие организации в формировании банка данных об условиях жизнедеятельности,
нуждах и потребностях инвалидов.
В течение всего отчетного периода Марийская РО ВОИ всегда предоставляла информацию об условиях жизнедеятельности, нуждах и потребностях инвалидов, которую запрашивали правительство республики,
заинтересованные министерства и ведомства для разработки региональных целевых программ, оказания адресной помощи и так далее.
Обеспечение инвалидов актуальной для них информацией.
Основным достижением Марийской РО ВОИ в этом направлении
является дальнейшее развитие собственного печатного органа – цветной
газеты «Общий мир». В отчётном периоде она выходила тиражом 1000
экземпляров, с периодичностью один раз в месяц.
В каждом номере газеты «Общий мир» освещалась жизнь инвалидов Республики Марий Эл и Марийской РО ВОИ, печатались материалы
о проведении спортивных мероприятий, новости Республики Марий Эл,
статьи о детях и многое другое. Самые популярные рубрики: господдержка; наши консультации; преодоление; доступная среда вокруг меня; спорт
без ограничений; в правительстве республики; равнение – на Победу, на
мужество Победителей!; образование и воспитание детей-инвалидов;
пенсии; в районных организациях.
Особую роль в освещении жизни региональной организации сыграли Марийское радио, телевидение и республиканская ежедневная газета
«Марийская правда». Эти СМИ постоянно информировали жителей республики о жизни Марйской РО ВОИ.
Активно откликались на события организации районные и городские
СМИ. В том числе радио и телевидение г. Волжска, районные газеты Медведевского, Сернурского, Волжского, Килемарского районов и многие другие.
Участие в формировании в обществе адекватного восприятия
и отношения к инвалидности.
Помимо публикаций в СМИ, рассказывавших о проблемах людей
с ограниченными возможностями и раскрывавших их творческие и спортивные возможности, члены МРО ВОИ для формирования толерантного
отношения к инвалидам принимали участие в работе Совета по делам
инвалидов при Главе Республики Марий Эл, депутатских слушаниях Государственного собрания РМЭ, заседаниях общественной палаты, «кру99

глых столах», конференциях, семинарах, проводимых министерствами
и ведомствами, общественными организациями и так далее.
Активное участие Марийская РО ВОИ приняла в проведённой Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» встрече с Президентом России В. В. Путиным в апреле 2016 года.
Член общества Ольга Ребко торжественно вручила президенту куклу-«оберег» «Хлебодарница» от марийских инвалидов. Путин В. В. сердечно
поблагодарил Ольгу за сувенир.
О работе контрольно-ревизионной комиссии.
В отчётный период 2011–2016 годы КРК Марийской РО ВОИ регулярно проводила проверку деятельности Правления РО ВОИ, а также
городских и районных организаций ВОИ. Деятельность КРК осуществлялась согласно планам работы на год. Ревизия производилась 5 раз за
пять лет. Постоянно организовывались семинары по обучению районных и городских КРК, проводилось ознакомление с новыми Памятками
(оформление актов ревизий и т. д.) и методами проведения ревизий на
местах. Ежегодно итоги проверок заслушивались на заседаниях Правлений РО, ГО и Марийской РО ВОИ. По результатам проверок намечались действия для устранения ошибок и недочётов, представленных
КРК, а также направления деятельности и корректировались планы работы подразделений.
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Мордовская республиканская организация
Основная задача организации состоит в защите прав и интересов
инвалидов, в улучшении социального положения инвалидов, достижении инвалидами равных с другими гражданами возможностей, участия
во всех сферах общественной жизни, интеграции инвалидов в общество.
Динамика показателей
Численность членов ВОИ; чел.
Из них инвалидов; чел.
В т. ч.
I группы
II группы
III группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных
подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих
в организации и на предприятиях, чел.
В т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет.
на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов
тыс. руб.
на оказание материальной помощи
инвалидам, тыс.руб.
на развитие производства и создание
новых рабочих мест, тыс.руб.

На 01.01.2011
8477
8209
656
5138
2415
24
293
Нет

На 01.01.2016
8334
7922
559
4492
2871
24
292
нет

3

3

53

51

13
6485,1

10
1124,0

713,2

200,0

228,7

585,0

3484,2

947,3

В отчетном периоде усилия МРО ООО ВОИ были направлены на защиту прав и интересов инвалидов, привлечения внимания государственных органов, на развитие и укрепление организации, на реализацию Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
В течение пяти лет велась деятельность по внесению изменений в различные ст. законов, направленных на улучшение положения инвалидов.
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Для улучшения положения инвалидов, МРО ООО ВОИ в 2011 году
обратилось к Государственному Собранию Республики Мордовия с ходатайством:
- о выступлении Государственного собрания РМ инициаторами внесения изменений в Приказ Министерства СССР от 11.10.1982 г. № 999
«О штатных нормативах медицинского и педагогического персонала
городских поликлиник, расположенных в городах с населением свыше
25 тысяч человек» и предложила пересмотреть штатные медицинские
нормативы городских поликлиник по должности аллерголог;
- о рассмотрении вопроса по принятию закона Республики Мордовия
«Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан
к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры,
информации и средствам связи».
- о разработке и принятии закона Республики Мордовия «Об образовании инвалидов» на основе закона города Москвы № 16 от 28.04.2010 г.,
в целях обеспечения полного и равного участия лиц с ограниченными
возможностями здоровья в получении образования, социальном развитии, подготовке к трудовой деятельности в соответствии с их способностями и возможностями, предоставив проект.
Организация проводила независимую экспертизу проектов приказов Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия:
«О предоставлении государственной услуги по оказанию материальной
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, источником финансирования которых являются внебюджетные средства», «
О предоставлении государственной услуги по предоставлению единовременного денежного пособия гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том
числе при ликвидации последствий аварий».
Организация участвовала в разработке государственной программы
Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014–2018годы».
Проблема медицинского и лекарственного обеспечения остается
по прежнему самой актуальной. За отчетный период произошло увеличение удаленности больниц (для некоторых районов более 200 км.) от основного контингента обслуживаемого населения из-за закрытия (объединения)
в большинстве районов республики стационарных лечебных учреждений.
По данному вопросу было направлено обращение в Правительство РФ.
Больные направляются и госпитализируются в ЦРБ г. Саранска. Как следствие происходит увеличение очередности к врачам-специалистам и необ102

ходимость обращения больных в частные клиники за собственные средства.
Введение в городских поликлиниках электронной записи к врачам не решило проблему сокращения очередности к узким специалистам.
Снабжение важнейшими препаратами по льготному обеспечению
является неудовлетворительным. Увеличение количества платных услуг и их дороговизна, проблема выписывания лекарственных рецептов
на дому, невозможность пройти бесплатно обследования в кратчайший
срок даже в городе (очередность на УЗИ, МРТ-обследования 2–3 месяца), отсутствие больничного транспорта в районах, а в осенне-весенний
период и дорог (в деревнях) приводит к неисправимым последствиям для
больных. В целях улучшения ситуации по медицинской помощи и согласно соглашению с главным врачом Республиканского госпиталя для
ветеранов войны и труда до 2016 года, по рекомендации МРО ООО ВОИ
осуществлялась госпитализация членов организации, а согласно соглашению с ООО «Мост» оказывались льготные стоматологические услуги
инвалидам, представителям детей инвалидов и пенсионерам г. Саранска.
В отчетный период продолжалось сотрудничество с больницей № 13 г.
Саранска, результатом являлась госпитализация в количестве 200–250
человек в год в собственные 3 палаты для инвалидов, находившиеся на
материальном обеспечении Пролетарской районной организации.
Потребность инвалидов в санаторно-курортном лечении из года
в год полностью не удовлетворяется. Процент обеспечения санаторно-курортным лечением ежегодно уменьшается с 44% в 2011 г. до 26,4%
в 2015 г., за отчетный период произошло снижение на 17,6%. А если принять во внимание, что количество заявлений с учетом сопровождающих
лиц (в 2015 г. возросло на 1%) составляет только третью часть от количества льготников имеющих право на получение путевки, то и того меньше.
Практически не решается проблема доступности санаторно-курортного
лечения инвалидами-колясочниками в Республике Мордовия. Имели место случаи непредоставления путевок сопровождающему лицу.
Все эти проблемы вынуждают инвалидов отказываться от социального пакета в пользу получения денежной компенсации (более 85%).
С Региональным отделением фонда социального страхования
РФ по Республики Мордовия заключено соглашение о взаимодействии
в целях формирования системы общественного контроля за оказанием
государственных услуг, согласно которого нашей организации ежеквартально предоставляются данные о количестве выданных инвалидам ТСР.
По Приволжскому федеральному округу в Республике Мордовия самый
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высокий процент выполнения заявок инваТСР 99,4%, в 2015 году наблюдается увеличение процента выполнения лидов заявок инвалидов ТСР на
2,9%. В г. Саранске имеется свое протезно-ортопедичекое предприятие
«Саранское протезно-ортопедическое предприятие», изготавливающее
протезы нижних и верхних конечностей, корсеты и обувь. Фондом СС
по РМ создана конфликтная комиссия по решению спорных вопросов,
в состав которой входит председатель МРО ООО ВОИ.
С целью улучшения оказания медицинской помощи, лекарственного
обеспечения, санаторно-курортного лечения и обеспечения средствами
технической реабилитации, МРО ООО ВОИ ставились и обсуждались
вопросы на заседаниях Общественной палаты Республики Мордовия,
заседаниях экспертно-аналитической комиссии Госсобрания РМ, «круглых столах», совещаниях ГУ РО ФСС по РМ с участием представителей
органов здравоохранения, руководителей лечебно-профилактических учреждений, заведующих аптек. В устном порядке решались неоднократно
вопросы частного характера с руководителями организаций здравоохранения, социального страхования, ООО «Фармацея» и протезно-ортопедического предприятия.
В целях создания доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в городе Саранске, а так же в Республике
Мордовия сотрудники МРО ООО ВОИ продолжали консультировать по
вопросам обеспечения мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов. Вопросы безбарьерной среды для инвалидов рассматривались на заседаниях Советов по
делам инвалидов при администрациях практически всех муниципальных
образований республики и Совете по делам инвалидов при Главе РМ.
Идет адаптация городских объектов и формируется карта доступности
объектов для маломобильных групп населения. Удовлетворено обращение МРО ООО ВОИ в ГАИ МВД по РМ по вопросу внесения поправки
в дорожные знаки «Стоянка запрещена», установленные возле социально
значимых зданий (Главпочтампт, ОАО «Ростелеком», ОАО «Мордоврегионгаз» и т. д.). Они заменены на «Стоянка запрещена, кроме инвалидов»,
а так же установлены дорожные знаки по проспекту Ленина. Согласование доступности объектов проходит и на районном уровне, нередко
отстаивать интересы инвалидов в области доступной среды приходится
в судебных процессах (только за за 2015 год 11 раз). С прокуратурой Республики Мордовия было заключено соглашение по контролю за испол104

нением законодательных норм по доступности среды. На сегодняшний
день большинство зданий Саранска, в том числе социально значимые
объекты, оборудованы пандусами и поручнями либо кнопками вызова
персонала для оказания помощи инвалидам. На парковочных площадках
отведены места для инвалидов.
В 2015 году на городских маршрутах работают 176 транспортных
единицы, в том числе 39,2% (69 единицы) – низкопольного (32 автобуса
и 37 троллейбусов), оборудованных светодиодными табло, откидными
аппарелями и аудиосопровождением, три специализированных автомобиля марки «ГАЗЕЛЬ», которым могут воспользоваться инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; оборудованы парковочные
места для инвалидов, 67 единиц общественного транспорта оборудовано
бегущей строкой. Все светофоры оснащены звуковыми сигналами, один
перекресток оснащен светодиодной дорожкой.
Продолжается тенденция сокращения количества инвалидов на территории Мордовии за последние годы. На 01.01.2016 г. уменьшение по
сравнению с данными на 01.01.2011 г. составляет 5463 чел. (6,9%). Имеют место случаи незаконного снятия групп инвалидности. МРО ООО
ВОИ неоднократно отстаивала интересы инвалидов в МСЭ.
Для более эффективного решения материальных проблем инвалидов
районные организации инвалидов тесно сотрудничают с местными органами власти, привлекают спонсоров, предоставляют льготы и скидки на
собственных предприятиях. Материальная помощь оказывается в рамках
региональных и муниципальных программ, адресная же материальная
помощь оказывается как в денежном, так и натуральном виде (выделением зерна, бесплатная подписка на газеты, предоставление земельных
участков для посадки овощных культур, предоставление транспорта для
поездок инвалидов и т. д.).
За отчетный период инвалидам оказано материальной помощи (в денежном и натуральном виде) МРО ООО ВОИ и ее районными организациями из собственных средств более 2,8 млн.руб., предоставлено льгот
и скидок более чем на 1,9 млн.руб.
Правлением МРО ООО ВОИ совместно с ЦЗН проводилась работа по
трудоустройству инвалидов. Вопросы о временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а так же о трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места, в том числе в счет квоты, обязательно установленной для трудоустройства инвалидов, обсуждались на совещаниях, проводимых Государ105

ственным комитетом РМ по труду и занятости населения, проводилась информационная работа с председателями РОИ И ГОИ в рамках реализации
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Республики Мордовия. Структурными подразделениями МРО ООО ВОИ было трудоустроено и оказано содействие
в трудоустройстве более, чем 90 инвалидам- членам организации.
На территории республики действует экспериментальная площадка по внедрению инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется научно-методическое
руководство и консультирование с использованием дистанционных технологий. Ежегодно обучается от 100 до 130 детей-инвалидов из всех муниципальных районов и 3-х городского округа Саранск, рабочие места
для педагогов оборудованы на дому. Организационное, методическое
и техническое сопровождение дистанционного образования детей-инвалидов осуществляется Центром дистанционного образования (ДО ДИ).
МРО ООО ВОИ велась работа по информированию членов организации
о существующих и предлагающих свои услуги специальных учебных заведениях других регионов, проводилась информационная работа с председателями РОИ И ГОИ. Решались вопросы с Министерством образования РМ и непосредственно с руководителями учебных заведений по
организации обучения, восстановления и перевода инвалидов с коммерческого обучения на бюджетное. МРО ООО ВОИ в целях обеспечения
полного и равного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в получении образования, социальном развитии, подготовке к трудовой деятельности в соответствии с их способностями и возможностями
ставило вопрос перед Правительством РМ о разработке и принятии закона Республики Мордовия «Об образовании инвалидов».
Для предоставления инвалидам возможности социальной реабилитации и интеграции в общество за отчетный период МРО ООО ВОИ проведено 3 республиканских фестиваля по настольным спортивным играм
среди молодых инвалидов и инвалидов старшей возрастной группы с ограниченными возможностями, ежегодные республиканские соревнования по
шашкам среди инвалидов МРО ООО ВОИ, творческий вечер членов Правления МРО ООО ВОИ «Поделись своим талантом», республиканский конкурс авторской фотографии «Я люблю тебя, жизнь!», акция «Здоровье для
всех», «Добрый парикмахер», «Бесплатное обслуживание». Организованы
и работают в районных организациях различные клубы по интересам: шахматный клуб «Белая ладья», кружки по вязанию, группы здоровья, клуб
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Кройки и шитья, клуб общения «Встреча». Проводятся выставки декоративно-прикладного искусства, организовываются Новогодние мероприятия, фестивали («Дары осени»), ежемесячные торжественные и тематические вечера-встречи с культурной программой, чаепитием, чествованием
юбиляров, поездки на природу, по святым местам. Организовываются
посещение театров (театр оперы и балета им.И.М.Яушева», Мордовский
национальный драматический театр), музеев (ГУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им.С.Д.Эрьзи», «Мордовской народной культуры зодчества и быта»). МРО ООО ВОИ принимает
участие в реализации программ социальной направленности, проводимых
партией «Единая Россия», вовлекая своих членов общества.
Члены организации приняли участие во Всероссийских семинарах и конференциях по формированию доступной среды, вопросам
развития особых театров и инклюзивного танца, литературном фестивале
(г. Оренбург) и конкурсе бардовской песни (г. Сыктывкар), Фестивале «Я
Автор», во Всероссийском физкультурно-спортивном Фестивале инвалидов Сочи‑2011, 2012, 2013, 2014, межрегиональной Спартакиаде инвалидов
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и общего заболевания организаций ВОИ Приволжского округа по настольным спортивным
играм и дартсу «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», проводимых Центральным Правлением ВОИ.
МРО ООО ВОИ в качестве волонтеров
привлекает членов «Молодой гвардии» партии «Единая Россия».
В ряде организаций (13) созданы и продолжают работу хоровые коллективы «Сударушка», «Серебринка», «Ветеран», «Надежда», «Примокшанские вечорки», «Калинка» и т. д. Участниками хоров ежегодно совершается в год по 5, 6 выездов в города, села своих районов, а также за
пределы своего района, проводились тематические лекции.
Укрепление здоровья инвалидов и детей-инвалидов стало одним из
главных направлений работы в Пролетарской, Октябрьской, Ардатовской, Старошайговской организаций. Продолжают работать пять групп
здоровья. Заключены договора со спортивными залами, бассейнами
о бесплатном их посещении. Ежегодно более 800 человек посещают бассейны спорткомплексов и ФОКов республики.
В Чамзинской, Ардатовской, Рузаевской, Ичалковской районных организациях накоплен опыт по работе с детьми-инвалидами. Проводятся
музыкально-литературные композиции и викторины, новогодние елки,
спартакиады, праздники ко Дню защиты детей, поездки на экскурсии, обучение на дому, обеспечение учебниками.
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Инвалиды-колясочники Чамзинской, Атяшевской и Дубенской районных организаций соревнуются и общаются на выездных мероприятиях
по рыбной ловле, настольным спортивным играм.
В Краснослободской, Октябрьской, Ичалковской районных организациях созданы условия для развития художественного творчества инвалидов (хорового пения, бисероплетения, вышивания и др.).
В отчетный период МРО ООО ВОИ продолжала работу по расширению взаимосвязей с органами государственной власти и местного самоуправления по решению проблем инвалидов. Представители
организации принимали участие в мероприятиях, связанных с рассмотрением вопросов о социальной защите инвалидов. Это: работа в Общественной палате РМ, в Комитете Государственного Собрания РМ по
социальной политике, Совете по делам инвалидов при Главе Республики
Мордовия и Главе Администрации городского округа Саранск, региональном отделении Общероссийского Народного Фронта, Политическом
Совете Мордовского регионального отделения Всероссийской партии
«Единая Россия», в экспертно-аналитическом совете Государственного
Собрания РМ. Председатель является членом Общественного совета при
Государственном комитете РМ по труду и занятости населения, при Министерстве спорта и физической культуры РМ, при Министерстве социальной защиты населения РМ, при Министерстве здравоохранения РМ,
по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по Республике Мордовия, при Фонде социального страхования РМ. В 2013 году
было проведено заседание Приволжского Межрегионального Совета
ВОИ. Заключены соглашения о сотрудничестве МРО ООО ВОИ с Министерством социальной защиты населения РМ, Министерством спорта
и физической культуры РМ, Министерством культуры РМ, Фондом социального страхования России по РМ. Ежегодно МРО ООО ВОИ участвует
в конкурсном отборе социально- ориентированных некоммерческих организаций и получает субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия. Для решения вопросов и проблем инвалидов направлялись
письма в Правительство РМ, в администрацию Главы РМ, администрацию города, в Администрации Глав муниципальных районов, в различные министерства, ведомства и организации республики. За заслуги по
социальной защите прав и интересов инвалидов 6 членов организации
за отчетный период награждены Почетной грамотой Республики Мордовия, дающей право на ежемесячную добавку к пенсии. Постановлением
Правительства Республики Мордовия от 19 марта 2012 г. N71 «О внесе108

нии изменений в постановление Правительства Республики Мордовия
от 2 июня 2006 г. № 223» дополнено Положение о порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда» нормами, согласно которым награды
Всероссийского общества инвалидов, отнесены к ведомственным знакам
отличия в труде, если ими были награждены работники непосредственно
данных организаций (состояли в штате данных организаций или работали в их системе (согласно записям в трудовой книжке).
С целью улучшения обеспечения транспортной доступности инвалидов в помещение аппарата МРО ООО ВОИ, Правительством Республики
Мордовия выделено в безвозмездное пользование помещение, общей площадью 142,5 кв.м. по новому адресу. Планомерная работа аппарата МРО
ООО ВОИ по расширению делового сотрудничества с администрациями
муниципальных районов и образований, позволила продолжить в отчетный период бюджетное финансирование 13 районных организаций (54,2%).
Расширяется сотрудничество так же и по проведению совместных
мероприятий, оказания разовой материальной помощи, бесплатном предоставлении услуг (оплата за аренду помещений 18 организаций, консультации, организационная помощь, выделение транспорта и т. д.).
Проведены «круглые столы» по различным проблемам, совместные
мероприятия культурного и оздоровительно-спортивного направления:
ежегодный республиканский фестиваль художественного творчества
инвалидов «Вместе мы сможем больше», ежегодно 9 соревнований республиканского уровня по различным видам спорта: легкая атлетика,
плаванье, настольный и большой теннис, армрестлинг, для инвалидов
с нарушением опорно-двигательной системы.
В течение всего периода МРО ООО ВОИ уделяло внимание развитию организационных связей и взаимодействия между региональным
правлением и местными организациями. Регулярно проводились заседания правления (президиумов 39) , Пленумы (10) , систематически оказывалась консультативно-методическая помощь районным организациям
МРО ООО ВОИ при подготовке и проведении общих собраний, Пленумов и внеочередных конференций, оформлении документации в регистрационные органы. Практиковались выездные заседания и семинары
с изучением опыта конкретных районных и городских организаций.
Ежедневно ведется работа с картотекой по обновлению учетных данных
по районным и городским организациям МРО ООО ВОИ, ведения электронного учета членов организации. Через посредников налажена электронная связь с районными организациями, не имеющими компьютеры.
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Отчетно-выборная кампания 2015–2016 г. г. продемонстрировала заинтересованность членов МРО ООО ВОИ в развитии своих организаций
и доверие к руководителям действовавшего состава, большинство председателей (79,2%) переизбраны на новый период.
Правление МРО ООО ВОИ ежегодно оказывает финансовую
и материальную поддержку своим районным подразделениям.
Результатом плодотворной работы Правления МРООООВОИ стало
сплочение местных организаций, проведение межрайонных мероприятий
и встреч, совместные экскурсионные поездки. Члены районных организаций принимали активное участие во всех районных, республиканских,
межрегиональных и Всероссийских мероприятиях.
МРО ООО ВОИ ведет последовательную работу по укреплению кадрового состава местных организаций. За отчетный период произошла
смена председателей в 8-ми районных организациях, что составило 33%
от общего количества, из них 20,6% в 2016 году. Для повышения квалификации руководителей местных организаций проводятся регулярно
совещания-семинары, семинары-практикумы, консультации, беседы.
Осуществляются командировки руководителя и сотрудников аппарата
правлений от 7 до 12 раз в год в районы РМ для оказания практической
помощи. Количество председателей с высшим образованием 15 человек,
что составляет 62,5% общего количества. С вновь избранными председателями проводится индивидуальная беседа и учеба кадров на базе
МРО ООО ВОИ или на местах в форме консультации и практических
занятий. За 5 лет МРО ООО ВОИ было проведено 5 республиканских
семинаров-практикумов с распространением нормативно-методическая документация на бумажном и магнитных носителях, направлялись
консультативно-методические письма. На семинарах рассматривались
вопросы: организация и повышение эффективности работы выборных
коллегиальных органов организаций МРО ООО ВОИ; формирование,
разграничение полномочий, планирование, порядок деятельности, принятие решений; подготовка и проведение отчетно-выборных собраний
и конференций в организациях; организационная структура организации;
вопросы практического применения положений Устава в обеспечении
деятельности и организационного развития, работа с кадрами, формирование и подготовка резерва, повышение профессионального уровня;
ведение электронного учета членов ВОИ; порядок и оформление, сроки
сдачи отчетов; делопроизводство в организации; формирование доступной среды для МГН.
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Семинары проводились на уровне районных организаций, освещались вопросы социально-правовой защиты инвалидов в свете действующего законодательства, развития и укрепления взаимодействия организации с органами власти и местного самоуправления в решении проблем
инвалидов и создания для них более благоприятных условий жизни, совершенствование организационной и информационной работы и сотрудничества со средствами массовой информации.
Обучение и повышение квалификации аппарата правления осуществляется посредством направления их на семинары, организуемые и проводимые ЦП ВОИ.
В течение всего отчетного периода МРО ОООВ ОИ и ее районные
подразделения предоставляли информацию об условиях жизнедеятельности, нуждах и потребностях инвалидов различным властным структурам для принятия решений в сфере социальной защиты населения: разработки региональных и муниципальных целевых программ, оказания
адресной помощи. Осуществляется обеспечение инвалидов актуальной
для них информацией посредством сотрудничества с редакцией газеты
«Инвалид Мордовии», «Столица С», «Мордовия» распространением печатных изданий ВОИ и местных районных газет. Ежегодным стало проведение акции «Информация в массы», предусматривающая годовую
подписку на газеты «Надежда», «Русский инвалид». Проводятся ежедневные социально-правовые консультации инвалидов с использованием
справочно-правовой системы Гарант и посредством предоставления информации по электронной почте с целью ознакомления с действующим
законодательством. Осуществляется тесное сотрудничество с «Юридической клиникой», созданной при МГУ им.Н.П.Огарева, организовываются совместные семинары для родителей детей-инвалидов.
С целью формирования в обществе адекватного восприятия и отношения к инвалидности, представления о проблемах инвалидов и путях
их решений проводятся представительные «круглые столы», встречи со
специалистами разного профиля по итогам проведенных мониторингов,
организовываются интервью на республиканских телеканалах, печатаются статьи в местных и республиканских газетах, проводятся уроки по
пониманию инвалидности.
Характеризуя деятельность организации по развитию экономической базы следует отметить, что только в трех районных организациях инвалидов из 24-х имеющихся, созданы и продолжают развиваться
материально-технические базы (Рузаевская городская, Октябрьская
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и Пролетарская РОИ г. Саранска). Они имеют свои парикмахерские,
мастерские по ремонту обуви, массажные кабинеты, магазины по предоставлению ритуальных услуг, занимаются ремонтом бытовой техники, имеют в собственности автомашину «Газель», оказывают услуги по
перевозке инвалидов.
На сегодняшний день имеется 12 хозяйственных структур. Средний
уровень заработной платы равен 5905 руб., инвалидов – 7650 руб. Объем
выручки от предоставленных услуг составил 8603 тыс.руб.
Международной деятельностью Мордовская республиканская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» не занималась.
За отчетный период источниками финансирования МРО ООО ВОИ
являются целевые поступления от Центрального правления ВОИ на
уставную деятельность и субсидии из республиканского бюджета.
Доходная часть бюджета за пятилетие сложилась из следующих
источников: в тыс.руб.
1.
2.
3.
4.

Финансирование из ЦП ВОИ
8167,4
Министерство социальной защиты РМ 1378,4
От Главы РМ
910,8
Отчисления нижестоящих
организаций
5. Членские взносы
384,5
6. Вступительные взносы
14,7
7. Прочие поступления
586,0
Итого:
11441,8
К основным направлениям расходования средств относятся:
1. Расходы на целевые мероприятия, в том числе:
- социальная и благотворительная помощь инвалидам (материальная
помощь, проведение культурно-массовых мероприятий, спортивная работа);
- проведение конференций, совещаний, пленумов, президиумов, семинаров, подготовка кадров;
- помощь районным и городским организациям на оргразвитие и реабилитацию инвалидов.
2. Расходы на содержание аппарата правления:
3. Приобретения основных средств, инвентаря и иного имущества.
4. Прочие, в том числе в бюджет.
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в тыс.руб.
1 Проведение мероприятий
2. Уставные отчисления
3. Ремонт помещения, хоз.расходы, телефон,
приобретение а\м и др основных средств и т. д.
4. Содержание аппарата
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1100,5
2782,0
5170,1

Якутская республиканская организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г.
Численность членов ВОИ; чел из 31 242
них инвалидов; чел в т. ч.
26070
1 группы
2525
2 группы
17 698
3 группы
5847
Число местных организаций
34
Число первичных организаций
313
Число функциональных
67
подразделений
Число коммерческих
1
организаций
Численность работающих в организации и предприятиях, чел
77
в т. ч.инвалидов, чел.
61
Средства, направленные за 5 лет:
На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке
инвалидов, тыс. рублей.
1 700
На оказание материальной
помощи инвалидам, тыс. рублей. 119
На развитие производства
и создание новых рабочих мест,
тыс.руб.
0

На 01.01.2016 г.
32806
27603
2868
17953
6782
34
317
83

83
63

12 000
630

639

Якутская республиканская организация общероссийской общественной
организации Всероссийского общества инвалидов (ЯРО ООО ВОИ), является
одним из крупнейших общественных объединений в Республике Саха (Якутия). Республиканская организация объединяет в своих рядах более 32 тыс.
инвалидов, законных представителей детей-инвалидов. Местные организации
ЯРО ООО ВОИ ведут работу в 34 улусах (районах) и в г. Якутске, которые
объединяют 317 первичных обществ по месту проживания членов ВОИ.
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Одним из главных направлений работы Республиканского правления
ВОИ является взаимодействие с органами государственной власти республики по совершенствованию нормативно-правовой базы по проблемам
инвалидности и инвалидов. ЯРО ООО ВОИ отмечает, что в целом по республике отмечается расширение мер социальной поддержки инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов.
С 1 января 2011 года в республике вступил в действие Закон РС(Я)«О
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в РС(Я), принятый в 2009 году.
В 2011 году республиканское правление принимало активное участие в разработке государственной программы РС(Я)«Безбаръерная среда на 2012–2016 годы», которая была утверждена Указом Президента
РС(Я) от 12.10.2011 г.№ 966.
В 2012 году был принят Закон РС(Я)«О квотировании рабочих мест
для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)». Закон был принят с учетом предложений и замечаний ЯРО ООО ВОИ.
В 2013 г.Указ Президента РС(Я) № 2000 от 08.04. О внесении изменений в Указ «О государственной программе РС(Я)«Безбарьерная среда
на 2012–2016 годы».
2014 г.Указ Президента РС(Я) № 148 от 08.11. О создании доступной
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения РС(Я).
Закон РС(Я) от 22.01.2015 г. 1403-З № 363 «О социальном обслуживании граждан в РС(Я)»
Закон РС(Я) от 14.10.2015 г. 1500т-З № 557 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РС(Я) по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Принятым Законом были внесены изменения в 8 Законах РС(Я).
Закон РС(Я) от 17.06.2015 г. 1463 № 481 «О внесении изменения
в статью 25 Закона РС(Я)«О социальном обслуживании граждан в РС(Я)»
Закон РС(Я) от 22.01.2015 г. 1404-З № 367 «О перечне социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»
Закон РС(Я) от 22.01.2015 г. 1404 З № 365 «Об установлении размера
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в РС(Я)».
Указ Главы РС(Я) от 24.04.2015 г.№ 465 «О внесении изменений
в Указ Президента РС(Я) от 19.02.2013 г. № 1879 «Об утверждении про115

ектной программы РС(Я)«Доступная среда на 2013–2015 годы» (вместе
с проектной программой РС(Я)«Доступная среда на 2013–2015 годы»).
Распоряжением Главы РС(Я) от 15.10.2015г № 994 –РГ утвержден
план мероприятий (дорожной карты)«Повышение значений показателей
доступности объектов и услуг для инвалидов в РС(Я) до 2019 года».
Постановление Правительства РС(Я) от 16.04.2015 г. № 100 «Об
утверждении Порядка проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в РС(Я)»
Постановление Правительства РС(Я) № 309 от 29.08.2015 г. «Об
утверждении порядка предоставления субсидий из государственного
бюджета РС(Я) местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения»
Представители ЯРО ООО ВОИ входят в состав Совета по делам
инвалидов при Главе РС(Я), комиссий при Правительстве РС(Я) по
предоставлению жилья, рабочей группы при Правительстве РС(Я) по
разработке законодательных актов, общественных и координационных
советов при управлений Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Фонда
соц. Страхования, Министерства труда и соц. развития, кадастровой палаты, администраций МО, отделений Департамента занятости населения, Прокуратуры РС(Я), республиканского центра адаптивного спорта
и физической культуры, советов при главах МО, республиканских домов-интернатов.
Ежегодно республиканской и местными организациями оказывалась
консультативная, психологическая, правовая помощь более 20–25 тыс.
инвалидам и законным представителям инвалидов.
За 1 квартал 2016 г. консультациями воспользовались 2768 чел.
Организация в своей работе тесно взаимодействует с министерством
труда и социального развития республики, региональными отделениями
МСЭ, ФСС, центром адаптивного спорта и физкультуры, профильным
комитетом Гос.собрания (Ил Тумэн) республики и администрациями МО,
на основании подписанных Соглашений,
Начиная с 2005 года, Республиканская организация внимательно отслеживает ситуацию на местах, с целью выявления положительных и отрицательных сторон происходивших при обеспечении Конституционных
прав инвалидов, после принятия 122 ФЗ.
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Анализ данных говорит о том, что инвалиды во многих случаях лишены возможности получать бесплатные, гарантированные им государством медицинские услуги.
В любой поликлинике по месту жительства, чтобы попасть к врачу,
необходимо заранее записаться на прием. В живых очередях с раннего
утра ведется охота за талонами на врачебный прием. В периоды обострения инфекционных заболеваний, порою, даже к участковому терапевту
в тот же день попасть невозможно.
Практически все нормативные акты РФ требуют от медперсонала
оказывать платные услуги в свободное от основной работы время. В действительности, как правило, медицинские работники оказывают платные
услуги в часы своей основной работы. При этом сначала обслуживаются
пациенты, получающие услугу за плату, а затем по программе государственной медицинской помощи. А такая тенденция выталкивания граждан в сферу платной медицинской помощи в г. Якутске приобретает в последние годы все более выраженный характер.
Много жалоб от инвалидов поступает в адрес Национального медицинского центра. В центре по всему комплексу диагностических услуг пациент ставится перед выбором: вставать в многодневную, порою месячную
очередь за бесплатным обследованием либо пройти платно. Большинство
инвалидов, особенно инвалиды, приехавшие с улусов (районов) республики вынуждены прибегать к платным услугам. Так как вынужденное длительное проживание в городе Якутске стоит немалых финансовых затрат.
Вынуждены прибегать к платным медицинским услугам инвалиды
и для прохождения МСЭК. Положение на местах усугубляется еще и тем,
что инвалиды, страдающие определенными видами заболеваний, нуждаются перед освидетельствованием МСЭ в медицинском обследовании с помощью высокотехнологического и дорогостоящего диагностического оборудования в специализированных медицинских учреждениях г. Якутска.
Вопросы лекарственного обеспечения инвалидов оставались одним
из ключевых направлений работы республиканской организации и ее
местных подразделений.
В республике гарантированное федеральным законодательством право инвалидов на лекарственное обеспечение исполнялось и исполняется не
в полном объеме. По ежеквартальной информации от местных организаций
были выделены следующие характерные проблемы, которые значительно
влияют на обеспечение инвалидов лекарственными средствами: сокращение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств;
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замена одних лекарств другими, как правило, более дешевыми и менее эффективными; сложность в получении льготных рецептов, а также в получении этих лекарственных средств по рецептам в аптеках; значительное
подорожание лекарственных средств, недостаточное количество аптечных
учреждений на местах, обслуживаемые льготные рецепты.
По вопросам недостаточного исполнения Федерального законодательства в части медицинского обслуживания и обеспечения лекарственными средствами инвалидов ЯРО ООО ВОИ в течении 2011–2016 гг. обращались в Совет по делам инвалидов при Главе РС(Я), республиканскую
прокуратуру, уполномоченному по правам человека в РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я). Вопросы медицинского и лекарственного
обеспечения инвалидов неоднократно обсуждались в парламентских слушаниях Государственного Собрания, вопросы лекарственного обеспечения ставились на Совете по делам инвалидов при Главе РС(Я).
Большое внимание правление уделяет вопросам обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и санаторно -курортным лечением.
В настоящее время в республике очередь на получение санаторных путевок достигло значительных размеров:
По данным РО ФСС по РС (Я) на 01.12.2016 года на очереди за путевками оставались более 4 тыс. граждан получателей НСУ. Руководство
РО ФСС по РС(Я) объясняет происходящее недостаточным финансированием со стороны ФСС РФ. Вопросы санаторно-курортного лечения,
обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов рассматривались на совещаниях Уполномоченного по правам человека в РС(Я),
Совете по делам инвалидов при Президенте РС(Я), на парламентских
слушаниях, общественного и координационного советов РО ФСС.
2015 году между РО ФСС по РС(Я) и ЯРО ООО ВОИ было подписано Соглашение о взаимодействии. Начиная с 2014 г.представители ЯРО
ООО ВОИ входят в состав координационного и общественного советов
РО ФСС, тендерной комиссии.
Председатели местных организаций ЯРО ООО ВОИ тесно взаимодействуют с отделениями РО ФСС по РС(Я) по выявлению нуждающихся в том либо ином техническом средстве реабилитации инвалидов, детей-инвалидов.
Большое нарекание у инвалидов вызывает продолжительность срока
выполнение заявки. Как правило, большинство заявок РО ФСС по РС(Я)
выполняется во второй половине года, отмечается низкое качество предоставляемых изделий, особенно инвалидных колясок. Коляски не со118

ответствуют и климатическим особенностям нашего региона. Порядок
заполнения и выдачи ИПР в органах МСЭ для граждан, нуждающихся
в получении технических средств реабилитации или изготовлении протезно-ортопедических изделий, по мнению большинства респондентов
остается сложным.
Принятым Законом РС (Я) от 18.11.2009 г. З № 402–1У «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Республике Саха
(Якутия)» предусмотрена льгота на обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами, которые не входят в федеральный перечень технических средств реабилитации.
В ЯРО ООО ВОИ установлена ежеквартальная форма отчетности по
обеспечении инвалидов и детей инвалидов ТСР на местах, которая заверяется подписью и печатью уполномоченного отделением РО ФСС по РС (Я).
Постоянным предметом внимания республиканской организации оставались вопросы обеспечения доступности для инвалидов
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Еще в 2011–2012 г.г - по инициативе и активной работе наших
местных организаций в 23улусах (районах) республики и г. Якутске
были приняты целевые муниципальные программы по безбарьерной
среде. Председатели местных организаций ЯРО ООО ВОИ принимали активное участие при составлении реестра приоритетных объектов
и паспортизации этих объектов.
За 2013–2015 г. г. наши специалисты прошли курсы обучения по
оценке и обеспечения доступности в г. г.Москва, Иркутск, Казань, Новосибирск, Якутск. Организацией были проведены семинары для председателей и специалистов улусных(городских) отделений.
Правлением ведется работа по консультированию различных социальных учреждений по созданию среды доступности. В 2012–2015 г. г.
были выпущены краткие методические рекомендации по формированию
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (100 экз), по индивидуальной программе реабилитации: (50 экз),
по доступности спортивных объектов (50 экз). В декабре 2014 г. в рамках
мероприятий республиканской Декады инвалидов был проведен республиканский этап Всероссийского конкурса художественного фотографирования «Без барьеров».
В декабре 2014 г. активом ЯРО ООО ВОИ, по договоренности с СВФУ,
проведено анкетирование получателей социальных услуг республики. Всего
анкетированием охвачено 816 человек в 32 районах республики и г. Якутске.
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Начиная с 2015 года ЯРО ООО ВОИ ежемесячно проводил мониторинг качества услуг, предоставляемых учреждениями министерства
труда и социального развития РС(Я). 2016 г. Проведение мониторинга
продолжается.
За отчетный период были проведены обследования учреждений
спорта и физической культуры, среднего образования, профессионального образования, общественного транспорта, почтовой связи, торговли,
аптечных учреждений и жилых домов. По всем обследованным объектам были выработаны соответствующие рекомендации по обустройству
и созданию безбаръерной среды. В 2014 г.совместно с отделениями РО
МСЭ в РС(Я) были обследованы объекты в г. г. Якутск, Мирный, Алдан.
В 2015 г. совместно с отделом министерства труда и социального развития республики обследованы объекты культуры, профессионального образования г. Якутска, п.Жатая, п.Нижний Бестях.
Председатели 23 улусных организаций ЯРО ООО ВОИ входят в состав Межведомственных комиссий по обеспечению доступной среды.
Организациями на местах проводится и проводилась работа по обеспечению инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов жильем. На местах председатели организаций ведут работу по улучшению жилищных условий инвалидов, семей, с детьми-инвалидами. Например в течении 2014 г.
в Таттинском улусе улучшены жил. условия 9 инвалидам, Намском 3 инвалидам, Верхневилюйском –1 инвалиду, Нерюнгринском‑1 семье, воспитывающей ребенка инвалида, Горном –15 инвалидам, Момском –4 семьям.
Председатель ЯРО ООО ВОИ входит в состав комиссии по вопросам
предоставления жилищных субсидий ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета при
Правительстве РС (Я). и комиссии по приему в государственные специальные дома системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда РС(Я) при Правительстве РС(Я).
По состоянию на 01.01.2016 г. в республике проживают 6 100 детей-инвалидов.
На местах наши организации тесно взаимодействуют с управлениями образования, по вопросам воспитания и обучения детей-инвалидов.
Усилиями наших организаций ежегодно проводятся круглые столы по
проблемам детей-инвалидов, устраиваются тематические утренники,
спортивные мероприятия, конкурсы и фестивали творчества, благотворительные акции в пользу детей-инвалидов, выезжающих на оперативное
лечение, ведутся кружковые работы. Местные организации Намского,
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Таттинского, Чурапчинского улусов установили именные стипендии, которые вручаются детям-инвалидам, отличникам учебы. Организациями
Усть-Алданского, Чурапчинского, Намского, Мегино-Кангаласского улусов организуется летний оздоровительный отдых для детей-инвалидов.
Ежегодно усилиями местных организаций ЯРО ООО ВОИ проводятся семинары по организации летнего отдыха детей-инвалидов,
по вопросам социокультурной реабилитации и обучению детей-инвалидов.Планово организуются различные культурно-спортивные
мероприятия для детей-инвалидов и их семей.
В декабре 2014 г. был подведен итог республиканского заочного конкурса художественного творчества детей-инвалидов «Пою тебе Арктика», в котором приняли участие более 80 детей.
2015 году проводился конкурс «Салют Победе», приняли участие более 100 детей из разных концов республики.
Участники конкурсов были отмечены именными сертификатами
и памятными подарками, победители конкурсов по 3 возрастным группам
и по 3 номинациям были награждены Дипломами и ценными подарками.
В день защиты детей –1 июня, совместно с парком культуры и отдыха г. Якутска, проводится конкурс рисунков на асфальте, в котором принимают участие сотни детей из 7–8 улусов республики и г. Якутска.
В 2012, 2013, 2014 гг. организация активно принимала участие в проведении Всероссийских Акций «Я волонтер», «Мой радужный мир».
Совместно с Национальным Художественным Музеем РС(Я), проводились конкурсы рисунков, худ. фотографирования.
Ежегодно организуются коллективные посещение детей с родителями
Гос.цирка, театров юного зрителя и Русского драматического, кинотеатров.
Начиная с 2007 года, ежегодно, в г. Якутске проводятся Рождественские утренники для детей-инвалидов, на которую приглашаются дети со
всех улусов республики.
Организация, в меру возможностей, обеспечивает участие одаренных детей в различных Всероссийских и Международных конкурсах.
2011 г. Прокопьева О, Окоемова С, становились лауреатами Всероссийского конкурса в г. Москва, 2014 г. Леонтьев Артем(Якутск) и Павлов
Саша (Мегино-Кангаласский улус) стали победителями международного
конкурса «АЛТЫН МАЙДАН» в республике Крым.
Большое внимание уделяется молодым инвалидам. Вопросы получения специального образования, трудоустройства очень волнует наши
организации на местах.
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В ВУЗах и ССузах республики обучаются более 300 молодых инвалидов, 9 инвалидов- опорников, по договоренности ЯРО ООО ВОИ с Департаментом по подготовке кадров РС(Я), обучались в специализированных
ВУЗах г. г. Москва и С.‑Петербург. Ежегодно в республиканском центре
профессионально-образовательной и медико-социальной реабилитации,
которая является единственным специализированным средним учебным
заведением, проходят обучение более 100 молодых инвалидов. Между тем
многие выпускники коррекционных школ, классов испытывают трудности
при поступлении по итогам ЕГЭ. В целом по республике ССУЗы и ВУЗы
не приспособлены для посещений инвалидов, что создает определенные
трудности при получении образования, а порою и лишают инвалиду возможности выбора вида получения соответствующего образования.
Приоритетной деятельностью организаций ЯРО ООО ВОИ в отношении молодых инвалидов является максимально возможное привлечение внимания и практических усилий государственных органов, других
структур и организаций к решению их проблем, а также привлечение молодых инвалидов в организацию.
Проекты разработанные ЯРО ООО ВОИ, Вилюйской, Хангаласской, Чурапчинской, Якутской городской организациями выигрывали Гранты Министерства по молодежной политике РС(Я).
Начиная с 2006 г. организуются пробеги на инвалидных колясках
«Преодолеть сообща», в которых принимают участие молодые инвалиды. Пробеги имели большой резонанс в обществе и широко освещались
в средствах массовой информации республики.
В 2011–2014 г. г. делегации молодых инвалидов республики принимали участие в региональных, всероссийских и международных молодежных
Форумах г. г. Владивосток, Москва, и в работе форума «Саха Селигер».
В 2011,2012гг проводились недельные курсы Школы молодых лидеров ЯРО ООО ВОИ.
С 2008 года проводятся республиканские туристические слеты молодых инвалидов, на котором принимают участие более ста молодых активистов из многих улусов республики. В рамках слета проводятся спортивные состязания, творческие конкурсы и игры, тренинги, «ток шоу со
звездой», где молодые люди непосредственно общаются с известными
эстрадными исполнителями, артистами, спортсменами.
С 2009 г. раз в два года совместно с республиканским центром профессионально-образовательной и медико-социальной реабилитации инвалидов проводится республиканский конкурс молодых исполнителей песни «Ай- ыллас».
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Во многих улусных организациях функционируют клубы молодых
инвалидов, организациями на местах проводятся профориентационные
работы, различные семинары и культурно- досуговые мероприятия.
В республике 56-58% от общего количества инвалидов составляют
люди трудоспособного возраста, из них 45-48%, по определению МСЭК,
имеют те или иные рекомендации к труду. Из них имели трудовые места
7640 человек. Значительная часть инвалидов данной группы, имеющие рекомендации медико-социальной экспертизы на труд, остаются незанятыми.
В 2012 году ЯРО ООО ВОИ выиграла Грант Правительства РС(Я)
на сумму 639 тыс. рублей. На эту сумму были закуплены оборудования
и открыты новые рабочие места в Горном (ООО «Кыым»), Мегино-Кангаласском (цех по производству кирпича), Намском (кружок «Тускулана»,
овощеводческий лагерь). В 2013–2015 г. г. ЯРО ООО ВОИ вела работу по
сохранению и расширению раб. мест в этих предприятиях.
В 2014–2015 г. г.муниципальные, республиканские и федеральные
Гранты на открытие новых рабочих мест инвалидам выиграли Мегино-Кангаласская (2 раза), Мирнинская, Горная (2 гранта), Нюрбинская
(2 раза), Абыйская, Нижнеколымская, Чурапчинская, Намская улусные
и Якутская городская (3 гранта) организации. В задачах этого года стоит
открытие новых рабочих мест в этих организациях.
Ежегодно, во время декады инвалидов, совместно с центрами занятости населения, во всех улусных (районных) центрах проводятся дни
открытых дверей, консультации и ярмарки вакансий трудовых мест инвалидам и родителям детей-инвалидов
Реабилитация инвалидов средствами культуры и искусства, спорта является одним из общепризнанных направлений совместной деятельности
организаций ЯРО ООО ВОИ и государственных структур, позволяющих
не только вовлечь тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь Республики, но повысить их социальный статус
в обществе. Во многих организациях ЯРО ООО ВОИ накоплен определенный опыт проведения занятий и мероприятий творческой, развлекательной, досуговой и просветительской направленности, ориентированной на
особенности интересов и возможностей различных групп инвалидов.
Основные мероприятия социокультурной направленности, организованные ЯРО ООО ВОИ
Фестивали творчества проводятся ежегодно, чередуются из года
в год Детский, молодежный с 18–30 лет и взрослый от 18 лет и старше.
На 2 туре республиканских фестивалей ежегодно со всей республики
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принимали участие от 170 до 300 талантливых членов ВОИ. Конкурсные выступления и гала концерты проводились на лучших концертных
площадках столицы республики. Бессменным председателем жюри на
протяжении более 10 лет является народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, профессор А. Е. Ильина-Дмитриева.
Наши инвалиды участвуют в соискании Международной премии
«Филантроп», за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. В 2014 г. дипломами номинантов премии были отмечены Шалугин М.(Верхнеколымский улус) и Лаптева Т.(Томпонский улус).
В 2016 году представитель малого коренного населения республики
М. Шалугин стал лауреатом 1 степени премии «Филантроп».
Ежегодно в рамках декады инвалидов совместно с Государственным
театром юного зрителя проводится традиционный республиканский конкурс «Юморина», где участвуют сборные коллективы местных организаций, как обычно на конкурс съезжаются до 100 человек.
За отчетный период, совместно с Национальным художественным
музеем РС(Я), организовались выставки-конкурсы художественного фотографирования «Мир без барьеров», «Жизнь через призму объектива».
Лучшие работы выставлялись в здании художественного музея.
Ежегодно проводились республиканские конкурсы танцев на колясках «Весенний вальс», где в паре с колясочниками танцуют самые яркие
и именитые танцоры и танцовщицы республики.
В 2011–2012 г. г. проводились республиканский конкурс «Особая мода».
Ежегодно организациями ЯРО ООО ВОИ планово проводятся улусные чемпионаты, межулусные соревнования, спартакиады по различным
видам спорта. В целях эффективного взаимодействия в области развития
адаптивного спорта и создания условий для занятия адаптивной физической культурой и спортом в декабре 2014 г.республиканской организацией был подписан договор о сотрудничестве с ГБУ РС(Я)«Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта»
Ежегодно сборная команда ЯРО ООО ВОИ участвует в международном турнире «Золотой заяц» в г. Москва, где в 2013, 2014, 2015 гг. сборная
занимала третье призовое место.
Ежегодно в январе месяце традиционно проводится –межулусный «Рождественский Волейбол», где принимают участие команды из 7–9 улусов.
В марте организуются межулусное соревнование по подледной рыбалке «Куйуур» на котором принимают участие более 100 человек из 5–8
улусов республики.
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Также ежегодно в июле месяце проводится республиканский
культурно-спортивный фестиваль инвалидов. В целях популяризации
инвалидного спорта фестиваль ежегодно проводится в разных районах.
В рамках фестиваля участники соревнуются по 8–9 видам спорта и 3–4
номинациям творческих конкурсов. Фестиваль собирает ежегодно 400–
600 участников из многих районов республики.
В Мирнинском, Хангаласском, ВилюйскомЛенском, Горном, Амгинском, Нерюнгринском, Нижнеколымском, Чурапчинском улусах и г. Якутске инвалиды посещают спортивные секции по плаванию, стрельбе из
лука и пневматики, тенниса, бильярда, нац. настольным видам.
В офисах Вилюйского, Хангаласского, Ленского, Мирнинского,
Нюрбинского, Нерюнгринского, Булунского улусных организаций работают оборудованные спец. инвентарем тренажерные комнаты.
ЯРО ООО ВОИ в своей работе тесно взаимодействует с республиканскими средствами массовой информации:
На страницах газет «Якутск вечерний», «Якутия», «Наше время», «Молодежь Якутии», «Спорт Якутии», «Она +», «Эхо столицы», «Кыым»,«Забота –Арчы» периодически печатаются и печатались статьи о жизни инвалидов,
работе улусных организаций, поднимаются проблемные вопросы инвалидов,
освещаются проведенные улусные и республиканские мероприятия.
Редакция социальных передач национальной вещательной компании «Саха» тесно сотрудничает с нашей организацией. Журналисты
НВК «Саха» постоянные гости всех культурных и спортивных мероприятий республиканской организации. В ЯРО ООО ВОИ учреждено
специальная номинация, которая с 2008 г.ежегодно вручается журналистам, за активное и объективное освещение жизни инвалидов республики.
В течение 2015 г., по договоренности с редакцией республиканской
социальной газеты «Забота-Арчы» ЯРО ООО ВОИ выпускала ежемесячно отдельное приложение. Специалисты ЯРО ООО ВОИ часто выступают и по республиканскому радио в прямом эфире, радиослушатели
республики по всем интересующимся их вопросам обращались по телефону и получали консультации.
2011–2014 г.г совместно с Национальной библиотекой РС(Я) проведены дни «Правовых знаний», на котором велись консультации населения по всем правовым вопросам.
ЯРО ООО ВОИ с 2014 года ведет интернетконсультацию и на форуме ЯКТ РУ «Без барьеров».
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Общая численность инвалидов в РС(Я) по состоянию на 01.01.2015 г. –
61 458 чел, в. т.ч. детей-инвалидов 5854 человек. Общая численность членов ЯРО ООО ВОИ стабильна и по состоянию на 01.01.2016 года составило 32806 человек, увеличение произошло за счет расширения зоны
деятельности Нерюнгринской улусной и Якутской городской организации.
Из-за удаленности от столицы республики и больших транспортных
расходов (во многие районы можно добраться только воздушным транспортом) имеются проблемы по выявлению реальной картины работы
местных организаций. За отчетный период сотрудники аппарата побывали
с целью оказания практической помощи в Верхевилюйском, Таттинском,
Усть -Алданском, Алданском, Чурапчинском, Мегино Кангаласском, Горном, Намском, Вилюйском, Нюрбинском, Кобяйской, Нерюнгринской,
Усть-Майской, Ленской улусных организациях республики.
С 2002 года созданы 2 Межулусных совета местных организаций
(по типу МРС ВОИ) по территориальному, административному признаку для возможности обмена опытом, проведения семинаров, укреплению
уставных норм работы организаций, проведению совместных спортивных
и культурных мероприятий и деловых встреч по наболевшим вопросам.
В течение отчетного периода ежегодно проходили практические
семинары и круглые столы для председателей, специалистов и актива
местных организаций, с привлечением специалистов Министерства труда и соц. развития республики, депутатов Гос.Собрания (Ил Тумэн) республики, Министерства спорта и физической культуры, органов МСЭ,
ФСС, Благотворительного фонда «Харысхал», Авдокатской палаты, департамента занятости, Роспотребнадзора и др.
Штатные сотрудники ЯРО ООО ВОИ (83 чел) получают заработную
плату через централизованную бухгалтерию ЯРО ООО ВОИ. Критериями ФОТ работникам местных организаций ЯРО ВОИ является количество членов ВОИ в местных организациях, привлечение средств на
мероприятия и уставную деятельность, новые формы работы местных
организаций.
В феврале 2016 года ЯРО ООО ВОИ переехала в новое, современное
здание в центре города Якутска, предоставленное Распоряжением Правительства РС(Я).
В организации имеется 2 телефона, персональный компьютер –10,
ксерокс- 4, факс- 3 аппарата, автомашин‑2.
Местные организации, кроме Нюрбинской, Мирнинской, Ленской,
Хангаласской, Намской, Якутской городской организаций, работают
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в арендуемых помещениях в основном в зданиях администраций МО или
Территориальных управлений Министерства Труда и социального развития РС(Я). За отчетный период муниципалитетами выделены отдельные
помещения для Булунской, Нерюнгринской улусных организаций.
Ежегодно, ЯРО ООО ВОИ ведет работу по оснащению местных организаций орг. техникой и мебелью. При обращении и наличие плана мероприятий оказываем и финансовую помощь.
Администрации МО (на уровне районов и городов) выделяют финансовые средства с бюджетов на поддержку местных организаций ЯРО
ООО ВОИ.
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Северо-Осетинская республиканская организация
Деятельность правления Северо-Осетинской республиканской организации ВОИ, местных и первичных организаций за отчетный период
с 2011 по 2016 годы была направлена на выполнение программных задач,
решений последнего съезда и Пленумов ЦП ВОИ, правлений и президиумов СОРО ВОИ, насущных и повседневных текущих задач по защите
прав и законных интересов инвалидов РСО-Алания.
Общая численность инвалидов, членов СОРО ВОИ 23 тыс. человек,
это из восьми местных и сорока трех первичных организаций.
Члены организации входят в состав Совета при Главе Республики
Северная Осетия-Алания по делам инвалидов, Совет при городской Думы
г. Владикавказа по делам инвалидов, в состав Коллегии и общественный
Совет министерства Труда и социального развития населения, в коллегии
ФСС, Главное бюро медико-социальной экспертизы, министерства строительства и архитектуры, совет по инклюзивному образованию детей
с ограниченными физическими возможностями в ресурсном центре при
министерстве образования республики.
С СОРО ВОИ заключили соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государственное учреждение регионального фонда социального страхования РФ по РСО-Алания, министерство Труда и социального
развития РСО-Алания, министерство образования республики, центральная избирательная комиссия, ряд общественных организаций инвалидов
с расстройствами аустического спектра, кохлярной имплантацией, реабилитационные центры для детей инвалидов.
Совместно с органами исполнительной и законодательной власти
активно принимает участие СОРО ВОИ в разработке и утверждении перечня приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН, подлежащих паспортизации, а также в совместном проведении мониторингов доступности и паспортизации.
За отчетный период СОРО ВОИ приняла участие в разработке законов, касающихся вопросов жизнедеятельности инвалидов, в том числе по
обеспечению инвалидов доступным и комфортным жильем в РСО-Алания, включая меры социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов и пострадавших в результате террористического акта в г. Беслане
1–3 сентября 2004 г., в разработке законопроекта «Об утверждении квоты
по трудоустройству инвалидов в РСО-Алания», участие в государствен128

ных программах Республики Северная Осетия-Алания «Социальное развитие 2010–2014гг, 2014–2016гг», федеральной подпрограммы РСО-А
«Доступная среда на 2011–2016 гг.»
Внесены изменения во многие законодательные акты по созданию
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.» Участие в республиканской
программе по обеспечению соблюдения законодательства в части парковки автотранспортных средств на стоянках, отведенных для парковки
транспорта инвалидов. Участие в разработке программы по осуществлению мер по активизации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья
с целью их реабилитации средствами физической культуры спорта, укрепления здоровья, привлечение к активной общественной жизни.
СОРО ВОИ принимает активное участие и оказывает действенное
содействие в работе, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам.
Организация медицинского обслуживания.
По прежнему остается проблемой обследование и оперативное вмешательство для онкологических больных. Многие медицинские услуги
платные, зачастую игнорируют даже медицинский страховой полис.
Федеральные, региональные нормативно-правовые акты, касающиеся медицинского обслуживания, выполняются отчасти. Проблемой невторостепенной важности является некомпетентное и халатное отношение
медицинского персонала при установлении диагноза и оказание несвоевременной медицинской помощи, которая часто приводит к летальному исходу. Такие простые вещи, как рождение ребенка, восстановление
потери крови, некачественное хирургическое вмешательство остаются
острыми проблемами.
СОРО ВОИ принимает активное участие в жизни людей с ограниченными физическими возможностями в опросе и проведении мониторингов по медицинскому обслуживанию, как на региональном, так и на
федеральном уровне.
По-прежнему остается проблемой своевременный отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам, умышленно ссылаясь
на их отсутствие, не выдавая по несколько месяцев жизненно важные необходимые препараты. Инвалиды жалуются на нежелание медицинских работников вовремя выписать льготный рецепт.
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Частой причиной непоступления льготных лекарственных препаратов
в сеть государственных аптек «Фармация» также является несвоевременная сертификация на медскладах. Реагирование СОРО ВОИ на поступившие жалобы заставляют моментально находить лекарственные препараты.
Иногда приходится прибегать к прокурорскому реагированию.
Санаторно-курортное лечение зачастую ограничивается вымышленными сроками, выдавая путевку через три года. Как только инвалид
прибегает к письменному ответу на его запрос об отказе, то данный вопрос решается положительно.
ФСС по РСО-Алания произвел дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в т. ч. транспортными.
По сравнению с прошлым годом на 30% увеличены финансовые затраты на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Проблем получения технических средств реабилитации и ортопедических изделий в РСО-Алания нет. Во Владикавказе работает многие
годы ортопедический центр.
Показатель полной реабилитации инвалидов в РСО-Алания растет.
Частично решается вопрос обеспечения инвалидов транспортными средствами. Но по прежнему остается проблема обеспечения транспортными
средствами инвалидов, которые стояли на учете до 1 января 2005года.
Отделение Фонда с 2005 года осуществляет деятельность по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением
в тесном сотрудничестве с общественными организациями инвалидов.
Представители СОРО ВОИ участвуют во всех мероприятиях отделения Фонда, направленных на социальную и медицинскую реабилитацию инвалидов. Между СОРО ВОИ и отделением Фонда заключены
соглашения, в рамках которых проводятся совместные мероприятия по
созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения в здание отделения Фонда, а также мероприятия по осуществлению контроля за качеством предоставляемых
услуг отделением Фонда.
Представитель СОРО ВОИ входит в состав комиссии по осуществлению проверки хода и сроков поставки товара, а также его соответствия техническим и функциональным характеристикам, предусмотренным условиями государственных контрактов.
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При разработке технических заданий для проведения конкурсных
процедур по отбору организаций, предоставляющих технические средства реабилитации, отделением Фонда принимаются во внимание рекомендации общественных организаций инвалидов.
Оплачено компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия на сумму 8 577,0 тыс. руб.
Благодаря совместной работе отделения Фонда и общественных организаций инвалидов, направленной на повышение качества предоставляемых инвалидам услуг, а также контролю соблюдения поставщиками условий
государственных контрактов, жалоб со стороны инвалидов на качество предоставляемых ТСР, а также на обслуживание и ремонт ТСР не поступало.
Проведение медико-социальной экспертизы.
Следует отметить некомпетентное заполнение ИПР, неправильная
формулировка и незнание наименований ТСР, формальное отношение
работников МСЭ к своим должностным обязанностям, нежелание подсказать людям с ограниченными физическими возможностями пути решения проблем.
Причиной необоснованного снятия инвалидности и занижение группы является неграмотное описание диагноза, без учета сопутствующих
болезней.
Введение с 2016 г. нового механизма информационного обмена
в электронном виде совместно с ФГУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по РСО-Алания» осуществит межведомственное взаимодействие при осуществлении мероприятий по реабилитации инвалидов.
Образование и трудоустройство инвалидов.
Вопрос образования инвалидов является важным и актуальным за
весь отчетный период. Министерство образования РСО-Алания работает над созданием условий для полноценного обучения детей-инвалидов
в обычных школах. В рамках приоритетного проекта «Образование»
открыто новое направление – развитие дистанционного обучения детей-инвалидов.
О реализации государственных гарантий детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) на получение общедоступного образования в РСО-Алания – особый вопрос, один из основных условий успешной
социализации, обеспечении полноценного участия их в жизни общества,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной
и социальной деятельности.
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По состоянию на 1 января 2016 г. в системе Министерства образования и науки РСО-Алания функционируют 11 образовательных учреждений, осуществляющих коррекционное обучение детей с ОВЗ, в том числе
детей–инвалидов, в которых обучаются 766 детей с ОВЗ:
- республиканский центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции‑234 человек;
- специальная (коррекционная) школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей‑87;
- детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с отклонениями в развитии по программе обучения 8 вида с.
Дур- Дур‑42;
- специальные классы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на базе школы-интерната среднего (полного) общего образования в г. Владикавказ‑15;
- классы инклюзивного образования на базе муниципальной школы
среднего (полного) общего образования № 43 в г. Владикавказ‑27;
- центр дистанционного обучения, функционирующий на базе средней общеобразовательной школы г. Беслан‑145;
- специальная (коррекционная) школа-интернат г. Моздок‑142;
- муниципальный Центр диагностики и консультирования «Доверие» г. Владикавказ;
- муниципальный детский сад № 7 компенсирующего вида для слабовидящих г. Моздок– 42;
- профессиональное училище № 8 г.Беслан (2 коррекционные группы) – 12.
- 2 коррекционных класса при общеобразовательной школе-интернате № 1 г.Моздок‑20.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в социально-педагогических образовательных учреждениях республики созданы необходимые условия для обучения, воспитания, развития физических и интеллектуальных способностей детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Трудоустройство инвалидов в РСО–Алания.
Находится на самой низкой ступени, так как нет до сих пор механизма
реализации закона о квотировании рабочих мест, принятый в 2008 году.
Недавнее постановление Парламента РСО-Алания о штрафных санкциях
в отношении работодателей, не соблюдающие квоту на рабочие места для
инвалидов, не действует в полной мере.
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Комитет занятости населения не прилагает никаких усилий, чтобы
проинформировать инвалидов не только о наличии вакантных рабочих
мест, но и об возможности открытии своего дела (производства).
Проведение социо – культурных и иных досуговых мероприятий.
СОРО ВОИ совместно с органами исполнительной и законодательной властьи республики приняли участие в разработке и утверждении перечня приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур, услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН, подлежащих паспортизации, а также в проведении мониторингов доступности и паспортизации.
Силами организации был проведен мониторинг по обеспечению соблюдения законодательства в части парковки автотранспортных средств
на стоянках, отведенных для парковки транспорта инвалидов в г. Владикавказ, участие в создании ресурсного центра по инклюзивному образованию детей- инвалидов при министерстве образования РСО-Алания.
Ежегодные мероприятия, проводимые СОРО ВОИ по социокультурной реабилитации и интеграции инвалидов в общество:
- круглые столы по взаимодействию общественных организаций
и исполнительной власти по проблемам занятости инвалидов совместно с комитетом Парламента по науке и образовании, комитетом занятости населения.
- участие в церемонии вручений Международной Премии «Филантроп»
- проведение районных, республиканских фестивалей творчества
инвалидов
- ко дню защиты детей под тематикой «В жизни разные, в танце-равные»
- тематические вечера: «Песню, которую можно не только услышать,
но и увидеть» (Жестовые песни)
- конкурс детского хора комплексных центров, социальных служб,
детских домов.
- мероприятия, посвященные подготовке и празднованию 70 летия
Победы в ВОВ.
- участие творческих инвалидов в межрегиональных мероприятиях,
фестивалях.
- уникальные выставки картин художников-инвалидов.
- участие во Всероссийских физкультурно-спортивных фестивалях.
- участие во Всероссийском турнире по футболу на кубок Президента РФ в г. Сочи, а также на спартакиадах республиканского значения.
- просмотры фильмов и их презентация (например: «Сильные духом»)
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- проведение мероприятий ко Всемирному дню распространения информации по аутизму.
- мероприятия ко всем основным календарным датам.
В целях организации свободного времени и культурного досуга инвалидов, способствующих продлению активного долголетия методами
социокультурной реабилитации, в учреждениях социального обслуживания внедрена инновационная технология «социальный туризм и экскурсионное обслуживание». Экскурсии проводятся по местам боевой славы,
историческим и заповедным местам республики. Инвалиды знакомятся
с историей Осетии, легендами и обычаями, посещают удивительные памятники природы, водопады, ущелья, монастыри и церкви. На экскурсии
приглашаются инвалиды разных возрастных категорий, с внуками, детьми, что способствует повышению самооценки, сплочению людей разного
поколения. Особое внимание специалистами учреждений социального
обслуживания уделяется реализации рекомендаций социокультурного
характера. Совместно с учреждениями культуры (Академический русский театр им. Вахтангова, Северо-Осетинский театр оперы и балета,
Молодежная студия «Амыран», Северо-Осетинский государственный
академический театр им. В. В. Тхапсаева, Дигорский таетр), творческими
деятелями проводятся благотворительные посещения спектаклей, концертов, кинофильмов.
Дети-инвалиды республики в составе представителей из 50 регионов
России, стран Балтии, СНГ, ФРГ, прошедших конкурсный отбор, приняли
участие в 4 Международном творческом фестивале-конкурсе детей с ОВЗ
«Шаг навстречу!» в г. Санкт-Петербург.
В целях осуществления социокультурной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов, оказания помощи детям с ограниченными возможностями в реализации творческого потенциала, состоялась республиканская
выставка изобразительного и декоративно – прикладного искусства детей
с ОВЗ «Вместе весело шагать». Общий охват участников мероприятия
составил 100 человек, 16 учреждений.
В реабилитационных учреждениях системы социальной защиты
работают творческие кружки музыкотерапии, кукольный, видео и фотостудии, вокальные группы, группы рукоделия, клуб выходного дня для
детей-инвалидов и родителей.
СОРО ВОИ тесно сотрудничают с республиканской детской библиотекой им. Д. Х. Мамсурова; Музеи им.Туганова, Дом-музей И. Плиева,
Краеведческий музей, Музей Природы, Геологический музей СКГМИ,
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Музей Воинской Славы во Владикавказском кадетском корпусе, Центр
детского технического творчества, Биологический музей ГГАУ.
Работа с различными категориями инвалидов
В СОРО ВОИ более пяти лет функционирует подразделение детей
инвалидов, колясочников, женщин-инвалидов.
Работа также ведется с иными категориями инвалидов: чернобыльцами, афганцами, глухонемыми, слепыми.
Основным направлением деятельности структурного подразделения
детей-инвалидов является работа в родительских комитетах, в клубах по
интересам. Спортивное движение детей-инвалидов развивается в клубе
«Стимул», развитие способностей в различных кружках, открытых при
реабилитационном центре детей-инвалидов РСО-Алания.
Специфика работы и основные направления с молодыми инвалидамисодействие при поступлении в учебные заведения, участие в профессиональной подготовке и трудоустройстве, им помощь в открытии своего бизнеса.
В работе с женщинами инвалидами РСО-Алания основными направлениями являются расширение женского движения в СОРО ВОИ с целью
выявления острых проблем в наиболее важных областях жизнедеятельности, особенно отстаивание интересов женщин в области профилактики репродуктивного здоровья и получения качественного медицинского
обслуживания, обеспечение равных возможностей доступа женщин-инвалидов наравне со здоровыми к различным формам социальной защиты,
социальным услугам, поддержка и помощь в воспитании детей.
Работа со всеми категориями инвалидов дает свои положительные
результаты при обращении в те или иные структуры исполнительной власти и получение положительного резонанса.
Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.
В республике Северная Осетия-Алания приняты ряд постановлений
и Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания по формированию доступности среды жизнедеятельности инвалидов в РСО-Алания.
Вопросы беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, регламентированные сводами правил по проектированию и строительству, решаются
неудовлетворительно. Нормы кодекса об административных правонарушениях, в части взыскания штрафов за соблюдение доступности для инвалидов к объектам инфраструктуры, практически не используются.
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Не соблюдаются права инвалидов по зрению в части установки
специальных дорожных знаков и светофоров.
1,5 млн. руб. заложено в бюджет РСО-Алания для исполнения республиканской целевой программы на 2012–2016 гг. по этому разделу.
Ведется постоянная работа с правительством РСО-Алания, с главами администраций местных самоуправлений районов республики по
этим вопросам.
Индивидуальное построение пандусов, сходов для конкретных инвалидов решается положительно.
По вопросам доступной среды были проведены заседания Совета
при Главе РСО-Алания по делам инвалидов.
Министерству труда и социального развития РСО-Алания, Министерству финансов РСО-Алания была поручена разработка проекта республиканской целевой программы «Доступная среда в Республике Северная Осетия-Алания» на 2012–2016 гг.
В 2015 году проведен семинар Минтрудом РФ по программе «Доступная среда» с элементами учебного процесса с участием всех представителей Северо -Кавказского Федерального округа. Место проведения
г. Владикавказ.
По выигранному гранту Минтруда РСО-Алании на федеральном
уровне по программе «Доступная среда» в сумме 100 млн.руб. на 2015 г.
велась интенсивная работа по определению приоритетных объектов
и в дальнейшем проведение паспортизации оставшихся объектов, используя знания семинаров и методических рекомендаций научных высших учебных заведений.
Городской спецавтотранспорт для инвалидов отсутствует.
КРК СОРО ВОИ
За весь отчетный период в Северо-Осетинской республиканской организации инвалидов проводились ежегодные проверки деятельности правления контрольно-ревизионной комиссией СОРО ВОИ. Проверки проводились
рабочей комиссией по распоряжению председателя КРК Антоновой Г. Г. Комиссия проводила проверку по следующим направлениям деятельности:
1.Правовой статус, структура и собственность СОРО ВОИ.
2. Производственные и бытовые условия работы аппарата правления.
3. Организационная работа, реализация основных задач ВОИ.
4. Выполнение постановлений и решений ЦП ВОИ, СОРО ВОИ.
5. Состояние делопроизводства, исполнительная дисциплина.
6. Финансово-хозяйственная деятельность.
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В ходе проверок за отчетный период 2011–2016 гг. установлено, что
делопроизводство в правлении СОРО ВОИ ведется в соответствии с инструкцией по ведению делопроизводства в организациях ВОИ.
Вся документация хранится в папках, документы учтены и зарегистрированы. Номенклатура дел ведется согласно инструкции, с указанием индекса и срока хранения документов.
Ведутся журналы учета исходящей, входящей и иной документации.
Документация регистрируется по установленной форме в соответствующем журнале. Протоколы заседаний президиумов и правлений оформляются правильно, имеются подписи председательствующего и секретаря.
Все протоколы хранятся в отдельных папках.
В правлении ведутся контрольные карточки исполнения поступающих документов, они находятся под контролем руководителя.
Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе с частичной автоматизацией. Журналы-ордера и регистры учета ведутся
в соответствии с действующими инструкциями и нормативными актами
по ведению бухгалтерского учета. Проверено соответствие применяемых
форм первичных документов по учету кассовых операций унифицированным формам, полнота и правильность заполнения реквизитов в документах. Нарушений финансово- хозяйственной деятельности за отчетный
период не выявлено.
Комиссия провела проверку соблюдения установленного порядка рассмотрений предложений, жалоб и заявлений членов организации
и принятия по ним соответствующих решений. Проверка показала, что
на всех обращениях инвалидов имеется резолюция руководства. Все обращения подшиты.
Отчеты всех районных организаций подкреплены актами и заключениями контрольно – ревизионных комиссий местных организаций.
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Татарская республиканская организация
Динамика показаний
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций

На 01.01.2011 г.
48177
47076
5162
28547
13367
45
630
9 ПУ

На 01.01.2016 г.
36659
35620
3434
22165
10021
42
623
4 ПУ

5 предприятий
ТРО ВОИ 12/5
На предприятии 556/257

6 предприятий
ТРО ВОИ 13/6
На предприятии 303/182

Численность работающих в организации и предприятиях, чел.,
в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
• На мероприятия по реабилитации и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
8000000
23457687
• На оказание материальной помо4503603
щи инвалидам, тыс. руб.
809505
• На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.
4000000
67733827
В период с 2011 года по 2013 год наблюдалось уменьшение численности членов ВОИ. Причинами уменьшения численности членов ВОИ
являются отсутствие средств в местных организациях, смена жительства,
смертность инвалидов, а также добровольный выход из организации.
С 2013 года по 2016 год во многих районных организациях произошли изменения численности членов ВОИ в сторону увеличения. Причиной этому послужила заинтересованность инвалидов в участии мероприятий проводимых ТРО ВОИ, так же заинтересованность молодого
поколения в участии в физкультурно-спортивных мероприятиях.
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Организационный отдел ТРО ВОИ в течение отчетного периода
вел работу по оказанию консультативной помощи местным организациям ТРО ВОИ в подготовке ОВК районных организаций.
Достаточно чуткое внимание к деятельности многих районных организаций инвалидов оказывают местная администрация и отделы социальной защиты.
Организация направляет свою деятельность на содействие защиты
прав инвалидов и их жизненных интересов, формированию здорового образа жизни, создание условий для успешной адаптации инвалидов к условиям современной жизни, вовлечения их в жизнь общества, передача своих
знаний и опыта представителям молодого поколения, развитию взаимодействия и сотрудничества с органами власти и местного самоуправления, общественными объединениями с целью привлечения внимания и решению
проблем инвалидов, обеспечение доступной среды инвалидов.
С 2011 по 2015 гг. в Республики Татарстан проходили работы по
адаптации объектов инфраструктуры для инвалидов и других МГН,
в рамках Государственной программы «Доступная среда». На данный момент работы по адаптации объектов продолжаются, а сама (теперь уже
подпрограмма)«Доступная среда» пролонгирована до 2020 г. Продолжаются работы по адаптации школ, библиотек, больниц и других социально
значимых объектов. Адаптируются надземные и подземные переходы.
В Республике организованы общественные стоянки с отведёнными местами для автомобилей инвалидов.
С 2011 по 2015 гг. развивался проект «Карта доступности», который
продолжает свое развитие по сей день. По состоянию на 03.08.2015 на
карту доступности нанесена информация по 4548 объектам. К каждому
объекту прилагается фотография и перечисление имеющихся элементов,
необходимых для доступности среды.
В рамках проекта «Открытый Татарстан» на Портале государственных и муниципальных услуг реализуется проект «Народный контроль»,
в рамках которого для инвалидов и маломобильных групп населения создан раздел «Доступная среда», позволяющий пользователю оставить уведомление по доступности любого объекта и оценить качество принятого
решения органами государственной или муниципальной власти.
В процессе реализации доступности объектов представители
и специалисты ТРО ВОИ выступают в роли общественных экспертов.
В связи с передачей ряда обязанностей Министерством труда и социальной занятости РТ Фонду Социального Страхования Российской Федера139

ции по РТ, в частности поставки технических средств реабилитации (далее
по тексту ТСР) инвалидов РТ. При проверке качества предоставляемых ТСР,
организуется комиссия, в состав которой входят представители ТРО ВОИ.
Татарская республиканская организация Всероссийского общества
инвалидов в процессе своей деятельности взаимодействует с органами
государственной, муниципальной власти, а также с органами законодательной и исполнительной власти Республики Татарстан. В состав общественного совета Министерства труда и социальной занятости Республики Татарстан входит представитель ТРО ВОИ.
Председатель ТРО ВОИ Ганибаев Рифат Шагитович является членом партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, член Комитета Государственного Совета РТ
по социальной политике, член Комиссии Государственного Совета РТ
по реализации молодежной политики, формированию здорового образа
жизни и содействию подготовке XXVII Всемирной летней универсиады
2013 года в г. Казани.
Ганибаев Рифат Шагитович на Республиканском уровне отстаивает
права инвалидов.
В Татарскую республиканскую организацию Всероссийского общества инвалидов поступают обращения от инвалидов Республики с жалобами о нарушение их конституционных прав. Так же ведется прием
инвалидов председателем ТРО ВОИ, в том числе как депутатом Государственного Совета Республики Татарстан. В случае поступления обращений о нарушении прав инвалидов готовятся депутатские запросы и письма-ходатайства, которые направляются в правоохранительные органы
Республики. В свою очередь правоохранительные органы рассматривают
данные обращения и дают ответы о принятых решениях.
В Республике Татарстан действует ряд нормативно-правовых актов,
которые в своей деятельности активно использует ТРО ВОИ, для решения вопросов связанных с проблемами инвалидов.
Татарская республиканская организация Всероссийского общества
инвалидов является единственным учредителем таких предприятий как:
1. ООО «УПП «Картонажно-полиграфические изделия»;
2. ООО «Казанский комбинат надомников»;
3. ООО «Центр оперативной печати»;
4. ООО «Ватан»;
5. ООО «Арсенал»;
6. ООО «УПП «Производственно-строительное предприятие».
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Наиболее крупными, являются:
1. ООО «УПП «Картонажно-полиграфические изделия»;
2. ООО «Казанский комбинат надомников»;
3. ООО «Центр оперативной печати».
Предприятия выпускают такие виды продукции, как:
- гофрокартон, микрогофрокартон и изделия из него – различные короба и упаковочные коробки;
- изделия из обычного картона, включая упаковочную тару;
- канцтовары;
- бумажно-беловую продукцию;
- рекламную и полиграфическую продукцию;
- постельное белье;
-спецодежду для работников промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства, лабораторий, больниц и социальных учреждений.
Предприятия привлекают в своей деятельности труд инвалидов 1, 2
и 3 гр., в том числе в надомных условиях.
В рамках Закона Республики Татарстан от 24.07.2006 N60-ЗРТ (ред.
от 18.12.2014) «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (принят
ГС РТ 05.07.2006) в 2016 году началась работа по трудоустройству председателей районных и городских организаций.
В период с мая по сентябрь 2015 г. по поручению Президента Республики Татарстан прошли презентации на крупных предприятиях Республики по продукции выпускаемой предприятиями общественных организаций
инвалидов (в том числе ВОГ и ВОС). Данные презентации были направлены на привлечение новых, крупных заказчиков, а так же предоставление
гарантированного заказа от крупных предприятий. Результатом презентаций стало взаимодействие предприятий ТРО ВОИ с крупными предприятиями Республика. Работа в данном направлении продолжается.
Для обеспечения инвалидов актуальной информацией, ТРО ВОИ
проводит семинары и конференции на различные темы. На семинары
приглашают ведущих специалистов Министерства труда и социальной
занятости РТ, Бюро медико-социальной экспертизы по РТ, Пенсионного
фонда России по РТ.
Так же за отчетный период с 2011–2016 гг. проводились конференции, семинары, круглые столы и т. д. для формирования в обществе адекватного восприятия и отношения к инвалидности, представлений о проблемах инвалидов и путях их решения, такие как:
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– Семинар по теме «Взаимодействие общественных организаций
инвалидов с государственными органами Республики Татарстан»;
– Всероссийская конференция на тему:«Государственная программа «Доступная среда»: опыт пилотных регионов и перспектива развития
формирования безбаръерной среды в России»;
– Межрегиональный обучающий семинар на тему: «Проведение мониторинга доступности объектов для маломобильных групп населения»;
– Научно-практическая конференция на тему «Мир доступный для всех:
международный и российский опыт формирования безбарьерной среды»
– Круглый стол «Роль НКО в социальной поддержке граждан
с ограниченными физическими возможностями здоровья», проведенный совестно с руководителями общероссийской организации «Лига
здоровья нации»;
– Межрегиональная конференция на тему «Сохранение рабочих
мест для инвалидов и развитие производственной инфраструктуры на
предприятиях общественных организаций инвалидов»
Татарская республиканская организация Всероссийского общества
инвалидов в процессе своей работы привлекает волонтеров для оказания
посильной помощи. В большинстве случаев волонтеры привлекаются во
время проведения различных научно-практических и спортивных мероприятий. Во время проведения Всероссийского открытого турнира по баскетболу на колясках – 2015 было привлечено более 20 волонтеров.
В качестве волонтеров привлекаются студенты ВУЗов Республики,
а также активисты ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
Также ТРО ВОИ активно использует СМИ. Работает единая информационная система, в которую входит 42 районные организации, весь документооборот производится в электронном виде. Работает сайт tatvoi.ru.
Активное сотрудничество с Республиканскими СМИ, в частности с изданием «Моя газета». Так же, как яркий пример, в 2014 и 2015 гг. велась
прямая трансляция турнира по баскетболу на колясках по телевидению.
Председатель ТРО ВОИ Ганибаев Р. Ш. принимает участие в телевизионных передачах по актуальным вопросам жизнедеятельности инвалидов.
Также большое внимание районными организациями уделяется спорту.
Инвалиды принимают активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых как в районных центрах, так в Казани и за пределами Татарстана.
Районные и городские организации ТРО ВОИ стабильно проводят
различные социокультурные и досуговые мероприятия, встречи по интересам, концерты, чаепития, посещают театры, художественные выставки,
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дельфинарий, кинотеатры, цирк и т. д. Занимаются вышиванием, макраме, плетением и многим другим. Наши председатели активно привлекают инвалидов для участия в спортивных мероприятиях, таких, как спартакиада, парасабантуй, «Веселые старты», соревнования по шахматам,
шашкам, настольному теннису. Многие желающие посещают спортзалы
на безвозмездной основе, выезжают на соревнования, как на уровень республики, так и на российский уровень.
Для всех категорий инвалидов работает литературное объединение
«Белая ворона», члены которого проводят встречи для знакомства с новыми участниками, знакомства с новыми произведениями, а также для
обсуждения и решения проблем;
Для женщин инвалидов ежегодно проводится республиканский конкурс «Жемчужина Татарстана»;
Для молодых инвалидов проводятся соревнования по настольным
спортивным играм;
Создаются организации родителей детей-инвалидов. Культурно-массовые мероприятия, акции, совместные концерты, соревнования. И детки, и взрослые соревнуются и поддерживают друг друга. Мероприятия
проходят в очень дружной и веселой обстановке. Организации решают
насущные проблемы детей-инвалидов.
Для инвалидов – колясочников проводятся турниры по баскетболу на
колясках в гг. Казань, Набережные Челны, а также соревнования по спортивным танцам;
В 2014 году на средства гранта РИТЭК (200000 рублей) победителям Республиканского конкурса на лучшую постановку физкультурной – 
спортивной работы среди районных (городских) организаций ТРО ВОИ,
были вручены денежные сертификаты для приобретения спортивного
инвентаря. Всего физкультурной – спортивной работой охвачено более
5 тысяч инвалидов Республики.
В ноябре 2015 года БК «Крылья Барса» прияла участие в международном турнире по баскетболу на колясках в г. Аникщай (Литва) на котором заняли 1 место.
Такая работа приводит к вовлечению в творческую жизнь общества,
раскрытие новых талантов, сплочение людей, благодаря этому появляются новые знакомства, дружба, появляются новые семьи, так же это способствует вовлечению новых членов общества.
ТРО ВОИ в свою очередь принимает участие в конкурсах республиканского и российского масштаба, таких, как
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- Кино без барьеров;
- Фестиваль в Сочи;
- Соревнования по настольным спортивным играм;
- Спортивный фестиваль инвалидов «Пара-Крым‑2015»;
- Всероссийские соревнования по спортивному туризму людей
с инвалидностью ПОДА, Туриада, «Юрюзань‑2015» и многое другое;
- Всероссийский открытый турнир по баскетболу на колясках.
Основной задачей Контрольно-ревизионной комиссии ТРО ВОИ является ежегодная проверка деятельности правления ТРО ВОИ, его аппарата и руководящих лиц.
Плодотворная и эффективная работа организации общества инвалидов всех уровней, в первую очередь зависит от взаимодействия между
правлениями организаций и контрольно-ревизионными комиссиями, так
как эти органы ВОИ решают одни и те же цели и задачи:
-защита прав и интересов инвалидов;
-достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества;
- интеграция инвалидов в общество.
За период с 2011 года по 2016 год членами комиссии проведено:
- пять ежегодных комплексных проверок деятельности правления ТРО
ВОИ, по результатам которых сделаны заключения. Все заключения были
своевременно доведены до сведения Центральной ревизионной комиссии;
Проверки проводились по следующим основным направлениям:
- организационная работа, решение основных задач Татарской Республиканской организации ВОИ;
- выполнение решений и постановлений правления Татарской Республиканской организации и Центрального правления ВОИ;
- состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина;
-соблюдение установленного порядка, рассмотрение предложений,
заявлений и жалоб членов и органов ВОИ;
-особое внимание было уделено проверке финансово-хозяйственной
деятельности и правильности ведения бухгалтерского учета в частности
по следующим направлениям: учет подотчетных сумм и авансовые отчеты, учет основных средств, урегулирование дебиторской и кредиторской
задолженности со всеми контрагентами.
Контрольно-ревизионная комиссия ТРО ВОИ отмечает, что правление ТРО ВОИ в своей деятельности руководствуется Уставами ВОИ и ТРО
ВОИ, законами РФ И РТ по проблемам инвалидов Республики Татарстан.
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В соответствии с Уставом ТРО ВОИ пленумы и президиумы правления проводятся по плану и своевременно, соблюдается кворум для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседаний.
В соответствии с Уставом и Положением о контрольно-ревизионных
органах председателя КРК ТРО ВОИ в течение пяти лет приглашали на
все заседания президиума и пленумы правления, где он принимал активное участие в принятии решений и постановлений по обсуждаемым вопросам, с правом совещательного голоса.
Большинство принятых решений и постановлений правления ТРО
ВОИ и Центрального правления ВОИ выполняются в установленные сроки.
В конце 2014 года была проведена документальная проверка ООО
«Казанский комбинат надомников», учредителем которой является ТРО
ВОИ. Анализ деятельности этого предприятия показал, что оно является
фактически банкротом. На это были объективные и субъективные причины. В условиях общего кризиса швейного производства роковую роль
сыграл человеческий фактор. Неправильно выбранная стратегия руководства предприятия привела к большому росту кредиторской задолженности, в том числе, по заработной плате – более 4-х миллионов рублей.
Были проведены мероприятия по устранению сложившейся ситуации.
Ежегодно районные контрольно-ревизионные комиссии проводят проверки на местах и направляют акты проверок в региональную комиссию. По
результатам проведенных проверок выпускаются подробные акты с рекомендациями по улучшению работы, устранению выявленных недостатков и замечаний в работе районных и городских отделений. Результаты ревизионных
проверок регулярно рассматриваются на президиумах, правлениях местных
отделений, принимаются решения по устранению указанных нарушений.
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Тувинская республиканская организация
Деятельность ТРО ВОИ в отчетный период была направлена на выполнение программных задач, участие в формировании законодательства, направленного на улучшение положения инвалидов и решение повседневных текущих задач.
Главными целями ТРО ВОИ в соответствии с Уставом являются:
– Защита прав и интересов инвалидов;
– Достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех cферах жизни общества;
Интеграция инвалидов в общество
Основными задачами Организации является содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, содействие инвалидам в области в реализации их прав в получении медицинской помощи,
образования, в трудоустройстве, в развитии творческих способностей,
занятиях культурой и спортом; осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями программ по медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации инвалидов.
За отчетный период ТРО ВОИ активно участвовало в формировании законодательства в правительстве Республики Тыва, направленного на улучшение положения инвалидов. В соответствии Уставом
ТРО ВОИ и другими нормативными документами, ТРО ВОИ постоянно
взаимодействует органами исполнительной и законодательной власти республики, отстаивая интересы инвалидов на различных уровнях.
В целях укрепления материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения в Республике Тыва и создания условий для повышения уровня качества жизни пенсионеров и инвалидов
разработана настоящая социальная программа Республики Тыва.
Государственный заказчик Программы – Правительство Республики Тыва.
В рамках данной программы ставятся задачи по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности.
Закреплен перечень мероприятий, проводимых в рамках данной
программы. Так планируется провести капитальный ремонт наружных
тепловых сетей Кызылского дома-интерната для престарелых и инвалидов; приобрести автомобильный транспорт для мобильных бригад уч146

реждений социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги на мобильной основе для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам; оказать адресную
социальную помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в виде предоставления единовременной материальной помощи.
В международный день защиты детей 1 июня сотрудниками ТРО
ВОИ были подготовлены и направлены письма-обращения в различные
организации города, банки и частным предпринимателям на спонсорскую помощь для детей инвалидов, состоящих на учете. На средства, перечисленные спонсорами, сотрудниками ТРО ВОИ были укомплектованы продуктовые наборы и мягкие игрушки для детей инвалидов. 1 июня
родители и законные представители детей-инвалидов и сами дети-инвалиды были приглашены в ТРО ВОИ и в праздничной обстановке им были
вручены подарки и продуктовые наборы. На обращение ТРО ВОИ откликнулись сотрудники филиала «Россельхозбанка» по Республике Тыва
и сами приобрели подарочные наборы для детей инвалидов и на своем
транспортном средстве развезли по адресам. ТРО ВОИ особенное внимание уделяет своим малообеспеченным членам и постоянно обеспечивает
продуктовыми наборы в виде материальной помощи.
В июле 2011 г. ТРО ВОИ организовала поездку для участия в туристической акции «Сибирская Робинзонада‑10» в г. Новокузнецке председателю и членам Кызылской городской организации ВОИ.
С 8 по 13 августа в г. Иркутске прошел Сибирско-Уральско-Дальневосточный молодежно-спортивный фестиваль, посвященный 350-летию
столицы Восточной Сибири – г. Иркутска. Команда ТРО ВОИ из 8 человек прибыла на своем автомобиле одной из первых. Дорога из Кызыла
в Иркутск заняла более полутора суток. Сылдыс Комбужап занял 4 место,
как в скоростном беге, так и в фигурном вождении на колясках. В гонках на рычаговых колясках и в фигурном вождении победителем стал
Аян Кара-Сал из Бай-Тайги, завоевав два первых места. В соревнованиях
прыжки в длину с места спортсмен из Хову-Аксы Сулдем Сат занял второе место, прыгнув на 1м 99 см. В соревнованиях по дартсу Амир Ондар
занял третье место, Сылдыс Комбужап занял четвертое место среди колясочников. В соревнованиях по настольному теннису Сулдем сат занял
шестое место, Сылдыс Комбужап занял второе место среди колясочников
и Амир Ондар в своей категории занял также второе место. Команда из
Тувы заняло общекомандное пятое место, получив семь медалей.
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В честь празднования Международного дня пожилых людей руководство и сотрудники ТРО ВОИ не оставили без внимания людей пожилого возраста. На средства ТРО ВОИ были приобретены подарочные
и продуктовые наборы. Сегодня в Туве насчитывается 76044 пенсионера. В структуре Минтруда Тувы функционируют семь стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаются
978 пожилых людей и инвалидов. Стационарные учреждения имеют
кабинеты с тренажерным, спортивным оборудованием, кабинеты для
массажа и физиотерапии, кабинеты психологической разгрузки, стоматологические кабинеты, библиотеки, помещения для демонстрации кинофильмов и проведения культурно-массовых мероприятий. В социально-медицинском плане вполне успешно практикуют различные виды
геронтологической помощи. Во всех домах-интернатах для инвалидов
I группы (нуждающихся в постороннем уходе) работают отделения милосердия. В рамках республиканского масштаба в Туве провели декаду
пожилых людей.
В декаду пожилых людей в домах-интернатах прошли концерты,
конкурсы «Мои года – мое богатство», «Хоочун – коктуг», викторины
и спортивные мероприятия. В семи домах-интернатах 1 октября были организованы праздничные ужины.
В целях подготовки и эффективности проведения Международного
дня инвалидов и декады инвалидов принято распоряжение Правительства Республики Тыва, которым утвержден план мероприятий подготовке
и проведении в Республике Тыва Международного дня инвалидов и декады инвалидов. Данным распоряжением Правительства Республики
Тыва рекомендовано министерствам и ведомствам, руководителям организаций и предприятий и ведомственных учреждений, администрацией
районов и гг. Кызыла и Ак-Довурак принять меры по проведению Международного дня инвалидов и декады инвалидов. В районах и городах
республики, подведомственных учреждениях созданы организационные
комитеты по проведению Международного дня инвалидов и декады инвалидов и утверждены проводимые культурно-массовые мероприятия.
Начата и проведена работа по выезду в отдаленные населенные пункты районов комплексных бригад специалистов муниципальных органов
социальной защиты населения и специалистов отделения социальной
помощи на дому учреждений социального обслуживания населения с целью выявления одиноко проживающих инвалидов, нуждающихся с социальном надомном обслуживании, проведено оказание консультативной
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помощи лицам, получившим трудовое увечье на производстве Государственной инспекцией по труду по Республике Тыва.
Управлением организации лечебной помощи и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения и социального развития РТ совместно с лечебно-профилактическими учреждениями республики проведены следующие медико-социальные мероприятия .:
- диспансеризация граждан с ограниченными возможностями:
- организация «Дня открытых дверей» с проведением комплексных
медицинских осмотров;
- госпитализация нуждающихся инвалидов в стационарном лечении, лечении в дневном стационаре поликлинике, организация стационара на дому:
- организация осмотра нетранспортабельных граждан с ограниченными возможностями на дому с проведением необходимых обследований
и консультаций.
Ежегодно в декаду инвалидов проводится «Дни открытых дверей» по правовым вопросам предоставления социальных услуг, медицинского обслуживания, обеспечения законных прав и социальных гарантий трудоустройства, профессионального обучения, переподготовки
и другим вопросам для граждан, имеющих ограниченные возможности
с участием специалистов Агентства государственной службы занятости
Республики Тыва, Отделения ПФР по РТ, Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ, ФГУ главное бюро МСЭ по РТ.
Министерством образования Республики Тыва проведены уроки толерантности в учебных заведениях республики в целях формирования
у здоровых людей милосердия и гуманного, ответственного отношения
к проблемам молодёжи с ограниченными возможностями.
Обследованы жилищно-бытовые и материальные условия проживания 200 граждан с ограниченными возможностями для предоставления адресной социальной помощи для предоставления единовременной
адресной социальной помощи.
18 ноября 2011 г. в спортзале ДЮСШ «Авырга» проведен районный физкультурно-спортивные соревнования инвалидов, посвященные,
к Международному дню инвалидов Кызылским районным ВОИ.
Проведен республиканский конкурс среди граждан с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу». Конкурс проведен по
следующим номинациям, вокальное исполнение, литературный жанр,
хореография, декоративно-прикладное творчество. 1 этап до 26 ноября 2011 г. прошел в муниципальных образованиях республики, 2 этап
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29 ноября 2011 г. проведен гала-концерт в г. Кызыле где члены ТРО
ВОИ приняли активное участие и заняли призовые места и награждены ценными призами и грамотами. Особенно отличилась талантом
инвалид II группы активист ТРО ВОИ Ховалыг Галина Тюлюшовна.
В выставке декоративно прикладного творчества заняла I место инвалид II группы член ТРО ВОИ Сарыглар Хаяна Шилововна. Сшитые ею
национальные женские костюмы отличались оригинальностью фасона и вышивкой.
В честь празднования Международного Дня инвалидов председателем ТРО ВОИ было разработано и согласовано с Министерством здравоохранения и социального развития РТ, министерством по делам молодежи и спорта РТ, с общественными организациями ВОГ, ВОС «Положение
о проведении республиканской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями Республики Тыва» «Сильные духом», посвященный
международному Дню инвалидов.
Соревнования проводились с целью:
- развития и пропаганды физической культуры и спорта среди лиц
с ограниченными возможностями различных категорий;
- Привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к проблемам лиц с ограниченными возможностями.
Задачи соревнования:
- дальнейшее вовлечение лиц с ограниченными возможностями
в занятия физической культурой и спортом;
- формирование здорового образа жизни и удовлетворения потребности инвалидов в занятиях спортом;
- укрепление спортивных связей между организациями инвалидов
Республики Тыва
Соревнования ежегодно с 2006 года проводятся в УСК «Субедей».
К участию в Спартакиаде допускаются все желающие спортсмены инвалиды команды ВОГ, ВОС, ВОИ, воспитанники спортивных учреждений,
спортсмены инвалиды и учащиеся вспомогательных школ РТ, имеющиеся соответствующие документы, подтверждающие личность. В программу спартакиады вошли следующие виды спорта: Настольный теннис – 
мужчины, женщины ВОГ, ВОИ;
В районах республики проводятся спортивные игры для детей-инвалидов «Старты надежд». Ежегодно организуется бесплатное посещение
гражданами с ограниченными возможностями, в том числе детьми-инвалидами и их родителями Национального музея республики, кинотеатра
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«Найырал». Организованы встречи-лекции для детей-инвалидов на базе
библиотек г. Кызыла в целях привлечения детей к чтению книге.
Важную роль в жизни ТРО ВОИ играют средства массовой
информации. В газетах «Тувинская правда», «Центр Азии», «Риск информ», «Тыванын» регулярно освещаются все проводимые мероприятия,
описываются важные события, интересные личности. В газете «Тыванын
аныяктары» (Молодежь Тувы) 06 ноября 2011 г. № 6765 опубликован репортаж о проведенных выездных зональных консультациях и приемах
граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей в селах
Кызыл-Мажалык и Хандагайты. Репортажи о подготовке и проведению
мероприятий Международного дня инвалидов и информация о мерах социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями размещены в газетах «Тувинская правда», «Информ плюс». Планируется
подготовка на телеканале ГТРК «Тыва» репортаж о людях с ограниченными возможностями, имеющими активную жизненную позицию, «Поверь в себя» списки кандидатур собираются с районов республики.
Физкультурно-оздоровительная работа – личные и командные
занятия и тренировки в спорткомплексе «Субедей» – инвалиды, правда,
в небольшом количестве, посещают спортзал, играют в теннис; чемпионат республики по стрельбе из лука – на чемпионате Республики Тыва
среди здоровых участвуют спортсмены-колясочники; команда лучников-инвалидов участвовало в чемпионате России в г. Чебоксары. Личные
1‑е и 2‑е места, а также заняли общекомандное 2 место;
Члены организации приняли участие в спортивных играх для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в Сибирском федеральном округе «Омск‑2013», посвященных 25-летию Всероссийского
общества инвалидов в составе 4 человек. От команды республики Тыва
Ооржак Херел-оол занял третье место в дартсе и четвертое место в жиме
лежа. В упорной борьбе также четвертое место занял Мортуй-оол Артыш, который впервые участвовал в таких соревнованиях. На следующий
день проходили соревнования по легкой атлетике, в толкании ядра среди
колясочников второе место завоевал Ооржак Херел-оол. Трое атлетов –
инвалидов участвовали в трех видах спортивной программы. В итоге
одна бронза и одна серебряная медаль.
В Туве принята программа развития физкультуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Правительство региона утвердило республиканскую целевую программу «Развитие адаптивной физкультуры и спорта в РТ на 2014–2015годы»
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с общим объемом финансирования в сумме 3 миллиона 760 тысяч рублей.
Как отметила министр по делам молодежи спорта, документ разработан
в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина, данного в ходе встречи со спортсменами-паралимпийцами после их
успешного выступления на Паралимпийских играх 2012 года. Напомним,
что среди героев спортивного форума был тувинский лучник Михаил Оюн,
завоевавший бронзу в личных состязаниях и золото – в командных.
В результате реализации программы планируется увеличить количество спортсменов и физкультурников среди людей с ограниченными
возможностями здоровья до 1300 человек. Одним из приоритетных направлений являются развитие спорта высших достижений и подготовка
спортивного резерва. Тува может готовить спортсменов самого высокого
класса. Подтверждение тому – один из героев Паралимпиады в Лондоне
Михаил Оюн и дзюдоистка Дженни Чамыян. Наша задача – сделать так,
чтобы занятия физкультурой и спортом были доступны для большинства
людей с ограниченными возможностями, позволяли им проявить себя.
В настоящее время в Туве систематически занимаются физкультурой и спортом 1235 инвалидов. Подготовка спортсменов ведется в Кызыле – в Школе высшего спортивного мастерства (стрельба из лука, вольная
борьба, дзюдо) и в городской ДЮСШ (плавание). При наличии условий можно не только увеличить количество спортсменов-инвалидов, но
и расширить перечень видов спорта, которыми они могли бы заниматься.
Одна из важнейших задач – нарастить количество спортивных сооружений, приспособленных для занятий людей с ограниченными возможностями. К 2016 году их в республике должно быть 40.
В рамках программы планируется оснастить необходимым оборудованием клуб адаптивной физкультуры, В центре спортивной подготовки сборных команд Тувы будут открыты группы по адаптивному спорту. В настоящее
время прорабатывается вопрос по созданию детско-юношеской спортивной
адаптивной школы на базе УСК «Субедей», изучается возможность введения ставок спортсменов-инструкторов в учреждениях социальной защиты.
Предусматривается также обеспечить участие наших спортсменов с ограниченными возможностями здоровья во всероссийских и международных
соревнованиях по паралимпийским и сурдолимпийским видам спорта.
Формы организации досуга – встречи, чаепития, поздравления
именинников, юбиляров. Общение которого так не хватает многим, становиться средством реабилитации и адаптации. Совместно проведенные
дни рождения и юбилеи объединяют.
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19 и 20 апреля 2013 года проведен республиканский конкурс-фестиваль «Мост надежды» в Доме народного творчества. Фестиваль проводился с целью создания благоприятных условий для духовного и культурного развития, творческого взаимообмена граждан с ограниченными
возможностями, выявление и поддержка талантливых людей с творческими способностями, создание базы данных творчески одаренных граждан.
Фестиваль проходил в течение двух дней. Первый день участвовали
дети до 18 лет, второй день от 18 лет и старше.
В фестивале приняло участие более 120 человек из таких кожуунов
как Монгун-Тайгинский, Барун-Хемчикский, г. Ак-Довурак, Эрзинский, Чеди-Хольский, Тандынский, Улуг-Хемский, Бай-Тайгинский, Пий-Хемский,
Тес-Хемский, г. Кызыл, Овюрский. Участники проявили себя в следующих
номинациях – эстрадный и народный вокал, танец, литературное творчество,
декоративно-прикладное творчество, инструментальное исполнение.
Все участники награждены дипломами Лауреата и Дипломанта,
к которым прилагался памятный подарок.
Конкурс-фестиваль оценивало профессиональное жюри из числа
специалистов культуры и искусства республики, ведущих артистов, преподавателей, специалистов, работающих с инвалидами, представителей общественных организаций инвалидов. Состав жюри состоял из 10 человек.
Победителями первого конкурсного дня стали следующие имена:
Лауреат I степени – Ооржак Чаян Владимирович, г. Ак-Довурак, песня
«Авам уну» – завоевал право на участие во Всероссийском фестивале художественного творчества «Вместе мы сможем больше».
Дипломант I степени – Хертек Начын Александрович, Монгун-Тайга, «Горловое пение» – завоевал право на участие в г. Москву на Всероссийский фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем
больше», посвященного 25-летию ВОИ, который состоялся с 22 по 25 августа 2013 года.
Тувинская республиканская организация Всероссийского общества
инвалидов продолжает взаимное сотрудничество по осуществлению мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан
с ограниченными возможностями по проблемам здоровья.
ТРО ВОИ провели отборочные конкурсы красоты среди женщин-инвалидов. Победители этого конкурса стали участниками республиканского
конкурса «Особая мода», «Женщина 21 века», который прошел при поддержке МСЭ РТ, Союза женщин Республики Тыва. Лучшие авторы бардовской
песни участвовали в конкурсе авторской песни в г. Сыктывкар. Спортсмены-колясочники приняли участие в спартакиаде в г. Кемерово. Участник
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межрегионального фестиваля в г. Абакан «Минута славы» Начын Хертек
занял почетное третье место. С большим интересом и готовностью приняли
участие в шествии на первомайской демонстрации и в День Победы. С Тувгосфилармонией и Национальным театром заключены соглашения, согласно которым они регулярно приглашают членов организации на различные
концерты звезд тувинской эстрады, симфонического оркестра, премьеры
и спектакли (в течение всего театрального и концертного сезонов). В декаду
также была достигнута договоренность о бесплатном посещении инвалидами спортивных залов и бассейна в определенные часы и дни. Теперь два раза
в неделю люди с инвалидностью могут посещать спортивные комплексы
«Субедей» и им. И. Ярыгина. А первый четверг месяца бассейн могут бесплатно посещать как дети-инвалиды, так и взрослые люди с инвалидностью.
Команда лучников-инвалидов участвовала в чемпионате России в г. Чебоксары. Заняли личные 1‑е и 2‑е места, а также общекомандное 2 место;
Кармелла Монгуш приняла участие в мировом чемпионате Голландии;
В межрегиональных спортивных играх «Абакан‑2015 » среди лиц
с ПОДА СФО команда из Тувы заняла 3 место.
Участие в туракции «Сибирская Робинзонада» г. Новокузнецк
(2чел.);
Участие в турслете «Хакасские Робинзоны» г. Абаза (2 чел.).
Реабилитационный эффект таких турслетов, проводимых коллегами
из Новокузнецка, Хакасии неоценим. В будущем есть надежда на проведение такой акции и в Туве, например в плане есть провести парасибириаду в ск «Субедей», но пока нуждается в ремонте.
Активное участие организация принимает во всех мониторингах ситуации в области социальной защиты инвалидов, объявляемых Центральным
Правлением ВОИ, что помогает следить за сложившейся ситуацией в области обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. лекарственными препаратами, санаторно-курортными путевками, социального
обслуживания, обеспечения доступной среды и других важных сферах. ТРО
ВОИ участвует в разработке и выполнении программ по социальной защите инвалидов: «Социальная реабилитация инвалидов», активно сотрудничает с государственными, муниципальными и общественными организациями
всех уровней. Общественные организации инвалидов приобретают все большее значение, а государственная политика по отношению к гражданам с инвалидностью приобретает все лояльный характер и дает положительный результат – люди с тали лучше понимать, что барьеры в обществе – общая проблема.
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Удмуртская республиканская организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ; чел из
них инвалидов; чел в т. ч.
1 группы
2 группы
3 группы
Число местных организаций
Число первичных организаций

На 01.01.2011 г.
7177
6726
832
3466
2428
29
264

На 01.01.2016 г.
7410
6680
834
3279
2567
29
270

Число функциональных
подразделений
Число коммерческих организаций 12
4
Численность работающих
49
319
в организации и предприятиях,
28
270
чел в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
На мероприятия по реабилитации 7503,8 тыс. руб.
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
На оказание материальной помо- 21,2 тыс. руб.
щи инвалидам, тыс. руб.
На развитие производства и созда- 8806,00 тыс.
ние новых рабочих мест, тыс. руб. руб.
Удмуртская республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее УРО ВОИ) одна из самых крупных общественных организаций
инвалидов в Республике. Удмуртская Республика на 01.01.2016 г. насчитывает 111906 людей с ограниченными возможностями, в т. ч. 5437
детей-инвалидов.
По сравнению с 2011 г. численность нашей организации увеличилась
на 205 человек. Увеличение численности происходит вследствие проведения крупных интересных мероприятий, а также хорошо поставленной
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работы председателя УРО ВОИ и Председателей местных организаций.
Местные организации продолжают отмечать, что при поддержке вышестоящей организации есть возможность проводить различные мероприятия, что положительно отражается на имидже организации. Организации
нацелены на сохранение членства и, при возможности, на увеличение.
Продолжается совершенствование учета членов ВОИ.
Деятельность УРО ВОИ в отчетный период с апреля 2011 г. по
апрель 2016 г. была направлена на выполнение программных задач, решений отчетно-выборной конференции, пленумов и президиумов УРО
ВОИ, рекомендаций и постановлений Центрального Правления ВОИ.
Работа правления проходила в тяжелых экономических условиях. Начавшийся в России экономический кризис, который выразился в росте цен
на продукты питания, лекарственные средства, жилищно-коммунальные
услуги, росте безработицы, снизил и без того низкий жизненный уровень
инвалидов России. Однако работа организации не останавливалась, необходимо отметить позитивные изменения, которые произошли за отчетный
период: продолжал работу Совет по делам инвалидов при Президенте УР,
а теперь продолжает и при Главе Удмуртской Республики. Председатель
УРО ВОИ Воробьев М. Б. является секретарем Совета по делам инвалидов при Главе УР, членом Общественной палаты Удмуртской Республики
3 и 4 составов. В 4 составе Общественной Палаты УР он является заместителем председателя комиссии по социальной политике. До 2014 г. был
председателем комиссии по социальной политике Общественной Палаты
города Ижевска 3 состава. Председатель Каракулинской районной организации УРО ВОИ Попова Г. Д. являлась членом Общественной палаты
Удмуртской Республики 2009–2012 г. Председатель УРО ВОИ член Совета общественных организаций по защите прав пациентов «Росздравнадзора» по УР. Проводится большая работа с центральной избирательной
комиссией УР и с территориальными комиссиями по обеспечению избирательных прав людей с инвалидностью. Наша организация представлена во многих комиссиях и советах, как на республиканском, так и на
районном уровне. УРО ВОИ взаимодействует с министерством по социальной, семейной и демографической политике УР, с министерством по
физической культуре, спорту и молодежной политике УР, ФГУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по УР», министерством экономики
УР, министерством здравоохранения УР, министерством национальной
политики УР, с Администрацией города Ижевска. Представители данных
ведомств приглашаются на мероприятия, проводимые УРО ВОИ, а также
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организация приглашается на все мероприятия. Продолжает свою работу
Координационный Совет по вопросам деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов при министерстве социальной, семейной
и демографической политики УР, членом которого является председатель
организации. Заседания проводятся ежеквартально, где рассматриваются вопросы, касающиеся жизнедеятельности инвалидов и многое другое.
Ежегодно подаются предложения в план работы Совета.
За отчетный период были заключены Соглашение о взаимодействии
с ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по УР; договор о взаимодействии с бюджетным учреждением культуры УР «Удмуртская республиканская библиотека для слепых»; Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с УРО Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Соглашение
о взаимодействии по обеспечению доступности нотариального обслуживания инвалидов УР с Нотариальной палатой УР и Управлением министерства юстиции РФ по УР; Соглашение о сотрудничестве и совместной
деятельности с Удмуртской региональной детской общественной организацией «Центр социального продюсирования «Журавейник»; Соглашение
о взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в УР; Соглашение с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по УР»
Одной из основных задач нашей организации является участие
в формировании законодательства, направленного на улучшение положения инвалидов. За отчетный период правление ежегодно направляло предложения в план работы Постоянной комиссии по социальной политике при Госсовете УР. Одно из последних предложений – организовать
круглый стол с участием руководителей предприятий, не выполняющих
квоту по трудоустройству инвалидов и обсудить вопрос по заключению
с ними договора аренды рабочего места.
Ежегодно подается заявка в бюджет Удмуртской Республики. При
содействии министерства социальной, семейной и демографической политики УР, нам оказывается финансовая поддержка 300 тыс. рублей в год.
С января 2011 г. действовала целевая программа «Доступная среда
на 2011–2015 годы», республиканская целевая программа «Улучшение
положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике
на 2011–2013 годы». В муниципальных образованиях Удмуртии действует программа «Забота», в рамках которой оказывается финансовая помощь на мероприятия местным организациям.
В 2011 г. принята целевая программа «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей, находящихся в трудной жиз157

ненной ситуации, в муниципальном образовании «Город Ижевск» на
2011–2013гг», в рамках которой местным организациям ВОИ г. Ижевска
выделено по 10000 рублей на год.
В 2015 году была принята муниципальная программа муниципального образования «Город Ижевск» «Социальная поддержка населения»
на 2015–2020 годы, которая позволила трем местным организациям
г. Ижевска участвовать в конкурсном отборе на предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках
выполнения данной программы. В 2015–2016 году для реализации проектов им удалось привлечь 450 тысяч рублей.
В 2015 году вступил в силу Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». За год
работы территориальные органы Министерства вновь признали нуждающимися в социальном обслуживании более 30 тыс. человек. Ежеквартально социальные услуги получают свыше 78 тыс. граждан. В комплексных
центрах социального обслуживания населения открыты и функционируют пункты проката технических средств реабилитации, услугами которого воспользовались 506 граждан пожилого возраста. В республике
действует сеть учреждений, предоставляющих социально-реабилитационные услуги инвалидам (детям-инвалидам). При проведении реабилитационных мероприятий важным аспектом является соблюдение принципов комплексности, последовательности и преемственности.
Реабилитационные мероприятия включают в себя медицинские процедуры (массаж, физиотерапию, водолечение), логопедические занятия,
психолого-педагогическую коррекцию, занятия по социально-бытовой
ориентации, релаксации в сенсорной комнате, творческих мастерских.
Учреждениями уделяется внимание обучению родителей технологиям
реабилитации детей-инвалидов и основам ухода за ними. Проводятся консультации, беседы, индивидуальные и групповые практические занятия,
обучение родителей элементам массажа, совместные с родителями занятия
ЛФК, организуются «круглые столы», «Академия для родителей», обеспечивается участие родителей в досуговых мероприятиях учреждений.
Весь перечень реабилитационных услуг детям-инвалидам предоставляется бесплатно.
Для решения проблем, касающихся комплексной реабилитации инвалидов старше 18 лет, соблюдения преемственности между детскими
реабилитационными центрами и центрами реабилитации для взрослых
инвалидов и учреждениями, предоставляющими реабилитационные ус158

луги в рамках республиканской целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2010–2012 годы», по распоряжению Правительства
Удмуртской Республики создан республиканский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов на 50 мест.
Ежегодно услугами центра охвачено около 600 человек.
Обеспечение ТСР реализуется не в полном объеме. Процент обеспеченности за отчетный период в среднем составил от 70% до 88%. Обеспечением ТСР занимается министерство социальной, семейной и демографической политики УР.
В 2014 году наша организация впервые выиграла аукцион и заключила государственный контракт по обеспечению ТСР с министерством
социальной, семейной и демографической политики УР. Работа была выполнена в срок.
В 2015 году выделено 360,9 млн. рублей, что позволило удовлетворить потребность около 36 тысяч граждан, что составило в среднем 57%
среди всех нуждающихся. Ежедневными техническими средствами реабилитации, такими как подгузники, абсорбирующее бельё и специальные
средства при нарушениях функций выделения – обеспечено более 90%
нуждающихся.
В республике остается проблема с врачами узкого профиля. Очередь
к ним большая, а при отсутствии направляют платно в другие учреждения. Для получения «квоты» к узкому специалисту в другое учреждение
надо ждать очередь полгода. Очередь на лечение в стационар.
Ситуация с обеспечением санаторно-курортными путевками
очень сложная. Очередность большая. В 2014 году обеспечение путевками выполнено на 20%. Отдельные категории обеспечены лучше например инвалиды войны.
В Удмуртской Республике имеется Сарапульский колледж для инвалидов. УРО ВОИ активно сотрудничает с данным учебным заведением.
В рамках целевой программы «Развитие предпринимательства на 2009–
2012гг» работала Школа бизнеса и предпринимательства. Отрадно, что
проект трижды стартовал в УР. За 2011 год обучились более 200 инвалидов, 14% создали свои предприятия. Преимущество – дистанционное
обучение, есть индивидуальные занятия. Обучение бесплатное.
Одним из важных направлений деятельности ВОИ является создание безбарьерной среды путем обеспечения доступности объектов
социальной и транспортной инфраструктуры, жилья, образования, информационного пространства. Общественной организацией совместно
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с Удмуртской республиканской организацией Всероссийского общества
слепых, общественной организацией инвалидов-колясочников «БЛАГО»
и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике в ноябре 2011 года проведен мониторинг учреждений города
Ижевска на предмет доступности для инвалидов. В ходе мониторинга
обследовано 28 зданий и сооружений, в том числе жилые и общественные здания, образовательные и спортивные сооружения, места отдыха
и культурно-зрелищные учреждения, здания органов государственной
власти, а также объекты транспортной инфраструктуры. Наша организация участвовала в создании интерактивной карты доступности объектов
социальной инфраструктуры для инвалидов.
Одной из задач организации является содействие инвалидам Удмуртской Республики в реализации их законодательно установленных прав,
в трудоустройстве, а также осуществление на региональном уровне собственных и совместных с другими структурами и организациями программ
по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов.
Принят план реализации государственной программы Удмуртской
Республики «Содействие занятости населения Удмуртской Республики
на 2013-2015 годы».
Ежегодно принимается целевая программа дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики. Организация является учредителем
двух производственных предприятий. В 2014 году она стала учредителями ООО «Локомотив», а в 2015 году – ООО Научно-производственное
предприятие «Доступная среда». Цель создания данного предприятия – 
трудовая социализация людей с инвалидностью и предоставления равного доступа к труду. Основное направление ООО «Локомотив» – производство одноразовых медицинских материалов из нетканого сырья.
Количество производимой продукции в месяц:
Одноразовые бахилы – 9 млн. пар; Бахилы с двойным дном – 7 млн. пар;
Носочки для боулинга – 2,5 млн. пар; Одноразовые медицинские халаты – 1000 шт.; Одноразовые наматрасники – 12000 шт.; Шапочки «Шарлотта» – 0,5 млн. шт. На предприятии официально работают 257 человек,
187 из них – люди с инвалидностью I, II, III группы.
Все работники с инвалидностью трудоустроены по профессиям:
специалист отдела государственных закупок, юрист, специалист отдела
кадров, бухгалтер, логист, менеджер, оператор, швея, раскройщик, кладовщик, упаковщик, сборщик изделий из пластмасс. Предприятие «Локо160

мотив» имеет один административный корпус и шесть производственных
площадок: г. Ижевск‑1, г. Ижевск‑2, г. Воткинск, г. Сарапул, г. Можга, с.
Якшур-Бодья. Площадки обустроены пандусами, лифтами, комнатами
отдыха и необходимыми поручнями. ООО «Локомотив» дважды принимал участие в международной выставке производителей медицинских
изделий «Здравоохранение 2013» и «Здравоохранение 2015». И получило
высокую качественную оценку как российских, так и зарубежных партнеров. Основное направление ООО «НПП «Доступная среда» – адаптация
социальных объектов в рамках реализации государственной программы
«Доступная среда».
Республиканская организация инвалидов ведет активную деятельность, направленную на поддержание и укрепление социальной
защищенности инвалидов, помогает им в трудоустройстве и организует досуг, включающий творческие выставки, концерты и спортивные мероприятия. Одним из важных направлений в работе организации
является проведение мероприятий по социокультурной реабилитации
людей с инвалидностью.
В местных организациях созданы творческие коллективы, ансамбли,
которые принимают участие в различных фестивалях, сами организуют
концерты, проводят выставки, фотоконкурсы. Развитию творческих способностей способствуют созданные при м/о различные клубы. Организация досуга – одно из приоритетных направлений в работе организации.
Организованы поездки в дельфинарий, музеи, храмы и т. д.
Важным событием в деятельности УРО ВОИ было проведение при
финансовой поддержке Центрального правления Всероссийского общества инвалидов, Президента и Правительства Удмуртской Республики,
при участии Министерства социальной защиты населения Удмуртской
Республики, Министерства национальной политики Удмуртской Республики 5–7 июля 2012 года Межрегионального фестиваля-конкурса «Цвети, мой край». Конкурсная программа проходила в Доме дружбы народов.
Целью фестиваля является сохранение этнокультурного наследия
народов Приволжского федерального округа, формирование единого этнокультурного пространства, создание условий для обеспечения равных
условий в доступности культурных ценностей всем слоям населения.
В мероприятии приняли участие творческие коллективы общественных организаций инвалидов из 10 регионов Приволжского федерального
округа. В рамках фестиваля прошла конкурсная программа, где творческие коллективы показали национальную культуру своей территории,
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песни, танцы, обряды, была организована выставка народных промыслов. Удмуртскую Республику на фестивале представляла Якшур-Бодьинская районная организация УРО ВОИ, которая признана победителем по
итогам республиканского отборочного тура. Отборочный тур проходил
25 мая 2012г в с. Якшур-Бодья, 11 районных организаций (44 человека)
представляли культуру удмуртского народа.
В межрегиональном фестивале принимал участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Всероссийского
общества инвалидов А. В. Ломакин-Румянцев.
2013 год был юбилейным для Всероссийского общества инвалидов.
Прошел региональный этап Всероссийского Фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше» 4 апреля 2013 года в Доме
Дружбы народов. Фестиваль прошел при поддержке Президента Удмуртской республики, Государственного Совета Удмуртской Республики
и Центрального Правления ВОИ.
В Фестивале приняли участие более 130 участников из 22 местных
организаций. Была организована выставка изобразительного и декоративно – прикладного искусства. Более 50 человек представили свои работы – живопись, рукоделие. На Фестивале было исполнено 57 номеров
в различных направлениях. Основное направление – это исполнительское
искусство. Было представлено также литературное творчество. Победители Сафин Марат (Сарапульская ГО ВОИ), Шадрина Анастасия (Сарапульская РО ВОИ), Шутов Николай, (Камбарская РО ВОИ), которые участвовали в заключительных мероприятиях в г. Москве.
3 июля 2014 г. был проведен республиканский конкурс прикладного
искусства среди инвалидов УРО ВОИ. На конкурс представлялись работы прикладного искусства из природного материала. Конкурс проходил
на базе Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай».
Музей находится под открытым небом. Пока подводились итоги, для
инвалидов была проведена экскурсия по музею. Все мероприятие закончилось угощением национальным блюдом удмуртов – перепечами. Для
участников выступил фольклорный ансамбль музея.
В 2015 году все мероприятия были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 2 июля 2015 года прошел региональный этап Всероссийского фестиваля молодежного творчества «Я – Автор», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль проходил в Государственном театре кукол Удмуртской Республики. На фестиваль были приглашены руководители законодательной и исполнительной власти Удмуртии.
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В Фестивале приняли участие 41 участник из 12 местных организаций. Было представлено много авторских работ. После завершения конкурсной программы всем участникам были вручены дипломы, а также
был вручен диплом каждой организации. Победители – Коробейникова
Юлия и Кеврух Анна Воткинский район, Патрушев Руслан, с. Кизнер,
Ильин Олег и Чернова Альбина, г. Можга.
Деятельность УРО ВОИ направлена на привлечение инвалидов
к занятиям физкультурой и спортом, а также совершенствование форм
спортивной работы в городах и районах; осуществление пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни. В настоящее время
среди инвалидов УРО ВОИ проводятся соревнования по следующим видам спорта: шашки, шахматы, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба,
плавание, тяжелая и лёгкая атлетика, бочча, настольные спортивные игры.
Проводятся личные первенства Удмуртии и фестивали (зональный физкультурно-спортивный фестиваль УРО ВОИ проходит с 2008 г.), первенства городов УР, районов и местных районных организаций. Первенства
городов финансируются городским управлением спорта. В 2015 году наша
организация победила в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской
Республики на реализацию программ социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках проекта были приобретены 9 комплектов настольных спортивных игр, что позволило 24 февраля 2016 года
провести первый чемпионат Удмуртии по настольным спортивным играм
в рамках 1-го чемпионата России «Спорт для всех‑2016». Чемпионат проводился с целью популяризации и развития настольных спортивных игр
в Удмуртии, а также для отбора участников в сборную Удмуртии для участия в чемпионате России. На чемпионат был приглашен президент общероссийской общественной организации Федерации настольных спортивны
игр России, гроссмейстер международного класса, 15-кратный чемпион
мира по новусу Гунтарс Бралитис. В открытии чемпионата приняли участие представители исполнительной и законодательной власти Удмуртии.
Интерес к соревнованиям был большой. В чемпионате приняли участие
26 команд из городов и районов Удмуртии. 170 участников играли в новус,
джакколо, шаффлборд. Были приглашены 15 волонтеров, которые стали
судьями, а также оказывали помощь всем нуждающимся.
В начале 2015 года была организована баскетбольная команда на колясках «ЛОКО», основной состав которой трудится на нашем предприятии ООО «Локомотив». Всего лишь за 1 год совместно с Федерацией
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баскетбола Удмуртии успешно проведены 5 мероприятий. В Удмуртии
играет команда инвалидов по следж-хоккею. После открытия СК «Чекерил» сформировалась команда по керлингу. В этом же спортивном комплексе предлагают бесплатные занятия в бассейне. Был проведен 1-й
турнир по бочча на Кубок ВОИ, посвященный 70-летию Победы в ВОВ,
в котором приняли участие более 150 человек из городов и районов Удмуртии. Надеемся, что турнир станет традиционным.
27 января 2014 г. на базе школы № 49 города Ижевска состоялся Республиканский конкурс «Волонтер года» и «Куратор года». 13 юных волонтеров и 8 кураторов со всей республики боролись за право быть победителем. УРО ВОИ представляла Камбарский РО в номинации «Куратор
года». Эту номинацию представляла руководитель клуба детей и подростков инвалидов «Дружная семейка» Л. П. Бочкарёва, которая по условиям
конкурса в очном туре должна была провести мастер-класс с ребятами этой
школы. Компетентное жюри высоко оценило работу участника конкурса.
В результате диплом победителя за 3 место. Организаторы конкурса – Министерство по делам молодёжи Удмуртской Республики, Республиканская
детско-молодежная общественная организация «Волонтеры Удмуртии»,
муниципальное казенное учреждение «Городской центр «Подросток».
В целях повышения профессионального уровня и укрепления кадрового состава проводятся семинары на местном и региональном уровне.
В сентябре 2012 г. 4 человека прошли краткосрочные курсы повышения
квалификации в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
по программе «Вопросы поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций».
Организация приняла участие в Ярмарке общественных объединений г. Ижевска (2013 г.), организованной Ассоциацией молодых предпринимателей Удмуртской Республики, где была представлена информация
о деятельности организации. Представители правления (6 человек) приняли активное участие в городском форуме «День некоммерческих организаций», который проводил Институт стратегии развития регионов.
В рамках данного мероприятия посетили мастер-классы по темам «Маркетинг и продвижение НКО», «Финансирование Социальных проектов.
Новые инструменты привлечения ресурсов», «Проектная культура. Механизмы краудсорсинга в социальных проектах», круглый стол «Муниципальная поддержка НКО: оптимальные формы», «Взаимодействие внутри сектора. Проблемы и перспективы».
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Председатель Воробьев М. Б. – участник семинара в Министерстве
экономики УР, участник научно-практической конференции Приволжского ФО, которая проходила в г. Ижевске – «Актуальные вопросы совершенствования реабилитации и интеграции инвалидов в общество на
основе использования кодификатора категорий инвалидности с учетом
положения Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид», участник семинара по подготовке специалистов для проведения мониторинга
доступности объектов социальной инфраструктуры для малобильных
групп населения.
В 2014 году председатель УРО ВОИ Воробьев М. Б. был участником Ассамблеи «НКО Приволжья. Новые возможности сотрудничества»,
которая проходила в декабре 2014 г. в Нижнем Новгороде. Цель Ассамблеи – обсуждение новых тенденций в развитии некоммерческого сектора, стратегии государственной поддержки СО НКО и более интенсивное сетевое взаимодействие СО НКО с целью распространения лучших
практик в ПФО. Организатор Ассамблеи – Центр развития общественных
инициатив – Ассоциация «Служение».
Председатель УРО ВОИ Воробьев М. Б. и зам. министра социальной, семейной и демографической политики УР Коньков К. В. стали
участниками Международной научно-практической конференции «Мир
доступный для всех: международный и российский опыт формирования
безбарьерной среды».
Специалисты аппарата правления участвовали в практико-ориентированном семинаре «Современные подходы к формированию безбарьерной среды». В рамках семинара рассматривались вопросы реализации Республиканской целевой программы «Доступная среда на 2011–2015 гг.»,
адаптация учреждений социальной сферы для маломобильных групп населения, реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями, обеспечение доступности библиотечно-информационных
услуг для инвалидов по зрению. Была организована выставка технических средств реабилитации инвалидов.
В УРО ВОИ развивается проектная деятельность. В 2014 году
пять местных организаций реализовывали проекты, которые победили
в конкурсном отборе социально ориентированных НКО. Им удалось привлечь более полумиллиона рублей на проведение мероприятий, приобретение оргтехники и ремонт помещений.
165

Основные формы работы с детьми инвалидами – это детские фестивали, благотворительные марафоны, акции, спортивные мероприятия,
клубы, участие в конкурсах, работа в обучающих творческих лабораториях, работа со СМИ. В летнее время организуются спецсмены в центрах социального обслуживания, где организуются кружки по интересам,
а также летние лагеря совместно со здоровыми детьми. В каждой местной организации ведется работа с данной категорией.
По решению Президиума УРО ВОИ Камбарская РО ВОИ, председатель Бочкарева Л. П., определена базовой площадкой в системе информационной поддержки семей, имеющих детей с инвалидностью. С 2011 г.
в организации стартовал двухгодичный проект по обучению детей и подростков компьютерной грамотности «С компьютером на ты». Проводятся
праздники народного календаря «Светлый праздник Рождества», «Пасхальный звон». Состоялась встреча детей с гостями из США, которые
финансировали проект «Лингвистическая английская школа «Утренняя
заря», в которой бесплатно обучаются 4 подростка-инвалида. Дети клуба
«Дружная семейка» стали участниками республиканской акции «Весенняя неделя добра». Дети приняли участие в республиканском конкурсе
«Игрушки на Кремлевскую елку».
В 2013 году завершили проект «Подружись со спортом». В нем приняли участие 39 семей клуба «Дружная семейка», 41 ребенок, 32 волонтера.
Из них 5 многодетных семей, 7 колясочников, 9 неполных семей. Целью
проекта было предоставить возможность всем детям и подросткам инвалидам независимо от сложности заболевания испытать радость от спортивных игр и спортивных достижений. Ребятам были созданы условия для
участия в спортивных играх, эстафетах вместе со здоровыми детьми. Проект реализован в рамках конкурса Министерства спорта и туризма РФ.
Дети клуба «Дружная семейка» постоянно участвуют в различных
конкурсах: 9 ребят стали участниками Республиканского конкурса творческих работ детей-инвалидов «Мир един для всех» («Россия – это я»)
в рамках целевой программы «Культура Удмуртии» мероприятий, посвященных 1150-летию государственности России. Работы были представлены в номинации «Герб семьи»; 5 детей приняли участие в Республиканском конкурсе рисунков «Моя семья», объявленном НПФ «Нефтегарант»,
и в конкурсе этого же Фонда «Мечты сбываются».
Члены Камбарской РО ВОИ приняли участие в Акции «Добровольцы – детям». Была проделана огромная работа – информация об участии
в СМИ, в организациях и учреждениях. И хотя организация не стала по166

бедителем, стоит отметить, это была самая активная Акция. В ней приняло участие детей – добровольцев – 521 человек, взрослых добровольцев – 435 человек. Были собраны средства и использовано адресно для
детей-инвалидов и для работы клуба «Дружная семейка».
В 2015 году в состав организации вошел Театр «Надежда». Театр «Надежда» – это семьи, воспитывающие как обычных, здоровых детей, так
и детей с ограниченными возможностями здоровья разного возраста, с совершенно разными особенностями развития. Особенностью театра является
и то, что все куклы, маски, костюмы и декорации изготовлены особыми детьми при участии родителей! Дети-инвалиды разных возрастов и заболеваний
занимаются театром кукол – куклотерапией. Все куклы, маски, реквизит, декорации и костюмы изготовлены самими детьми (при участии родителей).
Во всем процессе принимают участие не только инвалиды, но и здоровые
дети и взрослые, что делает социализацию и инклюзию более полной и насыщенной. Помимо творческой составляющей, огромную роль получило
развитие навыков (речевых, движенческих, коммуникативных.) и новых
способностей. В репертуаре театра 2 спектакля: «Как котенок научился мяукать» и «Теремок», а также вокальные и танцевальные номера. Последними
достижением театра являются дипломы «За инклюзивный ансамбль особенных исполнителей» и «За приобщение особенного зрителя к волшебному искусству играющей куклы и воспитание в подрастающем поколении
человеческих ценностей» на III Международном особенном фестивале для
особенных зрителей «Одинаковыми быть нам не обязательно» г. Чебоксары, 2015 г., диплом Лауреата III степени в номинации «Театрализованное
действие» на I Всероссийском конкурсе чтецов и театрального искусства
«Театральная весна‑2016» в г. Тюмень, 2016 г.
Продолжает свою работу в Можгинской РО ВОИ, председатель Балобанов О. А., молодежное объединение инвалидов «МАРС» – Молодежное Активно-Развитое Сообщество, созданное еще в 2010 г. Девиз объединения: Мы ребята просто класс, Жизнь активная у нас. Нас болезнь не
победила, Вместе мы – большая сила.
Практически ежемесячно для молодых людей проходят заседания
информационно – развлекательного клуба «Вдохновение». Каждый раз
ведущая – методист ДК «Дубитель» Ф. М. Ибрагимова старается придумать что – то новое и необычное, чтобы заинтересовать всех.
Правление УРО ВОИ с оптимизмом смотрит в будущее. Надеемся,
что вместе мы сможем больше.
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Хакасская республиканская организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
16650

Численность членов ВОИ, чел.
Из них инвалидов, чел.
В т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных организаций
Средства, направленные за пять
лет:
На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
На оказание материальной помощи
инвалидам, тыс. руб.

1920
7564
5183
13
214

ХРО ВОИ, – это организация с разветвлённой структурой, охватывающая своей деятельностью все поселения республики: 13 местных организаций ХРО ВОИ – это 5 городских и 8 районных, они включают в себя
214 первичных организаций (ячейки). 11 местных организаций имеют
статус юридического лица, что даёт возможность нашим организациям
участвовать во всех объявленных социальных программах на различном
уровне финансирования и грантах.
Хакасская республиканская организация руководствуется в своей
работе законами Российской Федерации, Республики Хакасия, Уставом
ВОИ и ХРО ООО ВОИ.
За отчётный период было проведено 27 заседаний Правления, 35
заседаний Президиумов Правления, 9-Пленумов Правления. Проведено 12 семинаров, пять круглых столов. Поступило 704 письменных
обращений от различных учреждений, организаций и физических лиц.
Кроме этого рассмотрено 422 обращения в письменной и устной фор168

ме от инвалидов республики. По 397 обращениям приняты положительные решения.
Одним из важнейших направлений нашей работы является взаимодействие с органами власти всех уровней. За отчётный период была проделана большая работа по следующим направлениям.
Работа организации в области правового регулирования основных
вопросов жизнедеятельности инвалидов с органами власти Республики.
По инициативе Правления ХРО ВОИ, поддержке Государственного комитета по занятости населения РХ, ВС РХ при поддержке заместителя председателя ВС РХ Могилиной С. В. в закон РХ «О квотировании рабочих мест для инвалидов в РХ», принятого в 2011 году
было введено дополнение за № 62-ЗРХ от 09.07.12 года о том, что
при невозможности создания или выделения работодателем рабочих
мест он для приёма на работу инвалидов в счёт установленной квоты
работодатель вправе заключить соглашение об организации рабочих
мест с другим работодателем. Этим дополнением сегодня при трудоустройстве инвалидов грамотно и успешно пользуются Саяногорская
(председатель Крум Г. Я.) и Абаканская (председатель Маслов А. В.)
городские организации ХРО ВОИ.
1.01.2015 принят закон РФ № 442 ФЗ «О социальном обслуживании
населения». Почти год шло обсуждение этого закона. Наша организация не
была в стороне и внесла при поддержке ОП РХ три поправки в закон о том,
что при определении нуждаемости инвалида в социальных услугах:
– не должно учитываться семейное положение инвалида;
– не учитываются социальные выплаты инвалидов, пенсионеров при
утрате полностью способности к самообслуживанию;
– разделяются понятия «человек находящийся в тяжёлой жизненной
ситуации» и «человек, который ограничен в своей жизнедеятельности»
(цели социального обслуживания здесь разные).
Поправки приняты.
Были внесены в ВС Правительство РХ проекты законов «О награждении людей с ограниченными физическими способностями, добившиеся
определённых жизненных успехов», «Об ужесточении мер к работодателям, не предоставляющим рабочие места для инвалидов», «О меценатах
Республики Хакасия», подавали предложение в Правительство РХ о создании комиссии и наделения её правом определять административное наказание за нарушение, либо невыполнение технических нормативов по обеспечению доступности зданий и сооружений для МБГН.
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Целевые региональные рограммы в области социальной защиты и поддержки инвалидов в РХ.
Постановлением Правительства РХ за № 573 принята программа
«ОБ утверждении долгосрочной республиканской целевой Программы
«Доступная среда для инвалидов РХ на 2011–2013 г.»
Принятию этой программы предшествовало 3,5 года работы.
Как дополнение к вышеназванной программе было принято Постановление Правительства РХ от 30.03.2012 года за № 209 «Об утверждении порядка и условия оказания материальной помощи для приспособления жилого помещения инвалидам, передвигающимся на колясках».
Более 100 инвалидов колясочников республики имели возможность максимально приспособить своё жильё к своим нуждам для более комфортного проживания. К сожалению, в 2015 году это Постановление перестало действовать.
Организован и действует Совет при Правительстве Республики Хакасия по делам инвалидов и граждан старшего поколения. На Совете обсуждаются и решаются вопросы, касающиеся улучшения качества жизни
инвалидов РХ.
Хочу отметить, что совет нужное дело, полезное. На повестку дня
ставятся серьёзные вопросы- все они касаются улучшения качества жизни инвалидов в республике
При активном содействии республиканских отделений ВОГ, ВОС
в 2012 году принято Постановление Правительства РХ за № 209 «Об
утверждении Положения по предоставлению гранта на организацию
инвалидам транспортных услуг Всероссийским общественным организациям ВОИ, ВОГ, ВОС на организацию работы социального такси».
В 2015 году этого гранта уже не было объявлено.
Утверждена программа «Доступная среда 2014–2020 года».
Ежегодно проводятся мониторинги по качеству медицинского обслуживания инвалидов, льготного обеспечения лекарственными препаратами инвалидов, качества предоставляемых ТСР, качества предоставления социальных
услуг инвалидам, качества изделий Черногорского протезно-ортопедического
предприятия, доступность объектов для МБГН.
О спорте.
В рамках государственных программ Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010–2015 годы», Министерства труда РХ «Доступная среда» и программой ЦП ВОИ было предусмотрено финансирование на организацию и проведение республиканских
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соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
на подготовку и участие во всероссийских спортивных мероприятиях.
Ежегодно при поддержке Министерства труда и социального развития населения РХ проводились республиканские спартакиады для инвалидов с поражением ОДА. Далее победители спартакиад принимали участие в составе спортивных сборных республики Хакасия в
– 2011 году
в V Физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата «Сочи‑2011» 5 человек команда
с 2 по 8 октября 2011 года в г. Адлере.
– 2013 году
Спортивные Игры людей с поражением опорно-двигательного аппаратаг. Омск, количество участников от Республики Хакасия – 8 человек.с
23 по 27 июня 2013 года.
Физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов, город Сочи (Адлер).с 3 октября по 8 октября 2013 года.
– 2014 году
– Спортивные игры Сибирского федерального округа среди людей
с поражением опорно-двигательного аппарата «Кузбасс – 2014″, г. Кемерово.
с 23 по 27 июня 2014 года, состав команды 10 человек, в общекомандном
зачете команда заняла 3 место.
По итогам соревнований командой занято: семь 1 мест; семь 2 мест,
двенадцать 3 мест.
– Команда из 6 человек участвовала в группе поддержки наших параалимпийцев в г Сочи на параалимпийских играх.
– 2015 год
Межрегиональные спортивные игры «Абакан‑2015» среди лиц с нарушением (поражением) опорно-двигательного аппарата Сибирского федерального округа, в рамках празднования 70‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, г. Абакан, состав команды
10 человек, в общекомандном зачете команда заняла 3 место.с 08 июня по
12 июня 2015 года.
Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым2015», Республика Крым, г. Евпатория. Состав команды 7 человек, из них 3 человека
на коляске (инв. 1 гр.)
с 07 по 12 сентября 2015 года. Андрей Булгаков – 2место по прыжкам
в длину. Игорь Лунг – 2 место в плавании.
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По настольному теннису: Александр Соколов – 2 место, Игорь Лунг – 
3 место, Михаил Аешин – 2 место.
В республике по инициативе Министерства спорта Правительством
Республики Хакасия принят ряд нормативно-правовых актов, касающихся развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Если мы посмотрим динамику количества проведенных республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов то будем
иметь следующую картину;

№
п/п

Подготовка и участие
лиц с ограниченными
Республиканские
возможностями здоровья
официальные
в региональных,
физкультурные
ИТОГО
всероссийских
и спортивные
и международных
мероприятия
соревнованиях
количество
количество количество
количество количество
количество
мероприятий участников мероприятий участников мероприятий участников

2009 2

4

2

135

4

139

2010 5

19

9

517

14

536

2011 4

35

16

916

20

951

2012 7

21

16

1035

23

1056

2013 17

37

14

1111

26

1148

2014 19

65

12

1140

31

1205

2015 15

42

9

1215

24

1257

Следует выразить благодарность Министру спорта Республики Хакасия Денщикову Валерию Васильевичу и его команде, которые помогают
реализовать все наши мероприятия, а так же лично Маслову А. В., который в правлении вот уже 8 лет отвечает за работу по спорту и адаптивную
физкультуру среди инвалидов республики.
Но есть и отрицательные моменты. Дело в том, что в муниципальных образованиях представители отделов спорта с инвалидами работать
не хотят. Не выделяется транспорт, не информируют ООИ по проводящимся спортивным мероприятиям, не проводят работу по организации
тренировочного процесса на местах.
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О работе с родителями, имеющими детей инвалидов.
Организации удалось наладить конструктивные отношения с Аналитическим научно-методическим центром «Развитие и коррекция» г. Москвы. Это очень помогает нам в работе.
В центре обучена член правления ХРО ВОИ Тригаева Л. И..
Пользуясь консультационными услугами центра «Развития и коррекция», провели семинары с участием разноплановых специалистов
в территориях республики (Ширинском, Боградском, Аскизском районах,
в городах – Абакане, Саяногорске, Черногорске). На семинарах поднимались и обсуждались вопросы такого плана:
– При выписке индивидуальных средств реабилитации (инвалидные коляски, средства для стояния, вертикализаторы) специалисты не
подходят к каждому ребенку индивидуально;
– Дети инвалиды обучающиеся на дому должны обучаться на компьютере;
– Санаторно-курортное лечение;
– О размере компенсации за покупку ТСР;
– Вопросы юридического характера;
– О дискриминации детей инвалидов, обучающихся в школах;
– Отсутствие в республике вагона с купе для проезда с детьми инвалидами, детские поликлиники, больницы без доступности, выделении
земельных участков, предоставление квартир на первом этаже.
По инициативе родителей, имеющих детей инвалидов, поддержке ОП
РХ, с участием специалистов профильных министерств были организованы
два круглых стола в 2014 г., и один выездной в г. Саяногорск в 2015 г. о качестве мед услуг, доступности мед учреждений, мед помощь высоких технологий, качество и обеспечение ТСР и многие другие вопросы. Вопросы решали на уровне муниципальных образований, Правительства РХ, ГД РФ, судов
городских, верховных. Четыре раза приходилось обращаться за помощью
к Астахову – уполномоченному по правам детей при президенте России.
За отчётный период по договору с ХРО ООО ВОИ дистанционно были
обучены по программе дополнительного профессионального образования
«О сновы деятельности тьютора в работе с детьми с ограниченными возможностямиздоровья» с получением удостоверения – Анциферова Н. В., Миллер Е. Л.,
Козидубов Ю. В., Черняцова О.., Карпенко Т. Л., Козинова Р. В., Мясникова Л. И.
Всего подано заявлений желающих обучиться 84 человека. А центр принимают на обучение в год 2–3 человека.
Хорошо поставлена работа с родителями, имеющими детей инвалидов в Боградской ООИ (за это направление работы отвечает член правле173

ния этой организации Карпенко Т,); в Ширинский ООИ (здесь сама председатель Бекреева И.), в г. Абазе (председатель Тамбовцева Л.)
Всего было оказано практической помощи за отчётный период 160
родителям, имеющих детей инвалидов.
Учёба кадров
В современных условиях очень сложно работать, т. к. необходимо
руководителю знание компьютера, налогообразования, бухгалтерского
учёта, психологии, фандрайзинга, стремительно меняющихся законов
и многое другое. Учёба кадров серьёзный, нужный, просто необходимый процесс в обеспечении успешности работы как специалистов организации так и самой организации. Мы проводили учёбу своих кадров.
Приглашали на учёбу потенциальных приемников, т. е. готовили себе
кадровый резерв. С 2014 года Министерство труда РХ не производит
оплату за потраченные денежные средства на учебные семинары.
Медицинская помощь и льготное обеспечение инвалидов лекарственными препаратами – одна из наиболее острых социальных проблем
За отчётный период членами правления организации постоянно
осуществлялся контроль за качеством медицинской помощи, которая
предоставляется инвалидам на местах и обеспечение льготными лекарственными препаратами по всей территории РХ. Надо отметить, что это
пожалуй одно из направлений в нашей работе, где поток жалоб от населения не уменьшается, а увеличивается.
В результате оптимизации, которую, проводит Министерство здравоохранения РХ с 2015 года, резко сократились число койко-мест, идёт
сокращение штатов младшего медицинского персонала, что влечёт за собой закрытие стационаров в поселениях республики (пример С. Ворота,
Джирим и др).
Отстаивали ФАПы в сельской местности. Отстояли. ФАПы есть, но
на 45% не решен вопрос со специалистами, отсутствуют аптеки, передвижные аптеки также оптимизированы в большинстве случаев. Из-за отсутствия пассажирского автотранспорта между поселениями сельчан больные
не могут попасть в поликлиники. Из-за того, что пожилые люди не умеют
пользоваться электронной записью, попасть на приём, особенно, к узким
специалистам, не могут, доступность для МБГН в мед учреждениях не
обеспечена. Впечатление складывается, что этой проблеме администрации
всех уровней лечебных учреждений не уделяют должного внимания.
В 2014-2015 годах была проведена акция по выявлению лежачих
больных. Было выявлено 76 человек, «заброшенных», т.е не имеющих
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родных. Силами наших организаций 42 больных освидетельствованы
в бюро МСЭ, взяты на учёт в социальные службы, взяты на диспансеризационный учёт в поликлиники по месту жительства.
За отчётный период были организованы круглые столы, совещания
с приглашением министра здравоохранения РХ, глав. врачей районных
и городских больниц, совещания на местах в МО, приглашались представители органов здравоохранения на заседания Правления, направлялись
письма и обращения в администрации МО, министерство здравоохранения. 32 мероприятия были посвящены этой проблеме.
Необходимо отметить добросовестную работу в этом направлении Аврамовой Г. К., Тамбовцевой Л. А., Гуркову А. А., Пирогову Г. Н.,
Карамашеву С. И., Кардашову И.Н. Они, серьёзно работают в этом направлении, предлагая пути решения проблем, анализируя причины создавшихся проблем. А вот председатели Бейской, Орджоникидзевской,
Таштыпской, Аскизской организаций подходят к этому вопросу не
принципиально. Нашей организацией с Министерством здравоохранения заключен договор в о взаимном сотрудничестве который, предусматривает: взаимный обмен информацией, обязательства повышение
качества медицинских услуг.
В республике сложным остаётся вопрос обеспечения льготными
лекарствами инвалидов
Со второй половины 2014 и весь 2015 год организация вела разъяснительную работу о том, что от соц. пакета на обеспечение льготными
лекарственными препаратами не стоит отказываться. Но эти усилия были
бесполезны, т. к. постоянные сбои с поставками льготных лекарственных
препаратов своё черное дело сделали и сейчас отказников уже 72%. Ситуация с каждым годом ухудшается. И это происходит прежде всего из-за
отсутствия контроля за надлежащей организацией лекарственного обеспечения льготными лекарственными препаратами инвалидов.
Социальная услуга – санаторно – курортное лечение по медицинским показаниям
Потребность инвалидов в санаторно-курортном лечении в республике полностью не удовлетворяется. В среднем потребность в путёвках
удовлетворяется из года в год примерно на 65–68%.
На протяжении вот уже 9 ти лет показатель удовлетворения путёвками инвалидов самый высокий в городе Абазе 82% (председатель Тамбовцева Л. А.). Самый низкий показатель удовлетворения путёвками
в Таштыпский район и Орджоникидзевском (47%.)
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По рекомендации ХРО ООО ВОИ вопросы снабжения инвалидов
санаторно-курортными путёвками, ТСР и ПОИ были неоднократно поставлены на обсуждение на Координационном совете при председателе
Правительства Зимине В. М.
С ФСС подписано Соглашение, которое предусматривает взаимную информацию, гарантию качества поставляемых изделий и услуг.
Результатом этой работы является то, что от инвалидов приходит всё меньшее количество жалоб. Если в 2012 году их было 87, то
в 2015 году 21 жалоба.
МСЭ
За отчётный период ХРО ВОИ очень плотно сотрудничало с бюро
МСЭ. Утверждение «всё делается для народа» этим учреждением просто
опровергается. Потому что от нормативных актов, которые спускаются
сверху, порой сами специалисты в шоке пребывают, а наши инвалиды тем
более. Нет дополнительных филиалов для удобства прохождения экспертизы МСЭ. Всем инвалидам приходится ездить в Абакан. Но была возможность, по заявке медучреждений, к тяжелобольным экспертам МСЭ
выезжать на осведетельствование. Теперь указание поступило – выезжать нельзя.
Была возможность по доверенности, выданной соц. службой своему работнику, либо председателю организации пройти экспертизу МСЭ тяжело
больного не выездного инвалида, либо лечащим врачом, т. е. заочно.
И это теперь запрещено.
По инициативе ХРО ВОИ было проведено по этой теме несколько совещаний. На Координационном совете рассматривалась данная
ситуация. В результате была разработана форма доверенности на соц.
работника и принято решение – только соц. работник может проходить
заочно комиссию МСЭ для не выездного инвалида. Работали год спокойно. Но опять проблема – некоторые отказываются предоставлять
услугу прохождения комиссии МСЭ для тех инвалидов, у которых есть
родные. Правление изучило 442 федеральный закон «О предоставлении
социальных услуг населению». Для оказания данной услуги необходимо только заявление от человека. Но с этим нам разбираться уже в следующем отчётном периоде.
Если 2013, 2014, половина 2015 года снижался уровень жалоб на работу бюро МСЭ, то с августа 2015 резко увеличилось число жалоб. Этому явилось причиной новый закон оценки инвалидности (с детей с ДЦП
снимают инвалидность).
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Остаётся открытым вопрос некачественного заполнения Посыльного листа, хотя нас информируют, что учёба врачей постоянно проводится.
Наше предложение Министерству здравоохранения о том, чтобы применять меры воздействия к врачам, допустившим ошибки, невнимательность, халатность при оформлении документов на МСЭ остаётся открытым. А страдать продолжают инвалиды.
Выражаю благодарность заместителю главного специалиста МСЭ по
РХ Татьяне Юрьевне Шумаковой. Где бы она ни находилась в командировке, дороге, совещании всегда окажет помощь в том или ином вопросе.
Материальное обеспечение инвалидов
По этому вопросу от инвалидов жалоб не поступает, пенсии, субсидии поступают вовремя. Вовремя- то вовремя, но какие это пенсии и субсидии, разве на них жить можно достойно?
Здесь остаётся одно нам – жить долго назло Правительству
Доступность инфраструктуры для инвалидов РХ
Лучше чем сказал Н. Кюнк про нас, инвалидов, в «Декларация независимости инвалида», и не скажешь. Цитирую «Не надо меня поддерживать, я не так слаб, как кажется. Поддержите меня так, чтобы я мог по
мере сил внести свой вклад в общество».
Сегодня доступность в понимании исполнительной власти, в большинстве своём, это прилепить пандус – и всё. Доступность. Это очень
важный вопрос. Именно доступность в понимании нашем. Т.е. доступность медицины, транспорта, туризма, спорта, работы учёбы, свободного
передвижения в городах, сельской местности и т. д.
За отчётный период Правлением проделана огромная работа. Проводили Совещания, мониторинги доступности социальной инфракструктуры, участвовали и сами организовывали акции по доступности объектов,
стоянок для МБГН, председатели МО ХРО ВОИ входили в экспертные
группы по составлению паспортов доступности объектов социального
значения, а так же составления дорожных карт. За отчётный период было
подано исков в прокуратуру о понуждении владельцев зданий обеспечить
их доступность (больницы, школы, аптеки и др.) 73. Активно работали со
СМИ, организовано было 4 ТВ передачи.
В 2014 году в г. Новосибирске прошли обучения по курсу «Современные методы, оборудование и материалы для организации
доступной среды для инвалидов и МБГН». Туник В. И. в 2013 году
прошла обучающий курс по рассмотрению и согласованию технических заданий на разработку раздела проектной документации «Ме177

роприятия по обеспечению доступа инвалидов» для строительства,
реконструкции и капитального ремонта общественных зданий и сооружений в г. Иркутске.
Мы часто наблюдаем, что построенные объекты после реконструкции, капитального ремонта сдаются с нарушением технического регламента, строительных норм по доступности объектов для МБГН, но специалисты министерства градостроительной политики нас уверяют в обратном.
Можно сказать, сегодня республика недоступна для МБГН, требования законов и нормативных документов не выполняются. Здесь много
причин: а основная причина, на наш, взгляд отсутствие жёсткого контроля за выполнением требований существующего законодательства, как со
стороны органов власти – так и с нашей.
Существует и действует Кодекс об Административных правонарушениях, в котором предусмотрены статьи и штрафные санкции за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Но ни разу
к нерадивым застройщикам он не применялся.
Транспортное обслуживание инвалидов
За отчётный период Правление ХРО ВОИ вопросы транспорта, доступности авто-, жд-, аэро вокзалов постоянно держало на контроле. Мы
участвовали в обследовании вокзалов, давали рекомендации, но результат остаётся прежним – рекомендации не выполнены полностью, нарушены технические нормы.
В Абакане появились низкопольные автобусы. Нет карты социальных маршрутов, улицы не приспособлены для свободного передвижения
людей с нарушением ОДА, не оборудованы остановки.
Надо сказать, мы не смогли добиться, чтобы был транспорт в Хакасии для перевозки лежачих больных, детей. Не смогли добиться выпуска
социальной рекламы.
При поддержке ВСРХ мы смогли добиться, чтобы обучение вождению инвалидов осуществлялось за 50% от полной стоимости.
Работа с молодёжью
В отчётном периоде проведены 3 республиканские спартакиады для
молодых инвалидов. С 2012 года проводится туристическая акция. Но
этого мало. Здесь наша задача активизировать работу с молодёжью.
Организационная работа
Правление ХРО ВОИ руководствовалось в отчётный период реализацией постановлений конференции ХРО ВОИ, Правлений ХРО ВОИ,
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Президиумов и Пленумов ЦП ВОИ. На правлениях ХРО ВОИ рассмотрено 72 вопроса из них организационных 67.
Наиболее значительные вопросы:
– Об электронном учёте инвалидов;
– Об итогах смотра конкурса местных организаций;
– Смотр конкурс на лучшую КРК организации;
– Обмен опытом работы среди местных организаций, учёба кадров.
– Выборы в ВСР;
– Исполнительская дисциплина;
– Работа над новой редакцией устава организации в связи с изменениями в ГД;
– Развитие спорта;
– Состояние работы для инвалидов в культурной жизни общества.
В 2013-2014 годах был организован семинары в Усть-Абакане, Абакане по правилам заполнения дорожных карт, паспортов доступности, семинар по оценке доступности для МБГН зданий и сооружений. 2015 год
семинар по изменению устава организации. В 2012 году семинар учеба
председателей МО ХРО ВОИ. В 2015 году семинар «Принципы взаимодействия с органами власти.»
Поднимались вопросы исполнительской дисциплины местных организаций, предоставление информации по запросам ХРО ООО ВОИ,
поднимались вопросы о мерах поддержки общественных организаций
инвалидов органами власти.
Три года Хро ВОИ проводит смотры конкурсы на лучшую местную
организацию и конкурс на лучшую КРК организации.
КРК ХРО ВОИ в 2014 году приняла участие в Всероссийском смотре
конкурсе и заняла 3 место с денежным вознаграждением.
2012 год был юбилейный. ХРО ВОИ подводило итоги своей 25 летней работы. Было выиграно два гранта правительства РХ.
А 2015 году организация получила в подарок от Главы Правительства РХ легковой автомобиль. Что дало возможность облегчить нашу деятельность.
Очень оперативно и ответственно сработали председатели МО,
пострадавших от пожара 12 апреля 2015, и наводнения в 2014 году
в Абазе. Все работали, все помогали. Сработав оперативно, грамотно
и составив все необходимые документы, мы смогли получить с ЦФ
ВОИ материальную помощь (600000 рублей) пострадавшим от стихии – это 302 человека.
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Решение проблем интеграции людей с инвалидностью в общество не
должно замыкаться на одном законе «О социальной защите инвалидов»
и притворяться в жизнь одним Министерством труда и социального развития РХ. Уничтожением барьеров – и физических, и психологических – 
должны заниматься все министерства и ведомства, только тогда можно
говорить о настоящей государственной политике.
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Чеченская республиканская организация
Динамика показателей:
На 01.01.2011 г.
19362
Численность членов ВОИ, чел.
14651
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
3743
2 группы, чел.
10321
3 группы, чел.
587
Законные представители инвалидов 4711

На 01.01.2016 г.
26516
18082
3922
13862
298
8434

Число местных организаций

10

10

Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

131

131

Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и предприятиях, чел.,
в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
• На мероприятия по реабилитации и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
• На оказание материальной помощи инвалидам, тыс. руб.
• На развитие производства и создание новых раб. мест, тыс. руб.

1

1

4

4

4

4

564,00

3325,00

286,00

925,00

1,243,00

629,00

По состоянию на 01.01.16 г. численность членов ЧРО ВОИ составили 26516 человек, что составляет более 10% проживающих в регионе инвалидов. За проверяемый период численность членов организации
увеличилась на 5 500 человек.
В состав Чеченской республиканской организации ВОИ входит 10
районных организаций ВОИ, объединяющие 131 первичных организаций. Охват членством на территории республики составляет менее 50,2
процента. Функциональных подразделений в организации нет.
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– Правление ЧРО ВОИ состоит из 11 человек;
– в состав Президиума ЧРО ВОИ входят 7 человек;
– контрольно-ревизионная комиссия ЧРО ВОИ состоит из 7 человек.
В отчетный период Чеченская республиканская организация ВОИ
в своей работе руководствовалась Уставом ВОИ, решениями V съезда
ВОИ, решениями последующих пленумов ЦП ВОИ.
За последние 5 лет в республике приняты следующие законодательные акты, касающиеся вопросов инвалидов:
1. Постановление Правительства ЧР № 4 от 04.02.2013 г. «О порядке обеспечения бесплатного проезда на пригородном ж\д транспорте
в 2013 году отдельных категорий граждан РФ, проживающих в Чеченской
Республики». Льгота по оплате транспортных услуг предоставляется из
расчета 35 рублей в месяц за каждый выданный билет.
2. Распоряжение Правительства ЧР № 74-р от 20.03.2013 г. «О мерах по реализации на территории ЧР Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», согласно которому
уполномоченным органом исполнительной власти ЧР в области обеспечения граждан, проживающих на территории республики, бесплатной
юридической помощью является Министерство труда, занятости и соц.
развития ЧР, что сыграло свою позитивную роль в обеспечении малоимущих граждан квалифицированной юридической помощью.
3. Постановление Правительства Чеченской Республики от 6 июня
2013 г. N135 «Об утверждении порядка принятия решений об оказании
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
Открыт официальный сайт ГКУ «Государственное юридическое бюро».
4. Закон Чеченской Республики от 19 января 2014 г. N2-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Чеченской Республике» 5. Постановление Правительства
Чеченской Республики от 20.11.2013 N220 «Об оказании адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Чеченской Республики,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году» Вступил в силу с 1 января 2014 года.
6. Государственная программа Чеченской Республики «Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики на 2014–2018 годы». Осуществляется на условиях софинансирования за счет субсидии из бюджета государственного учреждения – ОПФ
РФ по Чеченской Республике и за счет средств бюджета Чеченской
Республики.
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Целевые программы в области социальной защиты инвалидов,
действие которых охватывает отчетный период:
– Региональная программа «Доступная среда» на 2013–2015 гг. Общая сумма финансирования программы 315 млн. рублей.
– Государственная программа Чеченской Республики «Социальная
поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики» на
2014–2018 годы.
В своей работе правление ЧРО ВОИ особое внимание уделяет организации социального партнерства с органами и учреждениями государственной власти и местного самоуправления. Благодаря разнообразию
форм социального партнерства удается эффективно защищать интересы
и права инвалидов. Важно, что руководители и специалисты правления ЧРО ВОИ входят в состав комиссий, экспертных советов и рабочих
групп. Председатель ЧРО ВОИ является членом Координационного совета при Главе ЧР по делам инвалидов, членом Общественной палаты ЧР,
членом координационного штаба Общероссийского народного движения
«За Россию», председателем Общественного совета при Минтруде ЧР,
членом рабочей группы по контролю за исполнением Программы «Доступная среда» и т. д.
Одним из важных направлений в деятельности организации является
работа по повышению качества и доступности медицины для инвалидов.
Как и по всей России, вопрос бесплатного медицинского обслуживания инвалидов остается самым актуальным и находится в центре внимания всех структур ЧРО ВОИ. Для улучшения качества жизни льготных
категорий граждан и обеспечения их гарантированными государством
мерами социальной поддержки, в том числе и медицинской, ЧРО ВОИ
проводит определенную работу, при этом используя площадки Общественной палаты и Общероссийского народного фронта во взаимодействии с Министерством здравоохранения ЧР.
Проводится опрос и анкетирование пациентов, а также врачей и медперсонала по актуальным вопросам здравоохранения, что позволяет реально оценить ситуацию и выявить наиболее острые проблемы в сфере
здравоохранения республики, поднимать и обсуждать их на площадках
ОНФ и общественной палаты.
Проводились обследования медицинских учреждений на соответствие требованиям доступности для МГН и качества медицины. При
обследовании объектов, включенных в региональную программу «Доступная среда на 2013–2015 гг.», выяснилась формальность в их проведе183

нии, многие приспособления сделаны без учета требований доступности.
В итоге не на много увеличилось число доступных для МГН медицинских объектов.
Достигнута устная договоренность с Министерством здравоохранения о том, что во всех стационарных учреждениях будут выделены 2–3
палаты, адаптированных для МГН.
Несмотря на все усилия руководства Минздрава, число не удовлетворенных качеством оказываемой медицинской помощью еще достаточно много.
Сказать, что медицина полностью недоступна для инвалидов, нельзя, есть отдельные недостатки и упущения в работе медучреждений.
Кратко ситуацию можно сформулировать следующим образом:
-все еще есть жалобы на вымогательство со стороны врачей при проведении оперативных вмешательств;
– жалобы на необходимость частично приобретать лекарственные
препараты в стационарах;
-жалобы на необходимость оплачивать диагностические процедуры,
дорогостоящие анализы;
– во многих стационарах нет элементарных санитарно-бытовых
условий, что лишает инвалидов возможности получения качественного
лечения в условиях стационара.
– медицинских учреждений, доступных для инвалидов, оснащенных пандусами, лифтами, адаптированными санузлами, в республике
только три.
– жалобы на отсутствие узких специалистов в сельских медицинских учреждениях.
Отметим, что проблем выезда инвалидов по СМП и ВМП нет.
По результатам мониторинга будет проводятся слушания и круглые
столы по данной проблеме с участием всех заинтересованных сторон.
Были проведены несколько «круглых столов» с участием представителей Минздрава ЧР, глав. врачей медицинских учреждений республики.
В связи с ростом инвалидизации населения от сердечно-сосудистых
заболеваний в 2015 году, объявленном Годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, совместно с Общественной палатой ЧР были проведены слушания на тему: «2015 –Национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проблемы и пути их решения», на котором
и врачи, и пациенты обсудили проблемы в данном вопросе. В ходе слушания были выработаны рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для широкого информирования населения.
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ОНФ Чечни совместно с ЧРО ВОИ решил призвать граждан пройти
диспансеризацию и инициировали акцию «Сохраним здоровье», которая
прошла на территории поликлиники № 2 г. Грозного 14 мая 2015 г. и освещалась СМИ, в том числе и телевидением.
В рамках подготовки к Всероссийскому форуму ОНФ по здравоохранению на площадке чеченского отделения ОНФ 6 мая 2015 года состоялся круглый стол «Проблемы здравоохранения в Чеченской Республике».
По итогам проведенных многочисленных мониторингов и круглого стола была составлена аналитическая справка о состоянии проблемных вопросов в медицине республики, которая была направлена
в Центральный штаб ОНФ при подготовке к Всероссийскому форуму
здравоохранения в Москве, на который была делегирована председатель ЧРО ВОИ Аздаева Р. А.
Что касается увеличения платных медицинских услуг, то во многих
медицинских учреждениях утвержден механизм оказания платных услуг,
открыты кассы для оплаты услуг. Но нигде пока не заключаются договора
с пациентами.
Сложной и актуальной остается вопрос обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Люди, нуждающиеся в жизненно важных лекарственных препаратах, отказываются от соц. пакета из-за ряда причин, в том числе и из-за
систематического отсутствия необходимых лекарственных препаратов
в аптеках и сложностью механизма их получения. Ежегодно от набора
социальных услуг отказываются в среднем более 85% льготных категорий жителей Чеченской Республики.
Инвалиды в основном жалуются на необходимость многократно ходить в аптеку, пока не завезут нужные препараты, а по истечении 1 месяца нужно выписывать рецепт заново. Перебои в обеспечении лекарств
для больных, страдающих хроническими заболеваниями, вызывают постоянное недовольство инвалидов.
В некоторых поликлиниках врач выписывает только те лекарства, которые на данный момент есть в наличии.
Для анализа сложившейся ситуации с наличием льготных лекарственных препаратов в аптеках рабочей группой при присутствии представителей СМИ проведен мониторинг в 6 аптеках из 41-й государственных аптек.
Только в двух аптеках по 15 проверяемым позициям лекарственные
препараты были в наличии, в остальных аптеках отсутствовали по несколь185

ко позиций, более дорогостоящие. В среднем 25–30% льготных препаратов
на момент проверки в наличии не было. Почти на 90% отсутствовали варфарин и инсулин, препараты, от которых зависит жизнь человека.
С разделением программы обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных больных на федеральных и региональных льготников получилось, что значительная часть пациентов, по сути, поставлена в зависимость
от доброй воли региональных властей и состояния местного бюджета. А грядущая передача в региональный бюджет 7 нозологий только осложнит ситуацию. По словам В. Скворцовой, финансирование 7 нозологий сократилось
на 10 млдр. рублей, а число больных за тот же период увеличилось 50%.
Такая же ситуация складывается для больных с другими хроническими заболеваниями, нуждающихся в жизненноважных лекарственных
препаратах, которым отказали в инвалидности или сняли инвалидность
в связи с улучшением состояния больного. Такие больные, как правило,
обеспечиваются из регионального бюджета.
В одной семье две девочки из Гехи болеют гипатиреозом, нуждаются
в постоянном лечении и лекарственных препаратах, но инвалидность им
не дали. До 3-х лет они могут пользоваться бесплатными лекарственными препаратами, а как быть в дальнейшем? Ведь данный диагноз предполагает систематический прием лекарственных препаратов, это пожизненная поддержка здоровья.
Есть еще проблема с обеспечением лекарств для людей, которые заболели впервые и готовят необходимые документы на освидетельствование в МСЭ. Только наличие инвалидности дает им право на бесплатное
лекарственное обеспечение. Отсутствие необходимых лекарств создаёт
угрозу здоровью и жизни для этих людей.
Отдельная проблема в ЧР – обеспечение лекарственными средствами
детей, страдающих орфанными заболеваниями. Минимальная стоимость
одной упаковки лекарственных препаратов, закупаемых для лечения орфанных заболеваний, составляет 26 тысяч рублей, максимальная стоимость – 568 тысяч рублей за упаковку.
В республике более 80 человек (в том числе дети) с угрожающими
жизни редкими болезнями. Обеспечение таких больных лекарствами возложено на регионы, бюджеты которых часто не располагают подобными
средствами. Лекарства закупаются с перерывами или не закупаются вовсе, случаются перебои в связи с закупками.
Минздрав Чеченской Республики ссылается на недостаточное и несвоевременное финансирование с федерального бюджета по программе бесплатного лекарственного обеспечения для льготных категорий
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граждан. И на невозможность прогнозировать количество льготников
в течение года.
Данный вопрос находится на постоянном контроле, совместно
с ОНФ и Общественной палатой ЧР, проводятся совместные совещания,
встречи, круглые столы. Благодаря усилиям Минздрава и рабочей группы
«Социальная справедливость» РО ОНФ, руководителем которой является
Аздаева Р. А.. в текущем году Правительство ЧР выделило на программу
обеспечения льготными лекарственными препаратами людей, страдающих орфанными заболеваниями 100 млн. рублей и 150 млн. рублей на
софинансирование программы ДЛО.
Ситуация в медико-социальной экспертизой находится на удовлетворительном уровне. Но при этом остаются:
– жалобы на сложный механизм подготовки необходимых документов для освидетельствования;
– жалобы на заниженное присвоение группы инвалидности;
– случаи формального отношения к разработке ИПР;
– нет необходимой реабилитационной системы;
– жалобы на невозможность получить бессрочную группу инвалидности.
– для инвалидов прохождение медико – социальной экспертизы становится материально затратным делом, как вынужденная мера приходится прибегать к платным медицинским услугам, к таким, как МРТ, рентгеновские снимки, УЗВ, которые всегда были платными.
Многие годы идет сотрудничество с учреждениями МСЭ. Каждое обращение инвалидов с жалобой на необоснованный отказ в присвоении или
снятии, снижении инвалидности, разбирается совместно. При существующих критериях возникают сложности при обсуждении спорных вопросов,
так как мы не являемся специалистами, поэтому существование независимой медико-социальной экспертизы решило бы многие спорные вопросы.
Вопрос материального обеспечения инвалидов всегда находится
на повестке дня правления.
Нуждающихся в материальной помощи много, в основном это онкологические больные, тяжелобольные дети, нуждающиеся в специализированном лечении и высокотехнологичной помощи. При выезде на
лечение по квоте возникает проблема оплаты проезда до клиники, оплата жилья и питания сопровождающего. Сотни инвалидов, в том числе
и детей-инвалидов, нуждающиеся в лечении, выехали на дорогостоящее
лечение за пределы республики благодаря помощи регионального благотворительного фонда им. А. – Х. Кадырова.
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В течение отчетного периода ЧРО ВОИ оказало материальной помощи на сумму 925 000 рублей.
Оказана неоднократная гуманитарная помощь продуктами питания
и мясом более 6500 инвалидам через международную гуманитарную организацию «Исламик Релиф» и другие.
На многих проводимых организацией мероприятиях оказывается
возможная финансовая и продуктовая помощь. На ежегодно проводимых
новогодних мероприятиях дети, кроме новогодних подарков, получают
и материальную помощь от спонсоров в сумме 2–3 тысяч рублей.
Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
В сегодняшних условиях социальная интеграция инвалидов посредством обеспечения доступной среды жизнедеятельности приобрело приоритетное значение.
Наша задача на перспективу, оценив доступность объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, довести эти объекты до состояния, когда инвалиды смогут без проблем посещать различные учреждения социальной инфраструктуры и качественно получать
услуги. С этой целью:
– действует Постановление Правительства ЧР № 136 от 18.08.2007 г.
«О мерах по созданию доступной среды для инвалидов в Чеченской Республике».
– проводились мероприятия по контролю за реализацией региональной программы «Доступная среда на 2013–2015 гг.»
– утверждена Региональная целевая программа « Доступная среда
для инвалидов на 2015–2020 гг.»
Работа по приспособлению существующих объектов, не входящих
в программу, для беспрепятственного доступа инвалидов к ним ведется
слабо, так как в Постановлении Правительства ЧР сказано, что требование распространяется только на строящиеся объекты.
Руководитель ЧРО ВОИ входит в рабочую группу при Министерстве
труда и соц.развития ЧР по контролю за исполнением Постановления Правительства ЧР№ 136 от 18.08.2007 г. «О мерах по созданию доступной среды
для инвалидов в Чеченской Республике» и программы «Доступная среда».
Совместно с Общественной палатой и ОНФ были проведены рейды
по учреждениям социальной защиты, пенсионного фонда, центров занятости населения, МСЭ, ж/д вокзал, аэропорт по проверке зданий на доступность для всех категорий инвалидов. По итогам рейдов проводились
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круглые столы, на которые приглашались собственники-балансодержатели этих зданий для поиска путей решения выявленных нарушений.
По сравнению с предыдущими годами в республике немало сделано
по доступной среде, многие объекты оснащены пандусами, перилами, гдето идет оснащение санитарно-гигиенических зон, закуплены подъемные
устройства. Но пока нельзя сказать, что есть полная доступность, нет также непрерывной доступности всех коммуникаций, что не дает инвалиду
возможность вести полноценный образ жизни: учиться, работать, посещать театр, концерты, спортивные мероприятия и т. п.
Обьекты, внесенные в реестр социально-значимых обьектов при
паспортизации по региональной программе «Доступная среда на 2013–
2015 гг.), были проверены рабочей группой при Минтруде ЧР, куда входят
представители ВОИ, ВОС и ВОГ. Нет полностью доступных объектов,
средства «размазаны» на создание минимальных условий. Более 50%
объектов сделаны с отклонениями от нормативов, многое делается неправильно, с ошибками, без учета требований и нормативов, без учета
мнений самих инвалидов, без использования или неумения использовать
СНИПы и правила.
Министерство культуры и Министерство транспорта ЧР более серьезно отнеслись к реализации программы, выполнив качественно почти
все принятые на себя работы. К примеру, библиотека для слепых по улице
8-го Марта, может стать примером «доступности» для других учреждений. В соответствии с нормами приведена входная зона, где установлен
правильный пандус, тактильные направляющие, контрастные маркировки на ступеньках крыльца, бегущая строка перед входом, внутри здания
все организовано с учетом доступности для МГН. Библиотека оснащена
всей необходимой спецоргтехникой для слепых и слабовидящих (звукоусилители, видеоувеличители, и т. п.).
В числе самых доступных объектов оказались здания Фонда социального страхования, Медико-социальной экспертизы, Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями им. Тарамова,
Чернореченский реабцентр, где произведены кардинальные изменения –
установлены лифты, лестницы с контрастными маркировками, при входе
мнемосхемы, направляющие и т. п..
Хуже обстоят дела на объектах Минобразования, 100 школ были вовлечены в программу, без учета достаточности средств. В итоге получилось, что в них созданы самые минимальные условия, много недочетов,
упущений. Архитектура зданий и помещений, аудиторий, библиотек, ту189

алетов, дверных помещений, отсутствие медицинских кабинетов, помещений для отдыха – все это говорит о барьерах для инвалидов. Многие
школы старой постройки не могут реконструировать свои помещения
полностью, необходимы кардинальные изменения, переделки помещений, но для этого нужны достаточные средства.
Сюда относятся и высшие и средне-профессиональные образовательные учреждения, Объекты здравоохранения, здания мэрии г. Грозный и Правительства ЧР, в том числе министерств и ведомств.
Выявленные недостатки по итогам реализации республиканской
целевой программы «Доступная среда на 2013-2015 годы» будут учтены
при реализации следующей программы.
12 ноября 2015 г. на площадке ОНФ состоялся круглый стол на
тему: «Итоги мониторинга доступной среды для маломобильных
групп населения: проблемы и пути решения», в ходе которого обсуждались вопросы взаимодействия органов государственной власти
с ОНФ, Общественной палатой, общественными организациями инвалидов в ходе реализации региональной программы «Доступная среда
на 2016-2020 гг.».
Если в последние годы много внимания уделяется созданию доступной среды для МГН, вопросы содействия инвалидам в получении образования, к сожалению, являются слабой стороной правления, так как работа
должна вестись систематически, необходимо больше взаимодействовать
с Министерством науки и просвещения ЧР, учитывая небольшой процент
поступления инвалидов в ВУЗы, средне-профессиональные учреждения.
К обучению некоторых категорий инвалидов наблюдается формальное
отношение, особенно обучающихся на дому. Не ведется работа по профориентации среди инвалидов. На совещании в Министерстве науки и просвещения достигнута договоренность о налаживании сотрудничества
с Общественными организациями инвалидов при реализации программы
«Доступная среда на 2016-2020 гг.»
Наблюдается недостаточность домов – интернатов и коррекционных
школ – интернатов для детей – инвалидов с различными физическими и психическими отклонениями. Открыта коррекционная школа – интернат для детей с задержкой психического развития (7 типа), на 500 мест. Но для всех
детей мест не хватает. Нужны коррекционные школы – интернаты 8-го типа.
Правление участвует во всех мероприятиях, проводимых в республике по вопросам образования детей – инвалидов, и вносит свои предложения по усовершенствованию системы получения образования инва190

лидами в республике, в том числе и в вопросах внедрению инклюзивного
образования в школах.
Слабо действует 2-3% квота для инвалидов при поступлении
в Вузы и средне – технические учреждения республики. По ходатайству
ЧРО ВОИ 6 инвалидов, в том числе и 3 колясочника, поступили в ВУЗы
республики.
Проблемным остается вопрос о трудоустройстве инвалидов.
Принятое Постановление Правительства ЧР № 11 от 15.04.2003 г.
«Об утверждении Положения о порядке трудоустройства инвалидов в Чеченской Республике›› практически не действует.
Крупных предприятий в республике нет, а средних и малых предприятий с численностью работающих выше 100 человек в республике очень
мало, что не дает возможности воспользоваться квотой для трудоустройства инвалидов.
Усугубляет ситуацию отсутствие специализированных предприятий
для инвалидов.
С Министерством труда, занятости и соц. развития ЧР ведется взаимодействие по вопросам создания рабочих мест, по поиску возможностей
трудоустройства инвалидов. Министерством в 2013 году были выделены
средства для создания рабочих мест для инвалидов на базе предприятия
ЧРО ВОИ, это 325 тыс. рублей, на которые было дооснащено предприятие швейного производства, закуплено сырье, но из-за отсутствия госзаказа на продукцию производство пришлось закрыть.
Состояние социально-бытового обслуживания инвалидов особых
жалоб не вызывает.
Всего в республике функционирует 34 учреждения социального обслуживания населения.
Во всех 20 районах республики функционируют комплексные центры по бесплатному обслуживанию населения, в некоторых из них работают стационарные отделения для дневного пребывания одиноких и престарелых, в том числе и инвалидов.
Общественный совет Министерства труда, занятости и соц.развития
ЧР, который возглавляет председатель ЧРО ООО ВОИ, проводит выборочные мониторинги оценки качества социальных услуг учреждений республики. Результаты в виде рейтингов публикуются на сайте Минтруда.
в Инстаграмме и на других социальных сетях, публикуются материалы
оказания помощи подопечным центрами социального обслуживания, где
помощь оказывается даже сверх стандартных услуг.
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Все учреждения усиленно работают над повышением качества услуг
и соответственно над рейтингом. Особых жалоб при анкетировании выявлено не было. Система оценки качества услуг и его публичная оценка
положительно влияет на качество работы данных учреждений.
В последнее время государство заинтересовано в развитии рынка социальных услуг. Об этом свидетельствует Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2012 г. № 650 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты»)«Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 гг.)».
Принятие ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» существенно изменило требования к организациям, оказывающим такого рода услуги,
открыв этот рынок для негосударственных структур.
Вхождение НКО на рынок социальных услуг даст возможность получения дополнительного финансирования и расширения материальной
базы, создаст дополнительные условия для вхождения в государственные
программы.
Но фактически ситуация меняется медленно. Мы не имеем ни финансовой, ни материальной возможности взять на себя такие функции.
Обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, а также транспортными средствами
Создана комиссия по контролю и участию представителей ВОИ,
ВОС и ВОГ в закупках ТСР и путевок для санаторно-курортного лечения
инвалидов, а также контролю за их выдачей.
Очередь на получение кресло – колясок практически ликвидирована,
напряженности в этом вопросе нет. Нареканий по качеству предлагаемых
колясок нет, так как закупаются коляски совместного производства с немецкой фирмой «Отто Бокк». Жалуются инвалиды на отсутствие возможности получить необходимый тип коляски.
Недовольство граждан обеспеченностью памперсами и абсорбирующими изделиями продолжалось и в 2015 году, как и в предыдущие годы,
из-за недофинансирования здесь бывают перебои.
Жалобы инвалидов на очереди при получении ТСР и гигиенических
изделий, но ФСС объясняет это отсутствием необходимого штата для решения вопроса очередей.
Все закупки ТСР согласовываются с общероссийскими организациями ВОИ, ВОС и ВОГ. Подписано соглашение с ФСС по ЧР по взаимодействию в вопросе закупки и конкурсного отбора ТСР
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Выплачивалась компенсация за самостоятельно приобретенные изделия.
Проблемы протезно-ортопедического предприятия в несвоевременном и недостаточном финансировании.
Очередность на изготовление и ремонт протезных изделий небольшая.
Примерно на изготовление протеза инвалиду необходимо потратить 1 месяц.
Проблемы протезно-ортопедического предприятия в недостаточном
финансировании, в 2013 году финансировано 52% от заявленной суммы.
В связи с тем, что почти половину суммы было перечислено только 15 декабря 2013 года, неосвоенными остались 5 млн. рублей, которые обратно
вернулись в казну государства.
Из-за отсутствия специалистов по изготовлению шинно-кожных
протезов и коротких культей инвалидов приходится отправлять за пределы республики. При изготовлении протезных изделий используются
в основном сырье и изделия немецкого производства, в связи с чем жалоб
по качеству протезов в последнее время не поступало.
Вопрос организации санаторно-курортного лечения находится на
повестке организации. Настораживает недостаточное финансирование
отрасли с федерального бюджета, которое сокращается с каждым годом.
Учитывая то, что путевок на всех сохранивших соцпакет в части санаторно-курортного обеспечения не хватает, строго соблюдается очередность
выдачи путевок. На сайте ФСС каждый подавший документы на путевку
может проследить очередность. Нарекания со стороны инвалидов по поводу отсутствия путевок в желаемый санаторий имеет свое объяснение.
Дело в том, что путевки закупаются через госзакупки, где действуют свои
правила. Если какой-то санаторий не выигрывает тендер, то он выпадает.
В 2013 году Фондом были закуплены 20 кресло-колясок активного
типа немецкого производства для спортсменов-инвалидов.
Обеспечение жильем инвалидов
Многие инвалиды, ставшие на учет на улучшение жилищных условий до 2005 года, все еще не могут получить субсидии по федеральной
целевой программе. На конец 2013 года получили лишь чуть более 1000
человек из 5220 чел. В местных администрациях по месту жительства инвалидов не ведется отдельная очередь по первоочередному обеспечению инвалидов жильем.
Направляются ходатайства в Правительство ЧР, Администрации города и населенных пунктов о выделении жилья семьям с инвалидом, болеющим открытой формой туберкулеза и прикованным больным, с детьми-инвалидами, не имеющим своего жилья.
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Малоимущим семьям инвалидов выделяется социальное жилье
в первую очередь.
Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выделяется
жилье за счет средств поддержки РОФ им. Ахмат-Хаджи Кадырова.
Реализация в Чеченской Республике мер социальной поддержки
инвалидов по оплате жилья и коммунальных услуг
Действует 50% льгота по нормативу на коммунальные услуги для
инвалидов 1 и 11 групп, а для семьи с ребенком – инвалидом действует
50% льгота на всю семью.
Семьям, чей доход ниже прожиточного минимума на каждого члена
семьи, выдавались субсидии на оплату ком. услуг.
Упрощен механизм выдачи субсидии, который раньше представлял
из себя очень сложный механизм.
С 2013 года оплата ЖКУ идет по раздельному варианту, т. е. за свет,
газ, воду, отопление оплату нужно производить отдельно каждому соответствующему поставщику, что создает определенные неудобства инвалидам.
Есть случаи выставления счетов с необоснованно завышенной оплатой за ком. услуги.
Федеральный закон об общей ответственности за потребляемую
электроэнергию увеличил инвалидам бремя ком. услуг.
Работа правления контролировалась контрольно-ревизионной
комиссией, которая была избрана на V – отчетно-выборной конференции
ЧРО ВОИ в составе: Арсанукаева Л. Х., Эжаева Т. С., Сайдулаев Т. Х.,
Миназов Р., Юсултанов М. И., Орцуев Ю. А., Димаева М.
Ежегодно проводилась проверка деятельности республиканского
правления, его аппарата и руководящих лиц.
За отчетный период КРК было проведено 5 комплексных проверок
деятельности республиканского правления.
Основное внимание при проверке уделялось следующим направлениям работы руководства и аппарата правления:
– правовой статус, структура и собственность организации ВОИ.
– условия работы аппарата правления ЧРО ВОИ.
– организационная работа, реализация в республике основных задач ВОИ;
– выполнение решений правления организации ВОИ и ЦП ВОИ;
– состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина;
– соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений,
заявлений, жалоб и апелляций членов и организаций ВОИ;
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– финансово -хозяйственная деятельность;
– культурно-массовая работа.
Грубых нарушений и злоупотреблений в деятельности республиканского правления, повлекших финансовые и материальные потери, за отчетный период контрольно – ревизионная комиссия не обнаружила.
Наиболее значимые мероприятия за отчетный период:
– 31 декабря 2012 года руководство Фонда социального страхования РФ по ЧР провели для инвалидов-колясочников праздничное мероприятие, были накрыты столы, а поводом стало вручение инвалидных
кресло-колясок активного типа немецкого производства в количестве 20
штук. Также все 20 инвалидов–колясочников получили по 10 000 рублей
материальной помощи и новогодние подарки.
– за отчетный период правлением были проведены 6 пробегов инвалидов-колясочников, 16 турниров по шашкам и шахматам.
– на 1-июня в день защиты детей ежегодно проводятся различные
мероприятия, как конкурсы рисунков на асфальте, участие в акциях, проводимых фондом им. А-Х. Кадырова в парке Атракционов «Материнская
слава», в парке им. А-Х.Кадырова.
– ежегодно Министерством труда, занятости и соц. развития ЧР совместно с ВОИ, ВОС и ВОГ проводятся межрегиональные спартакиады
среди молодых инвалидов, всего от ЧРО ВОИ участвовало 40–50 чел.
Приезжают команды из соседних республик, на мероприятиях присутствует Глава республики, все руководители министерств и ведомств.
Разыгрываются ценные подарки, в том числе и автомобиль супер-люкс
Приора, стиральная машина и телевизор и другие ценные призы. Всем
участникам оказывается материальная помощь по 20 000 рублей каждому.
– ежегодно спортсмены-инвалиды (7–8чел.) принимают участие во
Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале в г. Сочи, проводимом ЦП ВОИ в г. Сочи, а в 2015 году в Крыму.
– 29 ноября 2013 г. прошел заключительный этап художественного
творчества инвалидов республики, посвященный 25-летию ВОИ, всего участвовало 22 инвалида. Присутствовал Министр труда, Занятости
и соц.развития ЧР М.И..Ахмадов, представители Минюста ЧР, представители Департамента Правительства ЧР по связям с общественными
и религиозными организациями. Все участники фестиваля были поощрены ценными подарками, а также всем участникам и зрителям-инвалидам,
приглашенных на мероприятие, как малоимущие, была выделена материальная помощь по 5000 рублей.
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– ежегодно 3 декабря совместно с Минтрудом ЧР проводится торжественное мероприятие, на котором присутствует Глава ЧР Р. А. Кадыров.
Активные члены ЧРО ВОИ поощряются благодарственными письмами
Главы ЧР, Министерства труда. занятости и соцразвития ЧР, выделяются
денежные средства.
– в августе 2013 года делегация в составе 5 человек от ЧРО ВОИ участвовала в заключительных торжественных мероприятиях, посвященных
25-летию ВОИ в г. Москва. Ребенок –инвалид Таймысханова Амина –стала участницей заключительного гала-концерта и спела на сцене Храма
Христа-спасителя. Работы, художника – инвалида, Чамаевой Асет также
были выставлены на выставке художественных работ в фойе гостиничного комплекса Гроун-Плаза.
– в 2014 году Чамаева Асет стала дипломантом Международной премии «Филантроп», а в 2016 году она стала лауреатом 2-й премии Филантроп.
– в 2014 году Хизриева Саалла стала лауреатом 1 первой премии
в номинации «Растущие надежды России», выступила на заключительных мероприятиях вручения премии «Филантроп». на котором присутствовали члены Правительства РФ.
– танцевальная группа «Серло» стала победителем конкурса
«Инклюзив Данс», победителями фестиваля «Я-автор», лауреатами 2-й
премии «Филантроп», они участвовали во всех заключительных мероприятиях данных фестивалей.
Всего на соискание Международной премии «Филантроп» были выставлены более 20 членов ВОИ.
– в 2014 году был проведен конкурс рисунков среди детей-инвалидов на тему «Россия-многонациональное государство», посвященный
20-летию принятия Конституции РФ. В нем приняли участие всего 120
детей-инвалидов. 28 ноября 2014 года состоялось совместное с Общественной палатой ЧР торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Конституции ЧР, в реабилитационном центре семейного для детей-инвалидов типа, где победители конкурса получили ценные подарки
от Общественной палаты и торжественный обед.
– 15 июня 2013 года 200 инвалидов посетили русский Театр им. Лермонтова, где проходило выступление Константина Райкина «Театр одного человека». Им были выданы бесплатные билеты от спонсора и по
1000 рублей каждому материальная помощь.
– при республиканском правлении открыта досуговая комната, где
можно поиграть в теннис, настольные игры. В течение года молодые ин196

валиды на все праздники собираются в ЧРО ВОИ, поют караоке, общаются за чашкой чая, играют в настольные игры.
– совместно с организацией «Интерактив» в рамках проекта «Жизнь
без слез» более 100 детей-инвалидов и их родители были приглашены на
центральную площадь Грозного на концерт звезд российской эстрады.
– в октябре 2015 года 400 детей-инвалидов побывали развлекательном центре Коллизей на представлении московского цирка.
– в декабре 2015 года в Коллизее состоялся благотворительный концерт звезд чеченской и российской эстрады для детей –инвалидов и сирот. Вместе со звездами пели и талантливые дети с инвалидностью.
– 29 декабря 2015 года было проведено мероприятие –новогодний
огонек для инвалидов от 14 до 30 лет(150 чел.), были выделены новогодние подарки и материальная помощь по 1000 рублей.
Хочется остановиться на проектной деятельности организации.
Всего за отчетный период реализовано 4 проекта:
31 мая 2012 года по декабрь 2012 года Чеченская республиканская
организация ВОИ реализовала проект «Учись защищать свои права»,
финансируемый Южным региональным ресурсным центром для семей,
воспитывающих детей-инвалидов.. В рамках проекта были проведены:
– 3 консультации с участием представителей Государственного юридического бюро и студентов юридического факультета ЧГУ, консультацию получили более 60 родителей детей-инвалидов.
– 3 семинара, на которых более 60 родителей детей –инвалидов получили навыки обращения в суды и узнали о формах отстаивания своих
прав и льгот.
Была выпушена 1 брошюра в количестве 580 штук о правах инвалидов и социальных льготах семей детей-инвалидов, в которых четко объясняются основные права и льготы инвалидов и пути их отстаивания при
нарушении.
По итогам проекта был проведен круглый стол в Общественной палате ЧР, на котором была принята резолюция с обращением к Главе Республики обратить внимание на проблемы семей с детьми-инвалидами.
В 2013-2014 гг. на средства государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса,
проведённого Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации», реализован проект «Спорт.Движение.Жизнь», в рамках
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ства инвалидов провела спортивные мероприятия в различных районах
республики.
Были проведены выездные спортивные мероприятия в 2 – х районах Грозного и в 5-ти сельских районах республики. Во взаимодействии
с местными органами власти мероприятия проходили в многолюдных местах, в домах Культуры и на центральных площадях сельских районов,
выставлялся спортивный инвентарь: стол для армрестлинга, пауэрлифтинга, настольные игры, шашки, шахматы, стол для настольного тенниса.
Цель данных мероприятий: пропаганда здорового образа жизни и спорт
-как альтернатива вредным привычкам.
По итогам реализации проекта на площадке ОНФ проведен круглый
стол на тему «Популяризация здорового образа жизни, как альтернатива
вредным привычкам: реабилитация и интеграция инвалидов в общество
через спорт и физкультуру» с целью выработки предложений по итогам
проведенных спортивных мероприятий среди инвалидов и людей без инвалидности, поиска путей вовлечения молодежи к активным занятиям
физкультурой и спортом, как альтернативы вредным привычкам, путей
применения опыта наработанного при реализации проекта на государственном уровне.
С 01 ноября 2013 года реализовала проект « Твори добро», на средства
государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийским общественным фондом «Национальный благотворительный фонд».
В рамках проекта были созданы и выпущены 2 информационные
брошюры. 200 семей получили информационные брошюры: «Права
и льготы семей с инвалидами и детьми-инвалидами» и «Правила ухода
за лежачими больными».
Проведены 4 консультации для 100 представителей семей с инвалидами и детьми –инвалидами, все они получили знания по уходу за лежачими больными, детьми с ДЦП и других тяжелых патологий. 200 детей-инвалидов получили новогодние подарки, 100 семей с инвалидами
посещены на дому, всем даны исчерпывающие консультации и разъяснения, проведены семинары по оказанию консультативной и юридической
помощи для 100 представителей и опекунов лежачих инвалидов.
Проект завершился круглым столом на тему «Проблемы семей с тяжелобольными детьми-инвалидами и пути их решения» с участием ОНФ
и Общественной палаты, представителей общественных организаций
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и органов власти, по итогам которого была принята резолюция с рекомендациями по совершенствованию работы по улучшению качества жизни и социальной защищенности семей с детьми-инвалидами и лежачими
инвалидами в Чеченской Республике.
Реализован проект по настольным играм «А ну-ка, девушки» совместно АНО «Женщины за развитие». В 5 районах республики с привлечением к их проведению органов власти прошли мероприятия по настольным играм, как новус, шаффлборд, джакколо и т. д.
Цель проекта реабилитация и интеграция в общество девушек
и женщин с инвалидностью и без инвалидности через спортивные игры.
170 участниц освоили правила и навыки настольных игр, научились находиться в коллективе своих сверстников, правильно оценивать свое физическое состояние, не стесняться их, что помогло им преодолеть психологические барьеры, мешающие адаптации их в обществе.
Планы на будущее. Как мы с вами прекрасно знаем, в центре нашей
организации, в самом её ядре стоит инвалид, который вступает в него
и платит членские взносы, рассчитывая на защиту своих интересов, на
то, что организация будет всегда отстаивать перед властями всех уровней
те самые интересы, которые волнуют инвалидов.
Известно, что инвалиды слабо информированы о своих правах
и льготах и слабо ориентируются в обществе. И наша задача довести до
них информацию и оказать содействие и консультирование по всем вопросам, касающихся проблем инвалидов и инвалидности:
– вопросы получения инвалидности и ИПР, содействие в вопросах
в улучшении жилищных условий, разъяснение соц. Пакета, порядок получения лекарственных препаратов и бесплатного медицинского обслуживания инвалидов, создание доступной среды для инвалидов – будут
и впредь главными в работе организации;
– взаимодействие с законодательной и исполнительной властью всех
уровней по вопросам инвалидов оставалось и остается одним из основных направлений в работе нашей организации;
– для улучшения работы ЧРО ВОИ в целом председателям местных
организаций ЧРО ВОИ необходимо принять меры по вхождению в комиссии по социальным вопросам, комиссии по оказанию адресной помощи отдельным категориям граждан при администрациях своих муниципальных районов;
– ЧРО ВОИ по всем вопросам, касающихся инвалидов, будет расширять сотрудничество с Министерством труда, занятости и соц. Развития
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ЧР, Министерством культуры ЧР, Министерством науки и просвещения
ЧР и другими Министерствами и ведомствами и проводить совместные
мероприятия с другими общественными организациями;
– важным должна стать работа подготовки кадров. Её первая главная
цель – активное вовлечение молодёжи в ряды ВОИ, чтобы сама молодёжь
общими силами отстаивала свои интересы;
– наладить работу со СМИ по созданию положительного имиджа
инвалида;
– взаимодействие с Министерством науки просвещения ЧР по вопросам образования детей-инвалидов, в том числе и развитию инклюзивного образования в школах республики.
А также необходимо в дальнейшем наладить взаимодействие в ВУЗами и средне-профессиональными учреждениями для работы по созданию условий обучения людей с ОВЗ с различными категориями; разработке образовательных программ для людей с ОВЗ.
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Чувашская республиканская организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г.
9267
8707
490
3986
4231
29
281
1

Численность членов ВОИ;
чел. из них инвалидов; чел в т. ч.
1 группы
2 группы
3 группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных
подразделений
Число коммерческих организаций 4 предприятия
и 1 производственный
участок
Численность работающих
в организации и предприятиях,
чел в т. ч. инвалидов, чел.

43 работающих,
в т. ч. 21
инвалид

На 01.01.2016 г.
8450
7918
544
3198
4176
29
358
1
4 предприятия
и 1 производственный
участок
37 работающих,
в т. ч. 16
инвалидов

Средства, направленные за 5 лет:
* На мероприятия по реабили421,0
1349,52
тации и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
* На оказание материальной по39,0
525,7
мощи инвалидам, тыс. руб.
* На развитие производства и созда- ние новых рабочих мест, тыс. руб.
Чувашская республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ЧРО ООО
ВОИ) главной своей задачей всегда считала и считает защиту прав и интересов инвалидов, обеспечение их наравне с другими гражданами возможностью участия во всех сферах общественной жизни.
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ЧРО ООО ВОИ принимала участие в формировании и совершенствовании законодательных, нормативных, правовых актов в отношении
инвалидов и общественных организаций инвалидов.
ЧРО ООО ВОИ за период 2011-2016 годы проводила работу по организации медицинского обслуживания инвалидов, в т. ч. проводила мониторинг реализации федерального закона № 122ФЗ в части медицинского
обслуживания.
Медицинское обеспечение инвалидов в Чувашской Республике
преобразовывается. В целях обеспечения шаговой доступности медицинских услуг для жителей села реализована программа по строительству 100 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а в последующие три года будет построено еще 50 модульных ФАПов.
В целях повышения эффективности системы оказания медицинской
помощи продолжено внедрение в отрасль здравоохранения современных
информационных систем. Во всех медицинских организациях обеспечено функционирование электронной медицинской карты, внедрены современные пациентоориентированные электронные сервисы, в том числе
«электронная регистратура», «электронный рецепт», «электронный больничный лист».
При каждом лечебном учреждении Чебоксар, а также при профильных диспансерах организованы специализированные выездные бригады:
онкологические, кардиологические, эндокринологические, которые по
графику выезжают в районы республики. Регулярно выезжают в дальние
населенные пункты республики и мобильный комплекс для диспансеризации, передвижные маммографы, два передвижных флюорографа.
Медицинскую помощь инвалиды получают по месту проживания
в районных поликлиниках и больницах. Кроме этого в городах и районах
республики функционируют офисы врачей общей практики, за 2015 год
построено 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Но очереди в больницах наряду с дефицитом узкопрофильных специалистов – все ещё реальность. Из-за нехватки врачей-специалистов возникают очереди, в районах инвалидам приходится ждать по 1,5 месяца.
Жителям отдаленных местностей удобен приём врача общей практики, но неудобство создаётся при сдаче анализов, не во всех районах
имеются баклаборатории, приходится ездить в соседние районы. Сокращаются количество койко-мест в районах и городах республики. Во многих районах закрыты стационарные отделения реанимации, кардиологии,
гинекологии. Больных увозят в соседние районы.
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Инвалиды жалуются, что они не всегда получают в медицинских
учреждениях доброжелательный приём. Существует проблема с госпитализацией в стационар больных с хроническими заболеваниями, взамен
предлагаются дневной или домашний стационары. Данное предложение
вызывает у инвалидов недовольство: в первом случае нужно каждый день
посещать процедуры, во втором случае в домашних условиях невозможно получить полноценный курс лечения из-за отсутствия капельниц, физиопроцедур и др. Во время нахождения в стационаре инвалиды жалуются, что они не получают должного лечения. Для лечения в стационарах
необходимо приносить инвалиду с собой лекарства, постельное бельё,
шприцы одноразовые, перевязочные материалы.
Повышается доля платных медицинских услуг. Увеличение доли
платных медицинских услуг существует среди тех, которые ранее всегда
предоставлялись на бесплатной основе. Возможность получить бесплатную медицинскую услугу предоставляется через большую очередность
и через длительное время (самый минимальный срок ожидания 2 недели,
а так больше одного месяца). В регистратуру передают возмутительно
наименьшее количество талонов к узким специалистам. Поэтому больные вынуждены соглашаться на платный приём.
Имеется бесплатная альтернатива медицинских услуг, только не
всегда об этом знают инвалиды, а медики скромно об этом умалчивают.
По мнению администрации городской больницы Новочебоксарска, все
препараты для лечения различных заболеваний, согласно существующих
стандартов утвержденных Минздравсоцразвития РФ имеются в полном
объёме. В случае лечения сопутствующих заболеваний либо замены препаратов на дорогостоящие импортные аналоги, они приобретаются за
собственный счёт.
Районные (городские) организации ЧРО ООО ВОИ в особых случаях обращаются с ходатайством о госпитализации инвалидов и вопрос
решается положительно.
ЧРО ООО ВОИ проводила круглые столы на тему: «О ходе реализации Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ и Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ в Чувашской Республике», где
были затронуты вопросы по оказанию медицинской помощи. В резолюции данного заседания участники круглого стола рекомендовали
Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской
Республики:
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– минимизировать платные медицинские услуги в медицинских учреждениях для инвалидов всех категорий;
– увеличить в стационарах количество койко-мест для инвалидов.
В настоящее время данная рекомендация остаётся только на бумаге.
Лекарственное обеспечение инвалидов в республике в республике
остаётся прежним, большая часть инвалидов отказались от социального
пакета. Социальным пакетом пользуются только те инвалиды, которым
нужно постоянно принимать дорогостоящие медикаменты.
Со стороны министерства здравоохранения Чувашской Республики
проводится работа по проведению разъяснительной работы с медиками,
фармацевтами и населением по назначению и использованию более дешевых отечественных аналогов импортных лекарств. Проводится работа
по информированию населения о лекарственных препаратах с зарегистрированной ценой, контролируемой государством, в аптеках организуются так называемые «витрины жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов».
Однако, как отмечают инвалиды, цены на прочие лекарственные
препараты, находящиеся в свободной продаже, различные. В аптеки необходимые лекарства поступают в недостаточном количестве. С большой
задержкой лекарственные препараты поступают в районные аптеки в начале и конце года.
Получение путевок на санаторно-курортное лечение гражданами
льготных категорий, имеющих право на получение набора социальных
услуг с каждым годом уменьшается.
Есть жалобы со стороны инвалидов на то, что путевку в санаторий
можно получить через 2–3 года, т. к. большие очереди и выделение путевок осуществляется недостаточно.
Обеспечением техническими средствами реабилитации инвалидов.
Ежегодно из федерального бюджета (подраздел «Социальная помощь) на расходы по приобретению и изготовлению протезно-ортопедических изделий для инвалидов предусматривались выделения денежных
средств. Инвалиды, имеющие индивидуальную программу реабилитации
(ИПР), в обеспечении техническим средством, указанном в Федеральном
перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг обеспечиваются в плане очередности, и случаев отказа не
наблюдалось.
Протезно-ортопедическими изделиями инвалиды своевременно обеспечиваются через Канашское и Чебоксарское протезно-ортопедические
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предприятия. На протезном предприятии в г. Чебоксары инвалиды, нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях, обслуживаются в форме
«одного окна» в один день проходят бюро МСЭ, заказывают протез.
Качество отечественных протезно-ортопедических изделий уступает импорту. Как отмечают инвалиды, качество протезно-ортопедических
изделий зависит от качества исходного сырья, от уровня мастерства рабочих, от морально устаревшего оборудования.
Проведением медико-социальной экспертизы в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.03.97 г.
№ 32 « О государственной службе медико-социальной экспертизы» в республике в настоящее время занимается 18 бюро медико-социальной
экспертизы первичного звена и три экспертных состава главных бюро
медико-социальной экспертизы. Функции по освидетельствованию детей
на признание их инвалидами возложены на бюро специализированной
педиатрической медико-социальной экспертизы № 1 и № 2.
Инвалиды продолжают жаловаться на субъективные отношения
бюро МСЭ – на снижение или снятие группы инвалидности. Есть недовольства со стороны инвалидов, что не могут, как раньше, получать абсорбирующее белье (подгузники), согласно приказу Минтруда и соцзащиты РФ № 65-Н от 18.02.2013 г. «Об утверждении перечня показаний
и противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР» п. 22 и п. 23. Теперь возможно строго по медицинским показаниям. Многим инвалидам
абсорбирующее бельё заменяют санитарными стульями.
Материальное обеспечение инвалидов остается прежним. Пенсию инвалиды получают своевременно, но она не позволяет достойно
жить, так как фактическая инфляция намного выше определенной Правительством РФ расчётным путем. Для оказания действенной помощи инвалидам из средств республиканского бюджета и из средств Пенсионного
фонда Российской Федерации оказывается материальная помощь.
Государственную пенсию инвалиды получают по выбору: часть через
управление почтовой связи – с доставкой на дом почтальонами или через отделения ОАО «Сбербанк» России и «Россельхозбанк» на электронные карты.
В первичных организациях районных организаций проводится немалая работа по оказанию помощи инвалидам со стороны сельских администраций и сельхоз. предприятий в выделении техники для обработки
земельных участков и транспорта для вывоза кормов для скота.
ЧРО ООО ВОИ тесно сотрудничает с Прокуратурой Чувашской Республики и между нами в августе 2010 года заключено Соглашение о вза205

имодействии и сотрудничестве по вопросам защиты прав инвалидов, выявления, устранения и предупреждения их нарушений. В рамках данного
взаимодействия ЧРОООО ВОИ совместно с прокуратурой республики
проводила правовые часы на темы: «Актуальные вопросы соблюдения
законодательства о социальной защите инвалидов» с участием ведущих
специалистов юридического профиля, министерств и ведомств города
Чебоксары и Чувашской Республики.
Инвалиды, желающие получить ту или иную специальность, обучаются в высших или средних учебных заведениях очно или заочно, а также
на краткосрочных курсах в разных учебных комбинатах. Есть проблема,
не во всех учебных заведениях имеется доступ к зданиям и аудиториям
– это отсутствие пандусов, перил, лифта. Также в республике действует
программа дистанционного обучения инвалидов.
Трудоустройство инвалидов
С 2011 года действует Закон ЧР от 25.11.11 г. № 68 «О квотировании
рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике». В 2013 году принят Закон ЧР № 81 от 22 ноября 2013 года «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Чувашской Республики «О квотировании рабочих мест
для инвалидов в Чувашской Республике» от 25.11.11 г. № 68 в части установления квоты работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, для приема на
работу инвалидов в размере 1,5 процента среднесписочной численности
работников, что позволит увеличить число рабочих мест для инвалидов.
ЧРО ООО ВОИ продолжает принимать участие в конкурсах социальных проектов, проводимые Министерством здравоохранения и социального развития ЧР и Министерством экономического развития,
промышленности и торговли ЧР, которые позволили проводить социокультурные и досуговые мероприятия с инвалидами. С 2012 по 2015 годы
было реализовано 6 социальных проектов на общую сумму 1.003.666 рублей с участием 336 инвалидов, в том числе 70 детей.
Также ЧРО ООО ВОИ большое внимание уделяет развитию
физкультурно-оздоровительной реабилитации среди людей с инвалидностью. Были реализованы 3 социальных проекта и 1 продолжает
реализацию в 2016 году на общую сумму 508.396 рублей с участием 390
инвалидов, в том числе 60 детей-инвалидов.
В 1998 году ЧРО ООО ВОИ на собственные средства впервые в республике провела республиканский фестиваль физкультуры и спорта. Данное
мероприятие поддержали Ивантаев П. В. – первый зам. председателя Каби206

нета Министров Чувашии и Мидуков В. П. – министр социальной политики
Чувашии. С тех пор ежегодно за счёт республиканского бюджета проводятся
такие мероприятия, где принимают участие около 300 инвалидов и детей.
В ЧРО ООО ВОИ функционирует физкультурно-спортивный клуб
для инвалидов «Феникс». Тренируются в данном клубе ежедневно по
следующим видам спорта: пауэрлифтинг, бадминтон, легкая атлетика,
настольный теннис, дартс, плавание, шашки, шахматы, морской бильярд
«новус», шаффлборд, джакколо.
Во всех районах ЧР функционируют новые физкультурно-спортивные комплексы с бассейнами, просторными и оснащенными спортивными залами, где занимаются спортом и инвалиды.
Уровень инвалидный спорта в Чувашии заметно повысился. Имеются мастера спорта и кандидаты мастера спорта и разрядники. Ежегодно
наши достойные спортсмены получают президентские и городские стипендии в течение года.
Спортсмены участвовали во Всероссийском спортивном физкультурно-спортивном фестивале инвалидов «Сочи» в г. Адлер, на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2015» в г. Евпатория.
ЧРО ООО ВОИ большое внимание уделяет формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.
В республике действует распоряжение Кабинета Министров ЧР от
16 декабря 2014 года № 759 с внесенными изменениями, согласно которому
реализуется обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике.
В 2014–2015 годах в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка
граждан» на 2012–2020 годы реализован комплекс мер, направленных на
решение проблем инвалидов и других маломобильных групп населения,
в том числе на создание им равных с другими гражданами возможностей
для участия в жизни общества.
По инициативе женщин-инвалидов ЧР ОООО ВОИ с 2000 года действует комиссия по делам женщин-инвалидов для защиты своих интересов.
ЧРО ООО ВОИ и её районные и городские организации проводят
определенную работу с детьми-инвалидами. На территории Чувашской
Республики на 01 января 2016 года проживает 4400 детей-инвалидов.
В мае 2015 года ЧРО ООО ВОИ провела республиканские соревнования среди детей-инвалидов по дартс и настольному теннису. Участни207

ками данного мероприятия стали 40 детей-инвалидов, при подведении
итогов были выявлены победители и вручены им ценные подарки. Одна
из победительниц Шипицына Е. И. была выдвинута на стипендию Чувашского республиканского Детского Фонда за спортивные достижения
и успешную учёбу.
Районные и городские организации ЧРО ООО ВОИ у себя на местах
проводят определенные мероприятия по активизации работы с молодыми инвалидами. Организовывают и проводят спортивные соревнования
по шашкам, шахматам, дартс и настольный теннис, а также различные
мероприятия по социальной адаптации, культурно-досуговые, интеллектуально-познавательные и др.
Инвалиды-колясочники активно участвуют в ежегодном республиканском фестивале спорта среди лиц с ограниченными физическими
возможностями, а также участвуют в выставках художественного творчества.
Инвалиды-колясочники тренируются в спортивном клубе для инвалидов «Феникс» ЧРО ООО ВОИ по следующим видам спорта: шашки,
шахматы, дартс, бадминтон, настольный теннис, плавание, джакколо,
шаффлборд, морской бильярд «новус» и т. п..
ЧРО ООО ВОИ работает в тесном взаимодействии с государственными структурами: с Государственным Советом Чувашской
Республики, Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, отделами социальной защиты населения
и другими министерствами и ведомствами, прокуратурой Чувашской
Республики.
При Главе Чувашской Республики функционирует Совет по делам
инвалидов. В работе данного Совета принимает участие председатель
ЧРО ООО ВОИ Кузьминых М. П. Рассматриваются и обсуждаются вопросы содействия занятости инвалидов; формирования доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения; о деятельности в области профессионального обучения и образования инвалидов;
о развитии адаптивной физической культуры и спорта в Чувашской Республике; о проведении социокультурной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов учреждениями культуры и др.
С октября 2014 года ЧРО ООО ВОИ взаимодействует с Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
по ЧР (заключено соглашение) в рамках формирования и функционирования системы общественного контроля за предоставлением Региональ208

ным отделением Фонда государственных услуг инвалидам. Региональное
отделение Фонда знакомит ЧРО ООО ВОИ с техническими заданиями на
получение технических средств реабилитации для дальнейшего обеспечения инвалидов; с информацией о размещенных закупках ТСР, путевок
на санаторно-курортное лечение, а также приглашает на заседания Единой комиссии по определению поставщиков для заключения контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. По приглашению
Фонда председатель выезжает в санатории для ознакомления с доступной
средой, оказанием услуг и т. п.
ЧРО ООО ВОИ и городские, районные организации уделяют особое внимание организационному укреплению своих рядов. По кадровому
укреплению структур ВОИ работа ведется в районных и городских организациях ЧРО ООО ВОИ. Работа по организации учёбы кадров и актива
проводилась в следующих направлениях:
– проведены совместные совещания с представителями Министерства здравоохранения и социального развития ЧР по обсуждению проблем по оказанию инвалидам помощи; по проведению паспортизации
приоритетных объектов и услуг приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
Чувашской Республики;
– был проведён семинар с председателями районных (городских) организаций ЧРОООО ВОИ по вопросам беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Участникам был роздан свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35–01–2001» и основные нормативы
доступности. Участниками семинара было проведено практическое
занятие по обследованию входной части здания-гостиницы ОАО
«Санаторий Чувашиякурорт»;
– ежегодно проводились заседания комиссии по делам женщин-инвалидов ЧРОООО ВОИ, где были заслушаны отчёт о работе комиссии
по делам женщин-инвалидов ЧРОООО ВОИ, участники семинара обменялись опытом работы районных (городских) советов (комиссий) женщин-инвалидов;
– были проведёны семинары с председателями контрольно-ревизионных комиссий районных (городских) организаций ЧРОООО ВОИ.
На 1 января 2016 года в ЧРО ООО ВОИ функционирует четыре
предприятия – общества с ограниченной ответственностью и один про209

изводственный участок. За пять лет число предприятий не изменилось.
Среднесписочная численность составила 37 человек, в том числе 16 инвалидов. За пять лет численность работающих уменьшилась на 6 человек, в том числе 5 инвалидов.
Основными видами деятельности являются техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; строительство; торгово-посредническая деятельность; предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех.
обслуживанию прочего эл. оборудования, домофонов; пошив и ремонт
одежды; оказание парикмахерских услуг населению.
ЧРО ООО ВОИ прилагает значительные усилия к информационному обеспечению инвалидов и просвещению других категорий населения
по проблемам инвалидов и инвалидности.
У многих районных и городских организаций ЧРО ООО ВОИ
в практику вошла форма предоставления информации о проводимых мероприятиях на сайт районной, городской администрации или Минздравсоцразвития Чувашии.
Председатели ЧРО ООО ВОИ и районных (городских) организации по
вопросам социальной защиты инвалидов периодически выступают по национальному радио Чувашской Республики и чувашскому телевидению.
В районных и городских организациях ЧРО ООО ВОИ информационная деятельность ведётся при содействии местных редакций газет
и радиовещаний, в которых печатались и передавались о деятельности
организации, о проблемах инвалидов, передавались объявления о всех
предстоящих мероприятиях (проведении выставок, спортивных соревнований), поздравления в честь дня рождения.
Практикуется форма сотрудничества с публикацией материалов по
решению вопросов задаваемые инвалидами, через местные газеты.
У ЧРО ООО ВОИ с сентября 2013 года имеется своя газета «Феникс Чувашии». В данной газете освещается работа по защите прав инвалидов, интеграция инвалидов в общество, законодательная база, касающихся инвалидов, социальное обслуживание инвалидов, обеспечение
доступности социально значимых объектов для маломобильных групп
населения, публикации о жизни людей с ограниченными возможностями,
решение проблем под рубрикой «Вопрос-Ответ». Тираж газеты 3500 экземпляров, который бесплатно распространяется среди инвалидов через
организации ЧРО ООО ВОИ.
Все проводимые ЧРО ООО ВОИ мероприятия освещаются через
республиканские газеты, местный телевизионный канал «Пять Плюс»
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и Государственную телевизионную радиокомпанию на которых были показаны репортажи проводимых мероприятий.
На прошлой отчетно-выборной конференции 28 июня 2011 года
контрольно-ревизионная комиссия Чувашской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ЧРО ООО ВОИ) была избрана в составе 7 человек:
Егорова Людмила Александровна; Матвеева Зоя Семеновна; Порфирьева
Нина Никитична; Гилязетдинова Светлана Владимировна; Беляева Валентина Егоровна; Николаева Зоя Ивановна; Семенова Галиса Петровна.
КРК ЧРО ООО ВОИ принимает участие в Конкурсе среди КРК региональных организаций ВОИ и занимает в течении 3 лет 1 призовое место.
Ежегодно членами КРК проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности Чувашской республиканской организации ВОИ
на основании плана работы контрольно-ревизионной комиссии.
В своей работе Правление Чувашской республиканской организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» руководствуется Уставом ЧРО ООО ВОИ, Уставом ВОИ, законодательными актами Российской Федерации и Чувашской республики, работает с годовыми и полугодовыми планами мероприятий по решениям Президиума и Пленума ЧРО ООО ВОИ.
Анализ протоколов заседаний Пленума и Президиума правления показал, что все заседания проводились при наличии кворума. Вопросы, поставленные на повестку дня, обсуждались полностью. По всем вопросам
приняты соответствующие решения и постановления.
Правление ЧРО ООО ВОИ оказывает нижестоящим районным и городским организациям практическую и методическую помощь. Сумма
дотаций, выделяемых ЧРО ООО ВОИ районным и городским организациям на организационное развитие и социальную реабилитацию инвалидов, возросла в 2015 году по сравнению с 2011‑м годом в 3,2 раза и составила 1349 тысячи рублей и 421 тысяч рублей соответственно.
За период с 2010 года по 2015 год в ЧРО ООО ВОИ обратились за
консультацией 194 инвалида по таким вопросам, как: трудоустройство,
начисление пенсий по инвалидности, обеспечение санаторно-курортными путевками и лекарственными средствами, о прохождении комиссии
МСЭ, образование в учебных заведениях, по семейным вопросам, по обеспечению жильем и т. п.
За этот период число действующих предприятий ЧРО ООО ВОИ
осталось прежним. На 01 января 2016 года в ЧРО ООО ВОИ функцио211

нируют 4 предприятия и 1 производственный участок при Аликовской
районной организации.
За период с 2011-го по 2015-й года на счет ЧРО ООО ВОИ поступили денежные средства в сумме 16459,73 тысячи рубля, в том числе:
Остаток средств на 01.01.2011 года – 410,0
Поступление средств (тыс.руб.)
1.
- от бюджета на проведение различных мероприятий 1511,92
2.
- от Центрального правления ВОИ
10286,80
3.
- отчисления предприятий в размере 10% от предпринимательской деятельности
4.
- отчисления нижестоящих правлений
86,0
5.
- благотворительно
280,25
6.
- от сдачи помещения в аренду
3898,76
7.
- от продажи автомобиля
100,0
8.
- возврат ссуды ООО «Принт – Альфа»
296,0
ИТОГО поступило:
Расход средств
1.
Проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий
2.
Оказание материальной помощи инвалидам
3.
Проведение Пленумов, Президиумов, совещаний и пр.
4.
Дотации районным и городским организациям
инвалидов на организационное развитие
5.
На уставную деятельность Правления Чувашской
республиканской организации ВОИ
6.
Отчисления в ЦП ВОИ
7.
Приобретение основных средств
8.
Выпуск газеты
ИТОГО израсходовано:
Остаток средств на 31.12.2015 года – 930,47

16459,73
509,32
474,45
837,16
2285,85
9991,49
452,0
900,25
488,74
15939,26

Поступившие денежные средства были использованы по целевому
назначению. Фактов незаконного расходования средств не было.
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Забайкальская региональная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ; чел.
Из них инвалидов; чел.
В т. ч.
1 группы
2 группы
3 группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных
подразделений
Число коммерческих организаций
Число работающих в организации
и на предприятиях, чел.
В т. ч. инвалидов
Средства направленные за 5 лет:
-на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
- на оказание материальной помощи инвалидам, тыс. руб.
- на развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.

На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
7144
6805
6658
1069
4094
1495
21
168
52
36

6373
854
3910
1609
21
142
47
32

8500
1300
919

4700
2000
980

Деятельность организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также о мерах социальной защиты (поддержки) инвалидов.
Оценивая прошедшие пять лет можно отметить, что работа ЗРО
ВОИ строилась на продолжении работы в направлениях, давно зарекомендовавших себя и во внедрении новых форм, новых видов работы.
На протяжении пяти лет в ряду первостепенных задач была работа
по тесному взаимодействию Правления ЗРО ВОИ, Правлений местных
организаций ЗРО ВОИ с органами исполнительной и законодательной
власти Забайкальского края на всех уровнях.
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За этот период по инициативе и при активном участии ЗРО ВОИ
было принято более 50 законодательных актов краевого уровня, 20 из которых – Законы Забайкальского края.
В крае реализуются краевые целевые программы:
– Целевые программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края 2011-2014 гг. и «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2015 г.».
– «Краевая долгосрочная целевая программа «Доступная среда
(2011-2015 годы)»
– Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда (2014-2015 годы)»
Заключено соглашения о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и ЗРО ВОИ.
Соглашения о сотрудничестве предусматривает в том, числе и оказание финансовой помощи краевого бюджета на проведение мероприятий
районного, городского, краевого масштаба, компенсация 50% тарифов по
оплате электро-теплоэнергии. Благодаря Соглашению стало возможный
проведение большого числа реабилитационных мероприятий творческого, спортивного, образовательного и других направлений.
В Забайкальском крае работает Совет по делам инвалидов при Губернаторе Забайкальского края. Заседания совета проходят 1–2 раза в год.
Среди вопросов, поднимающихся на совете создание доступной среды, творчество и спорт инвалидов, вопросы медицинского и социального
обслуживания, образования и трудоустройства инвалидов и т. п.
Председатель ЗРО ВОИ Мартынов А. П. с 2013 года избран депутатом Законодательного Собрания Забайкальского края, заместителем
председателя комитета по социальной политике.
Создание безбарьерной среды
Одним из приоритетных направлений работы ЗРО ВОИ является создание безбарьерной среды на территории Забайкальского края.
В 2011–2013 годах в Забайкальском крае работала Краевая долгосрочная
целевая программа «Доступная среда (2011-2015 годы)», в 2014 года переформатированная в Государственную программу Забайкальского края «Доступная
среда (2014-2015 годы)» и получившая софинансирование из Федерального
бюджета, что значительно увеличило возможности программы.
В рамках краевой долгосрочной и государственной программы Забайкальского края правлением ЗРО ВОИ разработала и издала безбарьер214

ные карты муниципальных районов: 2 издания «Безбарьерной карты города Читы» (2011 и 2014 гг.), «Безбарьерная карта города Борзи» (2012 г.),
«Безбарьерная карта города Краснокаменска» (2013 г.), «Безбарьерная
карта городского округа «Поселок Агинское» (2014 г.), «Безбарьерная
карта муниципального района «Читинский район» (2015 г.).
Карты состоят из картографической части с картами-схемами городов и поселков, на которые нанесены доступные для инвалидов объекты,
фотографии некоторых объектов. Во второй части карты содержится информация об уровне доступности объектов, графике работы, контактных
телефонах. Все объекты были разделены по сферам деятельности. Карты
распространены инвалидам бесплатно.
В 2014–2016 годах специалисты ЗРО ВОИ осуществляли консультирование объектов, адаптация которых осуществляется в рамках программы «Доступная среда».
На территории Забайкальского края действует механизм согласования проектов вновь строящихся зданий на предмет доступности их для
инвалидов. Причем согласования проходят как готовые проекты зданий,
так и задания на проектирования зданий. Согласование зданий производится специалистами ЗРО ВОИ. Всего за 2011–2016 гг. проведено более
180 экспертиз проектов зданий, в которых будут размещены объекты социальной инфраструктуры. Подобная работа осуществляется некоторых
районах края (Читинский, Краснокаменский, Борзинский и др.) местными организациями ЗРО ВОИ.
По распоряжению губернатора создана и работает группа по проведению мониторинга создания безбарьерной среды на территории Забайкальского края и обращению граждан по вопросам, касающимся доступа
инвалидов к социально значимым объектам и жилым помещениям.
ЗРО ВОИ была одним из инициаторов образования этой рабочей
группы. Председатель и зам. председателя ЗРО ВОИ являются членами
рабочей группы, и без представителей общественных организаций инвалидов не осуществляется ни один выезд рабочей группы на объект. В районах Забайкальского края созданы подобные группы, в которые входят
специалисты местных организаций ЗРО ВОИ.
Всего краевой рабочей группой, в период с 2011 по 2016 год, обследовано 536 объектов.
Рабочими группами на территории муниципальных районов и городских округов Забайкальского края с 2011 по 2015 год обследовано
4554 объекта социальной инфраструктуры.
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Рабочая группа очень плотно работает с органами прокуратуры Забайкальского края.
За этот период рабочей группой и прокуратурой было осуществлено
более 100 совместных выездов.
Всего за 2011–2015 годы органами прокуратуры в судебные органы
подано более 400 исковых заявлений о побуждении к действию собственников зданий по устранению недостатков. В ряде судебных заседаний
ЗРО ВОИ была привлечена в качестве третьей стороны при рассмотрении
дела в судах.
В столице Забайкальского края на линиях работают 13 низкопольных троллейбусов. Доступный транспорт так же имеется в п. Агинское
и в г. Краснокаменске и с. Дульдурга.
Правление ЗРО ВОИ регулярно проводит обучающие семинары посвященные доступной среде для инвалидов для работников соцслужб,
активистов МО ЗРО ВОИ, архитекторов, сотрудников минюста, УМВД,
УФСИН, работников учреждений культуры, образования и др.
Дети – инвалиды
С детьми – инвалидами правления местных организаций ЗРО ВОИ
в течение всего года проводят мероприятия различного характера. Досуговые – посвящённые праздничным датам особенно широко отмечается
день защиты детей.
Дети инвалиды участвовали в краевом фестивале творчества инвалидов, районных фестивалях творчества инвалидов и других творческих
мероприятиях проводимых ЗРО ВОИ и МО ЗРО ВОИ.
Традиционно в нескольких районах Забайкальского края (Сретенский, Черновской, Приаргунский, Борзинский, Могойтуйский и др.) проводятся новогодние и рождественские елки для детей инвалидов.
За 5 лет за счет средств ЗРО ВОИ к новогодним праздникам было
приобретены более 1300 подарков для детей-инвалидов и семей инвалидов имеющих детей Забайкальского края на общую сумму 313000 рублей.
Подарки отправлены в районы организации ЗРО ВОИ.
15–16 декабря 2014 года после почти десятилетнего перерыва в Чите
прошел краевой фестиваль творчества детей-инвалидов «Красоту мира сердцем чувствуя…». Инициаторами фестиваля – ЗРО ВОИ при поддержке Министерств труда и соцзащиты, культуры, образования Забайкальского края.
Всей организацией фестиваля занимались специалисты ЗРО ВОИ.
В районах Забайкальского края прошли отборочные мероприятия – 
районные фестивали творчества детей-инвалидов. На краевой этап фе216

стиваля поступила более 230 заявок. Для участия в краевом гала-концерте
были отобраны 18 человек и 60 детей-инвалидов- участвовали в выставке
работ фестиваля.
В 2015 году ЗРО ВОИ выиграла конкурс поддержки СО НКО, объявленный Правительством Забайкальского края на осуществление проекта «ПоДАрим детям будущее» реализация которого осуществляется
в 2016 году совместно с ГОУ ЦПМСС «Дар». Проект направлен на сопровождение детей-инвалидов раннего возраста.
Молодые инвалиды
Работа с молодыми инвалидами – одно из приоритетных направлений работы ЗРО ВОИ течение 2011–2016 годов.
В 2011 году на базе отдыха Правительства Забайкальского края на оз.
Арахлей был проведен 6 слет молодых инвалидов Забайкальского края.
Более 50 человек из 28 районов края в течение 5 дней участвовали в семинарах, мастер-классах, ролевых играх, спортивных и творческих мероприятиях. Много внимания было уделено развитию командных качеств
молодых инвалидов.
16 декабря 2011 года в Забайкальской краевой филармонии прошел
молодежный интеграционный форум «Путь к себе», подготовленный
ЗРО ВОИ совместно с движением активной молодежи «Антей».
Более 60 молодых инвалидов и студентов, Читинских ВУЗов.
В 2014 году впервые на территории Забайкальского края в живописном месте на берегу реки Читинка между селами Верх-Чита и Шишкино
прошел туристический слет молодых инвалидов. 40 молодых инвалидов
в течение недели проживали в палаточном лагере на условиях полной
самостоятельности от процесса постановки палаток до приготовления
пищи. Программа была насыщена мастер-классами различной направленности, спортивными соревнованиями, туристическими дисциплинами, бизнес-играми и встречами с интересными людьми. Ребята получили
навыки самостоятельной жизни, правые знания, информацию по открытию своего дела и т. д.
Команда Забайкальского края из молодых инвалидов приняла участие в Всероссийском туристском слете инвалидов в г. Тюмени, Молодежно-спортивном фестивале Сибирско-Уральско-Дальневосточного
межрегиональных советов Всероссийского общества инвалидов в г. Иркутске, Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов
в Сочи, спортивных играх для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата «Омск 2013», спортивных Игры лиц с поражением
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опорно-двигательного аппарата «Кузбас‑2014», автопробеге инвалидов
«Преодоление», краевом этапе Всероссийского фестиваля молодежного
творчества «Я-автор», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Творчество инвалидов
Правлением ЗРО ВОИ осуществляло сбор заявок, подготовку и отправку заявок инвалидов Забайкальского края на соискание «Международной премии «Филантроп» Всего за 5 лет были поданы более 80 заявок.
В 2012 году в Чите прошел краевой этап Всероссийского интегрированного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем
больше» в Забайкальском крае к 25-летию Всероссийского общества.
В краевом этапе фестиваля поступила 81 заявка из 17 районов Забайкальского края, общее кол-во участников 92 человека из них 13 – детей-инвалидов, 3 участника не инвалиды..
5 человек были признаны лауреатами фестиваля, 3 из них приняли
участие в заключительных мероприятиях фестиваля в г. Москва.
Ежегодно в мае в Чите проходят традиционные «Головатовские чтения» – литературный праздник, посвященный памяти поэта-инвалида
Геннадия Головатого. В рамках чтений проходят литературные семинары
«проза» и «поэзия», которые ведут известные профессиональные поэты
и писатели Забайкальского края.
Краевой этап Всероссийского фестиваля молодежного творчества «Я-автор», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Краевой этап фестиваля прошел в форме заочного отборочного тура,
всего приняли участие 25 человек из 10 районов Забайкальского края. 4
человека стали лауреатами фестиваля: Дмитрий Аладин из Приаргунска,
Татьяна Григорьева из Кыры, Софья Голосова из Новоорловска и Наталья
Федотова из Читы.
Торжественное подведение итогов фестиваля и награждение участников прошло 4 декабря 2015 г. в Театре национальных культур «Забайкальские узоры».
В местных организация ЗРО ВОИ организуются мероприятия творческой направленности. Особенно успешно в 2015 году организовывались
фестивали культуры и спорта инвалидов Подобные мероприятия прошли
в Приаргунской, Краснокаменском, Дульдургинском р-не, г. Чите.
В Чите впервые прошел международный фестиваль культуры и спорта «Вместе мы сможем больше».
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Традиционными стали мероприятия организуемые Правлениями МО
ЗРО ВОИ: выставки и литературные вечера в Чернышевске, фестивали
в Борзе и Приаргунске, КВН – в Приаргунске, творческая гостиная в Хилке.
При Хилокской МО ЗРО ВОИ стали регулярными «творческие гостиные» в рамках которых не просто проходит встречи и общение творчески одаренных инвалидов, но и мастер-классы, семинары и выставки.
А Приаргунском районе при Приаргунской МО ЗРО ВОИ работает
концертная группа, которая регулярно посещает населенные пункты района. Все члены группы инвалиды. При выступлениях коллектива неизменно полный зал и теплый прием зрителей.
Физкультурно – оздоровительная и спортивная работа
Одно из важных направлений работы ЗРО ВОИ и общих направлений реабилитации инвалидов
130 человек – известных и уважаемых в Забайкалье спортсменов,
политиков, общественных деятелей удостоились чести пронести частицу
олимпийского огня по столице Забайкалья. В их числе председатель ЗРО
ВОИ Андрей Мартынов, победитель и призер чемпионатов и кубка России по стрельбе из лука Ирина Кузьменко, призер чемпионатов России по
легкой атлетике Максим Потешкин, один из основателей «инвалидного»
спорта в Забайкальском крае Анатолий Крушлинский, участник паралимпийских игр в Барселоне по плаванию Виталий Хуторной. На заключительном и самом ответственном этапе эстафеты факел олимпийского огня
нес мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион XIV Паралимпийских игр
в Лондоне Тимур Тучинов.
Главным спортивным событием отчетного периода, конечно, были
паралимпийские игры в Сочи. И хотя спортсменов Забайкальского края
среду участников игр не было, делегация Забайкальского края смогла
съездить на паралимпийские игры. Всего в делегацию вошли 15 человек
(4 из которых в составе делегации ВОИ).
С 2011 по 2016 годы п
 рошли 5 краевых спартакиад.
Ежегодно в спартакиадах принимают участие около 200 спортсменов-инвалидов. В программе спартакиады: стрельба из пневматической
винтовки, дартс, шашки, шахматы, толкание ядра, бег на 100 и 400 метров, езда на инвалидных колясках и слалом, метание мяча, армспорт
и командные соревнования по бочче.
Четыре из последних пяти спартакиад выиграли спортсмены Шилкинского района.
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С 24 по 28 июля 2011 года команда Забайкальского края в составе
4 человек впервые приняла участие во Всероссийском туристском слете
инвалидов в г. Тюмени.
Особенно забайкальцам удались выступление в дистанциях водного
туризма, где в катамаранах у нашей команды 2 место, в байдарках (дистанция безопасность) – 3 место, а по общим итогам водных дистанций команда Забайкальского края вышла победителем, допустив на дистанциях
меньше всех штрафов. На водных дистанциях наши спортсмены выполнили 2 взрослый разряд по спортивному туризму.
После долгого перерыва в Чите возобновились городские спартакиады инвалидов, по итогам которых были сформированы команды для краевой спартакиады. Спартакиады прошли в 2014 и 2015 годах.
После пятилетнего перерыва было возобновлено проведение автопробегов инвалидов «Преодоление», проведение которых финансируется из краевого бюджета в перечне социально-значимых мероприятий. За отчетный период
прошло 3 автопробега в 2013–2015 годах. Реализация проекта «Автопробег
«Преодоление» нашло признание на региональном уровне. Этот проект стал
лауреатом региональной премии «Гражданская инициатива» в 2014 году.
За эти года автопробег прошел по территориям 15 муниципальных
районов. Общая протяженность – более 4500 километров.
Инвалиды на личном транспорте присоединялись к пробегу в районах Забайкальского края и становились полноценными участниками этого события.
В 2015 году автопробег был посвящен 75-летию со дня рождения
Г. А. Головатого – забайкальского поэта, общественного деятеля, члена
Союза писателей СССР (России).
Команда Забайкальского края традиционно принимала участие во
Всероссийских физкультурно-спортивных фестивалях инвалидов в Сочи.
В активе Забайкальцев несколько первых и призовых мест в пауэрлифтинге, дартсе, легкой атлетике, езде на инвалидных колясках
С 7 по 12 сентября 2015 года в г. Евпатория прошел Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2015». В нем приняли участие
спортсмены из 62 регионов России.
По итогам пяти дней соревнований в копилке забайкальцев – «золото» в пауэрлифтинге, «серебро» в плавании, дартсе, толкании ядра,
«бронза» за прыжки в длину и плавание.
Удачно выступали спортсмены Забайкальского края на российской
и международной арене: спортсмен легкоатлет Михаил Гомбуев стал мно220

гократным рекордсменом и чемпионом России по бегу на 3000, 5000, призером на 1500 метров.
Самый большой спортивный успех 2012 года –удачное выступление на паралимпийских играх где Тимур Тучинов стал двукратным паралимпийским чемпионом. Кроме того, Тимур стал чемпионом мира,
Европы и России.
На розыгрыше кубка России по стрельбе из лука хорошо выступают инвалиды Ирина Кузьменко, Светлана Рахлецова, Ирина Адриянова,
Аюша Дугаров и Галсан Ешиев. Забайкальцы неоднократно становились
чемпионами и призерам Кубка и чемпионата России. Многократным чемпионом и обладателем кубка России среди колясочников стал Бато Цыбендоржиев. Он же стал чемпионом Европы и Мира по стрельбе из лука.
Призерами чемпионата и кубка России стали Кирилл Смирнов, Татьяна
Жалсабон, Аюша Дугаров.
Местные организации ЗРО ВОИ активно развивают спорт инвалидов.
С 8 по 10 июля 2015 года на Алханае, по инициативе председателей местных общественных организации Всероссийского общества инвалидов муниципальных районов Агинского Бурятского округа, провели
I окружную культурно-спортивную спартакиаду людей с ограниченными
возможностями. Всего приняло участие более 40 активных и талантливых людей.
Прошли соревнования по шашкам, шахматам, по стрельбе из пневматической винтовки и армспорту. Все победители награждены грамотами и денежными призами.
18 сентября 2015 года Краснокаменская местная организация ЗРО
ВОИ, впервые в городе провела турнир по игре бочча на стадионе «Аргунь». Два месяца люди с ограниченными физическими возможностями
ходили на стадион и играли в боччу. По завершению летнего сезона был
и организован турнир.
При МО Черновского административного района г. Читы ЗРО ВОИ
уже год работает спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Альтаир» На его функционирование выиграно несколько грантов.
В клубе происходят тренировки по настольному теннису, дартсу,
шашкам, жульбаку, шаффлборду, новусу, бочче.
Традиционно в нескольких районах края (Борзинский, Шилкинский,
Краснокаменский, Хилокский и др.) прошли районные спартакиады
инвалидов. В Краснокаменске спартакиада инвалидов проводится уже
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более 20 лет. В Приаргунском районе традиционными стали не только
спартакиада инвалидов, но и спартакиада детей-инвалидов. В Чите традиционно проводятся межрайонные спортивные турниры. В Борзинском
районе наряду с летними спартакиадами проводятся и районные спартакиады по зимним видам спорта.
Организационное развитие ЗРО ВОИ
За прошедшие пять лет количественная структура ЗРО ВОИ не изменилась. Число первичных организаций из-за объединения некоторых из
них сократилось на 26 и составило 142 первичные организации. Численность организации уменьшилась на 339 человек.
Правление ЗРО ВОИ находится в постоянном взаимодействии
с правлениями местных организаций ЗРО ВОИ. Проводятся командировки в районы края, семинары для председателей и бухгалтеров. Правления
МО ЗРО ВОИ получают своевременную информацию обо всех изменениях законодательства в области социальной защиты инвалидов.
В 2013 году на юбилейном пленуме ЗРО ВОИ были подведены итоги конкурса первичных и местных организаций ЗРО ВОИ, который был
объявлен в 2012 году. Победителями стали: среди местных организаций – 
Приаргунская местная общественная организация ЗРО ВОИ, среди первичных организаций – первичная организация пгт. Шерловая гора Борзинской местной организации ЗРО ВОИ.
Второе место заняли: среди местных организаций – Краснокаменская местная общественная организация ЗРО ВОИ, среди первичных
организаций – первичная организация с. Староцурухайтуй Приаргунской
местной организации ЗРО ВОИ.
Третья место среди местных организаций заняла Хилокская местная
общественная организация ЗРО ВОИ, среди первичных организаций третье место решено не присуждать.
Развитие экономической базы
В 2011–2016 годах через грантовые программы ЗРО ВОИ было привлечено более 1100 тысяч рублей. За этот период были выиграны гранты:
– Министерства социальной защиты населения Забайкальского края
(«Создание музыкальной студии творческой реабилитации инвалидов
ЗРО ВОИ» и «Техническое обеспечение издания информационного бюллетеня ЗРО ВОИ «Преодоление. Забайкалье» и безбарьерных карт»);
– Министерства культуры Забайкальского края («Интегрированный
фестиваль творчества «Двадцать пять лет- это только начало», приуроченный к 25-летию Всероссийского общества инвалидов»);
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– Министерства ФК и спорта Забайкальского края («Автопробег инвалидов «Преодоление»);
– Правительства Забайкальского края («Право на информацию –право на жизнь», «ПоДАРим детям будущее»).
В 2013 году впервые был проведен конкурс мини-грантов ЗРО ВОИ
«25 лет – это только начало»
Победители конкурса «25 лет – это только начало» на соискание мини-грантов Забайкальской региональной организации Всероссийского
общества инвалидов, приуроченного к 25-летию ВОИ:
Приаргунская местная общественная организация ЗРО ВОИ. Проект
«Творческая и спортивная реабилитация инвалидов» (создание спортивного клуба инвалидов);
Сретенская местная общественная организация ЗРО ВОИ. Проект
«С песней по жизни (создание условий для работы вокальной группы
CMMM ЗРО ВОИ);
Местная общественная организация Черновского административного района г. Читы ЗРО ВОИ. Проект «Создание клуба для организации
досуга, реабилитации, интеграции инвалидов в общество посредством
физической культуры и спорта»;
Местная общественная организация муниципального района «Агинский район». Проект «Организация обучения инвалидов по изготовлению сувениров в бурятском национальном стиле»;
Первичная организация пгт. Шерловая Гора Борзинской местной
организации ЗРО ВОИ. Проект «Выбери свой путь» (велопробег инвалидов). В рамках велопробега в 3 районах края проведены обучающие
семинары «Как сделать работу первички эффективной».
Оказание помощи инвалидам
За пять лет Правлением ЗРО ВОИ, Правлениями МО ЗРО ВОИ
была проделана большая работа по оказанию инвалидам различных
услуг.
Ритуальные услуги оказываются правлением Сретенской МО ЗРО
ВОИ. Работает швейная мастерская и салон оказания ритуальных услуг
при Приаргунской МО ЗРО ВОИ.
В рамках краевой программы в Приаргунской МО ЗРО ВОИ было
закуплено оборудования для чистки подушек и создано рабочее место
для инвалидов.
За период с 2011 по 2016 год правлением ЗРО ВОИ, правлениями
МО ЗРО ВОИ на оказание материальной помощи инвалидам израсходо223

вано около 2 миллионов рублей, на проведение социально ориентированных мероприятий было затрачено более 5 миллионов рублей.
В качестве поддержки на осуществление уставной деятельности
местных организаций за 5 лет правление ЗРО ВОИ направило почти 1.8
миллионов рублей.
Информационная деятельность
В течение пяти лет руководство ЗРО ВОИ активно вело информационную деятельность.
Информационный бюллетень ЗРО ВОИ «Преодоление. Забайкалье»
В 2011 году было возобновлено издание единственного специализированного издания для инвалидов региона – информационного бюллетеня ЗРО
ВОИ «Преодоление. Забайкалье». Издание бюллетеня стало возможным благодаря принятию и финансированию «Краевой долгосрочной целевой программы «Доступная среда (2011–2015 годы)» Бюллетень издается на средства этой программы. Тираж бюллетеня 1250 экз., объем 8 стр. А 4 формата,
распространяется издание среди инвалидов Забайкальского края бесплатно.
За отчетный период было выпущено 30 номеров «Преодоления».
Правлением ЗРО ВОИ разработаны и изданы «Безбарьеные карты» 5
муниципальных районов Забайкальского края.
Было издано более 5000 экз. карт.
В рамках Государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014–2015 годы)» были изготовлены и размещены в г. Чите
баннеры с социальной рекламой. При разработке макетов этих баннеров
самое активное участие принимали специалисты ЗРО ВОИ.
В течение всего отчетного периода руководство ЗРО ВОИ активно
вело работу со средствами массовой информации Забайкальского края.
Регулярно освещается жизнь инвалидов и инвалидных организаций
в передачах телекомпании «Альтес», ГТРК «Чита», ЗабТВ, радиопередачах ГТРК «Чита» и радио «Маяк», выпусках «Забайкальского информационного агентства», в газетах «Забайкальский рабочий», «Читинское
обозрение» и др.;
Работа Контрольно-ревизионной комиссии ЗРО ВОИ.
КРК за отчетный период провели 4 проверки деятельности (1 проверка охватывали период 2 года) и несколько выездных проверок в местных
организациях ЗРО ВОИ. В ходе проверок Правлению ЗРО ВОИ было внесено на рассмотрение 25 рекомендаций, большинство из них устранены.
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Алтайская краевая организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
4896
5289
4661
442
522
2736
2609
1172
1530
18
19
113
141
23
58

Численность членов ВОИ, чел.
Из них инвалидов, чел.
В т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.

Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных организаций
Средства, направленные за пять
лет:
На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
34 тыс. руб.
На оказание материальной помощи
инвалидам, тыс. руб.
62 тыс. руб.

174 тыс. руб.
135,5 тыс. руб.

С апреля 2011 года по апрель 2016 года произошли существенные
изменения в социально – экономической жизни общества. Многое изменилось и в жизни людей. И эти изменения связаны с отношением в нашей стране к инвалидам. Основную роль в этом сыграло утверждение
в 2012 году Федерального закона № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции
о правах инвалидов», в котором инвалидам гарантируется доступ к транспорту, информации и связи, как в городских, так и в сельских районах.
Уделяется внимание защите прав женщин-инвалидов и детей-инвалидов
как наиболее уязвимых и нуждающихся в социальной поддержке категорий населения. Устанавливается равенство возможностей в получении
образования и многое другое.
В Алтайском крае совершенствуется правовая база социальной защиты инвалидов, отвечающая рекомендациям и нормам Конвенции ООН
о правах инвалидов. Отмечая динамику целей, первоочередных задач
в реализации мер, направленных на восстановление социального стату225

са, достижение благополучия и равноправия инвалидов, можно увидеть:
если 5 лет назад ставилась задача – увеличить число занимающихся физкультурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья,
то 2–3 года назад главной целью стало трудоустройство инвалидов. Позже Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Здесь мы уже
говорим о повышении доступности инвалидов к объектам связи, социальной и инженерной инфраструктур, качества оказания медицинских
услуг инвалидам. Что касается законотворчества, осуществления контрольной функции за реализацией Законов Алтайского края, Комитета по
социальной политике, вот лишь некоторые примеры за 5-летний период.
2012 год. Рассматривая вопрос «О ходе выполнения законов Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» и «О начальном
профессиональном и среднем профессиональном образовании» в части
соблюдения права на образование детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», было отмечено, что в крае реализуется
комплекс мер, направленных на обеспечение права на образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья как
в условиях специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, так и учреждений образования, не являющихся коррекционными. Вместе с тем существует ряд проблем, связанных с организацией
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: в образовательных учреждениях края, не являющихся
коррекционными, недостаточно квалифицированных педагогических
кадров, имеющих специальное образование, знающих специфику работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья; имеется потребность дальнейшего совершенствования системы повышения квалификации педагогических кадров, занимающихся
обучением и воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе педагогов образовательных учреждений, не являющихся коррекционными.
2013 год. О ходе выполнения закона Алтайского края «О социальном обслуживании населения в Алтайском крае» в части предоставления
краевыми государственными учреждениями социального обслуживания
Алтайского края социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, а также в полустационарных условиях бесплатно и на
условиях частичной оплаты. По итогам проверок соблюдения законодательства о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов нарушений не выявлено.
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Говоря «О внесении изменения в статью 1 Алтайского края «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», законом
закрепляется право организаций, обязанных выполнять квоту приема на
работу инвалидов, создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов в других организациях. (Принят в первом чтении в феврале 2013 г.,
в окончательной редакции – в марте 2013 г.).
2014 год. О ходе выполнения закона Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» – реализация закона рассматривалась в части
обеспечения общедоступного образования детям-инвалидам, постоянно
обучающимся на дому.
О ходе выполнения закона Алтайского края «О региональной молодежной политике в Алтайском крае» – в части организации летнего отдыха, санаторно-курортного лечения и оздоровления и занятости детей,
подростков, учащихся и студенческой молодежи в 2015 году. При проверке программы одного из лагерей, разработанной для специализированной
смены для детей-инвалидов, не была учтена специфика работы с ограниченными возможностями здоровья, не предусмотрены мероприятия,
направленные на создание инклюзивной среды, условий для успешной
интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников.
Закон Алтайского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Алтайского края» от 1 октября 2015 года был разработан
в целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и выполнения поручения
Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № ОГ-П12–571 по
вопросу разработки в 2015 году всеми субъектами Российской Федерации
проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации
норм вышеуказанного Закона. Принятие проекта закона должно в полной
мере способствовать интеграции инвалидов в социальную, культурную,
информационно-телекоммуникационную и иные сферы жизни общества,
отрицанию всякой дискриминации по признаку инвалидности и в целом
способствовать повышению качества жизни инвалидов. И сегодня мы
уже говорим об адаптации и социальной интеграции инвалидов в целом.
Депутаты АКЗС оперативно реагируют на изменения, происходящие
в социально-экономической жизни края, и берут на контроль актуальные
и злободневные вопросы. Будет продолжена работа по внесению изменений в отдельные законодательные акты Алтайского края не только в связи
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с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, а прежде всего в целях
поддержки данной категории граждан для достижения инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни
общества.
За отчетный период АКОО ВОИ проделана существенная работа по
многим направлениям деятельности: в основном она была направлена
на улучшение положения инвалидов и деятельности ВОИ, укреплению
и развитие связей с органами законодательной и исполнительной власти,
на решение проблем инвалидности и инвалидов.
Решению задач, стоящих перед нашей организацией в прошедшем
пятилетии, в немалой степени помогло и то, что все вопросы по проблемам инвалидности и инвалидов в нашем крае мы решали в тесной координации с заинтересованными организациями и учреждениями, такими
как Главное Управление по труду и социальной защите, ФСС, Главное
бюро МСЭ, ПРОп, Департамент занятости и многими другими организациями, без которых наша деятельность была бы не столь плодотворной.
Так, к примеру, Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите в качестве партнёра привлекло АКОО ВОИ к обсуждению
Государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016–2020 годы.
И, конечно же, в первую очередь – это помощь нашей организации законодательной и исполнительной власти Алтайского края и города Барнаула, а также Центрального правления Всероссийского общества инвалидов.
Председатель АКОО ВОИ принимала участие в различных мероприятиях по решению проблем инвалидов, таких как заседания Координационного совета по делам инвалидов, в заседаниях Общественного Совета
Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите, в
заседаниях «круглого стола», рабочих встречах в управлениях Администрации Алтайского края и т. д.);
Вместе с Центральным правлением ВОИ ежегодно принималось
участие в мониторингах: «Медицинское обслуживание инвалидов», «Лекарственное обеспечение инвалидов». Итоги мониторингов обобщались
в Центральном правлении ВОИ и выносились на обсуждение в ГД.
Но всё-таки необходимо отметить, что в плане медицинского обслуживания положение инвалидов, к сожалению, ухудшилось: в отдалённых
сёлах закрыты ФАПы, люди с инвалидностью, особенно зимой, вынуждены
оставаться без медицинского обслуживания. В городах и районных посёлках
люди вынуждены занимать очередь в регистратуру в 5 и в 6 часов утра, и это
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совсем не означает, что им может достаться талончик к узкому специалисту.
Некачественное обслуживание людей с инвалидностью в поликлиниках, отсутствие аптечных пунктов в лечебных учреждениях (стационар, поликлиника, участковые больницы), грубое обращение мед. персонала с больными,
частое несогласие с полученной группой инвалидности.
К сожалению, в Алтайском крае тенденция на отказ от соцпакета
растёт, отказ составляет по-прежнему около 80%, что естественно влияет на обеспечение других граждан санаторно-курортными путёвками,
льготными лекарствами. С каждым годом эти проблемы всё ухудшаются.
В Косихинском районе участились обращения инвалидов по услугам, оказываемым социальными работниками, т. к. перечень этих услуг
сужен. Через главу администрации района решались вопросы индивидуально по каждому обращению.
А в г. Яровом в 2013 году санаторно-курортными путёвками было
обеспечено всего 4 человека. Частично эта проблема была решена за счёт
выделения из внебюджетных средств администрации города Ярового 19
инвалидам курсовок на лечение в Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Яровое».
В Тальменском районе инвалиды постоянно жаловались на медицинское обслуживание в дневном стационаре. В данное время стационар
работает в полном режиме, т. е. приём инвалидов ведёт врач, который наблюдает за больным в течении всего периода лечения.
Лекарственное обеспечение также не удовлетворяет нужды инвалидов. Большая сложность с выпиской рецептов. Приходится долгое время
затрачивать на ожидание в очереди и хождение по кабинетам. По объяснению специалистов МСЧ, выписка рецептов регламентируется законом.
Тем не менее, сложившаяся ситуация негативно влияет на инвалидов, люди
вынуждены отказываться от соц.пакета и покупать лекарства сами.
Все эти проблемы отмечают практически все председатели местных
организаций АКОО ВОИ.
За эти пять лет в нашем крае активизировалась работа по программе «Доступная среда» и в этом немалая заслуга нашей организации:
по решению Координационного Совета по делам инвалидов согласование
заданий на проектирование объектов проходит через нашу организацию.
Согласовывают проекты с нашей организацией не только застройщики
домов, но и в последние годы всё чаще к нам приходят на согласование
представители школ, детских садов, спортивных сооружений, стадионов,
спортивных площадок, бассейнов, учреждений культуры, строя и рекон229

струируя их под нужды взрослых и детей с инвалидностью. Председатель АКОО ВОИ состоит в комиссии при ФСС по приёмке технических
средств реабилитации, проверке зданий и помещений на предмет их доступности для инвалидов. Совместно с Дорожно-патрульной службой
представитель АКОО ВОИ принимает участие в акциях «Ты занял место
инвалида», которые проходят раз в квартал в г. Барнауле.
В рамках программы «Доступная среда» на 2012–2015 годы»
в 2013 году наши организации приняли участие в обследовании и паспортизации социально-значимых объектов. Например, в г. Заринске городская
организация ВОИ вместе со средствами массовой информации принимала
активное участие в паспортизации социально-значимых объектов, в ходе
которой представители прессы и ТВ осматривали вместе с представителями ВОИ городские объекты на соответствие их нормам градостроительства, полученные результаты были опубликованы в местных газетах, освещались на телевидении. Результатом этой работы стало строительство
новых пандусов у здания ДЮСШа «Факел» и у здания почты.
В 2014–2015 г. г. членами общества Яровской городской организации АКОО ВОИ по решению Координационного совета был организован
дополнительный мониторинг доступности отдельных объектов. Мониторинг был проведен при участии инвалидов-колясочников.
В рамках программы «Доступная среда» помимо доступности объектов социальной инфраструктуры регулярно проводится мониторинг
доступности предоставляемых услуг. Так, в соответствии с Постановлением V съезда ВОИ от 05.11.2011 и на основании письма АКОО ВОИ
№ 02–65–03 от 08.04.2014 Яровская городская организация ВОИ осуществила мониторинг ситуации с реализацией основных аспектов жизнедеятельности инвалидов в части медицинской помощи инвалидам. Мониторинг был организован в форме анкеты. Практически все опрошенные
отметили, что материально-техническая база поликлиники улучшилась.
Благодаря участию в программе модернизации в 2012 г. в медсанчасть
приобретено новое и современное оборудование, внедрены современные
информационные технологии. В 2013 г. был произведен капитальный ремонт помещений поликлиники.
Для удобства пациентов подключены новые модули, такие, как электронная регистратура для записи пациентов на прием через интернет. Эта
деятельность направлена как на улучшение качества предоставления медицинской помощи, так и для улучшения условий работы медицинского
персонала, получения оперативной информации о работе учреждения.
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Тем не менее, порядка 80% опрошенных отметили сокращение времени и внимания, уделяемого врачебным персоналом каждому пациенту.
Связано это с тем, что количественный состав штата сотрудников МСЧ
уменьшается. В связи с тем, что члены Общества инвалидов – основные
получатели медицинских услуг, в настоящее время некоторые члены организации в качестве добровольцев принимают участие в проекте «Пациентская общественная организация как инструмент общественного контроля и публичного мониторинга качества оказания медицинских услуг».
Благодаря сотрудничеству Смоленской районной, Каменской городской
организаций АКОО ВОИ с депутатом АКЗС, главным врачом «Диагностического центра Алтайского края» Лещенко В. А., заключён договор на
бесплатное обслуживание инвалидов, за 2012 год было обследовано 76
человек. Здесь же по квоте здравоохранения прооперировано 3 человек.
В 2015 году остро встал вопрос и с обеспечением инвалидов ортопедической обувью. Объясняют это отсутствием финансирования. ФСС не
может рассчитаться за уже готовые протезы.
Основным вопросом, по которому больше всего обращались многие
инвалиды, это обеспечение средствами реабилитации и получение обуви.
И часто многие вопросы решаются после того, как им начинает заниматься лично председатель местной организации, сами инвалиды не всегда
могут достучаться в ФСС, органы соцзащиты и другие организации.
Требует своего решения и жилищный вопрос для людей с инвалидностью. Инвалидами по-прежнему поднимаются вопросы в связи
с повышение тарифов по ЖКХ.
В течение всего отчетного периода регулярно организовывались встречи с представителями прокуратуры, ФСС, специалистами управления социальной защиты населения, центра занятости населения, Уполномоченным
по правам человека. Основные вопросы, которые поднимались во время
встреч, – это трудоустройство инвалидов, обеспечение льготными лекарствами, предоставление санаторно-курортного лечения, обеспечение TCP.
На местах проведено несколько информационных встреч со специалистами Главного управления «Главтрудсоцзащита» по разъяснению
федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
В 2014 году в счёт аренды рабочих мест, по закону о квотировании, договоров с центрами занятости было трудоустроено более 120
человек с инвалидностью. Во многих городах и районах края созданы
предпосылки для тесного взаимодействия с Центром занятости населе231

ния, многие – сотрудничают по нескольку лет. С начала 2014 года в городе
Яровом заключены договора по организации общественных работ.
Такие организации, как Немецкая районная организация, стараются
сами решать вопросы технического обслуживания инвалидов средствами
реабилитации путём развития грантовой деятельности. В Немецкой РОО
работает «Пункт проката» технических средств реабилитации. В течение
года 23 инвалида смогли воспользоваться услугами пункта проката. Не
имея ИПР, каждый инвалид, обратившийся в Общество инвалидов, смог
получить во временное пользование коляски инвалидные, ходунки различных модификаций, костыли, трости, стулья и кресла с санитарным
оснащением, приборы физиотерапевтического назначения, тонометры,
различные массажёры, ингаляторы, корсеты, бандажи и т. д.
Для решения проблем, заявленных инвалидами перед правлениями
местных организаций, были проведены консультации со специалистами
ЖКХ, ФСС, ПФ, службы занятости населения. Проведены заседания
«круглого стола» со специалистами комплексного центра социального
обслуживания населения в г. Новоалтайске, Яровом и др. В Ключевском
районе, например, вопросы по проблемам инвалидов рассматриваются на заседании координационного Совета по делам инвалидов. После
этого положение дел меняется к лучшему – в регистратуре поликлиники
Ключевского района появилось специальное окно для обслуживания инвалидов, на первом этаже установили кнопку вызова, изменилась форма
обслуживания детей инвалидов с заболеванием сахарным диабетом. Кроме того, здесь же с инвалидами, при получении карты ИПР, проводятся
беседы и чётко объясняются их права. В Третьяковском районе только
после обращения председателя местной организации к лежачей больной
приехал стоматолог.
Все инвалиды так или иначе связаны со службой МСЭ. И при
получении инвалидности у них возникает много вопросов. И здесь надо
отметить, насколько служба МСЭ выросла за последнее время, постоянно совершенствуя формы и методы работы с людьми при получении ими
инвалидности. Потребность взаимодействия с гражданами, общественными объединениями инвалидов, средствами массовой информации
столь велика, что она нашла своё применение в совместной деятельности
МСЭ и АКОО ВОИ. И как положительный пример такой связи для решения проблем инвалидности и инвалидов служит такая форма совместной
работы АКОО ВОИ и МСЭ, как выездные семинары, которые прошли за
эти годы в городах Бийске, Рубцовске, Яровом, Заринске, Камне на Оби
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и других населённых пунктах края, там, где есть наши организации. На
этих семинарах перед инвалидами выступают специалисты МСЭ, ФСС,
ПРОп и АКОО ВОИ. На этих встречах разъясняются вопросы по присвоению групп инвалидности, права и обязанности инвалида. Объясняются
какими льготами инвалид может пользоваться, дают ответы на другие вопросы. Эффективность таких встреч огромна.
Председатели местных организаций вплотную работают с Уполномоченным по правам человека, с прокуратурой. В Алтайском районе по
инициативе председателя местной организации АКОО ВОИ совместно
с Уполномоченным по правам человека осуществляются выезды на дом
к лежачим больным. В целях защиты прав и интересов инвалидов местные организации сотрудничают с прокуратурой на местах, заключают договоры о сотрудничестве (г. г. Заринск, Новоалтайск, с. Смоленское).
С 2014 года местные организации ВОИ Немецкого района и г. Ярового внедряют в свою работу такую форму деятельности, как поставщики
социальных услуг.
Местные организации АКОО ВОИ разрабатывают и реализуют проекты по различным направлениям. В 2011–2012 году организация работала
над краевым проектом «Рукам работа, сердцу радость». Лидером по работе
с проектами стала Немецкая национальная районная организация. Здесь
работают социальный классы для необучаемых детей, здесь апробированы и внедрены новые формы социальных услуг, такие как «Комната кратковременного пребывания для детей-инвалидов» и «Услуга «Сиделка»,
реализован проект по социальной услуге «Шаг из круга», проект «Наша
няня спешит на помощь», проект «Пункт проката». За эффективную работу с проектами эта организация отмечена в сборнике «Обзор социальных
практик работы некоммерческих организаций Сибири – издание Кемеровской региональной общественной организации Кузбасского центра «Инициатива» 2013 год; сборнике методических рекомендаций и практических
разработок «Социальная работа в сообществе Российских немцев» – издание АОО « Международный союз немецкой культуры» при поддержке
Министерства внутренних дел Германии Москва 2013 г.; каталоге инновационных проектов социального предпринимательства – издание КГБУ
«Алтайский центр инноваций социальной сферы» 2014 г.; «Сборнике лучших социальных практик» – издание Омской региональной общественной
организации «Центр инноваций социальной сферы» 2015 г.
В 2014 году в Алтайском крае впервые был проведён краевой форум «Женщины с инвалидностью: мифы и реальность». Это было первое
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мероприятие, первая попытка объединить женщин инвалидов для решения женских проблем. Краевая организация шла к этому долго. Надо
отметить, что местные организации в той или иной степени решают на
местах проблемы женщин инвалидов. Так, например, Бийская районная
организация организовала обследование женщин врачами краевой акции
«Поезд здоровья».
Местные организации АКОО ВОИ работают с различными категориями инвалидов: в первую очередь это инвалиды колясочники, инвалиды с заболеванием ДЦП, люди с заболеванием сердечно-сосудистой
системы, сахарным диабетом, рассеянным склерозом и другими заболеваниями. Большое место в работе с этими группами занимает социокультурная реабилитация. Здесь различные формы работы, такие, как
вечера общения, наибольшей популярностью пользуются спортивные
мероприятия, мероприятия, посвящённые различным датам. Созданы
и функционируют клубы разной тематики: поэтический клуб «Оригинал»
(Новоалтайская ГОО), «Золотые россыпи таланта» (Ключевская РОО).
В Тальменском районе продолжает работу кружок «Рукодельница», здесь
принимают всех желающих, на занятия в районный центр приезжают
даже из дальних деревень. И кстати, работа этого кружка положила своё
начало с краевого проекта «Рукам работа, сердцу радость». Члены нашей организации постоянно из года в год принимают участие в краевом
фестивале «Свет души», выставках декоративно-прикладного творчества
«Радуга творчества», конкурсе Международная Премия «Филантроп». За
эти пять лет дипломантами и лауреатами этой престижной Премии стали
2 человека: Клоков Ю. В. (лауреат 3 премия 2012 г.), Лезин В. И. (дипломант 2014 г. и лауреат 1 премия 2016 г.).
Многие организации вплотную работают с детьми-инвалидами.
Интересен опыт Ключевской организации, которая ежегодно проводит
районную акцию «Общественность – детям инвалидам», в которой принимают самое активное участие все организации и учреждения района,
банки и частные лица. В Немецком районной организации ежегодно
проходят фестиваль детского творчества, для детей проводятся рождественские поздравления дома с вручением подарков, работники правления этой организации, переодевшись в сказочных героев, поздравляют
детей на дому. Фестивали для детей инвалидов проводятся и в г. Камне
на Оби. В Бийской районной организации с детьми инвалидами проводятся занятия по иппотерапии. Дети получают огромное удовольствие
от занятий с лошадьми.
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Социальный туризм получает всё большое распространение в деятельности наших организаций. Так в Барнауле специалист, трудоустроенный через центр занятости, сама инвалид, работает с молодыми инвалидами, организует поездки по интересным местам Алтайского края
и соседних регионов, таких как Новосибирск, Кемеровская область, Горный Алтай. Бийская городская и Тальменская организации также широко
используют социальный туризм в своей работе.
В работе наших организаций большое внимание уделяется развитию
спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности среди инвалидов.
Особенно хотелось бы отметить Заринскую городскую организацию.
Здесь воспитано много спортсменов различных уровней, который занимают призовые места не только у себя в Заринске, но и в Барнауле на
краевых спартакиадах, межрегиональных соревнованиях и Парасибирадах в г. г. Омске, Кемерово, Красноярске и др. В 2013–2014 годах в рамках
проекта «В здоровом теле здоровый дух»ими был проведён спортивный
фестиваль, в котором приняли участие наши организации из Новоалтайска, Камня, Тальменки, каждая из которых выступила со своей визитной
карточкой. Также на фестивале прошла презентация новых видов спорта: фехтование и бочче. Здесь же прошёл семинар по повышению квалификации по адаптивным видам спорта, который провела преподаватель
Сибирской академии из Омска. В г. г. Яровое, Камне на Оби, Рубцовске,
Ключевском, Немецком национальном, Троицком, Смоленском и Алтайском районах постоянно проходят районные, городские, зональные спартакиады по различным видам спорта.
В 2014 году в преддверии Паралимпийских игр два представителя
АКОО ВОИ – председатель АКОО ВОИ Сафронова Т. Д. и председатель
Заринской городской организации АКОО ВОИ Пекшин Г. Д. в качестве факелоносцев пронесли Олимпийский огонь по территории Алтайского края.
А на одном из главных мировых событий Паралимпийских играх
«Сочи‑2014» от АКОО ВОИ побывали 4 делегата – Сафронова Т. Д., Пекшин Г. Д. (Заринская ГОО), Юденков А. В. (Новоалтайская ГОО), Кутовой В. В. (Рубцовская ГОО).
2015 год прошёл под знаком 70-летия Великой Победы. Краевая организация провела фотоконкурс «В сердце ты у каждого, Победа!». Практически все местные организации участвовали в этом конкурсе. В 4-х номинациях – 12 победителей, которых поздравили у себя на местах в дни
празднования Великой Победы, им были вручены дипломы и подарки,
остальным участникам были вручены благодарственные письма.
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С 2009 году издаётся газета «Шаг из круга» для инвалидов и живущих рядом с ними, которая охватывает практически весь Алтайский край.
Благодаря нашей газете инвалиды знают о тех изменениях, которые произошли в законодательстве по проблемам инвалидности и инвалидов, знают,
как работают наши организации в других районах, читают об интересных
людских судьбах, которые вдохновляют других. Организация помогла
издать книгу нашему автору Тушиной Надежде с говорящим названием
«Жизнь без рук», нашла спонсора, договорилась с типографией. В газете
люди могут прочитать свои стихи и рассказы, очерки, другую интересную
информацию. В 2014 году нашей газете исполнилось пять лет.
Кроме того, о важнейших мероприятиях проводимых организациями АКОО ВОИ пишут районные, городские, краевые СМИ, информация
о деятельности АКОО ВОИ печатается в информационном бюллетене
Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае «Права. Свободы. Человек». Информацию о нас можно найти на просторах интернета,
не забывает о нас и местное, краевое ТВ, ТВ «Катунь‑24».
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Краснодарская краевая организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
В т. ч.: 1 группы, чел.
2 групп, чел.
3 группы чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных
подразделений
Число коммерческих
организаций
Численность работающих
в организации и предприятиях,
чел., в том числе инвалидов
Средства, направленные за
5 лет:
- на мероприятия по реабилитации и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
На оказание материальной
инвалидам, тыс.руб
На развитие производства
и создания новых рабочих мест,
тыс.руб.

На 01.01.2011 г.
61031
57304
5436
40 167
11 701
51
724
72

На 01.01.2016 г.
49887
46549
3825
29236
13 488
49
608
87

15

11

Всего: 758
чел., в т. ч. 400
инвалидов.
82.0

Всего: 291
чел,, в т. ч. 160
инвалидов
772,71

610,0

772, 06

1650,0

5192,69

Этот период был насыщен бурными и порой непредсказуемыми событиями в нашей стране: прошли Олимпийские и Паралимпийские игры,
участниками которых стали и наши члены ВОИ. Крым вернулся в состав
России, из-за введённых в феврале 2014 году экономических санкций,
мы сплотились, стали настоящей нацией, начали развиваться интенсивно
многие отрасли экономики – нам есть чем гордиться!
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Несмотря на кризис в финансовой сфере, администрация края выделяет субсидии и на социальные программы; сохранены все социальные выплаты.
Ежегодно краевая организация разрабатывала программу реабилитации инвалидов на получение грантов от администрации края на их реализацию. Так, например, в 2011 году получен грант на 2 млн. рублей
«Создание полноценных условий активного отдыха и обучения молодых
инвалидов Кубани – главное направление в работе краевой организации
ВОИ и общественной дипломатии».
В 2012 году – на 2 млн. рублей «Доступность во всём – социальное пространство жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями».
– 300 тысяч рублей на «Деятельность в области защиты социальнотрудовых прав и интересов инвалидов».
В 2013 году – 2 млн. 120 тысяч рублей – «Четверть века на защите прав
и интересов инвалидов Краснодарского края и интеграция их в общество».
В 2014 году – 500 тысяч рублей «Салют, Победа!».
В 2015 году грант не получили из-за финансового кризиса.
Была проделана большая работа по социальной интеграции инвалидов, привлечению действенного внимания общества и государства к проблемам инвалидов. При этом формы и методы работы в значительной
мере определялись сильно усложнившейся обстановкой в стране: общественные организации в буквальном смысле боролись за выживание и сохранение собственности.
Реализация политики проблем государства в области реабилитации
инвалидов в настоящее время осуществляется через следующие нормативные акты и программы:
– государственная программа Краснодарского края «Социальная
поддержка граждан» от 5 октября 2015 года;
– государственная программа Краснодарского «Доступная среда»
на 2010–2015 года, в настоящее время продлена на 2016–2021 годы;
– государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани»
(в рамках этой программы дети-инвалиды имеют право на получение лечебно-оздоровительной путевки ежегодно;
– закон Краснодарского края «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» – КЗ № 3325 (в 2015 году была внесена поправка об увеличении размера штрафа в отношении к работодателям не исполняющим квоту).
Вопросы обеспечения жизнедеятельности инвалидов
В рамках краевой программы модернизации медицинского обслу238

живания населения Краснодарского края, можно говорить об улучшении
качества предоставляемых медицинских услуг на территории региона:
– медицинская помощь стала более доступной для жителей станиц и хуторов, там организованы повсеместно фельдшерско-акушерские пункты;
– в районных поликлиниках и больницах повсеместно появилось новое диагностическое оборудование, здания и кабинеты отремонтированы;
– появилась возможность предварительной записи на приём к врачу-специалисту через Интернет, в соответствии с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.
В краевых клиниках (Центр грудной хирургии, краевая клиническая больница, центр акушерства) делаются операции высокого уровня
сложности, благодаря приобретенному дорогостоящему оборудованию
и укомплектованному штату высококвалифицированных врачей.
Вместе с тем по-прежнему остается острой проблема кадровой недоукомплектованности муниципальных поликлиник. В первую очередь это касается врачей узкой специализации (кардиолог, невропатолог, реабилитолог, психолог, онколог, ревматолог). Появилось большое количество платных услуг.
Ситуация с обеспечением лекарствами усугубляется год от года, при
этом лекарственным обеспечением недовольны как федеральные льготники, выбравшие эту услугу из социального пакета, так и инвалиды – выбравшие единовременные денежные выплаты. Цены на лекарства фактически не регулируются, постоянно повышаются.
Все эти вопросы неоднократно в год рассматривались на заседаниях Совета при главах администраций муниципальных образований,
с приглашением представителей учреждений здравоохранения, аптечных
управлений, фонда социального страхования, организаций ВОИ, но фактически эта проблема приобретает не регулируемый характер.
Обеспечение инвалидов санаторно-курортными путевками неудовлетворительное. Срок на получение путевки вырос от 3-х до 4-х лет. Идет дальнейшая тенденция отказа инвалидов от «соцпакета» на этот вид реабилитации.
Как альтернативу для оздоровления инвалидов краевая организация ВОИ
использует возможности ООО «Профилакторий «Эдельвейс», также по линии
Министерства труда и социального развития инвалиды края едут на оздоровление в Сочинский социально-оздоровительный центр «Морская даль».
Ежегодно дети с ограниченными возможностями здоровья в рамках
программы «Дети Кубани» получают санаторное лечение в сопровождении родителя, независимо от того, получили ли они путевку от фонда
социального страхования.
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Сложилась положительная практика, когда председатели местных
ВОИ присутствуют на комиссии МСЭ при проведении освидетельствований инвалидов, что способствует сокращению жалоб и заявлений по
вопросам медико-социальной экспертизы и разработки индивидуальной
карты реабилитации.
С целью общественного контроля закупок технических средств реабилитации создана краевая комиссия, в состав которой входит представитель ВОИ. Члены комиссии проверяют качество приобретаемых ТСР
региональным фондом страхования, чтобы не допускать снижения их качественных характеристик.
Ежегодно Прокуратура Краснодарского края проводит рабочие
встречи с представителями общероссийских общественных объединений
инвалидов с целью контроля ситуации, связанную с соблюдением прав
инвалидов на территории края.
В рамках взаимодействия с общественными объединениями действует Совет региональных Всероссийских общественных объединений,
в который вошли региональные организации ВОИ, ВОС, ВОГ, Союз Чернобыль, инвалиды войны в Афганистане.
Большинство местных организаций ВОИ взаимодействуют с советами
ветеранов и общественными организациями пенсионеров в проведении массовых мероприятий в муниципальных образованиях Краснодарского края.
Краевая организация ВОИ планирует и проводит работу с различными категориями кубанцев с ограниченными возможностями здоровья.
Членами ККО ООО ВОИ являются 3260 инвалидов в возрасте от
18 лет до 35 лет. Важным направлением краевого правления ВОИ в работе с молодыми инвалидами является не только привлечение их к активному участию в жизни местных организаций ВОИ, а также развитие у них
интереса к общению и более целенаправленной адаптации в общество.
В целях трудоустройства инвалидов совместно с центрами занятости населения проводились круглые столы, ярмарки вакансий, индивидуальные консультации по профессиональной ориентации для составления карты ИПР. Существует практика выезда специалистов Армавирского
специализированного профессионально-технического интерната для
инвалидов в местные организации ВОИ с целью выявления желающих
пройти обучение и получить профессию.
В целях повышения самооценки и гражданской активности молодые инвалиды привлекались к участию в мониторинге объектов на
предмет их доступности для маломобильных групп населения.
240

Молодые инвалиды с большим желанием участвуют в спортивной
жизни местных организаций, проводимых турнирах «Что? Где? Когда?»,
«КВН», различных конкурсах. Необходимо отметить большой творческий потенциал молодых людей. Необыкновенные работы – вышитые
бисером картины и иконы Максима Калия (Староминская РО ВОИ) ежегодно представляются на районном фестивале «Мы есть у тебя, Россия!».
Большое внимание местные организации ВОИ уделяют работе с инвалидами – колясочниками.
Одной из популярных методов в социальной реабилитации этой категории инвалидов по-прежнему является спорт. Значительная заслуга в развитии инва-спорта принадлежит деятельности «Физкультурно-спортивного клуба инвалидов Кубани», финансирующего за счёт краевого бюджета.
Клуб координирует деятельность 44 спортивных клубов инвалидов муниципальных образований края, ежегодно организует проведение краевых
спартакиад, соревнований по различным видам инва-спорта. Инвалиды имеют возможность заниматься как оздоровительной физкультурой в оздоровительных целях, так и заниматься профессиональным инва – спортом.
Заслуживает внимания проведение в краевом центре марафона «Мы
есть у тебя, Краснодар!», целью которого является привлечение внимания
общества и вовлечение молодежи с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов-колясочников в общественную жизнь города. В марафоне принимали участие представители городской администрации, православной церкви, молодежные организации, мотоклуб «Ночные волки».
В рамках марафона в 2014 году состоялся концерт, подготовленный
силами молодых инвалидов, проводились мастер-классы по прикладному
творчеству, бисероплетению, рукоделию, выставки художественно-прикладного творчества.
Более 80% членов краевой организации ВОИ составляют женщины-инвалиды. Во всех местных организациях ВОИ края созданы комиссии по работе с женщинами–инвалидами, кроме этого действуют клубы
по интересам.
В мае 2014 года, в рамках пленарного заседания ККО ООО ВОИ
состоялась научно-практическая женская конференция по теме «Медицинская и социальная реабилитация женщин-инвалидов: проблемы и их
решения» в её работе приняли участие начальник отдела реабилитационно -экспертных исследований и консультаций главного бюро МСЭ по
Краснодарскому краю Троицкая И. Н., заместитель начальника по организационно методической работе ГБУ « Краснодарский краевой органи241

зационно методической работе ГБУ «Краснодарский краевой госпиталь
ветеранов ВОВ», а также состоялось заседание круглого стола, где на вопросы женщин с инвалидностью отвечали директор ООО «Южный региональный центр протезирования и ортопедии» М. Г. Чагина.
Ежегодно в рамках женских конференций проводятся различные
творческие конкурсы: «Как меня согревала пуховая шаль», «Готовься,
рыбка, большая и маленькая», «Курочка ряба – на столе отрада» и другие.
Краснодарская краевая организация ВОИ принимала участие в конкурсах на лучшую постановку работы с женщинами-инвалидами среди
региональных организаций ВОИ и занимала первое и второе места.
Особое место в социокультурной реабилитации инвалидов местными организациями ВОИ отведено активному досугу, туризму. Автобусные туристические экскурсии по живописным местам края практикуются
в подавляющем большинстве местных организаций ВОИ. Предоставление субсидий из местных бюджетов, материальная поддержка депутатов
на проведение социально-значимых мероприятий позволили значительно
увеличить количество экскурсий.
В Выселковской, Кореновской, Курганинской, Лабинской, Тихорецкой, Туапсинской, Староминской районных организациях проводят
2-х – 3-х дневные выезды на базы отдыха для своих инвалидов. Также
пользуются популярные автобусные экскурсии инвалидов-членов ВОИ
в Гуамское ущелье, к святым источникам, этнический музей под открытым небом «Атамань».
По состоянию на 01.01.2011 года на учёте в местных организациях
ВОИ края значилось 61031 человек, объединённых в 51 организацию, за
5 лет численность местных организаций сократилось до 49 (ликвидировано по решению судебных органов Геленджикская городская и Кавказская
районная организация ВОИ), сократилась и численность членов ВОИ
края: по состоянию на 01.01.2016 года она составляет 49989 человек, что
на 11044 меньше. Это в среднем по краю мы теряем 2200 человек в год – 
количество довольно внушительное и не может не вызывать тревогу.
Только ликвидация Геленджикской и Кавказской организации уменьшило число членов ВОИ на 2905 человек.
В соответствии с постановлением Пленума краевой организации
местные организации ВОИ провели очередную отчётно-выборную кампанию с июля 2015 года по март включительно 2016 года.
Абсолютное большинство провели конференции в установленные
сроки, в соответствии со всеми требованиями Устава ВОИ и Методически242

ми рекомендациями. Из 49 местных организаций не утверждена Гулькевичская районная организация. Из 48 руководителей местных организаций
состав обновился: в Белореченской, Брюховецкой, Кущёвской, Павловской, Темрюкской, Тихорецкой. За исключением Тихорецкой РО ВОИ – Буздиной Г. Н. – все председатели сложили свои полномочия по собственному
желанию, мотивируя свой уход ухудшением состояния здоровья.
За отчётный период было проведено 29 заседаний Президиума, на
которых рассмотрено 226 вопросов:
– о производственной деятельности предприятия ВОИ, единственным Учредителем которых является краевая организация ВОИ (ООО
«Содействие», «Дали Плюс», «КФКИ», «Ткацкая фабрика» и ООО «Профилакторий «Эдельвейс»);
– о финансовой поддержке местных организаций ВОИ на Уставную
деятельность в т. ч. внедрение интернет – ресурсов и программы «Электронный учёт членов ВОИ»;
– о результатах комплексных проверок местных организаций ВОИ
(16 из 49) – Белореченская, Гулькевичская, Кореновская, Крымская, Кущёвская, Каневская, Мостовская, Новопокровская, Новороссийская,
Отрадненская, Прикубанская, Славянская, Темрюкская, Хостинская,
Усть-Лабинская, Западная окружная города Краснодара;
– о кадровых изменениях в составе правления, Президиума и руководителей предприятий ВОИ (ООО «Содействие», «Профилакторий
«Эдельвейс»);
– об исполнительской дисциплине местных организаций «Всероссийское общество инвалидов»;
– об утверждении программ на конкурс субсидий (грантов) администрации края;
– о присвоении звания «Почётный член ВОИ» за 5 лет – 51 человек;
– о награждении памятным знаком Н. Д. Мотько (Учреждён
06.03.2013 г.) – 31человек;
– проведены пленарные заседания, на которых рассмотрены: вопросы финансово-хозяйственной деятельности и кадровой политики.
В целях повышения эффективности деятельности местных организаций ВОИ на территории края продолжают работать Советы председателей местных организаций ВОИ. Форма подобных Советов – идеальная
площадка для обмена опытом и учебы.
В Советах максимально эффективно использовали деловые встречи
председателей для решения задач по защите прав и законных интересов
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инвалидов, в том числе активно привлекаются для обучающей и разъяснительной работы специалисты соответствующих государственных органов и учреждений, общественных организаций.
В полной мере используются возможности Совета как совещательного органа с правом дачи рекомендаций, в работе по распространению
положительного опыта, повышению уровня информированности в местных организациях ВОИ.
На заседаниях Советов дается оценка деятельности председателей
местных ВОИ с различными категориями инвалидов, состоящих на учете, в том числе по организации и эффективности работы среди молодых
членов ВОИ и лиц, получивших инвалидность недавно, вырабатываются
конкретные меры по устранению имеющих недостатков.
В целях укрепления дружбы и взаимопонимания между членами ВОИ
местных организаций разных возрастов председателями Советов местных
организаций были организованны и проведены различные мероприятия.
Так, например, в г. Тихорецке (Совет № 1, председатель О. С. Чернышова)
состоялся фестиваль вокального и поэтического творчества «Виват, Победа!».
В г. Приморско-Ахтарске инвалиды местных организаций ВОИ, входящих в состав Совета № 2 (председатель А. Д. Бурдак) провели фестиваль творчества «Здравствуй весна!».
Фестиваль хоровых коллективов «Мы вместе!» прошёл в сентябре
2015 года в г. Краснодаре (Совет № 5 председатель В. С. Мирошниченко). Участие в нем приняли коллективы 9 окружных и районных организаций ВОИ.
В большинстве муниципальных образований края функционируют
Координационные Советы по делам инвалидов или Советы по некоммерческим организациям. Председатели местных организаций ВОИ являются обязательными членами этих общественных органов, в основном они
инициируют вопросы, связанные с медицинским обслуживанием и лекарственным обеспечением инвалидов, создание безбарьерной среды, так
как это самые злободневные темы в жизни инвалидов. В целом проблема
пока не решена целиком, но по конкретным жалобам инвалидов принимаются положительные решения.
В Совете по делам инвалидов при главе Администрации Краснодарского края, членом которого является председатель ККО ООО ВОИ Любовь Георгиевна Полиевец, заседания проводятся регулярно. Приоритетными являлись вопросы создания доступной среды для инвалидов.
Одно из показательных событий года – увеличение именной премии губернатора Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями
244

здоровья от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Ежегодно её получают
20 человек. В отчётный год лауреатами этой премии стали наши активисты: Бурдак А. Д. – председатель Тимашевской районной организации и Кисель А. Т. – председатель первичной организации пос. Шепси Туапсинской
районной организации, Порталимова О. И. – председатель Кропоткинской
городской организации, Полиевец Л. Г. – председатель ККО ООО ВОИ.
На краевом уровне действуют комиссии при региональном отделении ФСС, МСЭ, Пенсионного фонда. При комитете ЗСК по вопросам
культуры, информационной политики, социальной защиты населения
и взаимодействия с общественными объединениями создан общественный Совет для активизации взаимодействия с региональными общественными объединениями в решении наиболее острых проблем ВОИ.
Председатель ККО ООО ВОИ Л. Г. Полиевец активно принимает участие
в работе этих структур. Наиболее конструктивная и последовательная
работа проводится с региональным фондом социального страхования
и главным бюро медико-социальной экспертизы.
Производственная деятельность
По состоянию на 01.01.2016 года в собственности Краснодарской
краевой организации ВОИ находится три предприятия: фабрика картонажных изделий, ткацкая фабрика и ООО «Профилакторий «Эдельвейс».
ООО «Профилакторий «Эдельвейс» принимает на отдых и оздоровительное лечение инвалидов ВОИ с 1990 года.
Финансовая деятельность профилактория строится на продаже путёвок.
Для продолжения работы, приёма на отдых и лечения людей с ограниченными возможностями необходима модернизация не только лечебной базы, но и всего профилактория в целом.
За прошедшие пять лет краевая организация ВОИ уделяет особое внимание своей деятельности на переоснащение и реконструкцию профилактория
для создания более современных и комфортных условий проживания и оздоровления отдыхающих, на это потребовалось немало финансовых средств.
Так, например, в 2011 году были приобретены подъёмные платформы для спуска на пляжную территорию (от набережной до погружения
в воду) общей стоимостью 1 млн. 502 тыс. рублей; приобретен микроавтобус «Hyundai» за 820 тыс. рублей; переоборудована котельная – 475 тыс.
212 рублей; реконструкция и ремонт коттеджа № 13 и административно
лечебного корпуса обошлось в 2 млн. 302 тыс. 852 рубля.
ООО «Краснодарская ткацкая фабрика» осуществляет выпуск изделий домашнего текстиля (постельное белье, одеяла, подушки, наматрас245

ники, покрывала и другие сопутствующие товары), производство синтетических наполнителей, производство матрасов.
За период с 2009 – по 2016 реконструированы, введены в эксплуатацию и обеспечены новым станочным парком следующие цеха:
– Швейный – раскройный цех производственной площадью 97 кв.м.
– Цех для производства стегальных материалов производственной
площадью 91 кв.м.
– Цех по производству матрасов на основе пружинных блоков производственной площадью 560 кв.м.
– Цех по производству синтетического полиэфирного наполнителя
производственной площадью 414 кв.м.
– Цех по производству подушек производственной площадью 103
кв.м.
– Цех по переработке отходов текстильного производства и производства из полученного сырья ватных матрасов. Площадь цеха 32 кв. м.
– Цех ткацкий площадью 280 кв.м.
– Новый складской комплекс площадью 690 кв.м.
– Собственная котельная и трансформаторная подстанция
– Здание проходной
Штатное расписание 29 человек, в том числе инвалиды 16.
Права собственности на здания и сооружения и земельный участок
площадью 11457 кв.м. оформлены.
Основной целью предприятия является:
• Развитие предприятия в направлении текстильного производства
• Поддержание рабочих мест для инвалидов
• Создание новых рабочих мест для инвалидов
ООО «Краснодарская фабрика картонажных изделий»  является самостоятельным хозяйственным субъектом, уставный капитал которого на 100%
состоит из вклада Краснодарской краевой общественной организации ВОИ.
Предприятие выпускает упаковочную картонную тару различных
размеров для упаковки промышленных товаров и пищевой продукции.
Кроме того, выпускает бумажно-беловые товары (скоросшиватели, папки, обложки «Дело») выполняет переплетные виды работ.
Фабрика является специализированным предприятием, применяющим труд инвалидов, численность которых составляет свыше 50% от
общего числа работающих.
Среднесписочная численность составляет на конец 2015 года 72
чел., в т. ч. инвалидов 42 чел. Или 58,3%
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Среднемесячная з./плата за 2015 год по фабрике составила 13320 руб.,
в т. ч. з./плата инвалидов – 10891 руб.
При выполнении своей предназначенности по социальной и трудовой
реабилитации людей с ограниченными возможностями администрация фабрики ставит цель наладить выпуск конкурентоспособной продукции.
Предприятие имеет сертификат соответствия, что выпускаемая продукция экологически чистая, безопасная.
При создании рабочих мест предприятие выполняет комплекс организационно-технических мероприятий, предусмотренных Соглашениями по охране труда, технической безопасности в соответствии с Постановлениями Минтруда.
Фабрика имеет льготу на НДС. Это единственная льгота, которую сегодня имеет предприятие. Так департамент муниципальной собственности и городских земель повышает ставку арендной платы ежеквартально
и на 01.04.2016 г. к прошлому периоду повысил на 67%. В 2016 г. фабрика
за аренду земли должна отдать свыше 3 млн.руб., хотя Земельный кодекс
РФ предусматривает безвозмездную передачу земли организациям ВОИ.
Несмотря на трудности, предприятие сохраняет численность работников, в т. ч. инвалидов, изыскивает новых заказчиков, соблюдает условия Договора о взаимоотношениях с Собственником.
Необходимо отметить, что реализация федеральной программы «Доступная среда» существенно повлияла на информационное поле Кубани.
В материалах электронных и печатных средств массовых информации приоритет отдаётся человеческому фактору, образованию и трудоустройству,
взаимодействию администраций, общественных организаций, волонтеров
и местного сообщества. Во многих краевых печатных изданиях появились
постоянные рубрики, посвященные инвалидам. Такой подход журналистов
даёт реальную надежду на действенную помощь со стороны СМИ.
Основной формой информационного взаимодействия со средствами
массовой информации остаётся – районная газета, через которую председатели и активисты ВОИ поднимают острые проблемы, поздравляются
юбиляры, публикуется информация о предстоящих и прошедших мероприятиях. Кроме этого, традиционно во многих местных организациях
есть пишущие активисты, для которых работа нештатных корреспондентов – своеобразная форма творческой самореализации.
Большинство администраций муниципальных образований края, понимая важную роль местной газеты дли инвалидов, обеспечивают либо
благотворительную, либо льготную подписку.
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Краевая организация ВОИ является соучредителелем газеты «Над
Кубанью», которая выходит как еженедельный вкладыш в краевой газете
«Вольная Кубань».
Более 20 лет на Кубани вещает авторская радиопередача «Любить
человека» журналиста Костантина Антишина, посвященная инвалидам.
Контрольно-ревизионная комиссия как один из органов ВОИ ответственно и добросовестно проводила анализ и проверки финансово-хозяйственной деятельности Краснодарской краевой организации ВОИ за
отчетный период.
Всего проведено 5 плановых проверок Краснодарского правления
ВОИ, 14 неплановых проверок, в том числе:
1. ККО ООО ВОИ – 4 проверки (собственных предприятий);
2. Северская РО ВОИ – 2 проверки;
3. Славянская РО ВОИ – 2 проверки;
4. Новороссийская ГО ВОИ – 4 проверки;
5. Темрюкская РО ВОИ – 2 проверки.
Рассмотрено 10 жалоб местных организаций и членов ВОИ, на которые были даны аргументированные ответы в письменной форме. Председатель ККРК Н. М. Утробина ежегодно проводила обучающие семинары
с членами КРК местных организаций в крае.
За текущий период краевая КРК трижды участвовала в конкурсах ЦП
ВОИ и трижды получала призовые места за лучшую постановку работы
контрольно-ревизионной комиссии среди подобных комиссий в Южном
федеральном округе.
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Красноярская региональная организация
Динамика показателей
Наименование показателей
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций

На 01.01.2011 г.
39000
37083
4827
24271
7985
42
330

На 01.01.2016 г.
16765
15583
2114
9414
4055
41
218

5
3
74

1
2
95

Численность работающих в организации и предприятиях, чел., в т. ч. инвали61
дов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
• На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов,
тыс. руб.
• На оказание материальной помощи
инвалидам, тыс. руб.
• На развитие производства и создание
новых рабочих мест, тыс. руб.

63

268,8

4896,1

167,3

576,3

4481,7

19097,4

Красноярская региональная организация ВОИ действует в соответствие с существующим законодательством и уставными задачами, принимает участие в разработке целевых программ и других нормативных
актов. Важным моментом в крае стало закрепление на законодательном
уровне норм по созданию маломобильным гражданам условий доступности объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
в области строительства, транспорта, культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты, избирательного права, спорта и занятости.
В разных структурах органов власти краевого и муниципального уровнях
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созданы общественные советы, в которые вошли представители ВОИ.
Большое изменение претерпело законодательство в сфере социальной
защиты населения. В крае утвержден перечень социальных услуг, в который вошли 78 наименований. Утверждены тарифы на их оплату. Бесплатно социальными услугами могут воспользоваться только граждане,
имеющие среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума и отдельные категории граждан по списку, в который,
к большому сожалению, не вошли инвалиды. Расширены меры поддержки, которые оказываются инвалидам в соответствии с краевым законом
«О социальной поддержке инвалидов», а именно производится компенсация расходов на проезд в междугороднем транспорте к месту лечения гемодиализом, возмещаются расходы на ремонт электропроводки. С 2011 г.
в крае реализуется программа «Доступная среда», в рамках которой финансируются мероприятия КРО ВОИ, направленные на социокультурную
реабилитацию и развитие социального туризма: выставки декоративно-прикладного искусства и экскурсии; открыты компьютерные классы
для обучения инвалидов; расширены услуги, связанные с социально-бытовой адаптацией инвалидов, социально-психологической и социально-трудовой реабилитацией, развитием адаптивной физкультуры и спорта; создана служба социального такси. В рамках программы «Поддержка
социально ориентированных НКО» реализовано несколько проектов,
направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей в Кировской МО ВОИ, организацию игровых программ для детей-инвалидов
и развитие творческой деятельности в Богучанской и Шарыповской МО
ВОИ, создание фотостудии и коворкинг-пространства в Лесосибирской
МО ВОИ, организацию сплава по реке Мана и поддержку театральной
студии в Центральной МО ВОИ, вовлечение инвалидов в активную творческую и спортивную жизнь в Курагинской, Ужурской, Норильской МО
ВОИ, социокультурную реабилитацию инвалидов и проведение экскурсий, выставок в Советской МО ВОИ, толерантное отношение молодёжи
к лицам с ограниченными возможностями в Назаровской МО ВОИ. Зеленогорская МО ВОИ ежегодно участвует в конкурсе и получает субсидию
на проведение мероприятий для инвалидов и оплату расходов, связанных
с содержанием помещения. Положительным результатом слаженной работы председателей МО ВОИ города Красноярска стала передача муниципальных помещений в безвозмездное пользование сроком на 15 лет.
Изменение законодательство позволило органам власти поддерживать
общественные организации ВОИ на местах. Многим оказывается инфор250

мационная, методическая, имущественная и финансовая помощь, выделяется транспорт для доставки инвалидов на мероприятия. Специалисты
ЦСО помогают в организации и проведении мероприятий для инвалидов.
95% МО ВОИ от общего количества организаций, занимаемых муниципальные помещения, пользуются ими безвозмездно. Из местных бюджетов оплачиваются расходы на коммунальные услуги, электроэнергию
и связь 58,5% МО ВОИ. К сожалению, остальные организации несут на
себе бремя по содержанию помещений. Ежегодная сумма расходов составляет около 3,5 млн. рублей. Более половины специалистов, работающих в структуре ВОИ, получают зарплату за счет организаций ВОИ,
24% работают на общественных началах, 20% получают зарплату через
муниципальные учреждения. Особо хочется отметить помощь органов
власти г. Ачинска, Курагинского, Дзержинского, Идринского, Шарыповского районов.
Положение инвалидов Красноярского края по медицинскому обслуживанию остается сложным. Мониторинг опроса показал, что основными причинами этого являются нехватка кадров и недоступность
медицинских учреждений для инвалидов. Качество медицинских услуг
не удовлетворяет потребностей населения: граждане зачастую несвоевременно получают медицинскую помощь, так как запись на прием к врачам за 2–3 недели; инвалиды, проживающие в труднодоступных отдаленных районах, не могут вовремя подтвердить инвалидность; больные,
неоднократно перенесшие инсульт, не всегда направляются врачами на
освидетельствование. Общество инвалидов на всех уровнях регулярно
поднимает вышеупомянутые проблемы. Несмотря на то, что представители власти в курсе происходящего, вышестоящим структурам они докладывают о положительной тенденции. Например, о том, что льготные
лекарства выдаются в аптеках в день обращения граждан. На самом же
деле в некоторых районах жизненно важные лекарственные препараты
поступают с большой задержкой, а иногда вообще отсутствуют. В поликлиниках, якобы для улучшения положения по обеспечению льготными
лекарствами, введена форма выписки рецептов через кабинеты доврачебного приёма. По мнению же инвалидов, это наоборот усложнило и без
того трудное положение, количество хождений из кабинета в кабинет
увеличилось, а специалистов не прибавилось. Обращения в министерства здравоохранения края и России, суды, прокуратуру не дают положительных результатов. Краевой минздрав считает, что положение усложняется ещё и тем, что в регистре льготополучателей, сохранивших право
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на получение льготных лекарств в основном находятся тяжелобольные
пациенты, которым требуется постоянный приём дорогостоящих лекарственных препаратов, в результате чего возникает дефицит финансовых
средств. В связи с этим, министерство призывает инвалидов сохранять набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения, вместо того,
чтобы проанализировать причину отказов от соцпакета и помочь инвалидам добиться стабилизации состояния здоровья. Ухудшилось положение
больных, перенесших черепно-мозговую и осложнённую вертебро-спинальную травму. С 2015 г. по приказу краевого минздрава таких больных
берут на бесплатную нейрореабилитацию в Сибирский клинический
центр только в течение 2-х лет после травмы. После истечения данного
срока нейрореабилитация проводится платно, её стоимость составляет
около 120 тыс. Конечно, инвалидам не под силу такие расходы. Положительными моментами можно отметить то, что с 2012 года льготные
рецепты некоторым инвалидам стали выписываться на 3 месяца, аптеки
муниципальной собственности доставляют лекарства на дом инвалидам
бесплатно. КРО ВОИ организовала работу по обеспечению 24 инвалидов
бесплатными многофункциональными комплексами «Самаритянка» для
ухода за лежачими больными.
Сложная ситуация остаётся по санаторно-курортному лечению. До
2015 г. многие инвалиды получали путевки только после обращения
в суд. С 2015 г. установлена электронная очередь, но она не решает проблему. За год выделяется около 6000 путёвок, что составляет менее 30%
от общего числа заявителей в крае. Процент отказников от набора социальных услуг ежегодно увеличивается, а процент инвалидов, получивших путёвки, сокращается. В связи с этим очередность растёт. Считаем,
что ситуацию необходимо менять на федеральном уровне.
Технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия в соответствие с федеральным перечнем в крае ежегодно получают
свыше 93% инвалидов от общего количества обратившихся. В связи с тем,
что от инвалидов поступали жалобы на качество протезно-ортопедических
изделий, региональной организацией ВОИ проводились заседания с участием работников ФСС и Красноярского протезно-ортопедического предприятия, которое в последствие разработало ряд мероприятий по улучшению качества ТСР и старается исправить ситуацию. Дополнительно
инвалиды имеют возможность получить техническое средство по краевому перечню, в который входят 17 наименований средств реабилитации для
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением
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слуха и зрения. Ежегодно около двух тысяч инвалидов обеспечиваются более пятью тысячами единицами ТСР, не входящими в Федеральный перечень. Кроме этого, по краю работают пункты проката ТСР.
Численность инвалидов в крае на 1 января 2016 г. составляет 196351
чел., из них 10456 детей. На местах инвалидам оказывается помощь
в оформлении документов для прохождения МСЭ (восстановление или
увеличение группы). Среди инвалидов с бессрочным сроком освидетельствования проводиться разъяснительная работа по поводу необходимости разработки ИПР с целью получения ими профобразования, ТСР,
трудоустройства. Многие организации на местах установили тесную
связь со МСЭ и решают вопросы в рабочем режиме, проводят встречи
и круглые столы с участием представителей МСЭ. В связи с изменением
законодательства у инвалидов с ампутацией конечностей исчезла необходимость ежегодно переосвидетельствоваться. В настоящее время в системе медико-социальной экспертизы произошли существенные изменения.
И, конечно же, общество инвалидов будет участвовать в проведении мониторингов.
Одной из важнейших задач является социальная и профессиональная
реабилитация инвалидов. Инвалиды Красноярского края, обучающие дистанционно, обеспечиваются компьютерной техникой за счёт бюджетных
средств. КРО ВОИ финансирует обучение шести инвалидов по специальности «адаптивная физкультура и спорт». Трое из них уже окончили и работают по специальности. В крае действует государственная программа
«Содействие занятости населения», в соответствии с которой ежегодно
создаются более 250 рабочих мест для инвалидов. ВОИ тесно взаимодействует с агентством труда и занятости населения по вопросам создания
и сохранения рабочих мест для инвалидов, поиску работы и трудоустройства инвалидов. Руководители организаций ВОИ являются членами общественных комиссий, созданных при центрах занятости, что способствует
решению проблем, связанных с трудоустройством инвалидов. Агентством
занятости утверждены административные регламенты, содержащие требования к обеспечению доступности для инвалидов госуслуг в области
содействия их занятости. Работодателям возмещаются затраты на оборудование рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. Создаётся инфраструктура, обеспечивающая доступность к рабочим местам
для инвалидов – колясочников. КРО ВОИ в 2013-2014 годах на конкурсной
основе предоставляла инновационную социальную услугу населению
«Содействие инвалидам-выпускникам в приобретении опыта работы».
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Выпускники профессиональных образовательных учреждений проходили стажировку в течение 3 месяцев по различным специальностям у разных работодателей. Данная услуга была очень востребована молодёжью.
Они смогли пройти адаптацию и определиться в своей дальнейшей трудовой деятельности. К сожалению, в течение нескольких лет не меняется
положение по трудоустройству в сельской местности, где для инвалидов
по-прежнему нет работы. Молодые инвалиды переезжают в краевой центр,
снимают квартиры в аренду, заводят семьи, рожают детей, пытаются найти работу, которую предоставляют работодатели без требований городской
прописки. Не официально трудоустроенные инвалиды, конечно же, не защищены трудовым законодательством.
Большое внимание уделяется проведению социокультурных
и иных досуговых мероприятий. На кружках инвалидов обучают вязанию спицами и крючком, вышиванию крестиком, макраме, декоративно-прикладному искусству способом папье-маше, лоскутной техники,
художественной соломки, бисероплетению, шитью, росписи. На местах
действуют театральные студии, кукольные театры, театры миниатюр, вокальные коллективы, народные хоры. Проводятся мастер-классы и психологические тренинги. Организуются встречи с интересными людьми
и «круглые столы», выставки и ярмарки, викторины и конкурсы, концерты
и творческие фестивали, развлекательные программы и семейные мероприятия, выходы в культурно-зрелищные учреждения, выезды на природу, в цирк, на экскурсии. Для женщин проводятся курсы и лектории, кулинарные шоу и различные тематические посиделки, музыкальные часы
и литературные гостиные, вечера русского романса. С инвалидами-колясочниками активисты беседуют по телефону, консультируют и информируют их, общаются через интернет, посещают на дому. К работе с такими инвалидами привлекаются волонтеры для сопровождения на время
проведения мероприятий. В организациях стало традицией поздравление
именинников и юбиляров. Кроме этого, проводятся мероприятия, посвященные календарным знаменательным датам и событиям: День святого
Валентина, День защитников Отечества, Международный женский день,
День смеха, День Победы ВОВ, день памяти пострадавших на Чернобыльской АЭС, день памяти жертв политических репрессий, День защиты детей, День знаний, международный день пожилых граждан, международный день инвалида, международный день слепых. Организуются
концерты силами творческих коллективов ВОИ. Инвалиды (1261 человек
в год) посещают по бесплатным билетам концерты краевой филармонии
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в большом и малом концертных залах, органном зале г. Красноярска.
Дети и молодежь регулярно участвуют в фестивалях творческой самодеятельности «Планета творчества», «Дари добро». Для них проводятся семейные старты «Папа, мама, я – дружная семья», квесты, игровые
программы. Ежегодно проводится краевая новогодняя ёлка с театрализованным представлением и вручением подарков от спонсоров, в которой принимают участие более 200 детей. Взрослые участвуют в краевых
творческих фестивалях «Горница», «Песня Красноярская моя», «Вместе
мы сможем больше», «Семицветные салюты». В 2015 г. проведён литературный конкурс «Если душа родилась крылатой», посвященный году
литературы. В 2014 г. в г. Красноярске состоялась Межрегиональная ПараАртиада «Молодость Сибири», в котором приняли участие 70 молодых
исполнителей Сибирского федерального округа. Талантливые инвалиды
приняли участие в межрегиональных конкурсах и фестивалях «Минута
славы» (г. Абакан), «Я – автор» (г. Кемерово).
Красноярская региональная спортивная общественная организация
«Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»
получила государственную аккредитацию в 2011 году. Межмуниципальные и краевые соревнования проводятся согласно календарному плану
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Красноярского края, утверждённого министерством спорта, туризма
и молодёжной политики Красноярского края. На местах работают группы здоровья, шахматно-шашечные клубы, проводятся занятия в тренажерных залах и бассейнах. Организуются шахматно-шашечные турниры,
первенства, чемпионаты, городские и районные соревнования по видам
спорта, спартакиады, олимпиады, фестивали, семейные спортивные
праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», Дни
физкультурника, Дни здоровья, выезды на природу, реализуются проекты, направленные на развитие адаптивного спорта. На краевом уровне
ежегодно проводятся соревнования по шахматам, шашкам, пауэрлифтингу, армспорту, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, дартсу, чемпионаты
и первенства по плаванию, настольному теннису, легкой атлетике, бочча,
конному спорту, лыжным гонкам, волейболу, конькобежному спорту, открытая летняя Спартакиада среди лиц с ПОДА, фестиваль адаптивного
спорта среди инвалидов общего заболевания, детский фестиваль «Звёзды
Красноярска – Звёзды России». Проводились зональные «круглые столы»
на тему: «Развитие адаптивной физкультуры и спорта в Красноярском
крае». Инвалиды-спортсмены приняли участие в выездных мероприяти255

ях: спортивные игры «Кузбасс‑2014», XI Паралимпийские игры (Сочи),
международные гонки на колясках (Крым), чемпионат мира по горнолыжному спорту (Канада), чемпионат России по настольному теннису,
Всероссийский фестиваль «Пара-Крым‑2015», Парасибириада (Абакан),
Первенство Европы (Венгрия), чемпионат мира по армспорту (Польша). Выступления спортивных сборных команд Красноярского края на
официальных спортивных российских и международных соревнованиях принесли в копилку края только за три последних года 276 медалей,
их них в 2015 году: 40 золотых, 25 серебряных и 30 бронзовых. Благодаря слаженной работе Федерации спорта инвалидов ПОДА и Центра
адаптивного спорта количество завоёванных медалей с каждым годом
увеличивается. Качество спортивных достижений спортсменов инвалидов с поражением ОДА улучшается.
В крае действует закон «Об обеспечении беспрепятственного
доступа маломобильных граждан к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, информации и средствам
связи», подпрограмма «Доступная среда», в рамках которой проведены
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа в 154 объектах образования, здравоохранения, социального обслуживания, спорта,
занятости, в том числе в 43 муниципальных районах и городских округах
края. На объектах проведены работы по устройству внешних пандусов,
путей движения, входных групп, приобретены и установлены подъёмные
устройства, заменены лифты, обустроены зоны обслуживания, санитарно-гигиенических помещения, прилегающие территории, парковочные
места для инвалидов. Приобретено 46 автобусов с подъёмным устройством для перевозки инвалидов, 11 автобусов общественного транспорта,
адаптированных всеми категориями инвалидов и другими маломобильными группами населения. КРО ВОИ тесно сотрудничает с транспортной прокуратурой, регулярно проводятся мониторинги по доступности
транспортной инфраструктуры для инвалидов, круглые столы. Организациям, предоставляющим транспортные услуги населению, направляются соответствующие предписания по устранению нарушений. После
совместной работы с прокуратурой, аэропорт «Емельяново» и железнодорожный вокзал в Красноярске адаптированы для обслуживания инвалидов. Распоряжением правительства Красноярского края от 21.12.2015 г.
№ 1182-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Красноярском крае» определены основные направления дея256

тельности по формированию доступной среды для инвалидов в Красноярском крае на 2016–2018 годы. Технические задания проектно-сметной
документации составляются в соответствии с нормативными требованиями и согласовывается с организациями ВОИ. Только за последние 2 года
с КРО ВОИ согласованы документы более 150 объектов. Многие объекты
медицинской сферы, транспортной инфраструктуры, учреждений культуры, почтовые отделения всё ещё не доступны для маломобильных групп
населения. В отдалённых территориях края пандусы, построенные под
углом наклона 45º, до сих пор не переделаны. Пешеходные пути не оборудованы для инвалидов-колясочников даже в краевом центре, не говоря
уже о населённых пунктах. Работа в данном направлении продолжается.
Социальные партнёрства с различными структурами помогают
решать вопросы в интересах инвалидов и организаций ВОИ. В рамках соглашения с центром занятости проводится совместная деятельность
по социальной адаптации на рынке труда, профессиональной реабилитации инвалидов, а так же обеспечению доступности информационных ресурсов и услуг службы занятости для инвалидов. В целях формирования
системы общественного контроля по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением действует соглашение о взаимодействии с Красноярским фондом социального страхования. ВОИ регулярно участвует в разработке технических
заданий, проверке ТСР на предмет соответствия техзаданию, участвует
в предварительных проверках санаторно-курортных учреждений, в проведении мониторингов, связанных с обеспечением инвалидов средствами
реабилитации, оказывает консультационную помощь ФСС по вопросам
обеспечения доступной и безбарьерной среды для лиц с ограниченными
возможностями. По инициативе и с участием КРО ВОИ Красноярская
региональная дирекция железнодорожных вокзалов разработала и утвердила Порядок действий при обслуживании маломобильных групп населения на железнодорожном вокзале Красноярска. В соответствии с договорными отношениями с Красноярской Ассоциацией юристов РФ для
организаций ВОИ проводится бесплатное консультирование в области
правовых и экономико-правовых вопросов. В рамках соглашения с молодёжным Экспертным Советом при Губернаторе Красноярского края
осуществляется сотрудничество по реализации проекта «красдоступ.рф»
в целях формирования доступной среды для инвалидов на территории
края. КРО ВОИ участвует в дискуссионных площадках и «круглых столах» в данной области. На основании договора с краевым комплексным
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центром социального обслуживания населения ежегодно проводятся
плановые мероприятия для членов ВОИ, в том числе психологические
тренинги и конкурсы. С 2012 г. подписаны соглашения с Почтой России
и Губернской аптекой, в соответствие с которыми реализуются мероприятия, направленные на создание условий для беспрепятственного доступа
инвалидов в здания и помещения Почты на территории г. Красноярска
и края, беспрепятственного пользования средствами связи и информацией, получения почтовых услуг, в том числе бесплатно на дому. Губернская
аптека обеспечивает доступность здания и помещения аптеки, доставку
лекарственных средств инвалидам на дом без взимания платы за доставку. Совместно с домом детства и юношества Ленинского района г. Красноярска реализован проект, направленный на создание для творческого
развития детей инвалидов от 12 до 18 лет.
Значительное место в деятельности Красноярской РО ВОИ занимает
взаимодействие с местными организациями ВОИ. За последние 5 лет организациям оказана помощь в приобретении оргтехники, компьютерного
оборудования и комплектующих к нему, цифровой и бытовой техники,
мебели. Выделялись средства на уставную деятельность, на создание рабочих мест, на материальную помощь председателям. Компенсировались
затраты, связанные с поездками на краевые мероприятия: семинары, пленумы, президиумы. На заседаниях президиума периодично заслушиваются отчёты о деятельности МО ВОИ. Руководитель КРО ВОИ принимает
участие в конференциях местных организаций ВОИ. Оказывается консультационно-методическая помощь в создании и регистрации вновь созданных МО ВОИ. Проводятся обучающие семинары для председателей,
бухгалтеров и специалистов. По мере обращения решаются проблемы
председателей и членов МО ВОИ, связанные с медицинским обслуживанием, лекарственным обеспечением, санаторно-курортным лечением,
протезированием, образованием, трудоустройством, обеспечением ТСР,
жилищным и др. вопросам жизнедеятельности.
В местных организациях проблемы инвалидов решаются регулярно. Приведём несколько примеров. Председатель Советской МО ВОИ
Борт В. Н. три года билась, решая проблему инвалида 1 гр. Запросы и неоднократные хождения в пенсионный фонд, прокуратуру и суд, дали положительные результаты: удалось добиться оформления для женщины
с инвалидностью удостоверения «Ветеран ВОВ», получения ею доплат
к пенсии, и соответствующих льгот. В г. Назарово, в связи со сменой обслуживающей организации, инвалид на протяжении долгого времени по258

сле приезда из другой местности не мог добиться заключения договора.
Назаровская МО ВОИ в лице председателя Пахомовой А. А. помогла инвалиду 1 гр. аннулировать штраф, предъявленный ему за хищение электроэнергии, в размере 150 тысяч, заключить договор на обслуживание
и оформить документы на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Благодаря усилиям и убедительной настойчивости
Зюнькиной Т. И., председателя Дзержинской МО ВОИ, удалось добиться
оформления во МСЭ трудовых в ИПР женщине – инвалиду 2 гр. Через
руководителя центра занятости села Дзержинское создать рабочее место
оператора видеонаблюдения в районном ДК. Теперь женщина имеет стабильную зарплату, чувствует свою ответственность и значимость. В связи с плохой дорогой в населённых пунктах Идринского района, коляски
у инвалидов выходят из строя быстрее установленных законодательством
сроков использования. Поэтому председатель Богнер В. В. постоянно
заботится о том, чтобы в Идринской МО ВОИ всегда были в наличии
коляски, которыми она обеспечивает инвалидов-колясочников. Андреева В. К., председатель Шушенской МО ВОИ, с большим трудом решила
жилищный вопрос женщине – инвалиду 2 гр., которая осталась без жилья
после смерти своего мужа. В г. Железногорске, по инициативе председателя МО ВОИ Козловой С. М., была проведена акция по сбору средств на
лечение ребёнка инвалида.
С целью повышения профессиональной грамотности и квалификации специалистов ВОИ на местном, межрайонном и краевом уровнях
проводятся семинары, лекции, консультации, круглые столы. В 3-х краевых семинарах приняли участие 121 чел., в 35 семинарах МО ВОИ – 273
участника. Работники и активисты участвуют в форумах, конференциях, круглых столах и семинарах, проводимых муниципальными образованиями, краевыми структурами и другими организациями. В общей
сложности в течение 5 лет в 53 образовательных мероприятиях приняли
участие 865 чел.
Работу КРО ВОИ ежегодно проверяет краевая контрольно-ревизионная комиссия. В ходе проверок грубых нарушений не выявлено. Комиссия отметила нарушение местными организациями ВОИ ст. 52 Устава
КРО ВОИ, в части отчислений в вышестоящую организацию. А также
указала на их низкую исполнительную дисциплину.
КРО ВОИ является учредителем предприятия ООО «Берёзовская
мебельная фабрика». В течение пяти лет предприятию оказывалась финансовая поддержка в сумме 13 млн. 50 тыс. руб. на приобретение со259

временного оборудования для раскройки, кромки, облицовывания, присадки деталей; строительство механизированного склада, реконструкцию
котельной. Основные показатели деятельности предприятия нынешнего
года в сравнении с 2011 г., показывают, что общая численность работников снизилась на 30 чел. и составляет – 71 чел. Численность работающих
инвалидов снизилась с 54 чел. до 44 чел. Средняя зарплата на предприятии в 2011 г. составляла 4700 руб., в том числе инвалида – 1200 руб.,
в 2015 г. – 10000 руб., в том числе инвалида – 4100 руб. Объём основных
видов реализованной продукции (кухонной, офисной и прочей мебели)
увеличился с 8,5 млн. руб. в 2011 г. до 10,9 млн. руб. в 2015 г. Прибыль
в 2011 г. составила 1,7 млн. руб., в 2015 г. – 0,5 млн. руб. В 2014 г. предприятие сработало с убытком в 1 млн. руб. За 5 лет предприятием уплачены налоговые платежи во все уровни бюджетной системы – 4,4 млн. руб.
Для формирования положительного отношения граждан к инвалидам, а также информирования членов ВОИ, большое значение имеет взаимодействие ВОИ со средствами массовой информации. Статьи, заметки
и очерки, отражающие жизненную позицию инвалидов и организацию
их досуга, публикуются в газетах различного уровня. Рубрика «Мы – вместе» муниципальной газеты г. Красноярска «Городские новости» полностью посвящается лицам с ограниченными возможностями. КРО ВОИ
ежеквартально выпускает собственную газету «Милосердие и Надежда».
В газете освещаются нормативно-правовые акты, проблемные вопросы, печатается много статей о событиях ВОИ на местах, размещаются
поздравления, статьи о судьбах и жизненных подвигах инвалидов. КРО
ВОИ дважды занимала призовые места в конкурсе периодических изданий ВОИ. По телевидению и радио транслируются репортажи, передачи
и интервью. В сети интернет работает собственный сайт. Ежегодно на
нём размещается более 70 материалов. Адрес сайта: http://kras-voi.ru.
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Пермская краевая организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, в т. ч.:
1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и предприятиях, чел., в т. ч.
инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
• На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
• На оказание материальной помощи инвалидам, тыс. руб.
• На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.

на 01.01.2011 г.
16 840
15 290
1 680
10 319
3 300
36
416
86

на 01.01.2016 г.
16 785
14 867
1 455
9 268
4 144
36
390
85

12
439

5
282
25

21

01.01.2011–01.01.2016
37 030,0
321,0
23 165,4

Отчетный период был богат на изменения, как в общероссийском, так и в краевом законодательстве, касающихся прав инвалидов.
В 2012 году в связи с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов Россией, начата работа по приведению российского законодательства
в соответствие с ней. Наша организация постоянно участвует в формировании и совершенствовании в Пермском крае правового поля, способствующего интеграции инвалидов в общество. С этой целью используются различные формы работы с законодательными и исполнительными
органами власти: направление обращений с конкретными предложения261

ми решения возникающих проблем, работа в Совете по делам инвалидов
при губернаторе Пермского края, иных общественных советах, комиссиях и рабочих группах, создаваемых органами власти. Это позволяет нам
напрямую информировать органы власти о существующих проблемах,
предлагать варианты их решения, вносить предложения по изменению
нормативно-правовых актов.
В 2013 году на Совете по делам инвалидов при Губернаторе Пермского края мы выступили с инициативой проведения Пермского гражданского форума «Доступная среда – для всех». При поддержке губернатора
совместно с Правительством и Министерством социального развития
Пермского края, Уполномоченным по правам человека в Пермском крае
и Выставочным центром «Пермская ярмарка», мы стали его организаторами. Был приглашен эксперт по доступной среде из СПБ Л. Б. Гутман. Удалось привлечь к участию в форуме более 600 человек. Это были
представители региональной власти и органов местного самоуправления,
представители контролирующих органов, профессиональных сообществ
архитекторов, проектировщиков и строителей, эксперты, некоммерческие
организации. Потребители услуг были представлены не только инвалидными, но и родительскими, ветеранскими организациями и даже велосипедистами. Экспертный состав форума охватил практически все сферы
и отрасли, задействованные в формировании доступной среды. Итогом
форума стало принятие резолюции в каждой секции, которые содержали
конкретные шаги по реализации прав маломобильных групп населения
на доступную и безопасную среду жизнедеятельности.
Председатели местных организаций ПКО ВОИ также проводят работу в своих муниципальных образованиях, обращаясь в различные ведомства, учреждения и организации для решения проблем инвалидов. В 22 из
29 муниципальных образованиях края, где есть наши организации, также
созданы Координационные Советы по делам инвалидов.
В 2012 году при участии нашей организации в долгосрочную целевую программу «Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012–2014 гг.» впервые включен
региональный перечень бесплатных технических средств реабилитации.
Инвалиды Пермского края получили дополнительную возможность
в обеспечении такими ТСР, как детский вертикализатор, подъемное
устройство для ванны, столик для инвалидной коляски, аккумуляторные
батареи к креслу-коляске, приспособления к унитазу различных модификаций, сиденье для ванны (душа) и другие.
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Наша организация поддержала инициативу депутата Законодательного собрания Пермского края, разработала свои предложения и вошла
в состав рабочей группы по подготовке законопроекта «О содействии
и обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае», направленный на
повышение гарантий трудовой занятости инвалидов. В июле 2014 года
Закон был принят.
Также в 2014 году мы обратились к Уполномоченному по правам
человека в Пермском крае инициировать внесение изменений в Закон
Пермской области «О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы» в части предоставления работодателям права аренды рабочих мест инвалидов в счет установленной квоты.
В результате у работодателей появилось такое право. Считаем, что эта
мера позволит расширить перечень организаций, трудоустраивающих
инвалидов, и создавать реальные рабочие места для них.
В 2013 году представители нашей организации участвовали в работе
экспертных групп «Социальная сфера», «Поддержка материнства и детства», «Жилищное строительство», «Дорожное строительство», созданных по указу Губернатора Пермского края с целью разработки социальной политики края. Предложения по улучшению положения инвалидов
Пермского края, подготовленные ПКО ВОИ, были учтены в итоговых
документах работы экспертных групп.
К сожалению, многие важные вопросы, связанные с обеспечением
жизнедеятельности инвалидов, представляют серьезную проблему.
Неблагополучно обстоят дела с медицинским обслуживанием.
Это было подтверждено итогами двух мониторингов, проведенных нашей
организацией по заданию ЦП ВОИ. Были опрошены более 3 000 членов
нашей организации. Около 40% из них оценили ситуацию с оказанием
медицинской помощи в крае как крайне неудовлетворительную, 19% – 
как недопустимо плохую, почти катастрофическую. По мнению респондентов, самыми значимыми проблемами являются: длительное ожидание
записи на прием, до двух недель и более; сокращение числа койко-мест
в стационарах; нехватка «узких» специалистов, особенно, в сельских поселениях; необходимость выезжать в другие населённые пункты за получением медицинских услуг; увеличение числа платных услуг.
Постоянно ухудшается ситуация с лекарственным обеспечением:
в аптеках отсутствуют льготные лекарства; сокращается список жизненно-важных препаратов; лекарственные препараты из жизненно-важного
списка заменяются на более дешёвые и неэффективные.
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В отчетном периоде наша организация вносила предложения по оптимизации и развитию системы здравоохранения, направляла обращения
в органы здравоохранения с просьбой решить конкретные проблемы членов организации. Серьезных изменений достигнуто не было.
Несмотря на соглашение о сотрудничестве с ФСС по Пермскому
краю и позитивных деловых взаимоотношениях, мы не можем повлиять
на улучшение результатов их работы, так как они полностью зависят от
объемов и сроков финансирования из федерального бюджета.
Ухудшилась ситуация с обеспечением инвалидов санаторно-курортными путёвками. В 2015 году путевки смогли получить только те,
кто обратился с заявлением до 01.01.2013 года. Мы неоднократно участвовали в совместном обсуждении данной проблемы с представителями
аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, органов
прокуратуры, других общественных организаций инвалидов, регионального отделения Фонда социального страхования.
На ситуацию с обеспечением инвалидов техническими средствами
реабилитации в отчетном периоде негативно сказывались: сложившаяся
практика поступления финансирования к концу года, что создает напряженную ситуацию с приемом и выдачей ТСР потребителям; принятие
новых нормативных документов, ухудшающих права инвалидов на обеспечение ТСР.
Федеральное казённое учреждение «Главное бюро МСЭ по Пермскому краю» – одно из немногих учреждений, чья деятельность непосредственно направлена на работу с инвалидами, т. е. с членами нашей
организации. Поэтому во взаимодействии с этим учреждением мы особенно заинтересованы и ищем различные пути совместного решения
возникающих проблем. В 2012 году нами было подписано Соглашение
о сотрудничестве. За отчетный период сотрудники ПКО ВОИ провели
для специалистов бюро МСЭ семинар по пониманию инвалидности,
а специалисты МСЭ ежегодно участвуют в работе наших Пленумов и обучающих семинаров. У Главного бюро МСЭ большие проблемы с доступностью зданий, в которых располагаются его отделения. И хотя при
содействии ПКО ВОИ в конце 2012 года учреждению были выделены
новые площади, объект требует значительных финансовых вложений для
реконструкции. Поэтому проблемы на сегодня остаются прежние: недоступность ряда бюро для инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата; отдаленность от населенных пунктов; неукомплектованность
специалистами ряда бюро МСЭ.
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В течение многих лет мы взаимодействуем в вопросах соблюдения
прав инвалидов на доступную среду с Прокуратурой Пермского края.
21 июня 2013 г. по инициативе прокурора Пермского края между нами
было подписано соглашение о сотрудничестве.
Только за 2015 год совместно с органами прокуратуры Пермского края
и Пермской транспортной прокуратурой проведены 24 совместные проверки, прокуратурой направлено в суд 11 исковых заявлений, 9 из которых,
удовлетворены в полном объеме, 2 находятся в стадии рассмотрения.
Самыми значимыми результатами работы в этом направлении были
выигранные суды по обеспечению доступности объектов ЗАО «Курорт
Ключи», здания и прилегающей к нему территории ПГКУП «Автовокзал», а так же ряда аптек, магазинов, поликлиник и других социально значимых объектов для маломобильных групп населения Пермского края.
Представители одиннадцати местных организаций в структуре ПКО
ВОИ так же привлекались к совместным обследованиям, а пять из них
участвовали в судебных процессах.
В связи с развитием рыночных отношений положение инвалидов
в сфере занятости и трудовых отношений значительно ухудшилось. Чаще
всего эту проблему решают наши местные организации, устраивая через
центры занятости инвалидов на временные работы. Понимая, что вопросы занятости инвалидов требуют от нас особого внимания, в 2015 году
мы активизировали профориентационную и информационную работу
о механизмах трудоустройства. В штате краевого правления работает
профессиональный психолог. Реализуем проект «Хочу работать!» на территории г. Перми и в ряде муниципальных образований края. За небольшой период времени проведено более 30 тренинговых занятий по вопросам трудоустройства и адаптации на рабочем месте, которые охватили
около 100 молодых инвалидов
Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа нами сознательно была передана нашим партнерам – краевой Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Пермском крае.
Благодаря ее созданию в 2011 г. инвалидный спорт в Прикамье активно
развивается. Стали проводиться самые разнообразные фестивали спорта:
по легкой атлетике, лыжным гонкам, плаванию, открытый спортивный
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» и другие. На базе «Краевого
центра физкультуры и здоровья» стали создаваться условия для занятий
инвалидным спортом. В различных районах Прикамья работают филиалы этого центра, где для инвалидов проводятся занятия по таким видам
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как велоспорт, армспорт, бочча, волейбол сидя и другие. Местными организациями ПКО ВОИ уделяется большое внимание спорту, как одному из
основных видов реабилитации. Наши организации заключают договоры
со спортивными залами, бассейнами, стадионами, где инвалиды получают возможность заниматься спортом. В ряде местных организаций имеются свои спортивные и тренажёрные залы, работают группы здоровья,
проводятся соревнования по зимним и летним видам спорта. Стало хорошей традицией проводить межмуниципальные спортивные соревнования
и автопробеги. Все это позволило Пермской команде занять III общекомандное место на Всероссийском спортивно-физкультурном фестивале
«Пара-Крым‑2015».
Большим событием в отчетном периоде было проведение XI паралимпийских игр в г. Сочи и участие команды ПКО ВОИ в этом празднике
спорта в качестве болельщиков, а наш прославленный ансамбль танцев
на колясках «Гротеск» принимал участие в церемониях открытия и закрытия игр.
Особую роль в реабилитации инвалидов играют паратуристские
слеты. Ежегодно в слете участвуют свыше 200 инвалидов, более 20 из
которых на креслах-колясках. В 2015 году сборная команда ПКО ВОИ
приняла участие в Российских паратуристских соревнованиях в Башкирии, откуда приехала с победным первым местом.
Проблеме обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения уделялось особое внимание в течение всего отчетного периода.
Мы реализовали несколько крупномасштабных проектов, было обследовано 316 объектов, 72 из которых совместно с органами прокуратуры г. Перми. В 2011 г. завершен проект «Гражданская экспедиция» по
вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в Пермском крае. В результате 20 выездов
были проведены семинары-совещания в 12 муниципальных образованиях Пермского края и 8 в районах г. Перми. Всего охвачено 36 муниципальных образований края. Задействовано 300 специалистов муниципальных образований. В качестве примеров обследовано на доступность
и подлежало обсуждению 220 социально-значимых объектов.
Несколько проектов осуществлялось по заданию Министерства социального развития Пермского края в рамках региональных программ.
В 2012 г. мы организовали и провели мониторинг соблюдения норм
действующего законодательства в части обеспечения доступной среды
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жизнедеятельности для маломобильных групп населения в рамках Долгосрочной целевой программы «Реабилитация и создание условий для
социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012–2014 годы».
Было обследовано 214 социально значимых объектов на территории
Краснокамского муниципального района. Результаты были представлены на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского
края и имели большой резонанс. Муниципальным образованиям Пермского края было рекомендовано принять нормативные документы по созданию доступной среды.
В 2014–2015 гг. мы провели 4 обучающих семинара для 120 специалистов исполнительных органов власти и муниципальных образований Пермского края, участвующих в формировании доступной среды.
В 2014 г. впервые в Пермском крае Министерством социального развития
Пермского края был объявлен конкурс «Доступная среда» среди муниципальных образований края. В 2015 г. мы стали оператором этого конкурса. В 2013 году нами был реализован проект «Формирование имиджа
города Перми как комфортного для всех». Проект посвящался 290-летию
города Перми. В течение месяца на улицах города на 9 рекламных щитах
была размещена информация, направленная на просвещение населения
в вопросах доступной среды.
На 01.08.2015 г. жителей г. Перми обслуживают 690 низкопольных
автобусов (в 2011 г. было 368) , 35 троллейбусов (в 2011 г. – 33) и 36 трамваев. В процентном соотношении это составляет: от общего количества
автобусов – 70,91%; от общего количества троллейбусов – 52,97%; от общего количества трамваев – 32%.
Технологии работы аппарата краевого правления передаются местным организациям. Председатели местных организаций также организуют работу по созданию доступной среды жизнедеятельности для МГН на
своих территориях.
Работая с детьми-инвалидами и их родителями, наша организация взаимодействует с органами власти всех уровней; с образовательными ведомствами и учреждениями; организует обучение родителей
детей-инвалидов; создает возможности для занятий спортом и развития
творческого потенциала детей.
За пять лет мы реализовали несколько социальных проектов:
«Дети должны учиться вместе» – была проведена общественная
кампания по информированию и просвещению жителей города о роли
инклюзивного образования. На улицах города была установлена социаль267

ная наружная реклама на тему инклюзивного образования. Проведены
уроки доброты в школах. В проекте приняло участие 300 детей.
«Познавая мир – раскрывай себя» – проведено 15 познавательно-профориентационных экскурсий, 20 занятий по художественному творчеству
для детей-инвалидов; 10 занятий в школе для родителей детей-инвалидов. Проект проводился в 5 муниципальных образованиях края. В проекте приняли участие 500 детей-инвалидов и 200 их родителей.
«Счастье в доме» – проектом было охвачено 29 муниципальных образований края. В нем приняли участие 100 родителей детей-инвалидов,
50 детей-инвалидов. Было проведено 10 обучающих семинаров для родителей детей-инвалидов, 10 реабилитационных занятий для детей-инвалидов, первый краевой творческий семейный фестиваль «Семейный
джем», издано и роздано 500 экземпляров методического пособия «Права
и дети – шаги навстречу» для родителей детей-инвалидов.
Работа с молодыми инвалидами – одно из важных направлений
в деятельности нашей организации. Одной из главных задач в работе
с молодыми инвалидами является развитие их социальной активности.
С этой целью на протяжении трех лет мы реализовывали проект «Школа
лидеров для молодых инвалидов» с учетом активного включения в работу каждого участника проекта. С 2011 года ПКО ВОИ содействовала
инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в обучении вождению. Закуплены и переоборудованы на ручное управление два автомобиля. Организация заключила договор с автошколой. В результате за
отчетный период 32 инвалида прошли обучение и получили права. Это
дало возможность в 2015 году Индустриальной районной организации
при поддержке общественной организации «Автоледи Пермь» и сотрудников Госавтоинспекции провести краевой конкурс «Автоледи‑2015»
среди женщин-водителей с ограниченными возможностями здоровья
и мам детей-инвалидов. В 2012–2014 годы нашей организацией были
организованы и проведены пять отборочных туров краевого фестиваля
художественного творчества «Молодые таланты» в различных муниципальных образованиях Пермского края, в которых приняли участие более 400 молодых инвалидов. Фестиваль имел большой резонанс в крае.
В 2014г мы провели конкурс социальных проектов среди местных организаций. Практически все номинации конкурса были ориентированы
на работу с молодыми инвалидами: «Молодежный вектор», «Культурное
разнообразие», «Моя активная гражданская позиция». Два наших проекта были направлены на конкурс молодежных проектов в ЦП ВОИ. Про268

ект «Молодые кадры» Чайковской районной организации ПКО ВОИ стал
победителем конкурса.
Женщины составляют большую часть нашей организации, поэтому
в 30 местных организациях ПКО ВОИ работают комиссии по проблемам
женщин-инвалидов, которые часто становятся инициаторами проведения
различных творческих мероприятий.
В 2014–2015 гг. наша организация вела активную работу с Пермским региональным отделением Общероссийского народного фронта.
По инициативе ОНФ нами подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство РФ, в том числе в Градостроительный кодекс РФ,
в целях оптимизации создания доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения на уровне субъектов РФ и органов местного
самоуправления субъектов РФ. Нами было обращено внимание представителей Пермского отделения ОНФ на некоторые аспекты российского федерального законодательства, позволяющие не обеспечивать меры доступности для
маломобильных граждан, и прежде всего для инвалидов, при реконструкции
и строительстве объектов социальной инфраструктуры.
Одной из приоритетных задач в организационной работе ПКО ВОИ
является содействие развитию местных организаций.
Правлением ПКО ВОИ оказывалась всесторонняя поддержка местным организациям с учётом имеющихся ресурсных возможностей.
В течение всего отчетного периода осуществлялась финансовая поддержка местных организаций. В течение 2011–2015 гг. на вознаграждение председателям и главным бухгалтерам местных организаций в структуре ПКО ВОИ было выделено 14 511 693,0 рубля, к Международному
дню инвалидов местным организациям выделено 1 778 503,0 рубля.
В отчетном периоде для членов организации осуществлялась бесплатная подписка на краевую газету для инвалидов «Здравствуй!» на сумму 2 907 230,0 рублей.
Правление ПКО ВОИ постоянно оказывало местным организациям
консультационную, методическую и правовую поддержку, ежегодно проводились обучающие семинары, в том числе: организационно-методические семинары в 2011 и 2012 годах, семинар для председателей первичных организаций «Роль общественной организации инвалидов в местном
сообществе» в 2013 году; семинары для председателей местных организаций «Организация инвалидами собственного дела» в 2014 г. и «Обучение общественных экспертов натурному обследованию социальных объектов» в 2015 г.
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Интересно построена работа с молодыми инвалидами в Чайковской
районной организации ПКО ВОИ. Вот уже 16 лет там проходит спортивно-художественная акция для молодых инвалидов под девизом «Мы можем
все!». Мероприятие стало межрегиональным. На него ежегодно съезжаются 6–8 команд, представляющих местные организации ВОИ Пермского
края, Удмуртии и Кировской области. В рамках акции проводятся различные спортивные и культурные мероприятия, а также семинары и круглые
столы по правовым вопросам, обмену опытом работы общественных организаций инвалидов в разных регионах. Акция имеет большое социальное
значение для инвалидов, их адаптации и реализации своих спортивных
и творческих возможностей. Мероприятие значимо для жителей города
и края, и неизменно привлекает внимание руководителей и представителей
органов местного самоуправления, СМИ, общественности.
Укрепление и развитие экономической базы ПКО ВОИ ведет
через общества с ограниченной ответственностью и через коммерческие участки.
На 01 января 2016 года число коммерческих структур в виде ООО
составляет 5 единиц и 8 коммерческих участков.
Виды деятельности коммерческих структур: редакционно-издательская деятельность, информационное обеспечение инвалидов газетно-книжной продукцией, торговое машиностроение, бытовые услуги,
услуги по сдаче в аренду коммерческой недвижимости, прокат и ремонт
технических средств реабилитации.
Ежегодно предприятиями и организациями ПКО ВОИ реализуется
продукции, работ, услуг на сумму 220–300 млн. руб.
На результаты предпринимательской деятельности в 2011–2015 гг.
оказывают влияние общие кризисные явления в стране. Прибыль, получаемая от предпринимательской деятельности, значительно сократилась.
В целях укрепления материально-технической базы предприятий,
ПКО ВОИ участвовала в конкурсах проектов развития материально-технической базы. За период с 2011 по 2015 гг. получены целевые средства
на развитие предприятий в сумме 22 020 тыс.руб.
В результате реализации проектов получены следующие результаты:
В АНО «Редакционно-издательский центр «Здравствуй» освоены
новые технологии и новые виды продукции, приобретено высокотехнологическое оборудование.
На ООО «Завод «Торгмаш» проведена модернизация литейного производства через проектирование и изготовление новой технологической
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оснастки, запущены в серийное производство новые изделия, модернизирован процесс изготовления оснастки и специального инструмента для
усовершенствования производственного цикла.
На предприятиях ПКО ВОИ работает 347 чел., в том числе 33 инвалида (10%).
ПКО ВОИ является единственным учредителем краевой газеты для инвалидов «Здравствуй!», которая информирует жителей края о действующем законодательстве в отношении людей с инвалидностью, о деятельности краевой
и местных организаций ПКО ВОИ, о людях и важных событиях. За последние
годы тираж издания был увеличен до 11 000 экземпляров. В связи с этим появилась возможность информировать обо всем, чем живет наша организация,
более широкую читательскую аудиторию, включая сотрудников краевой администрации и муниципальных образований, ФКУ «Главное бюро МСЭ по
Пермскому краю», регионального отделения Фонда социального страхования,
а так же различных социальных учреждений. Редакционно-издательским центром «Здравствуй» за последние годы изданы книги: «Уроки доброты» (о преподавании в школах вопросов понимания инвалидности и инвалидов, с тематической разработкой уроков); «Я встал, сумеешь и ты», «Опыт пережитого»
(Цикл «Помощь ампутанту»), несколько сборников из цикла «Болезнь и я»
и другие. Газета дала возможность многим членам организации реализовать
свои творческие способности, помогла некоторым из своих авторов состояться на журналистском поприще, сделав их высокопрофессиональными корреспондентами. На протяжении многих лет при поддержке администрации города Перми на одном из телевизионных каналов ежемесячно идет цикл передач
«Жизнь без преград» об инвалидах и для инвалидов, героями которых часто
становятся члены нашей организации.
В отчетном периоде по инициативе ПКО ВОИ было создано несколько социальных рекламных роликов, которые транслировались на
различных телевизионных каналах и на краевом радио. Мы делаем все
возможное, чтоб деятельность нашей организации была открыта для жителей Пермского края.
Средства массовой информации играют большую роль в деле информирования общества о проблемах инвалидов, интеграции их в общество, в формировании позитивного отношения к инвалидам и к деятельности организации ВОИ. Практически все местные организации активно
работают со СМИ. В течение всего отчетного периода велась работа по
созданию и продвижению сайта нашей организации, который является
источником разнообразной информации.
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В отчетном периоде начато взаимодействие с представителями общественных организаций г. Дуйсбурга (Германия) по вопросам социализации инвалидов с ментальными нарушениями. Совместно мы начали развивать новое направление в работе – сопровождаемое проживание
одиноких молодых инвалидов. При поддержке коллег из Дуйсбурга – побратима нашего города – мы инициировали создание рабочей группы по
развитию этого направления в Перми. В рабочую группу от нас вошла
председатель Дзержинской РО ПКО ВОИ Н. В. Мысляева – мама молодого человека с синдромом Дауна. Было проведено несколько совместных
встреч с родителями молодых инвалидов, представителями власти г. Перми, на которых представители Дуйсбурга познакомили всех заинтересованных лиц с подобным опытом работы.
Работа КРК ПКО ВОИ осуществлялась на основе ежегодных планов
работ, утверждаемых на собраниях комиссии и предварительно согласованных с председателем ПКО ВОИ.
За отчетный период КРК ПКО ВОИ было проведено 7 заседаний
КРК, на которых обсуждались текущие вопросы деятельности комиссии.
За период 2011–2016 гг. было проведено 5 комплексных проверок
деятельности правления ПКО ВОИ. Основное внимание при проверках
уделялось следующим направлениям работы:
- реализация основных задач ВОИ;
- выполнение решений и постановлений правления ПКО ВОИ
и ЦП ВОИ;
- организационная работа;
- финансово-хозяйственная деятельность.
Для оказания практической и методической помощи в повышении
квалификации членов комиссии в местных организациях ПКО ВОИ
в 2011 году был проведен обучающий семинар для председателей КРК
местных организаций. Приняли участие 28 председателей КРК.
КРК ПКО ВОИ ежегодно принимала участие в смотре – конкурсе
КРК региональных организаций, проводимом ЦП ВОИ и дважды занимала призовые места по Приволжскому межрегиональному совету ВОИ.
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Приморская краевая организация
Динамика показателей
Наименование
Численность членов ВОИ, чел., в т.ч.
1 группа
2 группа
3 группа

На 01.01.2011 г.
24355
3238
13790
5627

На 01.01.2016 г.
24648
3227
12776
6695

Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и предприятиях, чел.
В том числе инвалидов, чел.
Средства направленные за 5 лет:
- на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
- на оказание материальной помощи инвалидам, тыс. руб.
- на развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс.руб.

30
430
68

35
463
68

13

13

4

4

(6 р/м)
3.130 тыс. руб.

-

В результате деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов за 2011–2016 г. г. были обращения Приморских
законодателей к министру здравоохранения о разрешении продажи изделий
медицинского назначения в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в тех сельских поселениях, где отсутствуют аптеки,
а также обращение по обеспечению инвалидов по зрению специальными
устройствами для доступа к информации. Был принят важный закон № 93-кз
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей». В число тех кто может воспользоваться этим правом
были внесены дети-инвалиды старше 18 лет. В целях реализации Федераль273

ного закона № 324-ФЗ Приморская краевая общественная организация Всероссийского общества инвалидов заключила с Адвокатской палатой Приморского края соглашение о бесплатной юридической помощи инвалидам,
членам Примкрай ВОИ. Депутатами краевого парламента по ходатайству
Примкрай ВОИ было принято решение в целях реализации закона № 202кз, в качестве дополнения, детям-инвалидам предоставляется единовременная социальная выплата на ремонт квартиры из средств краевого бюджета.
Во исполнение закона № 273-кз детям-инвалидам создаются необходимые
условия для получения образования. В 2013 г. дистанционное обучение
получил 21 ребенок-инвалид, обучающийся на дому, в высшие учебные заведения поступили 4 молодых инвалида, из них 3 инвалида-колясочника.
Действует закон «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам инфраструктур в Приморском крае». Все председатели районных
и городских обществ инвалидов вошли в рабочие группы своих территорий
по реализации проекта Президента РФ «Доступная среда». Законодательным собранием был вынесен на рассмотрение общественности проект закона Приморского края «О приемной семье для граждан пожилого возраста
и инвалидов». Закон устанавливает принципы создания приемной семьи
и ежемесячные денежные выплаты. Закон широко освещается и обсуждается в средствах массовой информации и различных коллективах. Муниципальными образованиями Приморского края были разработаны, утверждены и работают различные постановления и целевые программы в области
доступной среды, социальной защиты и поддержки инвалидов, а также по
оплате жилья и коммунальных услуг.
Медицинская помощь, оказываемая на территории Приморского
края, находится не на должном уровне. Это связано с недостаточным
количеством специалистов. На лечение в стационары сложно попасть – 
недостаточно койко-мест. В стационарах при госпитализации инвалиды
часть лекарств покупают за свой счет. Районные, городские общества,
входящие в состав Примкрай ВОИ, постоянно обращаются в Райздравы,
Крайздрав по наболевшим вопросам с целью улучшения ситуации, но,
к сожалению, проблема очень серьезная, из-за низкой заработной платы
персонал увольняется и переходит на работу в платные клиники.
Действующая система лекарственной помощи льготной категории
граждан не соответствует требованиям. Проблема в недостаточном финансировании. Обеспечение инвалидов льготными лекарственными препаратами нестабильное, перечень препаратов по бесплатному отпуску
ограничен, многие лекарства, указанные в перечне отсутствуют и их за274

меняют на более дешевые и малоэффективные аналоги. В связи с этим
многие инвалиды отказываются от социального пакета.
Путевки на санаторно-курортное лечение распределяет Фонд
социального страхования. В среднем, инвалид может получить путевку
один раз в три года. К сожалению, финансирование на санаторно-курортное лечение, из года в год сокращается. Приобретать путевки в санатории
за пределами Приморского края очень дорого, растут цены на путевки,
баснословно растет проезд в южные и западные районы страны, поэтому Фонд социального страхования, чтобы охватить большее количество
инвалидов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, приобретает
путевки на территории края.
Техническими средствами реабилитации инвалиды обеспечиваются. Есть жалобы инвалидов о неполном пакете необходимых ТСР, во
многом это зависит от специалистов МСЭ, составляющих ИПР, а инвалиды не знают, что им положено, поэтому районные и городские общества
Примкрай ВОИ консультируют о порядке получения ТСР и при необходимости содействуют в получении.
Медико-социальная экспертиза по опросам наших инвалидов
нуждается в улучшении своей работы. К сожалению, вновь введенные
нормы и правила, ужесточают получение инвалидности и зачастую врач,
свидетельствует об ухудшении здоровья, а группа инвалидности либо
уменьшается, либо снимается вовсе. Часто снимают группу инвалидности у детей, что вызывает возмущение в обществах.
Меры социальной поддержки инвалидов в виде ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг предоставляются органами Пенсионного фонда РФ и Фондом социального страхования. За счет средств
федерального бюджета Департаментом труда и социального развития Приморского края инвалидам предоставляются различные меры социальной
поддержки в виде 50% компенсации различных услуг (ЖКХ, топливо и др.)
Пенсии выплачиваются вовремя, индексируются своевременно, но,
к сожалению, цены на продукты, услуги ЖКХ растут намного быстрее
и эту проблему общества решить не в состоянии.
Общества из средств субсидии краевого бюджета, спонсорской помощи помогают нуждающимся в рамках акции «Помоги тем, кому тяжело»,
юбиляры получают подарки, в Декаду инвалидов выдаются продуктовые
наборы, дети получают Новогодние подарки и бесплатно посещают различные Новогодние представления. В 2015 году некоторые общества договаривались об оказании бесплатных стоматологических услуг.
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Муниципальными образованиями Приморского края разработаны и утверждены программы «Доступная среда для инвалидов на
2013–2017 г. г.». Но, несмотря на изменения, состояние вопроса нельзя
назвать удовлетворительным, сложно передвигаться не только маломобильным инвалидам, но и пожилым людям, детям. Часто нет перил
к лестницам, лестницы разрушаются, в супермаркетах очень скользкий
пол. В этом направлении обществами проводится большая работа, зачастую с привлечением прокуратуры. Так транспортная прокуратура Приморского края совместно с Примкрай ВОИ обратилась в суд по обустройству таможенных переходов (Полтавка, Пограничное).
Несмотря на законодательные меры ситуация с обеспечением жильем инвалидов все еще острая и зачастую председателям обществ приходится стучаться во все двери, в том числе и обращаться в правоохранительные органы.
Во Владивостоке и других городах Приморского края налажено взаимодействие с городскими службами занятости по трудоустройству инвалидов. Закон № 386-КЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов
в Приморском крае» упрощает систему трудоустройства инвалидов на
предприятиях с численностью до ста человек.
В Приморском крае действует закон № 346-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае». Согласно этому закону детям-инвалидам создаются необходимые условия для получения образования, однако остаются нерешенными вопросы создания спецшкол для детей с редкими
заболеваниями, число которых незначительно.
Примкрай ВОИ и все общества, входящие в структуру Примкрай ВОИ,
активно проводят социокультурные и другие досуговые мероприятия.
Из наиболее значимых ежегодные фестивали «Приморские зори»
в которых участвуют до 25 хоровых и вокальных коллективов, «Территория творчества» – это творческая встреча талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья с представителями творческой
интеллигенции города (художники, артисты, писатели, журналисты).
Цель встречи – привлечь внимание жителей города и края к картинам,
фотографиям, прикладным работам, которые своими руками в сложных жизненных ситуациях создают колоссальным усилием духа наши
участники встреч.
В 2016 году впервые прошел конкурс бардовской песни. Ежегодно проходят краевые фестивали народного творчества «Я талантлив»,
к 70-летию Победы прошел литературный конкурс «Минувших дней свя276

тая память» организованный Приморским отделением Союза писателей,
в котором активное участие приняли члены наших обществ. И нам очень
приятно, что из шести призовых мест, пять досталось нашим участникам.
Также мы приняли активное участие в Дальневосточном конкурсе
чтецов «Моя любовь – моя Россия» и получили шесть дипломов.
Наши районные и городские общества проводят свои мероприятия,
это и кустовые фестивали и выставки декоративно-прикладного творчества, работают различные кружки.
Примкрай ВОИ уделяет физкультурно-оздоровительной и спортивной работе огромное значение, также местными обществами ведется большая работа в этом направлении, так как люди занимающиеся
спортом сильны духом и их болезни уходят на задний план. Основные
виды спорта – шашки, шахматы, дартс, настольный теннис, кольцеброс,
пауэрлифтинг, стрельба из пневматической винтовки, боулинг, плавание,
бочча, русский жим.
В Примкрай ВОИ продолжает работу секция плавания для инвалидов-ампутантов с тренером – инструктором лечебной физкультуры, реабилитологом, преподавателем кафедры медицинской реабилитологии
и спортивной медицины. Мы гордимся нашими пловцами – вот уже второй год наши спортсмены принимают участие в заплывах через Амурский залив. В этом году один из наших участников Владимир Елецких
(ампутация кистей рук и ног) полностью преодолел дистанцию в 13 км,
другие участники сошли с дистанции, но проплыли по 8–9–10 км, что
тоже отличный показатель, тем более, что плыть пришлось в тяжелейших
условиях, было холодно, туманно, моросил дождь.
Из наиболее запомнившихся соревнований – Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-Крым 2015», который прошел в Республике
Крым. Трое из пяти наших спортсменов-участников заняли призовые места.
В декабре 2015 года прошли международные соревнования по
зимнему плаванию на открытой воде «Владивосток – 2015», в которых
приняли участие 180 спортсменов из России, Китая. В программу вошли заплывы на 25 и 50 метров. Наш спортсмен Владимир Елецких
с ампутацией рук и ног проплыл дистанцию 25 м наравне со здоровыми
спортсменами.
Во всех обществах работают спортивные секции, наши инвалиды
посещают бассейны, стрелковые тиры, работают шахматно-шашечные
клубы. В четырех обществах есть собственные тренажерные залы, в которых активно занимаются члены общества.
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Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур (соблюдение норм доступности), а также адаптация общественного транспорта для перевозки инвалидов осуществляется в соответствии с подпрограммой «Доступная среда на 2013–2017 г. г.»
В программе приняли участие 16 муниципальных образований Приморского края, в рамках которой на 657 объектах проведены мероприятия
по их адаптации для нужд инвалидов.
Установлены пандусы, кнопки вызова помощника, направляющие
и опорные поручни, ступени лестничных маршей обозначены контрастной маркировкой, помещения оборудованы индукционными петлями.
В сфере дорожно-транспортной инфраструктуры на 25–30% от необходимого оборудованы парковки для инвалидов, уложена тактильная
плитка на тротуарах, светофоры оборудованы звуковыми устройствами.
В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной
власти Приморского края и общественных организаций инвалидов при
рассмотрении вопросов, связанных с формированием доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, постановлением Администрации Приморского края от 18.04.2014 г.
№ 141-па создана Комиссия по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды. Членами краевой комиссии являются
представители органов государственной власти, местного самоуправления, представители краевых общественных объединений инвалидов. На
территориях муниципальных образований такие комиссии созданы при
администрациях муниципальных образований края. Наши председатели – члены этих комиссий. Но, несмотря на большой объем проделанной
работы, всем органам исполнительной власти и местного самоуправления необходимо сделать еще очень много. Зачастую многие объекты не
соответствуют требованиям, пандусы построены с углом наклона, не соответствующим стандартам, есть низкопольные автобусы, но их немного.
Большая проблема с переустройством старых зданий, они совершенно не приспособлены для посещений инвалидов и маломобильных групп
населения. Тем не менее работа ведется и общества, входящие в состав
Примкрай ВОИ, активно этой работой занимаются.
Одним из основных направлений работы с детьми является условие для получения образования. На территории края действуют 12 социальных реабилитационных центров, 6 из которых имеют отделения для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно реабилитацию
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проходят 1300 детей-инвалидов. Для них разработаны специальные адаптационные программы, ежемесячно организуются 21-дневные профильные
смены по базовым программам. На базе центров действуют клубы общения
родителей детей-инвалидов для оказания консультационной, психологической и практической помощи. Ежегодно, в августе месяце, дети-инвалиды
с тяжелыми формами заболевания (аутизм, болезнь Дауна), состоящие на
учете в Примкрай ВОИ отдыхают на базе отдыха «Шепалово».
При участии Примкрай ВОИ ежегодно проходит акция «Добрый автобус» для родителей с детьми-инвалидами, желающими отдохнуть за городом. В День защиты детей организовываются праздничные программы
с играми, конкурсами, различными мастер-классами. Ребята обучаются
лепке, росписи по керамике, оригами. Постоянно организуются посещения детей на цирковые представления, спектакли Краевого драматического театра молодежи, Кукольного театра.
Дети-инвалиды местных организаций занимаются в различных
кружках и секциях, для детей проводятся различные познавательные
и спортивные мероприятия.
Приоритетным направлением своей деятельности Примкрай
ВОИ считает занятия спортом. По краю работают различные секции
и дети ежегодно участвуют в спартакиадах и соревнованиях.
Во всех обществах Примкрай ВОИ ведется активная работа по привлечению молодых инвалидов в члены общества. В Примкрай ВОИ работают секции плавания, бочча, настольный теннис, пауэрлифтинг. Все
эти секции созданы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, в частности с ампутациями. Занятия проводятся бесплатно под
руководством квалифицированных тренеров, имеющих большой опыт работы. Проводятся различные турслеты, фестивали – «Как раскрыть свой
потенциал», «Искра надежды». В Дальнегорске действует клуб «Преодоление». Налажено взаимодействие с городской службой занятости.
Женщины-инвалиды – самая активная часть обществ. Поэтому вся
работа, связанная с организацией культурно-массового отдыха, посещение
театра, кино, разных фестивалей, экскурсий, проведение творческих встреч,
организация досуга возглавляется и проходит благодаря активному участию
женщин. Формы работы с ними различны. Хорошо зарекомендовали себя
женсоветы, которые существуют в районных и городских обществах инвалидов, они помогают женщинам, которым нужна помощь, в отстаивании их
прав в суде, жизнеобеспечивающих структурах, кроме этого есть женские
клубы по интересам, где проходят занятия рукоделием, флористикой.
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В 2015 году Примкрай ВОИ был проведен ежегодный фестиваль самодеятельного творчества «Приморские зори», посвященный 70-летия
Победы. В этом фестивале приняли участие различные хоровые коллективы из районов края, как правило это женские коллективы.
Примкрай ВОИ во второй раз провело творческую встречу «Территория творчества», это встреча наших инвалидов, занимающихся различными видами творчества, с творческой интеллигенцией Приморского
края, и, конечно же, основными участниками этой встречи были женщины. Их работы восхитили посетителей выставки (картины, бисероплетение, оригами, макраме и многое другое).
В Ханкайском районе женсовет организовывает экскурсии, мастер-классы, работают кружки по интересам, работают школы лечения
гипертензии и диабета‑2, работает ярмарка вещей, сделанных своими руками, созданы группы здоровья и скандинавской ходьбы, организовываются посещения членов общества в больнице и на дому. В ЗАТО г. Фокино
проходят увлекательные кулинарные конкурсы «Пир на весь мир», «Дары
осени». Весело и интересно прошли праздники «Христово воскресенье»,
«Проводы масленицы».В Анучино проводят периодически встречи-посиделки. В Октябрьском районе проводят обучающие семинары, организуют
показ мод и выставку рукоделий. В г. Большой Камень работает женский
клуб «Ностальгия» и музыкальная ретро-площадка. В Чугуевском районе
с 2012 г. работает кружок «Мастер класс», где женщины занимаются рукоделием, их работы неоднократно были представлены на выставках района
и края. В г. Находка работает психолог, оказывающий психологическую
помощь именно женщинам, членам общества инвалидов, работает хоровой кружок, проводятся мастер-классы прикладного творчества. В Первореченском районе г. Владивостока женщины активно участвуют во всех
выборных кампаниях, привлекаются к работе Администрации района (выписка проездных билетов), принимают активное участие в мероприятиях,
проводимых районной и городской Администрацией. Женщины-инвалиды
Ленинского района г. Владивостока постоянно навещают больных инвалидов на дому, активно участвуют в городских мероприятиях.
При организации различных мероприятий Примкрай ВОИ приглашает волонтеров, которые помогают инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидам-колясочникам. Активную помощь
в этом нам оказывают волонтеры ФГБОУ ВПО «ВГУЭС.»
Примкрай ВОИ активно взаимодействует с Администрацией Приморского края, Законодательным собранием. На территории края дей280

ствуют целевые территориальные программы в области социальной защиты
и поддержки инвалидов, действие которых охватывает отчетный период.
Администрацией Приморского края была разработана целевая программа субсидирования общественных объединений инвалидов на проведение социально значимых мероприятий для членов своих организаций. Денежные средства, полученные через Примкрай ВОИ, позволили
провести значительное количество мероприятий.
Также Администрацией Приморского края было разработано Постановление от 27 января 2015 года № 19-па «О проведении конкурсного отбора и порядке предоставления субсидий из краевого бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям в Приморском крае на
частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых
программ (проектов)».
А Постановлением № 134-па от 13 мая 2015 года был определен
«Порядок проведения конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов
по реализации общественно значимых программ (проектов)», утвержденный Постановлением Администрации Приморского края № 19-па от
27 января 2015 года.
Также Примкрай ВОИ взаимодействует с различными политическими партиями – КПРФ, ЛДПР, Единая Россия. Активное взаимодействие
у Примкрай ВОИ с ОНФ (Председатель Примкрай ВОИ Деревцова О. Н.
являтся членом штаба ОНФ). Вместе с представителями ОНФ проводятся различные мониторинги.
На заседаниях Совета по делам инвалидов при Губернаторе Приморского края, в работе которого принимает участие Примкрай ВОИ,
представители районных, городских обществ инвалидов, специалисты
Департамента внутренней политики Приморского края, заместители
глав администраций муниципальных образований Приморского края
рассматриваются вопросы о реализации мероприятий подпрограммы
«Доступная среда» на 2013–2017 г. г. государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края
и создание условий доступности к различным объектам инфраструктуры Приморского края.
Председатели местных организаций Примкрай ВОИ активно взаимодействуют со своими Администрациями. Пять председателей местных
обществ инвалидов, входящих в структуру Примкрай ВОИ, являются
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членами Общественных палат на местах, два председателя являются помощниками депутатов Законодательного собрания.
Все председатели районных и городских обществ инвалидов Примкрай ВОИ награждены почетными грамотами Губернатора Приморского
края, Законодательного собрания и в Декаду инвалидов постоянно получают благодарственные письма от представителей своих Администраций.
Для молодых председателей проходят обучающие семинары Примкрай ВОИ в целях повышения профессионального уровня. На семинарах «Доступная среда» рассматриваются вопросы доступности объектов
инфраструктуры с точки зрения нормативно-правовой и законодательной
базы, проходят заседания с участием начальника управления по исполнению программ по поддержке населения Администрации города Владивостока о повышении уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в различных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Также проводятся заседания и круглые столы
с участием представителей Пенсионного фонда, Медико-социальной экспертизы, представителей служб социальной защиты населения.
Проходят семинары «Роль и место социально ориентированных НКО
в решении актуальных проблем в Приморском крае», где рассматриваются вопросы использования креативного мышления в работе НКО, социальное предпринимательство, как новый бизнес и мобилизация ресурсов
для НКО, возможности интернета (интернет-фандрайзинг).
На проведение различных мероприятий Администрация Приморского края выделяет Примкрай ВОИ средства субсидии, которые Примкрай ВОИ распределяет между обществами, входящими в структуру
Примкрай ВОИ.
Все районные и городские общества инвалидов оформляют информационные стенды, на которых размещаются все сведения о работе общества,
сведения из Фонда занятости населения, из Пенсионного Фонда по Приморскому краю, из Департамента труда и социального развития населения,
документы общего пользования городского, районного, краевого государственного уровня (разные постановления, законы, указы и т. д.)
Есть специальные информационные стенды о работе Примкрай ВОИ
и его подведомственных структурах в Фонде социального страхования,
в Краевом протезном предприятии, в отделениях МСЭ. Эта информация
очень востребована. Многие инвалиды приходят в общество специально,
чтобы ознакомиться с нею. В Приморском краевом обществе инвалидов
есть свой сайт Primkraivoi.ru, на котором освещаются все мероприятия
282

общества, новости, а также проходит общение на форумах по наиболее
наболевшим вопросам.
Примкрай ВОИ сотрудничает с местными средствами массовой
информации. В городе Владивостоке – это газеты ОАО «Утро России»,
«Аргументы и факты», местное Приморское телевидение – ПТР, Радио – 
Владивосток, «Приморье‑24», а также с центральной газетой Всероссийского общества инвалидов «Надежда». Все значительные мероприятия,
которые прошли в обществе, были отражены в публикациях в газете «Надежда» и на сайте Примкрай ВОИ. Это материалы о проходящих творческих встречах, фестивалях, спортивных мероприятиях, форумах, пленумах, семинарах, проводимых Примкрай ВОИ и обо всем интересном, что
происходит в Приморской краевой организации.
Все районные и городские общества взаимодействуют с местными
средствами информации, размещают информацию обо всех проводимых
мероприятиях, интервью, консультациях со специалистами государственных структур, очень широко освещается проведение Декады инвалидов,
спортивных соревнований. Через местные средства массовой информации поздравляют юбиляров и сообщают обо всех важных событиях, проходящих в обществах.
В Примкрай ВОИ Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) выполняет контрольно-ревизионные, методические и иные, предусмотренные
Уставом ВОИ, Положением о КРК, функции. Комиссия не только контролирует деятельность правлений организаций, входящих в структуру
Примкрай ВОИ, но и осуществляет консультативную помощь с целью
недопущения ошибок в работе по осуществлению уставной и финансово-хозяйственной деятельности. В период 2011–2016 г. г. Контрольно-ревизионная комиссия Примкрай ВОИ, а также контрольно-ревизионные
комиссии обществ, входящих в состав Примкрай ВОИ, проводили ежегодные проверки деятельности соответствующих правлений, проверку
организации работы по планированию деятельности подразделений,
проверку рассмотрения поступающих заявлений и жалоб, организацию
и проверку финансово-хозяйственной деятельности организации.

283

Ставропольская краевая организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и предприятиях, чел., в т. ч.
инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
• На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
• На оказание материальной помощи инвалидам, тыс. руб.
• На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.

На 01.01.2011 г.
31958
30665
5006
19295
6364
32
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На 01.01.2016 г.
35772
33643
4942
21535
7166
31
324

Нет

14

16

3

88

60

21

42

8574

7863

3047,5

298,3

500

0

О законодательной базе в области социальной зашиты инвалидов.
В Ставрольском крае за 2011–2016годы годы были приняты и реализовывались более 30 законодательных и нормативных актов по вопросам
социальной поддержки населения края, в том числе и инвалидов. Среди
них такие законодательные акты как
2011 год Законов‑2; Постановлений‑2; Программ‑2
2012 год Законов‑2; Постановлений‑0; Программ‑1
2013 год Законов‑1; Постановлений‑3; Программ‑2
2014 год Законов‑3; Постановлений‑0; Программ‑1
2015 год Законов‑3; Постановлений‑0; Программ‑1
Совместно с управлением труда и занятости населения Ставрополь284

ского края СКО ВОИ подготовлены и поданы в Думу Ставропольского
края изменения в Закон Ставропольского края « О внесении изменений
в действующий Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 183-ФЭ»:
– квотирование рабочих мест для инвалидов определять не только
на хозяйствующих субъектах, но и в органах государственной и исполнительной власти, государственных и внебюджетных организациях;
– увеличить квоты для подготовки специалистов в высших и средних учебных заведениях из числа инвалидов;
– выполнение квоты по трудоустройству инвалидов сделать обязательным для всех работодателей. Штрафные санкции за невыполнение
квоты направлять на создание дополнительных мест для инвалидов..
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам
Медицинское и лекарственное обеспечения инвалидов является
предметом постоянного внимания краевой организации. Эти вопросы
по инициативе правлений рассматривались на заседаниях Координационных Советах при Губернаторе края и Главах администраций муниципальных образований, членами которых являются все председатели, на
заседаниях координационных советов, в СМИ.
СКО ВОИ за отчетный период трижды проводила мониторинг работы медицинского и лекарственного обеспечения инвалидов, мониторинги реализации 122 ФЗ в 2012, 2014, 2016году как СКО, так и Министерством здравоохранения. По результатам мониторингов на виновных
в завышении цен на лекарства наложен штраф до 50 тыс. руб. В 2012 году
проведено 2 мониторинга: по реализации 122 ФЗ в части лекарственного
обеспечения и медицинского обслуживания инвалидов и по доступности
среды жизнедеятельности инвалидов и других ММГ населения в крае.
Результаты мониторингов рассмотрены на заседаниях Президиума с участием представителей министерства здравоохранения и социальной защиты населения СК. По второму мониторингу материалы направлены
в Министерство соцзащиты и в краевую Прокуратуру. Большая работа
сотрудниками СКО ВОИ была проделана по проведению в марте – апреле 2014 года мониторинга по теме: «Медицинская помощь инвалидам»
Ставропольской региональной организации ВОИ. Краевая организация
ВОИ получила сводные анкеты и информацию о результатах мониторинга «Медицинская помощь инвалидам» от 10 районных и городских организаций, охвативших 36 населенных пункта Ставропольского края, где
было опрошено 101 инвалид.
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В феврале 2016года СКО ВОИ участвовала в мониторинге на тему
О ситуации, сложившейся в сфере социального обслуживания инвалидов
в 2015–2016 гг
Санаторно-курортное лечение.
Отмечается ежегодное уменьшение количества закупаемых путёвок.
В ряде муниципальных районов в порядке очереди инвалиду выделяется
путёвка один раз в три-пять лет. Путёвки предоставлялись преимущественно в период «мёртвого сезона». Инвалидов не устраивало скудное
питание и отсутствие необходимых оздоровительных программ и досуговых мероприятий, а в отдельных случаях они сталкивались с плохими
бытовыми условиями На 2015 год в филиалы отделения Фонда социального страхования поступило 8590 заявок на путевки от инвалидов и 1090
заявок на путевки для детей-инвалидов. Обеспеченность путевками составила 25,5%.Это вызывает недовольство инвалидов края
Единственная организация в крае, где по договоренности в Кисловодской МО ВОИ с директорами и главными врачами санаториев, в 20142015 году на курсовочное лечение (без проживания и питания) отправлено 92 человека
В городской Железноводской МО ВОИ выяснили, что работа с инвалидами в филиале № 7 ведется с нарушением Порядка предоставления
набора социальных услуг. Согласно ему инвалиды должны в течении 10
дней с момента поступления заявления получить от ФСС уведомление
в письменной форме о регистрации его заявления, с указанием даты регистрации и регистрационного номера, осуществляют предоставление
путевки заблаговременно не позднее 18 дней до даты заезда в санаторно-курортное учреждение. К сожалению, всеми законами в филиале
ФСС пренебрегают, работа с инвалидами ведется исключительно в устной форме по телефону. Право на получении путевки, гарантированное
государством у них есть, а путевок нет. 26.08.2014года ГЖО обратилась
(письмо за № 2608/03) к директору филиала № 7 Фонда государственного страхования РФ, полученный ответ больше напоминал отписку. Такая
картина ив остальных городах и районах края.
Проведение медико-социальной экспертизы.
Анализ материалов социологического исследования проблем инвалидности и реабилитации инвалидов, проводимого по плану Министерства социальной защиты населения Ставропольского края показывает,
что среди инвалидов-опорников отмечалась высокая степень неудовлетворённости медико-социальной экспертизой и реабилитационными
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мероприятиями (до 45–50%) : чётко не определены сущность и содержание медицинской реабилитации и её отличие от лечения; жалобы на
многочисленные очереди; физическая недоступность учреждений МСЭ
на верхних этажах зданий; снижение группы инвалидности и её снятие,
в том числе у детей-инвалидов при достижении 18 лет.
По ходатайству МО ВОИ организации общества инвалидов за отчётный период при переосвидетельствовании инвалидов была повышена
группа инвалидности у 30 человек, в том числе у 15 инвалидов проходило
на дому, высказывались претензии на недостаточное количество центров
социального обслуживания, иногда расположенных в труднодоступных
для инвалидов местах, на трудности при получении группы инвалидности, грубое отношение отдельных работников МСЭ.
Обеспечение техническими средствами реабилитации.
В рамках подпрограммы «Доступная среда» в 2015 году министерством труда продолжено обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации из регионального перечня, утвержденного
приказом министерства труда и социальной защиты населения края
от 14 марта 2014 г. № 195 «Об обеспечении инвалидов техническими
средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».
В 2015 году из краевого бюджета на эти цели выделены средства в размере 5588.3 тыс. рублей. На эти средства министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края приобретено и выдано
инвалидам, имеющим соотвеreгвующие медицинские показания, 482
единицы технических средств реабилитации Ставропольская организация Всероссийского общества инвалидов на постоянной основе ведёт
разъяснительную работу с членами общества о необходимости разработки индивидуальных программ реабилитации, инвалиды получают
информацию об учреждениях, оказывающих реабилитационные услуги. В соответствии с рекомендациями, указанными в индивидуальных
программах реабилитации, направляются в городской и районный центр
занятости населения, лечебно – профилактические учреждения города,
фонд социального страхования, Государственное бюджетное профессиональное образовательно – оздоровительное реабилитационное учреждения и центры реабилитации инвалидов. СКО ВОИ заключены и действуют с 2012 года Соглашение с региональным отделением Фонда
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Социального Страхования:«О взаимодействии в целях формирования
системы общественного контроля за оказанием государственных услуг
инвалидам». Во исполнение данного Соглашения ФСС ежеквартально
представляет СКО ВОИ сведения по обеспечению инвалидов средствами реабилитации. Представитель СКО ВОИ участвует в приемке технических средств реабилитации. На основании актов приемки устраняются несоответствия техническим заданиям и другие нарушения. Не
оставляла без внимания краевая организация и вопрос по обеспечению
инвалидов специальным средствами реабилитации. В 2014 и 2015 году
было проведено два семинара. «Перечень технические средства реабилитации инвалидов». Участники получили перечень бесплатных медицинских услуг по СК и памятка для получения средств реабилитации.
а также. Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Для частичного решения проблемы в Ставропольской городской организации ВОИ 18 лет
действует мастерская по ремонту средств реабилитации инвалидов
и пункт проката, где 50 колясок, костыли, ходунки, трости, тренажеры. Почти все услуги оказываются бесплатно. Пункты проката имеются
и в других местных организациях.
Материальное обеспечение.
Не остается без внимания общественной организации материальное
обеспечение инвалидов.
Ежегодно МО СКО ВОИ от 2 до 3 млн. руб. оказывают материальной помощи инвалидам спонсорские организации деньгами, продуктами,
и услугами.
Более чем на 4,5 млн. руб. спонсорской помощи продуктами питания
и услугами оказали за отчетный период Новоалександровская Ставропольская, Ипатовская, Изобильненская, Кочубеевская и Георгиевские отганизации
ВОИ. Но разовой помощью улучшить материальное положение инвалидов
невозможно. Основная причина их нищенского существования – маленькие
пенсии, увеличение которых не решает проблемы, так как инфляция и цены
на ЖКУ, продукты питания и лекарства съедают все надбавки.
Работа с органами прокуратуры.
За отчетный период СКО ВОИ 34 обращения направлены в адрес Губернатора, Правительства, Думу Ставропольского края, в ЦП ВОИ, администрации г. Ставрополя и других районов. Затрагивались вопросы оказания финансовой помощи, выделения помещений, освобождения от арендной платы
и коммунальных услуг организации ВОИ.
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В августе 2014года было направлено письмо в адрес Прокурора СК
с просьбой о проведении проверок на территории СК по соблюдению статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
В органы прокуратуры обращался председатель Нефтекумского районного ВОИ по вопросу увольнения принятого на работу по квоте инвалида-колясочника.
Социальная и профессиональная реабилитация, образование
и трудоустройство инвалидов. СКО ВОИ внимательно следит за организацией учебы инвалидов. На основании заключенных договоров между СГО
ВОИ и рядом ВУЗов города более 20 молодых инвалидов направлены на
обучение без оплаты в высшие учебные заведения. Полученные профессии
позволяют инвалидам быть более конкурентоспособными на рынке труда.
В ряде МО регулярно проходят практику студенты вузов края.
В Ессентукской городской организации ВОИ волонтеры – студенты
«Северо-Кавказского гуманитарного техникума» провели студенческий
круглый стол с участием ветеранов и вдов ветеранов ВОВ, членов ВОИ
на тему «Современные проблемы социального обеспечения в РФ: правовой и социально- экономический аспекты». Распространено среди подопечных, ветеранов и вдов ветеранов ВОВ брошюры «Ваше право» (Медицинская помощь, социальная защита, ЖКХ), в количестве 250 штук,
предоставленных МОБО «Вера, Надежда, Любовь».
По информации министерства социальной защиты и занятости населения Ставропольского края, в 2015году в ЦЗН в поисках работы обратилось 49052 в том числе инвалидов 4462. Трудоустроено – 23355: в том
числе инвалидов – 1327; по квоте – 84; самозанятости (открыли свой бизнес) – 4; на общественные работы – 58; получили психологическую поддержку – 535; временные рабочие места – 246.
Заквотировано рабочих мест для инвалидов – 9557; работает инвалидов на за квотированных местах- 7770; трудоустроено инвалидов в счет
квоты – 84; переобучено инвалидов –112; оборудовано (оснащено) рабочих мест – 348.
По инициативе нашей организации вопрос о исполнении закона
Ставропольского края «О квотировании рабочих мест для инвалидов»
внесен в план работы координационного совета по делам инвалидов при
губернаторе.
Продолжена работа краевой организация и вопрос трудоустройства
инвалидов-колясочников. Так в 2014 году на базе завода «Электроавтома289

тика» трудоустроено 15 инвалидов –колясочников из г. Ставрополь и Шпаковского района. В этом году еще 3 человека. Колясочники довольны. Их
зарплата составляет 15 тысяч рублей, они получают бесплатный обед
в столовой, доставка на работу и обратно бесплатно и на спецтранспорте.
Во всех МО ВОИ края продолжает функционировать Центр информационной поддержки инвалидов, в котором ведется учет нуждающихся
в трудоустройстве инвалидов, а также учет предложений от работодателей. Пытаемся трудоустроить инвалидов своими силами,
Реабилитация инвалидов средствами культуры – это одно из важнейших направлений в деятельности большинства местных организаций ВОИ.
Сохранению и укреплению общества СКО ВОИ, а также реабилитации инвалидов способствует постоянная, и активная деятельность по
проведению ежегодных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов. Вопросу организации культурного досуга инвалидов
уделяется постоянное внимание как со стороны краевой, так и местных
организаций ВОИ. Во исполнение краевой целевой программы «Реабилитация инвалидов в СК на 2010–2014 годы», утвержденной Губернатором СК от 28 .09.2009 г. за № 250-п
В смотрах на местах принимает участие до 5000 человек, в краевых
до 120 участников- победителей районных фестивалей.
Наиболее массовые, яркие смотры художественного творчества проводятся в Георгиевской, Изобильненской, Невинномысской, Ставропольской,
Александровской, Новоалександровской, Андроповской организациях
Активно принимают участие в организации и проведению спортивных соревнований практически все руководители МО. В крае
стало традицией проводить спартакиады среди инвалидов. В целях реализации краевой целевой программы «Реабилитация инвалидов в СК на
2010–2016 годы», утвержденной Губернатором СК от 28.09.2009 года
за № 250-п
Высоких результатов в спортивных соревнованиях завоевывали команды Кочубеевской, Петровской, Изобильненской, Туркменской, Шпаковской, Невинномысской, Ессентукской, Георгиевской городской и районной организаций. Спортивно-массовая работа охватывает все большее
количество местных организаций и спортсменов. На местах в спартакиадах принимает участие до 2000 человек, в краевой Спартакиаде свыше
200 спортсменов ежегодно.
В 2015году Команда СК инвалидов ВОИ приняло участие в фестивале «Пара-Крым» в г. Евпатория в сентябре 2015 г, где поделила 10–11 ме290

сто в общекомандном зачете среди 63 субьектов РФ, завоевав 2 золотые
медали и 1 серебрянную медаль. Оказавшейся лучшей среди регионов
Северного Кавказского федерального округа и ЮФО.
Делегация от СКО ВОИ в 2014 году присутствовала на Паралимпиаде в Сочи, а те, кто не попал туда, Нефтекумские спортсмены-инвалиды устроили свою параолимпиаду в поддержку наших параолимпийцев
в Сочи. Команда баскетболистов колясочников в основном составе спортсмены Благодарненского ВОИ (председатель Шамардаков В. Н.) участвовали в проведении «Всероссийского открытого турнира по баскетболу на колясках – 2014» в г. Казань.
Дети – инвалиды и молодые инвалиды – особая забота СКО ВОИ , 
члена оргкомитета по проведению фестивалей художественного творчества детей-инвалидов, которые ежегодно проводятся в крае и завершаются краевым Гала-концертом, вручением детям подарков, большого красочного торта и разноцветным «шаропадом»
На международный симпозиум, посвященный вопросам социокультурной реабилитации инвалидов в Москве, побывала председатель Нефтекумской организации Кочинова Е. И.
Для них местные организации проводят различные мероприятия
с привлечением работников библиотек, училищ искусств, студентов, психологов. Организуются экскурсии в театр, кино, цирк, поездки на море,
в Архыз, Орхипово-Осиповку.
Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов. С 12 апреля 2012 года вступил в силу в новой редакции Закон от
22 .02 .2008 года № 7 «ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ИНФОРМАЦИИ, ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР». Настоящий Закон направлен на реализацию государственной
политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения с целью создания им равных с другими гражданами
возможностей в соответствии прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ. При разработке проекта настоящего закона учтены наши предложения в части, касающейся участия общественных объединений (организаций) инвалидов в решении вопросов приспособления объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов.
С целью работы по государственной программе «Доступная среда»
все председатели являются членами созданных комиссия по сертифика291

ции объектов социальной инфраструктуры (ОСИ). В планах вышеуказанной комиссии – активизация работы в 2016 году по сертифицированию
объектов социальной инфраструктуры ОСИ в районах и городах края
много желающих пройти учебу и получить сертификат.
Следует отметить положительный опыт работы в этой сфере Ставропольской, Петровской, Андроповской, Изобильненской, Ессентукской,
Невинномысской, Георгиевской, Минераловодской и других МО, председатели которых входят в комиссии по приемке зданий и сооружений,
в экспертные комиссии, выносят вопросы на заседания Координационных Советов
Работа с различными категориями инвалидов.
В местных организациях ВОИ получила распространение такая форма организации и ведения работы с конкретными категориями инвалидов,
как функциональные подразделения (комиссии, клубы, советы и т. п.).
Работа с молодыми инвалидами наиболее трудная область деятельности
СКО ВОИ. Она проводится в основном в местных организациях ВОИ.
Активную работу с молодежью проводят Изобильненская, Георгиевская,
Невинномысская, Андроповская, Ставропольская и Ессентукская местные организации, где работают клубы и молодежные объединения.
Участниками молодежного форума «Машук» стали трое инвалидов
СКО ВОИ. Был создан проект «Терпкий вкус жизни» (Лукьянова Красногвардейское МО ВОИ). Ребята нашли много друзей и единомышленников. 2 члена общества участвовали в социально ориентированном проекте «В сердцах поколений » в рамках Северо – Кавказкого молодежного
форума « Машук – 2015».
Привлечение волонтеров.
На базе СКФУ Ставропольского краевого федерального университета реализуется социально-образовательный проект «Интерактивная
площадка «Территория взаимопонимания», целью которой является привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в различных сферах: социальной, образовательной, культурной жизни, путем
создание и демонстрация доступной среды для студентов и абитуриентов
с ограниченными возможностями здоровья
Ежегодно на стадионе «Мечта» в ст. Ессентукской – группа волонтеров «Добрые дела» совместно с нашей организацией проводит спартакиаду в том числе и для детей с инвалидностью « Весёлые старты».
Победителям и всем участникам вручают призы и подарки..
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Организационная работа.
Развитие организационных связей и взаимодействия между региональным правлением и местными организациями ВОИ
СКО ВОИ постоянно стремится укреплять связи между региональным правлением и местными организациями ВОИ.
За период 2011-2016годы во всех 31 МО ВОИ появилась электронная
почта (в организациях, где нет оргтехники или своего помещения, есть
договоренность с районными отделами соцзащиты для отправки, распечатки и обратной связи с краевым ВОИ. Все это позволяет более оперативнополучать и отправлять информацию
За отчетный период краевая организация провела
№
Наименование меро2011 2012
2013
2014 2015 всего
п/п приятия
1
Президиумов
3
4
3
5
5
20
Количество вопросов 27
30
23
42
40
162
2
Пленумов
3
1
3
1
2
10
Количество вопросов 17
7
10
4
8
46
3
Семинары
2
3
4
2
4
15
4
Внеочередные кон- 2
3
2
4
2
13
ференции
5
Очередные
1учред 1учред
26
26
6
Командировки
11
17
16
16
20
80
7
Письма
В Думу, депутатам
5
7
12
В госструктуры
16
17
8
8
8
57
Обращения/жалобы 11
8
12
32
20
83
Устные
5
5
8
18
11
47
Писменные
6
3
4
14
9
36
9
Писем входящих
123 119
234
321 405
1202
10 исходящих
54
67
122
149 229
621
11 М ониторинг ЦП ВОИ
2
1
3
Всего
В 2011году на учете состояло 301 первичная организация, в 2015–
324 первичных организации. Численность организации в 2011–31958 человек, в 2016–35772 человек. Как видим, число инвалидов увеличивается,
8
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несмотря на более жесткие требования для установления инвалидности.
Подготовка и укрепление кадрового состава региональной
и местных организаций, работа с резервом кадров;
За отчетный период проведено 15 семинаров силами СКО ВОИ
с превлечени специалистов госструктур для разъяснения постоянно меняющего законодательства и изменения льгот, прав инвалидов. Это на
4 семинара больше, чем за предшествующий отчетный период. Об этих
семинарах рассказывалось выше. Особое внимание уделялось вновь избранным председателям, их знакомят с Уставом, ведением делопроизводства, отчетности, консультируют по любым вопросам Уставной деятельности. Семинар по проведению отчетно – выборной конференции со слов
председателей оказал большую поддержку в их проведении. Председатели оценили удобство пользования электронной почтой.
В целях оказания практической помощи и осуществления контроля деятельности в МО проведено 80 командировок по участию работников СКО
ВОИ в работе местных конференций, пленумов, президиумов, встреч с руководителями муниципалитетов, изучения работы первичных организаций.
В V Всероссийском конкурсе публичных годовых отчетов НКО
«Точка отчета», с участием членов жюри – представителей Минюста
и Минэкономразвития, Ессентукская МО получила Сертификат соответствия стандарту годовых отчетов.
Активно повышают свой профессиональный уровень и кругозор
председатели, Петровской, Нефтекумской, Ипатовской, Ессентуксой Георгиевской районной организаций, принимая участие в семинарах, проводимых и другими различными некоммерческими организациями.
Обучение председателей первичных организаций проводят и руководители МО с приглашением юристов, специалистов социальной защиты населения, Пенсионного Фонда.
В Ставропольской городской, Железноводской городской, Иизобильненской районной и других организациях работает центр информационной поддержки инвалидов, в котором ведется учет нуждающихся в работе инвалидов и учет предложений работодателей, предоставляются
юридические консультации, проводится обучение инвалидов навыкам
работы на компьютере, прошли обучение 104 человека.
Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы региональной организации
В результате отмены практически всех льгот по налогообложению,
неподъемной арендной платой для предприятий, обязательному вхожде294

нию строительных организаций в СРО (саморегулируемые организации)
в крае перестали существовать предприятия и коммерческие участки.
В настоящее время в 1 организации СГО ВОИ, работает1 участок.
За пять лет получено дотаций от ЦП ВОИ‑15147,3 млн. рублей, перечислено на поддержку местных организаций 7863,4 млн. рублей.
Участие организаций ВОИ в формировании банка данных об условиях жизнедеятельности, нуждах и потребностях инвалидов
В некоторых правлениях сформирован банк данных об условиях
жизнедеятельности и потребностях членов ВОИ. Все общества приняли
активное участие в реализации электронного учета членов ВОИ. Эта работа продолжается и сейчас.
В целях привлечения внимания к проблемам инвалидов, деятельность организации освещается в региональных и местных средствах массовой информации, радио, телевидении, на заседаниях круглых столов,
координационных Советов. Особенно активно ведется эта работа в Георгиевской, Андроповской, Ставропольской, Изобильненской, Минераловодской, Ессентукской организациях.
Совместно с краевой прокуратурой нами подготовлены изменения в Закон Ставропольского края № 7-кз от 27.02.2008 г. «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других ММГ населения к информации,
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур».
Председатель СКО ВОИ – член общественно-политического Совета,
Координационного Совета при Губернаторе Ставропольского края, рабочей группы краевой избирательной комиссии, организационного комитета по проведению Фестивалей художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья.
Совместно с управлением труда и занятости населения Ставропольского края СКО ВОИ подготовлены и поданы в Думу Ставропольского
края изменения в Закон Ставропольского края « О внесении изменений
в действующий Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 183-ФЭ»:
– квотирование рабочих мест для инвалидов определять не только
на хозяйствующих субъектах, но и в органах государственной и исполнительной власти, государственных и внебюджетных организациях;
– увеличить квоты для подготовки специалистов в высших и средних учебных заведениях из числа инвалидов;
– выполнение квоты по трудоустройству инвалидов сделать обязательным для всех работодателей. Штрафные санкции за невыполнение
квоты направлять на создание дополнительных мест для инвалидов;
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– обеспечение инвалидов актуальной для них информацией (правовое просвещение, распространение печатных изданий ВОИ.
В целях привлечения внимания к проблемам инвалидов деятельность организации освещается в региональных и местных средствах массовой информации, радио, телевидении, на заседаниях «круглых столов»,
координационных Советов. Особенно активно ведется эта работа в Нефтекумской, Кочубеевской, Советской, Железноводской, Георгиевской,
Георгиевской районной, Ставропольской, Изобильненской, Минераловодской, Ессентукской организациях. В районах охотно берут информацию о работе ВОИ.
По инициативе край ВОИ в краевом семинаре «Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
в Ставропольском крае», организованного Министерством социальной
защиты населения СК доведены итоги мониторинга, проведенного СКО
ВОИ, состоялась презентация обследованных 25 объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур. Цель – привлечь внимание
органов исполнительной власти в муниципальных районах СК, а также
руководителей организаций, эксплуатирующих объекты недвижимости,
ставшими объектами мониторинга, к проблематике и параметрам доступности для ММГ населения.
Результат – часть обследуемых объектов оборудованы средствами
доступности. Большая работа сотрудниками СКО ВОИ была проделана
по проведению мониторинга по теме «Медицинская помощь инвалидам»
Ставропольской региональной организации ВОИ. Краевая организация
ВОИ получила сводные анкеты и информацию о результатах мониторинга «Медицинская помощь инвалидам» от 10 районных и городских организаций, охвативших 36 населенных пункта Ставропольского края, где
было опрошено 101 инвалид. За истекший период 5статей о председателях и их МО ВОИ были опубликованы в газете «Надежда».
О работе контрольно-ревизионной комиссии организации
за период 2011–2016 гг. Краевая контрольно- ревизионная комиссия
была утверждена на 5-й конференции Ставропольской краевой общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» в количестве 7 человек. В течение отчетного периода комиссия работала
в соответствии с планами работ, которые составлялись на год, согласовывались с председателем краевой организации и утверждались на
своих заседаниях.
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В течение 5-ти лет комиссия выполняла контрольно-ревизионные
функции, за отчетный период было проведено 22 проверки, из них 19
плановых проверок деятельности правления краевой организации, и 3
внеплановых (Новоалександровская МО, Рыздвянинская первичная организация, Ставропольская ГО). При проверке Красногвардейской МО
в 2014 году было выявлено, бездеятельность председателя и председатель написал заявление на увольнение.
Благодарненская МО проверяли два раза. При проверке Нефтекумской МО также была оказана практическая помощь председателю. При
проверке расходования бюджетных средств нарушений не выявлено.
При проверке Ипатовской МО было выявлено, что председатель никакой работы не вел. Документов подтверждающих расходование бюджетных средств нет. Акт проверки рассматривался на пленуме. Председателя освободили от работы.
Также были проверены и остальные организации и все акты рассматривались на пленумах и президиумах и выносились соответствующие решения.

297

Хабаровская краевая организация
Деятельность Хабаровской краевой организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в отчётный период была направлена на выполнение программных задач,
решений V съезда ВОИ и текущих Пленумов Центрального правления
ВОИ. При этом формы и содержание деятельности краевой организации ВОИ в значительной степени определялись тем, что проводилась
она в напряжённой обстановке, вызванной нестабильностью экономики
в стране и в Хабаровском крае.
Так реформа системы органов социальной защиты населения в Хабаровском крае (объединение всех управлений и отделов социальной защиты населения муниципальных образований Хабаровского края в общую структуру под руководством Министерства социальной защиты
населения Хабаровского края) привела к тому, что Администрации муниципальных образований в своем большинстве перестают помогать отделениям ХКО ООО ВОИ, потому что в их бюджетах не предусмотрено
таких расходов.
Пять лет назад, обсуждался вопрос о финансировании и централизованной поддержке наших отделений по Хабаровскому краю, правительство края, несмотря на экономический кризис в стране и мире приняло положительное решение по этому вопросу – и в последние годы
стабильно поддерживает нашу организацию. Это произошло благодаря
внимательному отношению к нашим проблемам Губернатора Хабаровского края, Министерства социальной защиты и позволило руководителям наших отделений большую часть времени и сил посвящать не поискам средств существования, а с большей самоотдачей решать насущные
и конкретные проблемы инвалидов и своей общественной организации.
В плане медицинской помощи и обеспечения лекарствами вопросы находятся в неудовлетворительном состоянии. И хотя по обеспечению лекарственными препаратами приняты дополнительные законодательные акты на краевом уровне общей проблемы это не решает,
во многих городах и районах Хабаровского края существуют очереди на
получение бесплатных лекарственных препаратов. Кроме того, в связи
недостаточным финансированием этой сферы инвалидам выписываются
дешёвые, малоэффективные лекарственные препараты, а иногда устаревшие и имеющие побочные эффекты. Также и с бесплатной медицинской
помощью. В муниципальных поликлиниках городов огромные очереди.
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Запись к узким специалистам и на исследования в некоторых поликлиниках растягивается на месяц и более. В сельских районах ситуация еще
хуже, поликлиника находится только в районном центре и зачастую её
штат не полностью укомплектован узкими специалистами, а анализы на
исследования приходится возить в город.
Обо всех этих проблемах аппарат ХКО ООО ВОИ неоднократно ставил в известность Министерство здравоохранения Хабаровского края.
В 2015 году в Министерстве здравоохранения Хабаровского края
был создан общественный совет, в состав которого включен представитель ХКО ВОИ. Уже проведено несколько заседаний этого Совета на
которые выносились особенно злободневные вопросы и проблемы медицинского обслуживания населения в крае. Работа в составе этого Совета,
а также регулярное участие представителя ХКО ВОИ в заседаниях Коллегии Минздрава мы надеемся позволит если не полностью, то хотя бы
частично решить наболевшие проблемы в этой отрасли.
Несколько слов о Фонде социального страхования. Третий год
подряд между ГУ РОФСС РФ и ХКО ВОИ заключено Соглашение о взаимодействии. Представители организации плотно работают с отделениями ГУ РО ФСС по вопросам проверки закупленных технических средств
реабилитации, предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение.
Ведется работа по жалобам инвалидов на ненадлежащее оказание услуг.
И это дает свои результаты. Нас приглашают на координационные
советы, информационные встречи на которых мы высказываем свое мнение, к которому все чаще прислушиваются.
Вместе с тем проблемные вопросы остаются. Это ремонт ТСР, очередность предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, отсутствие в списке ТСР инвалидов с ПОДА автомобилей с ручным управлением и пр.
В Хабаровском крае проживает 80600 инвалидов, за прошедший год
число инвалидов уменьшилось на 5456 человек. Это связано как с естественными причинами, так и с изменениями в Российском законодательстве об установлении инвалидности.
А численность членов ВОИ в структурных подразделениях ХКО
ООО «ВОИ» за этот же период в последние год два неуклонно растет.
Общее количество членов ВОИ по краю составляет на сегодняшний день
3368 человек. Это значительно больше по сравнению с 2011 годом, когда
численность организации составляла 2512 человек. С 2013 года в организации ведется электронный учет ее членов.
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По состоянию на 01.01.2016 г. в состав ХКО ООО «ВОИ» входят 12
отделений. Возобновило свою деятельность отделение ХКО ООО ВОИ
р-на им. Лазо. Активизировали свою работу отделения ХКО ООО ВОИ
Верхнебуреинского и Вяземского районов, в связи с тем, что к руководству отделений пришли новые руководители.
За время работы с 2011–2016 г. немало сделано. Реформа социальной сферы и принятая Правительственная программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу декларируют жизненно важные для инвалидов цели и задачи. Речь,
в частности, идет о приоритетности инвестиций в человека, преодолении недофинансирования социальной сферы, снижении уровня бедности
и общем повышении уровня жизни населения, обеспечении всеобщей
доступности к таким важнейшим социальным благам, как медицинское
и социальное обслуживание, общее образование, об улучшении пенсионного обеспечения, создании максимально эффективной системы защиты
социально уязвимых граждан и семей, не обладающих возможностями
для самостоятельного решения своих социальных проблем и нуждающихся в государственной поддержке, внедрении принципа гарантированности и достаточности социальной помощи инвалидам как одной из
самых малообеспеченных категорий населения.
На протяжении этих 5-ти лет мы продолжали работу с законодательными органами РФ, Хабаровского края и органов местного самоуправления,
вносили свои поправки к законам и иным нормативно-правовым актам.
По созданию безбарьерной среды в городах и районах Хабаровского края проделана огромная работа. Все вновь строящиеся объекты
принимаются с соответствующими нормативами, необходимыми для
нормальной жизнедеятельности инвалидов. Отделы архитектуры подписывают все проектные документы только по согласованию с общественными организациями инвалидов городов и районов. В крае, городах
и районах разработаны приняты и работают программы «Доступная среда», теперь уже до 2020 г., в рамках которой было выполняются мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных
групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. Конечно же, это не решает всех проблем, тем не менее это
отличный опыт. Многие объекты социальной инфраструктуры и услуги,
предоставляемые ими, стали доступны для инвалидов.
Вопрос доступности железнодорожных вокзалов и посадочных
платформ в Хабаровском крае, поднимавшиеся ХКО ООО «ВОИ» перед
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Управлением ДВЖД ОАО «РЖД» постепенно решаются, при содействии
Прокуратуры Хабаровского края и Дальневосточного территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей.
На протяжении девяти лет мы боролись за обеспечение доступности для маломобильных групп населения аэропорта г. Хабаровска.
В 2014 году после обращения ХКО ООО ВОИ к губернатору края и его
личного вмешательства решился вопрос о приобретении для нужд маломобильных пассажиров амбулифта.
В крае принята программа по социальной защите инвалидов
пенсионеров и малообеспеченных граждан. В рамках этой программы
всем указанным категориям предоставляются субсидии по оплате за жилье, установка телефона с 50% оплатой, получение жилья для молодых
семей, в том числе инвалидов на льготных условиях. Малообеспеченным семьям, где имеются инвалиды, органами соц. защиты оказывается
помощь в ремонте квартир. Однако в прошлом году краевыми властями
было отказано в поддержке инвалидов края в пользу других категорий населения по проезду в общественном транспорте на территории края. Это
сделано с целью оптимизации бюджета края, но очень больно ударило по
бюджету инвалидов.
Наши общественные организации продолжают вести собственный поиск новых путей реабилитации и интеграции в общество инвалидов, детей
и взрослых. Представители наших отделений постоянно работают с фондами
грантовых программ и по возможности привлекают дополнительные средства на выполнение целевых программ. Большинство отделений принимают
участие в грантовой деятельности, пишут, выигрывают и реализуют социальные проекты. Так за несколько лет реализованы проекты «Сопровождение в вопросе трудоустройства людей с ограниченными возможностями»,
«Содействие в обучении инвалидов управлению автомобилем», «Основы
независимой жизни на инвалидной коляске» ХКО ООО ВОИ, «Социальное
такси» – комсомольской организации, «Клуб инвалидов» – амурской организации, «Компьютерной грамотности» – район им Лазо.
Представители организации входят в составы общественных советов
министерств Хабаровского края: социальной защиты, здравоохранения,
образования, спорта, некоммерческих организаций, по делам инвалидов
при губернаторе края, УФСИН и др., а также в общественную палату края
и совет по социально экономическому развитию при министерстве развития Дальнего востока.
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Важную роль в развитии делового партнерства органов власти и общественного сектора играет Совет по делам инвалидов при Губернаторе Хабаровского края. В состав Совета с общественной стороны входят
основные региональные организации – ВОИ, ВОС, ВОГ, АРИДИ, АРИДОНС. Этот список не закрыт для других общественных объединений,
готовых к конструктивному сотрудничеству.
За последнее время работа Совета поднялась на новый качественный
уровень, охватывая решение важнейших вопросов в отношении инвалидов, детей и взрослых.
В ряде муниципальных образований также созданы и функционируют советы по работе с инвалидами, в которые входят представители
наших организаций. Наша задача и дальше расширять сотрудничество
с властью на любом уровне, включая самые маленькие поселения, если
в них живут инвалиды, нуждающиеся в помощи, защите и заботе.
Творческая деятельность признана во всем мире эффективной формой реабилитации инвалидов. В крае усилиями министерства соцзащиты
ежегодно проводятся фестивали художественного творчества инвалидов,
в которых активное участие принимаю представители нашей организации. Безусловно, это возможность для демонстрации творческого мастерства детей и взрослых.
Продолжается сотрудничество ХКО ООО ВОИ с организациями занимающимися пробелами детей инвалидов. Продолжает свою деятельность вокальная школа с привлечением московских специалистов из
школы хорового искусства. Возглавляет эту деятельность Наталья Константиновна Цирульник.
Этот проект дает новое представление о формах и методах работы
с творчески одаренными детьми и взрослыми инвалидами. Пришло время
в сотрудничестве с министерствами культуры и образования, при активном
участии общественных и некоммерческих организаций расширить рамки
фестивальных программ, которые должны отразить и подготовку представителей целевой группы в период между творческими смотрами-конкурсами, определять перспективы их дальнейшей творческой биографии.
Аппаратом ХКО ООО ВОИ постоянно оказывается консультативная
помощь отделениям, рассылаются методические рекомендации, оказывается материальная поддержка.
О многих проблемах и достигнутых успехах еще не сказано – но мы
надеемся, что поиск решения проблем инвалидов не прекратится, и эта
наша деятельность станет в данном направлении станет еще плодотворнее.
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