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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.

Амурская областная организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
Численность членов ВОИ; чел.

9011

10 561

из них инвалидов; чел.
в том числе:

8898

10 391

1 группы

862

1 030

2 группы

6373

7 361

3 группы
Число местных организаций

1663
21

2 000
21

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:

158
4

202
4

6
63

3
56

23

34

на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
на оказание материальной
помощи инвалидам, тыс. руб.

11 053

14 490

9 870

11 520

на развитие производства
и создание новых рабочих мест,
тыс. руб.

4 826

2 058

Амурская областная организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» по состоянию на
1 января 2016 года объединяет в своих рядах 10 тысяч 561 члена, являясь
самой многочисленной инвалидной организацией на территории Амур3

ской области, а также одной из крупнейших, массовых и влиятельных некоммерческих организаций в регионе. Члены общества объединены в 21
местную и 202 первичные организации ВОИ.
Президент Российской Федерации В. В. Путин заявил, что «государство должно больше делать для инвалидов и людей с ограниченными возможностями».
Премьер-министр России Д. А. Медведев отметил, что «поддержка
инвалидов должна стать системной государственной работой, а не держаться на доброй воле отдельных людей и спонсоров».
В настоящее время в Амурской области проживает более 77 тысяч
инвалидов. Областное правление ВОИ постоянно акцентировало органы
государственной власти на социальную защиту этой категории граждан.
И надо признать, что для инвалидов в отчетном периоде сделано немало.
Ратификация Российской Федерацией Конвенции ООН о правах инвалидов активизировала работу всех государственных служб и органов
местного самоуправления Амурской области. Были приняты ряд нормативно-правовых актов, направленных на решение проблем инвалидов.
В Амурской области реализуются долгосрочные целевые программы:
– по реабилитации и обеспечению жизнедеятельности инвалидов;
– поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
– социальной поддержки детей-инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов.
Разработаны мероприятия по выполнению федеральной программы «Доступная среда». В рамках реализации программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры» визуальными и речевыми информаторами
начал оснащаться общественный транспорт. При Губернаторе Амурской
области функционирует общественный совет по делам инвалидов. Регулярно рассматриваются вопросы исполнения законодательства по социальной поддержке инвалидов, и их семей
Увеличился уровень доступности высокотехнологичной медицинской помощи населению. Действует общественный совет по защите прав пациентов при Территориальном органе Росздравнадзора по
Амурской области.
Осуществлялся комплекс мер по улучшению условий обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Подключение школ
к сети Интернет расширило инвалидам доступ к учебному процессу. Нет
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проблем с поступлением инвалидов в учебные заведения. Для обеспечения доступности качественного образования в области функционирует
Центр дистанционного обучения детей-инвалидов.
Всем нуждающимся оказывается качественная протезно-ортопедическая помощь. До 200 тысяч рублей выделялось министерством социальной защиты населения инвалидам-колясочникам по специальной
программе на улучшение доступности. 50% оплаты за обучение вождению на автомобиле инвалидам возмещали органы соцзащиты. В музеях
и библиотеках инвалидам предоставляется бесплатное обслуживание.
Сервисно-торговые центры предоставляют людям с ограниченными возможностями бесплатные места на территории рынков для торговли сельхозпродукцией своего производства.
На повышение профессиональной подготовки актива, проведение
семинаров, организацию конкурсов и мониторингов, областному правлению ВОИ в отчетном периоде Правительством Амурской области на
конкурсной основе было выделено 1 миллион 780 тысяч рублей.
Но существует и обратная сторона медали.
В течение пяти лет областным правлением ВОИ проведено 17 мониторингов, результаты которых показали, что органами власти при реализации социальных программ многие обязательства оказались не исполненными, а у инвалидов имеется немало нерешенных проблем.
Люди с ограниченными возможностями здоровья продолжают испытывать потребность в лекарствах, санаторно-курортных путевках, транспортных средствах, не имеют в полной мере беспрепятственного доступа
к объектам социальной инфраструктуры.
Отмечается увеличение доли платных медицинских услуг.
А очередь на отдельные бесплатные услуги зачастую растягивается на
месяцы. Пожалуй, только инвалидам Великой Отечественной войны
и боевых действий по-настоящему созданы хорошие условия при обследовании и лечении.
Отсутствие на рынке труда необходимого количества рабочих мест
для устройства инвалидов лишает их возможности реализовать конституционное право на труд. Случаи приема людей с ограниченными возможностями здоровья на работу напоминают сегодня счастливый выигрыш
в лотерейный билет. К сожалению и стыду, ряд людей с ограниченными
возможностями здоровья для того, чтобы получить достойную работу,
вынуждены были скрывать свою инвалидность. Ещё острее вопрос трудоустройства затрагивает родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
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Серьезной проблемой является правильная установка пандусов, тактильной плитки и специальных знаков. Здесь кто во что горазд. Программа вроде реализуется, а реальной доступности пока нет. Это происходит
потому, что нет четкой постановки задач и должной приемки сделанных
работ. Заказчики и исполнители зачастую имеют смутное понятие о требованиях по доступности объектов.
Все перечисленное говорит о том, что и у Амурской областной организации ВОИ, и органов власти, образно выражаясь, есть проблемное
поле для совместной вспашки.
Махатма Ганди говорил: «Что бы ты ни сделал в жизни – это будет
незначительно. Но очень важно, чтобы ты это сделал». Эти слова стали
ориентиром для актива организации ВОИ.
Областное правление старалось активизировать спортивную
и культурно-массовую работу. При правлениях местных организаций
ВОИ действуют коллективы художественной самодеятельности, функционируют спортивные секции, открываются тренажёрные залы.
В городах и районах Амурской области проходили выставки творческих работ инвалидов. Число участников в них ежегодно составляло
более 300 человек. В общей сложности было представлено более 5 000
работ. Активистами местных организаций Всероссийского общества
инвалидов за пять лет было проведено десятки творческих фестивалей
и сотни концертов, на которых побывало более 12 000 инвалидов.
В Амурской области заработали десятки адаптированных для инвалидов физкультурно-спортивных объектов. При активном участии
областной и местных организаций ВОИ прошло пять областных спартакиад, где только в финальных состязаниях приняли участие около 800
спортсменов-инвалидов.
Спортсмены Амурской областной организации ВОИ регулярно принимали участие во всероссийских физкультурно-спортивных фестивалях
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата: «СОЧИ 2011»,
«СОЧИ 2012», «СОЧИ 2013», «ПАРА-КРЫМ 2015».
В 2014 году делегация актива Амурской областной организации
ВОИ приняла участие в мероприятиях Паралимпийских игр в г. Сочи.
Активисты Амурской областной организации ВОИ приняли участие
в проводимых Центральным Правлением ВОИ в г. Владивосток, г. Иркутск и в г. Новосибирск семинарах по проблемам формирования безбарьерной среды и подготовке экспертов в области системы добровольной
сертификации «Мир, доступный для всех».
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В городах Благовещенск, Тында и Райчихинск члены общества посещают плавательные бассейны, которые благодаря реализации федеральной программы стали доступными для инвалидов.
Многие студенты факультета социальных наук Амурского государственного университета проходят дипломную практику в правлении
Амурской организации ВОИ.
На местах члены общества инвалидов принимают активное участие
в сельскохозяйственных ярмарках.
Активисты ВОИ поздравляют членов общества с днем рождения,
вручают ценные подарки и оказывают материальную помощь, посещают
тяжелобольных инвалидов в больнице и на дому.
На уровне городов и районов проводится много интересных мероприятий для инвалидов. У каждой инвалидной организации при этом
есть свои изюминки и интересные наработки.
В Благовещенской городской организации инвалидов ежегодно в августе проводят День отдыха инвалида, с концертными программами, выставками декоративно-прикладного искусства, катанием на теплоходе.
В Ивановской районной организации ВОИ регулярно проводятся
фестивали прикладного искусства «Крылья надежды».
В Мазановской местной организации ВОИ освоили учебную программу «компьютер-инвалид».
В Бурейской районной организации создали команду для игры в пейнтбол и издали поэтическую тетрадь талантливых членов общества.
Активисты Михайловской районной организации ВОИ успешно
проводили культурно-массовые мероприятия «Золотая осень».
Правление Свободненской городской организации ВОИ провело выставки сельскохозяйственных продуктов выращенных руками инвалидов.
Члены Райчихинской городской организации ВОИ ежегодно принимают участие в посадке деревьев и цветов на городские клумбы.
В Белогорской городской организации ВОИ культивируется коллективный выезд инвалидов на рыбалку, а также осуществление сплава
по реке Томь.
В Тамбовской районной организации ВОИ провели фестиваль творчества инвалидов «Преодоление».
В Сковородинской районной организации ВОИ организовали и провели
робинзонаду с выездом на первую стоянку амурских казаков в н.п. Албазино.
Правлением Тындинской городской организации ВОИ организована
группа «Здоровья» и клуб по интересам «Доброе сердце».
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В Ромненской районной организации ВОИ провели акцию «Мы за
мир и нет террору».
И это только малая часть проведенных мероприятий местными
и первичными организациями Всероссийского общества инвалидов для
людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей.
Во многих местных организациях ВОИ инвалиды регулярно посещают кружки танцев, терапии, вязания, шахмат и шашек.
На местном уровне успешно работают бытовые комиссии, которые
решают повседневные вопросы жизнедеятельности инвалидов.
Особенно хочется отметить роль женщин в жизни Амурской областной организации ВОИ. Они проявляют наибольшую активность
в общественной работе. В 19 из 21 местной организаций ВОИ председателями являются женщины. 87% председателей первичных организаций
возглавляли также женщины. При правлениях организаций ВОИ успешно функционируют разнообразные женские кружки и клубы, такие как
«Поэзия», «Кулинар», «Бисероплетение», «Здоровье», «Макраме».
В г. Белогорске, г. Благовещенске, п. г.т. Новобурейске функционируют клубы колясочников-инвалидов. В Бурейской районной организации
ВОИ организованы занятия танцев инвалидов–колясочников.
Были и другие интересные массовые мероприятия в работе местных
и первичных организаций ВОИ.
Многие активисты Амурской областной организации ВОИ были
награждены почетными грамотами, благодарственными письмами
и ценными подарками Губернатором Амурской области, Председателем
Законодательного собрания, областными министрами и главами муниципалитетов.
За огромный вклад в дело становления и развития Всероссийского общества инвалидов десятки членов Амурской областной организации награждены Почетными грамотами Центрального Правления
ВОИ, а Горленко Валерий Николаевич, Жердева Галина Михайловна,
Лисова Зинаида Фёдоровна, Мордвинкина Ольга Прокопьевна, и Славецкая Любовь Сергеевна были удостоены высокого звания «Почетный член ВОИ».
Члены Амурской организации ВОИ принимали активное участие
в областных, всероссийских и международных конкурсах.
Так, Ивановская районная организация ВОИ (председатель А. И. Долгорукова), в 2012 году заняла первое место во всероссийском конкурсе на
лучшую сельскую организацию Всероссийского общества инвалидов.
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Благовещенская городская организация ВОИ (председатель Л. С. Славецкая) в 2013 году заняла первое место во всероссийском конкурсе на лучшую городскую организацию Всероссийского общества инвалидов.
Первичная организация микрорайона «Белогорье» г. Благовещенска
(председатель Н. П. Гараева) в 2014 году заняла третье место во всероссийском конкурсе на лучшую первичную организацию ВОИ.
Вокальная группа «Родные напевы» Благовещенской городской организации Всероссийского общества инвалидов (руководитель А. А. Хандожко) в 2013 году удостоена почетного звания «Народный».
Многие члены нашей организации стали дипломантами международной премии «Филантроп», а представитель Малиновского дома-интерната Бурейского района Корниенко Алексей Владимирович в 2013 году удостоился звания лауреата в номинации «За гранью возможного».
Команда КВН Благовещенской городской организации ВОИ «Без
очереди» заняла третье место в областном конкурсе КВН. Главным судьей на этих соревнованиях был Ю. Гусман.
Инвалидность не стала препятствием нашим активистам на пути
к успеху. И это вселяет надежду в то, что талантливые и одаренные инвалиды и дальше сумеют использовать свой шанс и заявить о себе.
Но есть и проблемы. Амурская областная организация ВОИ не
добилась повсеместного участия инвалидов в выставках, конкурсах,
турнирах и фестивалях. Есть, к сожалению, у нас активисты, которые
хотят поучаствовать в мероприятиях, но выборочно, где выгодно им.
Поэтому инвалидам, которые ожидая лучшего, отказываются от предложенного, надо задуматься над смыслом поговорки: «Лучше одно давай, чем два обещай».
Предпринимательская деятельность в Амурской областной организации ВОИ осуществлялась в 6 местных организациях посредством 6
хозяйственных обществ и 3 коммерческих участков.
Ежегодно с директорами ООО обсуждались вопросы отношений организаций и хозяйствующих субъектов. На заседании областного Правления ВОИ заслушивались отчеты об их деятельности. Хозяйственным
обществам для поддержки выдавались ссуды.
Благодаря сотрудничеству Амурской областной организации ВОИ
с предпринимательскими структурами многим инвалидам и членам их
семей удалось помочь с трудоустройством, с проездом к месту лечения,
с организацией проведения праздничных, культурно-массовых, спортивных и траурных мероприятий.
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За 5 лет областным правлением и местными организациями ВОИ
оказана материальная помощь нуждающимся на сумму более чем на
11 млн. рублей.
Главным в организационной работе областной организации ВОИ
явилась реализация решений V съезда ВОИ и VI конференции Амурской
областной организации инвалидов. За отчётный период было проведено
10 заседаний пленумов и 28 заседаний президиума правления Амурской
областной организации ВОИ, на которых рассмотрено более 120 вопросов самой различной направленности.
Областное правление ВОИ ежегодно отчитывалось перед Центральным правлением ВОИ и органами юстиции об уставной деятельности,
размещало подробную информацию о работе организации на сайте Общественной Палаты Амурской области, освещало проводимые мероприятия в средствах массовой информации.
Ежегодно проводились учебные занятия с активом местных организаций ВОИ, в которых участвовали специалисты министерств социальной защиты, внутренней и информационной политики, пенсионного
фонда, управления юстиции, избирательной комиссии.
Ежегодно проводились тренинги по обучению актива местных организаций инвалидов общепринятым правилам этикета при общении с инвалидами.
С активом местных и первичных организаций инвалидов были организованы круглые столы по методике проведения обследования объектов
социальной инфраструктуры с целью оценки уровня обеспечения их доступности для маломобильных групп населения.
Областное правление ВОИ проводило работу по оказанию помощи
местным организациям. Сотрудники аппарата регулярно выезжали в командировки. На базе Благовещенской, Белогорской, Бурейской, Завитинской, Райчихинской, Свободненской Тындинской местных организаций
ВОИ были проведены учебные занятия с председателями и активом.
Районные и городские правления общественных организаций ВОИ
работают в тесном контакте с местными средствами массовой информации (радио, телевидение, печать). В печатных органах проблемам инвалидов ежегодно было посвящено более сотни публикаций.
Широко освещались в средствах массовой информации мероприятия
по проведению учебы с активом общественных организаций ВОИ, спортивные соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья,
районные, областные и федеральные фестивали творчества среди инвалидов, общественно-культурные мероприятия с участием инвалидов и т. д.
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Налажены тесные контакты с такими газетами, как «Амурская Правда», «Амурец», «Благовещенск, «Зейские Огни», «Горняк», «Знамя Труда», «Сельские Новости», «Пенсионер», «Телепорт» и другими периодическими изданиями.
Среди инвалидов Амурской области активистами ВОИ повсеместно
распространяются газеты «Надежда» и «Русский инвалид».
На местном телевидении демонстрировались документальные фильмы о жизни и творческой деятельности инвалидов, а также телепередачи
о проблемах доступности инфраструктуры для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В решении Уставных задач областное правление Всероссийского общества инвалидов взаимодействовало с Правительством и Законодательным Собранием Амурской области, органами местного самоуправления,
народными депутатами всех уровней.
Особенно плодотворно и успешно Правление Амурской областной
организации ВОИ сотрудничало с министерством социальной защиты
населения, министерством по физической культуре и спорту, министерством культуры и архивного дела, министерством здравоохранения, областной избирательной комиссией, главным бюро медико-социальной
экспертизы, областным Домом народного творчества.
В защите прав инвалидов Амурская областная организация ВОИ
действовала совместно с региональным отделением общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Амурской
области, Амурской областной организацией Всероссийского общества
слепых, Амурским региональным отделением Всероссийского общества
глухих, Амурским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов, и другими организациями.
В деле поддержки оказавшихся в сложной жизненной ситуации инвалидов и членов их семей большую помощь организации оказали государственные социальные центры обслуживания населения.
Активисты Амурской областной организации ВОИ с теплотой вспоминают совместную работу с губернатором Кожемяко О. Н., министрами Санниковой Н. П., Самариным А. Г., благодарны за внимание к инвалидам членам Правительства Амурской области Рябининой Ю. Н.,
Тезикову Н. Л., Беломыцеву Г. В., Киселевой Н. В., Лобанову Е. И., руководителю главного бюро МСЭ по Амурской области Кафановой Н. Ю.,
председателю областной избирательной комиссии Неведомскому Н. А.,
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депутатам Кобызову Р. А., Новикову Д. Г., Лысенко О. И. и многим другим ответственным работникам.
Международные контакты, которые осуществляет Амурская областная организация ВОИ, позволяют знакомиться и использовать в своей работе положительный опыт других стран.
Так, амурские инвалиды встречались с ангольскими студентами из
Дальневосточного военного общевойскового командного училища, которые рассказали о жизни, борьбе за независимость, обычаях и традициях
африканской страны. В социальном центре «Доброта» прошли виртуальные экскурсии в рамках акции «Социальный туризм», на которых инвалиды узнали много интересного об Анголе, Китае, Корее и Нидерландах.
Амурская областная организация ВОИ сотрудничает с Союзом инвалидов городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян Китайской
Народной Республики. Многие члены Амурской областной организации
инвалидов выезжали на лечение в санаторий г. Удалянчи КНР, а также совершали экскурсионные туры в города Сюньке, Хэйхэ и Харбин.
Большую помощь правлению Амурской областной организации
ВОИ по улучшению качества работы оказала контрольно-ревизионная
комиссия. Люди лучше всего следят за своими решениями и поступками
тогда, когда другие следят за ними тоже.
Проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности правления Амурской областной организации Всероссийского общества инвалидов проводились ежегодно на основании планов работы по окончании предшествующего финансового года. И не было случая, чтобы по
каким-либо причинам проверки не проводились в установленные сроки.
Благодаря работе контрольно-ревизионной комиссии:
– правильно осуществляется аналитический учет расходов;
– не допускается отсталости в ведении бухгалтерского учета;
– своевременно проводится инвентаризация;
– выполняются рекомендации контрольно-ревизионной комиссии.
Деятельность контрольно-ревизионной комиссии Амурской областной организации Всероссийского общества инвалидов положительно отмечена со стороны Центрального правления и Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОИ. В 2012 и в 2015 годах контрольно-ревизионная
комиссия Амурской организации ВОИ заняла второе место во Всероссийском конкурсе ревизионных комиссий. А в 2013 и в 2014 годах – первое.
В 2014 и в 2015 годах Амурским областным правлением ВОИ и Амурской областной контрольно-ревизионной комиссией ВОИ были проведены
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конкурсы на лучшую контрольно-ревизионную комиссию местной организации ВОИ. В 2014 году лучшей признана контрольно-ревизионная комиссия Мазановской районной организации ВОИ. В 2015 году – контрольно-ревизионная комиссия Благовещенской городской организации ВОИ.
Благодаря рекомендациям Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ВОИ, которые были направлены во все местные организации,
итоговые акты проверок стали оформляться значительно лучше, по сравнению с прошлыми отчетными периодами.
Амурское областное правление ВОИ нового созыва ставит перед собой следующие задачи:
– стремиться обеспечить инвалидам равные возможности участия во
всех сферах жизни общества;
– добиваться повсеместного выполнения федеральной программы
«Доступная среда»;
– достигать полноценной реабилитации инвалидов;
– создать условия для реального, а не формального трудоустройства
инвалидов.
При решении этих задач членам Амурской областной организации
ВОИ надо научиться определять приоритеты. Как неравнодушные люди,
активисты местных и первичных организаций ВОИ видят очень многое,
но при этом зачастую не умеют замечать главного.
Оценивая итоги пятилетней деятельности Амурской областной организации ВОИ необходимо отметить, что работа областного правления
велась в соответствии с Уставом и Программой ВОИ. Это подтвердили
регулярные проверки деятельности организации управлением юстиции,
налоговых служб, и контрольно-ревизионных органов.
Благодаря деятельности активистов областной организации ВОИ
многие инвалиды уходят от закомплексованности, зашоренности, стереотипов, и апатии. Сегодня нет таких проблем, которые нельзя поднимать,
нельзя рассматривать и нельзя решать. Однако, для того, чтобы добиться поставленных целей и реализовать задуманные проекты, необходимо
преодолеть инерционность мышления.
Помимо сладких грёз и прекрасных желаний необходимо на пути
к намеченным целям проявить желание, умение, усилие и волю. И тогда,
как говорят педантичные немцы, даже из любого свинства можно выкроить кусочек ветчины.
И ещё – если кроме граждан с ограниченными возможностями здоровья и их единомышленников проблемы инвалидов других слоев соци13

ума волновать не будут – нужного результата не получиться. Настоящие
перспективы для людей с ограничениями здоровья раскроются только
при повсеместном изменении подхода общества и государства к проблеме инвалидности.
Поэтому активисты Амурской областной организации ВОИ стремятся добиться, чтобы гражданской позицией и нравственным принципом
в повседневной работе, как для членов организации, так и для работников
органов государственной власти всех уровней стал девиз Всероссийского
общества инвалидов «Вместе мы сможем больше»!
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Архангельская областная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ чел
в т. ч.
1 группы
2 группы
3 группы
- законных представителей инвалидов
- других членов ВОИ
Число местных организаций
Число первичных организаций
Средства, направленные за 5лет:

Ha 01.01.2011 г.

Ha 01.01.2016 г.

4375

4820

479
2405
1248

533
2591
1400

172

194

71
15
79

102
16
79

• На мероприятия по реабили2 264
тации и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
• На оказание материальной помо- 72
щи инвалидам, тыс.руб.

2 767

228

АОО ВОИ в 2011–2016 гг. постоянно взаимодействовала с органами
региональной законодательной и исполнительной власти, по вопросам,
связанным с разработкой, принятием и внесением изменений в федеральное и региональное законодательство, в целевые программы в области
социальной защиты инвалидов.
В Архангельской области утверждена программа «Доступная среда», в разработке которой принимали участие представители АОО ВОИ.
В 2014–2015 гг. коренному изменению подверглось региональное
законодательство о социальном обслуживании граждан, в т. ч.инвалидов.
АОО ВОИ вносило свои предложения в совершенствование порядка социального обслуживания.
В феврале 2016 г. принят областной закон, устанавливающий льготы для инвалидов и ветеранов в части оплаты взносов на капитальный
ремонт домов.
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В мае 2016 г., по инициативе АОО ВОИ и других общественных организаций инвалидов области, Архангельское областное собрание депутатов выступило с законодательной инициативой о внесении изменений
в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», предусматривающей возвращение льготы по платежам на содержание жилья для
инвалидов, проживающих в приватизированных жилых помещениях.
Ежегодно принимаются постановления правительства области в развитие Областного закона «О гарантиях занятости инвалидов». Данными
ежегодными постановлениями устанавливаются конкретные квоты рабочих мест. На протяжении нескольких лет идет совместная работа органов
власти и АОО ВОИ по совершенствованию вышеуказанного областного
закона, направленная на обеспечение прав инвалидов на рынке труда.
АОО ВОИ придает особое значение работе, связанной с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам.
Вопросы организации медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения инвалидов постоянно поднимался АОО ВОИ на заседаниях коллегии министерства здравоохранения области, круглых столах
(на региональном и муниципальном уровнях, особенно в ходе отчетно-выборной кампании) с участием руководителей и специалистов министерства
и учреждений здравоохранения, на заседаниях Координационного комитета по делам инвалидов при губернаторе Архангельской области. Сохраняется проблема с медобслуживанием инвалидов узкими специалистами
из-за не укомплектованности ими многих лечебных учреждений, особенно в сельских районах. В связи с нехваткой специалистов создана система
межрайонных центров оказания медпомощи. За последние 5 лет широкое
распространение получила практика записи к врачу через интернет.
Члены организации приняли участие в анкетировании с целью выяснения степени удовлетворенности качеством предоставляемых медицинских услуг. Руководители местных организаций ВОИ, по просьбе Минздрава области, дали экспертные оценки деятельности ЛПУ, действующих
на территории соответствующих муниципальных образований.
Количество жалоб инвалидов на качество лекарственного обеспечения в отчетный период уменьшилось в связи с отказом значительного
числа инвалидов от соцпакета, так как многие лекарства исключены из
перечней льготных лекарств. Вместе с тем в области принимались меры
по совершенствованию системы лекарственного обеспечения, в том числе создания электронного отслеживания наличия лекарственных средств
в аптеках области и обеспечения ими льготных рецептов.
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Предоставление инвалидам путевок в санатории и профилактории,
находящиеся, как на территории области, так и в других регионов страны,
производится региональным отделением Фонда социального страхования
РФ в порядке очереди, исходя из объема средств, направляемых на эти
цели, в зависимости от количества граждан, не отказавшихся от получения
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Руководители АОО ВОИ и местных организаций ВОИ внимательно
знакомились с перечнем услуг по лечению и их качеством в ходе проводимых мероприятий в санаториях области (2012г – санаторий «Солониха»; 2015 г. – санаторий «Сольвычегодск»).
АОО ВОИ в 2011–2016 г. обеспечило 412 инвалидов путевками в Реабилитационный центр «Родник» (г. Архангельск).
Вопросы санаторно-курортного лечения инвалидов и обеспечения их
техническими средствами реабилитации ежемесячно рассматриваются на
заседаниях общественного совета при региональном отделении ФСС, в котором принимают участие первые лица региональных организаций ВОИ,
ВОГ, ВОС, ГБ МСЭ. В 2012–2015 гг. совет практиковал выездные заседания в городах и районах области (Вельск, Котлас, Онега, Няндома, Мезень
и т. д.), в которых приняли участие управляющий АРО ФСС Н. М. Дедюрина, председатель АОО ВОИ Е. В. Нельзиков, другие члены совета. В ходе
выездных заседаний состоялись встречи с руководителями городов и районов, «круглые столы» с инвалидами по проблемам СКЛ и ТСР.
В 2015 г. подписано новое соглашения между АОО ВОИ и АРО ФСС
о взаимодействии, в том числе по вопросам мониторинга ситуации с СКЛ
и обеспечения ТСР инвалидов.
При АРО ФСС создана комиссия по формированию техзаданий для
закупки ТСР, а так же для их приемки в состав комиссий включены представители АОО ВОИ.
В Архангельске в 2015–2016 гг. началось перевооружение протезно-ортопедического предприятия, что привело к повышению качества
протезирования и освоению новых видов продукции.
Постепенно увеличивается число освидетельствованных, получивших индивидуальную программу реабилитации, что, в свою очередь,
сказывается на увеличении обращений в региональное отделение ФСС за
техническими средствами реабилитации.
АОО ВОИ взаимодействует с ГБ МСЭ по возникающим вопросам
как непосредственно, так и в рамках совета при АРО ФСС, координационного совета по делам инвалидов при губернаторе области.
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Руководители и специалисты ГБ МСЭ принимают участие в круглых
столах, проводимых АОО ВОИ.
Кратковременное улучшение материального обеспечения инвалидов
в начале 2010-х гг. в связи с повышением размера пенсий практически
сведено на нет резким ростом розничных цен, тарифов на услуги ЖКХ
и отменой льгот содержание жилья у инвалидов, проживающих в приватизированных квартирах.
Существующая нормативная база об адресной социальной помощи
не всегда позволяет оказывать помощь инвалидам органами соцзащиты,
так как нередко размер пенсии инвалида превышает порог дохода, при котором такая помощь может оказываться. Инвалиды, члены ВОИ, периодически получали материальную помощь из средств АОО ВОИ и других
источников.
Местные организации АОО ВОИ тесно сотрудничают с органами
прокуратуры по контролю за исполнением законодательных норм, а также при обращении в судебные инстанции за восстановлением нарушенных прав инвалидов.
В Архангельской области на базе ряда учебных заведений среднего
профессионального образования созданы группы для обучения инвалидов профессиям: портной, переплетчик, модист головных уборов, оператор ЭВМ, бухгалтер. Вопрос о состоянии профессионального образования инвалидов рассматривался на координационном комитете при Главе
администрации области. Приняты решения о контроле над созданием
специализированных групп по обучению инвалидов в двух учебных заведениях начального проф. образования. Организациями ВОИ инвалидам
даются консультации по вопросам возможности получения образования
инвалидом. В ряде местных организаций налажено тесное сотрудничество с центрами занятости, в том числе заключались договоры на проведение общественных работ.
Инвалиды активно участвуют в работе коллективов художественной самодеятельности (Онежская, Няндомская, Шенкурская,
Виноградовская РО ВОИ, и др.). В местных организациях АОО ВОИ
проводятся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Традиционными стали, проводимые ежегодно Устьянской РО ВОИ конкурсы
«Устьянский смак». Наиболее распространенные формы организации досуга в местных организациях ВОИ: Вечера отдыха, выезды за город, чаепития, посещения музеев, театров, теплоходные экскурсии, фестивали
творчества, спортивные соревнования и т. д.
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Представители от АОО ВОИ принимали участие в межрегиональных конкурсах бардовской песни, которые ежегодно проводятся в г. Сыктывкаре (Республика Коми), становились не только участниками, но
и победителями конкурсов премии «Филантроп», межрегиональных
и всероссийских фестивалей творчества инвалидов, проводимых Центральным правлением ВОИ.
Ежегодно проводятся областные летние спортивные игры инвалидов (ПООДА), в которых принимали участие от 70 до 100 инвалидов из
городов и районов области. Проведены открытые городские спортивные
игры инвалидов в гг.Архангельске, Северодвинске Новодвинске, Котласе, Устьянском, Вилегодском, Ленском районах. Соревнования проводятся по следующим видам спорта: бег, метание, прыжки в длину с места,
пулевая стрельба, дартс, армрестлинг, настольный теннис, шашки, начинает входить в программу соревнований плавание. АОО ВОИ проводили
соревнования совместно со спортобществом “Россия” (ФНПР) и вновь
созданным Центром развития адаптивного спорта при Минспорте Архангельской области. Местные организации АОО ВОИ взаимодействуют
с муниципальными органами управления в сфере физкультуры и спорта,
которые оказывают содействие в проведении спортивных игр инвалидов
путем выделения денежных средств, подбора состава судей и т. д. Команда АОО принимала участие в слете молодых инвалидов-спортсменов
Северо-запада России, который проводился ежегодно в г. Тихвине Ленинградской области и г. Лахденпохья, Республики Карелия, где неоднократно занимала первое место. Команда АОО ВОИ принимала участие
в общероссийских спортивных фестивалях инвалидов в Сочи и Крыму.
Проводились областные слеты молодых инвалидов под г. Котлас, областные туристские слеты под г. Коряжма и в Коношском районе.
Инвалиды Котласской, Архангельской, Устьянской, Коряжемской,
Северодвинской и других местных организаций проводили однодневные
турслеты и выезды на природу в летний период, в том числе для инвалидов-колясочников. Традиционными стали автопробеги, проводимые Котласской МО ВОИ, в которых принимали участие до 100 чел., сплавы по
реке в Ленской РО ВОИ.
Одним из главных направлений деятельности АОО ВОИ стало
содействие в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
В 2012–2015 гг. в области продолжалась паспортизация объектов социальной инфраструктуры, находящихся в региональной и муниципаль19

ной собственности. В рамках паспортизации представители АОО ВОИ
участвовали в обследовании объектов совместно с представителями собственников, органов социальной защиты населения и фиксировали свои
замечания и предложения в части обеспечения доступности объектов для
инвалидов и других МГН.
Руководителями и волонтерами АОО ВОИ проведены семинары
с руководителями и специалистами региональных министерств и ведомств (август 2013 г., январь 2015 г. г. Архангельск), руководителями
и специалистами бюджетных организаций и учреждений (январь 2014 г. – 
Архангельск; сентябрь 2014 г. – Устьянский район; март 2015 г. – г. Котлас;
апрель 2015 г. – г. Вельск), посвященные вопросам создания доступной
среды и внедрения принципов универсального дизайна. В октябре 2015 г.
проведен семинар по вопросам создания доступной среды в мэрии г. Архангельска для представителей торговых сетей города. В 2013–2014 гг.
аналогичные семинары проведены для студентов ВУЗов г. Архангельска.
Эти вопросы теперь достаточно часто освещаются в региональных и местных СМИ, обсуждаются на круглых столах, конференциях,
заседаниях Координационных советов по делам инвалидов. Проектные
и строительные организации чаще стали согласовывать с организациями
ВОИ проекты строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Учреждения Минздрава, МСЭ, ФСС продолжали осуществлять собственные программы, в результате чего часть учреждений оборудованы
пандусами, подъемниками, перилами, поручнями и т. д.
В отчетный период начала действовать система «Доброго такси»
в ряде муниципальных образований (Архангельск, Котлас, Устьянский
район). Организациям инвалидов на каждый месяц выдается определенное количество талонов на поездки, которые полностью или частично
оплачиваются либо из средств фирм, осуществляющих перевозки, либо
из средств организаций, заключивших с этими фирмами договоры на
транспортное обслуживание.
Проводились выезды за город, посещения музеев и театров. Дети
специнтерната в г. Новодвинске – постоянные участники международных
спортивных соревнований. В Коряжемской ГО ВОИ работала театральная студия. Мероприятия осуществляются организациями ВОИ совместно с органами соцзащиты населения. В ряде районов созданы и работают
Ассоциации, клубы родителей детей-инвалидов. Родители детей-инвалидов входят в состав правлений некоторых местных организаций ВОИ.
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Из 15 председателей местных организаций 12 – женщины. Актив
в этих организациях, как правило, состоит в основном из женщин.
Правление АОО ВОИ и местные организации ВОИ уделяют большое внимание развитию взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления, формированию отношений социального партнерства. Руководители этих органов оказывают практическую
помощь правлениям МО ВОИ по многим вопросам их деятельности.
В ряде районов области местные администрации находят возможность
выделения средств на мероприятия, проводимые организациями ВОИ.
Примерами взаимодействия АОО ВОИ и органов власти стали:
включение председателя АОО ВОИ в состав коллегий Министерства
здравоохранения, министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области; Участие в открытии ежегодных областных летних спортивных игр инвалидов в министров-членов правительства Архангельской области; Участие председателя АОО ВОИ в общественном
совета при Региональном отделении ФСС; участие представителей АОО
ВОИ в проверке качества выданных инвалидам колясок, проводимой Региональным отделением ФСС; участие руководителей органов местного
самоуправления в работе отчетно-выборных конференций МО ВОИ; участие руководителей региональных органов управления здравоохранения,
социальной защиты населения, ФСС, МСЭ в работе ежегодных круглых
столов руководителей и активистов местных организаций ВОИ; участие
руководителей АОО ВОИ и местных организаций ВОИ в работе общественных советов учреждений социальной направленности, в проверке
качества предоставляемых ими услуг и т. д. В отчетном периоде с небольшим перерывом продолжал работать Координационный комитет по делам инвалидов при губернаторе области.
Работниками аппарата АОО ВОИ оказывалась консультативная
помощь руководителям МО ВОИ по различным направлениям работы.
АОО ВОИ профинансирован ряд мероприятий местных организаций ВОИ
по реабилитации инвалидов. На места постоянно направляются методические материалы, письма, нормативные документы ЦП ВОИ и АОО ВОИ.
В 2011–2016 гг. регулярные выезды в МО ВОИ председателя АОО
ВОИ стали нормой. К примеру, только в 1 квартале 2016 г. председатель
АОО ВОИ принял участие в отчетно-выборных конференциях, заседаниях правлений, собраниях актива Виноградовской, Вельской Вилегодской,,
Каргопольской, Коряжемской, Котласской, Ленской, Новодвинской, Няндомской, Северодвинской, Онежской, Устьянской и Шенкурской МО
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ВОИ. Оказана практическая помощь в подготовке документов по регистрации в Управлении Минюста РФ по Архангельской области новых
председателей организаций ВОИ.
В 2011 г. созданы 2 районных организации ВОИ: Вельская и Ленская.
Местные организации ВОИ все более активно используют в своей
работе методы проектирования деятельности. Стало нормой активное
участие местных организаций ВОИ в региональных грантовых конкурсах, проводимых правительством Архангельской области. Через эти конкурсы Каргопольская, Котласская, Коряжемская, Коношская, Ленская,
Новодвинская, Няндомская, Северодвинская, Устьянская, Шенкурская
МО ВОИ, АОО ВОИ получили в общей сложности более 3 млн. рублей.
Ряд проектов финансировался из местных бюджетов, через конкурсы
(г. Коряжма, г. Котлас, Устьянский район). Устьянская и Котласская МО
ВОИ в отчетный период неоднократно побеждали в общероссийских
конкурсах социальных проектов и реализовывали проекты при финансовой поддержке Национального благотворительного и других фондов.
В мае 2010 г. Распоряжением Губернатора Архангельской области,
служебные помещения, занимаемые правлением АОО ВОИ, переданы ей
в безвозмездное пользование бессрочно. Устьянской, Няндомской, Шенкурской РО ВОИ предоставлены новые, более просторные помещения,
расширены площади Котласской МО ВОИ. Правление АОО ВОИ и 10
местных организации ВОИ имеют собственные электронные адреса, все
остальные местные организации ВОИ осуществляют передачу данных
в электронном виде, используя возможности органов соцзащиты населения и частных лиц.
Для большей оперативности в информировании председателей и активистов местных организаций создана и активно функционирует открытая группа «Коллеги по АОО ВОИ» в социальной сети Фейсбук. У ряда
местных организаций ВОИ созданы группы «ВКонтакте».
Развиваются горизонтальные связи между местными и первичными
организациями ВОИ.
Пристальное внимание АОО ВОИ уделяло учебе кадров. В 2011–
2015 гг. проводились областные семинары председателей местных организаций ВОИ. Как правило, такие семинары, проводились АОО ВОИ за
пределами областного центра (2011 г. – Онежский район, Кий-Остров;
2012 г. – Красноборский район, санаторий «Солониха»; 2014 г. – Коношский
район, п.Подюга; 2015 г. – Котласский район, санаторий «Сольвычегодск»).
Участники познакомились с формами и методами работы «принимающих»
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МО ВОИ. В семинарах приняли участие так же руководители и специалисты администраций районов. В каждом семинаре принимали участие до
25–30 руководителей и активистов региональной и местных организаций
ВОИ. Наиболее важными вопросами, которые рассматривались, были:
проведение отчетно-выборной кампании в организациях ВОИ, изменения
регионального и федерального законодательства, затрагивающего интересы инвалидов. В местных организациях АОО ВОИ систематически проводились семинары с активом. АОО ВОИ выделяло денежные средства на
проведение таких семинаров. Большинство председателей местных организаций в течение года побывали в правлении АОО ВОИ на индивидуальных консультациях по вопросам организационной и финансовой деятельности организаций.
АОО ВОИ и ее местные организации активно сотрудничают с организациями ВОГ, ВОС практически по всем вопросам жизнедеятельности инвалидов.
Формы взаимодействия: совместное проведение культурно-массовых мероприятий, организация и проведение совместных семинаров для
актива, постоянный обмен информацией о деятельности Всероссийских
организаций инвалидов.
В целях более тесной координации деятельности в этом направлении,
действует Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области, в который вошли организации ВОИ, ВОГ, ВОС и еще ряд небольших
организаций инвалидов. Союз создан как горизонтальная структура и не
предполагает ограничения самостоятельности его участников, как юридических лиц. В 2011–2015 гг. Союз осуществлял проекты, направленные на
обучение руководителей организаций инвалидов навыкам защиты прав инвалидов, бухгалтерского учета, оценки качества социальных услуг и т. д.
Ежегодно председатели ряда местных организаций ВОИ принимали
участие в работе Северного гражданского форума (проводится, как правило, в декабре, в г. Архангельске), на котором выступали ведущие эксперты и руководители НПО России из Москвы, С.‑Петербурга, Н. Новгорода, Перми, Иркутска и других регионов страны.
Финансовое положение АОО ВОИ в прошедший период стало менее
устойчивым и стабильным, в связи с изменением законодательства в области регулирования занятия отдельными видами деятельности (отмена
лицензирования и необходимость вступления в СРО).
Несмотря на непростое финансовое положение, областная организация
ВОИ использует имеющиеся возможности периодически направлять денежные средства на программы по социальной реабилитации инвалидов области.
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Архангельская областная организация ВОИ и ее местные организации постоянно взаимодействуют с региональными и местными средствами массовой информации. Формы сотрудничества: интервью руководителей и представителей актива организаций ВОИ, публикации в печатных
СМИ, репортажи. Тематика: доступность среды, областные и местные
спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия, выставки
и фестивали художественного творчества инвалидов, проблемы инвалидов по лекарственному, медицинскому, транспортному обеспечению, занятости инвалидов, защита прав и интересов инвалидов со стороны ВОИ,
самозащита прав инвалидами, взаимодействие ВОИ с органами исполнительной и законодательной власти. Инвалиды области информируются
о своих правах. Журналисты присутствовали на семинарах и круглых столах по проблемам инвалидов, проводимых в городах и районах области,
на отчетно-выборных конференциях местных организаций ВОИ и других
массовых мероприятиях. АОО ВОИ совместно с другими организациями
инвалидов проводили информационные кампании по привлечению внимания общественности к деятельности организаций инвалидов и необходимости внедрения норм, позволяющих сделать окружающую среду
комфортной. Устьянская РО ВОИ регулярно выпускала газету «Согретые
верой». Газета распространялась и по другим местным организациям
АОО ВОИ. Все местные организации получают по 2 экземпляра газеты
«Надежда» от редакции. Часть организаций самостоятельно выписывают
газету. Правление АОО ВОИ практикует распространение информации
через электронные СМИ и информационные агентства, работающие в регионе. В результате значительно сократилось время для распространения
информации о деятельности организаций инвалидов.
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Астраханская региональная организация
За отчетный период количество членов ВОИ в общем увеличилось
на 283 человека и составило 7510 инвалидов. Но в период 2011–2016 г. г.,
с 01.01.11 г. до 01.01.15 г. наблюдалось увеличение количества инвалидов, а с 01.01.15 г. до 01.01.16 г. произошло уменьшение на 77 инвалидов,
которое объясняется изменением критериев МСЭ признания граждан
инвалидами. Количество первичных организаций увеличилось на 7 ед.
Число районных организаций осталось без изменений и составляет 16 ед.
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
Численность членов ВОИ; чел.

7227

7510

из них инвалидов; чел.
в том числе:
1 группы
2 группы
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, 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.

6802

6995

672
4180
1950
16
133

712
4041
2242
16
140

15
108

8
103

59

36

778

701

136
725
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Деятельность организации по защите прав и законных интересов
инвалидов и мерах социальной защиты инвалидов за 2011–2016 годы.
Работа, связанная с разработкой и внесением изменений в областные
законодательные программы в области социальной защиты инвалидов.
С этой целью председатель АРО ВОИ проявил инициативу по созданию
общественных координационных советов в разных ветвях власти и в настоящее время работает в них, что дает возможность вносить изменения
в существующее законодательство в Астраханской области (далее АО),
является членом общественной палаты Астраханской области, входит
в общественный совет при министерстве здравоохранения АО, общественный совет при управлении Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития АО, координационный совет при
Астраханском региональном отделении фонда социального страхования,
коорд. совет по развитию малого и среднего бизнеса при мэре г. Астрахани, коорд. совет по делам инвалидов при министерстве социального
развития и труда, координационный совет по делам инвалидов при губернаторе, общественный координационный совет при предприятии «Орто»,
градостроительный совет при министерстве строительства и дорожного
хозяйства АО, членом регионального штаба Общероссийского Народного фронта. Постановлением Правительства Астраханской обл. были приняты следующие нормативные правовые акты: от 10.05.2007 г. № 170-П
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг предоставляемых инвалидам бесплатно; от 20.07.2011 г.
№ 255-П долгосрочная целевая программа «Доступная среда» на 2011–
2015 г.; от 19.09.2012 г. № 388-П долгосрочная программа «Социальная
реабилитация детей с ограниченными возможностями «Право быть равным» на 2012–2014 г.; от 16.08.2012 г. № 352-П долгосрочная целевая
программа «Дети Астраханской области» на 2013–2017 г.; от 29.08.1011 г.
№ 326-П отраслевая долгосрочная программа «Социальная защита населения Астраханской области на 2012–2016 г.; от 12.12.2014 г. № 570-П
«О порядке утверждения тарифов на социальные услуги»; от 12.09..1014 г.
№ 399-П «О гос. программе «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения АО»; от 31.10.1014 г. № 481-П « О размере выплаты за предоставление социальных услуг гражданам и порядке
ее взимания в АО»; от 19.09.2014 г. № 388-П комплексная долгосрочная
целевая программа «Социальная реабилитация детей с ограниченными
возможностями «Право быть равным»; от 29.08.2011 г. № 326-П долгосрочная отраслевая целевая программа «Социальная защита населения
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Астраханской области на 2012–2016 г.»; от 06.11.15 г. № 561-П «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда»; от 29.10.15 г. № 462-Пр «О плане
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной зашиты населения, труда
и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи,
и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства АО»; от 30.11.15 г. № 532-Пр
«Об отдельных мероприятиях по обеспечению условий доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфрастр.
и предоставляемых в них услуг»; от 29.08.2011 г. № 326-П создание условий для социальной реабилитации, поддержание жизненной активности
инвалидов.
Медицинское обслуживание. Приоритет отдается развитию первичной медицинской помощи. Продолжается работа по профилактике
заболеваний в виде прививок, проводится дополнительная диспансеризация населения. С вводом в эксплуатацию вновь построенного с современным оборудованием кардиоцентра федерального значения, значительно улучшилось качество лечения больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Медицинское обслуживание инвалидов осуществляется
вне очереди. В 2015 г. создано государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области «Центр медицины катастроф
и скорой медицинской помощи» путем слияния центра медицины катастроф и станции скорой помощи Астраханской области. В результате
появилась возможность быстрее оказывать помощь больным. При всех
районных больницах открыты стационары на дому для маломобильных
пациентов. Имеют место негативные стороны. Это тенденции закрытия
в сельской местности медицинских учреждений и неоправданное объединение поликлиник и больниц в городе и в сельских районах В районных
поликлиниках и больницах все еще плохое обеспечение медицинским
оборудованием, большие очереди к врачам, на сдачу анализов. Из-за отсутствия необходимого количества медицинских приборов и оборудования (например УЗИ, ЭКГ) надо ждать прохождение обследования иногда
больше месяца. На прием к врачам по предварительной записи и ожидание приема может длиться до двух недель и больше.
Лекарственное обеспечение. При лечении затяжных и хронических заболеваний, льготные рецепты выписываются на курс лечения до
3-х месяцев. В целях приближения лекарственной помощи сельскому на27

селению разрешена розничная продажа лекарственных препаратов в амбулаторях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров
общей врачебной практики, расположенных в сельской местности. Все
лекарства значительно подорожали, в аптеках лекарства российского
происхождения заменяются на аналогичные по действию на дорогие импортные. В аптеках, осуществляющих отпуск лекарств по льготным рецептам, выбор ограничен, поставка лекарств с перебоями. Сокращен выпуск лекарств, отпускаемых по льготным рецептам. Дешевые лекарства
менее эффективные, но они предлагаются во всех больницах и диспансерах. Многие не в состоянии приобрести дорогостоящие лекарства. При
большой протяженности сельских районов имеется малое количество
аптек, одна-две на весь район. Районные организации ВОИ обращались
в местные администрации и к руководству больниц. В отдельных районах стали приезжать аптеки на автомобилях, но в большинстве районов
этот вопрос по-прежнему не решен.
Санаторно-курортное лечение. Проходит в санаториях Астраханской области «Русь», «Астраханские зори», «Тинаки». А также в санаториях других регионов: «Радуга» г. Нальчик», «Виктория» г. Ессентуки,
«Жемчужина моря» п.Кабардинка, «Кубань» г. Анапа, на курортах г. Пятигорска. Следует отметить снижение количества путевок инвалидам до
минимума в Астраханский санаторий «Тинаки», которым сложно добираться в санатории других регионов.
Из сравнения с 2011 г. по годам, начиная с 2012 г. и до 2015 г. имело
место уменьшения количества выданных путевок.
В 2015 г. по сравнению с 2011 г. имеет место уменьшение обращений
с заявлениями, а также количества поданных и исполненных заявок на
технические средства реабилитаций. В Астрахани работает протезно-ортопедическое предприятие «ОРТО», которое обеспечивает весь регион
протезно-ортопедическими изделиями хорошего качества. У инвалидов
практически нет вопросов по обеспечению техническими средствами
реабилитации. Инвалидам общего заболевания за истекший период легковые автомобили не выделялись. Председатели местных организаций,
председатель АРО ВОИ обращались с ходатайствами о выделении инвалидам автомобилей б/у за небольшую плату в областную и районные
администрации, предпринимателям, юридическим лицам, но этот вопрос
остался не решенным.
Медико-социальная экспертиза. В 2011–2016 годах были случаи
необоснованного снятия инвалидности или снижения группы инвалид28

ности, при прохождении МСЭ. Согласно ежегодных данных главного
бюро медико-социальной экспертизы за 2011–2016 г.
Из сравнения по годам имеет место уменьшение кол-ва инвалидов
освидетельствованных и признанных инвалидами. Имеют место жалобы
на снижение группы инвалидности в основном со 2-й на 3-ю, а также
снятия инвалидности. Для прохождения МСЭ инвалидам со всех районов
области приходится ездить в г. Астрахань, что составляет значительное
затруднение для инвалидов.
Материальное обеспечение. Общая численность инвалидов всех
категорий, получающих пенсии в 2011 г. составляла 49918 чел., на
01.01.2016 г. составляла 51697 чел., т. е. даже при ужесточении критериев для получения инвалидности кол. инвалидов выросло. Инвалиды
жалуются на низкие пенсии, ежегодные повышения пенсий съедаются
инфляцией, многократным повышением тарифов ЖКХ, увеличением
стоимости продуктов и товаров. Пенсии выплачиваются вовремя и в полном объеме. Постановлениями Правительства Астраханской области от
29.08.2011г № 326-П реализуется отраслевая целевая программа «Социальная защита населения Астраханской области (подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов»). Освобождены от оплаты социальных
услуг инвалиды ВОВ, участники ВОВ, вдовы погибших (умерших) участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей. Малоимущим инвалидам оказывается
материальная помощь через управления социальной защиты населения
продуктами питания и одеждой. Через министерство соц. развития и труда, по знаменательным датам выдаются бесплатно билеты в кинотеатры
на просмотры кинофильмов, встречи с артистами, на концерты с выдачей
подарков с набором продуктовых товаров, но количество приглашенных
инвалидов ограничивается количеством мест в зале. Районные организации ВОИ по мере своих возможностей оказывают помощь инвалидам из
собственных средств, а также обращаются в Министерство соц. развития
и труда, в районные администрации, спонсорам, депутатам, предпринимателям, очень небольшую помощь оказывает местная администрация.
Работа с органами прокуратуры по контролю за исполнением
законодательных норм, а также практика обращения в судебные инстанции за восстановлением нарушенных прав инвалидов.
В отдельных районных организациях организована юридическая помощь инвалидам, например Ахтубинской районной организацией ВОИ
оказывается юридическая помощь по гражданским делам, по трудовому
законодательству, наследственному праву, а также даются консультации.
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Кировская районная организация ВОИ несколько раз обращалась в прокуратуру своего района о восстановлении прав инвалидов и вопросы решались положительно. Но большинство инвалидов как правило не хотят
судиться и обращаются по своим вопросам в районные общества инвалидов, в областную организацию ВОИ или в районную администрацию по
месту жительства.
Образование и трудоустройство. Высшее и средне-специальное образование при успешной сдаче вступительных экзаменов осуществляется
на бюджетной основе. Дети-инвалиды учатся как в обычных общеобразовательных школах, лицеях, так и в специализированных школах-интернатах. Инвалиды около 30 лет как правило отказываются учиться по возрасту, а молодежь меньшего возраста не пускают учиться в «чужой город»
родители. В целях популяризации образования Астраханская областная
организация ВОИ периодически распечатывает информацию, имеющуюся в наличии, а также поступающую от ЦП ВОИ об учебных заведениях
на обучение инвалидов на льготной основе и направляет во все местные
организации ВОИ для информации желающим учиться. Молодежь, желающая учиться, пользуясь нашей информацией, поступала в учебные заведения: Михайловский экономический колледж-интернат, Калачевский
техникум-интернат, Астраханский художественный колледж им.Власова.
Министерством социального развития и труда совместно с министерством образования во всех 16 городских и сельских районах проводится
бесплатное обучение людей пенсионного возраста, желающих обучиться
работе на компьютере. Сложным является вопрос о трудоустройстве инвалидов. Из анализа, проведенного в центре занятости: по уровню образования наибольший удельный вес приходится на инвалидов, имеющих
среднее образование, из которых почти половина не имеют образования
профессионального, во второй группе имеют среднее техническое или
высшее образование. Процент трудоустроенных инвалидов от общего
числа обратившихся этой категории ежегодно составляет порядка 30%.
В основном инвалиды работают по неквалифицированным специальностям или устраиваются на временную работу и как правило общественную работу по благоустройству города. Предпринимательской деятельностью занимается очень небольшое количество инвалидов. Службой
занятости периодически направляется на переобучение и обучение квалифицированным профессиям. Инвалиды отнесены к категории граждан,
бизнес-планы которых принимаются без ограничений по видам деятельности и субсидии выдаются на открытие собственного дела. При общей
30

безработице все эти мероприятия не снимают вопрос по трудоустройству
инвалидов, так как большое количество физически здоровых людей имеющих образование не могу трудоустроиться.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий.
Местные организации ВОИ во всех районах организовывают культурный досуг инвалидов. Проводятся посещения кинотеатров, драматического и музыкального театров, музеев, выставок художественно-прикладного искусства. Во всех районных организациях ВОИ организовывались
фестивали художественного творчества. Ведется работа в клубе молодых
инвалидов «Касталия», проводятся различные мероприятия, танцы, где
инвалиды общаются друг с другом, обмениваются опытом. Министерством социального развития совместно с министерством образования организовывает торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам, проводимые в кинотеатрах, в областной филармонии, в драм.
театре со встречами с музыкальными коллективами, ансамблями и артистами с вручением подарков инвалидам. Во всех районных организациях
поводятся мероприятия, посвященные знаменательным датам: День Победы, День независимости России, День защитника Отечества, Новогодние мероприятия, Международный женский день 8 марта, день пожилого
человека, день инвалида. Отдельные местные организации ВОИ организовывали летом поездки по р.Волга на теплоходе на однодневный отдых,
на «Лотосные поля».
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм.
Астраханская региональная организация ВОИ совместно с «Региональной общественной организацией Федерации физической культуры
и спорта инвалидов и ветеранов Астраханской области» организовывала
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, проводимые к знаменательным датам: День защитникам отечества, День Победы, День независимости России, День физкультурника, День пожилого
человека, День инвалида, «Мама, папа и я-спортивная семья». Участие
в чемпионатах России по пауэрлифтингу, поездки на туристические базы
по р.Волга, организовывалась рыбная ловля.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
Реализовывалась долгосрочная программа «Доступная среда» на
2011–2015 годы. В большинстве своем в жилых домах практически не
существуют пандусы и отсутствуют съезды для колясок с верхних этажей в жилых домах, где проживают инвалиды, в результате инвалиды-ко31

лясочники не могут появиться в аптеках, магазинах и др. местах общественного пользования, оборудованными пандусами и подъемниками.
Выявлены и постепенно организовываются места для парковки автомобилей инвалидов у социально значимых объектов. При ремонте дорог
и пешеходных дорожек у вновь возводимых зданий в г. Астрахани делаются съезды. Но в сельских местностях практически все перечисленное
отсутствует. Обращение районных организаций ВОИ к главам районов
результатов не дают. Председателем АРО ВОИ не один по раз этой проблеме поднимались вопросы в градостроительном совете при Министерстве строительства и дорожного хозяйства Астраханской области и на
заседаниях координационных советов.
Сохраняется тенденция роста общественного транспорта и увеличивается количество маршрутов, на которые распространяются 50% льготы
для инвалидов. Маршрутные такси представляют льготы формально, т. е.
таким категориям инвалидов которые не могут передвигаться без посторонней помощи. Социальное такси работает в ОГУ «комплексный центр
социального обслуживания».
Работа с отдельными категориями инвалидов.
Дети-инвалиды. Реализуются мероприятия по программе «Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями «Право
быть равным» на 2012–2014 годы и мероприятия «Дети Астраханской области» на 2013–2017 годы, осуществляется программа «Социальная интеграция семей с детьми-инвалидами «В кругу друзей на 2009–2011 г.»,
что позволяет направлять детей в реабилитационные центры, организовывать отдых детей. Выдаются путевки «Мать и дитя» в ОГУ «Астраханский областной социально- реабилитационный центр «Русь». Местные
организации ВОИ организовывали: спортивные игры, конкурсы, фестивали, встречи с участниками художественного творчества, катание детей
летом на аттракционах в парке, проведение новогодних елок, посещения
музыкального театра, ТЮЗ-а, цирка; малоимущим семьям по мере возможности оказывалась материальная помощь в подготовке детей к школе.
Молодые инвалиды. Ведется работа в клубе молодых инвалидов
«Касталия», в котором проводятся различные мероприятия, танцы. Молодежь активно участвует во всех организовываемых местными организациями ВОИ мероприятиях посвященных знаменательным датам: День
Победы, День защитника Отечества, День Независимости России, Новогодние мероприятия, международный женский день 8 марта, день пожилого человека, день инвалида. Организовывались посещения театров
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и кинотеатров. Молодые инвалиды активно участвовали в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Женщины-инвалиды. В местных организаций работают комиссии
по работе с женщинами-инвалидами. Женщины активно участвуют в работе местных организаций ВОИ, 70% женщин являются председателями
местных и первичных организаций. В местных организациях организовываются мероприятия по досугу женщин, это художественное творчество, танцы, чаепития, посещения театров и кино, участие в выставках
художественной самодеятельности.
Инвалиды-клясочники. Местными организациями ВОИ с этой категорией инвалидов ведется работа в основном на дому. Колясками инвалиды все обеспечены. Во всех районах работают центры социального
обслуживания, которыми, после обращения инвалидов, выделяется работник выполняющий работы по доставке продуктов, лекарств, делает
уборку квартиры, выносит мусор. Все услуги платные, но для инвалидов
с небольшой пенсией они удешевляются. Большим препятствием при
работе с инвалидами этой категории являются отсутствие во всех домах
условий безбарьерного выхода из дома, а также транспортировка коляски
внутри подъезда. Инвалидов посещают на дому и по возможности обеспечивают продуктовым набором, одеждой, литературой.
Иные категории инвалидов. Местные организации ВОИ уделяют
внимание всем категориям: пожилые инвалиды, инвалиды ВОВ, инвалиды труда. Председатели местных организаций совмещают свою общественную работу с работой и оказанием помощи инвалидам иных категорий. Например председатель Харабалинской районной организации
ВОИ совмещает свою работу с работой председателя Совета ветеранов
вооруженных сил в Харабалинском районе, председатель Володарской
районной организации ВОИ возглавляет районную организацию инвалидов Чернобыльцев и первичную организацию слепых. Во всех городских и сельских районах области министерством социального развития
и труда совместно с министерством образования проводится бесплатное обучение людей пенсионного возраста желающих обучиться работе
на компьютере.
Организационное развитие ВОИ.
Взаимодействие областной и местных организаций ВОИ с органами
государственной власти и местного самоуправления.
Местные организации АРО ВОИ в большинстве своем тесно работают с администрацией районов, Управлениями социальной защиты насе33

ления, с депутатами с депутатами Государственной думы Астраханской
области, с городскими и районными Советами. В отдельных сельских
районах руководители администрации и органов социальной защиты
входят в состав правлений районных организаций ВОИ, некоторые председатели районных организаций ВОИ являются депутатами районных
советов, участвуют в работе районных советов, что расширяет возможности в решении вопросов. Председатель Астраханской региональной
организации ВОИ являясь членом «общественной палаты Астраханской
области», возглавляет комиссию по делам инвалидов и пенсионеров, входит в общественный совет при министерстве здравоохранения Астраханской области, общественный совет при управлении Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Астраханской области, координационный совет при Астраханском региональном
отделении фонда социального страхования, координационный совет по
развитию малого и среднего бизнеса при мэре г. Астрахани, координационный совет по делам инвалидов при министерстве социального развития и труда, координационный совет по делам инвалидов при губернаторе Астраханской области, общественный координационный совет
при предприятии «ОРТО», градостроительный совет при министерстве
строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта.
Развитие организационных связей и взаимодействия между
региональным правлением АРО ВОИ и местными организациями
ВОИ. Региональная организация АРО ВОИ постоянно работает с районными организациями ВОИ, это оказание методической помощи в проведении отчетно-выборной конференции, организации президиумов,
собраний. Практически помощь индивидуально председателям и орг.
работникам районных организаций по возникающим вопросам, оказывается председателем и специалистами АРО ВОИ непосредственно в АРО
ВОИ. Практикуются также выезды в районы области, на местах выявляются недостатки в работе, дается консультативная и практическая помощь и рекомендации по устранению недостатков.
Подготовка и укрепление кадрового состава в АРО ВОИ. Происходит начиная с первичных организаций. Председатели первичных организаций выбираются из числа активных в общественной жизни инвалидов, которые избираются в правление местной организации. Во многих
местных организациях очень слабая связь с первичными организациями
по причине отсутствия транспорта для выезда в первичные организации
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сельских районов. Телефонная связь в сельских районах работает, но необходим личный контакт.
Обучение работников местных организаций ВОИ. Проводилось
индивидуально в удобное для них время, председателем и специалистами областной организации ВОИ непосредственно в АРО ВОИ, а также
после проведения президиумов. Практикуются периодически выезды
в районные организации председателем и специалистами АРО ВОИ,
где на местах выявляются недостатки в работе, дается помощь и рекомендации по устранению недостатков. Обучение проводилось по вопросам проведения президиумов, пленумов, проведения отчетно-выборной
конференции, организационной работе, составлению отчетов, ведению
бухгалтерской отчетности, работе по решению социальных вопросов,
ознакомлению с существующими и вновь принятыми документами в отношении инвалидов. В местных организациях председателями районных
организаций обучение проводится также индивидуально с председателями первичных организации, а также на президиумах и на проводимых
местной организацией мероприятиях.
Работа организации по предпринимательской деятельности.
Астраханская региональная организация ВОИ занимается в основном торгово-закупочной деятельностью, ремонтно-строительными работами, ремонтом телевизоров, холодильников, ремонтом электродвигателей, ремонтом обуви, ремонтом одежды, парикмахерские услуги. Число
коммерческих организаций в районных организаций составляет 8 единиц, численность работающих 103 человека, из них 36 инвалиды. Уменьшение количества коммерческих структур произошло за счет укрупнения
участков, сокращения ремонтно-строительного участка из-за увольнения
специалистов строительной специальности, сокращения торговых участков из-за повышения налогов за занимаемую ими торговую площадь.
В коммерческих структурах насчитывается в среднем до 60% инвалидов
руководителей. На работу участков влияет наличие денежных средств
у населения, которые у населения идут на оплату квартир и на постоянно
растущие коммунальные платежи и на дорожающие продукты питания.
В районах области, всю торговлю на улицах переносится в помещения,
где значительно увеличивается оплата за аренду торговой точки. Собственные земельные участки, здания и помещения отсутствуют. Льготы
по налогообложению на участках с работающими инвалидами не уменьшаются, что в финансовом отношении усложняет работу участков. Органы местной власти на всех уровнях практически не помогают созданию
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обществом своей производственной базы. Местными органами власти,
внебюджетными фондами, коммерческими и не коммерческими организациями не оказывается материальная помощь организациям ВОИ. Для
создания и укрепления экономической базы областной организации на
уровне федеральных властей необходимо решить вопросы: льготное налогообложение и льготная оплата коммунальных услуг и телефон связи
организаций и предприятий инвалидов; финансирование общественных
организаций ВОИ за счет районных, областных и федеральных бюджетов; бюджетное финансирование организаций для развития материально-технической базы местных организаций ВОИ.
Информационная деятельность
В астраханских областных газетах «Волга», «Комсомолец Каспия»
периодически публикуются статьи о районных организациях инвалидов
и жизни инвалидов.
Астраханская региональная организация ВОИ сотрудничает с Астраханским областным телевидением, председатель АРО ВОИ часто участвует в передачах по проблемам инвалидов с социальной направленностью, о доступной среде для инвалидов. В сельских районных центрах
издаются районные газеты «Степная новь», «Время», «Ахтубинская
правда», «Северо-Каспийская правда», «Заря Каспия», «Началовский
вестник», «Орбита» и др., в работе которых активное участие принимают
инвалиды и местные организации ВОИ.
Газету «Надежда» подписывает Астраханская региональная организация ВОИ и практически все районные организации ВОИ. АРО ВОИ
своими силами периодически размножает на ксероксе имеющуюся информацию и представляемую ЦП ВОИ – это документы, интересующие инвалидов, об учебных заведениях, обучении на льготной основе,
информацию, представляемую центром занятости о вакансиях должностей – и отправляет во все районные организации. В результате молодые
инвалиды, желающие учиться, подавали заявления и поступали в Михайловский экономический колледж-интернат, Калачевский техникум-интернат, Астраханский художественный колледж им. Власова.
О работе контрольно-ревизионной комиссии Астраханской региональной организации ВОИ за период 2011–2016 годы.
За отчетный период КРК проводила ежегодную проверку по вопросам деятельности правления организации. За отчетный период численность организации составила 7510 человек и увеличилась на 283 человека в целом. Но проанализировав по годам это увеличение произошло
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с 01.01.11 – до 01.01.15 г., перекрыв резкое уменьшение численности на 77
чел. с 01.01.15 г. до 01.01.16 г., которое объясняется изменением критериев
МСЭ признания граждан инвалидами. Количество первичных организаций
увеличилось на 7 ед. Число районных организаций осталось без изменений
16 ед., объединяющей 140 первичных организаций. АРО ВОИ находится
в арендованных помещениях по ул. М. Максаковой 12А, пл. 156,6 кв.м.
и по ул. М. Аладьина 6, земли в собственности не имеется. Кабинеты имеют параллельную телефонную связь с одним номером, имеется 2 компьютера и 2 ксерокса. Выход в интернет и электронная почта отсутствует. КРК
АРО ВОИ проводила ежегодную проверку деятельности организации. На
заседаниях президиума и правления обсуждались вопросы: утверждение
планов работы президиума, мероприятий, штатного расписания; проверка
деятельности районных организаций; рассмотрение хозяйственной деятельности; о состоянии дел по реализации закона РФ «О социальной защите инвалидов; о положении дел по созданию без барьерной среды для инвалидов; о проведении знаменательных дат, выполнение решений правления
организации и вышестоящих органов, соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб членов и организаций. Во
многих местных организациях слабая связь с первичными организациями
по причине отсутствия транспорта и тяжелого материального положения.
Телефонная связь работает, но необходим и личный контакт. Все 16 районных организаций не имеют стабильного источника финансирования,
и половина из них перешла на общественное положение и не имеет печати
и расчетного счета в банке. По причине отсутствия денежных средств ни
одна городская и районная организации в центральный фонд региональной
организации уставных отчислений не производила.
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Белгородская региональная организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
Всего членов ВОИ,
из них инвалидов
в том числе:

66652
65483

69448
68160

- инвалидов I группы
- инвалидов 2 группы
- инвалидов 3 группы
Число местных организаций
Число первичных организаций

4332
48155
12996
24
583

4080
45661
18419
24
582

Число функциональных
подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих
в организации и предприятиях,
в т. ч. инвалидов
Средства, направленные
за 5 лет:
-на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов;
- на оказание материальной помощи инвалидам;
-на развитие производства и создание новых рабочих мест.
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К концу пятилетнего срока деятельности (2011–2016 гг.) наша организация пришла со следующими показателями: сохранены и работают все
24 местные организации ВОИ, 582 первичных организаций. Численность
общества составляет на 1.01.11 г. 69448 человек, что на 2796 чел. больше,
чем в 2011 г. Численность возросла за истекший период, потому что инвалидам интересно быть в коллективе, участвовать в мероприятиях, получать
материальную и моральную помощь и поддержку от нашей организации.
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Сохранить нашу организацию нам удалось благодаря поддержки от
ЦП ВОИ, администрации Белгородской области, Управления социальной
защиты населения, с которым мы работаем в тесном взаимодействии. БРО
ООО ВОИ входит в число 38 общественных организаций области, получающих региональную поддержку от Управления социальной защиты населения Белгородской области в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 24.02.2009 г. № 59-пп «О порядке оказания
государственной поддержки областным общественным объединениям».
Организация пользуется заслуженным авторитетом и уважением в области, благодаря тому, что во главе городских и районных организациях инвалидов стоят уважаемые и грамотные люди, хорошие
организаторы и руководители с большим жизненным опытом, такие
как председатель Белгородской МО ВОИ Савченко Н. С., председатель
Алексеевской МО ВОИ Вовянко И. Ф., Валуйской МО ВОИ Бобылева Л. Д., Губкинской МО ВОИ Костенко Е. М., Волоконовской МО ВОИ
Коденко А. А. и др.
Председатель БРО ООО ВОИ входит в состав Совета при губернаторе
Белгородской области по взаимодействию с благотворительными организациями, в комиссии по присвоении звания «Ветеран труда», является членом Общественной Палаты Белгородской области, регионального штаба
общероссийского Народного фронта, областной избирательной комиссии,
координационного совета партии «Единая Россия» и других областных совещательных органов. Все это дает возможность своевременно информировать администрацию области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения в лице Управления социальной защиты населения
администрации Белгородской области о возникающих проблемах жизни
инвалидов и участвовать в разработке способов их решения.
Перечень нормативно-правовых актов, принятых в отчетном
периоде и комментарии к ним:
2011 год:
– Постановление правительства Белгородской области от 24 октября 2011 г. № 389-пп «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Белгородской области на 2011–2013 гг.».
Целью вышеназванной программы является наиболее полное и эффективное использование возможностей социально-ориентированных
некоммерческих организаций в решении задач социально-экономического, культурного развития региона за счет формирования благоприятных
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условий для осуществления деятельности социально-ориентированных
некоммерческих организаций.
– Постановление Правительства Белгородской области от
19.12.2011 года № 472-пп «Об установлении минимального количества
специальных рабочих мест для приема на работу инвалидов в пределах
установленной квоты в 2012 году».
Данным постановлением утверждён перечень предприятий, организаций и учреждений с численностью более 100 человек, на которых установлено минимальное количество специальных рабочих мест для приема
на работу инвалидов в 2012 году.
– Постановление Правительства Белгородской области от
15.08.2011 г. № 308-пп «О социальной программе Белгородской области, связанной с укреплением материально-технической базой учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимися
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности за
счет субсидий из бюджета пенсионного фонда Российской Федерации
в 2011 году».
– По обращению БРО ООО ВОИ депутаты Белгородской областной
думы рассмотрели и поддержали проект Федерального закона № 225461–
5 «О внесении изменений в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов».
2012 год:
– Постановление Правительства Белгородской области от 16 января
2012 г. № 14-пп «Об утверждении программы дополнительных мероприятий направленных на содействие занятости инвалидов, родителей-инвалидов в Белгородской области в 2012 году».
2013 год:
– Закон Белгородской области о квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в Белгородской области № 240 от 2.10.2013 г.
принят Областной Думой 28 ноября 2013 г.
Данным законом установлено квотирование рабочих мест для инвалидов на предприятиях и организациях, с численностью работающих от
35 человек. Квота должна составлять 3%, что позволит дополнительно
создать 1700 рабочих мест для инвалидов.
– Постановление Правительства Белгородской области от
16.12.2013 г. № 514-пп «Об установлении минимального количества
специализированных рабочих мест для трудоустройства инвалидов».
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– Постановление Правительства Белгородской области от
16.12.2013 г. № 519-пп «Об утверждении государственной Программы
Белгородской области «Социальная поддержка граждан Белгородской
области на 2010–2014 гг.».
– Постановление Правительства Белгородской области от
19.08.2013 г. № 343-пп «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры Белгородской области.
2014 год:
– Закон Белгородской области о регулировании отдельных вопросов
организации социального обслуживания в Белгородской области № 321
от 05.12.2014 г.
Данный закон установил перечень социальных услуг, предоставляемых населению области. Поставщиками социальных услуг определены
органы местного самоуправления. Также ст. 4 установила меры поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, в т.ч
предоставление на конкурсной основе областных государственных грантов на финансирование общественно-полезных программ, разработанных общественными объединениями и передача во владение или пользование имуществом Белгородской области общественным объединениям.
– Постановление Правительства Белгородской области от
15.07.2014 г. № 264-пп «Об утверждении Государственной Программы
Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской
области на 2014–2020 гг.»».
Ответственным исполнителем данной Программы определено
Управление социальной защиты населения Белгородской области. Участники Программы: департамент здравоохранения и социальной защиты
населения области, департамент образования, департамент строительства и ЖКХ, управление культуры, управление по труду и занятости,
управление по физической культуре и спорту. В составе государственной
программы имеется подпрограмма: «Доступная среда». Общий объем
финансирования программы на 2014–2020 гг. составит свыше 68 млрд.
руб. Общий объем финансирования подпрограммы «Доступная среда»
в 2014–2020 гг. составит свыше 112 млн. руб. Подпрограмма «Доступная
среда» охватывает следующие сферы жизнедеятельности: социальная защита (в т. ч. занятость), культура, спорт, здравоохранение, образование,
транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь. В разработке под программу «Доступная среда» принимала участие наша организация.
41

2015 год:
– Распоряжение правительство Белгородской области от 10 августа
2015 года n 389-рп «О создании комиссии по вопросам обеспечения инвалидам условий жизнедеятельности наравне с другими лицами в соответствии с конвенцией о правах инвалидов»;
– Постановление правительство Белгородской области от 1 июня
2015 года № 215-пп «О социальной программе белгородской области,
связанной с укреплением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, с участием субсидии, предоставленной пенсионным фондом российской федерации, в 2015 году.»
Самое непосредственное участие наша организация приняла в предоставлении предложений и замечаний во время разработки и подготовки Управлением социальной защиты населения области областной целевой программы «Доступная среда 2014–2020 гг.», в которой были учтены
предложения БРО ООО ВОИ. Было обследовано более 200 объектов социальной инфраструктуры в городах и районах области.
За прошедший период мы активно сотрудничали с партией «Единая
Россия» и региональным отделением народного фронта.
Налажено взаимодействие и с другими государственными органами: с департаментом здравоохранения и социальной защиты населения,
управлением социальной защиты населения области, бюро медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, управлением по
труду и службы занятости населения области, департаментом культуры,
образования и молодежной политики области, областным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
областным отделением пенсионного фонда, Управлением физической
культуры и спорта по Белгородской области.
В результате взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти за отчетный период был принят ряд нормативно-правовых документов, непосредственно затрагивающих интересы инвалидов
и организаций инвалидов.
Ежегодно в области проводится декада инвалидов. Во всех местных
организациях ВОИ совместно с органами местного самоуправления проводятся торжественные мероприятия, в которых принимают участие более 8000 тысяч членов общества.
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Во всех городах и районах проводятся встречи актива общества с руководителями и специалистами местных администраций, где поднимаются проблемные вопросы жизнедеятельности инвалидов, а также фестивали и выставки творчества инвалидов.
Свою работу организация строит на основе программных и инструктивных документов ЦП ВОИ, Устава и плана работы организации, утверждаемого ежегодно на пленуме правления. Ежемесячно
происходит взаимообмен планами работы с Управлением соцзащиты
населения области. С момента вступления в силу ФЗ № 122 ежегодно
по решению ЦП ВОИ проводится всероссийский мониторинг реализации данного закона.
За отчетный период проведено 10 пленумов правления и 60 заседания президиума, 10 обучающих семинаров.
Основные вопросы, которые выносились на рассмотрение пленумов и президиумов:
– о назначении даты отчетно-выборной конференции, об утверждении нормы представительства;
– об утверждении плана проведения отчетно-выборных конференций в местных организациях;
– утверждение ежегодных планов работы организации;
– утверждение смет расходов на общественные мероприятия;
– распределение средств центрального фонда ВОИ на уставную деятельность местным организациям;
– об участии БРО ООО ВОИ во всероссийских конкурсах ЦП ВОИ;
– об оказании адресной материальной помощи особо нуждающимся
инвалидам;
– о поощрении актива МО ВОИ за высокие достижения в работе
в честь 25-летия ВОИ;
– о проведении Международного дня и декады инвалидов;
– о внеочередном съезде ВОИ;
– о подведении итогов мониторинга доступной среды д/инвалидов;
– подведение итогов обсуждения и поддержания программы народного фронта;
– об утверждении плана мероприятий Белгородского этапа межрегионального марафона в честь 70-летия Победы в ВОВ «Города
Победы»;
– о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов;
– подведение итогов работы и другие вопросы.
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За истекший период в местные организации направлено свыше 50
инструктивно-методических и информационных материалов, полученных из ЦП ВОИ, администрации области и других организаций.
Наиболее значимые и интересные события и мероприятия за период с 2011–2016 гг.
Празднование 25-летия «Всероссийского общества инвалидов».
Торжественные мероприятия были проведены во всех городах и районах
области с участием представителей законодательной и исполнительной
власти, партии «Единая Россия», «Народного фронта».
Межрегиональный марафон «Города Победы». Марафон стартовал
в Белгородской области на Прохоровском поле, где состоялся торжественный митинг, в котором участвовало более 500-т человек и прошел
по городам-героям и городам воинской славы: Белгород, Старый Оскол,
Курск, Орел, Брянск, Смоленск. Делегация Белгородской области на заключительном концерте в фестивале самодеятельного творчества завоевала первое место среди областей Центрального федерального округа.
Фестивали самодеятельного творчества молодых инвалидов «Я-Автор»
и «Я радость нахожу в друзьях», в которых участвовало более 100 молодых
инвалидов. Представители Белгородской области Юлия Сычук и Шевченко
Андрей стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Я-Автор».
Областная пара-спартакиада по шести видам спорта, в которой приняли участие свыше 200 инвалидов всех возрастов и нозологий.
Создание танцевальных коллективов инвалидов-колясочников
«Ванька-ВС-Встанька» и «Актив-данс», в которых занимаются 16 инвалидов-колясочников. Коллектив «Ванька-ВС-Встанька» стал лауреатом
Всероссийского конкурса «Филантроп».
Подготовка профессиональных спортсменов-инвалидов. 4 инвалида
входят в состав паралимпийской сборной России и будут принимать участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Выигран Всероссийский конкурс на получение субсидии Минтруда
на создание рабочих мест для инвалидов. В результате было создано 60
рабочих мест. Выигран областной конкурс на получение субсидии для
реализации программы «Социальная адаптация инвалидов и их семей».
Созданы и работают 4 компьютерных класса для обучения инвалидов компьютерной грамотности в Вейделевской, Ивнянской, Валуйской
и в МО Западного округа г. Белгорода.
Организован центр социокультурной реабилитации инвалидов
«Преодоление» в Старооскольской местной организации.
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Были организованы поездки для профилактического лечения и оздоровления актива общества в санаторий «Эдельвейс» (Геленджик), база
отдыха в п.Новомихайловка (Туапсинский р-н), пансионат на Азовском
море, Евпатория, Саки (200 чел.).
Актив общества совместно со специалистами органов исполнительной власти проводил паспортизацию доступности объектов социальной
инфраструктуры. Данная работа продолжается и в настоящее время.
В истекшем периоде наша организация активно занималась укреплением материально-технической базы и имущественного комплекса. Были
полностью реконструированы производственные помещения, оборудована
доступность рабочих мест для инвалидов, приобретено современное технологическое оборудование для рекламно-имиджевого и швейно-галантерейного
производства. Создано 60 рабочих мест для инвалидов. Однако по причине
отсутствия государственного заказа и сбыта готовой продукции, в связи с экономическим кризисом, производственная деятельность приостановлена.
Прекратила свою деятельность ООО «Орион» Ракитянской МО ВОИ
и производственный участок Старооскольской МО ВОИ. Производственное оборудование передано в аренду индивидуальным предпринимателям.
Одной из важных задач нашей организации является создание
для инвалидов условий общения между собой, реализации талантов
и способностей.
Во всех местных организациях созданы хоровые коллективы, клубы по интересам, такие как клуб инвалидов колясочников «Жизнелюб»
(Волоконовской МО ВОИ), университет «Серебряная пора» (Ивнянской
МО ВОИ, литературная гостиная (МО Восточного округа г. Белгорода)
и др. Постоянно проводятся культурно-массовые, спортивные, досуговые
мероприятия. Организуются экскурсии по достопримечательностям Белгородской области и России: Прохоровское поле, Холкинский подземный
монастырь, Коренная пустынь (г. Курск) и др.
Работа общества инвалидов постоянно освещается в СМИ: это телекомпании ГТРК «Белгород, ВГТРК», «Мир Белогорья», «Магнит», газеты «Белгородские известия», «Смена», «Наш Белгород», информационное агентство «БелРУ».
Перед проведением массовых мероприятий с инвалидами (спортивные соревнования, культурные мероприятия, семинары, пленумы,
конференции рассылается пресс-релиз с информацией о предстоящем
мероприятии во все СМИ. В отчетном периоде вышло свыше сотни
материалов по телевидению, газетах и радио о мероприятиях БРО
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ООО ВОИ, интересных людях инвалидах, достижениях спортсменов-инвалидов.
В каждом районе области в местной прессе и на телевидении также
регулярно помещаются материалы о деятельности ВОИ.
БРО ООО ВОИ ежеквартально выпускается информационный бюллетень «ВОИ-информ» и направляется во все местные организации ВОИ.
Ежемесячно направляется информация в информационный бюллетень, выпускаемый Управлением социальной защиты населения Белгородской области «Социальный вестник», который также направляется
во все МО ВОИ.
БРО ООО ВОИ выписывает 25 экземпляров газеты «Русский инвалид» для каждой местной организации ВОИ, также все МО ВОИ получают газету «Надежда».
Работа контрольно-ревизионной комиссии БРО ООО ВОИ за период с 2011 по 2016 гг.
Основной задачей КРК является ежегодная проверка деятельности
БРО ООО ВОИ, ее взаимодействие с местными организациями ВОИ,
с органами власти, работа аппарата правления и руководящих лиц.
За отчетный период проведено 5 проверок деятельности общества
по следующим направлениям:
-правовой статус, структура и собственности общества;
-производственно-бытовые условия работы;
-организационная работа, реализация планов и задач;
-выполнение постановлений и решений БРО ООО ВОИ;
-состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина;
-финансово-хозяйственная деятельность.
Проверки показали, что основные цели и задачи стоящие перед обществом выполняются. Правление БРО ООО ВОИ выражает и защищает
интересы инвалидов в области и районах.
Председатель БРО ООО ВОИ Франковский А. А. является членом
ряда комиссий и советов при администрации области, что позволяет
специалистам аппарата правления активно участвовать во всех сферах по
проблемам инвалидов.
Правление БРО ООО ВОИ работает в соответствии с годовыми планами,
ежегодно проводятся заседания президиума и пленума, все протоколы оформлены правильно, делопроизводство ведется в соответствии с инструкцией.
За отчетный период на заседаниях рассмотрено более 200 актуальных вопросов, где приняты решения и постановления.
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За отчетный период состоялось 7 семинаров, на которых присутствовали все председатели и активисты местных организаций, где обсуждались наиболее важные вопросы для общества.
Финансовая деятельность правления осуществлялась согласно ежегодно утверждаемых смет доходов и расходов.
Основные источники доходов формируются из средств ЦП ВОИ,
арендной платы и добровольных пожертвований из разных источников.
Расходование средств распределяются согласно постановлению ЦП
ВОИ № 1–00277–15 от 23.12.2014 г.
Распределение средств производилось по следующим направлениям:
Аппарат правления состоит из 9 человек, из них 4 чел. инвалиды,
средняя заработная плата составляет 16,2 тыс.руб.
Грубых нарушений и злоупотреблений за отчетный период не обнаружено. По итогам работы ежегодно составлялся акт проверки с утверждением на президиуме БРО ООО ВОИ.
Кроме ежегодных проверок деятельности Общества, члены КРК
участвовали в заседаниях правления ВОИ, проведено 2 семинара с председателями КРК местных организаций ВОИ по обмену опытом. Проводился анализ поступающих актов КРК местных организаций ВОИ.
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Брянская областная 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.
Число местных организаций

3949
285 дети-инв.
285
489
2492
683
26
163

8462
390
805
4033
3234

Число первичных организаций
Число функциональных подразде- 7
лений
Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и предприятиях, чел.,
в т. ч. инвалидов, чел.

Средства, направленные за 5 лет: З млн. 942т.р.
• На мероприятия по реабилитации и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
• На оказание материальной помо546 тыс.руб.
щи инвалидам, тыс. руб.
• На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.
Приоритетным направлением в работе БОО ООО ВОИ в области
социальной защиты инвалидов является обеспечение инвалидам равных
с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.
На протяжении 5-ти лет организация работала в основных направлениях, включающие такие области жизни инвалидов, как образование,
трудоустройство, социальная и юридическая защита, участие в культур48

ной и общественной жизни, беспрепятственное пользование транспортом, владение информацией, занятиями спортом и др.
В целях предоставления людям с ограниченными возможностями
необходимых условий для равноправного участия в жизни общества
и повышения уровня и качества их жизни мы взаимодействуем с различными государственными учреждениями, с неправительственными, в том
числе другими общественными организациям. Решение проблемы условий развития доступной среды для инвалидов и повышение доступности
реабилитационных услуг требует комплексного подхода.
Брянская областная общественная организация ВОИ на протяжении 2011–2016 г. г. в части медицинского обслуживания инвалидов и лекарственного обеспечения постоянно контактировала с руководством
районных поликлиник, администрацией «Брянскфармация», а также
реабилитационными медицинскими центрами. Работа проводилась по
обращениям инвалидов в организацию результаты были положительными, но к сожалению, не всегда. Представитель БОО ООО ВОИ является
членом комиссии Росздравнадзора по лекарственному обеспечению и медицинскому обслуживанию. В тоже время председатели районных организаций ВОИ постоянно участвуют в различных совещаниях в районных
администрациях, где освещаются социальные вопросы.
Вопросы по своевременному обеспечению санаторно-курортными
путевками инвалидов, а также средствами ТСР также поднимаются на
заседаниях Координационного Совета по делам инвалидов Администрации Брянской области, председатель БОО ООО ВОИ Баннов Н. И.является членом этого Совета.
В результате проведения опроса среди различных категорий инвалидов следует, что в первоочередном порядке требуется обеспечение
доступности транспортных услуг для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В связи с этим, а также для повышения качества и увеличения объема услуг по комплексной многопрофильной реабилитации и интеграции
инвалидов, обеспечения доступности приоритетных объектов социальной,
транспортной инфраструктуры в 2011 году Брянской городской администрацией приобретены 3 троллейбуса с низкопольной компоновкой салона,
которые постоянно работают на линии, что позволяет инвалидам осуществлять поездки в этих транспортных средствах. Государственные реабилитационные центры системы социальной защиты населения обеспечены пятью единицами автотранспортных средств оборудованные подъёмниками.
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В рамках программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Брянской области» в 2012 году Брянской
областной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов реализован социальный проект «Социальное такси». С 5 февраля
2014 года в г. Брянске начала свою работу служба «социальное такси».
Инвалидам I группы и детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, страдающим заболеваниями ОДА, неспособным к самостоятельному передвижению и нуждающимся в постоянной помощи других лиц, а также имеющим медицинские показания к обеспечению специальными средствами
для передвижения (кресла-коляски) предоставляется спецавтотранспорт,
оборудованный специальными приспособлениями и устройствами, для
посещения в городе Брянске социально-значимых объектов, таких как:
– органы государственной власти и местного самоуправления;
– учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения;
– учреждения (бюро) медико-социальной экспертизы;
– протезно-ортопедические предприятия;
– региональные отделения Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ;
– управление Государственной службы по труду и занятости населения;
– нотариальные, адвокатские конторы и юридические консультации;
– учреждения здравоохранения, в том числе лечебно-профилактические
организации, поликлиники, диагностические центры, аптечные организации
(в услуги спецобслуживания не входит доставка в учреждения здравоохранения для оказания скорой и неотложной медицинской помощи);
– учреждения образования и культуры;
– предприятия торговли и бытового обслуживания населения;
– железнодорожные и автомобильные вокзалы.
Образование
Фактически человек, получивший инвалидность с детства, изолирован от общества, что само по себе сужает его право на получение образования. Система общего образования не располагает условиями, при которых граждане, имеющие стойкие функциональные расстройства здоровья,
могли бы учиться на равных. Вместе с тем система специализированных
школ-интернатов доступна всем инвалидам и все инвалиды охвачены системой неполного среднего образования. Школы–интернаты, имеющиеся
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в Брянске и Брянской области, приспособлены для инвалидов определенного вида заболевания и располагают специальными методиками, учебными материалами и пособиями. В школах работают квалифицированные
педагоги, знающие особенности заболеваний, и специальный персонал.
В 2011 году 115 детей-инвалидов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, были привлечены к обучению дистанционным методом, обеспечены комплектом компьютерного оборудования и доступом
в Интернет по месту их проживания. В 2012 году продолжена работа в данном направлении, были привлечены к проекту ещё 50 детей-инвалидов.
Данное мероприятие осуществлялось в рамках государственной программы «Доступная среда» (2011–2015 годы) и предполагало создание в трёх
образовательных учреждениях Брянской области, реализующих образовательные программы общего образования, универсальной безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов; оснащение данных образовательных учреждений специальным,
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного
аппарата. В 2013 году аналогично оборудовано ещё 7 образовательных
учреждений.
На сегодняшний день 175 детей-инвалидов, страдающих заболеваниями ОДА, охвачены дистанционным обучением и обеспечены комплектом компьютерного оборудования по месту их проживания. Охват
детей-инвалидов дистанционным образованием составил 100%. Обучение осуществляют 158 педагогов. Все отобранные учителя успешно
прошли конкурсный отбор, с ними заключены договоры. В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» (2011–2015 годы) департаментом образования и науки совместно с Брянской областной общественной организацией ВОИ
в 2012 и 2013 годах реализован проект по формированию в субъекте сети
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития. С целью обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их дальнейшей трудовой адаптации
по ходатайству Брянской областной организации ВОИ созданы учебные
группы на базе учреждений среднего профессионального образования.
В рамках реализации программы «Доступная среда» на базе ГБОУ СПО
«Брянский профессионально-педагогический колледж» в 2013 году была
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создана экспериментальная площадка по дистанционному обучению детей-инвалидов по специальности «прикладная информатика».
В нашем структурном подразделении Брянской городской общественной организации родителей детей-инвалидов в 2010 году был оборудован компьютерный класс, в котором на протяжении 5-ти лет проводятся занятия по обучению компьютерной грамотности детей-инвалидов
и молодых людей с различными ограничениями в здоровье, такими как
ЗПР, ЗПРР, синдром Дауна и др. В 2014 году на базе Брянского государственного педагогического университета были обучены компьютерной
грамотности 15 человек инвалидов колясочников, которых к месту обучения доставляли при помощи социального такси действующего на базе
троллейбусного депо № 1.
В Брянской области уже сейчас действует ряд нормативных
правовых актов в сфере социальной защиты инвалидов, а также
осуществления контрольно-надзорной деятельности по трудоустройству инвалидов.
С целью повышения эффективности занятости инвалидов в области с 2010 года предоставляются дополнительные гарантии в рамках
программы дополнительных мероприятий. Программой предусмотрено
возмещение затрат работодателю на приобретение, монтаж и установку
оборудования для оснащения и дооснащения 98 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. Максимальный размер возмещения затрат на оборудование одного рабочего места сохранен на уровне
2011 года и составляет 69 тыс. руб.
За время реализации программы 2011 году на дополнительные рабочие места трудоустроено 354 инвалида.
В подтверждение реализации этих нормативных документов:
за 6 месяцев 2012 года в органы службы занятости населения Брянской области обратилось 1213 чел. из числа инвалидов, что составляет 13,3% от числа всех обратившихся граждан. Трудоустроено
388 инвалидов, на временные и общественные работы трудоустроено 113 инвалидов. В 2013 году предоставлены государственные услуги по профессиональной ориентации 629 инвалидам и прошли
обучение 20 человек. В 2014 году были оборудованы и трудоустроены 4 рабочих места для молодых инвалидов колясочников.
Так, например, в городе Брянске к участию в создании рабочих мест
для инвалидов начали привлекать не только небольшие предприятия, но и организации, которые непосредственно обязаны в со52

ответствии с законодательством принимать на работу инвалидов
в счет установленной квоты. Среди таких предприятий ЗАО СП
«Брянсксельмаш», занимающееся производством современной сельскохозяйственной техники для нужд агропромышленного комплекса страны. В рамках заключенного соглашения предприятие
создало специальное рабочее место для трудоустройства слесаря механосборочных работ. Производственное предприятие «Электрожгут»
на котором трудятся инвалиды с заболеваниями по зрению. Брянский Сталелитейный завод, на котором трудятся инвалиды по слуху.
Но, несмотря на принимаемые меры, проблема трудоустройства инвалидов стоит все еще остро. Во многом это связано с тем, что большинству инвалидов требуются специальные рабочие места, создание которых требует достаточно весомых финансовых вложений.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм
В Брянской области согласно федеральным статистическим наблюдениям (форма N5-ФК – сведения по спортивным школам) по состоянию
на 31 декабря 2012 года работало 56 спортивных школ. Общая численность занимающихся в этих школах составляла 23460 человек. В Брянской области культивируется 40 видов спорта (армспорт, баскетбол, бодибилдинг, бокс, велоспорт ВМХ, волейбол, вольная борьба, гандбол,
гиревой спорт, горнолыжный спорт, городошный спорт, дзюдо, карате,
кикбоксинг, киокусинкай карате, конный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, полиатлон,
прыжки на батуте, пулевая стрельба, рукопашный бой, русская лапта,
самбо, спортивная акробатика, спортивная гимнастика, спортивное
ориентирование, спортивный туризм, теннис, тяжелая атлетика, фигурное катание на коньках, футбол, хоккей, шахматы, шашки, виды спорта,
культивируемые в ДОСААФ). На 01.01.2013 общая численность систематически занимающихся спортом инвалидов составила 612 человек,
из них детей от 6 до 18 лет 368 человек. Количество инвалидов занимающихся адаптивной физической культурой и инвалидным спортом, –
7950 человек. Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья от 6 до 18 лет, занимающихся адаптивной физической культурой и инвалидным спортом, – 4359 человек. Управление
физической культуры и спорта области активизировало работу по подготовке спортсменов-инвалидов к XXII Олимпийским зимним играм
и XI Параолимпийским зимним играм 2014 года: для команд спортсменов-инвалидов приобретены спортивные кресла-коляски, спортивная
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форма и инвентарь. При взаимодействии с физкультурно-спортивным
клубом для инвалидов «Пересвет»на протяжении 5 лет Брянская областная организация неоднократно направляла команду из инвалидов-колясочников на соревнования в г. Адлер.
Социокультурные мероприятия и досуг
Вот уже четыре года Брянская областная научная библиотека им.
Ф. И. Тютчева работает по программе «Милосердие», которая предусматривает обеспечение доступности социокультурной информации для
различных групп инвалидов. Огромную неоценимую помощь сотрудники библиотеки оказывают Брянской городской общественной организации родителей детей-инвалидов ВОИ в организации различных
мероприятий, таких как совместное чтение книг и их обсуждение, один
раз в месяц в центр приезжает передвижная библиотека, организуют
различные экскурсии по известным литературным местам Брянской
обл. таким как музей усадьба им.Ф.И.Тютчева в п. Овстуг, п.Красный
рог музей усадьба им. А. К. Толстого, тематические праздничные вечера, дискотеки и многое др. Таким образом библиотека пытается содействовать формированию культуры чтения детей-инвалидов, развитию
их творческих возможностей.
Специалисты центра ГАУК БОМЦ «Народное творчество» организовывают и проводят мероприятия с участием инвалидов, помогают
группам людей с ограниченными возможностями консультациями, методическими рекомендациями, репертуарным материалом, проводят занятия по прикладному искусству с детьми-инвалидами и молодыми людьми
страдающими различными отклонениями в здоровье.
Также на базе Брянской городской общественной организации родителей детей-инвалидов ВОИ проводятся занятия с детьми-инвалидами и молодыми людьми с ограниченными возможностями сотрудниками Дворца детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина по
рукоделию.
В Брянском областном музейно-выставочном центре проводится
планомерная работа с инвалидами по проведению социокультурной реабилитации. Постоянно к выставкам выпускаются буклеты, организовываются мастер-классы, концерты художественной самодеятельности.
На протяжении пяти лет делегация от Брянской областной общественной организации ВОИ принимала участие в Международном фестивале
творчества инвалидов « Вместе мы сможем больше» в городах Витебске
и Смоленске.
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Брянский областной планетарий активно работает по культурному
обслуживанию людей с ограниченными возможностями. Также на протяжении пяти последних лет в Брянскую городскую общественную организацию родителей детей-инвалидов ВОИ приезжает Брянский передвижной кино-планетарий под руководством Шалаевой Марии, при помощи
просмотра познавательных фильмов дети-инвалиды развиваются, получают знания о разнообразии окружающего мира.
Коллективы Брянского ТЮЗа, Брянского драматического театра им.
А. К. Толстого, Брянского театра кукол, Брянского государственного цирка также осуществляют шефскую творческую помощь определенным
группам инвалидов в городе и области. В рамках благотворительных акций бесплатно постановки театров и цирка посещают инвалиды, в том
числе дети-инвалиды.
В тоже время организация при содействии Брянской Епархии на
протяжении пяти лет организовывала паломнические поездки по святым
местам Брянской области и за её пределы. При помощи социальных проектов и благотворительных пожертвований были проведены экскурсионные поездки по территории Брянской области в г. Москва, г. Калуга,
г. Минск, г. Могилев и др.
Доступная среда
В течении 5 лет(2011–2016гг) Брянская областная организация
ВОИ вела работу в направлении по доступности инвалидов к различным социальным объектам непосредственно при взаимодействии
с Департаментом семьи социальной и демографической политики, Общероссийским народным фронтом. Прокуратурой Брянской области,
проводились мониторинги по доступности среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В тоже время в Брянской области
Департаментом семьи социальной и демографической политики была
разработана подпрограмма «Доступная среда» по согласованию с Брянской областной общественной организации ВОИ, Региональным-физкультурно-спортивным клубом инвалидов «Пересвет» (ФСКИ)
Цель подпрограммы – обеспечение беспрепятственного доступа
(далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Брянской
области. Задачи подпрограммы: 1) Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель55

ности инвалидов и других МГН в Брянской области; 2) повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Брянской области;
3) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Брянской области; 4) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других МГН в Брянской области. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы (в соответствии с показателями государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015
годы): 1) Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области с 10 до 37%; 2) доля приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Брянской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг с 25 до 100%;
3) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области
с 16,8 до 65%; 4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Брянской области с 25 до
100%; 5) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного
и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного
состава в Брянской области с 0,8 до 2,4%; 6) увеличение доли учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбаръерная среда, позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем
количестве учреждений профессионального образования с 0 до 8%; 7)
увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами
реабилитации и услугами в соответствии с областным гарантированным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации,
в общей численности, нуждающихся в ТСР инвалидов в Брянской области с 91 до 98%; 8) .
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Работа с отдельными категориями инвалидов.
Брянская областная организация ВОИ уделяла особое внимание детям-инвалидам, благодаря участию в конкурсах социальных проектов,
для детей-инвалидов, а также их родителей были организованы специальные занятия с психологом, работает социальный работник, логопед,
массаж, проводятся занятие ЛФК по программе «Рука-мозг»профессора
Смолянинова А. Г. для детей, страдающих ДЦП. Заключались договора
о сотрудничестве с Брянским областным дворцом детского и юношеского творчества, Брянским Областным методическим центром «Народное
творчество», согласно которых проводились занятия с детьми по прикладному искусству, рукоделие, участие инвалидов в творческих фестмвалях в Смоленске, Витебске
Из молодых инвалидов-колясочников была сформирована команда
по спортивной игре бочча, которые выступали в региональных, Общероссийских и Международных соревнованиях, где наши ребята неоднократно занимали призовые места.
Брянская областная общественная организация ВОИ на протяжении многих лет сотрудничает с Дарковичским интернатом для инвалидов
и пожилых людей в творческом направлении, спортивных мероприятиях.
Работа с волонтерами
Брянская областная организация ВОИ постоянно сотрудничает с волонтерскими организациями г. Брянска:«От сердца к сердцу»- в этой организации работает 18 человек, «Центр здоровой молодежи»-21 человек,
Молодежное движение «Творцы истории»-30 человек. Это молодые люди
в возрасте от 20 до 30 лет, которых наша организация всегда привлекает
для оказания помощи в проведении различных социальных мероприятий
для инвалидов, а также оказание различной индивидуальной помощи.
Работа по организационному развитию БОО ООО ВОИ
На протяжении многих лет Брянская областная общественная организация ВОИ взаимодействует с органами государственной власти, например в 2011году было заключено соглашение о сотрудничестве с Прокуратурой Брянской области, на предмет выполнения закона Брянской
области «О беспрепятственном доступе МГН к объектам социальной
инфраструктуре» (участие представителя ВОИ в судебных слушаниях по
исковым заявлениям Прокуратуры к руководителям администраций различных социальных объектов по «Доступной среде МГН), районными
социальными службами, поддерживаются контакты с административными органами местного самоуправления, поддерживаются контакты с де57

путатами городского Совета (по обращению председателей структурных
подразделений ВОИ предоставлялась помощь по проведению различных
социальных мероприятий, оказывалась адресная помощь инвалидам.
Также БОО ООО ВОИ взаимодействовала с партией ЛДПР (помощь
в проведении социальных мероприятиях), «Единая Россия» (оказывали
содействие в предоставлении в безвозмездное пользование нежилых помещений подразделениям ВОИ).
БОО ООО ВОИ взаимодействует с местными организациями ВОИ,
проводит совместные совещания, выездные президиумы в более удаленные от г. Брянска районных организаций ВОИ Брянской области,
проводятся творческие смотры конкурсы среди инвалидов г. Брянска
и Брянской области, оказывает финансовую поддержку местным организациям ВОИ.
Информационная деятельность
На протяжении 5 лет Брянская областная организация ВОИ обеспечивала инвалидов различного рода информацией, а именно касающейся правового просвещения инвалидов, привлекая юридические службы, органы
Прокуратуры, на протяжении последних 3 лет МСЭ по Брянской области
проводит встречи с БОО ООО ВОИ, где обсуждаются вопросы по установлению группы инвалидности, выдача ТСР сотрудниками МСЭ предоставляется информация по новым различным нормативам МСЭ. Взаимодействие с районными органами социальной службы давало возможность
получать информацию по реабилитации инвалидов, в тоже время привлекаются региональные СМИ, которые освещают различные социальные мероприятия для инвалидов в районах г. Брянска и Брянской области.
При проведении социальных благотворительных мероприятий приглашаются молодые люди, студенты средних и высших учебных заведений, которые оказывают инвалидам различную помощь и содействие.
ОТЧЕТ Брянской областной общественной организации ВОИ контрольно-ревизионной комиссией.
Основание: Устав ВОИ, Устав организации ВОИ.
Проверка проводилась рабочей комиссией, созданной распоряжением № 29 от 01.06.2012 г. председателя КРК, в составе:
– Кайтуров А. И., председателя КРК – председателя комиссии;
– Шереметьева Р.Н, члена КРК – члена комиссии;
– Куликова Е. В., члена КРК – члена комиссии.
Проверка деятельности организации проводилась по следующим
разделам:
58

1. Правовой статус, структура и собственность организации ВОИ.
2. Условия работы аппарата правления организации.
3. Организационная работа, реализация в регионе основных задач ВОИ.
4. Выполнение решений президиума организации и вышестоящих
органов ВОИ.
5. Состояние делопроизводства, исполнительная дисциплина.
6. Соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и апелляций членов и организаций ВОИ.
7. Финансово-хозяйственная деятельность.
8. Культурно-массовая работа.
Проверка проводилась в период с 2011–2016 г. г.
Комиссия установила:
1. Правовой статус, структура и собственность организации ВОИ.
Брянская областная общественная организация ВОИ зарегистрирована Управлением министерства юстиции РФ по Брянской области, свидетельство о регистрации № 506 от 28 июня 2002 г.
Устав БОО ООО ВОИ принят на конференции 11.06. 1997 г., изменения и дополнения внесены на очередной конференции организации
24.04.2002 г.
ОГРН № 1023200000977
По состоянию на 01.01.2014 г. численность членов региональной организации составила 7824 человек. В сравнении с
В состав региональной организации на 1.06.2016 г. входят 26 городских и районных организаций ВОИ./ из них 6 подразделений не входят
в реестр Минюста РФ и работают без статуса юридического лица. При
правлении городских и районных организаций ВОИ действует 7 функциональных организаций
БОО ООО ВОИ действует как общественная организация инвалидов
в составе ВОИ, наделенная правами юридического лица, имеющая свой
бюджет, счет в банке и печать.
В собственности организации ВОИ имеется помещение, в котором
расположена Клинцовская городская организация ВОИ.
2. Условия работы аппарата правления организации.
Юридический адрес организации: 241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 86, где находится нежилое помещение площадью 69,5 кв.м.,
которое правление организации арендует (договор аренды № 20БП/08 01 20.02.2008 г.), также БОО ООО ВОИ арендует, нежилое помещение, где расположена столовая БОО ООО ВОИ (432 кв.м)
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Председатель организации и его заместитель занимают отдельные
кабинеты, находящиеся в помещении.
Аппарат правления состоит из 1 подразделения, занимающего отдельный кабинет в данном помещении. Отдельного помещения для совещаний и собраний не имеется (все проходит в отдельном кабинете
председателя).
Все кабинеты имеют телефонную связь, снабжены необходимой оргтехникой и инвентарем (компьютерами, факсом) один компьютер имеет
выход в Интернет.
3. Организационная работа, реализация в регионе основных
задач ВОИ.
БОО ООО ВОИ является общественной организацией, действующей
на основании Устава и имеет в своем составе на 1.06 2016 г.24 структурных подразделений БОО ООО ВОИ г. Брянска и Брянской области
В состав аппарата правления БОО ООО ВОИ входят 24 чел (руководители структурных подразделений БОО ООО ВОИ)
Численность аппарата управления – 7 чел
Численность первичных организаций‑163
Численность правления организации- 26 чел
Численность президиума‑6 чел.
Состав Контрольно-ревизионной комиссии –3 чел
1. Председатель правления
2. Заместитель правления
3. Главный бухгалтер
4. Старший бухгалтер
5. Бухгалтер кассир
6. Водитель
7. Уборщица
Изучив уставную деятельность организации за 5 лет КРК отметила,
что поставленные перед собой задачи организацией в большей мере выполняются, но не всегда в полной мере.
В течении 5 лет г. было проведено 22 заседания президиума, 5 пленумов, на которых традиционно рассматривались вопросы, связанных
с организационной работой БОО ООО ВОИ, проведение различных
культмассовых мероприятий для инвалидов, оказания адресной материальной помощи инвалидам, а также структурным подразделениям ВОИ,
выполнение закона Брянской области о беспрепятственном доступе МГН
к социальным объектам г Брянска и Брянской области
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Работа БОО ООО ВОИ проводится в соответствии с Уставом организации, Уставом ВОИ и руководствуется нормами и законодательными
актами РФ.
Согласно постановлению правительства РФ от 14.12.2009г № 1011,
проводились семинары для председателей, а также для бухгалтеров.
БОО ООО ВОИ в период 5 лет по прежнему взаимодействует по проведению благотворительных мероприятий инвалидов с общественными
организациями ВОГ, ВОС, ФСКИ «Пересвет» и с некоторыми СОНКО,
например «Центр здоровой молодежи», молодежная организация «Туризм», в это сотрудничество вошли такие волонтерские организации как
«Творцы истории», «Радуга Надежды», «От сердца к сердцу», а также
с различными государственными социальными подразделениями департамента семьи социальной и демографической политики г. Брянска
и Брянской области.
Брянская областная общественная организация ВОИ вела свою работу с учетом намеченных планов по проведению различных мероприятий,
решений президиумов и Центрального правления ВОИ. БОО ООО ВОИ
старается максимально защищать интересы инвалидов на всех уровнях
региональной власти – от районной до областной, что подтверждается соответствующими документами (заявления инвалидов, а также обращения
БОО ООО ВОИ в различные государственные структуры)
Выполнение решений президиума организации и вышестоящих
органов ВОИ.
Изучив работу Брянской областной организации ВОИ за последние
5 лет как и проверяла работу организации, рассмотрев протоколы заседаний президиумов БОО ООО ВОИ, где рассматривались также затрагивались темы, касающиеся организационной деятельности организации, по
взаимодействию с органами власти, социальными службами входящую,
исходящую документацию организации.Было установлено, что по прежнему в администрацию Брянской области и г. Брянска, социальные службы Брянской областной организацией ВОИ направлялись письма-обращения, различные ходатайства, связанные с защитой прав и интересов
инвалидов., обращения, бытового характера., трудоустройства инвалидов
а также направлялись письма относительно структурных организаций
ВОИ результаты были как положительными, так и отрицательными.
Состояние делопроизводства, исполнительная дисциплина.
За последний отчетный период серьезных нарушений по ведению
делопроизводства КРК не выявила, оформление документов, согласно ин61

струкций,, входящая и исходящая документация также подшивается и хранится в шкафах не доступных для посторонних лиц., при рассмотрении
документации по работе президиума-отсутствуют подписи в некоторых
протоколах Ответственным за хранение документов назначен главный бухгалтер Парфенова Л. А. регистрация входящей и исходящей документации
возложена на секретаря Нестерову Надежду Владимировну.
Соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и апелляций членов и организаций ВОИ.
1. КРК БОО ООО ВОИ в течении 5 лет проводила проверку по соблюдению установленного порядка рассмотрения заявлений, предложений жалоб инвалидов, членов ВОИ и принятия по ним соответствующих
решений. Как и в прошлом году КРК установила, что все обращения рассматривались своевременно, инвалидам оказывалась материальная помощь на лечение, приобретение дорогостоящих лекарств, оформлялись
специальные ходатайства по привлечению спонсорских средств, по другим вопросам (коммунальные услуги, установка пандусов в домах, где
проживают инвалиды-колясочники.
2. Поступление жалоб и писем регистрируется в журнале входящей
корреспонденции.
3. На все поступившие жалобы было принято решение, также принимались решения по оказанию материальной помощи, юридической,
ходатайства в административные органы.
4. В протоколах заседаний президиумов не всегда отражались вопросы по оказанию материальной помощи инвалидам, иногда помощь оказывалась без рассмотрения на президиумах, но отчетные бухгалтерские
документов.
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Владимирская областная организация
Динамика показаний
Численность членов ВОИ (чел.),
из них инвалидовв т. ч.
– I группы
– II группы
– III группы
- законных представителей инвалидов
- других членов организации
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
(тыс. руб.):
- на создание и развитие материально производственной базы,
осуществление программы мероприятий по профессионально-трудовой реабилитации и обеспечению занятости инвалидов;
- на осуществление программ
медицинской и социальной
реабилитации, культурно-массовые и спортивные мероприятия,
материальная помощь и др., в т. ч.
и лекарства;
- на организационные мероприятия, пленумы, семинары, информационное обслуживание структуры
ВООО ВОИ.

на 01.01.2011 г.
12431
11449
1556
7582
2311
601
381
18
348
60
17
2006–2010 гг.
256
53
11344,5

на 01.01.2016 г.
13 486
12247
1523
7535
3189
653
586
18
336
66
12
2011–2015 гг.
145
51
42403,4

8000,7

12700

550,9

897,5
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Прошедшие пять лет внесли много изменений в жизнь самой организации и жизнь инвалидов. Достаточно трудно приходилось в это время
строить свою работу, развиваться с учетом экономического и политического положения страны, решений исполнительных и законодательных
органов власти в свете новой социальной политики, не изменяя своих целей и задач, выполняя решения по их достижению, поставленные нашими конференциями и правлениями. Существенный рост цен на основные
продукты питания, лекарственные препараты, жилищно-коммунальные
услуги, транспортное обслуживание, экономический кризис, все это подорвало и без того низкий жизненный уровень инвалидов.
Предметом постоянного внимания нашей организации оставались
вопросы медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения
инвалидов, обеспечения техническими средствами реабилитации, получения услуг медико-социальной экспертизы. Не оставались в стороне
и вопросы обучения, трудоустройства и занятости инвалидов, реализация
творческих способностей.
Продолжалась работа, связанная с разработкой и внесением изменений в областные законодательные акты и долгосрочные программы в области социальной защиты инвалидов.
За 5 лет нами направлено в органы исполнительной власти всех уровней,
подведомственные структуры администрации Владимирской области, отделы
социальной защиты населения более 900 запросов, обращений и предложений
по социальной проблематике. Направлялись обращения по вопросам:
- обеспечения доступности медицинских услуг инвалидами;
- о лекарственном обеспечении инвалидов;
- о реализации права на получение социально адаптированного жилья, земельных участков под строительство жилых домов инвалидам;
- о реализации программы «Доступная среда»;
- о внедрении в области услуги «персонального помощника» инвалидам;
- о государственной поддержке общественных объединений;
- о мерах по обеспечению жильем отдельных категорий инвалидов
и многие другие.
Направлялись предложения в план работы Координационного Комитета по делам инвалидов, предложения в план физкультурно-оздоровительных
мероприятий с инвалидами, в план работы областного комитета по молодежной политике. В общей сложности нами по решению проблем занятости
инвалидов направлено 88 обращений, по лекарственному обеспечению – 115
обращений, по медицинскому обслуживанию инвалидов – 254 обращения.
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Нельзя не сказать и о тех позитивных изменениях, которые произошли за это время, на региональном уровне:
- вступление в действие Постановления администрации Владимирской области «О внедрении во Владимирской области стационарозамещающей технологии «Приемная семья для граждан пожилого возраста
и инвалидов»;
- вступление в действие Постановления администрации Владимирской
области «О Порядке выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, денежной компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими
стоимости услуг по техническому осмотру транспортных средств»;
- вступление в действие Постановления администрации Владимирской области «О внедрении во Владимирской области технологии «Персональный помощник» для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата»;
- вступление в действие Постановления администрации Владимирской области «О порядке организации мониторинга соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов»;
- вступление в действие Постановления администрации Владимирской области «О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий
из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Владимирской области»;
- вступление в действие Постановления администрации Владимирской области «Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий по резервированию рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов»;
- разработка и реализация долгосрочных целевых программ, таких
как «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
во Владимирской области на 2011–2015, далее 2016–2020 годы», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014–2020 годы», «Содействие занятости населения во Владимирской области на 2014–2016 годы», в состав которой входит мероприятие
«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014–
2016 годы», в рамках которых инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха обеспечиваются средствами
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социальной адаптации, а общественные организации ВОС, ВОГ и ВОИ
получают финансовую поддержку.
Меры социальной поддержки инвалидам оказываются и в рамках
ранее принятых нормативных и законодательных актов. Одним из таких
актов является Постановление Главы администрации Владимирской области «Об учреждении персональных призов администрации области «За
социальную и творческую активность», по которому ежегодно активные
члены организации инвалидов награждаются персональными призами.
Наша организация очень тесно взаимодействует с органами исполнительной и законодательной власти всех уровней, поскольку мы имеем
общие задачи по улучшению качества жизни населения. В течение всего времени, как в областной организации, так и в местных отделениях
проводилась работа по взаимодействию с администрациями всех уровней и ее структурными подразделениями. Не везде пока получается, но
в основном общественный диалог найден. У нас есть замечательные
примеры сотрудничества в Вязниковском, Ковровском городском, в Селивановском, в Юрьев-Польском, в Александровском, в Кольчугинском,
в Радужном, Муромском, Суздальском отделениях. Такое взаимоотношение можно по праву расценивать как общее большое достижение. В первую очередь потому, что с одной стороны, это позволяет в определенной
степени координировать действия в области социальной реабилитации
инвалидов, сообразуя работу организации с общими направлениями социальной политики администрации области, а с другой стороны, дает
возможность и самой исполнительной власти лучше ориентироваться
в многообразие проблем и повседневных нужд инвалидов области.
Несмотря на сложную финансовую ситуацию местные органы власти находят возможность поддерживать местные отделения инвалидов.
Структура такой помощи очень разнообразна и не всегда выражается
в прямом финансировании деятельности организаций инвалидов. Такая помощь выражается в разовой материальной помощи, проведении
совместных мероприятий, бесплатном предоставлении услуг (аренда,
консультации, организационная помощь, выделение транспорта, предоставление услуг ксерокопирования и т. д.). Поддержка оказывается всем
местным отделениям без исключения.
Совместная работа в период предвыборных кампаний также дает положительные результаты. На сегодняшний день председатель Муромского окружного отделения является депутатом районного совета народных
депутатов.
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Руководитель областной организации инвалидов является членом
Координационного комитета по делам инвалидов, членом Экспертного
совета по молодежной политике, членом Координационного комитета по
обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов протезами и средствами технической реабилитации при Фонде социального страхования,
членом Общественного Совета ЦФО, членом Общественной Палаты
Владимирской области, членом общественного совета при управлении
Росздравнадзора по Владимирской области.
Но и при всем этом в сегодняшней действительности инвалиды
сталкиваются со многими проблемами, особенно в области организации медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения, занятости, доступной среды, обеспечения жильем.
Медицинское обслуживание инвалидов осуществляется в рамках
территориальной программы государственных гарантий оказания
жителям Владимирской области бесплатной медицинской помощи.
Амбулаторно-поликлиническая помощь инвалидам оказывается в лечебнопрофилактических учреждениях по месту жительства, где проводятся диспансерные осмотры данной категории граждан, осуществляется
лекарственное обеспечение и направление при наличии медицинских показаний на консультации врачей-специалистов в областную клиническую
больницу. Инвалиды войны и лица, признанные инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин подлежат ежегодной диспансеризации в рамках диспансеризации определенных групп
взрослого населения.
В то время, когда многие медицинские услуги становятся платными,
а количество льготников законодательно уменьшается, инвалидам приходиться нелегко. Как отмечают практически все местные отделения – медицинское обслуживание находится на низком уровне. В поликлиниках и больницах ощущается острый дефицит узких специалистов, ограниченное время
нахождения на стационарном лечении, большой процент платных услуг,
остаются территориальные участки без постоянных терапевтов и педиатров.
В целях сокращения больших очередей в регистратуры предпочтение отдается электронной версии записи к врачу. Время показало, что это
действительно удобно. Для населения, не имеющего доступ в Интернет,
подобная запись производиться непосредственно в поликлиниках, либо
услугами родственников и соседей.
В рамках реализации целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области
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на 2016–2020 годы» на сегодняшний день основная часть учреждений
системы здравоохранения области полностью или частично доступна для
инвалидов различных категорий.
Обеспечение лекарственными препаратами инвалидов осуществляется как за счет средств федерального, так и регионального бюджетов.
Льготное лекарственное обеспечение отдельных групп населения по рецептам осуществляется в соответствии с Законом Владимирской области
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» и постановлением Губернатора
области «О мерах социальной поддержки отдельных групп населения при
оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении».
В целях максимального удовлетворения потребности инвалидов
в лекарственных средствах по жизненным показаниям осуществляется
мониторинг состояния лекарственного обеспечения указанных категорий граждан. По результатам анализа данных мониторинга принимаются соответствующие меры. На территории Владимирской области
используются различные формы адресной доставки лекарственных препаратов инвалидам (социальными, медицинскими работниками, а также сотрудниками аптечных учреждений). Заключено соглашение об
организации взаимодействия между учреждениями здравоохранения,
аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания
населения Владимирской области по обеспечению граждан пожилого
возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом.
Аптечными учреждениями организован прием заказов по электронной
почте (интернет-аптека). Кроме того, в аптечных учреждениях области
для инвалидов оказываются дополнительные услуги: измерение артериального давления, изготовление очковой оптики, консультативный
прием врача, предоставление скидок на лекарственные препараты.
Согласно плану проводятся встречи инвалидов с руководством органа
исполнительной власти в сфере здравоохранения и руководителями лечебных учреждений. По вопросу медицинского и лекарственного обеспечения в общественную организацию инвалидов ежегодно обращается порядка 1200 человек.
Санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан
и инвалидов обеспечивает фонд социального страхования, которым
ежегодно выдается в среднем 2080 путевок, в т. ч.: инвалидам – 2225 и детям-инвалидам – 175.
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Для выполнения поставленных задач по обеспечению инвалидов
ТСР региональным отделением ежегодно заключается порядка 146 государственных контрактов и договоров на поставку протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации, в том числе 117
с поставщиками и производителями Владимирской области на сумму
в среднем 205 060,00 тыс. руб. То есть 86,76% всех израсходованных
средств остаются в нашей области.
Организационная работа
Как уже было сказано выше, при любых обстоятельствах нам
все равно приходится строить свою работу, не изменяя целей и задач.
И одна из них – социальная защита инвалидов. За 5 прошедших лет
в организацию обратилось свыше 25,0 тыс. человек по вопросам, пенсионного законодательства – 1575, трудоустройства – 685, медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения – 3246, юридической помощи –400, оказания материальной помощи – 17550 и другим.
Острыми темами обращений на сегодня являются вопросы оказания
материальной помощи, обеспечения жильем, повышением тарифов на
коммунально-хозяйственные услуги, оплата проезда из сельской местности до райцентра.
По состоянию на 01.01.2016 г. по сведениям регионального отделения Пенсионного Фонда РФ во Владимирской области проживает 143 312
инвалидов. Численность инвалидов региона по сравнению с 2011 годом
уменьшилась на 12 773 человека.
Из них членов ВОИ – 13 531 человек – 11,3% от общей численности.
Членство нашей организации за последние пять лет увеличивается. Ежегодно членами организации становятся от 1000 до 1500 инвалидов, выбывает в основном в связи со смертью около 800 членов. По группам
инвалидности преобладает 2-я группа – 61,0%, далее инвалиды 3-й группы – 18,6%, инвалиды 1-й группы – 12,5%, законные представители инвалидов – 4,8%, другие члены ВОИ – 3,1%.
Проводиться работа по организации творчества инвалидов, приобщению к культурным ценностям, общению и досугу. За 5 лет организовано и проведено более 1800 вечеров отдыха, в которых ежегодно
принимают участие 10–12 тысяч человек, 173 выставки прикладного
искусства с участием более 7 000 человек. Организовано 5 библиотек – 
услугами, которых пользуются 240 чел., ежегодно организуется от 80 до
90 экскурсий с участием более 2000 человек. Посещают театры более
6000 инвалидов в год.
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За отчетный период на базе областной организации дважды проводились масштабные межрегиональные мероприятия:
- 2012 г. – областной слет инвалидов-колясочников;
- 2013 г. – областной фестиваль творчества инвалидов;
- 2015 г. – областной слет председателей первичных организаций;
- ежегодный областной туристический слет инвалидов «Робинзонада», ежегодная спартакиада инвалидов области, ежегодный областной
фестиваль интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» среди молодых
инвалидов.
Клубная работа – мощный фактор в социальной реабилитации инвалидов. Мы уделяем особое внимание организации досуга людей, не желающих мириться со своей инвалидностью, пытающихся противостоять беде. Именно поэтому организацией постоянно совершенствуются
методы работы с различными категориями инвалидов. На сегодняшний
день в организации действует 66 функциональных организаций, которыми охвачено 1755 человек. Из них 14 клубов по работе с молодыми
инвалидами, 3 клуба по работе с детьми инвалидами, 4 клуба по работе
с инвалидами-колясочниками, 9 клубов художественной самодеятельности, клубы юбиляров, знакомств, кинолюбителей, театралов и многие другие.
Мы все знаем, что общественная работа нашего актива, председателей первичных организаций, различного рода комиссий по своей сути
неоплачиваемая. Но мы всегда оцениваем эту работу в денежном эквиваленте. Нашим активом ежегодно предоставляется инвалидам более
35 000 социальных услуг, аналогичных услугам, предоставляемым органами социальной защиты, за 5 лет получается 175 тысяч услуг. Сюда
мы относим услуги по организации быта инвалида (сходить в магазин,
на почту, оплатить услуги ЖКХ, разнести подарки, пасхи, куличи и т. д.),
оказание социально-медицинских услуг (сходить в аптеку, сопроводить
больного в больницу, вызвать врача, отнести анализы, навестить в больнице и т. д. и т. п.). Если эти цифры перевести в стоимость услуг, предоставляемых пожилым людям и инвалидам – получается сумма, превышающая 8–10 млн. рублей.
Кроме того, общественная организация инвалидов в значительной
степени снимает нагрузку с государственных органов всех ветвей власти.
Так за отчетный период специалистами организации рассмотрено более
25 000 заявлений, писем и обращений инвалидов. Оказана юридическая
помощь и консультации более 1 200 инвалидам.
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Большая работа проведена по оказанию материальной помощи членам организации. За 5 лет материальная помощь оказана 27 302 чел. на
сумму 4 108 016 руб.: продукты питания получили – 7 237 чел. на сумму
1 564 467 руб., предметы первой необходимости – 1 924 чел. на сумму
748 320 руб., бесплатные лекарства – 1005 чел. на сумму 206 566 руб., за
5 лет собрано спонсорских средств 858 862 рубля.
Особо хочется отметить, что наша организация не ограничивается
оказанием простой материальной помощи инвалидам, мы также предоставляет инвалидам льготы и скидки на приобретение продуктов и предметов первой необходимости, на фотоуслуги, на стрижки, на ремонт одежды
и обуви. Таким образом Селивановское районное отделение ежегодно предоставляет от 500 до 1000 инвалидам льготы на сумму свыше 100 тыс. руб,
Александровское отделение 350 инвалидам на сумму более 30 тыс. руб.,
Камешковское отделение более 400 инвалидам на сумму около 50 000 рублей. Огромную помощь инвалидам оказывает Муромское окружное отделение через собственный центр «Помоги ближнему». Ежегодно услугой
центра пользуются 95% членов организации. В течение всего времени среди граждан и предпринимателей города идет организованный сбор одежды
и обуви, как новых, так и бывших в употреблении. Центром заключены
партнерские договора с местными предпринимателями и организациями
о совместной деятельности по сбору и распространению вещей.
Всеми силами стараемся сохранить рабочие места для инвалидов.
Принимаем участие в программах службы занятости. В 2015 году в программе «Организация социальной занятости инвалидов» участвовало 5
отделений.
Развитие творческих способностей инвалидов позволило многим из
них принять участие во всевозможных конкурсах, фестивалях районного,
областного, Всероссийского, Международного масштаба и стать победителями и лауреатами.
За прошедшие 5 лет 31 владимирец был номинирован на международную премию «Филантроп», из них в 2012 году Зиновьева Алевтина
стала дипломантом в номинации изобразительные виды искусства, и она
же в 2014 году награждена специальной премией «Преодоление. За гранью возможного» в номинации изобразительное искусство графика.
В 2014 году Конопаткин Борис из Юрьев-Польского районного отделения
стал лауреатом 3 премии в номинации исполнительское искусство.
За 5 лет 15 членов организации отмечены высшей наградой – персональным призом администрации Владимирской области для инвалидов
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«За социальную и творческую активность», 23 члена организации награждены «Благодарственным письмом администрации области», 12 членов организации награждены знаком «Почетный член ВОИ», 10 человек
награждены Почетной грамотой Центрального Правления ВОИ.
Социальные проекты ВОО ВОИ
За последние пять лет областная организация инвалидов реализовала на территории Владимирской области 27 социальных проектов, как
федеральных, так и областных и муниципальных. На их реализацию удалось привлечь 36 044 642 рубля грантовых средств.
Вот только самые крупные из них:
- 2011 г. Кольчугинское отделение – проект «Познай себя сам. Программа социально-психологической адаптации молодых инвалидов»;
- 2012 г. Муромское окружное отделение – проект «Студия прикладного творчества «Моя семья» для детей инвалидов и молодых людей
с инвалидностью»;
- 2013 г. областная организация инвалидов – проект «Разработка
концепции обеспечения доступности Владимиро-Суздальского музея заповедника для маломобильных групп населения»; Муромское
окружное отделение – проект «Студия прикладного творчества «Моя
семья» для детей инвалидов и молодых людей с инвалидностью» (областной грант); Кольчугинское отделение – проект «Программа социально-средовой и социально-бытовой адаптации молодых инвалидов»
(областной грант);
- 2014 г. Владимирская городская организация инвалидов-колясочников «Надежда» – проект «Реабилитация инвалидов-колясочников»,
следует отметить, что эта организация выигрывает гранты ежегодно.
- 2015 г. Муромское окружное отделение – проект «Развитие направления работы с детьми – инвалидами и молодыми людьми с ограниченными возможностями посредством организации Студии прикладного
творчества «Моя семья»; областная организация инвалидов – 2 проекта
«Школа живой экономики для людей с инвалидностью» и «Настольные
спортивные игры молодым людям с инвалидностью. Спорт без ограничений»; Ковровская городская организация – проект «Бочче – как продолжение жизни, эффективное средство спортивной реабилитации и укрепления здоровья лиц с ограниченными возможностями».
Активизирована в области работа по физкультурно-оздоровительной реабилитации, инваспорту и туризму. При областной организации
действует отделение Российского спортивного союза инвалидов, кото72

рое возглавил Вячеслав Петрушин из Гороховца. Команды инвалидов
стали участвовать во Всероссийских чемпионатах по легкой атлетике,
пауэрлифтингу, горнолыжному спорту, теннису. Среди наших спортсменов можно назвать Вячеслава Петрушина, Михаила Макарова, Андрея
Асташина, Евгения Баранова, Николая Ляханова, Сергея Жукова, Светлану Новосильцеву, Ольгу Шигину, Эльвиру Ерофееву, Захара Арапова
и многих других.
За период с 2011 г. по 2016 год создано 17 групп здоровья – их посещает 234 чел. и 12 спортивных секций – с посещением 357 чел. Проведено 294 соревнования, в которых приняли участие 5 411 чел.
Информационная деятельность организации
Средства массовой информации играют самую значительную роль
в информировании общества о проблемах инвалидов, в интегрировании
их в общество, в формировании позитивного отношения к инвалидам
и к деятельности общественных организаций ВОИ в целом.
Надежной опорой в собственной информационной деятельности
считаем учрежденную нами газету «Сочувствие», общий тираж которой
3000 экземпляров в месяц. Газета весьма востребована, как среди инвалидов и активистов общественных организаций инвалидов, так и у социальных работников. Темы, поднятые в нашей газете, находят отклик
в статьях региональной прессы.
В течение всего времени размещается информация о проблемах инвалидов, работе общественных организаций и в других печатных СМИ.
Много публикаций о жизни инвалидов и работе правлений местных отделений размещается в районных газетах.
Работа контрольно-ревизионной комиссии
Областная контрольно-ревизионная комиссии работает в количестве
7 человек в составе представителей Владимирского, Радужного, Муромского, Камешковского и Селивановского отделений. Вся комиссия в течение этих пяти лет работала в полном составе. Работа комиссии строится в соответствии с Уставом ВОИ, Уставом ВООО ВОИ и Положением
о контрольно-ревизионных комиссиях.
За период с 2011 года по 2016 год членами комиссии проведено:
- пять ежегодных комплексных проверок деятельности правления
Владимирской областной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов, по результатам которых сделаны заключения. Все
заключения были своевременно доведены до сведения Центральной ревизионной комиссии;
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- одна комплексная проверка деятельности Ковровской городской организации ВОИ и одна комплексная проверка с привлечением членов районной контрольно-ревизионной комиссии Петушинского районного отделения.
За прошедший период не было ни одного случая проведения внеочередных ревизий по просьбе правления областной организации или по инициативе членов соответствующей организации. Это говорит об отсутствии фактов
или обстоятельств нарушений Устава организации, некомпетентного выполнения обязанностей, нарушений хозяйственно-финансовой деятельности.
Ежегодно районные контрольно-ревизионные комиссии проводят проверки на местах и направляют акты проверок в областную 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.
Характерными нарушениями в работе остаются:
- приняты и утверждены решения об увеличении суммы уплаты
членских взносов;
- отсутствуют протоколы первичных организаций (решения правления о создании первичной организации);
- отсутствуют решения об освобождении малообеспеченных инвалидов – членов отделения – от уплаты членских взносов;
- на конференции избран один состав ревизионной комиссии, а акт
подписывают другие лица;
- не своевременная сдача отчетов по распределению денежных
средств, полученных от областного правления;
- слабая исполнительская дисциплина.
Говоря о положительных моментах в работе областной контрольно-ревизионной комиссии за прошедшие 5 лет необходимо отметить, что
в работе комиссии по-прежнему имеют место недостатки и слабые места, над которыми необходимо продолжить работу. Так еще недостаточно
активен контакт областной ревизионной комиссии с районными, низка
требовательность к исполнительской дисциплине, нередко ревизионные
проверки деятельности правлений отделений местными ревизионными
комиссиями проводятся несвоевременно, поверхностно, не в полном объеме и соответствиями с требованиями «Рекомендаций по ревизионной
работе организаций», без конкретных рекомендаций и замечаний, не принимаются меры по устранению выявленных замечаний и рекомендаций.
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Волгоградская областная организация
Динамика показателей
Наименование
показателей

Количество
На 01.01.
2011 г.
2
37444

1
Всего членов ВОИ
в том числе:
- инвалидов I гр.
- инвалидов II гр.
- инвалидов III гр.
Число местных организаций ВОИ
Число первичных организаций
ВОИ
Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и предприятия, 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.

На 01.01.2016 г.
3
39784

3478
22627
9316
45
608

3577
18730
15323
43
614

18
437

9
271

279

173
10854

593
13138

Деятельность Волгоградской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
за период 2011–2016 годы строилась на основе решений V съезда ВОИ,
Постановлением V отчетно-выборной конференции ВОО ВОИ, решений Президиума ВОО ВОИ и была направлена на улучшение условий
жизни и всесторонней интеграции инвалидов Волгоградской области.
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С этой целью проводилась работа по активному воздействию на формирование государственной политики в области социальной защиты инвалидов на территории Волгоградской области. Одним из важных результатов многолетних усилий общества инвалидов является ратификация
Конвенции о правах инвалидов в мае 2012 года, принятой Генеральной
ассамблей ООН.
За текущий период Волгоградская областная организация ВОИ проделала значительную работу по укреплению организационного единства
общества, вовлечению инвалидов в члены организации, повышению роли
первичных организаций. Хозяйственные общества участвовали в конкурсе проектов бизнес-планов. На начало 2011 г. численность организации
составляла 37444 человек. На конец 2015 г. – 39024 человека, количество
первичных организаций составляет 614. За период с 2011–2015 гг. три организации возобновили свою работу в ВОО ВОИ: Алексеевская РО ВОИ,
Быковская РО ВОИ и Даниловская РО ВОИ.
В центре внимания оставалась работа, связанная с разработкой, принятием и внесением изменений в федеральное законодательство по улучшению положения инвалидов и организации в целом.
После выхода ФЗ за № 40 от 05.04.2010 г. «О внесений изменений
в отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» ВОО ВОИ провела
большую работу по вопросу реализации этого закона на территории Волгоградской области. По итогу работы утверждено Постановление Администрации Волгоградской области от 23 января 2012 г. № 60-п «О порядке
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области». Субсидия предоставляется на частичное или полное возмещение затрат по арендной плате за помещение, оплате коммунальных
услуг и услуг связи.
Большая работа велась с Администрацией Волгограда по вопросу
передачи в пользование по целевому назначению недвижимого имущества, где располагаются офисные помещения местных организаций ВОО
ВОИ, т. к. были случаи изъятия помещений на муниципальные нужды.
31 марта 2011 г. за № 776 вышло Постановление Администрации Волгограда «Об утверждении перечня объектов муниципального недвижимого
имущества Волгограда для передачи в пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям».
В этот перечень включено недвижимое имущество, занимаемое обще76

ственными организациями ВОО ВОИ. Данное соглашение предусматривает долгосрочную аренду на льготных условиях.
Одним из важнейших направлений в работе ВОО ВОИ является
участие в целевых программах в области социальной защиты инвалидов. Так в целях повышения доступности медицинской помощи сельскому населению продолжилась реализация программы «Земский доктор».
В 2015 году был увеличен возраст участников программы до 45 лет. За
период реализации программы (2012–2015 годы) число специалистов,
привлеченных для работы в сельских населенных пунктах и рабочих
поселках, составило 19029 специалистов, в т. ч. в 2015 г. – 3750 человек.
В результате проводимых мероприятий на федеральном и региональном
уровнях численность врачей, оказывающих медицинскую помощь сельскому населению (по сравнению с 2011 г.), увеличилось на 21,5%.
Постановлением администрации Волгоградской области от 08 ноября 2010 г. № 537-п утверждена долгосрочная областная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных групп населения в Волгоградской области на 2011–2015
годы», внесены изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» на
2010–2013 годы, в целях реализации государственной политики, направленной на обеспечение развития адаптивного спорта высших достижений.
Несмотря на усиление законодательной базы, проблемы физической реабилитации и социальной интеграции инвалидов средствами физической культуры и спорта решаются медленно. Основными причинами слабого развития
физической культуры и спорта среди инвалидов является отсутствие специализированных физкультурно-оздоровительных клубов (ФОК) и спортивных
сооружений, недостаток оборудования и инвентаря, неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, ДЮСШ и отделений для инвалидов во всех
типах учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности. Ощущается нехватка профессиональных кадров.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
(ТСР) за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп
населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы, утвержденной
постановлением Правительства Волгоградской области от 30 декабря
2013 г. № 805-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности
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для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».
На протяжении всего отчетного периода приоритетными задачами
ВОО ВОИ, касающиеся жизнедеятельности инвалидов, являлись организация социального обслуживания населения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения».
Организация медицинского обслуживания инвалидов
Не все граждане области, в том числе и члены ВОО ВОИ, могут получить своевременную и качественную медицинскую помощь в полном
объеме и вынуждены по данному вопросу обращаться с жалобами, в том
числе и в наши организации. По сообщению председателей районных
организаций много обращений связано с недостатком мест в стационарах; практически все районные организации указывают на недостаточное
количество врачей, особенно узких специальностей. Распространенной
формой оказания помощи организациями ВОО ВОИ инвалидам – членам
ВОИ в их лечении являлись ходатайства о проведения лечения конкретных инвалидов в медицинских учреждениях за счет бюджетных средств.
С большими трудностями обращения в органы здравоохранения получали положительные результаты.
На основе проведенного мониторинга «Медицинская помощь инвалидам» ВОО ВОИ сделала вывод, что многие вопросы, касающиеся
жизнедеятельности инвалидов, остаются те же самые, что были на протяжении отчетного периода:
ощутим дефицит кадров в бюджетных медицинских учреждениях
и инвалидам всё чаще приходится пользоваться платными медицинскими услугами;
остаются крайне острыми проблемы лекарственного обеспечения;
санаторно-курортного лечения;
обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации.
Лекарственное обеспечение
Самый актуальный и не решаемый остается вопрос с лекарственным
обеспечением. Сдвинулась с места проблема по бесплатному обеспечению жизненно необходимыми лекарствами для детей-инвалидов, благодаря твердой гражданской позиции, настойчивости и требованию законных
прав для свои детей их мамочек. Некоторым инвалидам в этом году удалось получить бесплатно дорогие жизненно необходимые препараты по
«горячей линии» Губернатора. Инвалиды пишут жалобы в прокуратуру.
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Организация санаторно-курортного лечения
Обеспечено путевками за период с 2011 г. по 2016 г. – 12609 чел.
Хотелось бы отметить, что между Региональным отделением ФСС
и ВОО ВОИ заключены соглашения, предметом которых является взаимодействие в осуществлении контроля за качеством оказания услуг по
обеспечению техническими средствами реабилитации, а также санаторно-курортными путевками и в рамках соглашения предусмотрено привлечение представителя организации инвалидов в качестве общественных наблюдателей при проведение государственных закупок.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями осуществляется в пределах межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в бюджет Фонда социального
страхования РФ из федерального бюджета, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (далее постановление), и носит заявительный характер.
За период с 2011 г. по настоящее время случаев поставки некачественных
и технически устаревших изделий в Волгоградский регион не наблюдалось.
Проведение медико-социальной экспертизы
По сообщению Федерального казенного учреждения «Главного бюро
медико-социальной экспертизы по Волгоградской области», за период
с 2011 г. по 2016 г. на освидетельствование впервые обратилось – 79331
человека. Признаны инвалидами I группы – 10649; II группы – 29524; III
группы – 28930 чел. На повторное освидетельствование обратилось в отчетный период – 161804 человек. Признаны инвалидами I группы – 10521;
II группы – 49121; III группы – 62968 чел.
Нерешаемые вопросы:
– Некоторые бюро МСЭ обслуживают по 2 района и поэтому есть
определённые трудности прохождения освидетельствования, а выезд
в районную глубинку ограничен ввиду отсутствия а/транспорта и средств;
– Жалобы на снижение группы инвалидности или снятия группы инвалидности совсем, особенно снятие группы инвалидности с детей.
Образование и трудоустройство инвалидов
За отчетный период с 2011 по 2016 гг. в поиске подходящей работы
в органы службы занятости населения Волгоградской области обратилось 17773 инвалида.
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При содействии органов службы занятости населения Волгоградской
области трудоустроено в течении отчетного периода 5302 человека, из них:
на постоянную работу – 2758;
на временную работу – 2544;
на вакантные (свободные) рабочие места – 1841;
в рамках Программы дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Волгоградской области, в 2012–
2020 годах» на оборудованные (оснащенные) рабочие места – 1394;
в счет установленной работодателям квоты – 384;
Прошли профессиональное обучение – 587 граждан, имеющих инвалидность, из них трудоустроено только – 139.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
В 2011 г. Волгоградская областная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» проводила IX областной фестиваль художественного творчества инвалидов
«Преодоление», в котором приняло участие 160 человек.
Местные организации ВОО ВОИ принимали участие в смотрах-конкурсах сельских (местных) организаций ВОИ «На лучшую сельскую
(местную) организацию ВОО ВОИ». Победители участвуют во Всероссийских смотрах-конкурсах, где занимают призовые места.
Члены ВОО ВОИ принимают активное участие в Международном
конкурсе «Филантроп».
При местных организациях функционируют клубы поэзии, творческие коллективы художественной самодеятельности.
В 2012 г. практически во всех районах проходили торжественные
мероприятия, посвященные 20-летию провозглашения Международного
дня инвалидов.
Эти пять лет стали знаменательными тем, что в 2013 году Всероссийское общество инвалидов отметило свое 25-летие со дня основания
организации.
В 2013 году в связи с 25-летием ВОО ВОИ состоялся X областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Преодоление»,
в рамках Всероссийского фестиваля художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», в котором приняло участие 240 человек старше 18 лет из 20 районов области.
ВОО ВОИ приняла активное участие и являлась организатором мероприятий областного масштаба. В Москву, на празднование 25 – летия
ВОИ, была отправлена делегация от нашей организации.
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Делегатами являлись самые активные члены нашей организации:
Дерюгина Т. В. – председатель КРК ВОО ВОИ,
Фарятьев П. В. – председатель Михайловской РО ВОИ, активный
участник и неоднократный дипломант конкурсов художественного творчества инвалидов, Поцелуева Т. Г. – зам. председателя Михайловской РО
ВОИ, председатель первичной организации, активный участник и неоднократный дипломант конкурсов художественного творчества инвалидов,
Павлович С. В. – дипломант фестиваля творчества инвалидов «Преодоление» в номинации – поэзия.
В 2014–15 годах ВОО ВОИ принимала участие в фестивале художественного творчества инвалидов ЮФО в г. Геленджике, участники Фарятьев П. В. и Черных Р. Н. и ВОО ВОИ отмечены дипломами.
В 2015 году ВОО ВОИ приняла участие в фестивале молодежного
творчества «Я – Автор», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победители областного фестиваля:
Черных Роман- вокал (Михайловкая РО ВОИ);
Яваев Кямиль – поэзия;
Яваева Мария – прикладное искусство (Иловлинская РО ВОИ);
Матвеев Иван – художественное фото (Кумылженская РО ВОИ),
приняли участие во Всероссийском фестивале молодежного творчества
«Я – Автор» в городе Москва, а стихи Яваева Кямиля были опубликованы
в рекламных буклетах фестиваля.
ВОО ВОИ активно участвовала во всех мероприятиях областного
и регионального значений.
Ежегодно проводила:
- патриотические акции, посвященные Дню Победы, а в 2015 году
большую акцию «Поклонимся священным тем местам», посвященную
70летию Победы в Великой Отечественной войне, которая началась
в апреле с посещения музея-панорамы «Сталинградская битва», а закончилась 9 мая на Мамаевом Кургане. За время акции члены ВОО ВОИ провели уборку памятников и прилегающих к ним территорий, возложили
венки и цветы к памятникам и мемориалам;
- ежегодные мероприятия, посвященные Сталинградской битве,
так например 23 августа 2014 года в память о страшных событиях августа 1942 года для детей военного Сталинграда нашей организацией был
проведен поминальный обед;
- ежегодные мероприятия, посвященные Дню инвалида;
- и другие мероприятия, так например автопробег «Волгоградская
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область, доступна для всех» (2014) по маршруту город Волгоград- станица Кумылженская. В автопробеге приняли участие 25 человек – председатели и члены РО ВОИ из Центрального и Красноармейского районов города Волгограда, г. Волжского, Средне – Ахтубинского, Городищенского,
Михайловского, Фроловского и Кумылженского районов.
Гордость нашей организации – два гармониста: председатель Михайловской РО ВОИ – Фарятьев П. В., член Кумылженской РО ВОИ Манник Г. В., который входит в «Золотую десятку гармонистов России».
ВОО ВОИ финансирует проведение культурных мероприятий в РО
ВОИ, выделяет средства на приобретение музыкальных инструментов (гармонь, Михайловское РО). Председатели РО ВОИ проводят со своей стороны
огромную работу, организовывают и возглавляют поэтические клубы.
Физкультрно – оздоровительная реабилитация
ВОО ВОИ и ее местные организации уделяют большое внимание
развитию спорта среди инвалидов.
Спортсмены ВОО ВОИ за отчетный период активно принимали
участие в физкультурно-спортивных фестивалях, проводимых ЦП ВОИ
в г. Сочи.
Делегация от Волгоградской области приняла участие в поддержке
Российской паралимпийской сборной команды в XI Паралимипийских
играх «Сочи‑2014».
В г. Евпатория-Крым, состоялся Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ 2015», в котором усатник команды Чумаченко В. С.
занял I место по плаванию на дистанции 50 м.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
Следует отметить, что определенным шагом к соблюдению Конвенции в части доступности для инвалидов объектов и услуг в нашем регионе является реализация государственной программы Волгоградской
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Волгоградской области» на
2011–2016 годы. За отчетный период для определения уровня доступности и необходимости адаптации для инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – МГН) проведены обследования свыше 4000 социально-значимых объектов, в ходе которых составлены акты обследования и даны рекомендации по адаптации вышеуказанных объектов для
инвалидов и других МГН.
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В отчетный период на 160 объектах социальной инфраструктуры проведены работы по обустройству входных групп, лестниц, пандусов, съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений,
реконструированы лифты, установлены подъемные пандусы, приобретены
подъемные мобильные гусеничные устройства для передвижения инвалидов-колясочников, приобретены и установлены поручни (настенные, опорные, для санитарно-гигиенических помещений), что позволило обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов и МГН к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности. За счет средств
федерального и муниципального бюджетов города-героя Волгограда и города Камышина приобретено 6 единиц низкопольного общественного
транспорта. Проведен капитальный ремонт и оснащение медицинским,
реабилитационным, технологическим оборудованием государственного
казенного учреждения социального – обслуживания «Волгоградский областной центр медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов». На базе 9 государственных учреждений социального
обслуживания населения службой «Социальное такси» предоставляются
транспортные услуги. Для повышения качества предоставляемых услуг
службой «Социальное такси» были приобретены два специализированных
автомобиля, оборудованных подъемными устройствами.
ГКУ СО «Краснооктябрький комплексный центр социального обслуживания населения» предоставляет транспортные услуги «Социальное такси». Под транспортной услугой «Социальное такси» понимается форма социального обслуживания граждан, имеющих ограниченные
возможности в передвижении, в виде оказания помощи по их перевозке
специальным транспортом к социально значимым объектам города Волгограда, Волгоградской области. Имеется социальное такси с подъемником для инвалидов-колясочников. Стоимость такси – 139 руб./час.
В г. Волжском общественный транспорт в дневное время редко ходит, цена проезда резко возросла, междугородние автобусы(маршруты)
сократились. Отсутствует расписание низкопольных автобусов и специализированного транспорта, не смотря на постоянные просьбы и письма
Волжской городской организации инвалидов его предоставить. Отсутствует информационное табло для слабовидящих.
Николаевская РО ВОО ВОИ – председатель Оноприенко С. А. отметила в своем отчете, что у них в районе на автостоянках выделены места
для парковки автомобилей инвалидов и соблюдается порядок их использования, установлены дорожные знаки.
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Хотелось бы отметить, что не во всех районах Волгоградской области
и в г. Волгограде соблюдается порядок использования парковок для инвалидов.
С целью создания условий для развития рынка социальных услуг были
направлены в комитет экономики Волгоградской области предложения для
включения в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развития конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках.
Принято постановление Администрации Волгоградской области от
25.09.2015 г. № 579-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показаний доступности для инвалидов
объектов и услуг в Волгоградской области на 2016–2020 годы».
На базе Волгоградской областной организации прошел информационно-методический семинар по распространению идей, принципов
и средств формирования доступной среды в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2015 годы.
Большое внимание уделяется вопросам создания беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и иных инфраструктур.
Работники ВОО ВОИ приняли участие в семинарах по подготовке экспертов в области системы добровольной сертификации «Мир, доступный
для всех» в г. Москве и г. Казани.
Работа с отдельными категориями граждан
В соответствии с Планом мероприятий ВОО ВОИ по совершенствованию социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями на 2011–2016 годы проводилась работа как групповая,
так и индивидуальная с детьми- инвалидами. При клубе детей-инвалидов
Ольховской РО ВОО ВОИ организована группа реабилитации «Особый
ребёнок» с краткосрочным пребыванием в ней детей- инвалидов от 3 до
10 лет (работают логопеды, массажисты и др. специалисты).
Важное место в работе ВОО ВОИ занимает работа с молодыми инвалидами. Молодые инвалиды – это инвалиды детства, общего заболевания, труда,
армии в возрасте от 18 до 35 лет. Работа с данной группой инвалидов осуществляется через районные организации ВОИ и реабилитационные учреждения
В клубе по интересам «Знание» Ольховской РО ВОИ организована работа педагогов, которые проводят занятия по дополнительному образованию.
Все эти мероприятия способствуют развитию интеллектуальных,
духовных, моральных, личностных черт молодых инвалидов, обогащают их знаниями, способствуют улучшению общего физического состояния, позволяют выполнять более квалифицированную работу и значит
становиться конкурентоспособными работниками на рынке труда. Мно84

гие инвалиды-колясочники являются членами Благотворительной общественной организации «Волгоградскийгородской социальный центр реабилитации инвалидов-колясочников «Вертикаль».
Женщины-инвалиды заранее определяют перечень вопросов, которые их интересуют.
Районные правления приглашают специалиста, способного провести занятия по определенному вопросу. На занятия приглашаются ответственные специалисты Администраций муниципальных районов,
территориальных Управлений СЗН, которые способны ответить на поставленные вопросы.
Клубы и советы ведут и разноплановую работу среди молодых инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников и женщин инвалидов. Молодые инвалиды привлекаются организациями к занятиям спортом, художественной самодеятельностью, к участию в фестивалях, к общественной
работе. Женщины – инвалиды активно участвуют во многих клубах,
в творческих коллективах, занимаются рукоделием и прикладным искусством и участвуют в различных выставках.
Работа по организационному развитию ВОО ВОИ
Волгоградская областная организация ВОИ постоянно совершенствует работу по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти области, органами местного самоуправления районов
(городов). Председатель ВОО ВОИ Дронова О. В. принимает участие
в работе Общественной Палаты Волгоградской области. Является:
- членом областной межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей и инвалидов Волгоградской области;
- членом экспертного совета при Государственном учреждении – Волгоградском региональном отделении Фонда социального страхования РФ;
- заместителем председателя общественного совета при комитете
социальной защите населения Волгоградской области;
- членом Совета общественных организаций по защите прав пациентов при комитете здравоохранения Волгоградской области.
Наиболее тесные, дружеские отношения областная организация
ВОИ установила с Областными Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Областным Союзом Женщин и областным Фондом «Милосердие и Здоровье», Всероссийскими
обществами слепых и глухих, Центром патриотического воспитания молодежи. Совместно с ними подготавливаются и проводятся Дни инвалидов, Дни матери, знаменательные даты и другие мероприятия.
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Городские, районные и первичные организации ВОИ стараются работать в контакте с общественными организациями, принимать участие
в совместных мероприятиях у себя на местах. Участие в таких мероприятиях способствует налаживанию более тесных контактов с органами
власти и общественными формированиями, пропагандирует работу ВОИ.
Все местные организации взаимодействуют с депутатами районных
и городских Дум, а также с различными партийными движениями.
Областная, городские и районные организации ВОИ тесно сотрудничают со средствами массовой информации. Проводится информационно-разъяснительная работа и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, визиток) среди инвалидов. На протяжении всего
отчетного периода в газетах «Волгоградская правда», «Казачий круг» публиковались статьи о мероприятиях, проводимых Волгоградской областной организацией ВОИ в постоянной колонке о деятельности организации.
ВОО ВОИ так же публикует свои статьи на страницах Информационного интернет-портала общественных организаций инвалидов Волгоградской области /infoipi.ru/ и на страницах газеты «Надежда»
Чтобы обеспечить местные организации свежими номерами, Волгоградская областная организация инвалидов высылает на места газеты
«Надежда» и «Русский инвалид».
Кроме того, ВОО ВОИ обеспечивает местные организации печатным материалом, который предоставляется Пенсионным Фондом, Министерством социальной защиты и Министерством труда и занятости.
Работа контрольно-ревизионной комиссии ВОО ВОИ за период
2011–2016 гг.
Контрольно-ревизионная комиссия Волгоградской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» была избрана на V отчетно-выборной конференции ВОО ВОИ 25 января 2011 года в составе 7 человек.
Председателем КРК ВОО ВОИ была единогласно избрана Дерюгина Таисия Васильевна. Ежегодно КРК ВОО ВОИ проводит комплексную
проверку деятельности Волгоградской областной организации «Всероссийское общество инвалидов». По результатам проверки комиссия
составляет акт проверки в трех экземплярах, который утверждается на
заседании Президиума Правления ВОО ВОИ.
Один экземпляр акта остается у председателя КРК ВОО ВОИ, второй передается председателю ВОО ВОИ, а третий отсылается в г. Москву
председателю ревизионной комиссии Букину Г. В.
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Председатель КРК ВОО ВОИ Дерюгина Т. В. принимает участие
во всех заседаниях Президиума Правления ВОО ВОИ. Члены КРК ВОО
ВОИ принимают участие в работе Пленумов Правления ВОО ВОИ.
Являясь органом общественного контроля, КРК, руководствуясь
Уставом и методическими рекомендациями КРК Центрального правления ВОИ, проводила проверки по следующим вопросам:
Правовой статус, структура и собственность ВОО ВОИ.
Условия работы аппарата правления ВОО ВОИ.
Организационная работа, реализация в регионе основных задач ВОИ.
Выполнение решений правления ВОО ВОИ и вышестоящих органов ВОИ.
Состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина.
Соблюдение установленного порядка рассмотрение предложений,
заявлений, жалоб.
Финансово-хозяйственная деятельность.
Культурно-массовая работа.
В соответствии с планом работы ВОО ВОИ в установленные сроки
проводились заседания Президиума Правления, на которых рассматривались вопросы производственной и финансовой деятельности. При проведении заседаний обязательно соблюдался кворум.
Расходование средств на содержание правления, его аппарата, проведение семинаров, конференций проводилось в пределах сметы, утвержденной на заседании Президиума Правления и рекомендаций ЦП ВОИ.
КРК ВОО ВОИ ежегодно принимает участие в смотре – конкурсе
контрольно – ревизионных комиссий региональных организаций ВОИ.
В данном конкурсе КРК ВОО ВОИ в 2012 году заняло первое место по
Южному МРС. В 2013 и 2014 гг. второе место.
Председатель КРК оказывает методическую помощь КРК местных
организаций, как при личных встречах, так и по телефону.
В 2014 году председатель КРК ВОО ВОИ приняла участие в семинаре местных организаций председателей и бухгалтеров, а также председателей КРК.
На данном семинаре была проведена характеристика актов КРК
местных организаций и дана им оценка, было обращено внимание на
ошибки, допускаемые в актах, на несоответствие некоторых актов методическим рекомендациям.
Председатель КРК и члены комиссии привлекаются к проведению проверок местных организаций по просьбе Президиума Правления ВОО ВОИ.
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Вологодская областная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ (чел.)
из них инвалидов (чел.):
I группы
II группы
III группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и на предприятиях (чел.),
в т. ч. инвалидов (чел)
Средства, направленные за 5 лет:
– На мероприятия по социальной
поддержке инвалидов
На оказание материальной помощи инвалидам
На развитие производства и создание новых рабочих мест

На 01.01.2011 г.

На 01.01.2016 г.

12379

12224

1164
7666
2777
28
353
2
64
36

1015
6656
3422
28
386
2
66
36

2006–2010 г. г.
(тыс.руб.)
2574,8

2011–2015 г. г.
(тыс.руб.)
12674,4

1204,5

1269,1

3244,2

15172,5

В Вологодской области государство в лице органов региональной
и местной власти при активном участии общественных организаций инвалидов направляет свои усилия на улучшение положения людей с инвалидностью, которых на данный момент насчитывается более 124000 человек, что составляет 10% общей численности населения области, в том
числе детей-инвалидов более 4,5 тысяч человек.
Постановлением Губернатора Вологодской области от 24.08.2009 г. № 321
создан Совет по делам инвалидов при Губернаторе Вологодской области.
Были приняты и на протяжении ряда лет выполнялись Долгосрочные целевые программы:
– «Безбарьерная среда на 2010–2014 годы»;
– «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» на 2012–2015 годы»;
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– Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Вологодской области на 2012–2014 годы»;
– С 2014 года вступила в действие и выполняется Государственная
программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на
2014–2018 годы»;
Настоящая государственная программа включает в себя девять подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач. В рамках государственной программы реализуются следующие подпрограммы:
– «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;
– «Модернизация и развитие социального обслуживания»;
– «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости
в Вологодской области»;
– «Старшее поколение»;
– «Безбарьерная среда»; (корректировка указанной подпрограммы
производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011–2015 годы» и соглашениями между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Вологодской
области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Вологодской области на софинансирование расходов на реализацию
мероприятий, включенных в государственную программу);
– «Дорога к дому»;
– «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение
качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области»;
– «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014–2018 годы»
– «Социальная программа, направленная на укрепление материально-техничес-кой базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, в 2014 году».
Так же на территории Вологодской области был принят и ряд других законодательных актов, касающихся трудоустройства, образования,
медицинского и транспортного обслуживания, а также дополнительных
мер поддержки инвалидов, проживающих на территории нашей области.
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Все выше перечисленные события позволили по новому выстраивать взаимодействие между государственными органами власти и общественными организациями инвалидов на всех уровнях: федеральном, региональном и местном.
Вологодская областная организация ВОИ работает во всех направлениях, связанных с жизнедеятельностью людей с инвалидностью:
Взаимодействует с органами государственной власти в решении
проблем инвалидов. Лоббирует вопросы медицинского обслуживания
инвалидов, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения,
формирования безбарьерной среды, обеспечения техническими средствами реабилитации трудоустройства, обучения, социальной адаптации
инвалидов в обществе и др.
Особенно тесно в отчетный период работали с прокуратурой Вологодской области.
Прокуратура Вологодской области на постоянной основе осуществляет развитие взаимодействия с общественностью, правовому просвещению, разъяснению законодательства и повышению правовой грамотности граждан, в том числе инвалидов..
ВОО ВОИ регулярно информирует органы Прокуратуры о возникающих проблемах, связанных с несовершенством действующих Федеральных законов РФ, постановлений Правительства РФ и нормативных
правовых актов Вологодской области, которые приводят к ущемлению
прав инвалидов.
Регулярно проводятся «Круглые столы» по вопросам:
– «Проблемы реализации действующего законодательства, затрагивающие права и свободы человека и гражданина (проблемы, коллизии,
коррупциогенные факторы, противоречия), их выявление и устранение»;
– «Защита прав граждан пожилого возраста и инвалидов»;
– «Исполнение законодательства в сфере здравоохранения, социальной защиты, трудовой занятости и жилищного обеспечения детей
с ограниченными возможностями здоровья»;
– «О недопустимости коррупционных проявлений»;
– «Актуальные проблемы защиты социальных прав инвалидов».
22.09.2015 года Прокуратурой ВО в адрес зам.Губернатора области
О. А. Васильева была направлена информация «О состоянии законности в сфере соблюдения прав детей-инвалидов», которая в дальнейшем
и была рассмотрена на Координационном Совете по делам инвалидов
при Губернаторе Вологодской области. 09.10.2015 г.
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Организация работает с Законодательным Собранием Вологодской области.
В течении всего отчетного периода работали по вопросам согласования законопроектов принимаемых на территории Вологодской области,
а также их дальнейшего соблюдения и выполнении.
В 2014–2015 годах принимали участие:
- в совместном заседании постоянных комитетов Законодательного
Собрания области по социальной политике и по образованию, культуре
и здравоохранению по вопросу «О соблюдении прав детей-инвалидов
и их родителей в Вологодской области».
- в совещании на тему «Реализация прав инвалидов на получение
ТСР на территории Вологодской области».
- в совещание на тему «О результатах мониторинга по вопросам реализации федерального и областного законодательства по предоставлению
мер социальной поддержки, проведения медико-социальной экспертизы
обеспечения доступности к объектам социальной инфраструктуры».
- и многих других заседаниях и совещаниях.
Организация сотрудничает с Вологодским региональным отделением Фонда социального страхования РФ по вопросам, связанным
с обеспечением инвалидов санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.
Между региональным отделением и ВОО ВОИ заключено Соглашение о сотрудничестве.
Приказом ГУ Вологодское региональное отделение фонда социального страхования РФ от 31.10.2011 г. № 3544 создана Комиссия по осуществлению контроля качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации.
От ВОО ВОИ в состав данной комиссии включен Солонников Андрей Сергеевич, специалист ОП ВОО ВОИ.
Также в Вологодском региональном отделении Фонда социального
страхования РФ создана Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов.
От ВОО ВОИ в состав данной комиссии включена Платонова Т. Н.,
заместитель председателя ВОО ВОИ.
Приказом ГУ Вологодское региональное отделение фонда социального страхования РФ от 28. 01.2015 г. № 287 Платонова Т. Н., зам.председателя ВОО ВОИ, включена в состав Единой комиссии № 2 по осуществлению закупок по обеспечению льготных категорий граждан ТСР.
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Работаем с управлением Росздравнадзора по Вологодской области.
В 2010 году создан Общественный совет по защите прав пациентов
при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (по приказу от 29.09.2010 г. № 358-Пр/10.).
От ВОО ВОИ в состав Совета входит Выдрина Татьяна Геннадьевна.
Сотрудничаем с уполномоченным по правам человека в Вологодской области.
В 2014 году сформирован Экспертный совет с целью оказания консультативной помощи и иного содействия Уполномоченному по вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Вологодской области.
В состав Экспертного совета входит Крюков Л.Ю., председатель ВОО ВОИ.
В октябре 2015 года состоялось заседание круглого стола «О проблемах реализации права на получение в рамках набора социальных услуг санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно
гражданам из числа федеральных льготных категорий, в том числе инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов».
Председатель ВОО ВОИ является членом Общественной Палаты
Вологодской области уже четыре созыва.
В Общественной Палате Вологодской области сформированы 7 профильных комиссий. Крюков Л. Ю. входит в состав Комиссии по социальному развитию.
Основные усилия Общественной Палаты области направлены на
обеспечение взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления области по формированию и реализации государственной политики региона, защите прав и интересов населения.
Представляет интересы нашей организации и отстаивает права инвалидов:
На Координационном Совете по делам инвалидов при Губернаторе Вологодской области.
За отчетный период состоялось 8 заседаний Совета. Основные рассмотренные вопросы:
– О санаторно-курортном обеспечении льготных категорий граждан
в соответствии с ФЗ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и об обеспечении инвалидов техническими средствами
реабилитации в 2014 году;
– О ходе реализации концепции реформирования медико-социальной экспертизы в Вологодской области. О повышения качества оформления индивидуальной программы реабилитации инвалидов;
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– О медицинском обслуживании инвалидов на территории области,
в том числе обеспечение лекарственными препаратами;
– Об организации обучения детей инвалидов на территории области
(в том числе профессиональное образование);
– О развитии физкультуры и спорта инвалидов в Вологодской области;
– О трудовой деятельности инвалидов;
– О ходе реализации подпрограммы «Безбарьерная среда» Государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–2018 годы» в 2014 году
– О работе по обеспечению объектов социальной инфраструктуры парковочными местами для инвалидов в городах Вологда, Череповец, Тотьма;
– О работе подразделения УГБДД УМВД России по Вологодской области по обеспечению: требований законодательства, предусматривающих
выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных
автотранспортных средств инвалидов (ст. 5.43 КоАП); правил остановки
или стоянки транспортных средств на местах, определенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов (ч. 2 ст. 12.19 КоАП).
Также рассматривался и ряд других вопросов, по всем рассмотренным
на заседании Совета вопросам были приняты соответствующие решения.
На Координационном Комитете содействия занятости населения.
На заседании Комитета, состоявшемся 26 декабря 2013 года, было
подписано Соглашения о сотрудничестве между Департаментом труда
и занятости населения области и Вологодской областной организацией
Всероссийского общества инвалидов.
На заседаниях Комитета рассматриваются следующие основные вопросы:
– О ситуации на рынке труда области и основных задачах по недопущению дестабилизации на рынке труда;
– О привлечении средств федерального бюджета на софинансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости, направленных на
снижение напряженности на рынке труда;
– О реализации на территории области комплекса мер, направленных
на содействие трудоустройству лиц с ограниченными возможностями.
– О работе службы занятости по профессиональной реабилитации
и трудоустройству инвалидов;
– Об опыте работы ГУ ЦЗН муниципальных районов области по
трудоустройству инвалидов;На Координационном Совете по охране
семьи, материнства, отцовства и детства. Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета:
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– О соблюдении прав и законных интересов детей в Вологодской области;
– Развитие высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе специализированной, детям в Вологодской области;
– Диспансеризация детей-сирот и детей, пребывающих в трудной
жизненной ситуации, находящихся в стационарных учреждениях;
– О деятельности центров психолого-медико-социального сопровождения по оказанию услуг детям-инвалидам и их семьям;
– Оказание психологической помощи женщинам в ситуации кризисной беременности.
– О подготовке и проведении ежегодной областной акции «Вологодчина против домашнего насилия»;
– Об обеспечении доступности услуг дошкольного образования,
присмотра и ухода для детей от 0 до 3 лет;.
– О профессиональном образовании и трудоустройстве детей-инвалидов;
– и многие другие
На Координационном Совете по реализации проекта развития
инклюзивного образования Вологодской области.
В Общественном совета при Департаменте образования Вологодской области.
На Коллегии Департамента социальной защиты населения.
Постоянно заслушиваются вопросы:
– Об итогах реализации программы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–2018 годы»
– О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Вологодской области (2013–2018 годы)».
– Об организации работы органов социальной защиты населения
области по предоставлению государственных услуг в электронном виде.
И многие другие.
В Общественном совете при Департамента социальной защиты населения. Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета:
– О финансовом обеспечении государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014–2018 годы».
– О новых полномочиях, исполняемых Департаментом социальной
защиты населения области, с 1 января 2015 года.
– О порядке проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания населения Во94

логодской области в связи с вступлением в силу ФЗ от 21.07.2014 г.
№ 256-ФЗ.
Постоянно ведется работа с Департаментом внутренней политики
области по направлениям:
Проектная деятельность
В течении последних трех лет региональная организация и часть
местных организаций ВОО ВОИ принимают участие в Конкурсах на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из федерального и областного бюджетов.
– Учеба представителей НКО
Регулярно проводят семинары по подготовке проектов для участия
в конкурсах.
В 2014 году представители региональной организации и части местных организаций ВОО ВОИ приняли участие в обучающих информационных семинарах на тему «Подготовка и переподготовка специалистов
социально-ориентированных организаций с опытом работы»председателей местных организаций ВОО ВОИ, организованных Правительством
Вологодской области.
Информационная поддержка
Создан и обеспечивается функционирование сайта «Общественные
ресурсы Вологодской области», на котором все НКО могут размещать информацию о значимых мероприятиях и достижениях.
Благодаря совместным усилиям Вологодской областной организации ВОИ и органов власти в Вологодской области наблюдается положительная тенденция по формированию позитивного отношения к инвалидам в обществе, созданию доступной среды для маломобильных групп
населения, повышению качества жизни людей с инвалидностью и их
ближайшего окружения.
ВОО ВОИ сотрудничает с общественными объединениями, действующими в интересах инвалидов
На протяжении всей своей деятельности плодотворно сотрудничали
со многими общественными региональными организациями: ВОС, ВОГ,
областным Советом ветеранов, Областным Советом женщин (зам. председателя ВОО ВОИ Платонова Т. Н. является членом правления Вологодского областного совета женщин).
Тесно сотрудничаем с ВООО «Областная федерация физкультуры
и спорта инвалидов» (ФФСИ). На сегодняшний день ФФСИ работает
по отдельному плану, проводит областные спортивные мероприятия:
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фестивали, соревнования, и многие другие мероприятия, в которых
принимают участие инвалиды Вологодской области при содействии
местных организаций ВОО ВОИ. Крюков Л. Ю. является членом президиума ФФСИ.
ВОО ВОИ считает, что только вместе можно решать проблемы, стоящие перед нашими организациями и инвалидами области.
Координирует деятельность местных организаций ВОИ.
Работа ведется постоянно по следующим направлениям:
По оказанию методической помощи районным, городским организациям ВОО ВОИ.
В областном правлении ВОО ВОИ установлена программа «Консультант Плюс», которая содержит документы федерального и регионального законодательства. Программа обновляется ежедневно. Поэтому
ОП имеет возможность регулярно информировать руководителей местных организаций и предприятий ВОО ВОИ о вновь поступивших законодательных актах, касающихся социальной защиты инвалидов и деятельности общественных организаций и их предприятий.
Учеба председателей местных организаций ВОО ВОИ
Учеба председателей местных организаций ВОИ и членов областной контрольно – ревизионной комиссии областное правление ВОО ВОИ
проводит с 2009 года. В отчетный период проведено 5 обучающих семинаров, на которых рассмотрены следующие основные темы:
– Знакомство с основными нормативными документами ВОИ. Направления и формы работы местных организаций ВОИ;
– Организация работы КРК в региональной и местных организациях;
– О формах и сроках предоставления годовой отчетности местными
организациями ВОО ВОИ в региональную организацию ВОИ; налоговые
органы; внебюджетные фонды; статистику.
С выдачей материалов на бумажных и электронных носителях
(на флэшках);
– Ведение бухгалтерского учета в местных организациях ВОИ;
Новое в Законодательстве РФ и Вологодской области.
– Подготовка и подача документации на конкурсы по предоставлению субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности НКО (с привлечением специалистов Департаментов внутренней политики области
и социальной защиты населения области);
– Об организации стоянок для автотранспорта инвалидов на терри96

тории Вологодской области (с привлечением сотрудников отдела ДПС
и ИЗА УГИБДД Вологодской области);
– Подготовка и проведение очередной отчетно-выборной компании
в местных организациях ВОО ВОИ.
В ходе проведения Семинаров были выданы соответствующие материалы на бумажных и электронных носителях (на флэшкартах).
Участие региональной и местных организаций в Конкурсах на соискание грантов;
С 2013 года региональная и местные организации ВОО ВОИ принимают
участие в конкурсах на предоставление субсидий за счет средств областного
и федерального бюджета, объявленного Правительством Вологодской области.
Обеспечение оргтехникой
Решением Президиума ОП ВОО ВОИ от 06.09.2011 г. № 3 в целях
укрепления материально-технической базы приобретено и передано безвозмездно местным организациям ВОО ВОИ следующая оргтехника:
МФУ, фотоаппараты, цветные принтеры; флэшкарты.
Централизованно заказываем в типографии изготовление бланков:
членских билетов и учетных карточек. Выдаем местным организациям ВОО ВОИ бесплатно, по мере необходимости.
Ежегодно централизованно осуществляли подписку для всех
местных организаций ВОО ВОИ:
- газеты «Надежда» и «Русский инвалид»;
- областной газеты «Красный Север».
С 2008 года ВОО ВОИ использует в своей работе электронную базу
учета членовВОИ, разработанную и предложенную ЦП ВОИ.
Данная база учета членов ВОИ установлена во всех 28 местных организациях ВОО ВОИ (для этого все организации были обеспечены оргтехникой), в которых ведется постоянная работа по ее заполнению.
Реализует социально значимые проекты.
− проводит мониторинги и социологические опросы;
− ведет работу по развитию творческих способностей инвалидов,
пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, организации досуга;
− проводит культурно-массовые мероприятия, фестивали, спортивные соревнования, конкурсы и выставки и т. д.
Так за отчетный период проведено:
Автопробеги инвалидов Вологодской области – 5 (всего 18) ;
Слеты молодых инвалидов Вологодской области – 5 (9) ;
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Конференции по проблемам женщин – инвалидов – 3 (12) ;
Фестивали художественного творчества:
– Фестивали художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья , Фестивали художественного творчества инвалидов.
Проект телевизионной программы «Талант жить».
В рамках данного проекта журналисткой М. М. Таранченко создано 14
авторских фильмов об инвалидах Вологодской области, которые не сломились
под натиском болезни и обстоятельств. В отчетный период снято – 2 фильма.
Изданы два Сборника литературно-поэтического творчества инвалидов Вологодской области «Взмахните, ангелы, крылами»:
– Первый Сборник выпущен в 2012 году тиражом 200 экземпляров.
– Второй Сборник выпущен в 2015 году тиражом 500 экземпляров.
1.7 Семинар-практикум по вопросам развития социокультурной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью (ОВЗ) средствами танцевального искусства на территории Вологодской области.
За отчетный период представители ВОО ВОИ принимали участие:
- в Конкурсах объявленных ЦП ВОИ;
- в проведении Мониторинга 122-ФЗ на территории Вологодской области;
- в Соискании Международной премии «Филантроп».
Наша организация 9 раз принимала участие в соискании Международной премии «Филантроп», в том числе за отчетный период – 3 раза.
В VII, VIII и IX соискании Международной премии «Филантроп» от
Вологодской области приняли участие 295 инвалидов, из них 9 человек
стали Лауреатами премии различных степеней и 6 дипломантами.
– В Международных и Всероссийских Фестивалях;
– В Международных и Всероссийских Форумах, конференциях,
симпозиумах, семинарах;
- во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов
в Сочи и «Пара-Крым»;
- в Открытой Межрегиональной спартакиаде молодых инвалидов
Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата,
проводимых в п.Царицыно озеро Тихвинского района Ленинградской области и г Лахденпохья Республика Карелия.
Производственная деятельность
Вологодская областная организация ВОИ является единственным
учредителем двух предприятий:
ООО «Автосервис»
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Главной задачей в работе ООО «Автосервис» со дня организации
предприятия и на протяжении всей 24-летней производственной деятельности являлась социальная направленность:
- предоставление рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
- финансовая поддержка уставной деятельности ВОО ВОИ;
- ремонт автомобилей инвалидов, являющимися членами ВОИ с предоставлением скидки в размере 30% от стоимости выполненных работ
(единственное предприятие в области);
- обучение кандидатов в водители категории «В», являющимися инвалидами (единственное предприятие в области);
- установка ручного управления на автомобили принадлежащие инвалидам (единственное предприятие в области).
Начиная с 1999 года в ООО «Автосервис» работало более 50% инвалидов от численности работающих.
С 1 ноября 2014 г., в связи с невозможностью оплаты увеличившейся
в 5 раз арендной платы, ООО «Автосервис» было вынуждено отказаться от
аренды земельного участка и помещений по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, 16А. Уволены 24 работника предприятия, в том числе 13 инвалидов.
После приостановки деятельности предприятия в адрес ВОО ВОИ
поступают обращения от инвалидов Вологодской области по вопросам трудоустройства, обучения, предоставления учебного автомобиля
для сдачи экзаменов в ГИБДД, а также льготного ремонта автомобилей
и установки ручного управления на автомобили инвалидов.
ООО «Великоустюгская фабрика художественных кистей»
Главной задачей деятельности предприятия также является социальная направленность:
- предоставление рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
- финансовая поддержка уставной деятельности ВОО ВОИ;
Основным видом деятельности предприятия является производство
художественных кистей.
На 01.01.2016 года на предприятии работает 28 человек, из них 16
инвалиды.
В течении отчетного периода предприятие расширяло виды деятельности:
- освоило производство сувениров и товаров народного потребления
(из березы).
- открыли мини гостиницу, кафе, магазин.
За счет средств, выделенных ЦП ВОИ и ОП ВОО ВОИ в отчетный
период, были отремонтированы цеха, офисные помещения, коммуника99

ции, благоустроена территория предприятия, проведены работы по созданию доступной среды для работающих на предприятии инвалидов (установлен лифт в производственном здании, оборудованы пандусы).
Для увеличения выпуска продукции и расширения ассортимента
и видов деятельности были приобретены новые станки, современное
оборудование для кафе и мини гостиницы.
Работа Контрольно-ревизионной комиссии ВОО ВОИ
В состав контрольно-ревизионной комиссии входит 7 человек. В период 2011–2016 г. г. возглавляла ОКРК ВОО ВОИ Лаврова Елена Васильевна.
За отчетный период было проведено 5 комплексных проверок по
всем направлениям деятельности областного правления: условия работы
аппарата правления, делопроизводство и исполнительская дисциплина,
организационная и культурно-массовая работа, финансово-хозяйственная деятельность.
Проверки показали, что основные цели и задачи, стоящие перед
ВОО ВОИ, областным правлением выполняются: руководители ОП ВОО
ВОИ выражают и защищают интересы инвалидов Вологодской области
во всех органах власти, законодательных и исполнительных органах региона, в Общественной Палате. Председатель областного правления является членом Общественной палаты Вологодской области, Координационного Совета по делам инвалидов при губернаторе Вологодской области
и Координационных советов департаментов социальной защиты, занятости населения, образования и др. Это позволяет руководству правления
активно участвовать в разработке законодательных документов региона,
и осуществлять контроль за их исполнением.
Областное правление работает в соответствии с годовыми планами основных мероприятий ЦП ВОИ и ВОО ВОИ. За период с 2011по
2015 год было проведено 7 заседаний пленума ВОО ВОИ и 30 заседаний
Президиума ОП ВОО ВОИ, на которых рассматривались организационные, производственные, финансово-хозяйственные и иные наиболее актуальные вопросы деятельности ВОО ВОИ и местных организаций ВОИ.
За отчетный период было рассмотрено более 195 вопросов. После обсуждения, по большинству из них, были приняты соответствующие решения
или постановления, по остальным – информация принята к сведению.
Вопросы финансовой деятельности ВОО ВОИ, в том числе – исполнение сметы расходов за предыдущий год и планируемые сметы расходов
на текущий год – ежегодно обсуждались на первых заседаниях президиума ВОО ВОИ. Организация коммерческой деятельности не ведёт.
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До 2013 года ВОО ВОИ на запланированные мероприятия, получало субсидии из областного бюджета через Департамент социальной
защиты, сумма субсидии была известна на начало года, что позволяло
утвердить план работы уже на первом заседании Президиума ОП ВОО
ВОИ. С 2014 года финансирование организации из областного бюджета производится на конкурсной основе. Областное правление участвует
в конкурсах на получении субсидии (гранта), которые проводятся среди некоммерческих социально-ориентированных организациях. Сумма
средств, запрашиваемых на планируемые мероприятия, остаётся неизвестной до оглашения результатов конкурса, а средства на проведение
мероприятий поступают после подписания Договора с Губернатором.
Всё это затрудняет планирование деятельности организации. Все средства, которые получает областное правление из областного бюджета, от
ЦП ВОИ, от спонсоров, являются целевыми. Отчёты о целевом использовании средств областным правлением предоставляются в установленные
сроки. Нарушений по их использованию нет.
Кроме ежегодных проверок деятельности областного правления ВОО
ВОИ, члены контрольно-ревизионной комиссии ежегодно проводили анализ актов ревизий, поступающих от местных организаций ВОО ВОИ. За
отчётный период поступило, и было проверено на соответствия требованиям Методических рекомендаций ЦКРК ВОИ и правильность оформления
104 акта районных организаций. Критические замечания, советы и пожелания, по результатам анализа поступающих актов, направлялись в адрес
председателей местных организаций и председателей КРК. В результате
этой работы улучшилось качество проводимых проверок в местных организациях, о чем свидетельствуют поступающие в КРК ВОО ВОИ акты
проведенных ревизий. Итоги деятельности контрольно – ревизионных комиссий местных организаций ежегодно подводятся на Пленуме ВОО ВОИ,
отмечаются положительные результаты деятельности районных КРК, отмечаются недостатки и недоработки отдельных комиссий.
С 2012 года ОКРК ВОО ВОИ ежегодно принимала участие в смотрах – конкурсах на лучшую контрольно-ревизионную комиссию, объявленных ЦП ВОИ. Практически во всех конкурсах КРК Вологодской
областной организации принимало участие и занимало призовые места,
награждалась почётными грамотами и денежными премиями.
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Воронежская областная организация
Динамика показаний
На 01.01.2011 год На 01.01.2016 год
Численность членов ВОИ, чел. 34528
30781
В том числе:
- инвалидов 1группы
2589
2319
- инвалидов 2группы
22191
18945
- инвалидов 3группы
8604
8201
- законных представителей
685
789
инвалидов
- других членов
459
527
Количество членов ВОИ, про- 442
518
живающих в домах-интернатах
Всего местных организаций
40
40
ВОИ
Всего первичных организаций 709
648
ВОИ
Средства, направленные за
5 лет:
– На мероприятия по реабилитации и социальной поддержке
инвалидов, тыс.руб.
19.013 тыс. руб.
– На оказание материальной
помощи инвалидам, тыс.руб.
1.250 тыс. руб.
– На развитие производства
и создание новых рабочих
мест, тыс. руб.
Правление Воронежской областной организации, районные отделения
и большинство первичных организаций ВОИ на протяжении всего отчетного периода работали по защите законных прав и интересов инвалидов,
достижения ими равных с другими гражданами возможностей участия во
всех сферах жизни общества, привлечения государственных и общественных кругов к их проблемам, формирования позитивного отношения всей
общественности, для улучшения материального положения инвалидов.
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Какие цели и задачи стоят перед областным обществом инвалидов
в свете защиты прав людей с ограниченными возможностями на фоне тех
тенденций, которые сегодня происходят в нашем обществе? Конечно, за
последние годы сделано немало, но предстоит сделать гораздо больше
буквально по всем направлениям, начиная от правового регулирования
основных вопросов жизнедеятельности инвалидов и заканчивая работой
связанной с организацией досуга и общения инвалидов, обеспечением
творческой самореализацией личности.
После долгих и упорных переговоров в 2012 году была ратифицирована Конвенция ООН по правам инвалидов. Это означает, что все сегодняшние нормы и правила российского законодательства, касающиеся
инвалидов, постепенно приводятся в соответствие с международными
стандартами.
В Воронежской области Областная и городская Думы, а так же департамент социальной защиты населения не оставили без внимания незащищённые слои населения – инвалидов, пенсионеров, а так же граждан,
нуждающихся в социальной помощи. Анализируя динамику изменения
региональной законодательной базы в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов за период 2011–2016 годы, можно отметить значительное улучшение ситуации. Хотелось бы отметить наиболее важные законодательные и иные нормативные правовые акты,
принятые за отчётный период, а так же целевые программы в области
социальной защиты инвалидов: закон Воронежской области № 135-ОЗ от
29.09.2011 г.. «Об организации приёмных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов в Воронежской области», который регулирует отношения в сфере организации приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской области в целях повышения качества
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, профилактики социального одиночества; закон Воронежской области № 87-ОЗ от 29.05. 2013 г. «
Об отдельных мерах по защите прав ребёнка на территории Воронежской
области», в котором отдельные статьи защищают права детей-инвалидов;
законом Воронежской области № 50-ОЗ от 27.05.2014 года «О внесении
изменений в закон Воронежской области «О квотировании рабочих мест
для инвалидов» были внесены существенные поправки, касающиеся занятости инвалидов; приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 06.04.2015 года № 548/ОД «Об организации работы по
признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и направлению на социальное обслуживание на территории Воронежской об103

ласти»; Приказ департамента социальной защиты Воронежской области
от 24.06.2015 года № 1349/ОД «Об утверждении тарифов на социальные
услуги, предоставляемые получателями социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в Воронежской области»; Постановлением правительства Воронежской области от 29.12.2010 г. № 1142 была
принято долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда
на 2011–2015 годы». Успешно работала долгосрочная областная целевая
программа «Дети Воронежской области на 2011–2014 годы» (подпрограмма «Дети и семья», направление «Семья с детьми-инвалидами»),
которая нашла своё применение в различных социальных учреждениях, спортивных и реабилитационных центрах. В 2013 году постановлением правительства Воронежской области от 15.04.2013 года № 315 была
утверждена региональная программа «Доступная среда на 2013–2015
годы», целью которой являлось обеспечение беспрепятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобильных групп населения, людей,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации в Воронежской области.
В течение отчётного периода Областная и городская Думы, а так же
департамент социальной защиты населения приняли ряд важных и существенных изменений в законах и иных нормативных правовых актах,
касающихся защиты прав и интересов инвалидов.
В настоящее время Правительство Воронежской области дополняет
и усовершенствует целевые программы предыдущих лет с целью большей адаптации их к реалиям нашего времени.
За отчётный период ситуация по оказанию инвалидам медицинской
помощи в Воронежской области осуществлялась практически в той мере
и том объёме, которые предписываются федеральным и областным законодательством. На основании закона о здравоохранении Воронежской области (№ 36-ОЗ от 30.03.2011г) – «Граждане имеют право на бесплатную
медицинскую помощь в государственной и муниципальной системах
здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Воронежской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Гарантированный объем
бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». В положительную сторону можно отметить то, что в нескольких районах области
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открылись не только ФАПы, а полноценные поликлиники с дорогостоящим медицинским оборудованием. В 2015 году на территории Воронежской области начала действовать программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов на территории Воронежской области (постановление Правительства Воронежской области от 25 декабря
2014 года № 1206). Данная Программа устанавливает перечень видов,
форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской
помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема
медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую
помощь и способы ее оплаты, а также порядок, условия предоставления
медицинской помощи, целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи.
В Воронежской области насчитывается около 60 тысяч федеральных льготников, имеющих право на получение бесплатной лекарственной помощи. Численность региональных льготников, имеющих право на
бесплатную лекарственную помощь за счёт областного бюджета, приближается к 200 тысячам. На особом контроле стоят онкозависимые, инсулинозависимые и инвалиды с психическими заболеваниями. Конечно, имеют место быть ситуации, при которых пациент – инвалид должен покупать
лекарства за свои деньги, которые в последствии ему возвращаются через
определённые структуры. Но, в основном, обстановка с лекарственным
обеспечением в Воронежской области складывается положительная.
Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» взаимодействуя
с органами исполнительной и законодательной властями, прикладывает
максимум усилий для того, чтобы инвалиды в регионе обеспечивались
положенными им лекарствами, активно участвует в оказании помощи
инвалидам по обеспечению их права на получение санаторно-курортных
путёвок. Согласно законодательства многие категории граждан имеют
право на получение санаторно-курортной путёвки один раз в год. Но,
к сожалению, на территории Воронежской области большинство граждан, в том числе и инвалиды не могут воспользоваться данным правом
и получать санаторно-курортные путёвки ежегодно. Действительность
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такова, что встав на очередь для получения санаторно-курортной путёвки, инвалид вынужден ждать своей очереди 2–3 года. Связано это с тем,
что более 88% инвалидов отказались от социального пакета, что приводит к недостаточности финансирования санаторно-курортного лечения
граждан, претендующих на его получение.
За отчётный период инвалиды Воронежской области в соответствии
с их индивидуальной программы реабилитации обеспечивались техническими средствами реабилитации в полном объёме, однако имели место
быть случаи, когда инвалидам приходилось покупать ТСР за свои личные средства, которые в последствии компенсировались Департаментом
социальной защиты Воронежской области в той сумме, которая соответствовала сумме выставления данного ТСР на торги. Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» при поддержке спонсоров в 2015 году
безвозмездно обеспечила более 200 инвалидов, больных сахарным диабетом, глюкометрами.
На территории Воронежской области освидетельствование гражданина, с целью признания его инвалидом осуществляется ФГУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области» согласно
«Правилам признания лица инвалидом», утверждённого постановлением
Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95, после проведения необходимых
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами. На комиссию направляется большое количество людей с разными диагнозами,
но, не все они по тем или иным причинам признаются инвалидами. Можно
отметить, что проблемы, связанные с «получением» группы инвалидности переходят из года в год. Не всегда приходящим людям на освидетельствование, удаётся убедить комиссию, что они нуждаются в получении
инвалидности. Например считается, что инсулинозависимые люди при
получении и применении необходимых препаратов могут вести здоровый
образ жизни, а значит, не могут быть признаны инвалидами. Или люди по
тем или иным причинам потерявшие один глаз могут в достаточной степени видеть другим, и тоже не нуждаются в государственной поддержке в виде пенсии. Воронежская областная организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» за
отчётный период помогала обратившимся инвалидам с восстановлением
группы инвалидности. К сожалению, в некоторых случаях эти действия
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не привели к положительному результату, но, тем не менее, руководители
ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области» знают, что нарушенные права инвалидов могут быть восстановлены путём обжалования в вышестоящие инстанции, вплоть до судебных.
Пенсионное обеспечение инвалидов и граждан пожилого возраста
в Воронежской области за отчётный период обеспечивалось через почтовые отделения, сбербанк РФ. В области по-прежнему продолжает
действовать программа социально-экономического развития Воронежской области на 2012–2016 годы, в рамках которой большое внимание
уделяется незащищённым слоям населения – инвалидам и пожилым людям. Для них предусмотрен целый комплекс мер, которые сглаживают
негативные моменты социально-экономического развития страны в целом и региона в частности. Однако от большого уровня инфляции больше всех пострадали незащищённые слои населения – инвалиды и пенсионеры. Конечно, все Постановления Правительства РФ по вопросам
социальной защиты прав инвалидов, индексаций пенсий и так далее,
Правительство Воронежской области «берёт на вооружение», издавая
локальные законодательные акты. Но в действительности уровень материального обеспечения (пенсии, адресная социальная помощь, иные
виды денежных выплат) не соизмеримо мал по отношению к инфляции
и росту цен, многие пенсионеры вынуждены отдавать всю свою пенсию
только за услуги ЖКХ, а соответственно людям не на что купить даже
необходимые продукты питания.
В Воронежской области уделяется особое внимание инклюзивному образованию, и в ряде школ дети с инвалидностью обучаются со
здоровыми, что стало возможным в связи с обеспечением доступности
в указанных учебных заведениях. В тоже время продолжают работу узкопрофильные школы-интернаты для слабослышащих, детей с частичной
или полной потерей зрения, задержкой психического развития и другие.
В областном центре активно продолжает свою деятельность «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста», где обучаются и получают профессию по более чем 30-ти специальностям инвалиды молодого возраста. В центре открыты бесплатные
курсы по обучению вождению автомобиля с ручным управлением.
Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» уделяет особое
внимание трудоустройству инвалидов и способствует тому, чтобы создавались дополнительные рабочие места. В частности, Коминтерновское
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районное отделение, территориально на базе которого функционирует
учебно-ресурсный центр областной организации «Доступная среда», выиграло областной гранд, по программе поддержки некоммерческих организаций, суть которого заключается в содействии инвалидам в поиске работы, составления резюме, психологической подготовке перед встречей
с потенциальным работодателем, при необходимости ведет дальнейший
патронаж инвалидов.
В целях снижения напряженности проблемы занятости населения
Воронежской области реализуются такие мероприятия, как содействие
гражданам в поиске подходящей работы, информирование о положении
на рынке труда, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,
организация профессиональной ориентации инвалидов, психологическая
поддержка, переподготовка, организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан, социальная адаптация и другие.
За отчётный период Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» проведено множество социокультурных мероприятий, многие
из которых стали традиционными и проводятся ежегодно. Это фестиваль
творчества инвалидов «Я – автор!» (г. Бобров), инклюзивный фестиваль
творчества «Горящие сердца» (г. Россошь), детский творческий марафон
«Хрусталинки души» (г. Семилуки), а также праздничные культурные
мероприятия, проводимые во всех районных отделениях, экскурсионные
и паломнические поездки, походы в театры, музеи, цирк, филармонию
и т. д. Особое внимания уделяется физкультурно-оздоровительной реабилитации инвалидов. В частности, организованы занятия по парадайвингу, проводятся городские и межрегиональные соревнования по парадайвингу, организуются туристические походы на байдарках, проводятся
соревнования по рыбной ловле, боулингу, во многих районных отделениях проводятся спортивные фестивали, спартакиады, «Веселые старты»,
шахматно-шашечные турниры.
Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» активно работает по целевой программе «Доступная среда». Одним
из существенных результатов деятельности областной организации по
обеспечению доступности в отчётном периоде стало открытие учебно-ресурсного центра «Доступная среда» Воронежской областной организации ВОИ. Основными направлениями его деятельности является
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тельства Воронежской области по обеспечению доступности всех категорий инвалидов. В частности специалистами центра проверяются
паспорта доступности, при необходимости оказывается помощь в их
формировании. При реализации областной программы «Доступная среда» в части освоении федеральных и региональных денежных средств,
предусмотренных на создание безбарьерной среды, сотрудники центра
помогают в подготовке проектной документации, в приемке выполненных работ. Результатом встречи с губернатором Воронежской области
Гордеевым А. В. на базе центра областной организации «Доступная среда» стало привлечение представителей нашей организации в качестве
независимых экспертов при приемке выполненных работ по проектированию и строительству объектов областной собственности с целью
контроля выполнения требований законодательства, регулирующего
обеспечение доступности для инвалидов.
В Воронежской области активно ведётся работа с отдельными
категориями инвалидов. В частности, с детьми и молодежью – инклюзивный городской фестиваль «Жизнь без границ!» с проведением мастер-классов по различным видам творчества для детей-инвалидов (Воронеж), организация занятий в по интуитивному рисованию (Воронеж,
Семилуки), акция по сбору средств для детей с ОВЗ «От сердца к сердцу»
(Павловск), проведение среди детей и молодежи с инвалидностью фотоконкурса с последующим проведением фотовыставки «невозможное
возможно», фестивали по игре «Что? Где? Когда?» (Воронеж), организация работы мастерской по дереву для молодежи с ментальной инвалидностью (Борисоглебск), проведение акции «День рождения Чебурашки»
с обучением детей профессиям: с женщинами – работа женских клубов
«Посиделки», организация тематических вечеров для женщин-инвалидов
«Чудо-кабачок», «Посидим, поокаем…», «С мамы начинается планета»:
с инвалидами «колясочниками» – ежегодно 5 мая в День защиты прав
инвалидов проводится круглый стол с представителями власти и инвалидами-колясочниками, участие колясочников во Всероссийском кроссе
нации: с инвалидами, проживающими в домах-интернатах – выезд в интернаты с концертной программой.
В своей деятельности Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» тесно сотрудничает с Центром гражданской взаимопомощи
(поздравление ветеранов, составление социальных паспортов проблем,
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ной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с органами государственной власти,
в регионе был создан Совет по делам инвалидов и ветеранов при губернаторе Воронежской области, на заседаниях которого рассматриваются наиболее актуальные вопросы и решаются проблемы, стоящие
перед всеми категориями инвалидов.
По вопросам обсуждаемым на совете, утверждаются постановления
несущие конкретные задания Департаментам того или иного направления с указанием сроков исполнения и ответственных лиц, отвечающих
за исполнение постановления. И здесь чиновники уже не спрячутся за
обтекаемой фразой «будем улучшать работу с инвалидами».
Правление областной организации не оставляла без внимания в отчетном периоде работу с депутатами различных уровней, администрациями области и районов. Неоднократно направлялись письменные
обращения к руководителям областной и районных органов власти, их
отраслевых служб с информацией об имеющих место проблемах в реализации гражданских, медицинских, экономических и иных законодательных актов, определяющих нормы социальной защиты инвалидов и предложениями возможных мер и средств по их устранению. К сожалению,
в ряде случаев ответы на наши письма и запросы носят формальный характер. А хорошо налаженные связи всех председателей местных организаций с районной администрацией, главами сельских поселений, а также
с предпринимателями и спонсорами позволяют им оказывать помощь
членам общества, проводить различные мероприятия по улучшению
жизни, развитию творческих способностей, занятиях художественной самодеятельностью и спортом.
С сентября 2012 года ежемесячно издается областная газета «Берег
надежды», которая освящает наиболее важные вопросы и значимые события в работе организации.

110

Ивановская областная организация
Динамика показаний
На 01.01.2011 г.
14070
14070
1045
9158
3867
15
178

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 3
Численность работающих в орга26
низации и предприятиях, чел.,
18
в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
–
• На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
• На оказание материальной помо–
щи инвалидам, тыс. руб.
• На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.
–

На 01.01.2016 г.
15020
14652
1356
9041
4255
15
171

2
26
20
5084,0

193,2
5000,0

В отчетный период Ивановской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ИОО ООО ВОИ) пришлось работать в весьма непростых условиях. Полномасштабный экономический кризис, неуклонно развивавшийся на протяжении всех последних лет, всё в большей
степени сказывается как на повседневной работе наших местных организаций, так и на перспективных планах региональной организации.
Естественно, что режим строгой экономии бюджетных расходов еще более остро поставил вопрос о деятельности нашей организации, прежде
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всего в отношении финансирования осуществляемых программ и текущих мероприятий по работе с инвалидами. И вот именно в этих условиях большую, можно сказать, определяющую роль сыграл наработанный
нами опыт работы и делового сотрудничества, а также взаимодействие
с органами власти всех уровней. Именно этот опыт, этот запас доверия
и позволил нам даже в это непростое время не просто выжить, но и продолжить, хотя и не без потерь, повседневную работу по защите законных
прав и интересов инвалидов Ивановской области. Конечно, в первую очередь это явилось результатом усилий нашего актива, руководителей местных организаций ИОО ООО ВОИ, которые сделали и делают всё от них
зависящее, чтобы работа не останавливалась, несмотря ни на какие объективные причины и трудности. Повседневная работа с инвалидами – вот
что в любых обстоятельствах должно быть на первом месте. И как бы ни
были ограничены наши финансовые и материально-технические возможности, но, во‑первых, мы обязаны уметь использовать их с наибольшей
эффективностью, а, во‑вторых, отдавать себе отчет в том, что именно это
нам далеко не всегда удается. В этой связи особое внимание уделяем задаче сохранения и дальнейшего развития плодотворного сотрудничества
и делового взаимодействия ИОО ООО ВОИ с администрацией области
и органами региональной власти всех уровней, потому, что в нынешней
экономической ситуации именно от отношений с органами региональной
и муниципальной власти зависит, причем едва ли не в решающей степени, само существование любой общественной организации. Можно сказать, что именно благодаря нашей совместной работе, постоянному вниманию к деятельности общественных организаций инвалидов области со
стороны администрации области, глав муниципальных образований, работников служб социальной защиты нам удалось главное – сохранить организационную структуру ИОО ООО ВОИ, сохранить главное наше достояние – опытные и проверенные в деле кадры, председателей местных
организаций, активистов, самоотверженных и умеющих работать людей.
Конечно, перемены в отношении граждан с ограниченными возможностями происходят, и перемены ощутимые. В этой связи следует
в первую очередь упомянуть действия в рамках федеральной целевой
программы «Доступная среда». На протяжении всего отчетного периода
мы уделяли особое внимание наблюдению за ходом осуществления данной программы на территории Ивановской области. Наши представители
регулярно принимали участие в совместных инспекциях объектов инфраструктуры с целью выявления возникающих при реконструкции проблем
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с обеспечением доступа маломобильных групп населения в учреждения
социальной сферы. В целом мы отмечаем более или менее ощутимые результаты нашей работы с профильными органами власти по этому направлению деятельности.
Очевидно, что в условиях развития экономического кризиса деловые
контакты и совместная работа с органами власти всех уровней приобретают еще более важное значение. Именно с этой точки зрения мы рассматриваем и участие руководства областной организации и председателей
местных отделений в деятельности совета по делам инвалидов при губернаторе Ивановской области, и аналогичных структур в муниципальных
образованиях. Уместно заметить в этой связи, что такие консультативные
органы по делам инвалидов на сегодняшний день весьма активно функционируют в большинстве муниципальных образований Ивановской области. И в этом, как мы считаем, сказывается и признание общественного
значения многолетней деятельности нашей организации.
В течение 2014 года была полностью завершена работа по переводу
учета членов региональной организации в электронный формат. Не в последнюю очередь это произошло за счет того, что Ивановской областной
организацией была завершена собственная трёхлетняя программа по обеспечению местных организаций компьютерной техникой (стационарные
компьютеры, ноутбуки, принтеры, копировальная техника). За отчетный
период Ивановской областной организацией ВОИ были реализованы 3
проекта федерального и областного значения в виде грантов.
В результате победы в конкурсе на получение гранта Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» был реализован
социально значимый проект «Разработка и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и коррекции физического развития
и физической подготовленности школьников» на сумму 2994.000т.руб.
В ходе реализации данного проекта, совместно с Российским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма было
проведено обследования физического развития и тестирование физической
подготовленности школьников Ивановской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Ульяновской областей и Республики Саха (Якутия). По результатам данного обследования разработана и внедрена информационно-аналитическая система мониторинга и коррекции физического развития
и физической подготовленности школьников, а также разработаны и опубликованы нормативы и стандарты физического развития и физической
подготовленности школьников регионов, участвующих в проекте.
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Социальная значимость данного проекта заключается в разработке методов, позволяющих уменьшить количество физических отклонений и заболеваний среди школьников, неуклонно увеличивающихся в последние
годы. Дальнейшим развитием уже реализованного организацией президентского гранта 2013–2014 годов «Разработка и внедрение информационного-аналитической системы мониторинга и коррекции физического развития и физической подготовленности школьников» в сумме 100000тыс.руб.
В ходе реализации данного проекта было организовано и проведено обследование физического развития и тестирования физической подготовленности школьников Ивановской области и других областей
Для последующего эффективного использования результатов исследования физического развития и физической подготовленности школьников были разработаны форма представления результатов тестирования
и шаблон для заполнения результатов мониторинга.
Кроме того, Ивановской областной организацией в 2014 году был получен и реализован грант Ивановской области «Приобретение спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом инвалидов» на
сумму 266680 т.руб. В результате реализации данного проекта региональной
организацией был приобретен и передан в местные организации следующий
спортивный инвентарь: столы для занятий настольным теннисом, наборы
для настольного тенниса, дартс, шахматы в комплекте с часами. Приобретение данного спортивного инвентаря позволило значительно улучшить
материально-техническую базу местных организаций ВОИ для занятий физической культурой и спортом членов ВОИ, привлечь к занятиям спортом
большее число инвалидов, в т. ч. молодежи, усовершенствовать учебно-тренировочный процесс для подготовки открытого чемпионата Ивановской областной организации ВОИ и участия в областной Параспартакиде.
Все последние годы наблюдается резкое сокращение возможностей
нашей организации по оказанию материальной или гуманитарной помощи. Для выполнения своей главной задачи – защиты прав и интересов
инвалидов правление ИОО ООО ВОИ плодотворно сотрудничает со
структурами исполнительной и законодательной власти всех уровней. Председатель ИОО ООО ВОИ А. Н. Назаров является членом экспертного Совета при Правительстве Ивановской области, членом Координационного Совета стратегического развития города Иваново, членом
Совета сторонников партии «Единая Россия».
Заместители председателя и сотрудники аппарата правления ИОО
ООО ВОИ состоят в следующих советах и комиссиях:
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– По делам инвалидов при губернаторе Ивановской области;
– В Коллегии департамента социальной защиты населения Ивановской области:
– В общественном Совете при комитете Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции,
– В Координационном Совете депутатских объединений «Единая
Россия»,
– В экспертном Совете государственного учреждения Ивановского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ,
– В Общественном Совете по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора по Ивановской области.
Мы считаем все эти органы достаточно действенными в нынешних
условиях инструментами в решении многочисленных проблем инвалидов региона.
Основными стратегическими вопросами рассмотренными на советах и комиссиях:
– разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации на территории Ивановской области;
– об организации санаторно-курортного лечения, обеспечение средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями инвалидов;
– о содействии занятости инвалидов в Ивановской области, квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
– о безбарьерной среде, в рамках программы «Доступная среда».
Принимались перспективные планы на текущий год, которые
оформлялись соответствующим постановлением губернатора. Почти во
всех муниципальных образованиях области созданы координационные
советы (комитеты, отделы) по делам инвалидов, где решаются насущные
проблемы инвалидов конкретного муниципального образования. Председатели местных организаций являются членами координационных советов и регулярно участвуют на заседаниях.
Следует особо отметить, что в настоящее время взаимодействие
правлений местных организаций ИОО ООО ВОИ с органами местного
самоуправления является основным двигателем в деятельности общества
инвалидов. Все местные организации работают в тесном контакте с администрациями муниципальных образований. В большинстве муниципальных районах и городах области наши местные организации активно
включаются в мероприятия, планируемые местными органами власти.
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Информационную деятельность ИОО ООО ВОИ можно признать
удовлетворительной. Хотя ИОО ООО ВОИ не имеет собственных
средств массовой информации, все проводимые организацией мероприятия широко отражались в СМИ (включая телевиденье, радио и печатную прессу). Как и в предыдущие годы, инвалиды области публикуют свои стихи и рассказы в местных печатных изданиях. В г. Иваново
в 2014 году в областном печатном издании «Ивановская газета» была
организована ежемесячная страница для людей с ограниченными возможностями, где особое место отведено освещению деятельности Ивановской областной и городской организаций ВОИ. Так же более обширно стали освещаться мероприятия, проводимые Ивановской областной
организацией ВОИ в газете «Рабочий край». В Кинешемской РОО ВОИ
вот уже более 13 лет, в газете «Приволжская правда», выходит тематическая страница «Надежда», совместного проекта редакции газеты и Кинешемской РОО ВОИ, благодаря чему члены ВОИ Кинешемской РОО
ВОИ имеют полную информацию о проводимой в организации работе и принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях.
В остальных местных организациях, к сожалению, нет своих приложений, но работа со средствами массовой информации находится на должном уровне. Все проводимые мероприятия качественно освещаются
в прессе и на радио и телевидении.
Ежегодно мы отмечаем Международный день инвалидов. Это
очень благородный повод привлечь внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот день – напоминание, что мы обязаны помогать и быть неравнодушными к тем, кто
не может обойтись без постоянной поддержки. Совместные усилия органов государственной власти, местного самоуправления, общественных
организаций Ивановской области и общества в целом направлены на то,
чтобы защищать права инвалидов, интегрировать этих людей в политическую, социально-экономическую и культурную жизнь региона. Считаем
чрезвычайно важным, чтобы сотрудничество исполнительной власти всех
уровней и общественной организации приносило конкретные результаты,
которые смогут почувствовать все инвалиды. Именно ради такой цели мы
и делаем все возможное, чтобы контакты актива местных организаций
с представителями администрации носили постоянный характер, а не ограничивались разовыми мероприятиями, «приуроченными» к дате.
В большинстве случаев помещения для правлений местным организациям ИОО ООО ВОИ предоставляются главами администраций
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муниципальных районов на безвозмездной основе. В некоторых случаях помещения правлений местных организаций находятся непосредственно в зданиях местных администраций. Кроме этого, некоторым
местным организациям ИОО ВОИ оказывается финансовая помощь
на оплату телефона и коммунальных услуг, а также на проведение конкретных мероприятий с инвалидами по заранее утвержденной смете.
Жаль, что такая практика применяется не во всех муниципальных образованиях региона. Председатели и члены правлений местных организаций информируют инвалидов по вопросам оформления документов на
материальную помощь, средства реабилитации и т. п., о компетенции различных структур и ведомств, предоставляют помещения своих правлений для организации встреч по вопросам социальной поддержки.
2 июня 2013 года организация отмечала свое 25-тилетие торжественным Пленумом ИОО ООО ВОИ. В течение всего отчетного периода регулярно проводились заседания президиумов правления ИОО ООО ВОИ.
Президиум областного правления рассматривал текущие вопросы и решал многочисленные проблемы, возникающие в ходе работы областной
организации. Среди множества рассмотренных вопросов можно выделить две основные группы. С одной стороны, это те, которые связаны
с повседневной деятельностью организации, а потому остаются в зоне
постоянного внимания и контроля, а, с другой – связанные с «разовыми»
акциями и событиями. Сотрудники областного правления оказывают всестороннюю помощь в деятельности местных организаций: проводят консультации по всем возникающим вопросам в помещении правления и по
возможности с выездом на места в случае проблемной необходимости.
Областная организация снабжала все местные отделения членскими билетами и учетными карточками. В отчетах местных организаций неоднократно отмечается, что с сотрудниками аппаратам правления ИОО ВОИ
налажен тесный и плодотворный контакт.
Одним из приоритетных направлений в своей работе правление ИОО
ООО ВОИ считает социальную реабилитацию инвалидов и устранение
ограничений в их жизнедеятельности. При этом следует особо отметить
тот факт, что в этом мы находим полное понимание и посильную поддержку со стороны губернатора и администрации области, а также муниципальных властей, можно сказать, всех без исключения муниципальных округов.
Областное правление считает, что такое сотрудничество между крупнейшей областной общественной организацией инвалидов и исполнительной властью можно по праву расценивать как наше общее большое дости117

жение. В первую очередь потому, что, с одной стороны, это позволяет нам
в определенной степени координировать действия в области социальной
реабилитации инвалидов, сообразуя работу организации с общими направлениями социальной политики администрации области, а, с другой – дает
возможность и самой исполнительной власти лучше ориентироваться
в многообразие проблем и повседневных нужд инвалидов региона.
Важное значение из всех документов, влияющих на повседневную
жизнь инвалидов Ивановской области и деятельность нашей общественной организации имеют принимаемые ежегодно соответствующими постановлениями губернатора, областные целевые программы по социальной поддержке и реабилитации инвалидов на предстоящий календарный
год. Благодаря этому улучшается решение таких вопросов, как медико-социальная экспертиза, профессиональная реабилитация и трудоустройство. Очень важно, что в числе основных разработчиков программ
есть и общественные организации инвалидов области.
Основными формами реабилитации следует считать медицинскую,
социальную, трудовую, создание безбарьерной среды, обеспечение техническими средствами реабилитации, реабилитацию инвалидов посредством
культуры, спорта, туризма, работу с детьми-инвалидами, молодежью и т. д.
Важным событием в этом направлении стало принятие 7 ноября
2011 года правительством Ивановской области областной целевой программы «Доступная среда» на 2012–2015 годы. В рамках данной программы планируется увеличение доступности объектов социальной,
транспортной инфраструктуры с помощью специального оборудования,
а также строительство новых объектов с учетом их доступности, развитие системы медицинской, профессиональной реабилитации инвалидов.
Мы постоянно отслеживаем исполнение данной программы и отмечаем,
что при всех недостатках положение в этой сфере меняется к лучшему,
хотя далеко не теми темпами, которыми хотелось бы. Здесь особо следует
отметить, что теперь уже практически все крупные современные сооружения (гипермаркеты, современные спортивные комплексы, сбербанки
и т. п.) в регионе оборудуются всеми необходимыми мерами доступности
для маломобильных групп населения.
Немаловажным в этом отношении является то, что органы власти на
местах понимают необходимость организации без барьерной среды и прислушиваются к предложениям и пожелания наших активистов. Вместе
с тем однако не следует забывать, что, привлекая членов общества инвалидов, официальные инстанции не должны тем самым как бы перекладывать
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ответственность на наши организации. Заниматься паспортизацией и рекомендациями должны специалисты (архитекторы, проектировщики).
Трудоустройство
Трудоустройством инвалидов занимается служба занятости Ивановской области. В целом можно сказать, что человеку с ограниченными
возможностями здоровья трудоустроиться крайне трудно, тем более на
сколько-нибудь достойно оплачиваемую и квалифицированную работу,
несмотря на наличие множества льготосодержащих программ.
Дети-инвалиды. В местных организациях ИОО ООО ВОИ работу
с детьми ведут члены правления и штатные сотрудники. Проходят творческие
вечера и выставки работ детей-инвалидов. В летний период организуются поездки на природу. Особенно много мероприятий проводится ко Дню защиты
детей и на Новый год. Все мероприятия проходят ярко, надолго запоминаются
детям. Оказывается материальная помощь, естественно, в пределах, наших
крайне ограниченных финансовых и материальных возможностей.
Молодые инвалиды. Активизировалась работа и с молодыми инвалидами. Организованы клубы молодых инвалидов по интересам, созданы первичные организации молодых инвалидов. Идёт активный обмен опытом между
местными организациями. Проводятся КВН и спортивные соревнования. Работа по вовлечению молодых инвалидов в ВОИ является одним из приоритетных направлений в работе организаций ВОИ. Молодые инвалиды принимают
участие в культурно-развлекательных мероприятиях, экскурсиях, выставках
и конкурсных программах, проводимых для всех членов организации.
Работа с женщинами-инвалидами. Женщины составляют 80%
от общей численности членов ИОО ООО ВОИ. Женщины-инвалиды
в большинстве районов организовали «Советы женщин-инвалидов». Они
занимаются организацией выставок народного творчества инвалидов,
обследованием, оказанием моральной и юридической помощи семьям
инвалидов. Они больше знают потребности и нужды инвалидов, так как
большинство председателей местных организаций – женщины. Они являются активными организаторами и участниками всех мероприятий.
Работа с инвалидами-колясочниками. Основной проблемой для
активизации работы с инвалидами-колясочниками по-прежнему является неприспособленность жилых помещений и объектов инфраструктуры
для маломобильных групп населения.
К недостаткам стоит отнести формальный подход (пандус есть, но
совершенно не пригоден для использования, узкие двери, высокие пороги, неудобные подъездные пути, занятые места на парковках и т. п.),
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непонимание (доступная среда не только для колясочников, но и для множества других граждан (пожилые, с детьми в колясках, для людей с багажом и т. п.), отсутствие системы должного контроля (когда сделано неправильно, переделывать уже никто не хочет).
Инвалиды-колясочники находятся на особом учете в местных отделениях. В связи с тем, что они не могут посещать мероприятия, с ними
проводится информационная работа по телефону, председатели первичных организаций посещают их на дому, поздравляют с днем рождения.
Культурно-массовая работа. Одним из важных направлений является социокультурная реабилитация инвалидов. В местных организациях
ВОИ регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия, как:
– Выставка художественных промыслов «Руками инвалидов»;
– Проведение встречи матерей, воспитывающих детей-инвалидов
детства «Я люблю тебя жизнь», концерт для инвалидов и приглашенных
«Жизнь прекрасна»;
– Мероприятие в клубе «Синяя птица», посвященное Владимиру
Высоцкому;
– Мероприятие, посвященное 8 Марта «Ее высочество женщина»,
– Участие в акции «Дети дождя.
– Вдвоем нам будет лучше», приуроченное ко дню распространения
заболевания аутизм;
– Мероприятия, посвященные Дню Победы «Участники трудового
фронта, дети войны ковали Победу в тылу», «Песни военных лет» и ряд
других мероприятий;
– В Ивановской РОО ВОИ начиная с 2013 года ежегодно проводится
Мемориальный шахматный турнир памяти мастера спорта СССР, бывшего председателя Ивановской РОО ВОИ, бывшего члена президиума ИОО
ООО ВОИ Юрия Андреевича Трепалина;
– Кроме того, как и в прошлые годы силами местных организаций
проводились выезды на природу в летнее время, выходы в театр, цирк,
а также и др. культурно-массовые мероприятия. С инвалидами, которые
по состоянию здоровья не могут принять участия в общественных мероприятиях, проводились встречи на дому, чаепития, вручение подарков.
В последние три года была значительно активизирована культурно массовая работа на межрегиональном уровне. Наша организация принимала
в этом самое активное участие.
Большим событием стал для нас участие в межрегиональном фестивале-конкурсе хорового искусства самодеятельных коллективов ВОИ
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«Битва хоров», проходивший в городе Ярославле. Цель этого мероприятия – социальная адаптация инвалидов средствами культуры и искусства,
сохранение самобытных народно-певческих традиций, популяризация
хорового искусства, формирование позитивного общественного мнения
о разнообразных способностях инвалидов. В фестивале-конкурсе принимали участие коллективы из Владимирской, Ивановской, Костромской
и Ярославской областей.
Коллективы Кохомской и Шуйской местных организаций заняли на
этом мероприятии 2 и 3 места. Кроме конкурса в программе были экскурсионные поездки и творческие встречи.
Также Ивановская ОО ООО ВОИ приняла участие в Межрегиональном открытом фестивале КВН «Дружба всего дороже!», проходившем
в г. Кострома, на котором команда КВН, из Фурмановской РОО ВОИ
заняла 2 место. Семья из Ивановской РОО ВОИ завоевала 1 место на
межрегиональном фестивале «Я и моя семья», проходившем в г. Рязани.
Ивановская областная организация принимала участие и во многих других межрегиональных мероприятиях, проходивших в отчетный период.
В июне 2015 года ИОО ООО ВОИ приняла участие в межрегиональном общественно-патриотическом марафоне «Города Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автопробег,
в котором принимали участие все региональные организации ЦФО РФ,
проходил по местам боевой славы Советского народа. К могилам воинов, отдавших жизнь за Победу над немецко-фашистскими оккупантами,
были возложены венки.
В каждой местной организации давно сложились и свои традиции,
и свои методы, и формы организации работы, направленной на обеспечение творческой самореализации личности. Сформировался и творческий
актив из увлеченных людей, на постоянной основе принимающих участие в регулярно проводимых разнообразных мероприятиях.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, туризм.
Спортивная работа ИОО ООО ВОИ в отчетный период велась достаточно
активно. Одним из наиболее значимых мероприятий был проведенный Ивановской областной организацией в 2015 году межрегиональный фестиваль
спортсменов-инвалидов МРС «Центральный» Иваново‑2015», в котором
приняли участие 12 региональных организаций ВОИ ЦФО. По итогам фестиваля Ивановская областная организация заняла 2 общекомандное место
В марте 2014 года делегация ИОО ООО ВОИ была в составе группы
поддержки ВОИ на Паралимпийских Играх в г. Сочи. Это незабываемое
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мероприятие было наполнено духом добра, бодрости, отличного настроения. Ежегодно, до 2014 года ИОО ООО ВОИ, направляла свои команды на физкультурно-оздоровительный фестиваль в г. Сочи, где наши
спортсмены в отдельных видах спорта занимали первые и последующие
призовые места. Также в 2015 году команда Ивановской областной организации приняла участие во Всероссийском физкультурно-спортивном
фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2015» в период с 7 по 12 сентября 2015, в результате которого
заняла 2 место по одному из видов спорта.
Основная часть спортивных мероприятий ИОО ООО ВОИ проводится на межмуниципальном и местном уровнях. Особую популярность
приобрели культурно-спортивные встречи нескольких местных организаций, когда в гости к одной из организаций приезжают команды соседей
и происходят не только соревнования по тем или иным видам спорта, но
и обмен опытом работы, завязываются дружеские отношения на личном
уровне. Не случайно эта форма работы пользуется особой популярностью среди членов местных организаций.
Несмотря на известные финансовые ограничения, на регулярной основе проводятся дружеские соревнования между районными организациями по шахматам, шашкам, «веселые старты». Во всех отделениях популярными видами спорта стали шахматы, шашки, дартс, бильярд, теннис.
Сформированы группы для занятий оздоровительной гимнастикой и для
занятий в бассейне.
Большим событием в физкультурно-оздоровительной сфере является и уже ставший традиционным областной фестиваль спорта инвалидов,
проходящий при поддержке региональных властей в рамках программы
мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов.
Главным результатом этого направления мы считаем не какие-то
спортивные достижения, но, прежде всего, укрепление здоровья участников. Заряд бодрости, хорошего настроения и желание добиваться новых
побед – для многих людей с ограниченными возможностями это становится смыслом жизни.
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по
наиболее важным вопросам.
Медицинская помощь.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом ситуация с медицинским обслуживанием инвалидов существенно не изменилась. Более того,
продолжающееся вот уже который год «реформирование» системы здра122

воохранения России на деле оборачивается сокращением буквально всего
и вся – от количества пресловутых «койко-мест» в муниципальных больницах до ставок врачей-специалистов в муниципальных поликлиниках.
В рамках госпрограммы модернизации системы здравоохранения
улучшается положение с приобретением современного дорогостоящего
диагностического оборудования. Вместе с тем неукомплектованность
кадрами не позволяет использовать это оборудование. Не хватает, в том
числе, и врачей-терапевтов.
По-прежнему острой остается проблема приобретения дорогостоящих препаратов (в основном за свой счет), в сельских районах–неудовлетворительное состояние фельдшерско─акушерских пунктов. Множатся нарекания в отчетах местных организаций ИОО ООО ВОИ на
увеличение количества платных услуг (как альтернатива бесплатным
вследствие долгого ожидания). Затруднен вызов врачей узких специальностей на дом – это проблема даже в г. Иваново, а в отдаленных районах
таких врачей нет вовсе.
Вопрос оказания медицинской помощи действительно насущный
для такой категории, как инвалиды. И несмотря на меры, предпринимаемые органами исполнительной власти в этой сфере остается еще очень
много нерешенных проблем.
Лекарственное обеспечение.
Вопреки заверениям на всех уровнях власти ситуация с лекарственным обеспечением за отчетный период не меняется к лучшему. В связи
с трудностями в получении лекарств по льготным рецептам количество
инвалидов, отказавшихся от соцпакета, составляет примерно 80%. Рецепт
приходится выписывать ежемесячно, это создает очереди, недостаток талонов к врачам узких специальностей. На этом фоне особое недоумение
вызывает непрерывное сокращение «лишних» ставок в муниципальных
поликлиниках, тем более что это касается именно врачей─специалистов.
Большое количество жалоб связано с заменой на отечественные и малоэффективные препараты. Мало кто из инвалидов прислушивается к заверениям высоких правительственных чинов, что «наше ничуть не хуже». Прежде
всего потому, что это самое «не хуже» они ─ в отличие от чиновников ─ сполна проверили, что называется, на « собственной шкуре».
Из положительных моментов отмечается только возможность записаться к врачу по телефону или через Интернет. Но и это «достижение
цивилизации» XXI века в Ивановской области доступно далеко не всем
даже в крупных городах, не говоря уж об отдаленных сельских районах.
123

При этом для отдаленных сельских районов дополнительная проблема заключается в транспорте: добраться до поликлиники – надо потратить
день, а лекарства может не быть.
В отчетах местных организаций вопрос лекарственного обеспечения
обозначается одной строкой «на прежнем уровне», т. е. проблемы переходят из года в год. И это еще в лучшем случае. Поскольку в отношении
некоторых жизненно важных препаратов если и ощущаются определенные перемены, то о них можно говорить лишь об в одном смысле: чем
дальше, тем хуже.
Следует отметить, что вопрос с лекарственным обеспечением инвалидов входит в число обязательных пунктов повестки дня любых наших
совместных с региональными властями дискуссий. В этом отношении мы
намерены продолжать, что называется, «гнуть свою линию» и поднимать
этот вопрос при каждом удобном и «неудобном» для представителей администрации случае.
Санаторно-курортное лечение.
До 2014 года от 50 до 75 активистов ИО ООО ВОИ проходили лечение и параллельно обучение (проводились различного рода семинары) в
доме интернате для ветеранов войны и труда с. Богородское.
Инвалидам Ивановской области стало еще сложнее приобрести путевку на санаторно-курортное лечение. Органы социального обеспечения
объясняют сложившуюся ситуацию отсутствием финансирования социального страхования. Очереди на санаторно-курортное лечение составляют более 2 лет. Отказ инвалидов от соц. пакета составляет более 90%
(Полностью –79.6%, от 1‑й или 2-х услуг‑12%)
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Иркутская областная организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
Численность членов ВОИ
Из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Число местных организаций
Число первичных организаций

32
136

Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций 3
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.

33
145
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Иркутская областная организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее ИООООО
ВОИ) была создана 17 августа 1988 г. на основании решения Иркутского
областного Совета народных депутатов от 11.04.1988 года № 196 («Об
организации добровольного общества инвалидов»). Иркутская организация входит в состав общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», является самостоятельной организацией, имеет юридический адрес по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 32
«А» и расчетный счет в банке.
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19 мая 2011 года состоялась V областная отчетно-выборная конференция.
ИОО ООО ВОИ входит в Сибирский Межрегиональный Совет, состоящий из 12 региональных организаций Всероссийского общества инвалидов на территории Сибирского Федерального округа РФ.
На протяжении отчетного периода с 2011 по 2016 гг. ИОО ООО ВОИ
работает согласно Уставу ВОИ. В состав ИО ВОИ входит 33 городских
и районных организаций ВОИ, расположенных на территории Иркутской
области. Изменения в Устав ВОИ и нормативные документы не вносились.
В настоящее время Всероссийским общество инвалидов проводится
работа по внесению изменений в Устав согласно требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации.
В течение отчетного периода с Центральным Правлением ВОИ ведется системная работа. В срок сдаются ежегодные отчеты об организационной, предпринимательской и финансовой деятельности. Значительно ускорился оперативный обмен информацией по междугородной
связи и электронной почте через сеть Интернет. По требованию ЦП ВОИ
Иркутская организация оперативно своевременно принимала участие
в мониторинге по реализации Федерального закона № 122-ФЗ (закон
«О монетизации льгот») и 442-ФЗ (Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации).
В отчетном периоде численность Иркутской областной организации ВОИ численность членов организации по состоянию на 1 января
2016 года составляет 8365 человек.
В течение отчетного периода Иркутская областная организация ВОИ
активно сотрудничала с Правительством Иркутской области и Законодательным Собранием Иркутской области.
Ежегодно за отчетный период с 2011 по 2016 года Иркутская областная
организация ВОИ отслеживала и принимала участие в принятии нормативно-правовых актов, касающихся положения инвалидов в Иркутской области.
14 июля 2011 г. был принят регионалный закон № 69-ОЗ «О внесении изменений в закон Иркутской области «О транспортном налоге»,
согласно которому освобождены от уплаты налога ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и инвалиды всех категорий в отношении следующий категорий транспортных средств.
6.11.2012 г. принят закон № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области».
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324–03 «О бесплатной юридической помощи в Россий126

ской Федерации», связанный с реализацией права граждан Российской на
получение бесплатной юридической помощи, в Иркутской области (а также
в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-Ф3 «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» регулируются отношения, связанные с реализацией органами государственной
власти Иркутской области полномочий в сфере материально-технического и финансового обеспечения оказания адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Закон определяет, что инвалиды 1 и 2 групп, безработные инвалиды
3 группы, дети-инвалиды имеют право на получение бесплатной юридической помощи.
В течение отчетного периода Иркутская областная ВОИ сотрудничала с Государственным юридическим бюро по Иркутской области. Подписано соглашение о сотрудничестве на предмет взаимодействия и сотрудничества в сфере оказания бесплатной юридической помощи гражданам,
которые имеют нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты. Вместе с сотрудниками Иркутской областной организации в рамках командировок сотрудники Госюрбюро выезжали в ряд территорий, и давали консультации членам Всероссийского общества инвалидов.
В области физической культуры и спорта. В отчетном периоде
была принята подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры
и спорта инвалидов Иркутской области на 2012–2015 годы» является приложением 8 долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011–2015
годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 08.06.2011 № 151-пп.
Совместно с областным государственным учреждением «Ресурсно-методический центр» создана «Региональная система услуг по организации
и проведению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди инвалидов и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В 2015 году на территории ИООООО ВОИ по адресу: г. Иркутск,
ул. Октябрьской революции, 17 был возведен спортивный зал модульного типа, предназначенный для проведения соревнований по адаптивному
спорту. Зал оборудован звукоусиливающей аппаратурой. Приобретены
мебель, электрические скутера, спортивный инвентарь для настольного
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тенниса, дартса, спортивный комплект бочче. Сформирован график занятий по адаптивному спорту.
В области занятости. На территории Приангарья действует
закон Иркутской области от 29.05.2009 № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области». Приказом службы занятости населения Иркутской области
от28.09.2012 № 28-спр утверждена ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на
2013–2015 годы».
В рамках сотрудничества с Министерством труда и занятости Иркутской области ведется разъяснительная работа по созданию и сохранению
рабочих мест для инвалидов. В городе Иркутске и на территории Иркутской области проводятся ярмарки вакансий для инвалидов.
В рамках областной целевой программы инвалидов на предприятиях
Иркутской организации было создано 6 рабочих мест.
С 1 января 2015 года вступил в силу Закон Иркутской области от
1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального
обслуживания граждан в Иркутской области».
Законом Иркутской области № 144-ОЗ урегулированы отдельные вопросы социального обслуживания граждан в Иркутской области в целях реализации полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступающим в силу
с 1 января 2015 года.
По письменному запросу Центрального Правления ВОИ на территории Иркутской области совместно с Институтом социальных наук ИГУ
был проведен мониторинг по оказанию социальных услуг инвалидам.
Доступная среда – одно из важнейших направлений в работе ВОИ,
совместно с органами власти. В 2013 году в Иркутской области принята
долгосрочная целевая программа Иркутской области «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013–2015 годы.
Данная программа была изучена Иркутской областной организацией ВОИ
и получила положительное заключение от ИОО ООО ВОИ.
В соответствии с требованиями формирования доступной среды Законом Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 135-оз «О внесении
изменений в отдельные законы Иркутской области».
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Настоящим законом внесены изменения в ряд областных законов:
– «О музейном деле в Иркутской области» (об обеспечении условий
доступности для инвалидов областных государственных музеев);
– «О библиотечном деле в Иркутской области» (об обеспечении условий доступности для инвалидов библиотек);
– «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» (обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия,
находящихся в государственной собственности Иркутской области);
– «О физической культуре и спорте в Иркутской области»;
– «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области»;
– «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области».
С 2014 года Иркутская областная организация ВОИ работает с органами прокуратуры в части обеспечения доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения. В рамках сотрудничества осуществляется совместный контроль объектов социальной инфраструктуры.
Проводились совместные акции по мониторингу доступности ряда
социально значимых объектов.
Были проведены круглые столы с участием прессы.
В ходе сотрудничества был ряд судебных прецедентов по отношению
к владельцам торговых точек (продовольственных магазинов и аптек).
Проведены обучающие семинары для представителей Администрации города Иркутска и ряда коммерческих структур.
С 2012-го года ведется работа с Байкальским банком Сбербанка России по созданию условий доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения в филиалах Сбербанка на территории Иркутской области.
В октябре 2015 года в Администрации г. Иркутска проведены семинары по формированию доступной среды для представителей архитектуры, культуры и образования. В ходе семинара был продемонстрирован
успешный опыт формирования доступной среды городов Сочи и Казани.
Результатом трехлетнего сотрудничества с Администрацией города
Иркутска стало принятие муниципальной программы «Доступная среда».
По инициативе ВОИ принято решение транслировать положительный опыт Иркутска по принятию муниципальных программ «Доступная
среда» на территории Приангарья.
В рамках программы «Доступная среда» на территории Иркутской области прошла масштабная паспортизация социальных объектов.
129

В 2015-м году на территории Приангарья Иркутской областной организацией ВОИ было согласовано более 550 паспортов доступности, в том числе подкрепленные соглашением о сотрудничестве. Полученные данные
были включены в план мероприятий («дорожную карту») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Иркутской области на 2016–2030 годы.
Регулярно отслеживается ситуация по организации медицинского
обслуживания инвалидов, лекарственному обеспечению. Для этих целей
на заседание Президиума Иркутской областной организации ВОИ приглашались представители Министерства здравоохранения Иркутской области.
С 2014 года все медицинские учреждения стали областными, в том
числе и в городе Иркутске, все они находятся в ведении Министерства
здравоохранения Иркутской области. Вся медицинская помощь строится
на выполнении порядков оказания медицинской помощи, их принимает
Минздрав Российской Федерации, порядки есть по всем видам медицинской помощи, всего их более 60 видов.
В 2013-м году в целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года
№ 522-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области был
утвержден перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств областного бюджета в количестве 16 наименований, утверждены сроки их использования.
С 1 января 2015 года состоялась передача полномочий по обеспечению техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение от Министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области полномочий Иркутскому региональному отделению Фонда социального страхования. Между Иркутской
областной организацией ВОИ и ИРО ФСС заключено соглашение о сотрудничестве.
Сотрудники Иркутской организации включены в комиссию по отслеживанию торгов по поставкам ТСР, а также приемке технических средств
реабилитации. В связи с тем, что торги начали проводиться только во
втором квартале отчетного года, в адрес ИООООО ВОИ периодически
поступают жалобы о несвоевременной адресной поставке ТСР, особенно
из северных районов, где бывает затруднено транспортное сообщение,
в том числе из-за недобросовестных поставщиков.
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Важнейшие новости в части медико-социальной экспертизы
Иркутская областная организация ВОИ получает одной из первых.
ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России ведется планомерная работа по профилактике инвалидности на территории Иркутской
области. Учреждением ежегодно проводится глубокий анализ динамики
и причин первичной, повторной, общей взрослой и детской инвалидности, проблем реабилитации, выделяются ведущие проблемы, принимаются необходимые меры. С 2012 года руководитель-главный эксперт
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» Людмила Генриховна Гаркуша является членом Президиума Иркутской областной организации ВОИ. В 2013-м году на Президиуме Центрального Правления
ВОИ в городе Москве был заслушан вопрос К. М. Шумкова и Л.Г Гаркуши о сотрудничестве Иркутской областной организации и ФКУ «Главное
бюро МСЭ по Иркутской области».
Большое количество вопросов возникает по предоставлению льгот
на оплату услуг ЖКХ. Для разъяснения процедуры по возмещению затрат на услуги ЖКХ в соответствии с законодательством Российской Федерации на заседания Президиума ИОО ООО ВОИ и Пленума Правления
ИОО ООО ВОИ регулярно приглашается заместитель Министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Ежегодно в отчетном периоде заключается соглашение о сотрудничестве с Избирательной комиссией Иркутской области. В рамках сотрудничества согласовывается совместный план работы по обеспечению избирательных прав инвалидов. В рамках масштабных выборов депутатов
в Государственную думу (2011 год), выборов депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области (2013 год), выборов Губернатора Иркутской
области (2015 год) на базе ИО ВОИ были организованы горячие линии.
Представители ИОО ООО ВОИ задействованы в работе Общественных советов:
- при Министерстве социального развития, опеки и попечительства;
- при Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского;
- при Законодательном Собрании Иркутской области;
-в 2016-м году представитель ИОО ООО ВОИ включен в состав Общественного Совета ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы».
В течение отчетного периода председатель ИО ВОИ являлся членом Совета по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области.
Рассмотрено не менее 60 вопросов, среди которых взаимодействие общественных организаций инвалидов с главами муниципальных образова131

ний Иркутской области, в том числе по вопросам создания рабочих мест,
обеспечения доступной среды, лекарственного обеспечения, развития
адаптивного спорта.
Ежегодно под руководством Министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области в Приангарье проводится выставка-ярмарка «И невозможное возможно…». В рамках выставки свою
продукцию и услуги демонстрируют не менее 150 экспонентов, в числе которых Иркутская организация, которая представляет изделия швейной иркутской компании «Узоров», а также продукцию магазина «Точка опоры».
Проведение культурно-массовых мероприятий зачастую не обходится без сотрудничества с Министерством культуры и архивов Иркутской области. Так, в 2011 году совместно с Министерством реализован
проект «У чистого истока». Творческие люди Приангарья – поэты, певцы
и композиторы выступали с культурной творческой программой в гг. Иркутске, Ангарске и Шелехове, чем несомненно порадовали своих слушателей.
В 2013 года Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского обрела новое место жительство в современном здании
по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, полностью адаптированном
для людей с ограниченными возможностями. Между ИОО ООО ВОИ
и «Молчановкой» подписано соглашение о сотрудничестве и реализован
ряд совместных крупных мероприятий. В их числе проведение регионального этапа Всероссийского Фестиваля «Вместе мы сможем больше!»,
презентация книги ветерана Николая Алексеевича Алфёрова, на базе библиотеки регулярно проводятся совместные мероприятия, круглые столы
и выставки. Реализован совместный проект «Рейс особого назначения»,
в котором при участии местных организаций ВОИ в ряде территорий был
задействован «Библиомобиль» с наличием книг и доступа в Интернет.
Иркутская организация тесно сотрудничает с общественными организациями Приангарья. Являясь членом Совета некоммерческих и общественных объединений, Иркутская организация принимала участие
в заседании Совета НКО, а также оперативно узнавала новости общественной жизни по бесплатной электронной подписке.
С 2010 по 2014 гг. председатель являлся членом Общественной палаты города Иркутска. В рамках деятельности Общественной палаты с 2010
по 2012 год велась работа в рабочей группе «Бизнес и НКО», а с 2012 по
2014 год – в группе «Развитие общественных инициатив». Данная работа
определила большую роль общественных инициатив, направленных на благополучие иркутян и формирование положительного облика г. Иркутска.
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Трансляция положительного опыта нашей организации в другие регионы и положительный опыт коллег из других регионов – залог успешной работы и развития организации. В течение отчетного периода Иркутская организация входит в состав Сибирского Межрегионального Совета
ВОИ, председателем которого является К. М. Шумков. Принимающей
стороной Сибирского Межрегионального Совета ВОИ являлся Иркутск
(2011 и 2013 годы), а также иркутяне принимали участие в заседании Совета в Кемерово (2012 год), Томске (2014 год) и Кызыле (2015 год).
Особо значимым направлением является сотрудничество с Управлением Министерства юстиции по Иркутской области по соблюдению
законодательства в части ведения уставной деятельности.
Основу работы Всероссийского общества инвалидов составляют
первичные и местные организации.
За отчетный период Правление Иркутской областной организации
ВОИ укрепилось до 33 организаций. В 2014-м году создана Катангская
районная организация ВОИ (председатель Марина Георгиевна Зарукина),
а в начале 2015 года – Баяндаевская районная организация ВОИ (председатель организации Лилия Владимировна Цуканова).
В ходе VI отчетно-выборной кампании ВОИ в ряде территорий произошла смена ряда руководителей местных организаций ВОИ.
Как и в Иркутской областной организации ВОИ, в местных организациях ВОИ кипит работа. С работой каждой организации специалисты
Иркутской областной организации ВОИ знакомятся во время территориальных командировок. Кроме того, от городских и районных организаций
ВОИ в адрес Иркутской областной организации ВОИ ежегодно и своевременно поступают отчеты.
В большинстве районных и городских организаций ВОИ председатели организаций ВОИ входят в совет по делам инвалидов и осуществляют тесную работу с городской администрацией, управлением социальной
защиты населения, депутатами Законодательного собрания, депутатами
местных дум. Осуществляется работа совместно с социальной защитой
населения по обследованию жилищно-бытовых условий инвалидов, обеспечение инвалидов дровами или компенсацией. Практически все председатели входят в состав общественных советов государственных казённых
учреждений социального обслуживания населения. Проводятся круглые
столы, с привлечением специалистов пенсионного фонда, фонда социального страхования, управления здравоохранения, социальной защиты
по вопросам: обеспечения техническими средствами реабилитации, ле133

карственное и санаторно-курортное лечение, трудоустройства. В целях
урегулирования вопроса обеспечения и своевременного получения инвалидами протезов, протезно-ортопедических изделий проводится разъяснительная работа по вопросам обеспечения техническими средствами
реабилитации, совместно с Фондом социального страхования проводится
работа о своевременности получения протезов, протезно-ортопедических
изделий, оказывается практическая помощь в разработке индивидуальных программ реабилитации. Большое внимание уделяет реабилитации
инвалидов через спорт, творчество, туризм. Проводятся консультации по
насущным вопросам, работают группы здоровья, фитнес-классы, реабилитационные кабинеты. Проводятся различные праздничные мероприятия, посвящённые дню защитника отечества, восьмого марта, пожилого
человека, декаде инвалидов. В течение года инвалиды посещают кино,
театры, в библиотеках организаций проводятся творческие вечера, чтение книг, встреча с писателями и интересными людьми.
В целях оперативного обмена информацией на бесплатном сервисе
Google (Гугл) сформирована группа единовременной доставки электронной корреспонденции городским и районным организациям ВОИ. Недостаток – не все председатели владеют навыками работы на компьютере,
имеют электронную почту.
В 2014–2015 гг. согласно решению Президиума Иркутской областной организации ВОИ был дважды проведен смотр конкурс местных организаций ВОИ. Победителям и призёрам конкурса были вручены дипломы и денежные премии.
За отчетный период члены Правления ИОО ООО ВОИ были отмечены наградами и поощрениями Центрального Правления ВОИ и Иркутской областной организации ВОИ.
За большой вклад в дело становления и развития Всероссийского
общества инвалидов, за заслуги по защите прав и интересов инвалидов
и интеграции их в общество, Всероссийским общество инвалидов особо
отличившимся членам присвоено звание «Почётный член ВОИ», а также
вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Центрального
Правления ВОИ.
Повсеместно на территории Приангарья члены ВОИ привлекаются
для работы в организации ВОИ, участия в общественно-политических,
спортивных и культурно-массовых мероприятиях не без участия председателей городских и районных организаций Всероссийского общества инвалидов.
134

Не забывает ВОИ и о ветеранах. Работа с данной категорией ведется в Куйбышевской, Ангарской, Усольской и других организациях ВОИ –
это творческие вечера, чаепития, посещение ветеранов на дому. В канун
70-летия Великой Победы Иркутская областная организация ВОИ посетила 7 ветеранов, которые получили памятные медали от Иркутского филиала Ассоциации ветеранов спецназа «Альфа-Вымпел – СБП». От них
же – сухпайки «Индивидуальный рацион питания» в праздничной камуфляжной упаковке. От Иркутской областной организации ВОИ – комплект
постельного белья швейной иркутской компании «Узоров».
С 2011 по 2013 годы в рамках областной государственной целевой
программы «Молодежь Иркутской области» проводился областной
молодежный фестиваль «Золотое сердце Приангарья». Общественно
значимой целью молодежного Фестиваля являлось устранение параллельного существования молодежи без инвалидности и молодых инвалидов. Через проведение молодежного фестиваля организаторы намерены
были добиться повышения активности молодежи, выявить у себя самого
дополнительный потенциал возможностей, а также желание помочь еще
кому-то, практический обмен опытом. Привлечение молодежи – это вливание свежих сил в организацию ВОИ.
Организаторами Фестиваля выступили Управление по молодежной
политике Министерства по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области и Иркутская организация ВОИ. За время
существования проекта в нем приняли участие 150 молодых людей. Фестиваль носил такие форматы, как социальное проектирование, правовой
формат, доступная среда как фактор равенства, адаптивный спорт. За всё
время существования проекта областной молодежный Фестиваль «Золотое сердце Приангарья» вызывал у участников только положительные
эмоции и множество благодарностей организаторам, в том числе создалась семейная пара!
В 2011-м году ярчайшим событием для города Иркутска и для
Иркутской областной организации ВОИ стало проведение молодежно-спортивного фестиваля Всероссийского общества инвалидов
Сибирско-Уральско-Дальневосточного Межрегиональных Советов
Всероссийского общества инвалидов.
Проведение межрегионального молодежно-спортивного фестиваля
в Иркутске подвигло наших коллег по Сибирскому Федеральному округу
возродить имевшие былую славу ежегодные межрегиональные спортивные фестивали, более известные как «Парасибириада». Своими силами
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совместно с ресурсно-методическим центром Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области проводилась подготовка команд спортсменов-инвалидов Приангарья через
проведение отборочных соревнований по пауэрлифтингу, дартсу, плаванию, сидячему волейболу, шашкам и шахматам. На «Парасибириадах»
в Омске в 2013-м году и в Кемерово в 2014-м году наша команда завоёвывала «серебро», а в 2015-м году в г. Абакане иркутяне завоевали «золото» в командном зачёте. В том же 2015 году наши спортсмены успешно
закрепили спортивные успехи на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым».
2 сентября 2012 года в городе Иркутске на центральном стадионе
«Труд» состоялись областные соревнования людей с ограниченными физическими возможностями, посвященные 75-летию Иркутской области.
Спортивный легкоатлетический заезд совершили 75 инвалидов-колясочников, которые проехали символическую дистанцию 75 метров. Соревнования были организованы и проведены Иркутским региональным
отделением Всероссийского общества инвалидов при непосредственном
участии Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области. В ясный и солнечный день активные и жизнерадостные жители Иркутской области из городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Залари, Саянска приехали сюда, на стадион
«Труд» чтобы доказать этот неоспоримый факт! Больше 50 процентов
участников мероприятия составили молодые инвалиды.
С 3 по 7 сентября 2012 года на территории Иркутской области был
реализован проект «Социальная акция «Равные права, равные возможности: Курс на Север».
В автопробеге приняли участие 18 человек, среди которых были молодые инвалиды в количестве 7 человек. В муниципальных образованиях
состоялись встречи в форме круглых столов с представителями администрации муниципальных образований, представителями различных ведомств и служб, общественными организациями инвалидов, инвалидами
представителями общественности, средствами массовой информации.
На каждой встрече присутствовали не менее 50 человек, которые участвовали в открытом диалоге с участниками акции и представителями
власти и задавали вопросы. Наиболее острыми были вопросы социального обеспечения людей с ограниченными возможностями, в особенности
медицинское обслуживание населения в отдаленных территориях и компенсация денежных затрат на твердое топливо.
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Положительным исходом встреч стало создание местной общественной организации в поселках Баяндай и намерение создать общественную
организацию в поселке Жигалово.
В 2014 году благодаря конкурсу молодежных проектов ВОИ Иркутская организация выиграла в конкурсе по проекту «Агитационный театр
«Маяк», который реализуется совместно с Иркутским реабилитационным техникумом.
Проект «Агитационный театр «Маяк» был направлен на привлечение молодежи в члены Всероссийского общества инвалидов, развитие
интересов для активного образа жизни молодёжи с ограниченными возможностями в Иркутской области: знание собственных прав, образование, трудоустройство, реабилитация молодых инвалидов через творчество, поддержка талантливой молодёжи. В рамках проекта организуются
выезды с подготовленными спектаклями по области в социальные учреждения, где проживают молодые инвалиды. В спектаклях в игровой
форме отражена информация о правах инвалидов, возможности получения социальных услуг, привлечение к активной жизненной позиции
и возможностях самореализации молодежи в общественной организации
инвалидов. В рамках проекта созданы диски с программами театра и информацией, необходимой для социальной адаптации и реабилитации молодых инвалидов.
В связи с привлечением Иркутского реабилитационного техникума
к более плотной работе с Иркутской организацией в члены ВОИ вступило
159 молодых инвалидов, которые по мере возможности активно принимают участие в наших мероприятиях, трое ребят, обучающихся по специализации «Оператор ЭВМ», прошли производственную практику.
Производственную практику также проходили студенты Института
социальных наук Иркутского Государственного Университета.
В 2013-м году Всероссийское общество инвалидов масштабно отметило свое 25-летие. В рамках 25-летия ВОИ в г. Иркутске был проведен
региональный этап Всероссийского Фестиваля художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше».
Повсеместно на территории Иркутской области в городских и районных организациях ВОИ были проведены торжественные мероприятия,
посвященные 25-летию ВОИ. 29 октября 2013 года в г. Иркутске в отеле
«Coutrtyard Marriott» состоялся торжественный Пленум Правления ИООООО ВОИ, на котором присутствовали члены Правления ИООООО ВОИ
и приглашенные, в числе которых были заместитель Председателя Пра137

вительства Иркутской области Валентина Феофановна Вобликова, представители министерств и ведомств Правительства Иркутской области,
Администрации города Иркутска, общественных организаций, друзей
и партнеров Иркутской областной организации ВОИ.
Не только в Иркутской области, но за пределами региона члены ВОИ
принимают участие в межрегиональных мероприятиях. Так команды
Иркутской области принимали участие в туристической акции «Робинзонада» в Тюменской области, в межрегиональном Фестивале интеллектуальных игр «Крепкий орешек» в г. Кемерово (2013 год), в межрегиональном Фестивале «Минута славы» в г. Абакане (2012 и 2014 годы),
межрегиональном фестивале творчества «Я – автор» в г. Кемерово (2015
год). В большинстве своем делегаты из Приангарья возвращались домой
победителями и призёрами этих мероприятий!
В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи‑2014» Иркутск принимал эстафету Олимпийского огня, которая состоялась 24 ноября 2013 года. Из числа паралимпийцев-иркутян олимпийский факел несли
Сергей Ходаков, 3-х кратный Чемпион Паралимпийских игр по метанию
диска и толканию ядра легкая атлетика и Константин Шумков, участник
паралимпийских игр в Барселоне, мастер спорта по стрельбе из лука, Почётный член ВОИ, председатель Иркутской областной организации ВОИ.
В течение отчетного периода на региональном, межрегиональном
и всероссийском уровне сотрудники аппарата Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» прошли обучение и сами проводили обучение руководителей и сотрудников районных и городских организаций ВОИ.
Председатели городских и районных организаций ВОИ получали
и продолжают получать методические пособия по почте и устные консультации по телефону, в частности, по работе с текущее документацией,
составлению плана работы и смет, по работе с представителями органов
местного самоуправления, управлениями Министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, пенсионного фонда, Фонда социального страхования.
Многие председатели местных организаций ВОИ освоили либо продолжают осваивать основы работы на компьютере, пользуются Интернетом, электронной почтой и факсом, что облегчает возможность оперативного общения с Иркутской областной организацией ВОИ.
В ряде местных организациях ВОИ для членов правлений и актива организаций проводятся лекции, консультации психолога, юриста, депутатов
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местных дум, руководителей и специалистов администраций, управлений
Министерства социального развития, опеки и попечительства, пенсионного фонда, Фонда социального страхования, медико-социальной экспертизы, Государственного юридического бюро по Иркутской области.
Положительный опыт работы транслируется руководителям местных организаций по итогам выездных семинаров-совещаний, в том числе
за пределами Иркутской области.
Самые яркие события всегда освещаются в СМИ. В большинстве
территорий Иркутской области в целях просвещения инвалидов и членов городскими и районными организации ВОИ выписывают газеты «Надежда»,
«Русский инвалид», областные и местные газеты: «Мои года» (Иркутск
и Иркутская область), «Время» (г. Ангарск), «Ленский шахтер» (Бодайбо), «
Новая Приокская правда» (г. Зима), «Саянские зори» (Саянск), «Наш Илим»
(Железногорск-Илимский), «Земля Усольская», «Байкал-новости» (Байкальск), «Славное море» (Байкальск), «Байкальская» (Байкальск), «Бирюсинская новь» (г. Тайшет), «Вечерний Братск», «Единство действий», «Братский лесохимик» (Братск), «Правда Севера» (Ербогачён) и т. д.. Правления
местных организаций регулярно сотрудничают с вышеуказанными местными СМИ, регулярно приглашают их на свои мероприятия.
Продолжается сотрудничество с Правительством Иркутской области для
размещения в печатных СМИ информации о деятельности ИОО ООО ВОИ, отделом по связям с общественностью Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, Управлением по связям с общественностью администрации губернатора Иркутской области, отделом по связям
с общественностью г. Иркутска, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» Министерства труда и социальной защиты РФ.
В целях обеспечения избирательных прав инвалидов Иркутской области важнейшие новости публикуются в газете «Право выбора» в рамках соглашения Иркутской областной организации ВОИ и Избирательной комиссии Иркутской области.
ИОО ООО ВОИ подписана на бесплатную электронную конференцию – рассылку новостей некоммерческих и общественных организаций
Иркутска и Иркутской области. По этой же рассылке ИОО ООО ВОИ
рассылает свою информацию в общественникам в форме сообщений
и пресс-релизов. Адрес рассылки: NGO_news@googlegroups.com
В начале 2014 года в сети Интернет запущен новый сайт Иркутской
областной организации ИОО ООО ВОИ на основе технологии Joomla
(Джумла). Его адрес: www.irkvoi.ru Работа Иркутской областной органи139

зации ВОИ освещается на сайте ИОО ООО ВОИ, его адрес: www.irkvoi.
ru. Особое внимание с 2015 года уделяется освещению VI отчетно-выборной кампании ВОИ, публикуются важнейшие новости о деятельности
Иркутской областной организации ВОИ.
В 2015 году издательская группа «Восточно-Сибирская правда» при
поддержке Правительства Иркутской области еженедельно курьерской
доставкой осуществляла рассылку газеты «Восточно-Сибирская правда» и ее приложений («Губерния», «Репортер», «Конкурент») направляла
в адрес ИОО ООО ВОИ в количестве 50 экземпляров.
Ежегодно осуществляется подписка на общероссийские газеты «Надежда» и «Русский инвалид», журнал «Страна и мы», в Иркутскую областную организацию ВОИ доставляется информационный бюллетень
«Мой пенсионный фонд» Пенсионного фонда РФ.
Для получения информации в области законодательства Иркутская
областная организация ВОИ пользуется Интернет-ресурсами региональных и федеральных средств массовой информации, в том числе информацией единого сайта Всероссийского общества инвалидов (www.voi.ru).
В рамках всего отчетного периода Иркутская областная организация
ВОИ тесно сотрудничала с Областной контрольно-ревизионной комиссией
ИОО ООО ВОИ. Областная контрольно-ревизионная комиссия ежеквартально проводит общее собрание по организационным вопросам, протоколы собраний имеются. Ежегодно контрольно-ревизионной комиссией
формируется годовой план мероприятий. Председатель КРК ИОО ООО
ВОИ постоянно участвует в работе Президиума ИОО ООО ВОИ (1 раз
в квартал), на котором участвует в обсуждении вопросов, выдвигает свои
предложения. Традиционно в конце года контрольно-ревизионная комиссия приглашается на Пленум Правления ИОО ООО ВОИ для подведения
итогов и заслушивания отчета о деятельности за уходящий год.
Ежегодно в 1 квартале года формируется рабочая комиссия, на которой совместно с председателем ИО ВОИ согласуются сроки проведения ревизии. Для этих целей издается приказ о содействии аппарата ИОО
ООО ВОИ работе контрольно-ревизионной комиссии, с которым знакомятся под запись в период проведения ревизии комиссии выделяется кабинет оргтехника, горячее питание.
Комиссия работает в соответствии с методическими рекомендациями для контрольно-ревизионных комиссий ВОИ. По итогам работы комиссии составлется акт о проверке деятельности Иркутской областной
организации ВОИ за прошедший год.
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В акте в соответствии с методическими рекомендациями отражены
итоги проверки делопроизводства, информации о проведенных мероприятиях, текущей организационной работы, бухгалтерской деятельности.
В акте указываются положительные примеры деятельности аппарата
Правления ИОО ООО ВОИ ВОИ, фиксируются нарушения и ошибки,
прописываются деловые рекомендации и предложения по их устранению.
Акт скрепляется подписью и печатью председателя КРК ИО ВОИ,
членами КРК, подписью председателя ИО ВОИ и печатью организации.
Акт составляется в трех экземплярах: один хранится у контрольно-ревизионной комиссии, второй хранится в архиве ИО ВОИ, третий
экземпляр направляется в Центральное Правление ВОИ (г. Москва).
Ежегодно Контрольно-ревизионная комиссия ИО ВОИ в течение
года оказывает методическую и практическую помощь городским и районным организациям ИО ВОИ. Председатель КРК ИО ВОИ В. И. Зверева (2006–2015 гг.) работала с обращениями от местных организаций,
совместно с работниками аппарата ИОО ООО ВОИ выезжала в командировки в территориальные организации, расположенные на территории
Иркутской области. Во время командировок были проведены семинарские занятия с председателями, членами контрольно-ревизионных комиссий городских и районных организаций ВОИ, давались консультации, рекомендации, решались спорные вопросы. В 2015 В. И. Зверева покинула
пост председателя областной КРК ИОО ООО ВОИ в связи со сменой места жительства, на должность председателя облКРК с 13 марта 2105 года
избрана Ирина Васильевна Паутова.
Ежегодно в течение года в Иркутскую областную организацию ВОИ
поступают акты контрольно-ревизионных комиссий местных организаций
ИОО ООО ВОИ, Акты тщательно анализируются, рецензируются и автоматически поступают на конкурс «Лучший акт КРК». По итогам конкурса
согласно Положению о конкурсе, утвержденному Президиумом ИОО ООО
ВОИ с 2002-го года, лучшие акты награждаются денежными премиями.
Основные задачи на 2016 и последующие годы:
– Активно участвовать в разработке и принятии законов Иркутской
области в части, касающихся прав и интересов инвалидов.
– Принимать участие в подготовке вопросов и их решений в работе
Совета по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области.
– Расширять географию охвата инвалидов Иркутской области в проведении выставки-ярмарки «И невозможное возможно…» на областном
и муниципальном уровне.
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Для широкого охвата инвалидов составить программу развития Иркутской областной организации ВОИ, которая будет заключаться в следующем:
– Создание в каждом муниципальном образовании Иркутской области информационного уголка ВОИ, который будет содержать информацию различных государственных и негосударственных структур, с которыми сотрудничает ВОИ (Правительство Иркутской области, соцзащита,
пенсионный фонд, учреждения медико-социальной экспертизы, учреждения культуры и др.);
– Работа по вовлечению в члены Всероссийского общества инвалидов для пропаганды активной жизненной позиции;
– Содействовать перемене мировоззрения самих людей с инвалидностью с иждивенчества на активность. Это нужно начинать как можно
раньше, работая с семьями, имеющими детей-инвалидов;
– Создавать систему сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов, которая заключалась бы в информационном сопровождении
с привлечением различных специалистов, таких как психологов, педагогов, социальных работников.
– Создание волонтерского движения ВОИ.
– В 2016 году принять активное участие в подготовке и праздновании 355 лет города Иркутска.
– Продолжить работу с ветеранами Великой Отечественной войны.
Указанные направления, принятые на VI областной отчетно-выборной конференции, считаются приоритетными в работе организации.
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Калининградская областная организация
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
отделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих
в организации и на предприятиях,
чел.
в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:

На
01.01.2011 г.
20787
20651

На 01.01.2016

1331
14230
4525
26
263
154

1267
13557
5
25
272
154

11
282

5
106

162

57

На мероприятия по реабилитации 7121
и социальной поддержки инвалидов, тыс. руб.
На оказание материальной помо- 4989
щи инвалидам, тыс. руб.
На развитие производства и созда- 7078,3
ние новых рабочих мест, тыс. руб.

20803
20538

5508

2563,7
4089,55

Результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также о мерах социальной защиты (поддержки) инвалидов за 2011–2016 г. г.
За отчетный период проведена большая работа по изучению Конвенции о правах инвалидов и её реализации на территории Калининградской
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области с привлечением представителей органов исполнительной и законодательной власти.
Постановлением Правительства Калининградской области от 25 января 2011 года № 33 «Об обеспечении на территории Калининградской
области инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами,
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами и протезно- ортопедическими изделиями, а также о предоставлении отдельным
категориям граждан при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на международном
транспорте к месту лечения и обратно» Министерство социальной политики области приняло полномочия по обеспечению инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими
изделиями, путевками на санаторно-курортное лечение и бесплатным
проездом к месту лечения и обратно.
Организация инициировала передачу этих полномочий от министерства социальной политики Калининградской области региональному отделению фонда социального страхования РФ. Это и было реализовано
согласно Постановления Правительства Калининградской области от
03 марта 2015 г. № 96 «О признании утратившим силу постановления
Правительства Калининградской области от 25 января 2011 года».
Эти обязанности с 1 января 2016 года исполняет Калининградское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Заключён
договор о сотрудничестве с региональным отделением фонда социального страхования.
В области действует закон от 26 декабря 2012 года № 194 «О бесплатной юридической помощи в Калининградской области». Для повышения эффективности этого закона при мониторинге его действия членами организации проведён опрос более двухсот инвалидов.
Закон Калининградской области от 07 июля 2012 года № 135 «О мерах
дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров» предусматривает ежемесячные и единовременные денежные выплаты спортсменам и их тренерам, завоевавшим
призовые места на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских играх, а также – на Всемирных Универсиадах.
Наиболее остро стоящим проблемам были посвящены вопросы расширенных (в работе каждого принимали участие порядка 70–80 человек)
пленумов правления организации. II Пленум правления КОО ООО ВОИ
(18 апреля 2012 года) – «О медицинском обслуживании и лекарственном
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обеспечении инвалидов в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». III Пленум правления КОО ООО
ВОИ (17 апреля 2013 года) – «О Конвенции о правах инвалидов» и «О Конвенции о правах инвалидов. Медицинское обслуживание и лекарственное
обеспечение инвалидов Калининградской области». IV Пленум правления
КОО ООО ВОИ (16 апреля 2014 г.) – «О реализации целевой программы
Калининградской области «Доступная среда» на 2012–2016 годы по созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества». V Пленум правления КОО ООО ВОИ (22 апреля 2015 г.) – «О реализации на территории Калининградской области Федерального закона
Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Приглашались руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, специалисты, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, депутаты всех уровней, руководители общественных организаций
инвалидов. С докладами на Пленумах выступали члены Правительства
области. Обсуждение проходило в форме «Круглого стола».
Постановление каждого Пленума правления КОО ООО ВОИ направлялось в Правительство Калининградской области, прокуратуру, во
все заинтересованные организации и учреждения, а также в адрес Правительства Российской Федерации и Государственной Думы РФ.
До 500 чел. ежегодно принимали участие во всероссийском мониторинге проблем инвалидов на территории Калининградской области.
Всего проведено пять мониторингов. Итоги каждого своевременно направлялись в ЦП ВОИ, использовались в работе с исполнительной и законодательной органами власти.
По итогам Пленумов и мониторингов принимались меры, о которых
соответствующие органы информировали нашу организацию.
Учитывая авторитет организации в Правительстве Калининградской области, проводимая работа по защите прав и интересов инвалидов
повсеместно встречает понимание и поддержку, что ведёт к улучшению
в области ситуации по вниманию к инвалидам.
Успешно продолжал работать Совет по Делам инвалидов при Губернаторе области. Он является основным органом, определяющим направления региональной политики в отношении инвалидов.
Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение инвалидов Калининградской области была одной из наиболее острых проблем.
145

Учитывая важность этого вопроса для инвалидов, в райгоротделениях проводились «круглые столы» с участием представителей органов власти муниципальных образований, здравоохранения, социальной защиты населения,
уполномоченных Фонда социального страхования в муниципалитетах и т. д.
Проведены расширенные Пленумы с главными вопросами дня:
18 апреля 2012 года – «О медицинском обслуживании и лекарственном
обеспечении инвалидов в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 17 апреля 2013 года – 
«О Конвенции о правах инвалидов» и «О Конвенции о правах инвалидов.
Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение инвалидов Калининградской области».
На областном семинаре «День председателя» рассматривались вопросы
«О работе областного кардиоцентра» и «О доступности медицинских услуг
по месту жительства, и лекарственном обеспечении инвалидов» с участием
заместителя Министра здравоохранения Калининградской области, депутатов Областной Думы, регионального отделения ФСС и др.
Лечение инвалидам в стационаре – труднодоступно. Актив организации разъяснял инвалидам их права и порядок действия по данному вопросу. Обращались к должностным лицам от имени организации в случае нарушения прав инвалидов, некорректного поведения медперсонала
при обслуживании пациентов-инвалидов. В результате сотрудничества
с министерством здравоохранения расширяется сеть дневного стационара и стационара на дому. Стала доступнее кардиологическая помощь
в связи с введением в 2013 году в эксплуатацию областного центра сердечно-сосудистой хирургии.
С 1 января 2013 года в регионе в форме государственного казённого учреждения «Калининградская областная фармацевтическая компания» работает фармацевтическая организация, в функции которой
входит получение, хранение, распределение лекарственных препаратов для инвалидов. В структуре медицинских организаций, осуществляющих диагностику и лечение пациентов, в том числе назначение
лекарственных препаратов и медицинских изделий льготным категориям граждан, созданы аптеки и аптечные пункты, которые непосредственно осуществляют на безвозмездной основе отпуск пациентам лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Время
показало правильность такого решения, инициатором которого стала
наша организация.
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В регионе проводится общественный мониторинг оценки качества
предоставляемых медицинских услуг лечебными учреждениями. Разиньков И. Я. – член Общественного совета по защите прав пациентов
при Министерстве здравоохранения области и в состав Общественного
совета по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по
Калининградской области.
Местные организации ВОИ вели большую разъяснительную
работу среди инвалидов по изменяющемуся порядку получения санаторно-курортного лечения, организовывали встречи со специалистами ФСС. Оформлены специальные стенды с данной информацией. Но социальная напряженность среди инвалидов по данному вопросу
очень велика, так как обеспеченностью путевками на санаторно-курортное лечение инвалиды недовольны, кроме пострадавших от несчастных
случаев на производстве.
Ситуация с обеспечением инвалидов техническими средствами
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями менялась от
года к году с переменным успехом, менялся порядок их получения.
В случае отсутствия ТСР и ПОИ в органах ФСС, инвалидам возмещались
денежные средства, потраченные на их приобретение. Представитель нашей организации работает в комиссии регионального отделения ФСС по
обеспечению инвалидов ТСР и ПОИ и компенсации инвалидам денежных средств, израсходованных на приобретение ТСР и ПОИ.
Пенсии инвалидам в нашем регионе выплачиваются своевременно. Отмечается низкий уровень жизни инвалидов, так как пенсии по
инвалидности, несмотря на проводимую индексацию не могут обеспечить достойный уровень жизни человека, а тем более при нынешнем
росте цен. Отделения ВОИ стараются обеспечивать малообеспеченных инвалидов гуманитарной помощью, продуктами питания за счет
помощи меценатов. За отчетный период оказана материальная помощь инвалидам на лечение и реабилитацию – 1 357 человек на сумму
2 563,7 тыс. рублей.
Экономическая ситуация в отчетном периоде остро поставила вопрос трудоустройства инвалидов. Наша организация сотрудничает
с Агентством по обеспечению занятости населения Калининградской
области, которое непосредственно занимается профессиональным переобучением и трудоустройством инвалидов. Райгоротделения трудоустраивают инвалидов как на предприятиях ВОИ, так и на предприятиях иных
форм собственности.
147

В отчетном периоде на заседании Совета по делам инвалидов при
Губернаторе обсуждался вопрос «О реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального образования в Калининградской области».
Вся поступающая информация об учебных заведениях за пределами
области, доступных для инвалидов, нами направляется в местные отделения для ознакомления с нею молодых инвалидов по месту жительства.
Калининградская область является анклавом России, и поэтому возможность обучения инвалидов в специализированных учебных заведениях
России для инвалидов, проживающих в Калининградской области, весьма проблематична. Cреди молодых инвалидов нашего региона пользуется
популярностью техническое училище в г. Советске Калининградской области. Администрация училища постоянно ведет работу по расширению
перечня специальностей. Наша организация тесно сотрудничает с Администрацией училища по распространению информации об учебном заведении среди жителей области.
Повышая образовательный уровень молодых инвалидов, по инициативе Калининградской областной организации группа в количестве 22 чел. приняла участие в экскурсионно-образовательной поездке
в Санкт-Петербург по программе «Мы-россияне», реализуемой правительством области. Делегация детей-инвалидов в 2013 г. по этой программе посетила города Золотого кольца.
Ведётся активная работа по организации досуга и общения
инвалидов. Во всех отделениях работают клубы общения инвалидов.
Проводятся фестивали творчества инвалидов, как для взрослых, так
и для детей, работают кружки по интересам. На областном уровне заключительный этап приурочивается к Международному дню инвалидов и проводится совместно с министерствами культуры, социальной
политики, Областным Домом народного творчества, районными и городскими отделами культуры.
Ярким событием в отчетном периоде был 25-летний юбилей КОО
ООО ВОИ и ВОИ. Проведено множество различных мероприятий с участием представителей различных Министерств Калининградской области, муниципальных образований области, других заинтересованных
структур и организаций. Прошла торжественная областная конференция.
Проведен областной этап Всероссийского фестиваля молодёжного
творчества «Я – автор», по итогам которого, делегация в количестве шести человек приняла участие в гала-концерте в городе Москве.
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Инвалиды принимают участие в конкурсах Международной премии
«Филантроп», во Всероссийском фестивале молодёжного творчества
«Вдохновение».
Вячеслав Моспанов, в заочном участии на третьем Всероссийском
фестивале молодёжного творчества «Вдохновение» в номинации «Декоративно-прикладное искусство» занял 2 место.
С 2012 года проходит ежегодный Областной фестиваль вокальных
ансамблей инвалидов «Созвездие» с участием около 200 человек. Победители Фестивалей выступали с концертной программой в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» в г. Пионерский,
«Мечта» и т. д. Ансамбли выезжают в Польшу для участия в Международных фестивалях. При методической и организационной поддержке Областного Дома народного творчества наши ансамбли выступают
в Смоленске на фестивале творчества инвалидов регионов России и Республики Беларусь «Вместе мы сможем больше!» и занимают призовые
места (ансамбль «Надежда», «Улыбка», «Калина»).
С 2013 года проходит областной фотоконкурс для инвалидов.
Впервые, в 2015 г. представитель нашей организации Д. Тихонов как
исполнитель песен собственного сочинения принял участие в фестивале
бардовской песни, прошедшем в июне в г. Сыктывкаре, где получил диплом лауреата фестиваля.
В Калининградской области вручается ежегодная Губернаторская
премия по 9 номинациям для поощрения инвалидов за их достижения
в спорте, творчестве, предпринимательской деятельности и др. Каждая
премия сопровождается денежной выплатой в размере 30,0 тыс. рублей.
Продолжается издание литературного альманаха творчества инвалидов «Преодоление», который выходит с 2002 г. – в отчетном периоде издано два номера. Тиражом полторы тысячи экземпляров издан проспект,
посвящённый 25-летию Калининградской областной организации инвалидов. За счёт средств автора дополнительным тиражом издаётся книга
Ивана Яковлевича Разинькова «Жить надо очень хотеть».
Местными организациями ВОИ ведется постоянная работа по
привлечению инвалидов к занятиям физкультурой и спортом, расширяется сеть оздоровительных групп и спортивных секций при отделениях ВОИ. Работают и создаются новые клубы молодых инвалидов
и спортивные клубы. Успешно проводится спортивно-оздоровительная
работа. В регионе работает ГУ «Спортивный клуб инвалидов», с которым
сотрудничает наша организация. Специалисты клуба помогают в прове149

дении различных спортивных мероприятий – соревнований, фестивалей
и пр. Члены нашей организации ежегодно принимали участие в Межрегиональной спартакиаде среди молодых инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (Два раза занимали 1 место, два раза – 2 место,
один раз – 3 место) и в физкультурно-спортивном фестивале инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым‑2015».
Наташа Потапенко (Полесское отделение) была факелоносцем на
эстафете олимпийского огня сочинских олимпийских игр. Команда областной организации из шести человек была на паралимпийских играх
в Сочи. Наша землячка Инга Медведева завоевала на паралимпийских
играх две серебряные олимпийские медали.
Калининградской областной организацией проводится значительная работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Занимает активную позицию по реализации государственной
программы «Доступная среда на 2011–2015 годы» и целевой программы
Калининградской области «Доступная среда» на 2012–2016 годы. В связи
с тем, что представители ВОИ привлекаются к проведению паспортизации объектов, появилась необходимость для их ознакомления и применения на практике методики паспортизации объектов. Результаты проведенной паспортизации используются для адаптации социальных объектов.
Наша организация активно принимает участие в рабочей группе по
выбору депутатов городских советов и губернатора. Проделана большая работа по обеспечению доступной средой избирательных участков.
В рамках проведения подготовки экспертов ЦП ВОИ в системе добровольной сертификации «Мир, доступный для всех» от нашей организации обучено два эксперта – Олег Николаевич Синебок и Сергей Игоревич Худяков.
По инициативе Минтранса РФ члены областной организации с большой заинтересованностью и высокой ответственностью провели социологический опрос потребностей маломобильных групп населения
в транспортных услугах и обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры, проживающих на территории городских и сельских
поселений Калининградской области.
Проведён расширенный IV Пленум правления КОО ООО ВОИ
(16 апреля 2014 г.) – «О реализации целевой программы Калининградской
области «Доступная среда» на 2012–2016 годы по созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества.
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На побережье Балтийского моря (г. Зеленоградск и г. Пионерск) открыты в 2014 г. два адаптированных пляжа для маломобильных групп
населения. Инвалидные плавательные коляски, пандус под углом в 6 градусов, ведущий с променада к морю, и специальные лежаки с матрасами
против пролежней в полном распоряжении инвалидов.
Калининградская областная организация ВОИ ведет постоянную работу с молодыми инвалидами. С целью подготовки молодых
кадров и интеграции молодых инвалидов в общество активно привлекаем и направляем молодых инвалидов на все мероприятия в регионе и за
пределы нашей области. Создан областной молодежный совет. В местных отделениях ВОИ работают клубы молодых инвалидов, спортивные
секции или клубы, секции по интересам. Работа с молодыми инвалидами направлена на интеграцию их в общество, организацию их общения,
вовлечение в общественную жизнь отделений ВОИ. Команда ребят впервые приняла участие в открытом Международном фестивале «КВН ВОИ
2015» в г. Тихвине Ленинградской области.
Ярким событием для молодежи является ежегодное проведение Областного слета молодых инвалидов Калининградской области, в котором
принимают участие около 100 чел. Слет проходит в г. Светлогорске, на
берегу моря. Молодежь принимает участие в учебном семинаре, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Для председателей ВОИ
также проводится учебный семинар. Эта форма работы с молодыми инвалидами, цель которой – подготовка лидеров молодежного движения, была
одобрена и правлением КОО ООО ВОИ и Правительством области.
В Калининградской областной организации с 2003 года стало традицией проводить ежегодный автопробег «Бумеранг». Ежегодно разрабатывается новый маршрут, определяются участники. В автопробеге принимают участие около 30 автомобилей от всех отделений КОО ООО ВОИ
в сопровождении автомашины ГИБДД-ГАИ, техпомощи и скорой помощи. Автомобили украшаются плакатами с названием отделения ВОИ. По
пути следования колонны проводятся митинги с участием представителей местных администраций, общественности, возлагаются цветы и венки к памятникам погибших. Это событие ярко освещается в СМИ, что
привлекает внимание общественности к инвалидам и их проблемам.
Гусевскому районному отделению в 2012 году присуждено II место
во Всероссийском смотре-конкурсе сельских местных организаций ВОИ.
Используя новые технологии, наша организация в лице председателя
Ивана Яковлевича Разинькова в декабре 2012 г. приняла участие в on-line
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конференции с руководителями региональных организаций ВОИ на тему:
«Социальное гражданство детей-инвалидов в России» с участием специалистов АНМЦ ВОИ «Развитие и коррекция», представителей Минобрнауки России, Минсоцразвития, Минздрава России и др.
В октябре 2012 года Разиньков И. Я. принял участие в Межрегиональной научно-практической видеоконференции «Социокультурная реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями» Урала
и Сибири, организатором которой была Тюменьская организация ВОИ.
Организационная работа КОО ООО ВОИ.
За отчетный период значительно улучшились отношения между организациями ВОИ и Правительством области, региональными структурами федеральных ведомств, органами самоуправления по защите прав
инвалидов области по всем вопросам жизнедеятельности.
Поддерживается постоянный контакт как с депутатами Областной,
так и Государственной Думы по вопросам законодательства.
Продолжает активно действовать Совет по делам инвалидов при
Губернаторе. Он является основным органом, определяющим основные
направления региональной политики в отношении инвалидов. За пять лет
проведено 11 заседаний совета, всего на них рассмотрено 34 вопроса.
На заседании Совета рассматривался вопрос об опыте работы Калининградской областной организации инвалидов по развитию творческих
способностей инвалидов и их социокультурной реабилитации. Докладчиком выступал Иван Яковлевич Разиньков.
По итогам обсуждения доклада совет по делам инвалидов решил:
- принять к сведению и одобрить опыт работы Калининградской областной организации инвалидов по развитию творческих способностей
инвалидов и их социокультурной реабилитации;
- рекомендовать продолжить работу в данном направлении.
Председатель КОО ООО ВОИ является членом Общественно-политического совета при Губернаторе области, членом Совета по делам
инвалидов при Губернаторе, членом Общественного совета Министерства социальной политики Калининградской области, членом Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Калининградской области, членом Совета
по защите прав пациентов при Региональном отделении Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
по Калининградской области. В работе этих советов он принимает активное участие.
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Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – Участник
Федерального реестра «Всероссийская Книга Почёта» c 2008 года. Получено Свидетельство № 0002048 Участника реестра «Всероссийская Книга Почёта» г. Москва.
В 2006 году КОО ООО ВОИ занесена в Золотую книгу Калининграда и Калининградской области.
В 2014 г. председателю КОО ООО ВОИ Разинькову И. Я. вручена
Почетная грамота Президента Российской Федерации за достигнутые
трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укрепление законности и правопорядка, активную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу. (Москва,
Кремль, 11 апреля 2014 года № 110-рп).
Учитывая заработанный в упорном труде авторитет организации
и заслуги конкретных людей, работающих в ней, по ходатайству нашей
организации награждены за отчётный период орденами и медалями «За
заслуги перед Калининградской областью» награждены 11 человек – 
Белова Людмила Тимофеевна (Центральное отделение г. Калининграда); Буркова Людмила Николаевна (Нестеровское отделение); Евградова Людмила Владимировна (Гусевское отделение); Зверева Людмила
Александровна (Балтийское отделение г. Калининграда); Ключерев Гавриил Ефремович (Московское отделение г. Калининграда); Кузнецова
Любовь Владимировна (Светловское отделение); Макласов Александр
Иванович (Неманское отделение); Павлова Лариса Петровна (Пионерское отделение); Разиньков Иван Яковлевич (председатель организации
инвалидов) награждён орденом; Саранцева Надежда Валентиновна (Советское отделение).
Почётными грамотами правительства Калининградской области награждены Прохоренко Валентина Тимофеевна (Зеленоградское отделение) и Раева Людмила Ивановна (Балтийское городское отделение).
Гусевское отделение заняло 2 место во Всероссийском смотре-конкурсе сельских местных организаций ВОИ. Советское и Гусевское отделения в конкурсе на лучшую постановку работы в организациях ВОИ
по защите прав и интересов детей-инвалидов и семей, воспитывающих
детей с инвалидностью, отмечены и поощрены денежными премиями.
В отчетном периоде областной организацией были привлечены дополнительные средства за счет грантов для реализации социальных про153

грамм для инвалидов на сумму 1 026,4 тыс. рублей и местные отделения
реализовали гранты на социальные программы для инвалидов – более
4 млн. рублей
Нижестоящим организациям оказывается практическая, методическая и материальная помощь: обеспечение отделений юридической,
нормативной и справочной литературой, а также материалами Пленумов
и заседаний Президиумов Центрального Правления ВОИ; Проведение
расширенных заседаний Президиумов с привлечением председателей
и членов правлений отделений; Командировки председателя КОО ООО
ВОИ, сотрудников аппарата областного правления, а также членов КРК
КОО ООО ВОИ в райгоротделения для оказания практической помощи
непосредственно на местах. Развивают свою работу созданные Центры
общения инвалидов и обучения кадров организаций ВОИ муниципальных образований. Проведение учебы кадров в форме семинара «День
председателя» подтвердило свою эффективность на протяжении многих
лет. Семинары повышают профессиональный уровень председателей.
Учебой был охвачен весь актив КОО ООО ВОИ: председатели «первичек», бухгалтера, секретари, делопроизводители, члены КРК и т. д.
Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы региональной организации.
На заседании Совета по делам инвалидов при Губернаторе Калининградской области 18 декабря 2014 г. обсуждался вопрос «Об организации работы по содействию трудоустройству инвалидов, в том числе
на квотируемые и специально оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места.»
В 2014 г. Калининградская областная организация стала победителем
в конкурсе проектов развития производственной базы ВОИ в номинации
создание и сохранения рабочих мест на предприятиях ВОИ с проектом
по созданию в своей организации мини-типографии. Закуплен комплект
оборудования с целью организации мини-типографии. Трудоустроено 10
инвалидов. Типография может выпускать визитки, буклеты, брошюры
и даже книги.
В результате санкций и роста курса валют продукция мясокомбината стала не конкурентной – сокращено 130 инвалидов. В данный
момент на предприятии трудоустроено 38 человек, в том числе 20 инвалидов. Средняя заработная плата на предприятиях КОО ООО ВОИ
составляет 15 тыс. руб. Отчисления от предприятий, находящихся
в собственности, составило 15 миллионов 365 тысяч рублей. Прибыль
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в основном использовалась на оплату труда, развитие производства
и на социальную защиту инвалидов, в том числе оказывалась помощь
конкретным инвалидам.
Характеризуя деятельность организации по укреплению и развитию
экономической базы нашей организации, следует отметить, что состояние и динамика развития коммерческих структур в связи с удаленностью
нашего региона от «материка» напрямую зависит от европейских санкций, курса валют, целевой поддержки ВОИ. Коммерческие структуры
неохотно используют поддержку от государственных органов власти. Позиция государства должна измениться в сторону поддержки инвалидов,
инвалидных предприятий путем оказания налоговых льгот и льготы на
ввоз товаров инвалидами.
С целью развития и расширения географии рынка сбыта наших коммерческих структур – наша организация 08.04.2016 года вступила в Калининградскую торгово-промышленную палату.
Информационная деятельность КОО ООО ВОИ.
Наработанная практика взаимодействия Калининградской областной организации ВОИ и структурных подразделений Правительства области сыграли положительную роль в информационной работе по этому
направлению. Активно работает писательская организация, результатом
которой стал выпуск двух номеров альманаха «Преодоление». Выписываются газеты «Надежда», «Русский инвалид». В помещении правления
КОО ООО ВОИ создана информационная галерея заслуг и наград областной организации, которая включает свыше 40 различных наград: грамот,
дипломов, благодарственных писем.
С 2003 года проводится автопробег «Бумеранг», цель которого – дать
информацию о проблемах инвалидов и о деятельности нашей организации.
В автопробеге обычно принимают участие около 30 машин. На каждой машине размещается плакат с названием районной организации ВОИ.
Калининградская областная организация занесена в «Золотую книгу» Калининградской области с информацией о деятельности организации на 4-х страницах. Выпуск «Золотой книги» посвящен 60-летию образования Калининградской области.
В помещении правления КОО ООО ВОИ оформлены 7 стендов – 
Мы – юридическое лицо, Нормативные материалы, Методические
материалы, Наши издания, Клубы общения инвалидов, Автопробег,
Почетные члены ВОИ. Оформлена фотогалерея из 64-х фотографий
о деятельности организации.
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Проводится значительная работа по размножению всех документов,
получаемых из ЦП ВОИ, которые раздавались на каждом Дне председателя. Предоставлялась информация о новом в законодательстве, о деятельности Фонда социального страхования и многом другом. В каждом
отделении оформлены свои стенды с информационными материалами.
Действует система информации через региональные и местные
СМИ, используется сайт некоммерческих организаций Калининградской
области. Направляются информационные материалы в газету «Надежда»
и на сайт Всероссийского общества инвалидов.
Во всех районах в тесном контакте с организациями инвалидов работают местные СМИ. Рубрики «Дела инвалидные», «Проблемы, решения», «Новости с места событий», «Спасибо за помощь» и многие другие
имелись практически в каждой районной газете. После таких публикаций
гораздо оперативней решаются проблемы инвалидов, оказывается практическая помощь со стороны муниципальных властей.
В отчетном периоде контрольно-ревизионная комиссия проводила
ежегодные проверки всей деятельности областной организации инвалидов. Нарушений и злоупотреблений выявлено не было.
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Калужская областная организация
Динамика показателей
На 01.01.11 г. На 01.01.16 г.
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.

13765
13237
1286
8744
3207
27
295
-

13375
12566
1137
7173
4256
28
256
-

-

-

-

-

120,0

401,8

-

-

Деятельность Калужской областной организации ВОИ в отчетном
периоде была направлена на выполнение программных и повседневных
текущих задач по защите прав и законных интересов инвалидов.
За отчетный период нужно отметить, как совершенствовалась региональное законодательство в области социальной защиты инвалидов.
Были приняты или изменены законодательные акты по вопросам: оказания
бесплатной юридической помощи отдельным гражданам, в том числе инвалидам; о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками соци157

альных услуг в Калужской области; об индексации размера вознаграждения
приемным родителям, в т. ч. за воспитание приемного ребенка-инвалида; об
индексации размера вознаграждения опекунам (попечителям); внесены изменения в 5 законодательных актов Калужской области в сфере культуры
и избирательного права по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
ратификацией Конвенции о правах инвалидов; внесены изменения в закон
Калужской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству»; принят закон Калужской области «О порядке и условиях предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных
категорий граждан», к которым относятся инвалиды, а также Постановление Городской Управы г. Калуги «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»; вступил в силу закон Калужской области «Об образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста
и инвалидов в Калужской области», направленный на повышение качества
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепление традиций взаимопомощи, профилактики социального одиночества.
Вызывают серьезную тревогу и озабоченность инвалидов и пенсионеров изменения в работе органов здравоохранения в регионе, связанные с реформой в медицине. При сложившемся дефиците
врачей и медперсонала в поликлиниках нагрузка на медиков все более
возрастает, из-за чего далеко не всегда пациенты получают необходимое
внимание и качественную помощь специалистов. Из-за чрезмерной централизации эффективное медицинское оборудование сохраняется только
в некоторых поликлинических центрах, что приводит к значительному
увеличению затрат времени на получение медицинского обслуживания
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
К сожалению, в области очень много населенных пунктов, куда не
доходит квалифицированная и специализированная медицинская помощь,
где живет много инвалидов и пожилых людей, которым трудно передвигаться на большие расстояния. Для решения этого вопроса министерством
здравоохранения Калужской области приобретен передвижной медицинский центр. Благодаря передвижному комплексу появилась возможность
привезти в населенные пункты, удаленные от районного центра врачей,
оборудование и оказать диагностическую помощь. Необходимо только
районной больнице (ЦРБ) сделать заявку в министерство здравоохранения.
Также по всей области колесит передвижной флюорограф.
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Инвалиды, проживающие в сельской местности, возмущены работой скорой помощи, приезда которой можно ожидать не один час.
Нельзя не отметить, что в отчетный период предпринимались определенные усилия, направленные на улучшение медицинского обслуживания инвалидов. Больницы оснащались новым оборудованием, вводились
в эксплуатацию новые ФАПы.
В 2014 году по заданию ЦП ВОИ областное правление проводило
мониторинг состояния и динамики медицинской помощи людям с инвалидностью, доступности лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) области и в целом оценивалась ситуация в здравоохранении.
Был проведен опрос в 15 районных организациях. Большинство опрошенных посчитали, что на селе оказание медпомощи «ухудшилось или
осталось без изменений».
Наболевшим вопросом для инвалидов остается получение стационарной помощи. Акцентируется, что обслуживание в стационарах стало
хуже: увеличился срок ожидания на лечение, сокращены сроки госпитализации, ухудшилось лекарственное обеспечение, сократился коечный
фонд, инфраструктура больниц не соответствует сегодняшнему дню.
Ежегодно представители нашей организации принимали участие
в заседаниях Совета общественных организаций по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения Калужской области. В ходе мероприятий поднимались наиболее острые вопросы: доступности и качества
медицинской помощи; лекарственного и технологического обеспечения
здравоохранения; детского здравоохранения; этики врачебного поведения и взаимоотношения врача и пациента; нехватки кадров; длительности ожидания в очереди на прием к врачу и госпитализацию.
Одним из острых вопросов остается обеспечение инвалидов льготными
лекарственными средствами. Вызывают жалобы и нарекания льготных категорий граждан: сокращение перечня лекарственных средств и сложность
получения эффективных дорогостоящих препаратов; замена выделенного льготнику лекарственного препарата одного производителя на такой же
лекарственный препарат, но другого производителя; отсутствие среди закупленных за счет бюджетных средств и поступивших в аптечные учреждения тех лекарственных средств, которые необходимы инвалиду и выписаны
врачом; проблемы у инвалидов, проживающих в сельской местности, с получением необходимых рецептов на лекарства по причине отсутствия соответствующих специалистов узкого профиля в сельских медицинских учреждениях, а также с получением по ним бесплатных лекарств из-за отсутствия
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аптек в населенном пункте, в котором они проживают; длительность, в отдельных случаях, решения вопроса об обеспечении бесплатными лекарствами. Имеет место выписки врачами ограниченного количества рецептов на
льготные лекарства. Неблагоприятная ситуация с лекарственным обеспечением инвалидов, страдающих хроническими заболеваниями, требующими
постоянного приема лекарств, таких как сахарный диабет, онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Потребность инвалидов в лекарственных
препаратах удовлетворяется не полностью. Покупать лекарства за свой счет
большинство инвалидов не имеет возможности.
Проблемы лекарственного обеспечения заслушивались и обсуждались на заседаниях Совета при Губернаторе Калужской области по делам
инвалидов и Совета общественных организаций по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения Калужской области. К сожалению, положительных результатов не наблюдается.
Ситуация в регионе по обеспечению санаторно-курортными путевками инвалидов в отчетный период удовлетворялась не в полном
объеме. Эта проблема неоднократно выносилась на заседаниях межведомственной комиссии. Калужским региональным отделением Фонда
социального страхования по этому вопросу были даны разъяснения, что
приобретение путевок производится в пределах выделенных бюджетных
средств, утвержденных на текущий финансовый год, и предоставляется
лицам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, в порядке очередности, которая формируется согласно дате подачи
заявления. Недофинансирование приводит к увеличению очередей льготных категорий граждан.
В отчетный период поступали жалобы от инвалидов на сложность
процедуры получения путевок. При этом путевки в теплое время года,
которое, как правило, наиболее благоприятно для профилактики заболеваний, являются дефицитом. Путевки выдаются, в основном, только
в местные профилактории, лечение в которых не всегда соответствует заболеваниям, нет профильных для того или иного заболевания санаториев.
Предлагаемое лечение недостаточно эффективно. Медицинский персонал, в большинстве случаев, отказывается делать определенные процедуры, ссылаясь на то, что они являются платными. Отмечается проблема
доступности санаторно-курортного лечения для инвалидов – опорников.
В последнее время наблюдается тенденция обращения инвалидов
с исками в суд по поводу обеспечения санаторно-курортными путевками,
все поданные исковые заявления были рассмотрены и удовлетворены.
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Обеспечение ТСР производится с задержкой из-за несвоевременного поступления средств. Поступают нарекания от инвалидов, проживающих в сельской местности, на несвоевременное обеспечение ТСР
и на сложности процедуры получения средств реабилитации. Инвалидам
неоднократно приходится приезжать за свой счет в областной центр на
протезирование и получение протезно-ортопедических изделий. Основной проблемой остается трудоемкость получения ИПР, а также сложность процедуры заказа и продолжительность сроков выполнения заявок.
В отчетном периоде постоянно взаимодействовали с Калужским региональным отделением ФСС РФ. Принимали активное участие, в проводимых Фондом социального страхования заседаниях, «круглых столах»
по вопросу обеспечения инвалидов ТСР. Неоднократно выступали с различными жалобами и предложениями от лица инвалидов. Проводили совместную работу в составе Единой комиссии регионального отделения
ФСС по осуществлению закупок по вопросам приобретения для инвалидов технических средств реабилитации и путевок на санаторно-курортное лечение; комиссии по осуществлению контроля за исполнением
государственных контрактов по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации и комиссии по проведению медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или досрочной замены ТСР, протезов, протезно-ортопедических изделий.
В рамках реализации общероссийского проекта ВОИ по проведению мониторинга различных вопросов жизнедеятельности инвалидов
в 2015 году был проведен оперативный опрос о ситуации с обеспечением
инвалидов некоторыми видами техническими средствами реабилитации.
Необходимая информация была предоставлена Калужским региональным отделением ФСС РФ. Из предоставленных данных видно, что нормы
обеспечения некоторыми предметами средств реабилитации занижены
(памперсы и пр.).
Всего в 2015 году в региональное отделение Фонда социального страхования обратилось 14842 инвалида, от них поступило более
30 тысяч заявок. В нашей области обеспеченность инвалидов средствами реабилитации по большинству изделий составила 97–99,1 процента. На эти цели региональное отделение израсходовало 225,8 млн.
рублей (по данным ФСС).
Почти во всех районах региона действуют межрайонные медико-социальные экспертизы, но для инвалидов они не всегда доступны,
особенно для удаленных населенных пунктов. Возникают проблемы по
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доставке инвалидов к назначенному сроку. Для освидетельствования инвалидов районов, в которых нет учреждений МСЭ, по графику работают
выездные комиссии. Действующая система МСЭ и реабилитации предполагает неоднократное посещение гражданами ряда учреждений. Имеют место жалобы инвалидов на сложность и длительность оформления
медицинской документации при направлении на МСЭ (как при первичном, так и при повторном направлении на МСЭ), на длительные сроки
плановых обследований в ЛПУ. Много нареканий вызывает работа МСЭ
по вопросам освидетельствования и составления индивидуальных программ реабилитации. Основной проблемой остается снятие или снижение группы инвалидности.
Вопрос об организации освидетельствования пациентов в ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области»
в соответствии с приказом Минтруда России от 29.09.2014 г. № 664н
«классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы» обсуждался на заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов при
министерстве здравоохранения Калужской области. Также проблемы инвалидов, связанные с деятельностью учреждений МСЭ заслушивались на
совете по делам инвалидов при губернаторе Калужской области.
В соответствии с Федеральным и региональным законодательством инвалидам в регионе предоставляются ежемесячные денежные выплаты, натуральные льготы, включенные в социальный
пакет, а также меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Пенсии инвалидам со всеми причитающимися надбавками выплачиваются и индексируются своевременно и в полном объеме.
Неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, оказывается адресная социальная
помощь в виде предоставления единовременной материальной помощи
на газификацию жилых помещений. В отчетный период принят закон
Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области
«О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг», в части установления права инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Закон расширяет права инвалидов
и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления, на оплату стоимости топлива, приобретаемого
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в пределах норм, установленных для продажи населению, устанавливая
право на оплату транспортных услуг для доставки этого топлива. В предыдущей редакции Закона право на льготы по транспортировке топлива
установлено не было. Несмотря на то, что в Калужской области приняты
дополнительные меры социальной поддержки граждан с ограниченными
возможностями, нужно отметить, что уровень жизни инвалидов продолжает оставаться низким.
В адрес Калужской областной организации ВОИ неоднократно поступали обращения членов общества об оказании материальной помощи. При наличии средств, из собственного фонда, за отчетный период на
приобретение лекарств и разовую помощь отдельным инвалидам было
выделено 401,8 тыс. руб. (673 чел.). Проводилась также работа по привлечению спонсорских средств.
Инклюзивному образованию молодых инвалидов в последнее время уделяется все больше внимания. Совершенствуются региональные
законы, регламентирующие порядок воспитания и обучения детей-инвалидов. Подписан приказ Министерства образования и науки Калужской
области «Об утверждении требований к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях Калужской области». Принят Закон Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся», в виде
единовременной ежегодной выплаты. В этот список входят студенты, являющиеся инвалидами I, II и III групп, в том числе инвалидами с детства.
В области создан и успешно действует реабилитационный образовательный центр, в котором обучают шести рабочим профессиям, что
дает возможность молодым инвалидам вести дальнейшую трудовую деятельность. По инициативе VOLVO GROUP в Калуге была организована
встреча для организаций, способствующих адаптации и трудоустройству
людей с инвалидностью и общероссийских общественных организаций
инвалидов, где обсуждались варианты сотрудничества по трудоустройству людей с инвалидностью.
Вместе с Министерством труда, занятости и кадровой политике Калужской области принимали участие в разработке и реализации регионального
комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации
мероприятий по содействию трудоустройства инвалидов. В отчетный период также были приняты законодательные акты по вопросу трудоустройства и квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калужской
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области. КОО ВОИ взаимодействует с Центром занятости населения, помогая в трудоустройстве инвалидов. Так, в 2015 году в центры занятости
населения обратилось 828 инвалидов, 517 из них трудоустроены. По показателям Калужская область занимает 1 место в ЦФО и 6 в России.
Наиболее распространенной формой работы с инвалидами является создание условий для общения, организация досуга и занятий
творчеством. Члены ВОИ активно участвуют в культурно-массовых
мероприятиях, проводимых районными отделениями и областной организацией ВОИ: выезды на природу, поездки по святым местам, посещение музеев и театров, памятных мест, организация встреч с интересными людьми, празднования Дня пожилого человека и Дня инвалидов,
проведение выставок «Дары природы» и «День урожая», на которых
представляются экспонаты, выращенные на приусадебных и садоводческих участках членов ВОИ. Женщины-инвалиды общества принимают
активное участие в областных и районных выставках: рукоделия, живописи и народных промыслов. В районных отделениях ВОИ ведется
кружковая работа, работают творческие коллективы: хоры, ансамбли,
кружки прикладного творчества, клубы по интересам и литературного
направления. По возможности, творческие и активные инвалиды реализуют свои таланты.
В юбилейном 2013году по всему региону прошли торжества, посвященные 25-летию ВОИ. Большая работа была проведена в 2015 г.
по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия прошли во всех районных
организациях.
Принимали участие в межрегиональном общественно-патриотическом марафоне «Города Победы», посвященном 70-летию Победа в великой Отечественной войне, который прошел по городам воинской славы
с посещением Мемориального комплекса «Партизанская поляна» в Брянске и завершился в городе-герое Смоленске.
Стало традицией ежегодное проведение многими районными
отделениями спортивных соревнований спортсменов-инвалидов.
Популярными среди членов организации являются спортивные мероприятия «Тропа здоровья» и шахматно-шашечные турниры. В сентябре
2015 г. в Евпатории команда спортсменов-инвалидов из 8 человек, представляющая Калужскую областную организацию ВОИ, приняла участие
во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ 2015».
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В областном центре, в г. Обнинске и нескольких районах имеется возможность посещения инвалидами спортивных комплексов, хотя
в большинстве местных организаций актуальным остается вопрос организации для инвалидов занятий спортом, попросту не хватает специализированных спортивных объектов. Сказывается и дефицит специалистов
по адаптивной физкультуре.
В 2015 г. по поручению ЦП ВОИ была собрана и подготовлена информация «О доступности спортивных сооружений для маломобильных
групп населения и мерах по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом инвалидов».
В отчетный период велась активная совместная работа нашей организации с Министерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области над разработкой и утверждением
проекта Долгосрочной целевой государственной программы «Доступная
среда Калужской области» (2011–2015 г. г.), действие которой было продлено до 2020 года.
КОО ВОИ на протяжении всего периода продолжала работу в составе Межведомственной рабочей группе по обследованию доступности для
инвалидов транспортно-пешеходных и рекреационных зон, общественных зданий и сооружений в муниципальных районах и городских округах
Калужской области. По всем обследуемым объектам заполнялись анкеты
с фиксацией в них результатов обследования и рекомендации для устранения выявленных отклонений от нормативных требований. Результаты
обследования выносились на рассмотрение Совета при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов.
Совместно с органами социальной защиты населения проводили
паспортизацию объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Много
внимания было уделено согласованию ведомственных «дорожных карт»,
направленных на повышение показателей доступности объектов инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По данным Министерства труда и социальной защиты Калужской
области на 01.01.2016 г. в регионе насчитывается 725 единиц общественного транспорта, в том числе 88 адаптированных (низкопольных), что
составляет 12,1%.
Хочется отметить, что не везде выделяются положенные места на
стоянках автотранспортных средств для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые по закону не должны занимать
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иные транспортные средства. Так, по вопросу организации дорожного
движения на привокзальной площади в районе автовокзала и ж/д вокзала
ст. Калуга‑1 нашей организацией направлялось обращение в Региональную общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия»
Д. А. Медведеву. В результате были внесены изменения в действующую
схему организации дорожного движения. Был демонтирован знак «Въезд
запрещен». Совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Калуге и руководителями ж/д и автовокзала достигнута договоренность о выделении дополнительных 4 мест для парковки инвалидов с обустройством пандусов на
тротуар и нанесением соответствующей разметки.
Все проблемные вопросы доступности поднимались председателем
Калужской областной организации ВОИ И. С. Ермаковым на заседаниях
Совета при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов.
В Обнинске благодаря благотворительному марафону «Народный
лифт» по сбору средств на строительство внешнего лифта к зданию городской поликлиники, инициатором которого стало городское общество
инвалидов под руководством председателя – Янович М. Н., установлен
лифт в поликлинике.
Несмотря на то, что проведена большая работа по оснащению объектов социальной инфраструктуры пандусами, имеют место случаи, когда пандусы не соответствуют потребностям маломобильных категорий
граждан, выполнено не по строительным нормам. Если, по каким-то причинам, нет возможности поставить пандус, то между КОО ВОИ и собственниками помещений подписываются соглашения на установку на
входе в помещение кнопки вызова персонала для оказания услуг и обеспечения удовлетворения минимальных потребностей инвалидов.
На сегодняшний день более половины (53%) объектов городской
среды доступны для людей с ограниченными возможностями.
В отчетный период велась работа с местными отделениями
ВОИ, оказывалась систематическая консультативно-методическая помощь. Основными формами оказания методической помощи председателям местных организаций являются регулярные рассылки информационных писем, по запросам председателей выдаются нормативные и иные
материалы, проводятся индивидуальные консультации в устной и письменной форме. Вопросам взаимосвязи и взаимодействия организаций
ВОИ с органами власти соответствующего уровня уделяется постоянное
внимание. Все районные организации ВОИ тесно взаимодействуют с Администрацией муниципальных образований области, депутатами, част166

ными предпринимателями, местными общественными организациями.
Участвуют в разработке планов, мероприятий, проводимых на местном
уровне. Принимают активное участие в их реализации.
В районных отделениях члены правления посещают больных инвалидов на дому и в больницах, оказывают помощь при проведении похорон инвалидов, поздравляют с юбилейной датой, организуют досуг, работают по вопросу доступности объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов, оказывают материальную помощь остронуждающимся
малообеспеченным инвалидам и т. д.
Калужская областная организация в отчетный период активно участвовала в жизни региона, принимала участие в работе различных комиссий, представители нашей организации входят в советы и группы по
решению вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, принимали участие в различных форумах, конференциях, семинарах, круглых столах.
Тесно сотрудничали с Уполномоченным по правам человека Зельниковым Ю. И. в оказании бесплатной юридической помощи инвалидам. По просьбе Юрия Ивановича нами были сформулированы и обозначены проблемы инвалидов нашего региона и предложения по их
устранению. Эта информация была использована при сборе материалов
к специальному докладу Уполномоченного по правам человека в Калужской области «Положение людей с ограниченными возможностями
здоровья в Калужской области: проблемы в реализации прав и пути их
решения», а также к межрегиональной научно-практической конференции «Соблюдение прав инвалидов в регионах РФ: проблемы и пути
их решения», которая проходила в ноябре 2014 года в Калуге. На конференции присутствовали Уполномоченный по правам человека в РФ
Э. А. Панфилова, глава региона А. Д. Артамонов, руководители органов
власти Калужской области, уполномоченные по правам человека 15
российских регионов, представители общественных организаций, занимающихся вопросами прав инвалидов, российские и международные
эксперты. На основе анализа и обсуждения докладов, участники Конференции приняли 21 пункт рекомендаций, направленных на совершенствование федерального закона и принятия иных мер в сфере соблюдения и защиты прав инвалидов.
За отчетный период Калужская областная организация ВОИ неоднократно принимала участие в заседаниях Рабочей группы Избирательной
комиссии Калужской области по взаимодействию с общероссийскими
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общественными организациями инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Ежегодно наш представитель принимал участие в заседаниях комиссии по подведению итогов областного конкурса на звание «Самая доброжелательная организация по отношению к людям с ограниченными
возможностями здоровья». Конкурс определяет самые доступные организации в области для инвалидов-колясочников. Итоги конкурса освещались в средствах массовой информации и на местных телеканалах.
Принимали участие в пресс-конференции с участниками Форума
«Общероссийский Народный Фронт» и представителями Министерства
здравоохранения, представителями медицинского сообщества Калужской области, экспертами в сфере здравоохранения по вопросам здравоохранения «За качественную и доступную медицину!». В ходе мероприятия поднимались вопросы: доступность и качество медицинской
помощи; система подготовки медицинских кадров для нового качества
здравоохранения; лекарственное и технологическое обеспечение здравоохранения – резерв для повышения доступности и качества медицинской
помощи; детское здравоохранение – актуальные проблемы сохранения
здоровья нации.
Ежегодно в течение отчетного периода участвовали в заседаниях
Совета при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов, на которых поднимались, обсуждались и решались вопросы, касающиеся жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.
За отчетный период Калужская областная организация ВОИ неоднократно обращалась в органы региональной и муниципальной власти для
решения вопросов, связанных с инвалидами. Взаимодействовали с органами прокуратуры по вопросам контроля за исполнением законодательных норм и восстановлением нарушенных прав инвалидов.
В 2013 году Калужская областная организация ВОИ принимала участие в мероприятии, проводимом в рамках реализации международного
проекта «Тюрингия-Калуга: взаимопонимание, развитие инклюзии, демократии и многообразия» «Дни самопомощи» в Калуге и международном семинаре «Участие лиц с ограниченными возможностями в гражданском обществе и проблемы их социализации в России и Германии»
по обмену опытом между двумя странами, проблемами и решениями при
осуществлении Конвенции ООН о правах инвалидов. Одним из основных
вопросов, который поднимался в ходе встреч – адаптация среды для инвалидов, равное право всех инвалидов жить в обычных местах проживания,
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при равных с другими людьми вариантов выбора, принятие эффективных
мер для обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их самостоятельности.
Все проводимые мероприятия освещались в средствах массовой информации: в газете «Весть» и на телеканале ГТРК «Вести», ТК «Ника»,
что влияет на широкую огласку и способствует формированию в обществе адекватного восприятия и отношения к инвалидности, представлений о проблемах инвалидов и путях их решений.
В соответствии с Уставом ВОИ и Уставом КОО ВОИ контрольно-ревизионная комиссия КОО ВОИ ежегодно проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности Калужской областной организации ВОИ.
Все акты проверок направлялись в Центральное правление ВОИ.
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Кемеровская областная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ; чел из
них инвалидов; чел в т. ч.
1 группа
2 группа
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.
8744
9247
1889
5971
1387
17
59
2

На 01.01.2016
12638
11888
2265
7799
1824
24
97
4

2
87
53

4
95
76

2416,0

11650,0

143,7

395,0

1482,0

3670,0

Результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, меры социальной защиты (поддержки)
инвалидов за 2011–2016 годы.
Кемеровская областная организация ВОИ является крупнейшей общественной организацией инвалидов в Кемеровской области.
Для работы с инвалидами на местах и в соответствии с Уставом ВОИ
в состав КОО ВОИ входит 22 местных организаций ВОИ: городские – 
Анжеро-Судженская, Беловская, Березовская, Кемеровская, Киселевская,
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Краснобродская, Ленинск-Кузнецкая, Междуреченская, Новокузнецкая,
Осинниковская, Прокопьевская, Тайгинская, Юргинская; районные – Беловская, Гурьевская, Кемеровская, Таштагольская, Тисульская, Топкинская, Тяжинская, Крапивинская, Новокузнецкая.
Работа, связанная с разработкой, принятием и внесением изменений в законодательство.
За период 2011–2016гг отмечается положительная динамика изменения региональной законодательной базы в области социальной защиты
инвалидов, отмечается значительное улучшение и расширение мер социальной поддержки инвалидов:
– В новой редакции принят Закон Кемеровской области «О социальной поддержке инвалидов». Закон подготовлен в соответствии с положениями Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»).
– В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным принят закон, устанавливающий полномочия органов государственной власти по обеспечению условий доступности для
инвалидов культурных ценностей и благ, в том числе государственных
музеев, учреждений культуры и искусства. Соответствующие изменения
внесены в законы Кемеровской области: от 14.02.2005 № 26–03 «О культуре», от 08.02.2006 № 29–0 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области», от 06.10.97 № 28–
03 «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов», от
04.05.2010 № 51–03 «О музейной деятельности».
– Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Кемеровской
области «Об образовании» в целях обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к государственным образовательным организациям Кемеровской области». Новая редакция указанной статьи подробно
регламентирует полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, в связи, с чем Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» дополняется соответствующими полномочиями департамента образования и науки Кемеровской области.
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– В законодательном порядке внесены изменения в статьи 5 и 8 Закона Кемеровской области «О физической культуре и спорте». В соответствии с федеральным законодательством, обязанностью по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наделяется департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области.
– В 2014 году постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20 февраля 2014 года № 70 утверждена комплексная программа «Доступная среда в Кемеровской области» на 2013–2015 годы
с долевым финансированием из средств федерального бюджета на сумму
33990,0 тыс. рублей. Основным принципом программы является проведение мероприятий по адаптации объектов социальных сфер: образования, здравоохранения, социальной защиты, спортивные сооружения.
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов.
Медицинское обслуживание.
В Кемеровскую областную организацию ВОИ поступали жалобы на
качество обслуживания в муниципальных поликлиниках, а также на отсутствие доступности медучреждений для инвалидов. За отчетный период
проведена большая работа. В ряде поликлиник и больниц были проведены
встречи со специалистами ВОИ, решались вопросы об особенностях обслуживания людей с инвалидностью, а также разработаны и реализованы
мероприятия по обеспечению доступности медицинских услуг.
Санаторно-курортное лечение.
В рамках реализации областной программы «Доступная среда» Валентина Шмакова во главе специальной комиссии вместе с Людмилой
Бабичук, руководителем Кузбасского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ с 2012 г. начали активную работу по проверке санаториев Кузбасса на доступность для инвалидов. В результате
значительно улучшилась доступность в санаториях и центрах реабилитации инвалидов «Топаз», «Шахтер», «Прокопьевский», «Беломорье»,
«Серебро Салаира» и др.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
В рамках формирования и функционирования системы общественного контроля за предоставлением государственных услуг инвалидам Кемеровской области специалисты КРО ФСС и активисты ВОИ
периодически проводят экспертизу соответствия технических средств
реабилитации инвалидов (в основном колясок) договорным условиям
поставок ТСР.
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Состоялась встреча с руководителем Новокузнецкого протезно-ортопедического предприятия Леонидом Астраханцевым и руководителем
КРОФСС Людмилой Бабичук. Обсудили возможности улучшения обслуживания инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата Кемеровской области, внедрения новейшего оборудования для значительного
повышения качества протезно-ортопедических изделий, в том числе изготовление их из углепластика.
Значительно улучшилась ситуация в вопросе обеспечения инвалидов абсорбирующим бельем, подгузниками.
В качестве дополнительных технических средств реабилитации по
инициативе Губернатора наиболее активным членам организации были
вручены 13 скутеров. Программа осуществляется при финансовой и организационной поддержке Департамента социальной защиты населения
Кемеровской области.
В рамках совместной с ДСЗНКО программе «Служба сопровождения иналидов» роздано свыше полутора тысяч дополнительных технических средств реабилитации инвалидов.
Проведение медико-социальной экспертизы
В связи с усложнением правил медико-социальной экспертизы по
установлению инвалидности, количество инвалидов в регионе уменьшилось по сравнению с предыдущими периодами.
Поступают жалобы на необоснованное понижение группы инвалидности, а также сложности при внесении изменений в индивидуальную программу реабилитации. По данному вопросу ведется консультативная работа.
В настоящее время идут работы по обеспечению беспрепятственного посещения данных объектов для маломобильных групп населения.
Составлены рекомендации по обеспечению доступности всех местных
отделений МСЭ по Кемеровской области.
Материальное обеспечение
Все полагающиеся выплаты, пенсии, субсидии инвалиды получают полностью и в срок. В бюджетах всех муниципалитетов и областном
бюджете предусмотрена статья расходов на оказание материальной помощи инвалидам. Так, в областной программе социальной поддержки инвалидов предусматривается оказание материальной помощи инвалидам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В 12 местных организациях председатели ВОИ являются членами
попечительских советов и комиссий по оказанию материальной помощи
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при городских администрациях. Неполные семьи с детьми инвалидами
получают ежемесячное пособие.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов.
Образование и трудоустройство инвалидов
В 2012 году в 20 общеобразовательных школах установили поручни,
пандусы, расширили проемы, закупили спецоборудование. По планам
администрации области к 2015 году подобными параметрами стали обладать 150 школ – то есть 20% от всех школ Кузбасса. Кроме того, довольно
успешно практикуется дистанционное образование – 400 детей с ограниченными возможностями здоровья уже пользуются образовательными
услугами посредством Интернета.
Подавляющее большинство детей-инвалидов, имеющих показания к обучению, получают образование в общих или специализированных школах.
Дети-инвалиды с тяжелым поражением опорно-двигательной системы обучаются на дому, так как большинство школ не приспособлено для
детей-инвалидов. Ежегодно проводятся акции по обеспечению учащихся
детей-инвалидов компьютерной техникой и сотовыми телефонами для
обеспечения постоянной связи с родителями.
Большое значение имеет доступность высшего образования для инвалидов. После проведения круглого стола и подведения итогов ректор
СибГИУ Евгений Протопопов и председатель Кемеровской областной
организации «Всероссийское общество инвалидов» Валентина Шмакова
подписали договор, предусматривающий сотрудничество и взаимодействие по вопросам защиты прав, улучшения качества и доступности высшего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Студентам инвалидам I и II групп очной формы обучения стипендия увеличивается на 50%, выдается ежемесячный продуктовый набор на
сумму 300 руб., студенческим семьям, где один из членов семьи инвалид,
производится ежемесячная доплата к стипендии в размере 1000 руб.
По данным опроса членов организации ВОИ трудоустроено не более
20% инвалидов трудоспособного возраста, хотя в области делается немало для трудоустройства инвалидов. Во всех службах занятости имеются
специальные отделы по работе с инвалидами, по направлению которых,
а также управлений социальной защиты населения, многие инвалиды получают специальности в Новокузнецком специализированном колледже.
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Под действие Закона Кемеровской области «О квотировании рабочих
мест» по состоянию на 01.01.2015 попадает 2883 организации. Установленная квота по трудоустройству инвалидов для организаций составила
9,4 тыс. единиц. Работает в счет установленной квоты 7,4 тыс. человек.
Квота выполняется на 79%.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
Кемеровская областная организация ВОИ реализует в 2011–2016 годах ежегодные областные проекты, направленные на привлечение инвалидов к активной жизнедеятельности, интеграцию в общество, реабилитацию посредствами культуры и искусства:
– Областной фестиваль художественного творчества инвалидов
«Вместе мы сможем больше!» – Март-апрель, ежегодно. В фестивале
2016 г. приняли участие 217 участников из 20 городов и районов Кемеровской области.
– Областной конкурс «ИНВА-КВН». Октябрь-ноябрь, ежегодно.
Яркий, насыщенный позитивом и юмором праздник объединяет активистов всего Кузбасса. Количество команд с каждым годом увеличивается. В 2013 году команда ИНВА-КВН представляла Кемеровскую область
в г. Санкт-Петербург на межрегиональных играх.
Систематически организовываются посещения практически всех
учреждений культуры области. Среди них такие как Кемеровский областной театр драмы им. А. В. Луначарского, Филармония Кузбасса, музей-заповедник «Томская писаница», «Красная горка» и др.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм.
Активно развивается спортивное движение инвалидов в рамках
ВОИ. Практически во всех местных организациях проводятся спортивные соревнования. К сожалению, далеко не во всех местных организациях ВОИ есть свои спортивные клубы.
Осенью 2015 г. в г. Осинники состоялось торжественное открытие тренажерного зала. Тренажерный зал «Спарта» открыт по инициативе местного
и областного отделения Всероссийского общества инвалидов. А в мае текущего года в Осинниках состоялось открытие первого уличного тренажерного комплекса, созданного совместными усилиями Администрации и ВОИ.
В Белове в Новом Городке открыли спортивный центр для детей-инвалидов, причем он постоянно улучшается путем проведения благотворительных акций «Кольцо добра», «Битва за добро», «С добрым смехом»
Традиционным стало участие активистов ВОИ в ежегодном открытом чемпионате области по настольному теннису среди людей с ограни175

ченными возможностями здоровья и соревнованиях за Кубок губернатора
Кемеровской области.
Спортсмены Кемеровской областной организации ВОИ принимают активное участие во всероссийских и межрегиональных физкультурно-спортивном мероприятиях, на которых постоянно занимают призовые места.
В Кемеровской области сформирована сборная по регби на колясках. В 2015 году спортсмены впервые участвовала в чемпионате России и завоевали бронзу.
Чемпионат КОО ВОИ по шахматам и шашкам – февраль, ежегодно.
В чемпионате 2016 г. приняли участие 97 участников из 20 городов и районов Кемеровской области. Проект направлен на достижение следующих
результатов: участие в общественной жизни, проведении досуга и отдыха
и занятии спортом инвалидов.
Всего в систематические занятия физкультурой и спортом вовлечены более 1000 инвалидов членов ВОИ с самыми разными заболеваниями. Наши спортсмены добиваются призовых мест и в Чемпионатах
России и области.
Работа КОО ВОИ на межрегиональном уровне.
В 2011–2016 гг. КОО ВОИ при поддержке администрации Кемеровской области и Центрального Правления ВОИ реализовала четыре межрегиональных проекта.
– 2012 г – Сибирский межрегиональный совет, г. Кемерово.
– 2013 г. – Межрегиональный Фестиваль интеллектуальных игр для
молодых инвалидов «Крепкий орешек», в котором приняли участие 50
ребят из 5 регионов Сибирского федерального округа. Кстати, все ребята
были просто в восторге и от Кемерова, и от экскурсий на Кедровский разрез, а посадка Аллеи дружбы в районе первой в Сибири автомагистрали,
как и сама магистраль, запомнится им навсегда!
– 2014 г. – Спортивные игры Сибирского федерального округа среди
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Кузбасс‑2014» состоялись в июне 2014 года в г. Кемерово В соревнованиях приняло участие
12 команд из всех субъектов Сибирского федерального округа. Более 120
участников возрасте от 18 до 60 лет разыграли комплекты наград в шести видах спорта: легкой атлетике, пауэрлифтинге, настольном теннисе,
волейболе сидя, дартсе и рыболовном спорте. В церемонии награждения
приняли участие депутаты Государственной думы Российской Федерации С. А. Поддубный и Н. С. Валуев.
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– 2015 г. – Межрегиональный фестиваль молодежного творчества
«Я – автор», г. Кемерово. В фестивале приняли участие более сорока молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов Сибирского
федерального округа, проявившие способности в следующих направлениях творчества: художественное слово, музыкально-исполнительское
искусство, видеосюжеты; изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. Участников приветствовал заместитель губернатора
Валерий ЦОЙ. Победители межрегионального этапа фестиваля достойно
представили свой регион в финале в г. Москве.
2016 г. Научно-практический симпозиум «Социокультурная реабилитация инвалидов»
Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений доступности для инвалидов
объектов и услуг («дорожной карты») в Кемеровской области разработана «дорожная карта».
По итогам 2015 года в Национальном рейтинге Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», Кемеровская область вошла
в десятку лучших регионов с доступной инфраструктурой для лиц с ограниченными возможностями.
В рамках программы «Доступная среда» в течение лета 2015 в Кузбассе оборудованы несколько пляжей для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в г. Прокопьевске и Белове. Подобные
сооружения, благодаря которым инвалиды на колясках могут купаться
в водоемах, есть только в республике Крым, недавно присоединившейся
к нашей стране. Благодаря В. И. Шмаковой на пляжах появились «дежурные» инвалидные коляски». А в июне 2016 года в области появился уникальный центр отдыха «Салаирские плёсы», доступность которого для
всех маломобильных групп населения обеспечила наша организация.
В августе 2015 г. состоялось совещание по реализации государственной программы «Доступная среда» в г. Новосибирске с участием замминистра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев, полпреда Пре177

зидента РФ в Сибирском Федеральном округе Николаем Рогожкиным,
губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким, председателем Всероссийского общества инвалидов Михаилом Терентьевым,
представителями администрации и общественности. В. И. Шмакова выступила с докладом о реализации программы «Доступная среда» в Кемеровской области.
Работа с отдельными категориями инвалидов
Дети-инвалиды. С 01 января 2015 года предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот из числа детей-инвалидов, имеющих стойкое нарушение функций организма человека, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, III или IV степени, и находившихся в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения:
- социальная выплата для улучшения жилищных условий на сумму
500 тыс. рублей при усыновлении ребенка-инвалида;
- социальная выплата на приобретение жилого помещения при одновременном усыновлении двух детей-инвалидов;
- единовременное социальное пособие приемным семьям за каждого
приемного ребенка – инвалида 100 тыс. руб.
-организационные формы работы:
В некоторых организациях стали традиционными «Праздники первоклассника» для детей-инвалидов, идущих в первых класс в рамках акции «Помоги собраться в школу».
Беловская городская организация ВОИ совместно с Беловским отделением партии «Единая Россия» уже более 10 лет проводит «Рождественскую ёлку» для детей, родители которых являются инвалидами.
Кемеровская областная организация ВОИ наладила сотрудничество
с реабилитационной школой № 100 г. Кемерово для детей с поражением
опорно-двигательного аппарата.
Подписано соглашение о взаимодействии с Уполномоченным по
правам ребенка в Кемеровской области.
Молодые инвалиды. Продолжается активная работа в КОО ВОИ
работа с молодыми инвалидами, что имеет важное значение для дальнейшего развития нашей организации. Каждый год традиционная
«Сибирская Робинзонада», уже хорошо известная во всей России, собирает молодежь не только с разных уголков Кузбасса, но и с соседних регионов.
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Ежегодно проходит «Молодежный слет» Кемеровской областной организации ВОИ. Участники – молодые люди с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 35 лет Кемеровской области. Цели и задачи мероприятия: укрепление позитивного имиджа инвалидов в общественном
мнении, содействие активной интеграции молодых инвалидов в жизнь
современного общества, выявление молодых лидеров среди инвалидов,
комплексная реабилитация молодых инвалидов.
Женщины – инвалиды. Проблемы женщин-инвалидов также не
остаются без внимания нашей организации. Ежегодно самые достойные
женщины-инвалиды на Губернаторских приемах награждаются медалями «Материнская доблесть» и «За достойное воспитание детей». КОО
ВОИ ежегодно ведет работу, направленную на социокультурную реабилитацию женщин-инвалидов.
2013 г. – В апреле состоялся совершенно беспрецедентный в Сибири, да и всей России конкурс «Красота без барьеров», в котором приняли участие 10 девушек на колясках, главной задачей которого было
показать новый социальный образ – успешной и красивой женщины
с инвалидностью.
2014 г. – В преддверии 8 марта в Культурном центре города Белово
состоялся конкурс талантов «А ну-ка, девушки!», в котором приняли
участие девушки с инвалидностью. Конкурсантки показали свои безграничные творческие возможности, показывая на своем примере неиссякаемую жизненную энергию и стремление к совершенству.
Инвалиды-колясочники. Формы работы с инвалидами-колясочниками общие с другими категориями инвалидов, тем более, что
значительная часть инвалидов-колясочников относится к категории
молодых инвалидов. Больший упор делается на спортивную реабилитацию в силу молодого возраста и небольшого срока инвалидности ребят.
В апреле-мае 2014 г по инициативе председателя Кемеровской областной организации ВОИ Шмаковой В. И. 150 инвалидов, в том числе около 80 колясочников Кемеровской областной организации ВОИ,
прошли курс реабилитации в «Сакском специализированном спинальном
санатории им. академика Н. Н. Бурденко» в г. Саки, АР Крым. В рамках
этой акции у кузбассовцев появилась возможность поддержать здоровье,
а также принять участие в различных мероприятиях. Главными событиями, по мнению самих кузбассовцев, стали участие в митинге 1 мая
в г. Саки и Парад Победы 9 мая в г. Севастополе.
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Работа по организационному развитию КОО ВОИ.
Председатель КОО ВОИ является депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, членом Совета по делам инвалидов
Кемеровской области, членом Совета Общественности Кузбасса, сертифицированным экспертом по доступной среде. Подписан договор
сотрудничества с КРОФСС. Член ВОИ С. А. Поддубный является депутатом Государственной Думы РФ. Ведется активное взаимодействие
с Департаментом социальной защиты населения, Департаментом молодежной политики и спорта, Департаментом труда и занятости населения, Департаментом образования и науки Кемеровской области, Департаментом здравоохранения Кемеровской области, ФГУ «ГБ МСЭ по
Кемеровской области», Общественной Палатой Кемеровской области,
волонтерскими организациями «Молодая гвардия», «Белые медведи»,
«Чистое сердце», «Молодежь 42».
Организация учебы кадров и актива
Ежегодно проводятся обучающие семинары для молодых лидеров
местных и наиболее крупных первичных организаций КОО ВОИ по работе в ВОИ и составлении планов работы местных организаций ВОИ и программ, написанию грантов. На семинарах присутствовало более 400 человек.
Кемеровской областной организацией ВОИ был проведен семинар
с активистами и руководителями местных организаций ВОИ «Доступная среда – равные возможности» в рамках государственной программы
Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса» на
2014–2018 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 года № 468, пункт «Создание доступной среды и социальная реабилитация инвалидов».
Главный бухгалтер Кемеровской областной организации ВОИ является членом проекта «Клуб бухгалтеров некоммерческих организаций
Кемеровской области».
Бухгалтеры местных организаций регулярно проходят консультативные занятия по вопросам налогообложения и отчетности.
Проведены обучающие семинары для председателей первичных организаций и активистов ВОИ во всех городских и районных организациях ВОИ. Общее количество участников – 200 человек.
В 2015 году родители детей инвалидов г. Кемерово прошли обучение по теме: «Основы деятельности тьютора в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» НОУ АНМЦ «Развитие и коррекция» г. Москва.
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В 2014–2016 гг. сотрудники Кемеровской областной организации ВОИ
продолжают успешно участвовать в обучающих семинарах «Подготовка
экспертов в Системе добровольной сертификации ВОИ «Мир, доступный
для всех», по окончании которых получают сертификаты экспертов.
Работа по укреплению и развитию экономической базы региональной организации.
С 2014 года реализуется программа КОО ООО ВОИ «Служба сопровождения инвалидов» при поддержке Департамента социальной защиты
населения Кемеровской области. Целями ее являются: оказание информационной и практической помощи людям, получающим инвалидность
впервые, предоставление комплекса услуг и реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР);
социальная поддержка и защита интересов инвалидов. Приобретены
технические средства реабилитации для обучения инвалидов их эффективному использованию и обеспечению в начальном периоде адаптации.
В настоящее время в рамках реализации этой программы трудоустроено
4 инвалида в Кемерове, Белове, Междуреченске, а также в Новокузнецке.
За прошедший период оказана юридическая и психологическая помощь
143 инвалидам, розданы ТСР на общую сумму 320 тыс. рублей.
В 2015 г. Кемерово стартовал «Маршрут ВОИ». Новые автобусы работают на маршруте, соединяющем наиболее социально значимые объекты города: областные больницы, МСЭ, ФСС, ПФ РФ, ОМС, центр социального обслуживания, областной госпиталь ветеранов, драматический
и музыкальный театры, филармонию, администрацию и т. д. Члены ВОИ
пользуются услугами данного маршрута бесплатно. Более того, в рамках
проекта созданы новые рабочие места для людей с инвалидностью диспетчер, инженер по выпуску транспорта. Для удобства пассажиров с инвалидностью работает кемеровская служба волонтеров. Для того чтобы
проект начал реализовываться, потребовалось объединение усилий Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов,
инвесторов, департамента социальной защиты населения Кемеровской
области, администрации города Кемерово, Центра поддержки предпринимательства, Управления единого заказчика транспортных услуг г. Кемерово и многих других организаций и структур.
Информационная деятельность организации.
КОО ООО ВОИ успешно сотрудничает с региональными и местными
средствами массовой информации. Информация о нашей организации публиковалась на страницах газеты «Кузбасс», «Российской газеты», «Земля181

ки», «Надежда», «АиФ», десятки сюжетов показали новостные программы
«ГТРК Кузбасс» и СТС-Кузбасс, а также практически все местные издания
и телевидения. Совместно с ГТРК «Кузбасс» КОО ВОИ с 2014 г. реализует
спецпроект «Доступная среда», в которой снимаются сюжеты о ходе реализации программы «Доступная среда», а также об инвалидах с интересной судьбой, реализующих себя даже в очень сложных условиях.
В 2013 году стартовал совместный проект с телеканалом «СТС – Кузбасс» под названием «Другие возможности», освещающий жизненные
истории и проблемы инвалидов Кемеровской области.
В 2014 году заработал новый сайт Кемеровской областной организации ВОИ КУЗБАССВОИ.РФ. На страницах сайта можно найти информацию о местных организациях ВОИ, анонсы мероприятий, полезные
ссылки, актуальные документы. Пополняется новыми фотографиями
фотогалерея, также отражены наиболее яркие события как местного, так
и общероссийского масштаба.
В августе 2015 г. начала свою работу социальная сеть «СВОИ»
(С-ВОИ.РФ). Проект реализован Кемеровской областной организации
ВОИ. Была проведена масштабная видеоконференция с представителями
ВОИ многих регионов России, посвященная открытию данного проекта,
роздан информационный материал, отражающий основные цели и задачи сети. В настоящее время «СВОИ» активно развивается, количество
зарегистрированных пользователей ежедневно увеличивается. Бесперебойную работу сети обеспечивают специалисты Кемеровской областной
организации ВОИ.
При поддержке Центрального Правления ВОИ издается ежемесячная газета «Наш дом – Кузбасс». За 5 лет вышло 60 номеров. Основные
рубрики: «Новости ВОИ» «Официально», «В местных организациях»,
«Нам пишут», «Спортивные известия», «Отчетно-выборная кампания
ВОИ», «Доступная среда».
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Кировская областная 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.
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.

25241
23378
2144
13613
7621
40
542
2

33680
30399
2562
15398
12439
40
615
3

12
274

10
107

65

33

2882

11757

6335

6395

18493

11896

С 1 января 2012 г. вступил в силу Закон Кировской области № 43ЗО от 29.07.2011 г. «О ежемесячной социальной выплате инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов». Ежемесячная социальная выплата
инвалидам устанавливается в размере 100 рублей и выплачивается инвалидам, получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума
пенсионера, установленного в Кировской области. Ежемесячная социальная выплата семьям, имеющих детей-инвалидов, устанавливается в размере 300 рублей и выплачивается независимо от величины прожиточного
минимума с последующей ежегодной индексацией. С 2014 года ежеме183

сячная социальная выплата по вышеуказанному закону выплачивается
независимо от размера пенсии при условии проживания инвалида в частном жилом фонде (Закон Кировской области от 06.07.2012 № 179-ЗО).
В 2011 году по многочисленным просьбам КОО ВОИ создан Совет
по делам инвалидов при Губернаторе Кировской области. В состав Совета
вошли Эсауленко О. И. – председатель Кировской областной организации
Всероссийского общества инвалидов, Шалагинова А. С. – председатель Областного объединения родителей по реабилитации детей-инвалидов (ООРДИ), руководители департаментов и управлений Кировской области.
21 октября 2011 г. прошло первое заседание Совета, на котором был
рассмотрен вопрос о дополнительном пособии в размере 1000 руб. для
неполных семей, воспитывающих одного и более детей-инвалидов. Инициативу председателя ООРДИ КОО ВОИ поддержал Губернатор Кировской области. Доплата производится с 01.01.2012.
В 2010 г. Департаментом социального развития по заданию Правительства Кировской области с участием других заинтересованных
ведомств, в том числе общественных организаций (КОО ВОИ, ООРДИ
и др.), проведена работа по формированию концепции областной целевой
программы «Развитие доступной среды» на 2012–2015 гг. Председатель
КОО ВОИ и ООРДИ КОО ВОИ вошли и в состав комиссии по формированию областной целевой программы. Постановлением Правительства
Кировской области от 3 августа 2011 № 114/349 утверждена областная
целевая программа «Развитие доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов в Кировской области» на 2012–2015 годы.
Постановлением Правительства Кировской области от 17.09.2013
№ 227/602 утверждена Государственная программа Кировской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской
области» на 2013–2020 годы, в рамках которой действует подпрограмма
«Доступная среда».
Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2015
N61/615 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения» на 2015–2020 годы».
Постановление Правительства Кировской области от 03.07.2015
N47/363 «О реализации стационарозамещающей технологии «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» в Кировской
области» утвержден размер ежемесячного вознаграждения приемной
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семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 4977 рублей.
С 1 января 2015 г на территории Кировской области начал действовать новый закон «О социальном обслуживании граждан в Кировской
области» № 469–30 от 11.11.2014 г., разработанный на основе ФЗ РФ
№ 442-ФЗ от 28.12.2013 г.»О соц.обслуживании граждан в РФ».
Постановление Правительства Кировской области от 11.09.2015
N59/560 (ред. от 17.11.2015) «Об утверждении Порядка предоставления
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной
выплаты» устанавливает порядок получения компенсации по данному
вопросу инвалидам и другим категориям.
30.12.2014 издано Постановление Правительства Кировской области
№ 19/273 «О льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области». Данным постановлением установлены критерии получения льгот на проезд в общественном транспорте
с 01.03.2015 года, что существенно урезает количество получателей данной
льготы (для получения льготы доход инвалида, включая ЕДВ, должен быть
меньше 1,5 прожиточного минимума (11214 руб.). По решению президиума КОО ВОИ в Правительство Кировской области направлено ходатайство
о возможности: исключить ЕДВ из расчета ежемесячного дохода инвалида,
подтверждающего свое право на льготный проезд или увеличить размер
величины, определяющей право льготного проезда – с 1,5 до 2,0 прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кировской области.
Также направлены обращения 23 районных организаций КОО ВОИ
о сохранении льгот на проезд для инвалидов, но безрезультатно.
Постановление Правительства Кировской области от 02.11.2015
N68/721 «О дополнительной социальной поддержке … инвалидов
… в виде льготного проезда в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте
пригородного сообщения на 2016 год» устанавливает льготный проезд в транспорте городского сообщения в виде снижения стоимости
на 5 рублей, а так же льготный проезд в автомобильном транспорте
пригородного сообщения в виде снижения стоимости на 30% от полной стоимости проезда инвалидам и не отказавшихся от бесплатного
получения лекарственных средств.
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам, а именно:
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Организация медицинского обслуживания инвалидов:
Медицинское обслуживание во многих районах области и г. Кирова переходит к платным услугам. Сокращение койко-мест очень волнует
инвалидов, приходится по полгода ждать госпитализации. Нерешенной
остается проблема посещений врачами на дому инвалидов-колясочников
и лежачих. Обращения председателей РО к главным врачам лечебных учреждений не дают постоянного результата – терапевт посещает больного
один раз и на этом все заканчивается.
В 2015 году значительно увеличилось количество жалоб инвалидов
на хамское отношение врачей больниц и поликлиник и сотрудников МСЭ.
Инвалиды отмечают, что в ЛПУ отказывают в госпитализации, ссылаясь
на большой возраст пациента, не ставят на очередь на лечение в стационаре (как в полном, так и в дневном). Интернет-ресурс электронной регистратуры до сих пор до конца не отлажен: часто имеются технические
неполадки, запись ко многим врачам узкой специализации через интернет-ресурс не ведется, а если и ведется – то не всегда помогает избежать
многочасового ожидания приема в очереди.
В 2015 году по просьбе ЦП ВОИ проведен мониторинг о ситуации,
сложившейся при получении инвалидами медицинской помощи. В ходе
проведения мониторинга проведен опрос более 350 инвалидов различных категорий и возрастов, проживающих как в городской и поселковой
местности, так и в сельской, из 32 районных организаций КОО ВОИ.
Лекарственное обеспечение
Ситуация с льготным лекарственным обеспечением инвалидов практически не меняется: проблема лекарственного обеспечения является основной причиной отказа инвалидов от соцпакета (более 85% отказавшихся). Не
разрешена проблема плохого лекарственного обеспечения инвалидов в последние месяцы предыдущего и начало текущего года из-за продолжительных новогодних праздников. Инвалиды стали обращаться в прокуратуру по
вопросам отказа выписывать рецепты на льготные лекарства.
КОО ВОИ оказывает ежемесячную материальную помощь семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, на приобретение лекарств и разовую
помощь отдельным инвалидам на дорогостоящие лекарства.
Организация санаторно-курортного лечения
Управление ФСС РФ по Кировской области ссылается на объём
финансирования выделяемого на область. Это незаконно. Также изменён порядок направления на санаторно-курортное лечение: в ИПР
комиссии МСЭ не отражают необходимость такого лечения, данная
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функция возложена на лечащих врачей, которые зачастую исполняют
её субъективно. ИПР же даёт инвалиду гарантию её исполнения со
стороны всех государственных учреждений, органов власти. Были единичные обращения в прокуратуру со стороны инвалидов и путевки получены, однако тем самым отодвинуты другие льготники. В 2015 году
этот вопрос дважды выносился на Пленумы КОО ВОИ, обсуждался
с представителями службы социального страхования – практика судов
в области не существует.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
Имеются жалобы на неудовлетворительное качество колясок для инвалидов. Большая очередь на получение памперсов, тростей. КОО ВОИ
и многие правления КОО ВОИ организуют прокат технических средств
реабилитации, сданных в РО, для временного использования нуждающихся в колясках в период реабилитации.
Проведение медико-социальной экспертизы
Самыми актуальными проблемами по-прежнему остаются снижение
или снятие группы инвалидности. Особенно заметно это стало в 2015 году.
По договоренности с областной МСЭ о сотрудничестве в адрес Главного
бюро направлен список председателей РО с указанием контактных телефонов. Имеются случаи, когда для разрешения конфликтной ситуации
требуется присутствие представителя РО. Если данная мера не помогает,
то председатели РО обращаются к начальнику Главного бюро МСЭ. За
2015 год некоторые обращения решены положительно.
Материальное обеспечение
Претензии инвалидов сводятся к низкому уровню пенсий, у многих
она ниже прожиточного уровня. Министерство социального развития населения оказывает единовременную материальную помощь инвалидам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Один раз в год малоимущие
инвалиды получают помощь через пенсионный фонд.
КОО ВОИ оказывает ежемесячную материальную помощь в размере 300 рублей семьям молодых инвалидов, воспитывающим детей до 3-х
летнего возраста, разовая помощь отдельным инвалидам на дорогостоящие лекарства и операции. В 2015 году 10 семей инвалидов получили
данную поддержку, а также ежеквартально 40 семьям с детьми-инвалидами оказывается материальная помощь на приобретение лекарств.
Адресную материальную помощь районной организации и инвалидам-колясочникам оказали главы Омутнинского и Верхнекамского
районов и т. д.
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Инвалид из Тужинского района около двух лет проживает в г. Москве
на съемной квартире, проходя диализ и ожидая своей очереди на пересадку почки. После обращения председателя Тужинской РО к министру
социального развития Кировской области, инвалид ежемесячно получает
помощь от министерства на частичную оплату за аренду квартиры.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в частности:
Образование и трудоустройство инвалидов
Молодые инвалиды обучаются в общих высших и средне специальных учебных заведениях Кировской области и за ее пределами. Инвалиды-колясочники обучаются дистанционно в политехническом и гуманитарном Вятских Университетах г. Кирова (стоимость обучения составляет
30 тысяч в год).
КОО ВОИ регулярно информирует о специализированных учебных
заведениях соцзащиты для инвалидов. По персональным просьбам инвалидов КОО ВОИ ходатайствует о приеме инвалидов в высшие учебные
заведения вне конкурса.
ООРДИ КОО ВОИ продолжает тесно сотрудничать с Центром дистанционного образования г. Кирова по выявлению и привлечению детей-инвалидов к обучению в Центре. В 2015 г. в области безбарьерная
среда создана в 13 учебных заведениях городов и районов области.
Трудно найти работу женщинам-инвалидам, молодым инвалидам,
в т. ч. и имеющим среднее и высшее профессиональное образование,
особенно в сельской местности. Председатели РО ведут учет желающих
трудоустроиться и активно сотрудничают с районными службами занятости, через которые инвалиды трудоустраиваются в основном на временные или общественные работы; РО совместно со службой занятости
вовлекают подростков-инвалидов для работы в летних трудовых лагерях.
Районные организации стараются активно пользоваться возможностью
получения субсидий от службы занятости населения (в размере 68 тысяч
рублей) на оборудование рабочего места для трудоустройства инвалида.
Так в Арбажской, Зуевской, Немской, Ленинской, Унинской и Мурашинской РО были трудоустроены инвалиды. В Правлении КОО ВОИ трудоустроено два инвалида. В 2015 году, по соглашению с ФСС, в области
временно трудоустроено 75 инвалидов.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
К праздникам Новый год, Международный день знаний, День матери, Международный день инвалидов, День Победы; проведение об188

ластных фестивалей молодых инвалидов «Я – автор» и участие во Всероссийских этапах конкурса; проводится областной конкурс на лучшее
журналистское произведение в СМИ о проблемах инвалидов «Преодоление» совместно с Кировской областной организацией Союза журналистов России; в апреле 2016 года вышел первый выпуск газеты КОО ВОИ
«сВОИ на Вятке, предназначенный для каждой ПО; в каждой РО КОО
ВОИ созданы кружки по интересам, художественная самодеятельность;
ежегодно 6 июня инвалиды КОО ВОИ принимают участие в традиционном Великорецком Крестном ходе на реку Великую, автотранспорт по
просьбе КОО ВОИ предоставлялся Правительством Кировской области
и администрацией г. Кирова;
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм
Проводятся областные и региональные турниры по спортивным настольным играм среди лиц с ограниченными возможностями здоровья:
новус, джакколо, шаффлборд, начатые с внедрением гранта «Спорт для
всех» (были приобретены и выданы в 40 РО КОО ВОИ 57 спортивных
настольных игр для освоения); по областной целевой программе при
поддержке Правительства области проводятся традиционные областные
спортивные фестивали «Улыбка» и «Надежда» (в 2016 году будут проходить уже в 23 раз); на региональном уровне спортивную работу с инвалидами организует Министерство спорта Кировской области, на местном – 
при каждой районной организации КОО ВОИ закреплён ответственный
за спортивно-оздоровительную работу с инвалидами, в 16 РО созданы
спортивно-оздоровительные клубы; на ежегодном Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-массовой работы
с инвалидами в региональных организациях ВОИ Кировская областная
организация получила поощрительную премию – в 2014 году – 10 тысяч,
в 2015 году – 20 тысяч рублей в номинации «Массовый спорт»; ежегодно КОО ВОИ принимает участие в Международном турнире «Золотой
заяц» г. Москва по армспорту, в фестивале паралимпийского спорта «ПАРАФЕСТ» г. Москва, с 2007 года во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов-опорников в г. Сочи и «Пара-Крым 2015»,
межрегиональной Спартакиаде организаций ВОИ Приволжского округа
по настольным спортивным играм «Мир равных возможностей 2015»
в г. Самара и команда КОО ВОИ заняла 2 место среди 19 команд.
Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур (соблюдение норм о доступности при строительстве
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новых зданий и реконструкции имеющихся объектов, а также адаптация
общественного транспорта для перевозки инвалидов):
– в г. Москве 3 активиста КОО ВОИ на базе ВОИ прошли обучение по системе добровольной сертификации «Мир, доступный для всех»
и получили сертификат и статус экспертов в области обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения;
– методический материал «Доступность среды», поступивший в КООВОИ от центрального правления ВОИ и министерства социального развития Кировской области выслан в 40 районных организаций и в настоящее время используется в работе;
– председатели районных организаций входят в комиссии, созданные
при администрациях местного самоуправления по решению вопросов по
доступности. КОО ВОИ принимает активное участие в проведении мониторингов КОО ВОИ, ВОИ и министерства социального развития, обеспечивает консультации по анкетированию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и помогает в поиске строительных организаций
для проведения работ по реконструкции первоочередных объектов. В настоящее время созданы комиссии при высших учебных заведениях Кировской области, Почте России, куда вошли члены Правления КОО ВОИ;
– в 2012, 13 и 15гг 2 работника КОО ВОИ участвовали в межрегиональных семинарах «Подготовка общественных экспертов в системе добровольной сертификации «Мир, доступный для всех» в г. Казань;
– также в Кировской области министерством соцразвития и министерством информационных технологий и связи Кировской области создан портал «Доступная среда», где представлена карта города и области
со схематически обозначенными приоритетными для инвалидов объектами социального назначения.
Работа с отдельными категориями инвалидов (примеры наиболее интересных форм работы с детьми-инвалидами, молодыми инвалидами, женщинами, «колясочниками»)
Дети-инвалиды:
Областное объединение родителей по реабилитации детей-инвалидов (ООРДИ КОО ВОИ) состоит из 40 комиссий родителей по реабилитации детей-инвалидов и насчитывает 1859 законных представителей.
Председатель ООРДИ входит в Правление КОО ВОИ, председатели
комиссий являются членами правлений соответствующих РО. ООРДИ
КОО ВОИ входит в общероссийскую общественную организацию Союза
«Гражданское общество – детям России».
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Ежегодно в эфире областного радио ГТРК «Вятка» и «Радио России»
Москва звучали радиопередачи о деятельности ООРДИ КОО ВОИ с участием председателя организации.
В рамках региональных программ проведено 5 областных ФХТИ
«Вместе мы сможем больше». В 2011, 2013 и 2015 гг. прошли интегрированные фестивали с участием детей и взрослых с инвалидностью.
Победители трех фестивалей стали участниками заключительных мероприятий Всероссийских фестивалей в г. Москве: в 2011 (детский) и 2015
(молодежный)«Я-автор»; в 2013 г. «Вместе мы сможем больше».
Участие в Международных конкурсах и фестивалях
Номинантами трех прошедших за отчетный период конкурсов
Международной Премии «Филантроп» стали 88 чел. из них 13 детей.
По итогам 8 и 9 конкурсов пять инвалидов КОО ВОИ получили звание лауреата Премии «Филантроп» и два звания Дипломанта Премии
«Филантроп».
По итогам 6,7 и 8 Международных фестивалей творчества детей
с ограниченными возможностями «Шаг навстречу» на заключительные
мероприятия фестивалей в г. Санкт-Петербург были приглашены семь
детей-инвалидов.
В 2013 г один творческий коллектив стал лауреатом, а три – получили звание дипломантов I Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance» для детей-инвалидов и молодых
инвалидов, занимающихся различными видами танцевального искусства.
Участие в межрегиональных и окружных конкурсах и фестивалях
в 2012 г. творческая делегация КОО ВОИ заняла 2 место в Межрегиональном фестивале-конкурсе «Цвети, мой край!», в г. Ижевске и получила Кубок, диплом и ценные подарки.
Дети-инвалиды до 18 лет бесплатно занимаются в музыкальном
кружке «Солнечные лучики» при КОО ВОИ.
Творческие делегации КОО ВОИ приняли участие в трех межрегиональных открытых фестивалях бардовской (авторской) песни Северо-Западного федерального округа среди людей с инвалидностью
в г. Сыктывкаре. Четыре человека получили звание «Лауреат», два – 
«дипломант». По итогам 2-го конкурса Александр Казаков был удостоен высшей награды конкурса – Гран-при. С Михаилом Зиминым организаторы заключили договор на приобретение авторских прав на его
песни «Струна, и кисть, и вечное перо» с целью использоваться ее в качестве гимна конкурса.
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Участие КОО ВОИ во Всероссийских конкурсах, объявленных ВОИ
В 2011г по результатам конкурса ЦП «На лучшую постановку работы
в организациях ВОИ по защите прав и интересов детей с инвалидностью
и семей, воспитывающих детей с инвалидностью» ООРДИ получила Благодарственное письмо ЦП и поощрительный приз 10 тыс.руб. Диплом за
1 место и денежный приз в размере 75 тыс.руб. вручены Малмыжская РО.
Ежегодно к 3 декабря ООРДИ, КОО ВОИ совместно с уполномоченным по правам человека в Кировской области проводят конкурс детского
рисунка для детей-инвалидов до 18 лет «Мир глазами детей» и конкурс
среди инвалидов области на лучший фото-видео материал о жизни инвалидов. В 2015 г. из конкурсных работ детей была организована выставка
в ОДНТ во время областного мероприятия, посвященного Дню матери.
Ежегодно совместно с ОДНТ ко Дню матери проводилось областное мероприятие «Свет материнской любви». По традиции на мероприятие в г. Киров приглашались из 42-х районов области матери детей-инвалидов и матери,
являющиеся инвалидами. За пять лет в нем приняли участие 205 чел.
– в 2015 г. к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 совместно с Кировской областной общественной организации
«Союз женщин» проведен областной конкурс детских рисунков «Салют
Победы». В конкурсе приняли участие 71 ребенок-инвалид из 27 районов области. Рисунки направлены в районы области вместе с подарком от
КОО ВОИ и вручены 200 инвалидам-участникам ВОВ.
Молодые инвалиды
На региональном уровне работу с молодыми инвалидами организует
КОО ВОИ и ее функциональное структурное подразделение – областная
комиссия по работе с молодыми инвалидами КОО ВОИ (ОКМИ), входящая в Ассоциацию «Круглый стол» детских и молодежных общественных
объединений Кировской области, на местном уровне – районные организации КОО ВОИ и их структурные подразделения – комиссии молодых
инвалидов. КОО ВОИ взаимодействует с Управлением по делам молодежи Правительства Кировской области, Министерством образования
Кировской области и т. д. В состав ОКМИ КОО ВОИ входят 2760 инвалидов в возрасте до 35 лет из 40 районных организаций. Активно работают
и ежеквартально присылают отчеты 13 районных комиссий молодых инвалидов. Молодые инвалиды принимают участие в культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятиях, в спортивных фестивалях
и в фестивалях художественного творчества, а так же на местном уровне
проводят различные тематические встречи;
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– по инициативе Губернатора Кировской области Никиты Юрьевича
Белых в 2012 и 2014 гг. маломобильным молодым инвалидам были вручены ноутбуки и планшеты 40 молодым инвалидам из 40 районов области;
– в 2015 году молодыми инвалидами КОО ВОИ создана группа вконтакте «Молодые инвалиды КОО ВОИ»;
– в КОО ВОИ прошел областной конкурс « СТИХиЯ Пегаса» и издан
сборник победителей и по итогам победили принимали участие в Межрегиональном литературном конкурсе « в г. Оренбурге, в 2014г – 3 лауреата,
в 2015–2 участника., все они вошли в итоговый литературный сборник
«Лишь слову жизнь дана…»
ежегодно в правление КОО ВОИ приходят группы молодежи – студентов социальных факультетов ВУЗов и колледжей для знакомства с деятельностью общественной организации ВОИ. Председатель КОО ВОИ
подробно информирует их о направлениях работы организации, показывает фильмы об инвалидах, преодолевших проблемные пороги, дает
книги «Дорогой надежд» за 20, 25 лет деятельности КОО ВОИ. Руководство учебных заведений благодарит областную организацию за помощь
в освещении социальной защиты и отмечает, что все проекты с нашими
материалами оцениваются только на отлично.
Женщины-инвалиды
В октябре 2014 года создано функционально-структурное подразделение – Областная комиссия по проблемам женщин-инвалидов КОО
ВОИ. Привлечение женщин-инвалидов к общению, творчеству, посильная моральная и материальная помощь. Проводится работа с женщинами – родителями детей-инвалидов (многие из них на инвалидности), привлечены семьи женщин-инвалидов.
Женщины-инвалиды всегда занимают активную жизненную позицию. Ежегодно принимают участие во всех мероприятиях, проводимых как у себя в районе, так и на областном уровне. Коллектив
Академического хора КОО ВОИ им. О. И. Эсауленко в большинстве
своем состоит из женщин-инвалидов, которые занимаются в помещении Правления КОО ВОИ 2 раза в неделю, участвуют во всех мероприятиях КОО ВОИ, городских смотрах и фестивалях, дают концерты
в больницах, госпитале, домах-интернатах, клубах ветеранов, домах
культуры города Кирова.
Инвалиды-колясочники
Работа с данной категорией на областном уровне ведется КОО ВОИ,
на местном – райгорорганизациями КОО ВОИ. По имеющимся данным
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на учете в КОО ВОИ состоит более 900 инвалидов-колясочников, в том
числе 90 детей-инвалидов.
Инвалиды-колясочники привлекаются на все мероприятия, но участвуют только в тех случаях, когда удается организовать транспортные
перевозки. Однако стоит отметить, что за последние годы колясочники
стали более активно принимать участие в областных мероприятиях (особенно в турнирах по настольным играм). Основными направлениями
с инвалидами-колясочниками являются обеспечение досуга и содействие
в обеспечении условий доступной среды (особенно по информации об
учебных заведениях).
Инвалиды-колясочники городов и районов области принимают участие во всех мероприятиях, проводимых ЦП ВОИ, КОО ВОИ.
Активисты районных организаций посещают на дому инвалидов-колясочников, поздравляя с праздниками и вручая подарки.
Также инвалиды-колясочники получают высшее образование дистанционно в Вятском техническом и педагогическом университетах, но
на платной основе. Пример: Алексей Кулябин из Верхнекамского района
заканчивает дистанционно юридический факультет университета при непосредственной поддержке организации и лично главы Верхнекамского
района, сумевшего найти средства через спонсоров для оплаты в течение
5 лет обучения (по 30 тыс.руб. в год), он участник Всероссийского спортивного фестиваля Пара-Крым 2015 г., участник всех мероприятий КОО
ВОИ и своей районной организации, один из создателей сайта.
Иные категории инвалидов
В 10 домах-интернатах Кировской области РО КОО ВОИ созданы
первичные организации, с которыми ведется постоянная работа. Частыми гостями у них являются коллективы художественной самодеятельности инвалидов КОО ВОИ. Инвалиды из интернатов также участвуют во
многих районных и областных мероприятиях.
КОО ВОИ проводит постоянную работу по расширению взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления по решению проблем инвалидов путем разработок и принятия новых законодательных актов и областных программ по социальной
защите инвалидов, принимает активное участие в реализации и контроле
за их исполнением. Активно участвует в избирательных кампаниях. Члены КОО ВОИ принимают участие в избирательных комиссиях и информируют избирательные комиссии о проблемах инвалидов. Специалисты
КОО ВОИ участвуют в вебинарах, проводимых ЦП ВОИ и Обществен194

ной Палатой Кировской области. Взаимодействие областного и районных
правлений с органами государственной власти и местного самоуправления осуществляется через участие в оперативных совещаниях и работе
советов и комиссий, Пленумах, заседаниях Координационного Совета
по делам инвалидов при Губернаторе Кировской области; комиссиях, по
составлению и реализации областных программ министерства культуры
(по проведению фестиваля художественного творчества инвалидов), министерства спорта (по спортивным фестивалям «Улыбка» для детей-инвалидов и «Надежда» для взрослых), проведение межрайонных мероприятий непосредственно на территории одного из районов с приглашением
руководителей районных администраций. Председатель КОО ВОИ является председателем оргкомитетов областных фестивалей.
Председатели райгорорганизаций участвуют в еженедельных оперативных совещаниях у заместителей или глав райгорадминистраций,
а также путем личных встреч с руководителями и специалистами управлений и отделов администраций районов. В то же время, руководители
управлений и служб приглашаются на семинары, проводимые в Центре
обучения кадров КОО ВОИ, «Круглые столы», проводимые в рамках
Пленумов КОО ВОИ и РО КОО ВОИ, в сельских поселениях на собраниях первичных организаций.
Представители КОО ВОИ входят в состав и участвуют в заседаниях
следующих комиссий и Советов:
- по обследованию доступности среды: в техникумах и ВУЗах Кировской области, при управлении юстиции, ФСС, Почты России, Кировстата, ПФ РФ по Кировской области; при объектах социального назначения: Центре современных художественных промыслов, Кировской
областной библиотеки им. А. С. Грина, Спид-центра и др. Подписан
технологический процесс передвижения маломобильных групп населения по ж/д вокзалу г. Киров;
- в Общественных Советах при медицинских организациях Кировской области; в 3х комиссиях при ГУ – Кировское РО Фонда социального
страхования РФ; в двух Общественных Советах при министерстве социального развития Кировской области;
- в комиссию по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды для жизнедеятельности инвалидов при администрации
г. Кирова (входит 4 председателя РО КОО ВОИ г. Кирова и председатель
КОО ВОИ). Председатели РО КОО ВОИ являются членами комиссий при
администрациях районов;
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- председатель КОО ВОИ является членом Координационного Совета по делам инвалидов при Губернаторе Кировской области; конкурса муниципальных образований Кировской области для предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий,
направленных на повышение уровня доступности для инвалидов востребованных объектов социальной инфраструктуры и комиссии при
ОБЛИЗБИРКОМе.
КОО ВОИ активно сотрудничает с областными общественными
организациями инвалидов: ВОГ, ВОС, ветеранов Афганистана и Чернобыля по вопросам социальной защиты инвалидов;
- в мае 2013 г. при поддержке Правительства Кировской области открыт сайт КОО ВОИ. http://kvoi.so-nko.ru/.
Грантовая деятельность:
2011 год – проект КОО ВОИ «Доступность лечения и знаний»
стал победителем президентского грантового конкурса. Сумма гранта
600 тыс.руб.
ОРДИ КОО ВОИ «Дети земли Вятской» победил в президентском
грантовом конкурсе. Сумма гранта 1 млн. рублей.
2012 год – проект ООРДИ КООВОИ «Добро без границ» стал победителем президентского грантового конкурса. Сумма полученного гранта
1 млн. руб.
2013 год – проект ООРДИ «Поможем тем, кому тяжело» не стал
победителем грантового конкурса, но нашел поддержку среди членов
областной Общественной палаты и благодаря личному участию Губернатора Кировской области Белых Н. Ю. получил спонсорскую помощь
в размере 900 400,00 руб.
Проект КОО ВОИ «Спорт для всех» стал победителем регионального грантового конкурса. Сумма полученного гранта 1 млн.руб.
2014 год – проект КОО ВОИ «Изюминки Вятского края» стал победителем регионального грантового конкурса. Сумма полученного гранта
512 тыс.руб.
2015 год – ООО «Котельничское швейное ателье» (учредитель КОО
ВОИ) выиграло в конкурсе реализации бизнес-проекта по модернизации
оборудования швейного ателье для оказания услуг по пошиву и ремонту
швейных изделий путем применения высокотехнологического оборудования, с целью сохранения пяти рабочих мест для инвалидов.
Проект КОО ВОИ «Хотим все знать» стал победителем регионального грантового конкурса. Сумма полученного гранта 287 600,00 руб.
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Обучение кадров:
Всего за отчетный период прошли обучение 587 инвалида -активиста:
- в 2011 и 2013 гг. в рамка реализации президентских грантов проведены двухнедельные семинары с одновременным лечением в санатории
«Авитек» для 138 вновь избранных председателей РО и активистов районных организаций: председателей ДК, ПО, КРК, МК и бухгалтеров. Цель
обучения – изучение законодательства, Устава КОО ВОИ, обмен опытом;
- в 2011 г. прошел семинар по освоению компьютера для 15-ти вновь
избранных председателей РО. Основная цель – приобретение навыков
создания электронной базы учета членов РО;
- в 2011, 2014 и 2015 гг. прошли двухдневные областные обучающие
семинары для родителей детей-инвалидов на тему «Методика организации работы с детьми с ограниченными возможностями» на базе клуба
«Доброе сердце» Дворца творчества детей и молодежи. Цель обучения:
информировать родителей по осуществлению социальной деятельности
служб и министерств области, о передовых методиках в воспитании детей с инвалидностью. В 2014 г. директор АНМЦ «Развитие и коррекция»
Худенко Е. Д. провела видео презентацию третьего издания книги «Права
и возможности ребенка – инвалида и его семьи», которая пользуется у родителей заслуженной популярностью. Каждая районная комиссия родителей получила книгу для использования в работе;
- в 2014 три мамы детей-инвалидов прошли дистанционное обучение в АНМЦ «Развитие и коррекция» по специальности тьютор. Результатом стало внедрение нового направления работы. В настоящее время
по этой программе проходят обучение еще 5 родителей детей-инвалидов;
- за отчетный период 151 инвалид молодого возраста получили возможность ознакомиться с новыми формами работы, с опытом работы других молодежных организаций с законодательством в социальной сфере: в 2011 на
форуме и в 2012 г. на семинаре, в 2013–2015 гг. на слетах молодых инвалидов. В 2015 г. во время слета, организованного на средства КОО ВОИ, представители областного комитета молодежи и Межвузовского союза (Башкирия) провели обучающее занятие по написанию грантов. К мероприятию
были привлечены председатели 40 районных организаций;
– КОО ВОИ регулярно направляет в РО списки высших учебных
заведений для инвалидов в виде памятки: «Куда пойти учиться? Правила
сдачи Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). Льготы в сфере образования для инвалидов». Благодаря этой памятке, молодым людям легче
определиться с выбором ВУЗа;
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- в 2011году в Омутнинской РО прошел межрайонный слет матерей
детей-инвалидов на тему: «Поддержка семей с детьми-инвалидами и молодыми инвалидами» и в 2014г Межрайонный слет молодых инвалидов
и родителей детей-инвалидов;
- межрайонный творческий семинар «Надейтесь, верьте и творите!»
на базе Верхнекамской РО в 2012;
- в 2014 году прошел семинар-совещание «Взаимодействие районных организаций ВОИ и органов местного самоуправления по решению
проблем жизнеобеспечения инвалидов» на базе Фаленской РО КОО ВОИ;
- межрайонный слет родителей детей с инвалидностью на тему «Решение проблем детей с инвалидностью посредством взаимодействия
районных организаций ВОИ с органами власти и иными службами, занимающимися проблемами инвалидов» на Афанасьевской РО в 2015г;
- в 2014 г. в музее братьев Васнецовых для 45активистов КОО ВОИ
проведен семинар по доступности среды с участием Иванова – директора
коммерческой организации г. Казань, представителей 13-ти строительных фирм г. Кирова, министерства социального развития;
- в 2014 г. 2 представителя КОО ВОИ приняли участие в семинаре-практикуме по вопросам развития социокультурной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью средствами театрального и танцевального искусства в г. Череповце Вологодской области;
- в 2015–2016 гг. два представителя КОО ВОИ прошли обучение по
настольным спортивным играм в г. Самаре, получили Дипломы, удостоверения тренера-методиста и судьи 3-й категории, дающие им право обучения и судейство соревнований по НСИ на региональном уровне;
- в ВОИ прошли обучение председатель, бухгалтер КОО ВОИ и председатель КРК КОО ВОИ.
Материальной базой существования КОО ВОИ и ее районных
организаций являются 10 хозяйственных обществ, в том числе 8
обществ с ограниченной ответственностью и 2 хозрасчетных участка. Предприятия осуществляют следующие виды деятельности: сдача
в субаренду площадей, услуги по коммунальному обслуживанию, пошив одежды, ремонт обуви, парикмахерские услугами, фотоуслуги,
производство пиломатериалов, торговля промышленными товарами.
Осуществлен проект в сумме 1 млн. рублей «Модернизация оборудования швейного ателье для оказания услуг по пошиву и ремонту швейных изделий путём применения высокотехнологичного оборудования
на действующем предприятии ООО «Котельничское швейное ателье»,
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единственным учредителем которого является КОО ВОИ с целью сохранения рабочих мест для инвалидов».
Льгот со стороны региональных и муниципальных (местных) структур (предоставление государственного заказа, налоговых льгот, получение прямых инвестиций нет.
Работа по укреплению финансового состояния региональной и местных организаций ведется путем использования имущества КОО ВОИ,
участия в конкурсах по предоставлению грантов.
Пути увеличения доходной части КОО ВОИ- активное участие всех
районных организаций в формировании доходной части КОО ВОИ.
Практически вся доходная часть КОО ВОИ формируется от деятельности предприятий КОО ВОИ и арендной платы за имущество КОО
ВОИ, а также целевых поступлений от ЦП ВОИ и областного бюджета на
проведение социально-значимых мероприятий. Основные направления
расходования средств: мероприятия, содержание региональной организации, поддержку уставной деятельности местных организаций, материальную помощь физлицам, отчисления в ЦП ВОИ.
С целью обеспечения инвалидов актуальной для них информацией – 
правовым просвещением, КОО ВОИ был выигран областной грант «Хотим всё знать». Суть проекта заключается в обучении 43 представителей
РО КОО ВОИ в ежеквартальных семинарах (всего 4) , поиску необходимой правовой информации. Целью проекта является получение знаний
по законодательству РФ, касательно инвалидов, и поиску необходимых
нормативно-правовых актов по конкретным проблемам.
В 2015 г. в рамках Всероссийского Дня правовой помощи в районных организациях прошли «Круглые столы» и встречи родителей детей-инвалидов с представителями прокуратуры на тему «Родительские
права и ответственность за воспитание детей-инвалидов».
В 2015 г. председатель КОО ВОИ Шалагинова А. С. и директор Кирово-Чепецкого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Самарцева С. Н. приняли участие в Международном симпозиуме «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от
терапии искусством к творческому развитию личности» в г. Москва.
Контрольно-ревизионная комиссия Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ) состоит из 7 человек, согласно нового Устава Всероссийского общества инвалидов, избрана на 6 областной конференции в 2011 году.
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В своей работе областная КРК руководствуется Уставными и программными документами, принятыми на III съезде ВОИ 25 октября
2001 года, Положением о контрольно-ревизионных органах ВОИ, Уставом Кировской областной организации ВОИ, «Методическими рекомендациями для КРК ВОИ» от 2012 года. Председатель КРК приглашается на
все президиумы, пленумы.
КРК Кировской областной организации ВОИ работает по текущим
и годовым планам. За прошедшие 5 лет проведено 17 плановых и внеочередных комплексных проверок работы РО. Председатель КРК КОО ВОИ
в 2013г заняла 3 место во Всероссийском конкурсе среди КРК.
Финансово-хозяйственная деятельность
Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе с частичной автоматизацией. Журналы и ордера ведутся в соответствии с инструкциями и положениями, нормативными актами. Начисление з/платы
производится по расчетным ведомостям на основании табеля учета рабочего времени. Оказание материальной помощи производится по решению президиума.
Основные средства на 01.01.2016 на сумму 20546 тыс. руб. (остаточная стоимость), в т. ч. здания, сооружения, машины, оборудование
и транспортные средства, производственный инвентарь.
В порядке выполнения функций кадровой службы за отчетный
период проводилось оформление документов (трудовых книжек, трудовых договоров, личных карточек) при приеме на работу и увольнении работников аппарата правления, магазинов и участков КОО ВОИ
(не юридических лиц). Подготовлено всего 791 распоряжение по личному составу, основной деятельности и отпускам и командировкам. Оказана консультативная помощь по вопросам трудовых отношений работникам КОО ВОИ и райгорорганизаций. Проведена работа по подготовке
и сдаче в архив документов.
В ходе приема и обработки корреспонденции управделами КОО
ВОИ зарегистрировано и передано исполнителям 10953 входящих и на
отправку 2021 исходящих документов.
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Костромская областная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ; чел. из
них инвалидов; чел.
в т. ч.
1 группы

на 01.01.2011 г.
4190
3961
(с детьми-инвалидами)
436

на 01.01.2016 г.
4258
3944
(с детьми-инвалидами)
398

2 группы
2491
2216
3 группы
890
1080
Число местных организаций
14
14
Число первичных организаций
85
120
Число функциональных подразде32
67
лений
Число коммерческих организаций
2
2
Численность работающих в орга30 в т. ч.,
23 в т. ч.,
низации и предприятиях чел., в т. ч., 22 инвалида
22 инвалида
инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
12233,2
9685, 7
На мероприятия по реабилитации
6337
3476, 4
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
На оказание материальной помощи 2754, 2
120, 4
инвалидам, тыс. руб.
На развитие производства и созда- 3142
79,1
ние новых рабочих мест, тыс. руб.
Результаты деятельности Костромской областной организации
ВОИ по защите прав и законных интересов инвалидов, меры социальной защиты (поддержки) инвалидов за 2011–2016 гг.
Костромская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» была создана
6 июня 1988 г. С момента своего создания основными задачами её деятельности являются: защита прав и законных интересов инвалидов
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области, активное участие в процессе разносторонней реабилитации
людей с инвалидностью, укрепление и сохранение организации. Конечным результатом данной деятельности должна стать социальная
адаптация, улучшение качества жизни и полная интеграция инвалидов в общество.
В период с июня 2011 по июнь 2016 гг. председателем КОО ООО
ВОИ на 3-й срок была переизбрана Дубовая Александра Васильевна.
В настоящее время на учёте (согласно карточкам учёта) состоят 4258 членов КОО ООО ВОИ. В отчётный период произошло увеличение численности законных представителей, в т. ч. и детей-инвалидов (на 01.01.2016 г.
их число составило 160 человек). Это показатель эффективной работы
местных организаций ВОИ, которые успешно сотрудничают как с местными органами власти. В результате совместной работы общественных
организаций инвалидов, в положительную сторону изменилось законодательство. Инвалидам нет необходимости путём демонстраций, митингов
и др. массовых акций отстаивать свои интересы. Одной из причин незначительного роста численности членов КОО ООО ВОИ является, приведение в порядок электронной базы учёта членов ВОИ. Многие инвалиды
не решились предоставить свои паспортные сведения для занесения их
в электронную базу учёта членов организации.
Внутри самой областной организации ВОИ были созданы благоприятные условия для создания и увеличения новых её структурных подразделений. Особенно заметно увеличение общего числа клубов, объединений по
интересам (по сравнению с 2011 г. их общее число к 2016 г. выросло с 32 до
67 единиц). В большинстве местных организациях существуют и действуют
клубы детей-инвалидов, молодёжные клубы. Активизировал свою работу
Совет женщин-инвалидов ВОИ. Всё это указывает на целенаправленное расширение работы с отдельными категориями инвалидов, состоящих на учёте
в местных организациях Костромской областной организации ВОИ.
Таким образом, в настоящее время одной из приоритетных задач работы является достижение в большей степени не количественных, а качественных результатов.
Одним из главных результатов, проделанной за отчётный период работы Костромской областной организации ВОИ, связанной с разработкой
и внесением изменений в федеральное и региональное законодательство
по социальной защите инвалидов, является, по нашему мнению, принятие следующих распоряжений губернатора Костромской области и следующих целевых программ:
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– Постановление администрации Костромской области от 22 июля
2011 г. № 269-а «Об утверждении областной целевой Программы «Доступная среда» на 2011–2015 гг.», преобразованное со временем в Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2015 г.
№ 569-а «Об утверждении региональной целевой Программы «Доступная среда на 2016–2020 годы». С принятием этих региональных нормативно-правовых актов была проведена работа по обследованию доступности для инвалидов Костромской области наиболее важных социальных
объектов (аптек, больниц, вокзалов, театров, музеев и т. д.). Подбор выбранных социально значимых мест в Костромской области осуществлялся с учётом мониторинга, проведённого региональной организацией ВОИ
в 2011–2015 гг. График обустройства указанных выше объектов вошёл
в целевой план администрации Костромской области на 2015–2017 гг.
(«Дорожная карта»). Также с изданием этих региональных нормативно-правовых документов, с учётом мнения КООООО ВОИ, были определены основные стандарты, степень ответственности региональных
органов власти, а также местных общественных организаций инвалидов
Костромской области.
– Постановление администрации Костромской области от
28 апреля 2011 г. № 138-а «О порядке предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета на компенсацию расходов организаций
по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате их труда» со временем дополненное Распоряжением
губернатора Костромской области от 11 февраля 2014 г. № 15-а «О порядке определения объёма и условий предоставления в 2015–2017 гг.
субсидий из областного бюджета общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов
в Костромской области». С принятием данных региональных нормативно-правовых актов стало возможным, с одной стороны, трудоустроить инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
в отдельные бюджетные структуры (например, в региональные органы МЧС на должность «телефонный диспетчер») и коммерческие
предприятия (завод «Автофильтр» на должности «слесарь – механик»
и «оператор ЭВМ»). С другой стороны, администрация Костромской области ежегодно стала оказывать поддержку региональным
общественным организациям инвалидов (в т. ч. и КООООО ВОИ).
В 2015 году для региональной организации ВОИ из областного бюджета было выделено 367 тысяч рублей (в 2016 г. – 299 тыс. руб.).
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В итоге эти региональные нормативно-правовые акты, касающиеся поддержки инвалидов, вошли в Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 569-а «Об утверждении государственной целевой Программы «Социальная поддержка граждан» на
2014–2020 годы. Данный юридический документ со временем должен
стать основным документом, определяющим комплекс мер, направленных на оказание разносторонней помощи социально незащищённым
гражданам Костромской области, в том числе и инвалидам.
Проблема организации медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения инвалидов в Костромской области за последние пять
лет была одной из наиболее острых. Постоянное сокращение федерального
перечня льготных лекарств, ставило многих людей с хроническими заболеваниями (прежде всего, сердечников, диабетиков и других категорий больных)
ещё в более трудные жизненные ситуации. Отслеживая проблему и ежегодно
проводя мониторинг среди инвалидов региона по обеспечению их льготными
и другими необходимыми лекарственными препаратами, областная организация ВОИ способствовала тому, что в 2014 г. администрация Костромской области определила региональный перечень лекарств, необходимых инвалидам
и другим социально не защищённым категориям населения.
Относительно разрешения проблемы предоставления медицинских услуг инвалидам Костромской области в отчётный период следует обратить
внимание на изменение работы региональной организации ВОИ в этом направлении. Деятельность КОО ООО ВОИ, связанная с обращением внимания региональных и местных органов здравоохранения на необходимость
оказания медицинской помощи отдельным категориям инвалидов (например, предоставления операционных услуг онкобольным) была дополнена
проведением работы по разрешению проблемы предоставления медицинских услуг людям с инвалидностью в труднодоступных местах Костромской
области (в отдалённых населённых пунктах). С целью её разрешения председатели местных организаций Костромской областной организации ВОИ
(Островская и Шарьинская организации ВОИ) в течение отчётного период
(1 раз в квартал) выезжали в составе мобильных бригад в труднодоступные
населённые пункты. В состав этих бригад входили: медицинские работники,
представители пенсионного фонда, отделов социальной защиты, местных
СМИ, парикмахеры. Основным результатом такой совместной работы стало
прохождение медицинского обследования более 500 инвалидов. Практически все из них смогли получить новые лекарства, многие получили направления для прохождения дополнительного обследования в ЦРБ.
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Принимая участие в разрешении проблемы по обеспечению инвалидов региона техническими средствами реабилитации и организации для них санаторно-курортного лечения, правление областной
организации ВОИ в 2013 г. заключило Соглашение о взаимодействии
с Фондом социального страхования по Костромской области РФ. Председатель региональной организации ВОИ А. В. Дубовая вошла в состав
конкурсной комиссии Фонда и даже в состав общественного Совета по
антикоррупционной работе. В рамках социального партнёрства с Фондом, Костромской областной организацией ВОИ ежегодно проводилось
анкетирование инвалидов по вопросам качества предоставляемых им
услуг, в т. ч. и по обеспечению их средствами реабилитации, протезами,
ортопедической обувью, санаторно-курортными путёвками и т. д. Председатель областной организации ВОИ А. В. Дубовая ежеквартально приглашается в Фонд социального страхования на плановые и внеплановые
выездные проверки санаторно-профилактических учреждений Костромской области.
Таким образом, в результате совместной работы правления Костромской областной организации ВОИ и регионального отделения Фонда
социального страхования по Костромской области РФ инвалиды были
проинформированы, что в 2015 г. санаторно-курортными картами был
обеспечен 571 инвалид. В санаторно-профилактических учреждениях
Костромской области лечение получили 152 льготника, более 50 чел.
приобрели льготные путёвки в санаторно-курортные учреждения юга
России, в т. ч. республики Крым и Краснодарского края. Тем не менее,
очередь на льготное приобретение санаторно-курортных путёвок постоянно растёт. Обеспечить всех желающих путёвками не представляется
возможным из-за отсутствия в достаточном объёме финансовых средств.
Имея положительный опыт Шарьинская районная организация ВОИ, является в регионе одним из первооткрывателей такого направления реабилитации инвалидов, как «социальный туризм». Инвалиды (члены организации) ездят в экскурсионные поездки по городам Костромской области
и России в целом, одновременно с этим, получая там необходимые отдых
и профилактическое лечение.
Очередь на обеспечение инвалидов ТСР, на протезирование
и оформление ИПР в Главное бюро МСЭ и Фонд социального страхования снижается. За техническими средствами, медицинскими и социальными услугами в 2015 г. обратилось 6563 чел. (в 2011 г. – 15874 чел.,
из них 11674 – повторно). Получили помощь 5878 взрослых инвалидов
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и 685 детей-инвалидов. По данным местных отделений МСЭ и ФСС
в 2015 г. 1723 инвалида были протезированы (в 2011 г. – 1814 инвалидов),
740 инвалидам была предоставлена специальная ортопедическая обувь
(в 2011 г. – 908 чел.). В 2011 г. никто из инвалидов, проживающих в Костромской области, не получил специальные инвалидные коляски, зато
в 2015 г. ими были обеспечены 603 нуждающихся. В этом же году, при
содействии областной организации ВОИ в вестибюле здания, социальной защиты населения, где располагался офис областной организации,
была организована выставка новой модели колясок для детей-инвалидов.
В ходе данного мероприятия родители смогли высказать своё мнение
и замечания относительно данных колясок. Представители предприятия – 
изготовителя (г. Владимир) обещали учесть их мнение.
Таким образом за отчётный период серьёзных жалоб на обеспечение инвалидов средствами реабилитации практически не поступало. Значительно
улучшилось качество ортопедической обуви для детей-инвалидов (Костромское ортопедическое предприятие) и колясок для инвалидов, как прогулочных,
так и комнатных. Многие получили коляски с электрическим приводом.
В результате устной договорённости правление КОО ООО ВОИ в течение всех 5-ти лет ежегодно получает от Главного бюро МСЭ информационный справочник, где отражены основные показатели инвалидности
и деятельности ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Костромской области». Среднее количество освидетельствованных инвалидов с 2011 по 2015 гг. ежегодно составляет примерно 15 тыс. человек.
В последние 2–3 года в правление областной организации ВОИ значительно увеличилось поступление жалоб от инвалидов на деятельность
данного учреждения. Особенно беспокоит ужесточение нормативных
требований к определению статуса «инвалид» больным детям.
29 сентября 2014 г. был утверждён Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ № 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями МСЭ», который сильно сократил количество инвалидов по всей стране. Люди, лишившиеся
одной почки, глаза, а также имея другие хронические заболевания, лишились и статуса «инвалид». Все региональные организации ВОИ стали
бить тревогу. От инвалидов и родителей стало поступать большое количество жалоб. Костромская областная организация ВОИ неоднократно
обращалась к своим депутатам Государственной Думы (Ломакину-Румянцеву А.В. и Терентьеву М. Б.) с просьбой о помощи в данном вопро206

се. Наконец Министерством труда и социальной защиты РФ 17 декабря
2015 г. был утверждён Приказ № 1024н «Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями МСЭ», подписанный
министром М. А. Топилиным, который вступил в силу 02 февраля 2016 г.
Однако больным людям и детям он не помог. Фактически все они – инвалиды, но документа об этом не имеют, а значит, не имеют возможности
воспользоваться своим правом на приобретение льготных лекарств, санаторно-курортных путёвок и т. д.
Кроме этого существует ещё другая проблема. Гражданам, получившим профессиональное заболевание или увечье на производстве, устанавливают группу инвалидности с определением «общее заболевание»,
вместо определения «профессиональное заболевание». Работодатели
всячески стараются избегать невыгодного для них определения.
В такой ситуации считаем необходимым создание на федеральном и региональном уровне общественных Советов при органах МСЭ с непосредственным участием в них представителей общероссийских и региональных
общественных организаций инвалидов. Считаем, что указанные выше общественные Советы могли бы, с одной стороны, вносить предложения по
улучшению деятельности органов МСЭ, с другой стороны, взять на себя
функции общественного контроля над деятельностью данного ведомства.
Эти и другие проблемы, касающиеся жизнедеятельности инвалидов региона
были поставлены представителями областной организации ВОИ на встрече
с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Г. Н. Кареловой, состоявшейся в сентябре 2015 г.
Улучшения материального положения инвалидов, несмотря на
социальную поддержку администрации Костромской области и рост
среднего размера пенсий, в целом не наблюдается. Главной причиной
этому явлению стала инфляция, сводящая на «нет» все усилия федеральных и региональных органов власти. Члены правления областной организации ВОИ, в лице его председателей районных и городских организаций,
председателя и заместителей председателя Костромской областной организации ВОИ, на протяжении всего отчётного периода, входили в состав
коллегий, комитетов, общественных Советов, рабочих групп действующих
при местных органах власти и департаментах администрации Костромской области. Это позволяло оперативно решать наиболее острые проблемы инвалидов региона, тем самым, не доводя их разбирательства, в региональных и местных органах прокуратуры. В отчётный период более 75%
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просьб и жалоб, поступивших в аппарат правления областной организации
ВОИ, так или иначе, касались вопросов трудоустройства, доступной среды жизнедеятельности, предоставления ТСР инвалидам, а также вопросов
предоставления людям с инвалидностью санаторно-курортных путёвок,
жилья и даже донорских органов. Например, в 2015 г. при непосредственной поддержке департамента здравоохранения Костромской области удалось оказать содействие в постановке инвалида 2-й группы в Мантуровском районе на льготную очередь по получению им донорской почки.
Одним из приоритетных направлений деятельности Костромской
областной организации ВОИ в отчётный период являлась работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов.
По данным областного департамента образования и науки в 2015 г.
в Костромской области обучалось 2314 детей-инвалидов и молодых людей
с инвалидностью (в 2011 г. – 2262 инвалида). Незначительный, но стабильный ежегодный прирост обучающихся инвалидов объясняется в т. ч. и активной деятельностью областной организации ВОИ. На протяжении всего
отчётного времени она содействовала в получении образования инвалидам.
Участвуя в реализации регионального плана комплексных мероприятий по
созданию условий для доступного обучения инвалидов в Костромской области, правление организации заключило соглашение сначала (в 2012 г.)
с профессиональным училищем № 5 г. Костромы (директор И. В. Краснов),
а затем (в 2015 г.) с Костромским машиностроительным техникумом (директор А. Н. Ипатов). В результате, более 100 инвалидов (членов организации)
были обучены по специальности «Оператор ЭВМ», закончив краткосрочные
(в течение 3-х месяцев) курсы. Также совместно с ними обучались сопровождающие их родные. С 2014 г. аналогичный образовательный проект стал
реализовываться и в других районах Костромской области. По окончании
своего обучения все учащиеся – инвалиды получили сертификаты государственного образца, предоставляющие им возможность устраиваться на работу через региональные и муниципальные службы занятости.
С 2015 г. по очно-заочной форме уже по специальности «бухгалтерский учёт» продолжено обучение инвалидов с тяжёлыми нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
В результате сотрудничества Костромской областной организации
ВОИ с Кинешемским технологическим колледжем-интернатом для инвалидов Ивановской области, правление организации организует экскурсионно-демонстрационные поездки. В отчётный период на экскурсию
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туда съездило более 100 молодых инвалидов из местных организаций
Костромской областной организации ВОИ.
С 2011 по 2015 гг. в отделе специального (коррекционного) и инклюзивного образования Костромского областного института развития образования работал заместитель председателя по организационной работе областной организации ВОИ М. А. Смирнов. Им были разработаны
и проведены лекционные и практические занятия по темам: «Толерантное отношение к инвалидам» (36 учебных часов), «Особенности обучения и воспитания детей с нарушениями ОДА и с синдромом Дауна (36
учебных часов). Более 250 преподавателей – дефектологов, психологов,
педагогов начальной школы, социальных педагогов и логопедов смогли
пройти переподготовку по указанным выше темам.
В период с июня 2011 по май 2016 года были подготовлены
и прошли образовательные семинары и круглые столы, такие, как «Рука
помощи» для родителей детей-инвалидов; «Неразрешимых проблем
нет»; «Проблемы общие, а решения разные» (2014 г.), «круглый стол»
по теме: «Развитие инклюзивного образования студентов с инвалидностью: опыт, проблемы, перспективы!» (2015 г.) и др. На данных образовательных проектах их участники обменивались опытом взаимодействия с местными органами власти, налаженного в ходе реабилитации
детей-инвалидов и инвалидов, проживающих на территории Костромской области.
В отчётный период, благодаря финансовой поддержке администрации Костромской области, областная организация ВОИ учредила
и ежегодно реализует социокультурный проект «Зимушка-зима» для детей-инвалидов и детей, у которых родители инвалиды. Кроме посещения
новогодних утренников, спектаклей, цирковых программ и др. культурно-массовых мероприятий, все дети (более 400 чел.) состоящие на учёте
в Костромской областной организации ВОИ, получают сладкие подарки.
Значительно укрепила свои позиции команда КВН «Сделано в Костроме», которая ежегодно принимает участие во всех межрегиональных, всероссийских и международных турнирах КВН (Санкт-Петербург, Москва, Ковров, Одесса, Тихвин, Кострома), занимая призовые
места. В 2016 г. свою работу начнёт Костромская Лига КВН Центрального МРС ВОИ.
Активизировалась работа и с семьями инвалидов. В 2012 г. представители Костромской областной организации ВОИ принимали непосредственное участие в Международном фестивале семей – инвалидов «Вера,
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Надежда, Любовь» в г. Мурманске. В рамках данного фестиваля представители Костромской областной организации ВОИ участвовали в работе
«круглого стола» и «мастер-класс» по обмену опытом. В областном конкурсе творчества «Я и моя семья» (г. Кострома, 2014 г.) приняли участие
более 100 человек, «Соберём ребёнка в школу» и др. Данные фестивали
были направлены на оказание помощи в реализации творческих способностей детей-инвалидов. С апреля 2013 г. по май 2016 г. в результате сотрудничества с Костромским Росгосцирком на благотворительной основе более
1800 человек посетили представления различных цирковых коллективов. За
отчётный период на средства организации областной Кукольный театр посетили более 500 малышей с родителями. В рамках фестивалей проводимых
для детей-инвалидов были организованы экскурсионные поездки в г. Ярославль (с посещением планетария и зоопарка), в г. Мышкин (в «сказочное
царство»), а также на Лавровскую фабрику игрушек (г. Нерехта Костромской
области), в терем и резиденцию Снегурочки и др. заведения культурного назначения. В результате сотрудничества правления областной организации
ВОИ с учреждениями культуры Костромской области, люди с инвалидностью бесплатно посещали областную филармонию, театр Голодницкого
и драмтеатр им.А.Н. Островского.
Занимаясь в основном с людьми, не имеющими профессиональной
подготовки, актив организации ВОИ старается увлечь их творческой
деятельностью, приобщением к культуре, возможностью полезно отдыхать и свободно общаться друг с другом. Члены Костромской областной
организации ВОИ постоянно участвуют в областных межрегиональных
и общероссийских фестивалях и конкурсах, организуют региональные
фестивали и конкурсы творчества такие как: конкурс семей инвалидов
«Крыло любви, семья и мы»; поэтический фестиваль «Мой Волжский
край» (2014 г.) (с изданием сборников стихов). К 25-летию ВОИ был издан информационный сборник о Костромской областной организации
ВОИ. Члены организации ежегодно участвуют: в Межрегиональном
творческом фестивале молодых инвалидов «Виктория» (г. Ярославль);
в общероссийском фестивале театрального творчества инвалидов «Протеатр» (г. Москва) и «Филантроп». В 2015 г. представители Костромского
областного правления принимали участие в общероссийском автопробеге Центрального МРС ВОИ по маршруту: «Кострома – Смоленск». Данный автопробег был приурочен к празднованию 70-летия Победы в ВОВ.
В рамках данного автопробега были проведены: торжественные мероприятия с возложением цветов к памятным местам по всему маршруту сле210

дования, «круглые столы», а также различные творческие мероприятия,
подготовленные самими участниками автопробега.
При проведении организационной работы по физкультурно-оздоровительной реабилитации инвалидов региона областное правление ВОИ
сотрудничает с Романовским региональным реабилитационным центром
инвалидов, функционирующем при областном департаменте по труду
и социальной защиты. Члены организации принимали участие в различных местных и общероссийских спортивно-оздоровительных мероприятиях («Лыжня России», межрегиональные фестивали спортсменов-инвалидов МРС «Центральный» в г. Иваново и др.). Активисты организации
приняли участие в эстафете Олимпийского огня, сопровождали факел по
территории г. Костромы. В 2014 г. в качестве гостей представители организации были приглашены на Паралимпийские игры в г. Сочи.
За последние пять лет одним из приоритетных направлений деятельности Костромской областной организации ВОИ является организация
работы по обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов региона к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
В течение отчётного периода в правлении КОО ООО ВОИ продолжал работать производственно-коммерческий участок № 1. Инженер-строитель вёл согласование проектно-сметной документации
на предмет доступности строящихся зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения. С целью повышения уровня знаний на предмет обеспечения условий по созданию
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов председатель
областной организации ВОИ А. В. Дубовая и её заместитель В. Я. Бакалова приняли участие в общероссийских практических семинарах
по указанной выше теме (г. Казань – 2 015 г. и г. Пушкин Московской
области – 2016 г.). Его подготовило и провело АНО «Центр Изучения Проблем Инвалидов «Общество для всех» ВОИ. По результатам
проведения данного социально значимого проекта все его участники
получили сертификаты.
В течение отчётного периода Костромская областная организация
ВОИ неоднократно обращалась в различные инстанции (Общественную областную палату, общественный Совет при главе г. Костромы
по делам ветеранов и инвалидов, прокуратуру Костромской области
и др.) по вопросу нарушения прав инвалидов на автостоянках. Все
обозначенные места стоянок для машин инвалидов занимаются дру211

гими автомобилистами. Вопрос до конца не решён. Кроме этого, председатель областной организации ВОИ А. В. Дубовая неоднократно
обращалась в администрацию г. Костромы с просьбой о содействии
в обозначении мест для инвалидов в маршрутных такси. Правление
организации держит на контроле вопрос о создании службы «социального такси» для инвалидов.
В отчётный период представители областной организации ВОИ принимали активное участие в разработке дополнений к областной целевой
программе «Доступная среда», а также приняли непосредственное участие в разработке её дополнения, в виде программы «Дорожная карта».
В 2016 г. многие учреждения (КВЦ «Губернский», Пенсионный фонд,
Фонд социального страхования, Кукольный театр и др.) обратились за
содействием в разработке «Дорожной карты» своих учреждений. Работа
в этом направлении продолжается. Активизировали работу по созданию
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и местные организации ВОИ. Например, представители Мантуровской районной организации ВОИ приняли участие в судебном заседании и апелляционной коллегии (2015 г.), по вопросу устройства пандуса и поручней в Мантуровском
участке Нейской сбытовой компании. Решения суда и коллегии были
приняты в пользу инвалидов. Многие инвалиды сами стали проявлять активность и требовать от Управляющих компаний, чтобы в домах, где они
проживают, были установлены пандусы. Организация ВОИ оказывает им
помощь в данном вопросе.
С 2013 г., Костромская областная организация ВОИ сотрудничает
с областным институтом педагогики и психологии КГУ им. Н. А. Некрасова, региональным отделением Российского Союза молодёжи, а также
МБУ «Молодёжный комплекс «Пале» г. Костромы, привлекая молодёжь
в качестве волонтёров. Наиболее успешной волонтёрская практика проходит в Заволжской районной организации ВОИ г. Костромы, где студенты – волонтёры по праздникам дарят детям-инвалидам подарки. Кроме
этого, они покупают и приносят больным необходимые продукты питания, убирают их жильё и т. д. Проведение подобной работы осуществляется также и в других районных организациях ВОИ.
В отчётный период активизировал свою работу созданный в 1998 году
областной Совет женщин-инвалидов Костромской областной организации ВОИ. Его возглавляет Е. А. Громова – председатель Островской районной организации ВОИ. Члены Совета принимали участие в проведении
различных культурно-массовых мероприятий с семьями инвалидов (фе212

стивали «Крыло любви, семья и мы», «Всё начинается с любви», «Супермама» и др.). В 2014 г. Совет женщин-инвалидов Костромской областной
организации ВОИ занял 2-е место, в конкурсе среди региональных организаций ВОИ на лучшую постановку работы по продвижению интересов
женщин с инвалидностью. Кроме своей работы, согласно ежегодному плану, представители данного Совета принимали активное участие в межрегиональных форумах: «Реализация права женщин-инвалидов на материнство» (г. Владимир, 2012 г.), «Руководителей региональных организаций
Всероссийского общества инвалидов» (г. Сыктывкар Республика Коми,
2012 г.) и т. д. В 2014 г. при непосредственном содействии представителей
Совета женщин-инвалидов Костромской областной организации ВОИ был
создан хор «Костромичи», принявший активное участие в межрегиональном конкурсе «Битва хоров» в г. Ярославле.
Областное правление ВОИ продолжает проводить работу по привлечению в организацию активной молодёжи. Для решения данной
проблемы была создана и функционирует 9-й год подряд региональная
«Школа молодых лидеров ВОИ». В 2013–2014 гг. её представитель Ахметов А. вошёл в состав Молодёжного правительства при губернаторе Костромской области С. К. Ситникове и возглавил его. А в 2015–2016 гг. ещё
три представителя данной школы стали членами молодёжного правительства. В этом консультативно-исполнительном органе региональной власти
молодые активисты курируют отдельные направления его деятельности
(социальная, молодёжная политика и т. д.) и набираются опыта работы.
Молодые инвалиды из областной организации ВОИ принимали активное
участие в подготовке и проведении различных местных, региональных
и всероссийских молодёжных интегрированных и инвалидных проектов.
Такие проекты собирают от 100 до 500 молодых людей с инвалидностью.
Результаты работы по организационному развитию КОО ООО ВОИ
В отчётный период областное правление ВОИ взаимодействовало
со всеми органами власти. Председатель организации ВОИ А. В. Дубовая представляла интересы организации и инвалидов в Общероссийском
Народном Фронте. Она входит в состав Совета по правам ребёнка при
Губернаторе Костромской области, общественного Совета по защите
прав пациентов при Территориальном органе Росздравнадзора по Костромской области, является членом общественного Совета по социальной политике при Костромской областной Думе, членом коллегий: при
департаменте имущественных и земельных отношений, при Губернаторе
Костромской области, департаменте здравоохранении и др.
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Члены правления Костромской областной организации ВОИ на региональном и местном уровне сотрудничают с депутатами областной
Думы: Анохиным А. А., Бычковым А. И., Гутерманом М. А., Деменковым С. А., Дулиной Г. В., Ситниковым А. В. и др. Костромская областная
общественная организация ВОИ очень благодарна этим людям за всестороннюю поддержку и практическую помощь. Анохину А. А., Бычкову А. И., Деменкову С. А. и Дулиной Г. В. были вручены дипломы и нагрудные знаки «Почётный член ВОИ».
В отчётный период областное правление ВОИ тесно сотрудничало со всеми региональными отделениями политических партий РФ.
С 2015 г. членом Костромской областной избирательной комиссии
с правом решающего голоса стал заместитель председателя по организационной работе КОО ООО ВОИ М. А. Смирнов. В ней он курирует
вопросы создания доступной среды на избирательных участках Костромской области, а также вопросы, касающиеся развития волонтёрского движения в ходе организации и проведения избирательных кампаний на региональном и местном уровне. В июне 2016 года правление
организации ВОИ провело областной семинар, «Без проблем» в работе
которого, кроме представителей местных организаций ВОИ, приняли
участие руководители Костромской избирательной комиссии, Пенсионного фонда и МСЭ по Костромской области.
Деятельность КОО ООО ВОИ по укреплению и развитию её
экономической базы
Костромская областная и местные организации ВОИ в настоящее
время финансируются, прежде всего, за счёт субсидий из регионального бюджета и средств ФЦП ВОИ. Многие муниципальные органы
власти оказывают своим местным организациям ВОИ по мере возможности финансовую поддержку. Гранты Костромской областной
администрации удалось получить: Волгореченской, Островской и Костромской районным организациям ВОИ. Большую поддержку организации оказывает ЦП ВОИ. Благодаря этому в 2014 г. на Слёт местных
организаций ВОИ в Кострому по обмену опытом работы, приехали
все члены правления: Ивановской, Ярославской и Костромской региональных организаций ВОИ. В 2012 г. при полной поддержке лично
А. А. Анохина (в настоящее время председатель Думы Костромской
области) Костромская областная организация ВОИ провела Международную игру КВН «Все дороги ведут в Кострому», в котором приняли
участие 7 команд КВН. В 2015 году, при финансовой поддержке ЦП
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ВОИ и администрации Костромской области, состоялась Межрегиональная игра КВН «Дружба всего дороже», в которой приняли участие
5 команд из региональных организаций ВОИ.
Информационная деятельность КОО ООО ВОИ
В отчётный период в региональных и местных СМИ широко освещались мероприятия, проводимые местными организациями ВОИ. Местные газеты, такие, как «Волжская новь», «Авангард», «Ветлужский край»
и др. постоянно отражали их работу. Председатель Сусанинской районной организации ВОИ, ветеран ВОВ Кудрявцев В. Н., печатает свои статьи о проблемах и достижениях инвалидов в газете «Сусанинская новь».
По итогам проведения крупных региональных и межрегиональных мероприятий снимались специальные сюжеты, записывались блиц-интервью
с их участниками и демонстрировались в региональных СМИ (телекомпании «РТР-Кострома», «Русь» и др.). Одним из информационных партнёров была областная газета «Северная правда». Статьи по многим мероприятиям были отправлены в газеты «Надежда» и «Русский инвалид».
Тем не менее, мы считаем, что информации о деятельности Костромской областной организации ВОИ было крайне недостаточно. Только
Шарьинская районная организация ВОИ имеет собственный сайт, на котором может размещать информацию о своей деятельности. Областное
правление ВОИ своего сайта не имеет из-за отсутствия для этого средств.
Всем местным организациям ВОИ ежегодно выписываются газеты: «Надежда» и «Русский инвалид».
Содержание международной деятельности КОО ООО ВОИ
Из-за отсутствия в достаточном объёме финансовых средств Костромская областная организация ВОИ в отчётный период не устанавливали какие-либо международные связи. Исключением, по нашему мнению, может являться только участие областной команды КВН «Сделано
в Костроме в играх интегрированной Лиги КВН (2012–2013 гг.), в ходе
которых представители КООООО ВОИ смогли познакомиться и обменяться опытом работы с аналогичными общественными организациями
из Белоруссии и Украины.
Работа контрольно-ревизионной комиссии КОО ООО ВОИ
Контрольно-ревизионная комиссия Костромской областной организации ВОИ (далее КРК) была избрана на региональной отчётно-выборной
конференции в 2011 г. в количестве 5 человек. В соответствии с Уставной
деятельностью организации и инструкции по работе КРК ВОИ, ежегодно
проводила плановые и внеплановые проверки деятельности областной
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организации ВОИ. КРК работала согласно плану работ на текущий год.
План работ согласовывался с председателем и главным бухгалтером областной организации ВОИ.
Представители КРК присутствовали на каждом заседании президиума
правления, пленумах организации в которых принимали активное участие.
В отчётный период члены областной КРК курировали работу своих подструктур в местных организациях ВОИ. Они разъясняли их права
и обязанности, рекомендовали им более чётко придерживаться методических рекомендаций по проведению ревизий. В некоторых контрольно-ревизионных комиссиях местных организаций ВОИ методические рекомендации были утеряны. КРК областной организации ВОИ предоставили им
новые материалы. В 2013 и в 2015 гг. КРК Костромской областной организации ВОИ дважды становилась призёром смотра-конкурса среди КРК
региональных организаций ВОИ.
Таким образом, работу организации за период с июня 2011 по июнь
2016 гг. считаем удовлетворительной.
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Курганская областная организация
Динамика показателей
Показатели
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
Численность работающих в организации и предприятиях, в т. ч.
инвалидов, чел.
Средства, направленные на:
на мероприятия по реализации
и социальной поддержке инвалидов, тыс.р.
на оказание материальной помощи
инвалидам, тыс.р.
на развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс.р.

на 01.01.2011 г.
4852
4570
295
2883
1392
13
86
1

на 01.01.2016 г.
5161
4993
618
2692
1683
12
63
1

-

-

240

273

69

154

-

-

По состоянию на 01.01.2016 г. в Курганской области проживает
80423 инвалидов, что составляет около 9% от общего количества жителей. Из общей численности инвалидов, детей инвалидов – 3303чел., что
составляет 1,87% от общей численности детского населения области.
Сохраняется тенденция незначительного снижения уровня первичной инвалидности лиц трудоспособного возраста (на 10 тысяч трудоспособного населения):
2011 г. – 53,7;
2012 г. – 54,6;
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2013 г. – 52,1;
2014 г. – 51,3;
2015 г. – 49,9
Причинами высокого уровня инвалидности является рост заболеваний по основным инвамидизирующим классам болезней, низкая обеспеченность врачебными кадрами, старение населения области.
В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов», в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов
в 2015 г. на территории Курганской области проведена значительная работа, направленная на интеграцию в общество граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
Работа КОО инвалидов в период 2011–2016 гг. осуществлялась в условиях значительных изменений в законодательстве и в социально-политической и экономической жизни страны.
В своей деятельности КОО ВОИ руководствовалось Уставом КОО
ВОИ, задачами, съездами и постановлениями Пленумов ЦП ВОИ. Работа
была направлена на решение вопросов защиты прав и интересов инвалидов, обеспечение им равных возможностей для активного участия в политической, экономической и социальной жизни общества, их дальнейшей интеграции, в общественную жизнь области, просвещения общества
о проблемах инвалидности и инвалидов.
Областная организация инвалидов все эти годы стремилась к социальному и деловому партнерству с органами областной и государственной власти.
КОО ВОИ была постоянным участником в разработке областных социальных программ, направленных на улучшение жизни и быта инвалидов.
На уровне области распоряжением Правительства Курганской области
утвержден план мероприятий «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Курганской области.
В настоящее время принято 19 областных законов и других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения доступности объектов, услуг и оказания помощи инвалидам во всех сферах их
жизнедеятельности.
Проводится работа по внесению изменений в административные регламенты, предоставления населению государственных и муниципальных
услуг по обучению специалистов, по вопросам предоставления услуг инвалидам и оказанию им помощи с учетом ограниченной жизнедеятельности.
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В целях совершенствования механизма предоставления услуг в сфере реабилитации инвалидов с 1 января 2016 г. органами исполнительной
власти Курганской области начата работа по разработке и реализации перечня мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и предоставлении данных об исполнении этих мероприятий в Федеральную Службу
медико-социальной экспертизы.
Курганским региональным отделением фонда социального страхования на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2015 г. направлено 271,6 млн.р. (2014 г. – 182, 6 млн.р.). Указанными средствами обеспечены 14043 инвалида, что составляет 96,9%
от общего количества обратившихся инвалидов. В 2014 г. техническими
средствами реабилитации обеспечено 12203 гражданина.
Санитарно-курортными путевками за счет средств федерального бюджета обеспечено 1183 федеральных льготника, в том числе
1038 инвалидов, 49 детей-инвалидов. Расходы на эти цели составили
27,5 млн.р. По состоянию на 01.01.2016 г. на учете в регионально отделении Фонда социального страхования состоит более 5,5 тысяч граждан,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
С 2012 г. инвалидам области за счет средств областного бюджета
предоставляются технические средства реабилитации, не включенные в федеральный перечень. На сегодняшний день в очереди на обеспечение техническими средствами реабилитации состоят более 200 инвалидов. В 2015 г. на эти цели израсходовано 1500 тыс.р., что позволило
обеспечить техническими средствами реабилитации инвалидов, вставших на учет по май 2015 г.
За счет областного бюджета предоставляются такие изделия, как
многофункциональные кровати (для инвалидов, получивших травму
позвоночника), говорящие глюкометры, мобильные телефоны, часы-будильники (для незрячих), телескопические пандусы (для инвалидов – 
колясочников).
В 2015 г. техническими средствами реабилитации обеспечены 433 инвалида, в том числе 6 инвалидам-колясочникам предоставлены индивидуальные подъемные устройства для обеспечения их доступа к месту проживания. В 2016 г. на эти цели запланированы средства в размере 1500 тыс.р.
В целях реализации Закона Курганской области «Об обеспечении
отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями»
в 2015 г. были обеспечены 65 человек протезно-ортопедическими изде219

лиями (136 изделий), расходы на эти цели составили 1 млн.р. В 2014 г.
протезно-ортопедическими изделиями были обеспечены 77 человек (165
изделий) на эту же сумму.
В рамках предоставления отдельным категориям инвалидов дополнительных мер социальной поддержки за счет областного бюджета
согласно закону Курганской области «Об областном бюджете на 2015 г.
и плановый 2016 г.» увеличен объем средств, направленных в 2015 г. на
возмещение расходов по проезду к месту лечения и обратно гражданам,
страдающих хроническими заболеваниями почек. На эти цели направлено 1847,6 тыс.р. (2014 г. – 1444 тыс.р.; 2013 г. – 1091 тыс.р.).
Инвалидам по зрению 1 и 2 групп компенсировались расходы по
оплате пользования радиоточкой.
В области реализуется государственная программа Курганской
области «Доступная среда для инвалидов». На реализацию мероприятий государственной программы в 2015 г. были предусмотрены финансовые средства в размере 96460267 тыс.р., в т. ч. местного бюджета
31440 тыс.р.; из бюджета Курганской области 360441 тыс.р.; из федерального бюджета 57272167 тыс.р.
В сфере социальной защиты населения в 2015 г. с учетом потребностей маломобильных категорий граждан адаптировано 15 объектов: здания 4 управлений социальной защиты населения, 4-х центров социального обслуживания населения, 2–х реабилитационных центров в городах
Курган и Шадринск, 2-х домов-интернатов для престарелых и инвалидов
в г. Долматово и в с.Лесниково, а также одного детского дома для умственно отсталых детей в г. Шадринске.
По состоянию на 01.01.2016 г. в областной реестр включены 1129
объектов, паспорта доступности сформированы на 1125 объектов (99,6%
от общего количества объектов, включенных в реестр).
Для обеспечения инвалидам и другим маломобильным гражданам
доступа к социально-значимым объектам инфраструктуры в 18 организациях социального обслуживания функционируют службы социального
такси, услугами которых в 2015 г. воспользовались около 8 тыс. инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов.
Действуют пункты проката технических средств реабилитации в 14
организациях социального обслуживания населения области.
С 2011 г. проводится областной конкурс среди инвалидов «Преодоление», ставший традиционным. Целью этого конкурса является поощрение творческих, спортивных, коммуникативных способностей инвали220

дов. В этом году в конкурсе приняли участие 69 инвалидов – это больше,
чем в предыдущие годы (2013 г. – 62чел.).
Победителем конкурса в 2015 г. стали в номинации «Активная жизненная позиция» Ковалева Галина Васильевна и Бакланова Елена Владимировна, в номинации «Шаг к пьедесталу» Ваганов Александр Юрьевич,
в номинации «За успехи в творческой деятельности» Ульянов Сергей Петрович и специальным призом Ананьева Татьяна Владимировна.
В 2016 г. планируется сделать акцент на произведение совместных
мероприятий для инвалидов и здоровых людей (областной фестиваль для
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности «Один на один»;
областной фестиваль «Мир один на всех» для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей без инвалидности).
Проблемами продолжают оставаться вопросы обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к транспортной инфраструктуре. Это связано с тем, что на территории области
транспортное обслуживание населения осуществляется в основном только предприятиями, находящимися в частной собственности. По итогам
2015 г. не выполнен показатель программы «Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения,
в парке этого подвижного состава в Курганской области».
Требует также решения вопрос оборудования пандусами, подъемными устройствами многоквартирных жилых домов, где проживают инвалиды-колясочники.
В 2015 г. Губернатором Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области поручено совместно с управляющими компаниями провести работу по адаптации объектов жилого фонда.
Трудовая деятельность для инвалида является не только способом экономически обеспечить свое существование, но и фактором реализации своих способностей, а также позволяет ему быть полноценной
частью современного общества.
В 2015 г. в службу занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы обратился 1461 инвалид, из них трудоустроены 380
человек (26%; 2013 г. – 29,8%; 2014 г. – 31,8%). Уровень трудоустройства
инвалидов с 2010 г. вырос на 4,8%, однако по сравнению с 2014 г. снизился на 5,8%. Инвалиды трудоустраивались в организации, осуществляющие следующие виды экономической деятельности:
221

- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств по профессиям: администратор, дворник, диспетчер, менеджер,
продавец – 16,1%;
- Сельское хозяйство – 15%;
- Обрабатывающие производства по профессиям: делопризводитель, диспетчер, инженер, столяр, швея, кладовщик, охранник – 14,5%;
- Государственное управление – 13,9%;
- Образование – 13,9%;
- Здравоохранение – 8,7%.
В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке
труда при наличии в индивидуальной программе реабилитации инвалида рекомендации о прохождении профессионального обучения органы
службы занятости организуют профессиональное обучение безработных
граждан по профессиям, имеющим устойчивый спрос со стороны работодателей.
В 2015 г. в рамках реализации мероприятий по предоставлению субсидий работодателям на оборудование рабочих мест для незанятых инвалидов создано 86 рабочих мест, в т. ч. 2 рабочих места для инвалидов,
использующих кресла-коляски.
Размер возмещения затрат работодателя на оборудование одного рабочего места для инвалида составляет 72,7тыс.р.
По состоянию на 01.01.2016 г. в курганской области нуждающимися
в улучшении жилищных условий признаны 6256 человек из числа ветеранов инвалидов ВОВ, из них в 2015 г. встали на учет 69 чел.
По состоянию на 01.01.2016 г. улучшили жилищные условия 5549
ветеранов инвалидов ВОВ, в т. ч. в 2015 г. – 79 чел.
В 2015 г. на реализацию данного федерального полномочия из федерального бюджета поступили средства в сумме 87,7млн.р.
В 2016 г. на обеспечение жильем ветеранов ВОВ в Курганской области запланированы субвенции из федерального бюджета в размере
88,3 млн.р., что позволит обеспечить жильем в порядке очередности 80
чел., вставших на учет в период с мая 2014 г. по август 2015 г.
Потребность в финансовых средствах на обеспечение жильем
остальных ветеранов составляет примерно 14 млн.р.
По состоянию на 01.01.2016 г. в Реестре очередников из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г.
состоит 858 чел., в т. ч. 314 – ветераны боевых действий;1 – инвалид
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вследствие военной травмы; 9- члены семей погибших ветеранов инвалидов боевых действий; 319 – инвалиды; 215 – семьи, имеющие детей-инвалидов. Из них в течение 2015 г. улучшили жилищные условия 37 чел.
на общую сумму 20,2 млн.р.
Большое внимание на местах уделяется досуговым и культурно-социальным мероприятиям. Традиционно в международный день
инвалидов по всей области в течение 10 дней широко проходят мероприятия для инвалидов и детей-инвалидов: концерты, фестивали творчества,
чаепития, спортивные праздники и соревнования, бесплатные посещения
кинотеатров, театров, музеев.
В рассматриваемый период постоянно участвовали в региональных мероприятиях, проводимых ЦП ВОИ (осенние балы, КВН и т. д.). Местные организации проводят организованные паломнические поездки в Чимеевский
и Долматовский монастыри. Наши организации в районах стараются максимально использовать повышенное внимание со стороны администраций
к проблемам инвалидов, организуют встречи, круглые столы со специалистами пенсионного фонда, социального страхования, социальной защиты,
МСЭК, занятости и т. п. с целью получить ответы на интересующие вопросы.
Инваспорт, физкультурно-оздоровительные мероприятия осуществляются клубом КОФСК, культурно-оздоровительные мероприятия осуществляются клубом КОФСК «Оптимист». За отчетные годы
2011–2016 гг. в секциях клуба занимались в среднем по 160 человек из
них примерно 45 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
по пяти видам спорта.
В организации и проведении спортивно-массовых мероприятий активное участие принимали родители и опекуны детей-инвалидов, воспитатели школы-интерната VI вида, члены правления клуба занимались
доставкой продуктов питаний, призов и спортсменов-инвалидов к месту
соревнований и тренировок.
В рассматриваемый период Клубом проводились, ставшие традиционными, физкультурно-спортивные мероприятия (в рамках областных,
с привлечением иногородних участников):
- открытый областной детский турнир по шахматам на призы «Деда
Мороза»;
- открытый областной шахматно-шашечный фестиваль памяти
Г. А. Бородина;
- открытый турнир по спортивной игре дартс, посвященный 70-летию Победы;
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- областные соревнования, посвященные международному Дню защиты детей;
- спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника;
- областные Спартакиады, посвященные Международному Дню инвалидов;
Клуб проводил традиционные открытые Всероссийские шахматно-шашечные фестивали среди инвалидов «Рождество 2011–2015 гг.».
В них принимали участие до 100 спортсменов-инвалидов из городов Челябинска и Кургана, районов Курганской области.
К физкультурно-спортивным мероприятиям привлекались спортсмены-инвалиды всех категорий: с поражением опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха.
К проведенным клубом физкультурно-спортивным мероприятиям
было привлечено 636 спортсменов (в том числе дети).
Спортсмены клуба принимали участие в трех выездных соревнованиях:
– Чемпионат России по настольному теннису г. Калуга;
– Всероссийский фестиваль среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья г. Сочи (два первых и одно второе место);
– Первенство России по шахматам и русским шашкам Республика
Кабардино-Балкария г. Нальчик, III командное место по шахматам, I командное место по русским шашкам, два вторых места в личном зачете,
два юных спортсмена стали членами сборной России по шашкам.
Огромную роль в подготовке спортсменов и проведения мероприятий проявил Председатель правления КО ФСК инвалидов «Оптимист»
Булыгин Николай Витальевич.
Работа с отдельными категориями инвалидов, в частности, с детьми,
осуществляется через клуб «Ахиллес». Главная задача клуба – вывести
детей-инвалидов из мирка школ-интернатов и привлечь к общественной
жизни, тем самым дать им почувствовать себя равными.
В своей работе клуб тесно сотрудничает с благотворительным
фондом «Милосердие и здоровье», общественной организацией «Школа выживания», а также государственными структурами:
Управление по делам молодежи, Центр молодежных инициатив
и программ», ГУ «Детская спортивная школа», Управление социальной защиты населения» и т. д.
Основными направлениями КОО ВОИ является
Обеспечение реализации действующего законодательства о соци224

альной защите инвалидов и контроля за целевым расходованием средств
федерального бюджета.
Продолжение работы по совершенствованию законодательства Курганской области в целях его приведения в соответствие с Конвенцией
о правах инвалидов и Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов ».
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
Реализация государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов», осуществление работы по выполнению
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;
Методическая и организационная работа по проведению паспортизации приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формированию карты доступн6ости Курганской области
в сфере социальной защиты населения.
Усиление взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
инфраструктуры, связи и информации.
Согласно Устава КОО ВОИ и плана работы КРК в период с 2011 по
2015 гг. проводились проверки деятельности правления организации.
Проверки проводились по следующим разделам:
1. Правовой статус, структура и собственность организации ВОИ.
2. Условия работы аппарата правления организации
3. Организационная работа, реализация в регионе основных задач ВОИ.
4. Выполнение решений правления КОО.
5. Состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина.
6. Соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб членов ВОИ.
7. Финансово-хозяйственная деятельность.
8. Культурно-массовая работа.
В процессе проверок были обнаружены некоторые ошибки, которые
были устранены в процессе ревизий.
Злоупотреблений и грубых нарушений, в том числе норм Устава
ВОИ не обнаружено.
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Курская областная организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
15115
29315

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.

1298
7183
6049
21
390
-

337
15282
13609
14
350
-

1
189
91

3
41
27

650,0

2357

175

331

3500

15100

На протяжении отчетного периода деятельность областного правления и местных отделений ВОИ была направлена на укрепление социального партнерства с региональными и местными органами государственной власти по совершенствованию законодательной базы в отношении
инвалидов, системы их реабилитации и интеграции в общество.
За прошедшие пять лет при участии КОО ООО ВОИ администрациями Курской области и г. Курска были приняты ряд законов и постановлений, а также дополнений и изменений к ним, касающихся основных
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вопросов жизнедеятельности инвалидов, детей-инвалидов и особо нуждающихся семей, воспитывающих детей-инвалидов. В частности:
– Закон Курской области № 2-ЗКО от 01.02.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Курской области»;
– Постановление администрации Курской области от 25.09.2012 г.
№ 805-па «О внесении изменений в перечень ТСР, выдаваемых инвалидам в рамках областных целевых программ, критерии их предоставления
и сроки пользования»;
– Государственная Программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» утверждена постановлением администрации Курской области 17.10.2013 года;
– Закон Курской области от 20.12.2013 г. № 125-ЗКО «О внесении
изменений и дополнений в закон Курской области «О квотировании рабочих мест для инвалидов Курской области». Были внесены изменения,
касающиеся нормы квотирования рабочих мест, что позволили большему
количеству инвалидов найти работу на предприятиях области;
– Постановление администрации Курской области от 28.08.2013 года
№ 567-па «О внесении изменений в постановление администрации Курской области от 10.06.2011 г. № 237-па «Об обеспечении ТСР, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, выдаваемыми инвалидам в рамках областных
целевых программ». Установлено, что в случае внесения изменений в Перечень ТСР, выдаваемых инвалидам в рамках областных целевых программ, сохраняется право на обеспечение ТСР за гражданами, если они
состояли в очереди на обеспечение указанными ТСР на день исключения
ТСР из Перечня. Внесены дополнения в Перечень ТСР, критерии их предоставления и сроки пользования;
– Постановлением
администрации
Курской
области
от
24.10.2013 года 777-па утверждена государственная программа Курской
области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Курской области». В 2014–2015 годах постановлениями администрации Курской области были внесены изменения,
касающиеся перечня приоритетных объектов и финансирования программы. К сожалению, объем финансирования сокращен в 2 раза;
– В 2014 году внесено дополнение в Закон Курской области от
2012 года № 106-ЗКО «О бесплатной юридической помощи в Курской
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области в рамках государственной юридической помощи». Изменения
касаются категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, Перечень дополнен одинокими родителями, имеющими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати
лет), по вопросам защиты интересов детей.
На протяжении отчетного периода продолжалась работа по
изучению проблем медицинского и лекарственного обеспечения
инвалидов, по обеспечению их ТСР и обеспечению санаторно-курортными путевками. С этой целью проводились мониторинги реализации в регионе 122-ФЗ, в которых принимали участие городские
организации и местные отделения ВОИ. Результаты мониторингов
показали, что большинство опрошенных инвалидов не удовлетворены
качеством предоставляемых медицинских услуг, обеспечением лекарственными препаратами и ТСР. Даже те, кто не отказался от социального пакета, не обеспечиваются в полном объеме лекарственными препаратами. Обобщенные материалы мониторингов направлялись в ЦП
ВОИ, комитеты здравоохранения и социального обеспечения Курской
области. В 2016 году на заседаниях Росздравнадзора рассматривались
вопросы по оказанию медицинских услуг для маломобильных групп
населения и по обеспечению их лекарственными препаратами. С этой
целью были проведены опросы членов общества. Мнения по оказанию
медицинских услуг разделились. Ежегодно, при подготовке годовых
отчетов, мы обращались в соответствующие комитеты за информацией, касающейся положения дел в той или иной сфере жизнедеятельности инвалидов. Большинство представленной информации не позволяет сделать вывод об обеспечении льготников лекарствами, путевками
в санатории и ТСР.
Вопросы медицинского и лекарственного обеспечения неоднократно
рассматривались на заседаниях Совета по делам ветеранов и инвалидов
при губернаторе Курской области. По решению Совета были даны рекомендации соответствующим комитетам по обеспечению мер, направленных на повышение доступности и качества медицинских услуг, обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными
препаратами и т. д. Однако, все эти мероприятия существенных изменений в ситуацию не внесли, и вопросы обеспечения лекарственными препаратами и предоставления медицинских услуг остаются не решенными
до сих пор и требует постоянного контроля со стороны общественных
организаций.
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За 5 лет членам общества Курским областным правлением была
оказана материальная помощь на лечение и приобретение лекарственных средств на сумму 453 тыс. рублей. Местные организации оказывали помощь особо нуждающимся инвалидам продуктами питания за счет
средств спонсоров, собирали вещи для малоимущих граждан. По мере
возможности оказывали финансовую помощь.
Немало нареканий вызывает у инвалидов обеспечение их санаторно-курортными путевками. Ждать путевку иногда приходится до трех лет.
В большинстве случаев инвалидам предлагают путевки в осенне-зимний
период, не всегда по профилю заболевания, и, в основном, в местные санатории. В 2015 году сотрудники комитета соцобеспечения по телефонам обзванивали инвалидов и предлагали путевки, многих не было дома,
и они остались без путевок. Такая практика не допустима. Не лучше ситуация с путевками для детей-инвалидов. Общая очередь составляет 7609
человек, включая детей – инвалидов.
Имели место жалобы в областное правление на обеспечение ТСР.
При приобретении ТСР за свои средства инвалидам выплачивается
компенсация не в полном объеме и сроки выплат нередко нарушаются.
В первом квартале 2015 году был проведен мониторинг по обеспечению
инвалидов некоторыми видами ТСР (абсорбирующее белье и т. д.). Инвалиды крайне плохо обеспечены абсорбирующим бельем, моче-калоприемниками, протезами нижних и верхних конечностей, ортопедической
обувью и т. д.
За последние пять лет количество инвалидов, проживающих в Курской области, снизилось на 2924 человека: по состоянию на 01.01.2011 года
было 131376 человек, а по состоянию на 01.01.2016 года 128452 человека.
В 2015 году в области действовало 17 первичных бюро МСЭ и 3 экспертных
состава Главного бюро МСЭ. В областное правление обратилось 15 человек несогласных с решениями МСЭ. По всем обращениям юрисконсультом
были подготовлены жалобы в Главное и Федеральное бюро МСЭ.
На сегодняшний день одной из основных проблем жизнедеятельности инвалидов является трудоустройство. В условиях постоянного роста цен на промышленные товары, на продукты питания,
услуги ЖКХ, лекарства и т. д. людям с инвалидностью очень трудно
прожить на небольшие пенсии.
В 2011 году в МЧС России на заседании коллегии Главного управления МЧС России по Курской обл. при участии КОО ООО ВОИ был
рассмотрен вопрос « О реализации в системе МЧС России доступной
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среды для людей с ограниченными возможностями». В адрес МЧС России по Курской области нами были направлены предложения по трудоустройству, льготам и гарантиям, доставки инвалидов к месту работы,
обустройство домов, где проживают инвалиды и списки инвалидов для
трудоустройства в системе МЧС. В результате было устроено 15 людей
с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. инвалидов-колясочников. В настоящее время в ГУ МЧС Курской области трудятся 7 человек,
в т. ч. 6 – использующих в передвижении кресло-коляску. На предприятиях областного правления трудилось 4 чел., в т. ч. 3 инвалида.
В областном правлении ведется картотека инвалидов, желающих
получить работу. По вопросам трудоустройства инвалидов правление сотрудничает с центрами занятости населения и частными предпринимателями. Одним из примеров решения проблемы трудоустройства в регионе
является ярмарка вакансий для людей с инвалидностью, где каждый соискатель имеет возможность пообщаться с потенциальным работодателем.
Однако, и данный вариант решения данной проблемы не является панацеей – в 2015 году из 23 соискателей только 7 инвалидам было выдано
направление на трудоустройство и число желающих найти работу с каждым годом растет.
В декабре 2014 году на базе реабилитационного центра им.Преп.Феодосия Печерского по согласованию с руководством центра был проведен
информационно-образовательный форум, в котором приняли участие 30
человек. В работе форума приняли участие представители комитета занятости населения, социального обеспечения, жилищного комитета, пенсионного фонда, здравоохранения, Управления Росреестра Курской области,
областного правления ВОИ. На встречах с представителями вышеперечисленных комитетов инвалиды смогли задать все интересующие их вопросы.
На протяжении отчетного периода большое внимание уделялось
работе, направленной на обеспечение доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН). В области действует
областная целевая программа «Формирование доступной среды в Курской
области на 2011–2015 годы», государственная программа «Об обеспечении
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН Курской области».
В сентябре 2015 года в области разработан Порядок проведения паспортизации ОСИ (объектов социальной инфраструктуры).
В комитет социального обеспечения Курской области для размещения
на сайте государственной программы по защите инвалидов «Доступная
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среда» – информационном портале «Жить вместе» представлено 1515 паспортов доступности объектов социнфраструктуры, в том числе 241 паспорт доступности по состоянию на 24.12.2015 года размещен на сайте.
С целью объединения общих усилий в создании необходимых условий для беспрепятственного доступа к ОСИ, пропаганды и развития
госпрограммы «Доступная среда» в мае 2015 года нами было заключено тройственное Соглашение между комитетом соцобеспечения и ОБУ
«Региональный центр административно-хозяйственного, транспортного
и сервисного обеспечения в сфере социального обслуживания». Была
создана рабочая группа по проведению паспортизации объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности, куда вошли представители
нашей организации, которые являются экспертами в области безбарьерной среды. Работа по паспортизации объектов с участием представителей
общественных организаций инвалидов продолжается.
С 2010 г. в результате договоренностей, достигнутых в ходе встречи Губернатора Курской области А. Н. Михайлова с Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, в регионе успешно реализуется
инвестиционный проект по сборке низкопольных троллейбусов на базе
МУП «Курскэлектротранс» из машинокомплектов ОАО «УК холдинга
«Белкоммунмаш». В курском троллейбусном парке на сегодняшний день
функционируют 36 белорусских низкопольных троллейбусов (модели
БКМ‑321), 70% из которых собраны в г. Курске.
Однако, остановки общественного транспорта не оборудованы для
беспрепятственного входа инвалидов в транспортные средства. Несмотря
на существующую правовую основу, в Курской области, как и в целом
в Российской Федерации, формирование доступной среды для инвалидов, находится на недостаточном уровне.
Центр социального обслуживания «Участие» по заявкам инвалидов
с ПОДА и колясочников предоставляет им услугу «социальное такси».
С сентября 2015 года при поддержке службы заказов такси «SVOЁ» стартовал волонтерский проект «SVOЁ Доброе». Пятидесяти членам нашего
общества выданы карты «SVOЁ Доброе», которые дают право на бесплатный проезд на такси к социальным объектам. Областное правление подготовило список мест социального пользования и обратилось в комитет социального обеспечения с просьбой оказать содействие в распространении
информации о волонтерском проекте. Однако большинство общественного
транспорта составляют частные маршрутные такси, которые не адаптированы для перевозки инвалидов-колясочников и других МГН.
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Большое внимание уделялось вопросам социальной реабилитации.
Одним из видов социальной реабилитации является занятие творчеством. Члены нашей организации, в том числе и дети, принимали участие
в Международной Премии «Филантроп», «Растущие надежды», во Всероссийских фестивалях «Вместе мы сможем больше», «Я – автор». Кроме
того, на региональном уровне и в районах области проводились различные конкурсы, выставки художественного творчества, как среди взрослых, так и среди детей с инвалидностью. Мероприятия проводились не
только в рамках декады инвалидов. В местных отделениях проводились
культмассовые мероприятия посвященные Дню защиты детей, Дню матери, Дню пожилых людей, встрече Нового года. Большой популярностью
среди старшего поколения пользовались клубы по интересам, хоровые
кружки. В сельских библиотеках проводились тематические вечера, на
которых люди могли прочитать собственные стихи, оформить мини-выставку своих картин и различных поделок.
В июне 2015 года члены нашей организации приняли участие в Межрегиональном общественно-патриотическом марафоне «Города Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Активное сотрудничество с областным комитетом по физической
культуре и спорту позволяло проводить ежегодные спартакиады для инвалидов (районные, городская и областная). Кроме того, наши спортсмены
принимали участие во Всероссийских спортивных фестивалях в г. Сочи
и г. Евпатории (ПАРА-КРЫМ). С особой гордостью инвалиды приняли
участие в Эстафете Паралимпийского огня, которая проходила в г. Курске
2 марта 2014 года. Все желающие имели возможность посещать тренажерный зал в спортивно-концертном комплексе. Заключено Соглашение
с ОБОУ «Новые технологии», согласно которому детям, нуждающимся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи проводились
бесплатные оздоровительные занятия.
Большое внимание уделялось работе с детьми инвалидами
и семьями, воспитывающими детей-инвалидов. В конце 2011 года при
областном правлении по инициативе родителей было создана комиссия
по детям-инвалидам, разработано Положение о комиссии. На заседания
комиссии приглашались представители комитетов социального обеспечения, здравоохранения, образования, депутаты областной Думы и городского Собрания и др. По итогам заседаний принимались решения,
которые направлялись в соответствующие организации. К сожалению,
большинство решений не было выполнено руководством области.
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С августа 2013 года действует проект «Иппотерапия». Более ста детей занимались в конно-спортивном клубе «Резиденция белой лошади».
По договоренности с Центром социального обслуживания «Участие»
выделен специально оборудованный микроавтобус для доставки детей
к месту занятий.
На базе данного клуба для детей проводились Новогодние праздники с вручением подарков. Дважды дети с родителями посетили Воронежский «Океанариум». Более трехсот детей бесплатно посетили Курский
государственный цирк. В местных отделениях для детей были организованы экскурсии в краеведческий музей, кукольный театр, по местам
боевой славы и т. д.
Трое детей приняли участие во Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, приняла участие в Межрегиональном конкурсе семей
инвалидов «Я и моя семья» в 2015 году в г. Рязани.
В рамках программы «Доступная среда» инвалиды-колясочники
участвовали в тестировании социальных объектов. Проводилась индивидуальная работа с членами общества по установке пандусов в жилых
домах. Часть аптек была оборудована кнопками вызова.
В сентябре 2015 года было опрошено 25 инвалидов-колясочников на
предмет качества используемых кресло-колясок. Результаты опроса были
направлены в ЦП ВОИ и в областной комитет социального обеспечения.
Ежегодно в спортивно-концертном комплексе проходили спортивные праздники под девизом «Мир равных возможностей», где спортсменам с различными заболеваниями, в том числе и с ПОДА, вручались
кубки, медали, дипломы, призы и подарки. Некоторые из них приняли
участие в интеллектуальном творческом конкурсе «Все мы граждане
одной страны» и в творческом вечере под девизом «Жить в радость», где
они рассказали о том, как преодолевали трудности и добились высоких
достижений в профессии, спорте, культуре и т. д.
В ноябре 2011 года было заключено Соглашение о сотрудничестве между Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области и Курской ОО
ООО ВОИ. В рамках данного Соглашения один раз в квартал в помещении областного правления проводился выездные прием сотрудников Росреестра по оказанию помощи инвалидам в оформлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, проводились обучающие семинары по обучению пользования
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электронными услугами Росреестра. Кроме того, достигнута договоренность об обслуживании на дому лиц, лишенных физической возможности передвигаться.
В связи с увеличением количества обращений по юридическим вопросам областное правление заключило Соглашение с Межрегиональной Общественной организацией содействия защиты гражданских прав
«Справедливость». По направлениям нашей организации люди с инвалидностью могли получать бесплатную юридическую помощь.
За истекший период были заключено Соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии с Курским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», благодаря которому Курская
ОО ООО ВОИ принимает участие в работе Консультативного Совета общественных объединений Партии.
Информационно-аналитическое и организационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области
с ноября 2011 года направлено на повышение эффективности использования соответствующего потенциала сторон в области госконтроля
(надзора) и общественного контроля за соблюдением прав потребителей в отношениях с участием инвалидов и обеспечения их санитарно-эпидемиологического благополучия.
Сотрудничество с государственным учреждением регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации позволяет Курской ОО ООО ВОИ активно участвовать в системе
общественного контроля за предоставлением Фондом госуслуг инвалидам, в частности направлять представителей в качестве наблюдателей для участия в подготовке Фондом техзаданий для проведения
процедур по отбору организаций, предоставляющих ТСР и путевки
на санаторно-курортное лечение; принимать участие в дополнительных проверках на соответствие поставляемого товара техническим
и функциональным характеристикам; проводить совместно с представителями территориального Фонда выборочную проверку организации выдачи инвалидам ТСР поставщиками; проводить мониторинги данных о качестве предоставляемых услуг по обеспечению
инвалидов ТСР и санаторно-курортным лечением; оказывать консультационную помощь территориальному органу Фонда по вопросам обеспечения доступной и безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями и др.
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С июня 2015 года Курская областная организация ВОИ сотрудничает
с ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в части организации работ бесплатного консультационного пункта по вопросам оказания
и выполнения работ в помещении областного правления последнюю среду каждого месяца.
В 2015 году в рамках совместной работы с Прокуратурой Курской
области областной организацией был снят социальный ролик «Безбарьерная среда должна начинаться с порога дома», который демонстрировался в «Маршрут-ТВ».
С целью формирования в обществе адекватного восприятия и отношения к людям с инвалидностью областная и местная организации ВОИ
сотрудничали с областными и районными печатными изданиями, привлекали региональные телевизионные каналы. Особое внимание уделялось
проблемам доступной среды, трудоустройства, обеспечения жизненно-важными лекарственными препаратами. Кроме того, СМИ освещали
наиболее значимые мероприятий с участием инвалидов и общественных
организаций (спартакиады, выездные приемы «Росреестра», обследования доступной среды, интеллектуальные игры и другие культурно-массовые мероприятия и др.). Действует сайт «Учиться, работать, жить» http://
www.voi-kursk.ru. Среди членов общества распространяются газеты «Надежда» и «Русский инвалид».
В рамках проведения мероприятий, посвященных декаде инвалидов, проводились круглые столы с участием представителей областной
администрации, различных комитетов и общественных организаций.
Ежеквартально проводились заседания Совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Курской области, на которых рассматривались
основные вопросы жизнедеятельности людей с инвалидностью, и принимались рекомендации по решению проблем, однако, многие из них остались не решенными до сих пор.
Было продолжено сотрудничество с органами власти по вопросам оказания финансовой помощи. Ежегодно администрация Курской
области выделяла денежные средства на решение уставных задач общества. Всего за последние пять лет было получено 2085,0 тыс.рублей,
которые были направлены на осуществление проекта для детей-инвалидов «Иппотерапия».
Для осуществления контроля за деятельностью руководящих
органов организации в 2011 году на отчетно-выборной конференции была избрана контрольно-ревизионная комиссия (КРК) в со235

ставе 7 человек. Работа Комиссии строится в соответствии с законодательством РФ, Уставом ВОИ, Уставом КОО ОО ВОИ, «Положением
о контрольно-ревизионных органах Всероссийского общества инвалидов» и осуществляется путем проведения ежегодных проверок финансово-хозяйственной деятельности областной организации ВОИ. Акты
КРК своевременно направлялись в ЦП ВОИ. В мае 2016 года закончилась отчетно-выборная кампания в первичных и местных отделениях
КОО ООО ВОИ.
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Ленинградской областная организация
Динамика показателей
на 01.01.2011 г.
Численность членов ВОИ; чел.
24984
из них инвалидов:
24204
I группы
2129
II группы
17461
III группы
4614
Количество местных организаций
24
Количество первичных организаций 215
Количество функциональных
36
подразделений
Количество коммерческих
9
организаций
Численность работающих
в организации и на предприятиях,
159
чел.
107
в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
На мероприятия по реабилитации
2900
и социальной поддержке инвалидов, 4500
18000
тыс. руб.
На оказание материальной помощи
инвалидам, тыс. руб.
На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.

на 01.01.2016 г.
18338
17444
1489
11701
4254
24
219
54
2

87
73

20524
913
19878

Ленинградская областная организация ООО «ВОИ» была создана в 1988 году. В настоящее время в ее состав входит 24 местные (городские и районные) организации и 219 первичных организаций. Наиболее крупные местные организации ЛОО ООО «ВОИ»: Выборгская
районная – насчитывает 3556 членов ВОИ, Всеволожская – 1792 и Кингисеппская – 1576. При правлениях местных организаций ЛОО ООО
«ВОИ» действуют 54 функциональных подразделения (клубы и др.),
объединяющие инвалидов по возрастам и интересам.
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Ленинградская областная организация ООО «ВОИ» в отчетном периоде отмечает расширение мер социальной поддержки инвалидов Ленинградской области (далее – ЛО). При активном участии ЛОО ООО
«ВОИ» разработаны и приняты Правительством области долгосрочная
целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в ЛО» и программа «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в ЛО». Благодаря этим программам реализуется комплекс мероприятий, направленных на реабилитацию и общественную
интеграцию инвалидов Ленинградской области – проводятся спортивные,
творческие, культурные и другие мероприятия. Ежегодно в таких мероприятиях участвуют более двух тысяч членов ВОИ. В рамках реализации данных программ выделяются средства на создание и модернизацию
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
В июне 2015 года при участии ЛОО ООО «ВОИ» принят закон
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в ЛО». Он
подразумевает введение дополнительного регионального перечня дополнительных средств технический реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов; вступил в силу областной закон «О внесении изменений
в ОЗ «Об административных правонарушениях» от 2.07.03 г. № 47 в части нарушения прав инвалидов в области трудоустройства на специальные рабочие места и др.
В регионе продолжает действовать долгосрочная целевая программа
«Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями в ЛО», ведомственная целевая программа «Содействие
занятости инвалидов ЛО», областной закон «О квотировании рабочих
мест для инвалидов в ЛО», закон о льготном налогообложении общественных организаций инвалидов и предприятий, единственным собственником которых являются общественные организации инвалидов;
закон «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным
категориям граждан в ЛО» и другие. Их реализация постоянно рассматривается на заседаниях правления ЛОО ООО «ВОИ».
Ленинградской областной организацией ООО «ВОИ» заключен договор о социальном партнерстве с Комитетом по социальной защите населения области, Много мероприятий проводится совместно с областным
Комитетом по физической культуре, спорту и туризму. Продолжено взаимодействие с Комитетом по культуре, Комитетом по здравоохранению,
Комитетом по архитектуре и градостроительству. Заключены соглашения
о сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в ЛО, с Фондом
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социального страхования и рядом других. Налажено тесное сотрудничество с благотворительным фондом «Место под солнцем».
Председатель ЛОО ООО «ВОИ» Лебезкин В. С. является членом
Коллегии и членом общественного совета Комитета по социальной защите населения области, членом Координационного Совета по делам инвалидов при Правительстве области, членом комиссии по обеспечению
техническими средствами реабилитации при ФСС ЛО. Лебезкин В. С.
принимает участие в разработке и согласовании технических заданий
на закупку ТСР, является членом комиссии по выборочной проверке поставляемых ТСР по государственным контрактам, был включен в состав
аукционных, конкурсных и котировочных комиссий по осуществлению
закупок по обеспечению инвалидов ТСР.
Председатель Киришской районной организации ЛОО ООО «ВОИ»
Никифоров А. Е. входит в Совет представителей некоммерческих организаций ЛО при Законодательном собрании ЛО, является заместителем председателя комиссии по социальной политике Общественной палаты ЛО;
председатель Ломоносовской районной организации ЛОО ООО «ВОИ»
Егорова И. Д. – член Общественного совета областного Комитета по здравоохранению; председатель Коммунаровской городской организации ЛОО
ООО «ВОИ» Домбровская Н. А. является членом Комиссии по обеспечению инвалидов равными правами и возможностями при областной избирательной комиссии. Председатель Тихвинской ГО ЛОО ООО «ВОИ»
Уткин С. М. и заместитель председателя Коммунаровской ГО ЛОО ООО
«ВОИ» Королев М. Е. являются депутатами местных органов власти.
Представители различных комитетов и ведомств, учитывая обращения ЛОО ООО «ВОИ», регулярно выступают на заседаниях правления
ЛОО ООО «ВОИ» и доводят информацию о работе Правительства Ленинградской области по тем или иным вопросам. Во всех местных организациях ЛОО ООО «ВОИ» регулярно проводятся заседания «круглых
столов» по проблемам инвалидов с приглашением органов местного самоуправления, комитетов, фондов, других заинтересованных лиц и СМИ.
Итоги встреч позволяют продолжить работу по поддержке инвалидов на
всех уровнях власти, решить конкретные проблемы.
Областная и местные организации ЛОО ООО «ВОИ» также поддерживают связь с общественными организациями – ВОС, ВОГ, обществом
ветеранов войны и труда, обществом блокадников, узников, тружеников
тыла, с Советом ветеранов, Союзом Чернобыльцев, с обществом Красного и Зеленого Креста и другими, тесно взаимодействуют с местными До239

мами культуры, библиотеками. Выборгская и Светогорская организации
ЛОО ООО «ВОИ» контактируют с аналогичными зарубежными организациями инвалидов.
В отчетном периоде работа правления ЛОО ООО «ВОИ» велась на
основании перспективных и текущих планов. Вопросы охватывали все
стороны жизнедеятель-ности организации и социальной поддержки инвалидов ЛО. Регулярно проводится учеба председателей местных организаций ЛОО ООО «ВОИ», председателей КРК местных организаций ЛОО
ООО «ВОИ». В 2014 году Ленинградская областная организация ООО
«ВОИ» совместно с местными комитетами по социальной защите населения, центрами социального обслуживания населения и центрами информационных технологий организовали и провели бесплатное обучение
пожилых людей и инвалидов в так называемых «Университетах третьего
возраста» (краткосрочная образовательная программа «Основы компьютерной грамотности»), проведены для них спортивно-массовые и (или)
художественно-творческие мероприятия. Всего в мероприятиях приняли
участие около 1900 человек. В 2015 году ЛОО ООО «ВОИ» совместно
с центром «Рубикон» подготовлен и проведен семинар для председателей
местных организаций ЛОО ООО «ВОИ» на тему «Современные подходы
к оценке обеспечения доступности среды объектов социальной инфраструктуры и услуг в ЛО». Во все местные организации ЛОО ООО «ВОИ»
дана информация о том, как выбрать негосударственный ПФ, получить
бесплатную юридическую помощь. На заседаниях правлений ЛОО ООО
«ВОИ» доводятся до сведения все регламентирующие документы, проводится обмен опытом работы, заслушиваются отчеты председателей
о проделанной работе. Проводятся обучающие семинары на местном
уровне. Например, Тихвинская городская организация ЛОО ООО «ВОИ»
участвовала в совместном проекте со Сбербанком России «В ногу со
временем» по обучению инвалидов работе с банкоматами и платежными
терминалами. Лидеры по проведению семинаров для членов ВОИ – Гатчинская и Тосненская районные организации ЛОО ООО «ВОИ».
С размахом прошли торжественные мероприятия, посвященные
25-летию ВОИ и 25-летию Ленинградской областной организации ООО
«ВОИ». В г. Тосно состоялся областной праздник, посвященный юбилейной дате, в котором приняли участите Губернатор ЛО А. Ю. Дрозденко,
председатель ЗАКС ЛО С. М. Бебенин, представители областного Комитета по социальной защите населения, а также более 350 активистов ЛОО
ООО «ВОИ». 200 человек награждены Почетными грамотами и Благо240

дарностями ВОИ и ЛОО ООО «ВОИ», 60 активистов – Почетными грамотами и Благодарственными письмами Губернатора области, ЗАКСа, Комитета по социальной защите населения ЛО, депутатов. Был организован
праздничный концерт, всем участникам вручены памятные подарки.
С целью совершенствования организационной работы местных организаций ЛОО ООО «ВОИ», областная организация ВОИ регулярно
проводит смотры-конкурсы. В 2011–2012 гг. – смотры-конкурсы на лучшую городскую, районную и первичную организации ЛОО ООО «ВОИ,
в 2014 году – конкурс на лучшее функциональное подразделение (клуб)
местной организации ЛОО ООО «ВОИ». Победители награждаются
грамотами и денежными премиями. С 2013 года стал традиционным фото-конкурс «Без барьеров», проводимый Тихвинской городской организации ЛОО ООО «ВОИ».
В 2012 году по итогам смотра-конкурса ВОИ лучшей на Северо-Западе была признана работа Тосненской районной организации ЛОО ООО
«ВОИ» (председатель Седых В. А.). В 2013 году – 1 место среди Северо-Западного региона заняла первичная организация старой части города Тихвина и сельских населенных пунктов Тихвинской ГО ЛОО ООО
«ВОИ» (председатель Федорова Л. Г.).
14 апреля 2016 года проведена отчетно-выборная конференция ЛОО
ООО «ВОИ». Работа организации за отчетный период была признана
удовлетворитель-ной. Председателем вновь избран Лебезкин Владимир
Семенович. На отчетно-выборной конференции ЛОО ООО «ВОИ» избрана контрольно-ревизионная комиссия Ленинградской областной организации ООО «ВОИ» в составе семи человек. КРК ЛОО ООО «ВОИ»
ежегодно проводит проверку деятельности областной организации ВОИ,
плановые и внеплановые (по просьбе председателей) проверки местных
организаций ЛОО ООО «ВОИ». Следует отметить, что в отчетном периоде было значительно меньше жалоб, поступающих в ЛОО ООО «ВОИ».
На все обращения даны разъяснения и конкретные рекомендации по разрешению проблем. В 2014 году контрольно-ревизионная комиссия ЛОО
ООО «ВОИ», председателем которой является Федорова Л. Г., заняла 1
место в смотре-конкурсе среди КРК региональных организаций ВОИ Северо-Запада России.
ЛОО ООО «ВОИ» тесно сотрудничает с газетами «Надежда»
(Москва), «Контакт-Информ» Санкт-Петербургской ГО ООО
«ВОИ», «Дивья», «Тихвинская неделя», «Трудовая слава» и другими, в которых публикуются статьи нашего внештатного корреспондента
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Натальи Беловой. Многие местные организации ЛОО ООО «ВОИ» проводят акции по бесплатной и льготной подписке инвалидов на газеты,
ведут фото- и видео-летопись своей деятельности. В правлениях организаций обновляются стенды с информацией о деятельности ВОИ.
На новую ступень развития вышло использование информационных
ресурсов сети Интернет. Электронная почта имеется в 80% местных организаций ЛОО ООО «ВОИ», активно работает сайт Тихвинской городской организации ЛОО ООО «ВОИ» http://tgovoi.ucoz.ru/ В 2015 году его
создатель С. М. Уткин – председатель Тихвинской ГО ЛОО ООО «ВОИ» – 
был признан победителем фестиваля Интернет-ресурсов «Мир равных
возможностей». В Интернете в социальной сети «вКонтакте» созданы
группы, в которых инвалиды общаются, могут своевременно ознакомиться с новостями, положениями на спортивные и иные мероприятия.
Ежегодно Ленинградская областная организация ООО «ВОИ» проводит Мониторинг ситуации в сфере социальной защиты инвалидов на основе использования официальных данных и индивидуального опроса инвалидов. Все данные анализируются, результаты отправляются в ЦП ВОИ.
В 2012 году Ленинградской областной организацией ООО «ВОИ»
проведена большая работа по социологическому опросу потребностей
маломобильных групп населения, проживающих в городах и сельских
поселениях Ленинградской области, в транспортных услугах и обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры. За короткий
период было опрошено 1166 инвалидов и МГН. Все данные обработаны,
результаты в электронном виде переданы в Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»
и Комитет по социальной защите населения ЛО.
Председатели ряда местных организаций ЛОО ООО «ВОИ» совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству Правительства области участвуют в разработке программ градостроительных
мероприятий, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов
к объектам жилой и социальной инфраструктуры. На заседании Правительства ЛО обсуждаются дорожные карты по повышению доступности сфер услуг для инвалидов. Во многих районах области созданы
Межведомственные комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), созданы
рабочие группы, в которые входят представители местных организаций
ЛОО ООО «ВОИ». В отчетном периоде продолжена практика обследо242

вания первоочередных объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и МГН – все местные организации
ЛОО ООО «ВОИ» ежегодно проводят рейды «Город, доступный всем»
и «Мы все равны». По результатам рейдов составляются акты с фото,
карты доступности, рекомендации. Итоги рейдов передаются в местные
администрации и освещаются в СМИ. В отчетном периоде во многих
районах области появились службы транспортного обслуживания «Социальное такси» к социально значимым объектам, однако количество
поездок инвалиды оценивают, как недостаточное.
ЛОО ООО «ВОИ» и местные организации ЛОО ООО «ВОИ» регулярно рассматривают на заседаниях правлений вопросы медицинского, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения
инвалидов, обеспечения ТСР, вопросы освидетельствования инвалидов МСЭ, Координационных советов, круглых столов. Все принятые
на заседаниях решения и постановления направляются в органы исполнительной и законодательной власти, доводятся до сведения инвалидов
и председателей местных организаций ЛОО ООО «ВОИ».
Обучение, трудоустройство и занятость. В Ленинградской области
продолжает действовать ведомственная целевая программа «Содействие
занятости инвалидов ЛО», цель которой – содействие трудоустройству
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места, интеграция их в общество и расширение возможностей обеспечения занятости инвалидов, испытывающих сложности в процессе трудоустройства. Действует закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в ЛО». При участии ЛОО ООО «ВОИ» в 2016 году
Законодательным собранием области принят закон «О внесении изменений в ОЗ «Об административных правонарушениях» от 2.07.03 г. № 47
в части нарушения прав инвалидов в области трудоустройства на специальные рабочие места.
По ходатайству ЛОО ООО «ВОИ» желающие молодые инвалиды – 
члены ВОИ в 2014–2015 гг. прошли обучение и трудоустроены в компанию ООО «Юлмарт РСК». Многие организации ЛОО ООО «ВОИ»
взаимодействуют с Центрами занятости населения, передают вакансии
свободных мест; совместно проводят «Дни открытых дверей», заседания
«круглых столов» для руководителей предприятий и инвалидов; семинары и мониторинги. При необходимости выходят с ходатайством на руководителей предприятий. Но вопрос трудоустройства по-прежнему остается одним из самых актуальных.
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В сентябре 2015 года в г. Всеволожск распахнул свои двери «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Проект реализуется по
решению Правительства ЛО по инициативе Благотворительного фонда
социальной адаптации детей и молодых людей с ограниченными возможностями «Место под солнцем» в рамках программы «Поддержка труда
и занятости молодых инвалидов». Центр представляет собой единое пространство, предназначенное для профессиональной подготовки и последующего трудоустройства инвалидов. В 2015 году в рамках Межрегионального Совета ВОИ Северо-Запада России, Ленинградская областная
организация ООО «ВОИ» провела выездной семинар и ознакомила председателей региональных организаций ВОИ с работой Мультицентра.
Предприятия Ленинградской области, предоставляющие рабочие
места людям с ограниченными возможностями здоровья, принимают
участие в выставке-ярмарке «Трудовой потенциал инвалидов» в рамках
Российского национального конгресса «Человек и его здоровье». Среди
постоянных участников ежегодной выставки ООО «ТПО ВОИ» Ленинградской областной организации ООО «ВОИ» и Сертоловская городская
организация ЛОО ООО «ВОИ». Функционирует швейное производство,
на котором трудятся инвалиды г. Кириши (директор Пугачев М. В.). ЛОО
ООО «ВОИ» сотрудничает с ним в плане приобретения подарков для инвалидов на различные мероприятия.
В области созданы необходимые условия для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий.
Во многих районах дети-инвалиды обучаются, в основном, на дому по
индивидуальным программам или в центрах реабилитации. Молодые инвалиды имеют возможность обучаться в ВУЗах и других учебных заведениях г. СПб и Ленинградской области, куда поступают на льготных условиях. Губернатором ЛО учреждена стипендия для студентов-инвалидов,
достигших высоких результатов в учебе.
Ленинградская областная организация и все местные организации
ЛОО ООО «ВОИ» решают иные вопросы жизнедеятельности инвалидов
по их обращению, помогают советами, конкретными действиями, оказывают материальную помощь. За 5 лет оказана материальная помощь
членам ВОИ по их заявлениям на общую сумму более 4,5 млн. рублей.
Активисты первичных организаций ВОИ посещают тяжелобольных
и одиноких инвалидов на дому и в стационаре, помогают решать проблемы. Малоимущим инвалидам и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается материальная и иная помощь. Дети-инва244

лиды получают от рай (гор) организаций ЛОО ООО «ВОИ» новогодние
подарки, подарки к Дню защиты детей. Во многих районах области для
членов ВОИ бесплатно оформляют подписку на местные газеты; инвалиды бесплатно или со скидкой посещают бани и парикмахерские, пользуются льготами на услуги сапожных и часовых мастерских, получают бесплатно консультации юриста. Малоимущих инвалидов, проживающих
в частном секторе, организации ВОИ обеспечивают дровами, удобрениями, газовыми баллонами. В некоторых районах в сезон уборки урожая
организации обеспечивают членов ВОИ овощами и мёдом по сниженным
ценам. Членам Тихвинской и Пикалевской ГО ЛОО ООО «ВОИ» предоставляются скидки на посещение мероприятий в ДК, 5% скидка на заказ
и приобретение мебели в ООО «ТПО ВОИ», 10% скидка на приобретение
товаров ортопедического салона.
Местные организации ЛОО ООО «ВОИ» организуют для инвалидов
встречи с депутатами, поездки в театры Санкт-Петербурга, посещение музеев, концертов, экскурсии (ежегодно принимают участие более 1600 человек), проводят праздничные, спортивные и иные мероприятия. Совершают
туристические выезды на природу члены ВОИ Гатчинской, Лужской, Приозерской, Подпорожской, Светогорской, Сосновоборской и других местных
организаций ЛОО ООО «ВОИ». Инвалиды Сертоловской и Светогорской
и других организаций ЛОО ООО «ВОИ» принимают участие в субботниках. Члены ВОИ участвуют в городских акциях, конкурсах «Ветеранское
подворье» (в 2013 году Гран-при конкурса был удостоен председатель ЛОО
ООО «ВОИ» В. С. Лебезкин с супругой), автопробегах (Волосовская, Кировская и др. организации ЛОО ООО «ВОИ») и др.
Активисты первичных организаций ВОИ проводят для инвалидов
благотворительные чаепития, концерты, чествование юбиляров. Силами
местных организаций ЛОО ООО «ВОИ» организованы и проведены торжественные мероприятия для инвалидов – ветеранов ВОВ, посвященные
Дню победы «Никто не забыт и ничто не забыто» с приглашением коллективов художественной самодеятельности, вручением ветеранам открыток и памятных подарков (наборов). При участии ЛОО ООО «ВОИ»
было проведено праздничное мероприятие, посвященное 70‑й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, в котором приняли участие 560
членов ВОИ (г. С.‑Петербург, 2014 г.).
Волховская, Волосовская, Тихвинская, Кировская и Подпорожская организации ЛОО ООО «ВОИ» проводят для пожилых инвалидов ежегодные
выставки «Дары осени». Участники представляют лучшие экспонаты (цве245

ты, овощи, фрукты), выращенные на своих участках. Большой популярностью в этих организациях пользуются выставки-дегустации выпечных
изделий, где инвалиды демонстрируют свои кулинарные способности.
Члены Коммунаровской и Тихвинской городских организаций ЛОО
ООО «ВОИ» участвовали в конкурсе избирателей «Равные права – равные возможности» и получили дипломы от Избирательной комиссии.
В связи с экономическим кризисом, благотворительная адресная
и другая помощь нуждающимся членам ВОИ и семьям, имеющим детей-инвалидов на лечение и другие нужды оказывается в меньших размерах или не оказывается вовсе. Еще одним последствием кризиса стала
отмена индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2016 году.
В связи с этим часть инвалидов пенсионного возраста, работающие
в структуре ВОИ, приняли решение об увольнении.
Творчество.
В целях создания условий для реализации творческого потенциала, установления дружественных и культурных связей людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, реализации эффективной молодежной политики на территории области среди инвалидов
проводятся творческие мероприятия. Во многом благодаря инициативе
ЛОО ООО «ВОИ» в региональные планы стали включаться расходы
на проведение фестивалей и выставок художественного творчества,
КВНов.
В 2013 году ЛОО ООО «ВОИ» совместно с областным Комитетом
по культуре организован и проведен фестиваль «Вместе мы сможем
больше!», посвященный 25-летию ВОИ в два этапа: местный (городские
и районные фестивали творчества) и заключительный – областное мероприятие в г. Гатчина, в котором приняли участие 250 человек из всех муниципальных районов области. Компетентное жюри по достоинству высоко оценило более 30 номеров художественной самодеятельности. Все
участники получили почетные дипломы, подарки и теплые слова благодарности, а делегация из 5 человек представляла нашу область на Всероссийском фестивале художественного творчества «Вместе мы сможем
больше» (г. Москва, 2013 г.).
В 2013 году Ленинградской областной организацией ООО «ВОИ»
совместно с Международной ассоциацией интегрированного КВН Института СНГ и областным Комитетом по молодежной политике организован и проведен Международный фестиваль интегрированного КВН
«Открытый Кубок России».
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При поддержке Всероссийского общества инвалидов и Правительства Ленинградской области, ЛОО ООО «ВОИ» и АНО «СВОЯ лига»
ежегодно проводит межрайонный фестиваль КВН (г. Сясьстрой), областной «КВН ВОИ» (Тихвин), Межрегиональный фестиваль команд
КВН Северо-Запада России в два этапа (Тихвин, С.‑Петербург) и другие игры КВН. В каждом мероприятии принимают участие более 100
инвалидов и более 250 инвалидов в качестве зрителей-болельщиков.
Организованы и проведены учебно-тренировочные сборы областной
команды «СВОИ из области», приобретены костюмы для выступлений
всем областным КВНщикам.
В январе 2015 года ТТО «АМиК» зарегистрировал первую в России
региональную инвалигу МС КВН «СВОЯ лига». В июне Ленинградская
областная организация ООО «ВОИ» выступила единственным учредителем автономной некоммерческой организации «Ленинградское областное
объединение команд веселых и находчивых инвалидов «СВОЯ лига». Из
бюджета Ленинградской области выделены денежные средства в размере
3 млн. рублей на проведение мероприятий КВН среди инвалидов и поддержку областной сборной команды КВН «СВОИ из области», в состав
которой входят инвалиды из городов Тихвин, Кириши, Гатчина, Бокситогорск, Новая Ладога и Подпорожье. На сегодняшний день в области уже
созданы 12 команд ивнаКВН.
Команда «СВОИ из области» с успехом дебютировала на Международном фестивале «КиВиН 2015» в г. Сочи, завоевав свой первый рейтинг, в 2016 году получила повышенный рейтинг и приглашение выступать в Центральных лигах ТОО «АМиК».
В мае-июне 2015 года Ленинградской областной организацией ООО
«ВОИ» при поддержке Комитета по социальной защите населения ЛО
и Комитета по культуре организован и проведен в два этапа фестиваль
творчества инвалидов Ленинградской области, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие более 400 членов ВОИ. Победители фестиваля Олег Иванов и Юлия Малаканова представляли наш регион на фестивале «Я – автор» в Москве.
В 2015 году делегации Выборгской и Тихвинской организаций ЛОО
ООО «ВОИ» завоевали призовые места на межрегиональном фестивале
«Вера. Надежда. Любовь» (г. Мурманск). Павел Алюков – член Подпорожской районной организации ЛОО ООО «ВОИ» успешно выступает
в межрегиональном конкурсе авторской (бардовской) песни среди людей
с инвалидностью (г. Сыктывкар).
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По инициативе председателя Тихвинской городской организацией
ЛОО ООО «ВОИ» Уткина С. М. совместно с центром «Надежда», комитетом по культуре МО «Тихвинский район» и РДК с 2012 года проводится
городской фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем
больше!», с 2014 года – творческий конкурс «Шаг в будущее» для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Номинации:
вокал, музыкальный инструмент, хореография, разговорный и оригинальный жанр.
В 2012 году Подпорожская районная организация ЛОО ООО «ВОИ»
(председатель Алгаева Р. П.) выиграла грант областного Комитета по печати и связям с общественностью на реализацию проекта среди инвалидов района «Творчество без границ». В рамках проекта проведены тематические экскурсии, фестиваль творчества, мастер-классы, семинары
и заключительная конференция.
В г. Сясьстрой по инициативе председателя Волховской районной
организации ЛОО ООО «ВОИ» Кузнецовой Г. М. с 2011 года проводится
районный фестиваль творчества «Главное, ребята, сердцем не стареть!».
Силами иных местных организаций ЛОО ООО «ВОИ» проводятся традиционные фестивали художествен-ной самодеятельности, праздничные
концерты, выставки творчества инвалидов и детей-инвалидов, посвященные различным праздникам и памятным датам.
При поддержке областного Комитета по социальной защите населения и администрации г. Сосновый Бор здесь ежегодно проводится ставший теперь интегрированным фестиваль творчества для молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья «Ветер в соснах». Номинации
«Музыка моей души» (вокал), «Звуки музыки» (игра на музыкальном инструменте), «И голос мой…» (исполнение литературных произведений),
«Славные таланты» и др.
Ежегодно в ноябре по инициативе областного Комитета по социальной защите населения в городе на Неве проводится традиционная выставка «Добрых рук мастерство». На суд зрителей выставляется более
тысячи экспонатов.
Местные организации ЛОО ООО «ВОИ» выпускают литературные
сборники произведений членов ВОИ и оказывают содействие в издании
произведений инвалидов. В 2013 году к юбилейной праздничной дате силами актива ЛОО ООО «ВОИ» написана и издана книга «25 лет на марше». Издан буклет о Ленинградской областной организации ООО «ВОИ»
и буклет региональной лиги МС КВН «СВОЯ лига». В честь Года лите248

ратуры в России Тихвинская, Тосненская и Сосново-борская местные организации ЛОО ООО «ВОИ» издали сборники авторских произведений
членов ВОИ. При Кингисеппской, Коммунаровской и Тихвинской организациях ЛОО ООО «ВОИ» работают библиотеки.
При местных организациях ЛОО ООО «ВОИ» работают 54 клуба,
в которых желающие инвалиды занимаются творчеством. Творчески одаренные инвалиды Ленинградской области участвуют и становятся победителями Международной премии «Филантроп».
Физкультурно-оздоровительная работа.
Ленинградская областная организация ООО «ВОИ» и местные организации ЛОО ООО «ВОИ» уделяют большое внимание вовлечению
в спорт людей с ограниченными возможностями здоровья. Областные
мероприятия для инвалидов ЛОО ООО «ВОИ» проводит совместно
с региональным отделением РССИ, Комитетом по физической культуре,
спорту и туризму ЛО, Комитетом по социальной защите населения области, отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Тихвинского района на базе ФКИ «Олимпия-Тихвин»
в пос.Царицыно озеро.
Ежегодно в мае проводится традиционный спортивно-туристский
слёт. Молодые инвалиды области с ПОДА соревнуются в армспорте, дартс, стрельбе из пневматической винтовки, туристическом многоборье,
мини-ориентировании. На слёт собираются более 70 участников возрастом от 16 до 35 лет. Для них проводятся экскурсии, досуговые мероприятия. Все участники слёта получают памятные подарки, победители – кубки, грамоты и медали.
С 2013 года по инициативе ЛОО ООО «ВОИ» совместно с инструктором из С.‑Петербурга, председателем комиссии по адаптивному скалолазанию Михаилом Сапаровым в рамках областных и межрегиональных
спортивных мероприятий проведены презентация, а затем и соревнования по скалолазанию. Скалодром высотой 8 метров покоряли даже инвалиды-колясочники!
В 2014 и 2015 году Гатчинская районная организация ЛОО ООО
«ВОИ» выиграла гранты областного Комитета по печати и связям с общественностью на проведение занятий по иппотерапии и других мероприятий для детей-инвалидов.
Летом в области ежегодно стартует Областная спортивная олимпиада детей-инвалидов. В мероприятии принимают участие более 100 детей-инвалидов возрастом от 10 до 18 лет из всех районов области. Со249

ревнования проводятся по пяти номинациям: дартс, настольный теннис,
«веселые старты», шашки и шахматы, а также товарищеский матч по
футболу. Постоянно проводят спортивные праздники для детей-инвалидов центры реабилитации и клубы родителей.
С 2014 года ЛОО ООО «ВОИ» проводит областной Чемпионат по
настольным спортивным играм народов мира (новус, жульбак, шаффлборд, кульбутто, крокинол и др.). Возрастных ограничений здесь нет. Победители в 2015 году смогли принять участие в Межрегиональной спартакиаде по настольным спортивным играм народов мира «Мир равных
возможностей» в Самаре. Команда региона 47 завоевала две серебряные
медали в соревнованиях по дартс и новусу. Валентина Сысоева и Михаил Морозов были приглашены Федерацией НСИ для участия в составе
сборной России в Международных соревнованиях по НСИ в Германии
(г. Кёльн, ноябрь 2015 г.), где заняли 2 общекомандное место.
Инвалиды в возрасте до 45 лет принимают участие в ежегодной
областной спартакиаде среди инвалидов с ПОДА. В программе соревнований: дартс, настольный теннис, лёгкая атлетика, прыжки в длину,
соревнования на колясках. В 2015 году приехали рекордное количество
спортсменов – 80 человек!
Осенние старты продолжает традиционная Олимпиада по шашкам
и шахматам среди инвалидов ЛО. Участвуют ежегодно 40–50 спортсменов. В 2015 году знаменитый шахматист-колясочник Гриша Доронькин
(г. Тихвин), чемпион России, посмертно награжден дипломом Всероссийской общественно-государст-венной инициативы «Горячее сердце»
за преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленную силу воли
и стремление к победе. Теперь шахматно-шашечные турниры не только
среди инвалидов, но и среди здоровых носят имя Григория Доронькина.
В декабре в п.Бор Тихвинского района проводится областной спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, в рамках
которого организуются соревнования по лыжным гонкам, а с 2014 года – 
первенство ЛО по скандинавской ходьбе среди инвалидов с ПОДА (участвуют более 50 человек).
Большой спортивный праздник – так называют члены ВОИ областную спартакиаду «Эй, товарищ, больше жизни!» среди людей с ограниченными возможностями здоровья, которая проводится в г. Волосово уже
16 лет подряд.
Ленинградская областная организация совместно с Санкт-Петербургской городской организацией ООО «ВОИ» ежегодно выступают
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организаторами открытой межрегиональной спартакиады молодых инвалидов Северо-Запада России с ПОДА, которая с 2014 года проводится
в респ.Карелия, г. Лахденпохья. Кроме традиционных видов спорта (дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, лёгкая атлетика, мини-ориентирование, соревнования на колясках), соревнования по
скалолазанию, игра с мячиками бочча, катание на лодках и велосипедах,
игра в мини-гольф, посещение мраморного каньона, творческие конкурсы. Все участники соревнований получают подарки от ВОИ.
Команды молодых инвалидов Ленинградской областной организации ООО «ВОИ» в отчетном периоде успешно выступали в открытом
Первенстве Калининского района г. С.‑Петербурга по бочче и дартс,
в соревнованиях по новусу среди молодых людей с ПОДА. В 2015 году
Валентина Сысоева из Подпорожья вошла в пятерку лучших участников
Международного турнира по новусу «Белые ночи» среди инвалидов, Михаил Морозов стал бронзовым призером Чемпионата России по настольному теннису в Калуге, Екатерина Голубева в 2011 году заняла 1 место на
областных соревнованиях по армспорту среди здоровых, а на российских
соревнованиях вошла в десятку сильнейших. Заместитель председателя
ЛОО ООО «ВОИ» Борканникова В. В. награждена грамотой и памятной
медалью «За значительный вклад в подготовку и проведение зимних
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи».
Сборная команда молодых инвалидов с ПОДА в составе 7 человек
в отчетном периоде достойно представляла Ленинградскую область на
Всероссийском спортивном фестивале в Сочи, в 2015 году участвовала
во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым»
в Евпатории. Мы гордимся нашими ребятами, которые привезли четыре
медали. В рамках фестиваля спортсмены также приняли участие в соревнованиях по настольным спортивным играм народов мира, посетили красивейшие места Крыма, совершили прыжок с парашютом, полетали на
планере, учились пилотировать квадрокоптер.
Молодые инвалиды с заболеванием ДЦП занимаются в футбольных
клубах «Фаворит» (г. Выборг) и «Олимпия» (г. Тихвин). Футболисты клубов выступают на соревнованиях не только в масштабе области и Чемпионатах России (г. Тихвин, май\сентябрь); наши ребята входят в сборную
России среди инвалидов с диагнозом детский церебральный паралич, которая стала чемпионом мира!
В отчетном периоде местными организациями ЛОО ООО «ВОИ»
проводились шахматно-шашечные турниры, чемпионаты по НСИ, спар251

такиады и фестивали среди инвалидов. При местных организациях ЛОО
ООО «ВОИ» созданы спортивно-оздоровительные клубы. Члены ВОИ
имеют возможность бесплатно или со скидкой посещать группы здоровья в ФОК, стадионы, бассейны. В помещениях некоторых местных организаций ЛОО ООО «ВОИ» установлены тренажеры, столы для игры
в настольный теннис, дартс (Гатчина, Коммунар, Тихвин и др.).
Большую помощь в проведении областных и районных мероприятий оказывают волонтёры – школьники, студенты и целые творческие
коллективы. Например, волонтеры МОО «МАРС» защитили социальный проект «Город равных возможностей», который стал победителем на
конкурсе «Ярмарка молодёжных инициатив 2015» Ленинградской области. На денежные средства гранта был приобретен комплект настольных
спортивных игр народов мира для Пикалёвской городской организации
ЛОО ООО «ВОИ». Презентация игр прошла в местном Дворце культуры
при участии специалистов Ленинградской областной организации ООО
«ВОИ». В организации областного творческого мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов (г. Тихвин, 3.12.15 г.) приняли
участие 14 учащихся 9–10 классов школы № 6, танцевальный коллектив
«Энергия» (45 чел.), 3 члена городского молодежного совета и просто неравнодушные люди.
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Липецкая областная 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.
29877
26807
2512
16622
7673
24
528
66

на 01.01.2016 г.
29145
26070
2113
15043
8914
24
509
149

5
49

-

16
15291
13070

18762
16346

2221

2416
1388,5

-

Общее число инвалидов в Липецкой области на начало 2016 г. составило 135000 человек, или 11,6% от общей численности жителей. Из них
охвачено членством ВОИ 21,6% инвалидов.
Деятельность ЛОО ВОИ направлена на:
- защиту прав и интересов инвалидов;
- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах общественной жизни;
- интеграцию инвалидов в социум.
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Липецкая областная и местные организации ВОИ принимают должное участие в выполнении социально значимых программ в Липецкой
области, развитии и укреплении гражданского общества, во всех мероприятиях, проводимых в регионе.
В отчетном периоде областное Правление ВОИ продолжало взаимодействовать и сотрудничать с органами представительной власти по
вопросам законодательства в области социальной защиты инвалидов,
принятия нормативных актов и целевых программ. За это время были
приняты законодательные акты и целевые программы:
– Закон Липецкой области от 26.12.2014 г. № 365-ОЗ «О некоторых
вопросах социального обслуживания граждан в Липецкой области»;
– Закон устанавливает перечень услуг в целях повышения коммуникативного потенциала инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов;
– Закон Липецкой области от 27.03.2015 г. № 398-ОЗ «О внесении
изменений в Закон области «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов».
Закон уточняет порядок обеспечения жильем ветеранов, инвалидов
и семей имеющих детей инвалидов;
– Закон Липецкой области от 31.03.2015 г. «О внесении изменений
в Закон области «О ежемесячном пособии на ребенка».
Согласно изменению размер ежемесячного пособия на ребенка инвалида увеличен с 550 до 605 рублей;
– Постановление администрации Липецкой области от 13.01.2015 г.
«Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оборудованием рабочих мест для незанятых инвалидов».
На одно такое рабочее место выделяется 72690 руб. (в 2014 г. –
63000 руб.);
– Распоряжение администрации Липецкой области от 30.10.2015 г.
«Повышение значения показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг на территории области на 2015–2030 гг.».
Во исполнение его приняты «Дорожные карты» в области и 20-ти
муниципальных районах.
Целевые программы:
– Постановление администрации Липецкой области от 25.12.2014 г.
«Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2015–2017 гг.» и о внесении изменений в данное постановление.
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Цель – с оздание единого механизма реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи,
гарантированного объема и качества за счет всех источников финансирования.
– Постановление администрации Липецкой области от 12.03.2015 г.
«О внесении изменений в постановление от 30.04.2013 г. «Об утверждении
государственной Программы «Развитие здравоохранения Липецкой области».
Предусматривает сокращение финансирования большинства подпрограмм, касающихся здоровья граждан.
– Постановление администрации Липецкой области от 14.05.2015 г.
«Об утверждении порядка предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в т. ч. создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа
и оснащение спецоборудованием».
Выделены субсидии из областного бюджета на финансирование мероприятий по инклюзивному образованию детей инвалидов.
- Постановление администрации Липецкой области от 27.08.2015 г.
«Об утверждении порядка предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере физической культуры и сорта на 2015 г.».
Выделены субсидии.
Как видно, в целом законодательство направлено на расширение мер социальной поддержки инвалидов, появление новых видов социальных услуг.
В то же время в связи с кризисной обстановкой в стране и в регионе
положение инвалидов остается трудным.
Председатель ЛОО ВОИ является членом областного Совета по делам инвалидов, членом коллегии Управления социальной защиты населения Липецкой области, членом областной Общественной палаты, членом
общественного Совета Управления Росздравнадзора по Липецкой области, членом общенародного фронта Липецкой области, членом Ассоциации некоммерческих общественных организаций.
ЛОО ВОИ активно сотрудничает с Управлениями внутренней политики, физкультуры и спорта, культуры и искусства, труда и занятости,
здравоохранения, образования, Бюро медико-социальной экспертизы,
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Фондом социального страховании, областным Центром культуры и народного творчества и другими областными службами.
Специалисты ЛОО ВОИ входят в состав и активно участвуют в работе
комиссии экспертных Советов Уполномоченного по правам человека, Фонда социального страхования, Управления образования, где защищают права и интересы инвалидов. Существенным для жизни инвалидов явилось
подписание Соглашения о сотрудничестве ЛОО ВОИ с Уполномоченным
по правам человека, Фондом социального страхования.
Инвалидам стала оказываться новая социальная услуга – бесплатное
оказание юридической помощи. Это позволило чаще проводить встречи
с правозащитниками, круглые столы по правам инвалидов.
Такая же работа по укреплению взаимодействия с муниципальной
властью проводится многими местными организациями ВОИ.
Одним из главных направлений в работе ЛОО ВОИ является работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и реализации их прав.
Медицинское обслуживание
По отчетам Управления здравоохранения в области повышается уровень оказания медицинской помощи населению. Идет процесс оптимизации в этой отрасли, лечебные учреждения укрупняются, оснащаются
новейшим оборудованием. В Липецкой области внедрена система электронной записи к врачу «Электронная регистратура», которая функционирует в 58 медицинских учреждениях. Несколько снизилась смертность,
средний возраст жизни населения увеличился до 71,4 года.
Но как показали мониторинги, проведенные в 2012 г. и в 2014 г. во
всех городах и области по теме: «Медицинская помощь инвалидам» положение медленно меняется к лучшему. Так, ситуацию с оказанием медицинской помощи инвалидам охарактеризовали как неудовлетворительную соответственно 39% и 15,3% опрошенных инвалидов.
Какие проблемы волнуют инвалидов.
1. Сокращение лечебных учреждений, ФАПов, койко-мест в стационарах, что особо ощутимо ударило по инвалидам, живущим далеко от
районных центров и городов.
2. Нехватка или отсутствие врачей специалистов. Нередко
чтобы пройти обследование и получить консультацию инвалиды
вынуждены обращаться в областную поликлинику к врачам узкой
специальности. Имеют место случаи необоснованного отказа инвалидам в госпитализации, перебое в работе скорой помощи, роста
платных медицинских услуг.
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Лекарственное обеспечение
Не меняется к лучшему и положение дел с лекарственным обеспечением инвалидов. В Липецкой области выписка рецептов осуществляется в 41-й медицинской организации, амбулаторный отпуск лекарств для
инвалидов – в 72-х аптеках. Для обеспечения доступности лекарственных
средств в отдаленных от районных центров населенных пунктах их отпуск осуществляется через 309 ФАПов. В 2015 г. обслужено 418109 рецептов инвалидов на сумму 352,7 млн. рублей.
И все же, как показали опросы и прошедшие отчетно-выборные
конференции, лекарственное обеспечение инвалидов является одной из
острых проблем. Ведь нередко от лекарств зависит сама жизнь инвалидов.
В связи с введенными против России санкциями значительно сократилось
поступление импортных качественных лекарств. Отечественные – особенно отпускаемые инвалидам по рецептам, зачастую отсутствуют или
поступают с перебоями. Нередко в аптеках предлагают лекарства, не назначенные врачом и нужные инвалиду, а заменяющие их. Дорогостоящие
препараты приобретаются инвалидами самостоятельно. В результате большая часть инвалидов отказалась от социального пакета, а малоимущие – от
услуг социальных работников, что усложняет их обеспечение лекарствами.
ЛОО ВОИ неоднократно поднимало данные проблемы. Результаты
мониторингов по оказанию медицинской помощи и лекарственному обеспечению инвалидов направлялись в Управление здравоохранения, председатель ЛОО ВОИ постоянно инициирует рассмотрение этих вопросов
в общественном Совете по защите прав пациентов при Росздравнадзоре,
на круглых столах, в областном Совете по делам инвалидов. Местные организации ВОИ организуют постоянные встречи с руководителями медицинских служб, аптек, центров социальной защиты с тем, чтобы донести
информацию о проблеме, оказать инвалидам конкретную помощь.
Санаторно-курортное лечение
Санаторно-курортное лечение в Липецкой области осуществляет
Фонд социального страхования. К сожалению, из года в год ухудшается
обстановка, связанная с обеспечением инвалидов санаторно-курортными путевками. Обеспеченность путевками составила 23,8% против 41%
в 2011 г. Всего за 2015 г. получили санаторно-курортное лечение 1836
человек (в 2014 г. – 2346) . В очереди на получение путевок стоит более
8 тысяч инвалидов. Фонд социального страхования объясняет это недофинансированием из центра. В 2015 г. в оздоровительные лагеря направлены 187 детей-инвалидов по бесплатным путевкам.
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Между ЛОО ВОИ и региональным Фондом социального страхования заключено Соглашение о взаимодействии в целях формирования
системы общественного контроля за оказанием государственных услуг
инвалидам. В качестве наблюдателей представители ЛОО ВОИ участвуют в конкурсах по отбору организаций, поставляющих средства технической реабилитации, путевки, в проведении проверок жалоб инвалидов.
Вопросы санаторно-курортного лечения неоднократно поднимались на
заседании Ассоциации общественных организаций инвалидов.
Обеспечение техническими средствами реабилитации
У инвалидов нет особых претензий на получение и качество ТСР.
В 2015 г. региональным отделением ФСС РФ на эти цели израсходовано 149,2 млн.рублей из федерального бюджета, в т. ч. 26,1 млн. руб. на
выплату компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами
изделия. За отчетный период от инвалидов принято 33,1 тысячи заявок
на получение ТСР, практически все они выполнены. Зубопротезирование
прошли 12015 пациентов, 500 человек получили слуховые аппараты.
Однако сложившаяся порочная практика финансирования к концу
года создает напряженную ситуацию с приемом и выдачей ТСР, особенно
абсорбирующего белья и подгузников инвалидам. Ведь потребность в них
нужна им ежедневно. Районные и городские организации ВОИ держат данный вопрос на контроле, при необходимости лично обращаются в ФСС.
Проведение медико-социальной экспертизы
Этой работой занимается казенное учреждение «Главное бюро МСЭ
по Липецкой области». Как показал мониторинг, неудовлетворенность
работой учреждений медико-социальной экспертизы высказали многие
местные организации ВОИ и обращающиеся за получением инвалидности люди: длинные очереди, необходимость ежегодного подтверждения
группы инвалидности для больных со стойкой потерей здоровья, необоснованное снятие или снижение группы инвалидности, непрозрачный характер предоставляемых услуг. В Липецком районе при отсутствии изменений в состоянии здоровья в сторону улучшения необоснованно отказано
в продлении инвалидности 11-ти несовершеннолетним, 28 взрослым.
В связи с кризисом в области не стало меньше больных людей, однако уровень первичной инвалидности из года в год снижается. В 2015 г.
признаны инвалидами 4821 человек старше 18 лет (в 2014 г. – 5311 чел.),
среди детей – 400 человек (в 2014 г. – 447 человек.). Объяснить, почему
это происходит, МСЭ внятного ответа не дает, ссылается на какие-то новые правила, инструкции.
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Материальное обеспечение
В Липецкой области пенсии по инвалидности получают 135 тысяч
человек, в т. ч. 4 тысячи детей. Из средств федерального бюджета ежемесячно выплачивается денежная компенсация и возмещение вреда
здоровью инвалидам, принимавшим участие в ликвидации аварии ПО
«Маяк», катастрофы на ЧАЭС, а также им семьям. Получателями компенсации в 2015 г. стали 301 человек. В соответствии с законом области
от 02.12.2004 г. № 141-ОЗ «О мерах по социальной поддержки отдельных категорий граждан,» в Липецкой области для льготников, в т. ч. для
инвалидов и детей-инвалидов, предусмотрен льготный проезд автомобильным, а также городским электрическом транспорте по единым социальным проездным билетам стоимостью 350 рублей в месяц. Инвалиды
1 группы и дети-инвалиды имеют право на проезд с сопровождающим
лицом. В соответствии с этим же законом за счет средств областного
бюджета инвалиды имеют право на субсидирование процентной ставки
по банковским кредитам на приобретении товаров, работ и услуг в целях
удовлетворения личных нужд до 20 тысяч рублей. В 2015 г. этим правом
воспользовались 106 инвалидов. Увеличен также с 2015 г. размер пособия на ребенка с 550 до 605 рублей. Пособие получили 495 инвалидов.
В соответствии с Законом области от 18.08.2006 г. № 318-ОЗ «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов». В 2015 г. жилье получили 28 инвалидов, 439 инвалидов и 69 семей.
С 01.01.2016 г. инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам предоставляется
50% скидка на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества. Материальная помощь инвалидам осуществляется как через органы
социальной защиты (при конкретном обращении инвалида) так и областной и местными организациями ВОИ. В 2015 г. 3665 инвалидам оказана
материальная помощь на сумму 1415 тыс.руб.
Образование, трудоустройство
Важным направлением в работе ЛОО ВОИ считает социальную
и профессиональную реабилитацию инвалидов. В Липецкой области
функционирует 92 детских сада (28% от общего количества ДОУ), в которых работают группы для детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и другими отклонениями. Их доля составляет 5,7% от общего числа воспитанников.
Дети-инвалиды бесплатно посещают детские сады и принимаются в них
во внеочередном порядке. В общеобразовательных учреждениях обучаются 3464 детей-инвалидов, что составляет 3,2% от числа обучающих259

ся. Дети получают образование в форме индивидуального обучения на
дому – 674 ребенка, и с использованием дистанционных технологий – 175
детей. Реализуется хотя и медленно программа «Доступная среда в школах». На базе Центра реабилитации «Сосновый бор» обучаются 65 человек. Нет проблем для инвалидов при поступлении в ВУЗы, колледжи.
ЛОО ВОИ ведет работу по информированию инвалидов об учебных заведениях, по разъяснению молодым инвалидам и их родителям льгот. При
необходимости оказывалась помощь при поступлении на учебу.
Предприятиями области трудоустроено в счет установленной квоты 359 инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов нашло
отражение в трехстороннем Соглашении между администрацией области, Федерацией профсоюзов и работодателями. Реализация подпрограммы «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов в области»
государственной Программы Липецкой области «Развитие рынка труда
и содействие занятости населения в Липецкой области на 2014–2020 гг.»
позволила трудоустроить на специальные оборудованные за счет бюджета области рабочие места 196 инвалидов. В 2015 г. в органах службы
занятости населения ищущими работу числились 1025 инвалидов, трудоустроено 542 человека. В области действует «Клуб ищущих работу».
Услуги по профориентации здесь получили 712 инвалидов, 77 – получили
психологическую поддержку, 86 – приняли участие в программах социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.
В ОГБУ «Сосновый бор» осуществляется профессиональная реабилитация инвалидов по 8-ми специальностям: портной, обувщик, фотограф, парикмахер, водитель т. д. Из 46 выпускников в 2014–2015 гг.
трудоустроено 16 человек. Но проблемы в трудоустройстве инвалидов
еще остаются. Работодатели крайне неохотно берут на работу инвалидов,
не хотят создавать себе дополнительные неудобства. Думается, что надо
принять для этих предприятий, где работают инвалиды более существенные льготы в т. ч. по налогообложению.
ЛОО ВОИ, местные организации тесно сотрудничают с Управлением труда и занятости, направляют безработных инвалидов для участия
в ярмарках вакансий, сами помогают в трудоустройстве, информируют
организации о наличии вакансий. Представитель ЛОО ВОИ участвует
в работе группы по рассмотрению проектов оснащения специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Физкультурно-оздоровительной и социальной реабилитации
инвалидов призваны заниматься в области ОГБУ «Центр реабили260

тации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» – предназначен
для начальной профессиональной подготовки, социальной, медицинской
реабилитации инвалидов и Реабилитационно-оздоровительный центр
«Лесная сказка» – для реабилитации детей-инвалидов. Свою функцию
эти учреждения успешно выполняют.
Значительную работу по реабилитации и оздоровлению инвалидов
проводит управление по физической культуре и спорту Липецкой области.
Только в 2015 г. проведены такие мероприятия, как Параспартакиада «Мир
без границ» (800 участников), областные Паралимпийские игры среди детей-инвалидов (150 участников), чемпионаты области по различным видам
спорта, оздоровительное плавание на базе СК «Спартак». Инвалиды участвовали во всероссийских и международных соревнованиях, в области работают 3 областные федерации спорта для инвалидов. Принимаются меры
по обеспечению доступности спортивных сооружений для инвалидов.
Доступная среда
Вопросу доступности среды жизнедеятельности инвалидов за последние 5 лет уделялось внимание как никакому другому. В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» были адаптированы для нужд
инвалидов социально значимые объекты: ОГБУ «Елецкий дом-интернат
для престарелых и инвалидов», ОГБУ «Липецкий областной онкологический диспансер», Центр социальной защиты населения по г. Липецк,
Добринскому, Становлянскому району, ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4», ОБУК «Липецкий государственный театр кукол», Краеведческий музей, ледовые Дворцы в г. Липецке и Ельце, 29 школ и многие другие объекты.
Ярким примером для адаптации инвалидов является Липецкий железнодорожный вокзал. Теперь путь от привокзальной площадки до поездов
инвалиды могут преодолеть с комфортом. Индукционные контуры, кнопки вызова, ступенькоходы, мнемосхемы – эти и другие новинки в системе
пассажирских перевозок уже пользуются спросом среди инвалидов. На 1
этаже вокзала оборудована туалетная комната, в кассовом зале появилась
касса с низкой стойкой, обеспечена информационная доступность. Чтобы
привести вокзал в соответствие с современными требованиями доступности дирекция ОАО РЖД выделила около 8,5 млн. рублей. Транспортный
узел Липецка стал вторым таким объектом среди 353 вокзалов России.
В рамках программы «Доступный пляж» в Липецке открыт адаптированный пляж, где можно позагорать и поплавать инвалидам. Оборудован также пруд для рыбной ловли в с.Павелка, где инвалиды за льготную
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сумму могут половить рыбу и отдохнуть. В областном Краеведческом музее установлены специальные платформы, которые позволяют колясочникам попасть туда без препятствий, а также оборудован туалет. Стоило
это бюджету 1,6 млн. рублей. В театре кукол и Доме детского творчества
установлены лифтоподъемники.
В то же время возводимые здания и сооружения и уже существующие далеко не соответствуют нормам жизни инвалидов. В редких случаях предусмотрены пандусы, специальные съезды и заезды, не соответствуют ширине колясок двери лифтов. Инвалиды, которые не могут
передвигаться самостоятельно, оказались в изоляции. Считаем, что обеспечение доступности антропогенной среды должно стать обязательным
элементом градостроительства и предметом постоянного контроля государственной власти.
ЛОО ВОИ, местные организации тесно сотрудничали с органами
прокуратуры, привлекались при обследовании объектов и определении
доступности, к проверке жалоб инвалидов, к разъяснению законодательства.
В отчетном периоде были проведены такие комплексные мероприятия
по реабилитации инвалидов, имеющие большой общественный резонанс,
как спартакиада среди инвалидов, областные соревнованию, лыжным гонкам, фестиваль «Играй, гармонь!», фестиваль художественного творчества инвалидов, экскурсии по местам боевой славы в г. Елец, села Волово,
Становое, Тербуны, праздники, посвященные Дню Победы, Международному Дню инвалида, выставки декоративно-прикладного творчества, отчетно-выборная кампания. Аналогичные мероприятия с широким привлечением инвалидов проводят и местные организации ВОИ.
В отчетном периоде проводилась постоянная и целенаправленная
работа с отдельными категориями граждан: с детьми-инвалидами, молодыми инвалидами, с женщинами инвалидами. В РО ВОИ созданы клубы
молодых инвалидов, а в некоторых детские организации, где они находят
интересное для себя дело. Работы сестер Жуликовых из г. Усмань (вышивка бисером) известны не только в России, но и за рубежом.
Организационная работа ЛОО ВОИ была направлена на укрепление своих рядов. Этому способствовала также и прошедшая отчетно-выборная кампания в РО (ГО) ВОИ. Главное внимание было уделено
кадровому укреплению организации ВОИ. В отчетном периоде сменяемость председателей составила 38%. 8 из 24 председателей РО (ГО) ВОИ
являются Почетными членами ВОИ. Основное внимание в своей работе
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мы уделяли пополнению своих рядов, считая это одним из важных критериев оценки деятельности организации ВОИ. Постоянно рассматривали
эти вопросы на Президиуме, на совещаниях. В результате численность
членов ВОИ осталась практически на уровне 2011 г., а ЛОО ВОИ входит
в число 20 самых крупных организаций ВОИ в России. Только Елецкая
РО ВОИ (председатель Дмитриева Н. А.) приняла в 2015 г. в свои ряды
около 500 человек. На заседаниях Пленумов и Президиумов рассматривались наиболее актуальные вопросы жизни инвалидов, обобщался опыт
работы местных организаций.
Правление ЛОО ВОИ тесно взаимодействовало с местными организациями ВОИ. Им рассылаются информационные и методические материалы, работники и члены Президиума выезжают для оказания помощи
в проведении мероприятий. Ежегодно проводится учеба местных организаций ВОИ. Проведены семинары на тему: «Об итогах V съезда ВОИ
и задачах местных организаций на 2011–2016 гг.», «Социальная реабилитация и адаптация инвалидов через организацию работы функциональных подразделений», «Организационная работа в местных организациях
ВОИ в свете подготовки к отчетно-выборным конференциям», «Я – избиратель». В ряде районов практикуются встречи с представителями властных структур по проблемам инвалидов.
Вся работа с инвалидами осуществляется через первичные организации. За последнее время они организационно окрепли. Проводятся
смотры-конкурсы на лучшую первичную организацию. Многие председатели работают ответственно. Не случайно, только за последние 5 лет 12
из них удостоены звания «Почетный член ВОИ». В первичных организациях инвалиды активно привлекаются к активной общественной жизни:
72 являются депутатами сельских Советов, 25 – члены Общественных палат районов, 105 – члены избирательных комиссий. ЛОО ВОИ постоянно
оказывает денежную помощь организациям на уставную деятельность.
ЛОО ВОИ не имеет своего издания, но сегодня нет территории, где
проблемы инвалидов, деятельность организаций ВОИ не освещалась
местными СМИ. Только за 2015 г. в районных газетах опубликовано более 250 очерков, статей, интервью, заметок, освещающих проблемы инвалидов. ЛОО ВОИ тесно сотрудничает с областными газетами, радио
и телевидением.
Всероссийская газета «Надежда» также освещала на своих страницах
деятельность Стегаловской первичной организации (Долгоруковская РО
ВОИ), работу по патриотическому воспитанию в Становлянской РО ВОИ.
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Продолжала совершенствоваться материально-техническая база организаций ВОИ. В 2012 г. ЛОО ВОИ в рамках социально-значимого проекта приобрело для районных организаций 13 ноутбуков. Все они имеют
помещения, телефоны, другую оргтехнику, освобождены от оплаты за
аренду помещений, коммунальные услуги.
Работа контрольно-ревизионной комиссии
Состав КРК – 7 человек. За отчетный период проведено 5 ревизий
деятельности ЛОО ВОИ. Кроме того, ежегодно КРК проводило проверку – анализ актов ревизии городских и районных организаций ВОИ. Результаты ревизий обсуждаются на заседаниях Пленумов и семинарах.
Председатель комиссии принимает участие в заседаниях Пленума,
Президиума, семинарах, в других мероприятиях.
Проверкам подвергалась финансово-хозяйственная деятельность,
организационная работа, работа с обращениями инвалидов, выполнение решений ЛОО ВОИ и ЦП ВОИ, культурно-массовая работа, делопроизводство. Существенных нарушений не обнаружено: первичные
кассовые документы оформлены должным образом, полученные денежные средства из банка приходуются полностью, финансовые документы
оформлены надлежащим образом. За 5 лет зарегистрировано и передано
исполнителям 1425 документов и писем, разослано в РО (ГО) ВОИ 83 инструктивно-методических и информационных писем. Делопроизводство
ведется в основном в соответствии с инструкцией по ведению делопроизводства. Оплата и премии работникам ЛОО ВОИ выдавались на основании Положения о премировании и решения Президиума. Основных
средств на 01.01.2016 г. ЛОО ВОИ имеет на сумму 8134 тыс.рублей.
На реализацию социально значимых проектов получено 25637 тыс.
рублей, из них от ЦП ВОИ – 14035 тыс. рублей, из местного бюджета
3457 тыс.руб., доходы от аренды 5668 тыс.руб., доходы от ВТК 2474 тыс.
руб., благотворительная помощь 3 тыс.руб.
Предпринимательская деятельность
Собственных предприятий ЛОО ВОИ не имеет. Для укрепления
и развития экономической базы нашей региональной организации в октябре 2011 г. было подано заявление о вступлении в СРО «Объединение
строительно-монтажные организации» и выдано Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства. За период с 2011 по 2016 гг. было
отремонтировано 10 объектов, получено 2945 тыс.рублей. прибыли. Кроме того, в 2011 г. было открыто СРО по проектным работам.
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При ЛОО ВОИ работает электротехническая лаборатория. При ней
создано 13 ВТК (временно-трудовые коллективы) электромонтажников,
выполняющих работы по измерению сопротивления изоляции, электромонтажные, пусконаладочные, молнезащитные работы. За истекший период от работы этих ВТК было получено прибыли на сумму 4614тыс. рублей.
Получена Лицензия на осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений. Средний уровень зарплаты электромонтажников составляет 13тыс.рублей. Полученная прибыль была
направлена на мероприятия по реабилитации и социальной поддержке
инвалидов в сумме 1292 тыс.рублей, на оказание материальной помощи
инвалидам 553 тыс.рублей, на содержание аппарата ЛОО ВОИ.
Все это способствует укреплению финансового состояния региональных и местных организаций ВОИ.
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Московская областная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группа, чел.
2 группа, чел.
3 группа, 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.
81446
78187
8796
55057
14334
59
607
64

На 01.01.2016 г.
70005
65936
7002
46368
12566
59
648
117

29

15

333
132

141
87

1926,8
392,5
8596,2

15 765,9
819, 5
8564,2

Работа, связанная с разработкой, принятием и внесением изменений в федеральное законодательство, законодательство субъекта
РФ и целевые программы.
1. Постановление Правительства Московской области от 26.11.2014
№ 1009/46 «О проекте закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской области».
2. Постановление Правительства Московской области от 28.10.2014
№ 897/42 «О проекте закона Московской области «О некоторых вопросах
организации социального обслуживания в Московской области».
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3. Постановление Правительства Московской области от 23 августа
2013 года № 658/36 Государственная программа «Социальная защита населения Московской области» на 2014–2018 годы.
4. С 1 августа 2015 года изменен порядок транспортного обслуживания льготных категорий граждан – жителей Московской области. Постановлением Московской областной Думы от 18.06.2015 г. № 35/132-П.
Работа, связанная с обеспечение жизнедеятельности инвалидов.
Организация медицинского обслуживания инвалидов.
За отчетный период проводились мониторинги, круглые столы, селекторные совещания по проблемам медицинского обслуживания в стационарах и поликлиниках.
Фактически существующая система оказания медицинской помощи
не обеспечивала конституционные гарантии по предоставлению гражданам с инвалидностью бесплатной, общедоступной медицинской помощи:
1) неработающие инвалиды не пользуются правом долечивания
в специализированных лечебных учреждениях; 2) в стационаре инвалида
лечат только по тому заболеванию, по которому он поступил в лечебное
учреждение; 3) тенденция «выталкивания» инвалидов в сферу платной
медицинской помощи приобретает всё более выраженный характер.
Лекарственное обеспечение.
Проведённый в отчетном периоде мониторинг по проблемам лекарственного обеспечения инвалидов показал, что изменений в лучшую сторону не происходит.
Отмечается фактическое увеличение доли платного лекарственного обеспечения при стремительном росте цен практически на все лекарственные препараты. Распространилась практика выписки рецептов
только на препараты, которые имеются в аптеке и привязки инвалидов
к определённой аптеке. Количество рецептов, выписываемых в расчёте
на одного человека, ограничено.
Бесплатная выдача лекарственных средств инвалидам осуществляется только в специально уполномоченных аптечных учреждениях, количество которых с каждым годом уменьшается. Ситуация с наличием
в аптеках лекарств по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) ухудшилась. Федеральный список жизненно-важных лекарственных препаратов по всем заболеваниям резко сократился.
Организация санаторно-курортного лечения.
Набор социальных услуг предоставляется при наличии медицинских показаний на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в це267

лях профилактики основных заболеваний. Отмечается ежегодное уменьшение количества закупаемых путёвок в связи с тем, что значительное
число льготников отказывается от социального пакета в пользу денежных
выплат, что сокращает объём средств федерального бюджета, направляемых на санаторно-курортное лечение. Путевки выдаются в основном
в осенний и зимний периоды и в санатории низкого уровня обслуживания, в среднем один раз в три года.
Длительность санаторно-курортного лечения в рамках набора социальных услуг в санаторно-курортном учреждении уменьшилась и сейчас составляет 18 дней, для детей-инвалидов – 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
С 1 января 2015 года выдача технических средств реабилитации
осуществляется Фондом социального страхования МО. Заключено соглашение о взаимодействии государственного учреждения – Московского областного регионального отделения фонда социального страхования
и МООО ВОИ в целях формирования системы общественного контроля
над оказанием государственных услуг инвалидам.
Обеспечение техническими средствами реабилитации, согласно отчётов местных организаций ВОИ, удовлетворительное.
Проведение медико-социальной экспертизы.
Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской области» и его 72 филиала – 
как система, крайне консервативна, и каких-либо улучшений для инвалидов в отчётный не произошло.
По-прежнему продолжаются жалобы на многочисленные очереди,
физическую недоступность учреждений МСЭ, расположенных на верхних этажах зданий, продолжающееся снижение групп инвалидности и её
снятие, в том числе, у детей-инвалидов при достижении 18 лет. В связи
с этим, число обращений инвалидов в суды на решения органов МСЭ возрастает с каждым годом, а число первичных обращений для определения
инвалидности уменьшается.
Материальное обеспечение.
Роль социальных выплат как части совокупного дохода людей с инвалидностью за последние два года заметно возросла. Льготы и выплаты,
адресная помощь превратились в жизненную потребность не только самих инвалидов, но и их семей. Спектр различных видов выплат, предоставляемых государственными структурами инвалидам широк. Вместе
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с тем, незначительный рост пенсий, ЕДВ, размера социального пакета
«съеден» тарифами на коммунальные услуги.
За отчетный период местным организациям и предприятиям ВОИ
предоставлялись беспроцентные кредиты на возвратной основе для развития малого бизнеса. Председатели местных организаций ВОИ проводили целенаправленную работу со спонсорами и с бизнес-структурами
на договорной основе. Это позволяло проводить определённую работу
по материальному обеспечению инвалидов и семей, воспитывающих
детей-инвалидов. Они обеспечивались бытовыми товарами длительного
пользования и продуктовыми наборами. Особо нуждающиеся инвалиды
получали одежду, обувь и другие товары, а дети – ранцы, письменные
принадлежности и школьную форму.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов.
Образование и трудоустройство инвалидов.
В Московской области успешно реализовались мероприятия в рамках программы «Развитие инклюзивного и дистанционного образования
детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образования». Охвачены 633 ребенка с ограниченными возможностями здоровья
из 58 муниципальных образований. Для молодёжи внедряется дистанционное обучение, основанное на информационно-коммуникационных технологиях. Положительный опыт такого вида обучения инвалидов имеется на примере центров реабилитации «Чайка» и «Исток» Егорьевского
муниципального района и детского дома-интерната (г. Дмитров).
В целях обеспечения конкурентоспособности инвалидов на рынке
труда продолжает реализовываться Закон Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О квотировании рабочих
мест» № 8/2014-ОЗ. Был проведён конкурсный отбор работодателей для
предоставления грантов в виде субсидии на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для трудоустройства
незанятых инвалидов, проживающих на территории Московской области.
На создание одного рабочего места в 2014 году выделялось 100 тысяч рублей, а в 2015 году – 72 тысячи 690 рублей. Для снижения напряженности
на рынке труда в Московской области центры занятости населения устраивают ежегодные ярмарки вакансий для инвалидов.
В рамках популяризации профессионального мастерства движения
«Абилимпикс» в мае и декабре 2015 года делегация МООО ВОИ была
представлена в количестве 28 человек. Два победителя Российского эта269

па из Волоколамска и Ногинска участвовали в финале, который прошел
в марте 2016 года в г. Бордо, Франция.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий.
В рамках социокультурной реабилитации людей с инвалидностью
более 7000 членов ВОИ посетили досуговые учреждения Москвы и Подмосковья, а именно: Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин», Музыкальный театр «Айвенго», Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», Театр оперетты, Московский дворец молодежи,
Театр Сатиры, Планетарий г. Москва; концертные программы: Дискотека
80-х, Авторадио, Диско Дача; Всероссийский фестиваль молодежного
творчества «Я – автор» в Храме Христа Спасителя и др.
Проведен областной этап Всероссийского интегрированного Фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше», посвященного 25-летию ВОИ. Свои таланты и артистизм демонстрировали
инвалиды из 49 местных организаций ВОИ.
Творчество людей с инвалидностью стимулировалось посредством развития кружков, студий, проведения выставок, конкурсов. Из числа инвалидов
выявлялись творчески одарённые люди. Они вовлекались в творческие коллективы. Так, в Раменской районной организации ВОИ в хоре «Раменье» принимают участие 37 инвалидов. Стихи поэтов-инвалидов публикуются в местной
газете, звучат на радио, на поэтических вечерах. Инвалиды охотно участвуют
в мероприятиях, проводимых районными библиотеками. Многие инвалиды
Подольской, Ивантеевской, Бронницкой, Павлово-Посадской, Коломенской,
Одинцовской, Дмитровской, Рузской, Дзержинской, Фрязинской, Мытищинской и Каширской организаций ВОИ являются членами музыкально – поэтических клубов. К праздничным датам проводятся литературные чтения, поэтические вечера, творческие вечера художественной самодеятельности. В этих
организациях прошли творческие вечера: «Ретро», «Музыкальная шкатулка»,
«Осенний вальс». Проведены конкурсы-дегустации: «Хозяюшка», «Умелые
руки», «Вырастил сам», «Дары природы» «Русская умелица».
Три года подряд представители делегации от Королевской ГО МООО
ВОИ принимают участие в межрегиональном конкурсе бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью, который проходит в г. Сыктывкар, Республика Коми.
Команда МООО ВОИ, сформированная игроками из Серпухова,
Протвино, Железнодорожного приняла участие и стала победителем Межрегионального открытого фестиваля КВН под названием «Дружба всего
дороже!» в г. Костроме.
270

Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм
В отчетном периоде проведены Фестивали спорта для инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата, общего заболевания и детей инвалидов по различным видам спорта: лыжным гонкам, лёгкой атлетике, пауэрлифтингу, дартсу, гонкам на колясках, по волейболу сидя
и настольным играм в городах: Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске, Железнодорожном, Клину, Лотошино, Подольске, Протвино, Реутове, Серпухове, Солнечногорске, Озерах.
Организованы соревнования по боулингу в честь 70-летия Победы
в ВОВ в городах Протвино, Егорьевск, Железнодорожный.
В областных и отборочных этапах фестивалей за отчетный период
приняли участие более 6000 человек.
Команда Московской области, сформированная лучшими спортсменами из Егорьевска, Железнодорожного, Реутова, в июле 2015 года приняла участие и заняла 1 место в Межрегиональном фестивале спортсменов-инвалидов МРС ВОИ «Центральный» «Иваново‑2015».
Ежегодно ведущие спортсмены-инвалиды от МООО ВОИ участвуют
во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата: «Сочи‑2011», «Сочи‑2012»,
«Сочи‑2013», «Пара-Крым 2015» (г. Евпатория).
Делегация инвалидов Московской области в количестве 53 человек, приняла участие в составе группы поддержки Российских спортсменов-инвалидов на XI Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году. По
итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы с инвалидами МООО ВОИ в номинации
«Физкультурно-массовая работа», согласно решению ЦП ВОИ, заняла 2
место в 2012 и 3 место 2014 годах.
За отчетный период МООО провела два туристических фестиваля в рыбхозе «Осенка» Коломенского района. Фестивали проходили по
трем номинациям: «Туристический маршрут», «Рыбная ловля», «Бардовская песня» – (2014 год), а в 2015 году объявлена номинация «Оригинальный жанр», посвященная 70-летию Победы в ВОВ. Егорьевская
РО, Серпуховская ГО, Пушкинская РО и Дубненская ГО ВОИ в отчетном периоде традиционно проводили туристические фестивали в своих
межрайонных советах.
Значимым событием в 2013 и 2015 годах стало участие команды
Подмосковных спортсменов во Всероссийской туриаде «Юрюзань» среди инвалидов в Башкирии.
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С мая по август 2015 года более 150 членов местных организаций
ВОИ приняли участие в Межрегиональном общественно-патриотическом марафоне «Города Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наши делегации посетили Города-Герои
и Города Воинской Славы: Волоколамск, Дмитров, Можайск, Наро-Фоминск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Смоленск.
Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.
Ежегодно в местных организациях МООО ВОИ проводятся мониторинги и фотоаудиты на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения социально значимых. Члены
МООО ВОИ принимали активное участие в создании «дорожной карты» в Подмосковье.
В октябре 2015 года эксперты-консультанты организации приняли
участие в мониторинге по реализации партийных проектов «Единая страна – доступная среда» на тему «Модернизация образования в общеобразовательных школах Подмосковья». Было создано 51 мониторинговая
группа и обследовано 145 школ.
В рамках системы добровольной сертификации ВОИ «Мир, доступный для всех» прошли обучение и получили сертификаты экспертов 41
активист. При МООО ВОИ создан «Экспертный центр» и получено свидетельство об аккредитации в качестве участника Системы добровольной
сертификации «Мир, доступный для всех».
Работа с отдельными категориями инвалидов
В местных организациях ВОИ уделяется повышенное внимание
проблеме реабилитации детей-инвалидов через увеличение количества мероприятий (фестивалей, конкурсов, физкультурно-оздоровительных, спортивных и других), проводимых совместно со здоровыми
детьми, что позволяет раньше интегрировать инвалидов в здоровую
среду. Например, в Раменской районной организации ВОИ традиционно проводятся различные праздники с играми на воздухе, чаепитием. В организации успешно работает кружок для детей-инвалидов
«Умелые руки»; в Подольской ГО ВОИ создана и работает первичная
организация родителей детей инвалидов «Радуга», основную работу с детьми-инвалидами в Железнодорожной ГО ВОИ осуществляет
«Центр детей-инвалидов». Работа ведется в рамках областной программы «Дети Подмосковья».
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С января по июль 2015 года Московская областная организация ВОИ провела I, II – этапы областного фестиваля молодежного творчества «Я – АВТОР»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Лауреатами фестиваля стали молодежь из Подольска, Клина, Егорьевска и Ногинска.
МООО ВОИ участвовала в 2011 году в конкурсе ЦП ВОИ на лучшую
постановку работы в организациях ВОИ по защите прав и интересов детей с инвалидностью и семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
По итогам конкурса Ленинская и Егорьевская организации ВОИ награждены Дипломами участника конкурса и премиями.
МООО ВОИ ежегодно проводит онлайн-турнир и областной конкурс для молодых инвалидов Подмосковья «Молодежная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Сборная команда МООО ВОИ участвовала
в Межрегиональных Фестивалях интеллектуальных игр, которые проходили во Владимире, Воронеже и в Подмосковье.
В местных организациях МООО ВОИ проводится большая работа
по вовлечению женщин-инвалидов в клубы по интересам. Например,
в Бронницкой ГО ВОИ создан женский клуб «Гармония», который объединяет любителей поэзии; в Одинцовской РО ВОИ уже 11 лет работает
клуб «За здоровый образ жизни»; в Шатурской РО ВОИ женский клуб
«Дачница» и т. д. Продолжают свою работу клубы по интересам для женщин и в Ивантеевской ГО ВОИ «Исцеление», «Оптимист» и «Ахиллес».
Эти клубы по интересам привлекают много желающих.
Инвалиды – колясочники объединены в функциональные подразделения – клубы, деятельность которых направлена на привлечение в организацию новых членов, вовлечение их в культурную жизнь, спортивные
мероприятия и другие активные формы отдыха и досуга. МООО ВОИ
тесно сотрудничает с вновь созданной общественной организацией инвалидов-колясочников «Колесница».
Привлечение волонтеров
При проведении всех межрайонных, зональных и областных мероприятий привлекаются волонтеры молодежных движений «Молодая
Гвардия», «Мы вместе» и волонтерские бригады.
Организационное развитие.
Развитие взаимодействия регионального и местных правлений с органами государственной власти и местного самоуправления.
Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления осуществлялось по различным направлениям через:
– участие председателя МООО ВОИ в работе:
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1) как доверенное лицо Президента РФ Путина В. В.;
2) заместителя председателя Координационного совета по делам
инвалидов при Правительстве Московской области и Координационного
комитета по содействию занятости населения Московской области;
3) Общественной палаты Московской области;
4) Исполкома Федерации Физкультуры и спорта инвалидов Московской области.
– работу четырех председателей местных организаций ВОИ – Егорьевской РО, Клинской РО, Протвинской ГО, Подольской ГО в составе
Советов депутатов муниципальных образований;
– участие членов правления местных организаций ВОИ в проводимых органами власти «круглых столов» по проблемам социальной защиты инвалидов муниципального района.
Развитие взаимодействия с политическими партиями; практическая
работа совместных проектов.
Зеликов Н. И. – председатель МООО ВОИ является руководителем партийного проекта в Московской области «Единая страна – доступная среда».
Укрепление и развитие экономической базы.
При местных организациях ВОИ созданы и работают 8 коммерческих участков и 7 предприятий. При МООО ВОИ созданы и работают
2 предприятия: «Производственно – коммерческая фирма «Дмитровская
текстильно-галантерейная фабрика» в Дмитрове и ООО «Без границ»
в Коломне. Всего в коммерческих структурах МООО ВОИ в отчётный
период трудились от 450 до 500 человек, в том числе до 350 инвалидов.
Информационная деятельность.
МООО ВОИ имеет газету «Луч Надежды» и сайт. Сайт МООО ВОИ
участвовал в фестивалях социальных интернет – ресурсов «Мир равных возможностей» в 2015 году в номинации «Один мир – одна мечта»
и 2016 – «Вместе мы сможем больше» и стал лауреатом.
Семь организаций имеют собственную полосу в местных периодических изданиях, в которой раз в месяц, в квартал или в полугодие печатают свою информацию.
Девять организаций имеют в местных газетах специально закреплённого корреспондента, который освещает все мероприятия: берёт интервью у председателей, пишет тематические эссе. Такой корреспондент
хорошо разбирается в структуре, целях, задачах и возможностях организаций ВОИ. Помогает через СМИ формированию в обществе адекватного восприятия людей с инвалидностью.
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Многие местные организации получили свою персональную рубрику на сайтах администрации городов и районов Московской области. Там
публикуются новости о проводимых мероприятиях, ведётся диалог с чиновниками, в комментариях обсуждаются проблемы инвалидов и способы их решения.
Местные организации ВОИ активно используют развивающиеся социальные сети (Фэйсбук, Одноклассники, В Контакте, Мой Мир), где создают
свои группы, члены общества инвалидов публикуют фотографии и рассказы
о своей жизни, делятся впечатлениями от проводимых мероприятий.
Международная деятельность.
В 2015 году приняли участие в фестивале союзного государства творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» в городе-герое Смоленске.
Работа контрольно-ревизионной комиссии.
Начиная с 2012 года, КРК МООО ВОИ с целью активизации работы
КРК на местах проводила смотры-конкурсы среди КРК местных организаций. По итогам представленных материалов президиумом правления
МООО ВОИ были награждены почетными грамотами КРК Подольской
ГО (первое место), Шатурской РО (второе место) и поощрительными грамотами награждены КРК Коломенской, Климовской, Лобненской, Протвинской городских организаций ВОИ.
КРК МООО ВОИ принимала участие в проводимых с 2012 года
ЦКРК ВОИ смотрах-конкурсах КРК региональных организаций и ежегодно занимало первое место среди КРК региональных организаций МРС
ВОИ «Центральный».
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Мурманская областная рганизация
Динамика показаний
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Законных представителей
Других членов ВОИ
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.
4031
3821
470
2399
952
71
195
17

На 01.01.2016 г.
3403
3259
459
1874
830
96
144
12

64
-

122

68

46

58

40

435

1033

250

845

1216

1906

С 2011–2016 гг. деятельность Мурманской областной организации
ВОИ строилась в соответствии с Программой действий Всероссийского
общества инвалидов и была направлена на защиту прав и законных интересов инвалидов, гарантированных Федеральным законом 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.»
На 01.01.2011 года численность организации составляла: 4031 человек.
За прошедшие пять лет численность членов организации уменьшилось на 628 человек.
К причинам уменьшения численности членов ВОИ относятся: повы276

шенная смертность инвалидов, переселение из районов Крайнего Севера,
снятия группы инвалидности и добровольный выход из организации.
В состав Мурманской областной организации «ВОИ» входят 12 местных организаций, из них – 7 городских, 2 районных и 3 – окружных в г. Мурманске. Члены организации объединены в 122 первичные организации.
В 2014 и 2015 году, прекратили свою деятельность 3 организации:
Ассоциация «Диабет» и местная организация ВОИ в г. Гаджиево, в связи с уходом из жизни председателей, Печенгская районная организация
ВОИ. Продолжается работа по восстановлению организации. За 2011–
2016 гг. проведены 4 внеочередные конференции в г. г.Оленегорск, Полярный, Апатиты, Ленинской окружной организации г. Мурманск, где избраны новые председатели.
В 2016 г. на очередных отчётно-выборных конференциях только
в Снежногорской городской организации избран новый председатель,
в 11 организациях председатели были избраны на следующий срок, что
говорит об их авторитете среди членов организаций.
Все местные организации ВОИ имеют благоустроенные помещения,
телефоны, факсы, компьютеры. Документооборот максимально производится по электронной почте.
Обучение и обмен опытом председателей, бухгалтеров и активистов
организации совмещались с проведением президиума и пленума. Много
консультаций местным организациям даёт председатель, главный бухгалтер, специалист по оргработе и кадрам по телефону. Все организации
МОО «ВОИ» обеспечены членскими билетами и учётными карточками.
Работа Областной организации ВОИ строится на оказании практической и методической помощи местным организациям ВОИ.
Ежегодно составляет план работы с местными организациями, который
утверждается на заседаниях президиума.
За отчетный период проведено 6 заседаний Пленумов и 24 заседания
президиума областной организации.
23 ноября 2013 года был проведен Торжественный пленум, посвященный 25-летию организации. Активным членам организации награждены почетными грамотами Губернатора Мурманской области, ЦП ВОИ,
благодарственными письмами, памятными подарками.
На заседаниях президиума областной организации рассматривались
вопросы:
- о распределении финансовых средств, выделенных из фонда ЦП
ВОИ на уставную деятельность организации;
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- о работе МОО «ВОИ» и местных организаций;
- утверждались ежегодные планы работы Правления, Президиума;
- обсуждалось участие в мониторингах по предоставлению медицинских услуг, лекарственному обеспечению, качеству ТСР, трудоустройству
и занятости;
- заслушивались отчеты о финансово-хозяйственной деятельности
предприятий;
- готовились планы мероприятий и утверждались сметы расходов
при подготовке фестивалей творчества инвалидов и детей-инвалидов,
спортивных праздников, дискотек;
- принимались решения о присвоении звания «Почетный член ВОИ»
и о награждении «Почетной грамотой» ЦП ВОИ;
- неоднократно обсуждался вопрос о ситуации сложившейся в Печенгской организации ВОИ.
На заседаниях Пленума утверждались сметы расходов и доходов организации:
- заслушивались акты проверок контрольно-ревизионной комиссии;
- информация о предоставлении отчетности в Федеральную регистрационную службу;
- принимали решение о начале отчетно-выборной кампании в МОО «ВОИ».
Производственная база Мурманской Областной Организации ВОИ
представлена тремя предприятиями – ООО «Блок», ООО УПП «Сарс»,
ООО «Вираж», которые осуществляют свою деятельность согласно Уставу МОО ВОИ. На предприятиях трудятся 19 человек в т. ч. инвалид 12.
ООО «Учебно-производственное предприятие Сарс» занимается выпуском швейных изделий.
Мурманская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» главной своей
задачей всегда считала защиту прав и интересов инвалидов. В современных условиях требуется не только помочь инвалиду выжить морально и психологически, но и обеспечить ему все возможное для реализации своего потенциала.
Основной целью организации на данном этапе – исполнение ФЗ
№ 181, программы «Доступная среда», Конвенции о правах инвалидов.
МОО «ВОИ» постоянно взаимодействует с государственными органами власти, администрациями муниципальных образований, депутатами всех уровней, общественностью, средствами массовой информации.
При участии МОО ВОИ приняты региональные законы, целевые
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программы, постановления направленные на улучшение жизни людей
с инвалидностью в Мурманской области.
Вносились предложения для включения в план деятельности Рабочей группы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области, Министерства социального развития Мурманской области, Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Подписаны соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной организацией «Всероссийское общество инвалидов» и Министерством социального развития Мурманской области, с Мурманским
региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
В декабре 2015 г. активисты местных организаций МОО ВОИ участвовали в конференции по теме: «Путь эффективной социализации граждан,
имеющих инвалидность, в условиях исполнения положений Конвенции
о правах инвалидов в Мурманской области». Организатор – Министерство
социального развития Мурманской области. Одним из главных приоритетов
участники конференции определили – осуществление государственной социальной поддержки, качественное предоставление социальных услуг инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов. А также рекомендовали Министерству социального развития Мурманской области провести в 2016 году
II-ю Региональную конференцию по вопросам реализации положений Конвенции о правах инвалидов в Мурманской области к Международному дню
инвалида (3 декабря). Была утверждена эмблема конференции, символизирующая равные возможности всех граждан на территории Мурманской области.
Председатель ВОИ входит в состав координационного Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области и в Рабочую группу
совета по реализации областной программы «Доступная среда».
В течение 2011–2016 представители организации участвовали в работе комиссий Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по обеспечению контроля предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации. Рассматривались жалобы
и обращения инвалидов по вопросам качества предоставляемых ТСР по
мере их поступления.
Совместно с Государственным областным казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения города Мурманска»
постоянно проводились консультационные встречи с членами Мурманской областной организации ВОИ о предоставлении мер социальной поддержки.
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Председатели организаций ВОИ входят в состав комиссий по содействию
занятости населения в Управлении федеральной государственной службы занятости населения. При участии нашей организации разработан Областной
закон о квотировании и аренде рабочих мест в организациях ВОИ.
Рассматривались вопросы выполнения квот, установленных для
приема на работу инвалидов предприятиями и организациями Мурманской области и возможности аренды рабочих мест для инвалидов на
базе специализированных предприятий. Организатор – Региональное
отделение Общероссийское общественное движение «Народный фронт
«за Россию». «О реализации мероприятий по содействию трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие
места». Мероприятие организованно Мурманским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и нашей
организацией.
Проводились заседания в форме круглого стола по теме: «Социальная справедливость», посвященных вопросу трудоустройства в Мурманской области людей с ограниченными возможностями здоровья.
Постановлением Правительства Мурманской области от 31.01.2014 г.
№ 31-ПП (в ред. от 25.03.2014 № 150-ПП) утверждена комплексная
программа «Доступная среда в Мурманской области», целью которой
является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в Мурманской области.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 484-р размер софинансирования из федерального бюджета мероприятий Комплексной программы в 2014 году составил
21 220,0 тыс. рублей. За счет этих средств финансировались мероприятия,
направленные на адаптацию объектов социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения, предусмотренные
в 11 муниципальных программах. В число участников комплексной программы вошли региональные министерства труда и социального развития, здравоохранения, комитет по культуре и искусству.
Привлеченные в областной бюджет средства направлены на обеспечение доступности 59 объектов в различных сферах жизнедеятельности
инвалидов, в том числе и для детей-инвалидов.
В Мурманской области с участием членов нашей организации проводится паспортизация социально-значимых объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
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Председатели местных организаций ВОИ входят в состав рабочих
групп по паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры
на территориях муниципальных образований и ЗАТО. Надо отметить активную работу таких организаций как: Кировская, Мончегорская, Оленегорская городских организаций ВОИ, Первомайской и Ленинской окружных организации ВОИ (г. Мурманск).
По обращению Ленинской окружной организации МОО ВОИ
прокуратурой произведена проверка здания Управления Ленинского
административного округа г. Мурманска. В ходе проверки установлено, что в нарушении закона крыльцо входа Управления не оборудовано
специальными средствами (пандусами), что исключает возможность
беспрепятственного доступа инвалидов в здание. Также установлено,
что в нарушение закона, парковка у здания управления не оборудована
специальными указателями мест для стоянки транспортных средств
инвалидов.
Членами Мончегорской местной организации МОО «ВОИ»
в 2014 году проведено обследование 64 объектов социального значения
на соответствие СНиП 35–01–2001 ОКС 91.160.01 («Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). Решен вопрос
организации индивидуальных парковочных мест для машин родителей
детей-инвалидов. Выполнена реконструкция крыльца центрального отделения Сбербанка и двух отделений Сбербанка.
Оленегорская городская организация ВОИ добивается установки
пандусов для беспрепятственного выхода инвалидов – колясочников
из квартир. По ходатайству организации приобретены два ступенькохода, один из которых – отдан во временное пользование ребенку
инвалиду с заболеванием ДЦП. Построены пандусы в городскую библиотеку и в помещение, где находится общество инвалидов. Произведена реконструкция входа в городской Культурно – досуговый центр
«Полярная звезда».
В результате обращений МОО ВОИ в городской Совет депутатов,
главе администрации г. Мурманска увеличена численность низкопольных автобусов и троллейбусов.
В городах Североморск, Мурманск, Кола, Оленегорск организована
служба «социальное такси».
В 2015году 3 члена организации прошли обучение на межрегиональном семинаре по программе «Подготовка экспертов в системе добровольной сертификация в «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
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В соответствии с комплексной программой, по рекомендации областной организации ВОИ, в г. Мурманске были закуплены и розданы инвалидам технические средства реабилитации, не входящие в Федеральный
перечень ТСР. Это различные приспособления и устройства, помогающие инвалидам самостоятельно передвигаться по квартире, пользоваться
ванной и туалетным помещениями.
Мурманская организация ВОИ уделяет большое внимание информационной деятельности. За последние пять лет экономические
и политические условия в стране изменились, подверглись существенной
корректировке законодательные и нормативные документы. Средства
массовой информации стали чаще говорить и писать об инвалидах, их
насущных потребностях, правах и интересах.
Не смотря на отсутствие собственной газеты, информация о деятельности Мурманской областной организации ВОИ, городских и районных организаций о проблемах инвалидов региона доводится до широкой
общественности практически всеми областными газетами, теле и радио – 
компаниями. Это стало возможным благодаря постоянным деловым контактам, как с органами СМИ в целом, так и с конкретными журналистами.
В практику работы областной и местных организаций ВОИ вошло
проведение встреч, круглых столов с представителями соцзащиты населения, здравоохранения, ФСС, служб занятости – результаты которых освещали местные газеты: «Мурманский вестник», «Вечерний Мурманск»,
«Заполярная руда», «Нива», «Моя Кандалакша», «Печенга», «Горняк Заполярья», «Североморские вести» и другие.
За отчетный период напечатано в различных местных газетах 16 статьей, проведено 5 выступлений по радио и 3-и по местному телевиденью – «Доступная среда и пути решения», «Организация досуга инвалидов». Проведена информационно-пропагандистская акция: «Мир равных
возможностей».
Редакции областных и местных газет на протяжении многих лет предоставляют льготную и бесплатную подписку инвалидам.
Все местные организации ВОИ ведут агитационную работу на подписку газет «Надежда» и «Русский инвалид». Ежегодно в рамках подписной компании проводилась информирование членов организации ВОИ
об изданиях газет: «Надежда» и «Русский инвалид». Областная организация ВОИ осуществляет подписку из своих средств газеты «Надежда» и
«Русский инвалид» и выделяет из своей подписки несколько экземпляров
в дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Мурманска, клубам «Ва282

лентина плюс», социально-благотворительному клубу родителей и детей-инвалидов «Надежда».
Местные организации ВОИ заключили договора, с библиотеками
о совестной деятельности. В договора включены проведение мероприятий информационно-библиографической и массовой работы; осуществление обслуживания маломобильных групп населения и инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках. Не все имеют дома Интернет
и компьютер, что затрудняет получение информации, общение. Работники библиотек не только привозят книги и периодические издания, но
и проводят индивидуальные беседы, рекомендуют новинки, т. е. полностью удовлетворяют информационный спрос обслуживаемых.
В библиотеках г. Североморска организованы выставки фотографий,
где отражены проведенные экскурсии и мероприятиях для инвалидов-колясочников участников проекта местной организации ВОИ «Люди на
колясках». В центральной городской библиотеке в соответствии с программой «Компьютерная грамотность» инвалиды осваивают работу на
компьютере.
Как и в предыдущие годы, большой популярностью пользуются библиотеки, организованные, при местных организациях ВОИ, где члены
организации знакомится с новой информацией газет и журналов.
Важным средством интеграции инвалидов в общество является приобщение их к художественному творчеству и культурным
ценностям. Это движение носит массовый характер, и его истоки лежат
в работе первичных организаций. За отчетный период были организованы посещения Областного драматического театра и Театра Северного Флота, океанариума, дискотек, кинотеатров. Проводились экскурсии
по историческим местам Мурманской области, в Снежную деревню,
к Деду Морозу, в поселок Варзуга, поездки на турбазы. В организациях
ВОИ работают кружки самодеятельности, рукоделия, проводятся конкурсы, вечера отдыха.
Практически все организации МОО ВОИ принимают участие в конкурсах на соискание областных местных и федеральных грантов для реализации уставных задач.
С 2011 г. по настоящее время действует социально-значимый проект
«Люди на колясках: новые возможности» Североморской городской организации МОО «ВОИ». Проект получил поддержку Министерства социального развития Мурманской области на право получения субсидий из
федерального и областного бюджетов на реализацию в 2014 году.
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В рамках реализации проекта предусматривалось:
- поездки на специализированном автобусе молодых инвалидов
(до 35 лет) с нарушением функции передвижения, проживающих на территории ЗАТО г. Североморск, и их семей на культурно-досуговые мероприятия:
- создание компьютерного w-fi клуба «Инва – Онлайн», где члены организации могут бесплатно пользоваться интернетом, на базе офиса Североморской городской организации МОО ВОИ.
В марте 2012 года проведен 1V областной российско-норвежский
социокультурный проект – фестиваль творчества детей и подростков инвалидов «Возьмемся за руки друзья». Фестиваль организован в форме
творческих мастерских с участием руководителей лучших коллективов
художественной самодеятельности. В программу были включены творческие встречи, тренинги с элементами игротерапии, музыкотерапии,
экскурсионные программы. В рамках фестиваля проводился анкетированный опрос, цель которого – изучение общественного мнения о доступности основных социально-культурных объектов для людей с ограничениями здоровья. В результате выпущена брошюра, где анализировался
уровень доступности к объектам культуры в городах Мурманской области для людей с пониженной функциональностью.
Традиционно проводятся областные фестивали творчества взрослых
инвалидов «Живительный луч добра», фестиваль семей молодых инвалидов «Вера, Надежда, Любовь» и детей инвалидов «Кораблик надежды».
С 2012 года в г. Кола проводится областной фестиваль творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья «В лучах добра и красоты» приуроченный к Международному Дню инвалидов. Организаторами фестиваля была поставлена задача:
- содействовать интеграции людей с ограниченными возможностями
здоровья в активную общественную жизнь, стимулировать творческую
и социальную активность молодых инвалидов;
- выявлять и реализовывать творческий потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья;
- привлекать деятелей искусства, педагогов и иных специалистов для
оказания помощи инвалидам в их реабилитации средствами культуры.
Женщины – это самая активная часть организации и в местных организациях ВОИ созданы кружки по интересам: «Посидим-по окаем», «Рукодельницы», «Клуб знакомств», ансамбль «Молодушки». Организована
творческая мастерская «Чародеи». Женщины сами шьют костюмы для выступлений, сочиняют частушки, затем выступают на различных меропри284

ятиях. С концертными программами выступают в интернатах, войсковых
частях. Женщины участвуют в конкурсах художественной самодеятельности, в выставке-ярмарке «Народные промыслы», где представлены поделки
из бисера, кружева, пластика, мягкие игрушки, текстиль и др. Это создает
перспективу на восстановление надомного труда для инвалидов.
С 2007 года на базе муниципального учреждения «Центр досуга молодежи» организован клуб художественной самодеятельности для людей
с инвалидностью «Надежда» и кружок прикладного творчества «Радуга».
Клуб «Надежда» хор народного творчества женщин.
Кроме творческих мероприятий инвалиды участвуют в спортивных мероприятиях. Областной и городской спорткомитеты и федерация
адаптивного спорта города Мурманска ежегодно проводят спортивные
праздники для взрослых и детей «Спорт – это жизнь», Международный
праздник Севера, День физкультурника, Международный спортивный
праздник «Мурманская миля».
В марте 2013 года команда спортсменов (инвалиды колясочники Липаев
Василий, Дворак Евгений) из города Апатиты защищали честь Мурманской
области на чемпионате России по игре бочча в г. Алексин Тульской области.
В мае 2013 г. активом областной организации проводился мастер-класс по игре бочча с делегациями инвалидов-колясочников из городов Мурманской области. Участвовало – 50 человек. Мероприятия проводились на средства гранта Комитет по взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи Мурманской области.
В 2014 году состоялась эстафета параолимпийского огня. Среди 16
факелоносцев, 2 человека представляли МОО ВОИ. Группа представителей МОО ВОИ в количестве 5-ти человек участвовала в Паралимпийских
играх в качестве поддержки сборной команды России.
МОО «ВОИ» и местные организации практически всех городов
Мурманской области тесно сотрудничают с международными организациями: «Красный крест», организацией инвалидов Норвегии «ФФО»,
союзом инвалидов Финляндии «Invalidlitto», шведской организацией инвалидов. По шведско-русскому проекту в г. Кировске создан молодежный
клуб «Кольские соколы».
В сентябре 2013 года делегация МОО ВОИ принимала участие
в Международной конференции Дельта, по вопросам универсального дизайна на транспорте Северных стран и России.
Продолжается совместная работа с ВОС, ВОГ, и клубом родителей
детей инвалидов «Надежда» и клубом молодых инвалидов «Валентина
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плюс», налажены связи с региональной общественной организацией
«Дети-ангелы Мурмана», Конгрессом женщин Кольского полуострова,
Красным крестом, организацией инвалидов-колясочников «Ковчег».
За последние годы областная организация значительно укрепила свои отношения с депутатами Мурманской Областной Думы, нашла
у них взаимопонимание и поддержку.
Заключен договор о сотрудничестве с Государственным учреждением «Государственный архив Мурманской области» Постоянно проводятся тематические проверки обеспечения сохранности документов
МОО ВОИ. Составляется номенклатура дел. Раз в пять лет проводится
отбор документов для экспертизы их ценности и описания с представителем Гос. – Архива. Передача документов в Гос. – архив производится один
раз в пять лет по описям, утвержденным ЭПК архивного управления.
Личные дела сотрудников остаются в ведении МОО ВОИ до ликвидации
или реорганизации.
С 2011 по 2016 гг. Контрольно-ревизионная комиссия Мурманской
областной организации ВОИ ежегодно проводила проверки деятельности
организации согласно рекомендациям ЦК РК ВОИ и ежегодным планам
работы комиссии. Проверка проводилась по следующим направлениям:
- организационная работа, реализация основных задач МОО ВОИ;
- выполнение решений правления МОО ВОИ и ЦП ВОИ;
- состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина;
- финансово-хозяйственная деятельность.
По результатам проверок составлялись акты, с рекомендациями по
устранению выявленных нарушений. Акты проверок заслушивались на
заседаниях президиума и пленума МОО ВОИ.
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Нижегородская областная 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
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.
90392
83931
5602
68026
10303
59
1648
278

На 01.01.2016 г.
80369
74082
5119
57338
11625
59
1731
318

20

19

685/289инв.

336/138инв.

12 261,4

19 463,2

5 518,0

9 271,4

37 355,0
44 976,0
Одним из важнейших направлений в защите прав и интересов инвалидов, а следовательно, и в деятельности Нижегородской областной
организации имени Александра Невского ООО «ВОИ» было участие
в формировании законодательства, направленного на улучшение положения инвалидов. При участии НОО ООО «ВОИ» Правительством и Законодательным Собранием Нижегородской области за последние 5 лет было
принято более 78 различных нормативных правовых актов, касающихся
жизнедеятельности инвалидов. Среди них законы: «О квотировании рабочих мест», «О безбарьерной среде для маломобильных граждан на тер287

ритории Нижегородской области», «О социальном обслуживании граждан
в Нижегородской области», государственные программы «О формировании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской
области», «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» и др.
Все нормативные правовые акты были направлены на повышение уровня
и качества жизни инвалидов и членов их семей, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению
мер социальной поддержки. НОО ООО «ВОИ» принимала активное участие в работе рабочей группы по подготовке областного Закона «О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской
области». В результате Закон был принят.
Постановлением Правительства Нижегородской области от
26.04.2013 года № 264 утверждена государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013–2020 годы». Цель
государственной программы – увеличение продолжительности жизни населения Нижегородской области, укрепление его здоровья и снижение
смертности от наиболее значимых заболеваний на основе обеспечения
доступности медицинской помощи, повышения эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Нижегородской
области, передовым достижениям медицинской науки.
Однако состояние медицинского обслуживания инвалидов продолжает оставаться одной из наиболее острых социальных проблем.
Из года в год инвалиды жалуются на большие очереди в поликлиниках,
отсутствие «узких» специалистов, на увеличение доли платных услуг
(сложная диагностика, операционное лечение, протезирование зубов).
В связи с реструктуризацией в медицинских учреждениях сокращается
число койко- мест, ликвидируются и сокращаются такие жизненно важные отделения, как кардиологическое и хирургическое, фельдшерско – 
акушерские пункты и др.
С 2011 по 2016 гг. от инвалидов поступило 3 256 жалоб на медицинское обслуживание.
Нельзя не отметить, что в отчетный период предпринимались
определенные меры, направленные на улучшение медицинского обслуживания граждан. В Нижнем Новгороде открылись Центры здоровья,
где можно пройти бесплатный медосмотр, получить рекомендации по
ведению здорового образа жизни и индивидуальную программу оздоровления.
288

В поликлиниках Н. Новгорода продолжается диспансеризация инвалидов пожилого возраста.
Вопросы по медицинскому обслуживанию инвалидов ставились
председателем НОО ООО «ВОИ» Э. А. Житухиным на Совете по делам
инвалидов при Губернаторе области.
Ситуацию с лекарственным обеспечением за последние пять лет
можно охарактеризовать, как неудовлетворительную.
Ситуация с лекарственным обеспечением остается сложной
и в 2015 году. Объем финансирования на 2015 г. по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в т. ч. в амбулаторных условиях» составил 971 107 тысяч рублей. Затраты в месяц на
одного инвалида, получившего государственную социальную помощь
в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, на 2015 год составляет 716 руб.
Отпуск лекарственных средств организован во всех областных населенных пунктах, многие аптечные учреждения расположены при медицинских организациях, что обеспечивает доступность и удобство оказания лекарственной помощи льготникам.
Основные жалобы граждан:
- отсутствие в федеральном списке необходимых лекарств;
- часто предлагаются лекарства – заменители с низкой терапевтической эффективностью.
Все это приводит к отказу от соц. пакета в пользу денежной компенсации. В 2015 году отказников стало меньше, чем в 2014 году (2014 год – 
88,04%, 2015 год- 88,20%).
С 2011- по 2016 год численность граждан льготных категорий, подавших заявление на предоставление путевок, составила 73 625 человек.
За пять лет обратилось 3155 представителей детей- инвалидов с заявлением на обеспечение санаторно- курортным лечением с сопровождающими их лицами.
За отчетный период резко сократилось количество выделяемых
санаторных путевок. Если в 2011 году санаторно-курортным лечением воспользовались 7 489 человек, то в 2015 году было выделено только
1 446 путевок и получено от инвалидов 14 254 заявления на обеспечение
санаторно-курортным лечением.
По положению инвалиды должны обеспечиваться путевкой 1 раз
в год, но фактически инвалиды обеспечиваются по мере финансирования
федеральным бюджетом (1 раз в 3–4 года).
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Обеспечение техническими средствами реабилитации оценивается инвалидами удовлетворительно. На обеспечение инвалидов всеми
видами технических средств реабилитации и протезно- ортопедическими изделиями за период с 2011- по 2016 год подано более 390 тыс. заявок. Основные жалобы на работу Фонда социального страхования – это
большие очереди и долгое ожидание получения средств реабилитации.
В 2011 году все инвалиды Нижегородской области, обратившиеся в ФСС
для обеспечения техническими средствами реабилитации, получили их
в установленные сроки. К 2015 году заметно сократилось финансирование на обеспечение инвалидов всеми видами технических средств реабилитации, в том числе и на протезно-ортопедические изделия, что привело к ухудшению качества и увеличению сроков получения технических
средств реабилитации.
Прохождение медико-социальной экспертизы для инвалидов – это
психологически тяжело и трудно. Инвалиды жалуются на снижение группы инвалидности и ее снятие, в том числе у детей- инвалидов при достижении 18 лет. Плюсы – теперь прием заявлений граждан на проведение
медико-социальной экспертизы и на обжалование решения бюро можно
осуществить через портал государственных услуг.
Все филиалы МСЭ оснащены информационными стендами с необходимой для граждан информацией. В учреждении разработаны памятки
для граждан: памятка о порядке проведения МСЭ, памятка инвалиду, получившему ИПР.
Таким образом, широкое информирование граждан позволяет сделать процедуру по проведению МСЭ более доступной и прозрачной.
Появилась возможность выбора способа получения информации для
различных категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.
В целях решения вопроса обеспечения физической доступности
объектов службы МСЭ в Учреждении проведена оценка доступности
зданий, занимаемых бюро МСЭ.
НОО ООО «ВОИ» совместно с Уполномоченным по правам человека
в Нижегородской области, представителем министерства образования НО
проведены круглые столы по вопросу получения заключения с целью оценки ограничения способности к обучению и рекомендаций по психолого-педагогической коррекции для формирования ИПРА ребенка-инвалида. При
решении вопросов обеспечения физической доступности для инвалидов
объектов службы медико-социальной экспертизы создана и работает совместная постоянно действующая комиссия по проведению обследования
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и паспортизации объектов, занимаемых структурными подразделениями
ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области». Все паспорта доступности
составлены и согласованы представителем НОО ООО «ВОИ».
В 2015 году освидетельствовано 71 672 чел.(2013 год‑73295ч.).
Из них: взрослого населения –57902ч.(2013 г. –59292ч.), детей до
18 лет‑7386ч.(2013 г. –7802ч.).
Инвалиды районных и городских организаций НОО ООО «ВОИ»
получают пенсии вовремя, в соответствии с графиком доставки пенсий.
Инвалиды получают адресную социальную помощь, субсидии на жилье и другие положенные выплаты. Городские и районные организации
проводят работу с различными благотворительными организациями по
оказанию материальной помощи своим инвалидам. За период с 2011 по
2016 год в районные и городские организации НОО ООО «ВОИ» с различными вопросами обратилось 73164 человека. Положительно было
рассмотрено около 93% обращений, остальные были переданы для решения в органы местного самоуправления.
В рамках достигнутого соглашения о сотрудничестве и оказании
юридической помощи прокуратурой Нижегородской области были даны
разъяснения в соответствии с законодательством РФ по вопросам, касающимся прав и интересов инвалидов.
Прокуратора Нижегородской области планирует провести совещание с районными и городскими организациями инвалидов по вопросам восстановления нарушенных или оспариваемых прав граждан,
а также оказать помощь в устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства в деятельности государственных
и муниципальных органов, в т. ч. судебно-правовая защита прав и интересов инвалидов.
В отчетный период НОО ООО «ВОИ» принимала самое активное участие в дальнейшей разработке областного Закона «О квотировании рабочих мест». Председатель Нижегородской организации
«ВОИ» был избран в состав экспертно-аналитической группы, совместно
с областной службой занятости и институтом социальных исследований
силами районных и городских правлений был проведен мониторинг данного Закона. В 2011 году была рассмотрена практика реализации этого
Закона на трех предприятиях НОО ООО «ВОИ», а также ряде предприятий Павловского, Дзержинского, Арзамасского, Балахнинского районов,
выявлены проблемы, подготовлены предложения для внесения изменений в федеральное и региональное законодательство.
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НОО ООО «ВОИ» заключила соглашение с Управлением Федеральной налоговой службой по Нижегородской области о совместной работе
по трудоустройству инвалидов. За 2012–2013 годы было трудоустроено
более 250 человек с инвалидностью. Практика показала, что в налоговой
службе наиболее предпочтительной сферой применения труда инвалидов
является обслуживание налогоплательщиков в операционных залах налоговых инспекций.
При областном правлении НОО ООО «ВОИ» успешно работает
учебно-производственный комбинат «Нижегородец–Н», где обучают инвалидов 18 профессиям: портной, закройщик, модистка головных уборов,
мастер по ногтевому сервису, парикмахер-универсал, пользователь ПК,
мастер по ремонту обуви и многое другое.
Профессиональное образование в соответствии с видом инвалидности также осуществляется:
- в специализированном Нижегородском профессиональном училище-интернате для инвалидов, где обучают профессиям: оператор ЭВМ,
художник (роспись по дереву), делопроизводитель;
- слабовидящих детей обучают специальности «медицинский массаж» в Нижегородском медицинском базовом колледже;
- детей-инвалидов, имеющих дефекты в умственном развитии, обучают в 17 учреждениях профессионального образования.
Ежегодно проводятся конкурсы:
-фотоконкурс;
-конкурс декоративно-прикладного искусства;
-поэтический конкурс;
-фестиваль музыкального творчества молодых инвалидов «Мы зажигаем звезды»;
- поэтические гостиные с презентацией сборников стихов на базе
музея- заповедника «Большое Болдино»;
-конкурс живописи;
-конкурс молодых семей;
- мастер-класс по фотоделу и многие другие мероприятия.
В конкурсах и фестивалях принимают участие люди с ограниченными
возможностями здоровья в разных возрастных группах: дети, молодежь,
люди зрелого и пожилого возраста. По итогам конкурсов НОО ООО «ВОИ»
организует выставки работ и выпускает сборники стихов, фотоальбомы и т. д.
Каждый год НОО ООО «ВОИ» проводит молодежный туристический слет: программа турслета насыщена и разнообразна, она включа292

ет в себя: конкурсы, викторины, полосу препятствий, бардовские песни,
«костер дружбы» и многое другое.
Также проходит областная спартакиада по 8 видам спорта.
Для колясочников и опорников нижегородское «ВОИ» организует областной физкультурно-спортивный фестиваль «Спорт-Движение-Жизнь», который включает в себя 5 видов спорта.
Нижегородская областная организация «ВОИ» в течение 5 лет провела более 6 392 спортивных мероприятий, в которых приняло участие
более 57 814 инвалидов. Соц. культурных мероприятий за период с 2011–
2016 гг. прошло 28 914, в которых приняло участие более 87 614 инвалидов районных и городских организаций ВОИ.
По инициативе НОО ООО «ВОИ» были проведены:
- общественные слушания на тему «Создание доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в ПФО»;
- заседание «круглого стола» на тему «Формирование доступной среды для маломобильных групп населения на территории Нижегородской
области» совместно с государственно-правовым департаментом и комиссией по правам человека при Губернаторе Нижегородской области, а также данный вопрос рассматривался на заседании комиссии Общественной
палаты Нижегородской области по социальной политике и социальной
защите населения;
- рассмотрен вопрос «О мерах по обеспечению безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов на территории Нижегородской области» на заседании областной Общественной палаты и на заседании Общественного Совета при Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области.
Во всех районах города и области по данным отчетов из районных и городских организаций обеспечена доступность к объектам администрации,
больницам, поликлиникам, отделениям Пенсионного фонда, почты, сбербанка, службы занятости населения. Везде имеются поручни и пандусы.
Силами областной организации был проведен мониторинг состояния дел по доступной среде.
С июля 2013 года во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской области проводится работа по паспортизации объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг. При администрациях муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области созданы экспертные и рабочие группы с участием представителей
районных (городских) общественных организаций инвалидов.
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Представители общественных организаций инвалидов приняли участие в 137 заседаниях муниципальных комиссий, в заседаниях Совета по
делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области. С их участием обследовано 249 объектов социальной инфраструктуры, подготовлены планы адаптации обследованных объектов.
В отчетный период в областной организации продолжилась работа с детьми-инвалидами. При правлении успешно функционирует
Совет по проблемам детей-инвалидов. Активизировалась работа с детьми в районных и городских организациях ВОИ. Например, на должный
уровень поставила работу с детьми-инвалидами председатель Приокской
РО ВОИ И. Н. Быкова. Со своим проектом «Радость детства» она неоднократно выигрывала гранты в городском конкурсе социальных проектов.
НОО ООО «ВОИ» ежегодно принимает активное участие совместно
с Правительством Нижегородской области в проведении конкурса одаренных детей-инвалидов на премии Губернатора Нижегородской области,
нижегородские дети-инвалиды становились дипломантами и номинантами Международной премии «Филантроп». Значительно увеличилось
количество детей-инвалидов, принимающих участие в мероприятиях
местных и региональных организаций НОО ООО «ВОИ». При подготовке областных конкурсов: фото, живопись и декоративно-прикладное
искусство, обязательно учитываются номинации для детей от 6 до 12 лет
и от 12до18 лет.
С 2006 года ежегодно проводится физкультурно-спортивный фестиваль опорников и колясочников «Спорт-Движение-Жизнь». Спортивный праздник включает в себя 5 видов спорта (легкая атлетика, спринт
на колясках, фигурное вождение коляски, волейбол, дартс). Помощь в организации и проведении этого мероприятия оказывает: департамент спорта
и молодежной политики администрации г. Н. Новгород и «Институт реабилитации и здоровья человека» ННГУ им. Лобачевского.
Шесть лет назад по инициативе НОО ООО «ВОИ» был создан Координационный совет колясочников г. Н. Новгорода.
Одним из наиболее приоритетных направлений в деятельности НОО
ООО «ВОИ», главной целью и задачей организации является работа с молодежью, привлечение молодых инвалидов в состав ВОИ, а также подготовка кадрового резерва ВОИ.
НОО ООО «ВОИ» ежегодно проводит слет молодых инвалидов Нижегородской области. Ежеквартально собирается Совет по делам молодежи.
Составляется и корректируется план мероприятий на ближайшее время.
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Наша организация оказывает помощь молодым инвалидам в получении образования и трудоустройстве. В рамках совместного проекта с УФНС при Нижегородском университете на факультете «Финансы
и кредиты» работает учебная группа по бесплатному обучению инвалидов по специальности «Налоги и кредиты» для дальнейшего трудоустройства в налоговые органы Нижегородской области.
За последнее время в работе с молодыми инвалидами наблюдается повышение активности со стороны городских и районных организаций ВОИ.
Многие организации активно участвуют в конкурсах на получение грантов,
обеспечивая за счет привлеченных средств работу с детьми-инвалидами и молодежью по образовательным, творческим, информационным программам.
Нижегородская областная организация «ВОИ» при проведении областных мероприятий с большим количеством участников (более 100 человек) регулярно привлекает волонтеров – это преподаватели и студенты
«Института здоровья и реабилитации инвалидов» ННГУ им. Лобачевского и студенты Нижегородского автомеханического техникума. Например, в физкультурно-спортивном фестивале опорников и колясочников
«Спорт-Движение-Жизнь» принимает участие в среднем 120 спортсменов. Помощь в организации и проведении этого мероприятия оказывает
«Институт реабилитации и здоровья человека» ННГУ им. Лобачевского.
Количество волонтеров – не менее 30 человек.
Нижегородская областная организация ВОИ и ее структурные подразделения во всех районах области взаимодействуют с органами государственной и муниципальной власти на местах, входят в состав комиссий (по доступной среде, жилищной комиссии и др.) Многие правления
районных и городских организаций ВОИ сотрудничают с депутатами
Государственной Думы и Законодательного Собрания Нижегородской
области. Депутаты помогают нашим местным организациям. Например:
в декаду инвалидов выделяют детям инвалидам подарки, организовывают поездки инвалидов.(за 5 лет – более 1500 поездок)
Нижегородская областная организация ВОИ и все ее структурные
подразделения в районах области сотрудничают с политическими партиями: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия».
Развиваются и укрепляются организационные связи и взаимодействие между региональным правлением и местными организациями ВОИ.
Например: в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
прошел конкурс первичных организаций НОО ООО «ВОИ», в котором
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приняло участие 35 первичных организаций. В первичных организациях проходят такие мероприятия, как «Удачливый рыболов», «Как молоды
мы были», спортивные соревнования «Будем здоровы», Праздник села,
клуб «Вера», клуб «Умелые руки» и др.
Нижегородская областная организация ВОИ уделяет большое внимание подготовке кадров. В местных организациях ВОИ ведется обучение председателей первичных организаций ВОИ. За 5 лет прошло обучение 318 человек. Председателей районных организаций НОО ООО «ВОИ
«- 48 человек.
Нижегородская областная организация ВОИ регулярно проводит
также учебу бухгалтеров по программе 1С (59 ч), обучение председателей районных и городских организаций ВОИ (48 ч.). Обучение в сфере
обеспечения доступной среды для инвалидов (4 ч.): был обучен 61 человек по программе электронного учёта ВОИ.
По состоянию на 01.01.2016 года в структуре НОО ООО «ВОИ»
19 предприятий, уставный капитал которых на 100% состоит из
вкладов НОО ООО «ВОИ» и местных районных организаций НОО
ООО «ВОИ».
За последние пять лет созданы предприятия:
– ООО «Каблучок ВОИ»,
– ООО «Модница»,
– ООО «Электроник-ВОИ».
С 2011 года в систему НОО ООО «ВОИ» перешло предприятие ООО
«Производственная компания «Инва Тех».
ООО «ПК Инва Тех» – молодая, динамично развивающаяся компания по оборудованию и техническому оснащению автомобилей и помещений для нужд инвалидов. Компания располагает цехами по производству и установке оборудования, имеется центр информации по всем
вопросам, касающимся средств передвижения инвалидов. Основными
направлениями производственной деятельности предприятия являются:
- производство и установка устройств ручного управления для инвалидов на автомобили;
- производство и установка устройств дублирующих педалей для
учебных автомобилей и автобусов;
- производство реабилитационных изделий (поручни, пандусы);
- переоборудование автобусов для перевозки инвалидов;
- изготовление комплектующих для ООО «Автомобильный завод «ГАЗ».
Предприятие оказывает следующие услуги:
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- выдача кресел-колясок, прокат и техническое обслуживание;
- продажа и монтаж лифтов для инвалидов, техническое и сервисное
обслуживание лифтов для инвалидов (внутри и снаружи зданий);
- адаптация транспорта, зданий и помещений для доступности
инвалидов.
11 предприятий, деятельность которых основывается на оказании
платных услуг населению, занимаются оказанием услуг по индивидуальному пошиву и ремонту одежды, обуви, головных уборов, легкого платья, постельного белья, вязке, пошиву и ремонту трикотажных изделий,
часов, мебели, проката, фотографии, парикмахерской, химчистки, оказываются ритуальные услуги, производится ремонт теле-радиоаппаратуры
и сложной бытовой техники.
Негосударственное образовательное учреждение учебно-производственный комбинат «Нижегородец-Н» ВОИ занимается обучением инвалидов по специальностям: швея, портной женской одежды, закройщик
женской и мужской одежды, модистка головных уборов, вышивальщица
текстильных и галантерейных изделий, парикмахер, мастер по маникюру,
пользователь ПК, мастер по ремонту обуви.

Модистка
головных
уборов

Пользователь ПК

Вышивальщица

ИТОГО
человек

39

21

10

12

1101

5

36

26

30

6

5

2

185

Всего
обучалось
В.т.ч. инвалидов

66

9

Парикмахер
Мастер
ногтевого
сервиса
230

Закройщик

397

Портной

35 267 90

Швея

Обувщик

Профессии, по которым осуществлялось обучение
в 2011–2016 гг
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Предприятия НОО ООО «ВОИ» принимают участие в ярмарках вакансий учебных и рабочих мест с показом моделей учащихся, в конкурсах профессионального мастерства «Серебряный ландыш» по профессиям: парикмахер, мастер ногтевого сервиса, проводят мастер-классы по
специальностям: модистка головных уборов, мастер ногтевого сервиса,
парикмахер. Участвуют в межрайонных конкурсах парикмахерского искусства в номинации «Подиумная прическа», в фестивале «Весенний
подиум», в конкурсе «Лучший мастер обуви», в городских конкурсах
в номинации «Новогодний период», в показе мод и благотворительных
акциях, выставляют продукцию швейного и обувного производства, что
позволяет заключать договоры и размещать образцы выпускаемой продукции в оптово-закупочных фирмах.
При районных и городских организациях ВОИ предприятия занимаются оказанием платных услуг населению.
На предприятиях уделяется большое внимание качеству выпускаемой продукции, ежемесячно анализируется себестоимость по каждому
виду выпускаемых изделий, регулярно приобретается новое оборудование, повышается уровень механизации производства. Постоянно растет
уровень средней заработной платы работающих на предприятиях НОО
ООО «ВОИ», в том числе работающих инвалидов,
На многих предприятиях НОО ООО «ВОИ» численность работающих инвалидов составляет более 50% от общей численности работающих.
Коммерческие структуры выполняют договорные обязательства – за
5 лет перечислено по договорам на уставную деятельность НОО ООО
«ВОИ» более 26 млн.рублей. Эти средства направлены на решение уставных задач – финансирование районных, городских и областного обществ
инвалидов, на оказание материальной помощи инвалидам и проведение
мероприятий НОО ООО «ВОИ».
За последние пять лет на развитие производства направлено почти
45 млн.рублей.
Объем реализации продукции предприятий НОО ООО «ВОИ» за
5 лет составил более 500,0 млн.рублей.
В феврале 2013 г. была разработана «Программа развития предприятия ООО «Производственная компания «ИнваТех» НОО ООО ВОИ на
2014–2016 гг.».
Программой предусматривается:
1. Освоение и развитие производства технических средств реабилитации инвалидов:
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- конструкторские разработки, отработка технологии, сертификация
и запуск производства поручней, пандусов, тростей, ходунков.
- конструкторское и технологическое совершенствование конструкций ручного управления автомобилем для инвалида, с учетом развития
технологий производства автомобилей.
- по результатам окончания конструкторских разработок транспортного подъемника для перемещения инвалидов в транспортное средство,
запуск в производство пробных серий ТПУ.
2. Создание технического центра реабилитации инвалидов, оснащенного технологически современным оборудованием, с целью предоставление
инвалидам технических средств реабилитации и реабилитационных услуг:
- переоборудования автомобилей на ручное управление с учетом индивидуальных особенностей физических недостатков инвалида;
- техническое обслуживание и ремонт средств передвижения и реабилитации (автомобили, кресло-коляски, электрические коляски и т. д.);
- проведение государственного технического осмотра автотранспорта
инвалидов на льготных условиях, с диагностикой исправности, надежности и безопасности работы устройств ручного управления автомобилем;
- прокат технических средств реабилитации.
За пять лет контрольно- ревизионной комиссией было проведено 5
проверок деятельности НОО ООО «ВОИ». Акты отправлены в ЦП ВОИ.
Внеочередных проверок КРК за период с 2011 по 2016 год не было.
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Новгородская областная организация
Динамика показаний
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
Законных представителей
Других членов ВОИ
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.
10797
10511
2457
5700
2354
190
96

На 01.01.2016 г.
10474
10373
2446
5531
2396
61
40

15
176
-

17
190

5

1

35

13

20

8

5000.0

10332.0

3000.0

810.0

12000.0

-

На 01.01.2016 г. в Новгородской области проживает около 70000 тыс.
инвалидов, что составляет 12% от общей численности населения. Членами Всероссийского общества инвалидов являются 10 тысяч 474 человек, которые состоят на учете в 16 местных, 1‑й городской и 190 первичных организациях.
Наша организация работает на территории Новгородской области с 1988 года, за это время она стала одной из самых многочислен300

ных и авторитетных организаций в регионе. Мы постоянно искали
и ищем различные формы работы с людьми, имеющими ограничения
по здоровью.
Действующая, выстроенная в течение нескольких лет система, объединяет работников областных департаментов труда, социальной защиты,
культуры, физической культуры и спорта и нашей организации в единую
команду. Поэтому уровень проводимых нами мероприятий действительно отвечает самым высоким требованиям.
За период 2011–2016 г. нами проделана значительная работа по реабилитации инвалидов, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
Представитель нашей организации входит в состав и принимает активное участие в заседаниях градостроительного совета Великого Новгорода, советов по делам инвалидов Великого Новгорода и Новгородской
области в общественных советах при департаментах труда и социальной
защиты, ЗАГСа, здравохранения.
В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, учреждений, занимающихся проблемами реабилитации инвалидов, обеспечения им равных
с другими гражданами возможностей, во всех муниципальных районах
созданы Советы по делам инвалидов, в состав которых вошли председатели районных организаций ВОИ, что позволяет нашим представителям
выносить на обсуждение и решать с руководителями районов самые актуальные вопросы, касающиеся проблем инвалидов.
С 2011 года активно работает сайт организации, на котором постоянно размещается информация о нашей деятельности, о планируемых
и проводимых мероприятиях, а также о результатах выполняемой нами
работы. На сайт так же поступают вопросы от инвалидов, на которые
в течение дня даётся ответ.
При Новгородской областной организации ВОИ всем инвалидам
и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, оказывается первичная
бесплатная юридическая помощь. За период с 01.01.2011 г. по апрель
2016 года юридическая помощь оказана более 1500 инвалидам.
Наша организация оказывает содействие инвалидам, проживающим в Великом Новгороде и в районах области в подготовке на управление автомобилем в учебном центре «Судоводитель». Автошкола имеет учебные машины с ручным управлением. За период 2011–2016 г. г.
прошли обучение 26 инвалидов.
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Работники аппарата неоднократно в течение отчетного периода выезжали в местные организации ВОИ для оказания им методической помощи в решении всех возникающих вопросов.
С момента своего создания областная организация ВОИ работает
вместе с департаментами труда и социальной защиты населения области
и физической культуре и спорту Правительства Новгородской области.
Такие программы, как слеты молодых инвалидов, фестивали творчества
детей и взрослых, спортивные международные турниры давно проводятся как совместные мероприятия.
Тесные взаимодействия с департаментами Администрации Новгородской области дают возможность проведения мероприятий на самом
высоком уровне.
Большая роль в реабилитации и интеграции инвалидов спорта и туризма. 26 лет подряд мы проводим Международный турнир по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Этот турнир имеет очень большой рейтинг в России. Он имеет
официальный статус и включен в календарь Всероссийских соревнований. Участие в нем принимают призеры и победители различных турниров со всей России и ближнего зарубежья.
20 лет мы проводим областные слеты инвалидов. Более 100 молодых
людей почти со всех районов области проводят ежегодно четыре незабываемых дня на территории лучших пионерских лагерей Новгородской области особая благодарность за многолетние сотрудничество хочу выразить
ПО «КВАНТ». С 2015 года слёты мы поводим в Детской флотилии «Парус» Комитеты социальной защиты населения районов помогают нашим
командам транспортом, выделяют средства на инвентарь и экипировку.
В программу слета включаются развлекательные конкурсы, спортивные
и туристические соревнования, но главная цель и задача этих слетов – выявление потенциальных лидеров среди молодых инвалидов, и в рамках
специальной программы, подготовка кадрового резерва нашей организации. Эти слеты являются ярким примером того, как строится партнерская
деятельность государственных органов и общественных организаций.
Впервые в 2012 году команда Великого Новгорода принимала участие в межмуниципальных соревнованиях среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата Союза городов центра и Северо-Запада России и заняла второе место на этих соревнованиях.
С 2005 года проводится Открытая межрегиональная спартакиада
молодых инвалидов Северо-Запада России с поражением опорно-двига302

тельного аппарата, в которой приняли участие 11 регионов Северо-Запада России наша команда всегда достойно выступает на ней.
Ежегодно, в октябре месяце, команда Новгородской области принимает участие во Всероссийском спортивном фестивале для инвалидов
с ПОДА в г. Сочи, а с 2015 года этот фестиваль переехал в Крым в г. Евпаторий в прошлом году команда Новгородской области была 11 из 75 регионов. Однако для более эффективной работы по этому направления нам
надо регистрировать федерацию спорта инвалидов.
За отчетный период регулярно проводились межрайонные слеты
молодых инвалидов в районах области; фестивали для детей инвалидов,
спортивные фестивали «Папа, мама и я – спортивная семья».
На протяжении всего отчетного периода в местных организациях
проводились турниры по шашкам, шахматам, дартсу, амреслингу, стрельбе и гиревому спорту.
Ежегодно, на протяжении 9 лет, проходит водный сплав молодых инвалидов на байдарках и рафтах по реке Мста. С каждым годом география
участников сплава расширяется, но больше 40 человек мы не можем обеспечить инвентарём.
Большое значение в реабилитации и интеграции прикладных искусств инвалидов играет творчество. Много лет работают всем известные клубы «Светлица», «Фантазия», «Зоренька», «Сударушка», «Рябинушка», «Отрада».
В течение отчетного периода эти клубы прикладных искусств – постоянные участники областных и городских выставок. Также хочется отметить наше плодотворное сотрудничество с ВОС и ВОГ и Новгородским
областным Телевидением за последние 2 года они выпустили несколько
десятков программ «Открытый мир», где со- ведущим работает Петров Артур инвалид 1 группы с клубом ветеранов «Моя судьба», городским и областным Советом ветеранов и другими общественными организациями.
Для активистов и волонтеров организации были организованы поездки в Иверский, Михайло – Клопский монастырь, монастырь Антония
Леохновского Старорусского района, музей-усадьбу А. В. Суворова.
Более 30 лет работает с инвалидами руководитель театра безграничных возможностей «Жест» Надежда Павловна Назарова. 27 марта
2016 года театр показал очередную премьеру спектакля по мотивам Новгородских сказок. Ежегодно театр участвует во Всероссийских и Международных фестивалях и занимает призовые места. В театре занимаются
как инвалиды-колясочники, так и инвалиды по слуху.
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В 2012 году все местные организации за счёт НОО ВОИ были оснащены новой оргтехникой.
Произведен ремонт в Новгородской областной, Новгородской городской и Новгородской районной организациях ВОИ в соответствии с требованиями доступности для инвалидов.
Открыт конференц-зал Новгородской городской организации ВОИ,
как доступный объект для всех категорий людей с ограниченными возможностями, оборудование его всей необходимой аппаратурой. Он стал
родным домом для всех наших клубов прикладных искусств.
С 2011 года к нам обратилось около 235 инвалидов, 35 из которых были трудоустроены. Тем инвалидам, которых мы не смогли трудоустроить, было рекомендовано обратиться в центр занятости населения.
Наша организация тесно сотрудничает с центрами занятости населения, обмениваясь информацией о нуждающихся в трудоустройстве инвалидов. Представитель организации регулярно принимает участие в проводимых центром занятости «Ярмарках вакансий для инвалидов».
Много времени областная организация уделяет работе со средствами
массовой информации. Работа эта необходимая, очень важная. Информация о мероприятиях, проводимых Новгородской областной организацией,
а это и репортажи о выставках художественного творчества инвалидов,
сюжеты о сплаве по реке Мста, слеты молодых инвалидов, турниры по
настольному теннису, встречи на телевидении, проблемы, пути решения
их – все это освещается по радио и телевидению Новгородской области.
За отчетный период продолжалось организационное совершенствование нашей областной организации. Больше внимания правление уделяло первичным организациям.
Еще есть над, чем работать и к чему стремиться.
К сожалению, у нас в области нет единой системы образования и дальнейшего устройства инвалидов. Хотят работать много инвалидов трудоспособного возраста, но инвалидам платят мизерную заработную плату,
Работодателей сложно убедить в том, что сотрудник, имеющий инвалидность, может быть полезным. Изменить ситуацию, могут только
законодательные акты позволяющие увеличить квоту на работников-инвалидов в крупных компаниях.
Сегодня государство сделало огромный шаг в направлении оказания
помощи инвалидам с ограниченными возможностями здоровья. С 1 января 2016 года вступит в силу Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социаль304

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Именно этот закон будет регламентировать права инвалидов
во всех сферах их жизнедеятельности. Для этого инвалиды с особыми
потребностями при передвижении должны иметь возможность беспрепятственно войти в учреждения, предоставляющие услуги населению.
В настоящее время проводится планомерная работа по реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области
на 2014–2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области. В рамках данной подпрограммы проводится большая
работа по созданию доступности в приоритетных объектах, наиболее
посещаемых инвалидами. В соответствии с задачами, поставленными
государством перед органами власти, в «дорожных картах» к 2030 году
должны быть доступны все учреждения областного и муниципального
уровней, предоставляющие услуги инвалидам.
В проведение мониторинга соблюдения норм, предусмотренных
419 Федеральным законом. Критерии оценки доступности объектов,
предусмотренные мониторингом, определены изменениями, внесенными в статью 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» принимают
участие представители нашей организации. По нашему мнению нельзя
определить состояние доступности объектов без участия инвалидов.
Проверками должны быть охвачены сферы труда и занятости, социальной защиты, здравоохранения, образования, информации и связи,
культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ, транспорта, торговли,
общественного питания, бытового обслуживания.
Нормы доступности объектов для инвалидов определены СП
59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Утвержденных Приказом Минрегиона
России от 27.12.2011 № 605.
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи содержит достаточное
количество мероприятий, способствующих бесплатному обслуживанию
граждан. Но на практике мы сталкиваемся совершенно с другим подходом в её реализации. Уже сейчас, практически все диагностические мероприятия, приходится оплачивать из своего кармана, т. к. бесплатной
диагностики приходится ждать от 2–3 месяцев.
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