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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.

Новосибирская областная организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
27443
29381
26670
27210

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

2533
16128

2729
16264

8009
35
295

8217
36
297

Число первичных организаций
Число функциональных подразде- 0
лений
Число коммерческих организаций 5
37
Численность работающих в организации и предприятиях, чел.,
37
в т. ч. инвалидов, чел.

Средства, направленные за 5 лет: 4970
• На мероприятия по реабилитации и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
230
• На оказание материальной помощи инвалидам, тыс. руб.
• На развитие производства и созда- 5000
ние новых рабочих мест, тыс. руб.

0
3
36
35
20560

250
17150

Результаты деятельности организации по защиты прав инвалидов и законных представителей инвалидов, а так же меры социальной поддержки.
В ОО «НОО ВОИ» в 2010 году создана и функционирует по настоящее время Служба юридической поддержки инвалидов Благо получателями юридической поддержки (консультирование, составление документов, представительство в органах гос. власти и судах) за 2011–2016 гг.
стали 6894 граждан, участие в массовых мероприятиях (семинары по
правовому просвещению инвалидов) приняли 919 человек.
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ОО «НОО ВОИ» тесно взаимодействует с Законодательным собранием
Новосибирской области, непосредственное участие в сессиях Заксобрания
и рабочих группах принимает Председатель ОО «НОО ВОИ». Так же по
результатам взаимодействия с органами государственной власти стала разработка и принятие Целевых программ социальной поддержки инвалидов
в 2009–2013 гг.: Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области
на 2012–2015 годы, Содействие занятости населения в 2014–2020 годах,
Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011–2015 годы, Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013–2020 годы, Развитие системы социальной поддержки населения
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014–2019 годы, Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015–2020
годы, О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016–2030 годы
в Новосибирской области, О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам.
За отчетный период с 2011 по 2016 гг. в законодательные акты Новосибирской области были внесены изменения связанные с ратификацией конвенции «О правах инвалидов», которые несомненно улучшили
положения инвалидов. Одновременно с тем и в настоящее существуют
законодательные акты нуждающиеся по нашему мнению в доработке. ОО
«НОО ВОИ» разработаны и направлены 6 предложений по внесению изменений в федеральное законодательство.
ОО «НОО ВОИ» осуществляет постоянное взаимодействие с органами гос. власти по решению проблем возникающих в работе местных отделений ВОИ на территории Новосибирской области. С Главным
управлением Министерства юстиции РФ по Новосибирской области
в 2016 году было заключено соглашение о сотрудничестве, которое закрепило договоренности сторон о действиях направленных на обеспечение
доступности услуг для инвалидов, в том числе услуг по бесплатной юридической помощи в соответствии с государственными гарантиями
В ОО «НОО ВОИ» ведется постоянная работа по пресечению нарушения прав и положения инвалидов в сферах организации медицинского обслуживания инвалидов, лекарственного обеспечения, организации
санаторно-курортного лечения, обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации и проведение медико-социальной экспертизы.
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ОО «НОО ВОИ» постоянно взаимодействует с Прокуратурой Новосибирской области и отделениями Прокуратуры в районах, Транспортной
Прокуратурой в форме взаимных консультаций. Совместно организуются
обследования, проверки и иные мероприятия по итогам которых в суды
подаются заявления об устранении нарушений законодательства. 24 мая
2016 года с Прокуратурой Новосибирской области подписано соглашение о сотрудничестве.
ОО «НОО ВОИ» за период с 2011 по 2016 гг. осуществляло деятельность, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию
инвалидов, в частности:
Образование и трудоустройство инвалидов
Реализация данной программы позволяет ведение и стабильное пополнение банка вакансий и резюме инвалидов, желающих трудоустроится, поиск СПУ и высших учебных заведений, имеющих возможность обучать (переобучать) людей с ограниченными возможностями, содействие
инвалидам в профессиональной ориентации или переориентации, подбор
и последующее трудоустройство граждан с инвалидностью, сопровождение граждан с инвалидностью по юридическим вопросам в рамках соответствующего законодательства, повышение вариативности и эффективности поведения на рынке труда граждан с инвалидностью.
В рамках программы было проведено более 20 семинаров по вопросам трудоустройства, обучения и переобучения граждан с инвалидностью. Помимо обучающих и консультационных мероприятий, ОО
«НОО ВОИ» проводит обследование по обеспечению доступности рабочих мест для инвалидов, объектов и услуг на которых эти рабочие
места созданы, осуществляет контроль за соблюдением условий труда
и прав инвалидов на рабочем месте, консультирует бизнес-компании
и других работодателей по взаимодействию с инвалидами и их трудоустройству.
С момента начала реализации программы было обучено и переобучено более 150 инвалидов, официально трудоустроились и успешно работают по настоящий момент 48 инвалидов.
Занятия по обучению детей инвалидов компьютерным премудростям, постоянно (еженедельно) проводятся занятия по декоративно-прикладному творчеству, в летний период проводятся коллективные экскурсии по родному краю – Новосибирской области и городу Новосибирску.
Активную работу с детьми инвалидами ведет Советская местная организация ВОИ.
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Культурно-досуговое направление объединяет самое большое количество участников, так как очень интересными бывают коллективные
посещения театров города Новосибирска на протяжении всего года (как
правило, билеты предоставляются руководством театров на льготной
основе).
Отчет об организационной работе ОО «НОО ВОИ» за 2011–2016 г.
Деятельность общественной организации «Новосибирской областной
организации Всероссийского общества инвалидов» в отчетный период
2011–2016 гг. строилась на основе Программы действий ВОИ, утвержденной очередной отчетно-выборной конференцией ОО «НОО ВОИ» и была
направлена на выполнение программных задач, решений Пленумов ОО
«НОО ВОИ», решений Президиумов, повседневных текущих задач на достижение целей Устава ВОИ и ОО «НОО ВОИ», в ходе которой была проведена большая работа по социальной интеграции инвалидов, активному
воздействию на формирование социальной политики региона в отношении
инвалидов в рамках реализации Закона «О социальной защите инвалидов
на территории Новосибирской области» и разработки новых социальных
законопроектов; активному привлечению внимания сообщества и государства к проблемам детской инвалидности и детей-инвалидов, а также
принятия мер к социальной активизации молодых инвалидов и привлечения их к работе в структуре ОО «НОО ВОИ». Общественная организация
«Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» – это одна из самых крупных, структурированных социально ориентированных общественных некоммерческих организаций инвалидов на
территории Новосибирской области.
Развитие взаимодействия регионального и местных правлений с органами государственной власти и местного самоуправления, формирование отношений социального партнерства между ними, практические
формы и конкретные примеры сотрудничества и государственной поддержки организаций ВОИ, развитие рабочих контактов с депутатами
Государственной Думы РФ, депутатами региональных законодательных
собраний.
В отчетный период 2011–2016 гг. взаимодействие общественной
организации «Новосибирской областной организации Всероссийского
общества инвалидов» с органами государственной власти и местного самоуправления вышло на новый уровень.
В целом, направления деятельности ОО «НОО ВОИ» в 2011–2016 г. г.
можно распределить следующим образом:
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1. Взаимодействие с Законодательным собранием Новосибирской
области и Городским Советом депутатов г. Новосибирска – участие в формировании законодательной базы, направленной на улучшение положения инвалидов на территории субъекта РФ.
ОО «НОО ВОИ» является постоянным участником комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрании Новосибирской области.
2. Взаимодействие с Правительством Новосибирской области и его
комитетами, департаментами; с мэрией г. Новосибирска.
Председатель ОО «НОО ВОИ» является членом Совета по делам инвалидов при Губернаторе Новосибирской области, принимает активное
участие в подготовке материала к Совету. ОО «НОО ВОИ» в лице председателя входит в состав рабочих групп при Министерстве социального
развития региона, Министерстве здравоохранения Новосибирской области, Министерство труда, трудовых ресурсов и занятости населения Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области, является стабильным партнером Министерства
строительства и Министерства культуры Новосибирской области. «Новосибирская Областная Организация Всероссийского Общества Инвалидов» совместно с региональными органами государственной власти
разрабатываются нормативные правовые акты Новосибирской области.
Неоднократно вносились изменения в Закон Новосибирской области
от 12 марта 1999 года N45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области», внесены изменения в постановление администрации Новосибирской области от 28 марта 2006 года N19-па «Об утверждении Положения о реализации индивидуальных программ реабилитации
инвалидов в Новосибирской области», сформирован дополнительный перечень технических средств реабилитации для инвалидов с нарушениями
функций слуха и зрения, а также опорно-двигательного аппарата.
3. Взаимодействие с Общественной Палатой Новосибирской области и РФ.
Председатель ОО «НОО ВОИ» является председателем комиссии по
социальному развитию региона.
4. Взаимодействие с сопряженными организациями (МСЭ, ФСС,
Росздравнадзор и т. п.)
ОО «НОО ВОИ» в лице председателя входит в состав рабочих групп
при таких организациях, как: Бюро медико-социальной экспертизы Новосибирской области, Фонда социального страхования,
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Развитие взаимодействия с политическими партиями; практическая
работа в совместных проектах.
Общественная организация «Новосибирская областная организация
Всероссийского общества инвалидов» является участником регионального общественного движения «Наш Губернатор», совместно с движением
в 2014 году была проведена активная выборная кампания в поддержку
действующего Губернатора Владимира Филипповича Городецкого. ОО
«НОО ВОИ» и местные организации ОО «НОО ВОИ» наглядно продемонстрировали умение мобилизировать все силы организации.
ОО «НОО ВОИ» активно взаимодействует с региональным отделением Общероссийского народного фронта в Новосибирской области,
совместно с ОНФ был проведен ряд акций по поддержке и защите прав
граждан инвалидностью.
Развитие организационных связей и взаимодействия между региональным правлением и местными организациями ВОИ (информационно-методическое обеспечение, финансовая и материальная поддержка,
проведение смотров- конкурсов, тематических совещаний и конференций и т. д.); практическая работа по сохранению и укреплению организационной структуры;
За время отчетного периода были проведены семинары по теме «Доступная среда», по обучению написания заявок на гранты и субсидии, по
созданию рабочих мест для граждан с инвалидностью. Для проведения
семинаров были приглашены как внутренние специалисты ОО «НОО
ВОИ», так и со стороны органов власти. Таких как Министерство труда
и занятости НСО, Министерства социального развития НСО, Министерства региональной политики НСО.
Каждая организация проводит социо – культурные реабилитационные
мероприятия. Инвалиды ведут активную социальную жизнь, непосредственно участвуя в мероприятиях. Общее количество мероприятий – более 4000.
Наиболее интересные примеры работы с инвалидами местных
и первичных организаций;
Одним из самых интересных и эффективных примеров может выступить Болотнинская местная организация ВОИ. Председатель МО ВОИ
проводила выездные мероприятия по обучению первичных организаций,
что потом наглядно показало рост численности и эффективности работы
местной организации.
Еще одним из интересных примеров может выступить местная организация Краснозерского района Новосибирской области. В организации суще8

ствует местный проект «Касса взаимопомощи». Члены организации ежемесячно вносят фиксированную сумму в кассу, после чего ежемесячный сбор
передается одному из членов организации, который был в очереди.
Функционирование системы обучения кадров (регулярность проведения учебы, сколько, каких работников и активистов обучено, наличие
образовательных программ и их название, формы обучения, анализ результативности на конкретных примерах).
За отчетный период ОО «НОО ВОИ» провело более 10 семинаров
по организационно-правовым вопросам обеспечения организации. Два
главных семинара состоялись в августе и октябре 2015 г.
21 августа 2015 г. в Новосибирске состоялся окружной семинар-совещание по теме подведения предварительных итогов реализации программы «Доступная среда на период 2011–2015 годов», а также подготовки
региональных программ, в связи с продлением по решению Президента
Российской Федерации срока ее реализации до 2020 года. В семинаре
приняли участие все местные организации ВОИ. Главными экспертами
на мероприятии выступили: Председатель Всероссийского общества инвалидов М. Б. Терентьев, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, представители органов власти субъектов
Федерации округа, региональных отделений всероссийских общественных организаций инвалидов.
В октябре 2015 г. состоялась региональная конференция «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере». В конференции приняли
участие представители органов исполнительной власти, представители
муниципальных образований региона, представители всех местный организаций ОО «НОО ВОИ».
Каждая местная организация ОО «НОО ВОИ» проводит социо – 
культурной физической, психологической реабилитации. Инвалиды
ведут активную социальную жизнь, непосредственно участвуя в мероприятиях.
В 2011 и 2014 гг. было проведено два обучающих семинара в рамках Государственной программы «Доступная среда», в состав ОО «НОО
ВОИ» на территории Новосибирской области входит 48 экспертов, которые могут дать заключение о доступности или недоступности объекта.
Укрепление и развитие экономической базы ОО «НОО ВОИ».
В рамках развития экономической базы организации осуществляется деятельность по мониторингу рынка продукции возможной к выпуску
на предприятия НОО ВОИ, созданию новых технологических возмож9

ностей соответствующих требования рынка, разработка новых товаров
и услуг предлагаемых предприятиями входящими в состав ВОИ.
В частности предоставляющаяся база состоит из ООО «Экология
и соц.защита»; ООО «Элита-ТРИЦ»; ОУ «Ресурсы НКО».
Данные предприятия сотрудничают с Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП), которая работает в рамках ТПП.
В рамках предприятий работает около 50 инвалидов со средней зарплатой 13200, при среднем по предприятиям 15900 руб.
Финансовая помощь в рамках софинансирования из ЦФ ВОИ позволила полностью реконструировать производственную базу «Экологии
и Социальной защиты», сделать ее абсолютно доступной и дружелюбной.
Кроме того, проведения модернизация оборудования позволила увеличить
валовую продукцию в 2,5 раза доведя ее до 3 млн. В рамках ОУ Ресурсы
НКО осуществляется бизнес-проект по функционированию СТО с возможностью установки специального управления автомобили инвалидов.
За период установлено 11 комплектов, для автомобилистов Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Красноярского края. Общий объем реализации за 5 лет на предприятии ВОИ составляет 4,8 млн. руб.
Меры государственной и муниципальной поддержки в основном касаются имущественной поддержки осуществляется путем предоставления в аренду производственных помещений и заказа социальных услуг.
К числу последних относятся услуги по деятельности социального
такси; службы сопровождения граждан получающих инвалидность впервые; проведение реабилитации по разделам социокультурная, профессиональная и физкультурно-спортивная. Объем услуг за период с 2011 по
2016 год составил 14 млн. руб.
С 2011 года совместно с правительством НСО разрабатывается, применяется и совершенствуется система мер по государственной поддержке СО НКО к прежде всего ВОИ. К числу таких мер относится конкурс
грантов и субсидий выделяемых для осуществления деятельности по
поддержке инвалидов и защите их прав. За отчетный период региональная и местные организации привлекли около 20 млн. рублей по такой
форме поддержки.
В 2015 году была разработана и предложена муниципалитетом для
внедрения системы поддержки системных организаций (ВОИ прежде всего) путем передачи им для исполнения части муниципального задания.
Самым перспективными направлением по укреплению финансового состояния ВОИ на территории определяется закрепление за нами ча10

сти государственных и муниципальных услуг, оказывающих инвалидам
и финансирование закрепленных услуг.
Для осуществления данной деятельности организация в течении
5 лет формирует инфраструктуру позволяющую претендовать на получение этого заказа. Регулярные (по 2–3 в год) обучения актива и персонала
работающего в ВОИ, приспособления помещений, приобретения оборудования основные расходные статьи бюджета НОО ВОИ и местных организаций. Затраты на это направление составили за 5 лет более 15 млн.
рублей.
Информационная деятельность ОО «НОО ВОИ».
Для эффективного решения вопросов, связанных с удовлетворением потребности работоспособных инвалидов в трудоустройстве создан
специализированный банк данных. В этот банк заносятся данные:
- об инвалидах Новосибирской области;
- о наличии свободных вакансий;
- о специальных рабочих местах, вновь созданных как на обычных,
так и на специализированных предприятиях;
- о квотируемых рабочих местах для инвалидов, создаваемых на
предприятиях;
- о инвалидах, работающих в организациях и учреждениях независимо от форм собственности;
- о рабочих местах инвалидов, занятых индивидуально-трудовой деятельностью;
- об учебных местах, на которых проводится подготовка инвалидов
на специальные рабочие места.
Обеспечение инвалидов актуальной информацией:
- проведение консультирования, местных организаций ВОИ и освещение собственных прав граждан имеющих инвалидность, распространение законодательных актов действующих в отношении инвалидов;
- оказание правовой помощи гражданам имеющим инвалидность
и местным организациям ВОИ, в составлении документов, либо представлении интересов;
- организация и проведение мероприятий направленных на предупреждение нарушения прав инвалидов и мероприятий, направленных на
защиту нарушенных прав инвалидов;
- проведение правового просвещения и представление правовых интересов граждан имеющих стойкие ограничения здоровья и направляемых на МСЭ впервые;
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- организация и проведение мероприятий направленных на развитие регионального и межрегионального взаимодействия, обмена опытом
в сфере правовой защиты граждан имеющих инвалидность, с участием
представителей органов государственной власти;
- содействие популяризации положительного опыта защиты прав инвалидов;
- новостное наполнение информационной ленты на официальном
сайте НОО ВОИ;
- участие в различных городских форумах («Гражданский диалог»,
«Новосибирск – город безграничных возможностей» и т. д.), представление информационного продукта о проблемах инвалидов и поиск путей
их решения;
- формирование у граждан адекватного восприятия и отношения
к инвалидности: проведение конкурсов красоты среду девушек, передвигающихся на инвалидных колясках. Участницы преодолели психологические барьеры, устроились на работу на телевидение, нашли свое место.
Занялись театральной деятельностью и поддерживают активную жизненную позицию.
Проведение интегративного турнира по боулингу среди граждан
разных возрастов, не имеющих физические ограничения и граждан
с инвалидностью. Идея турнира заключается в девизе «Мы разные – мы
равные». В процессе проведения ярко демонстрируется возможность
равного участия граждан с инвалидностью в любых направлениях физической культуры и спорта. Кроме того, что 12 из 18 дорожек занимают
команды районных организаций ВОИ, остальные 6 выделяются особо
отличившимся партнерами благотворителям нашей ВОИ. Среди них
компании «Икея»; «Балитика»; «Консультант Плюс»; администрация
Новосибирской области (команда с капитаном главой НСО); «Единая
Россия»; «НордМолл»; команда движения «Женщины Новосибирской
области»; сенаторы и депутаты Государственной думы. Такое представительство позволяет привлекать максимальное внимание и прессы,
и общественности к устранению информационных, физических и поведенческих барьеров.
Работа контрольно-ревизионной комиссии.
Проверки деятельности правления Новосибирской общественной
организации ВОИ проводилась за каждый календарный год 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 (основание проверок Устав ВОИ) было составлено 5
актов, которые были направлены в Центральное правление. Контроль12

но-ревизионная комиссия состоит из 7 человек: Шабанова Н. М., Егорова,
Бард А. А., Воробьева, Жильцова. Масс Н. В., Роженкова Н. А.
Плановые ежегодные проверки проводились рабочей комиссией в составе: председатель Шабанова Н. М., члены комиссии Роженкова Н. А.,
Бард А. А., Масс Н. В. и Белова Г.В привлеченный член комиссии.
Комиссия проводила проверку Новосибирской организации по следующим направлениям деятельности:
1. Правовой статус, структура и собственность ВОИ.
2. Производственные и бытовые условия работы аппарата правления.
3. Организационная работа, реализация основных задач ВОИ.
4. Выполнение постановлений и решений ВОИ.
5. Состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина.
6. Культурно-массовая работа.
7. Финансово-хозяйственная деятельность.
Организация создана 8 июня 1988 года, зарегистрирована в 1996 году
Управлением юстиции Администрации Новосибирской области, внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц.
Устав ОО «НОО ВОИ» принят на Конференции областной организации 20 апреля 1996 года. Изменения и дополнения внесены на внеочередной конференции 11 июня 202 года. ОО «НОО ВОИ» действует как
общественная организация инвалидов, в составе ВОИ с председателем
Галл-Савальским Игорем Владимировичем, обладает правом юридического лица, имеющая собственный бюджет, счет в банке и печать.
На 31 декабря 2015 года организация объединяет 29 381 человек, что
составляет 14, 15% проживающих в области инвалидов. В состав Областной организации входит 36 местных, которые в свою очередь объединяют
297 первичных организаций.
Организация располагается по адресу город Новосибирск улица Дунайская 122, где арендует нежилое помещение площадью 82, 6 кв.м.
На Президиуме правления принимается и утверждается штатное
расписание на 4 единицы. По штатному расписанию работают 4 человека: председатель организации, секретарь, бухгалтер и юрист. Работники
занимают отдельные кабинеты, имеется помещение для проведения заседания Президиума и совещаний, также организация имеет необходимую
оргтехнику.
Правление сформировано из 36 председателей нижестоящих организаций. Председателя и заместителя ОО «НОО ВОИ».
Президиум избран в количестве 9 человек:
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Галл-Савальский И.В. – председатель
Косовцов В. А. – заместитель председателя
И 7 рядовых человек из представителей местных организаций.
За отчетный период было проведено Пленумов 9 и 27 заседаний
Президиума, что соответствует требованиям Устава ОО «НОО ВОИ». На
которых рассматривались вопросы жизнедеятельности организации.
В ходе проверки установлено, что делопроизводство в правлении
ведется в соответствии с «Инструкцией по ведению делопроизводства
в организации ВОИ». Вся документация состоит из документов ЦП ВОИ,
обращений организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, переписки со структурными подразделениями, писем инвалидов и др. По каждому виду корреспонденции заведены отдельные
папки: постановлений и иных документов ЦП ВОИ, входящей и исходящей корреспонденции, протоколов заседаний Президиума и Пленума
правления, переписки с Областным Советом депутатов и департаментов
Областной администрации, на каждую местную организацию и др. Номенклатура дел ведется в соответствии с инструкцией, с указанием индекса и срока хранения документов. Все входящие и исходящие документы
регистрируются в установленной форме в соответствующих журналах.
Протоколы заседаний Президиума и Пленума оформлены правильно, имеются подписи председателя организации и секретаря. Все заседания проводились при наличии кворума.
Вся служебная документация (постановления Президиума, методологические рекомендации и т. д.) тиражируются путем ксерокопирования
и отправляются по факсу или электронной почте всем структурным организациям.
Журнал регистрации распоряжений по личному составу и распоряжения оформлены правильно. Записи журнала регистрации соответствуют подшитым распоряжениям. Прием и увольнение работников аппарата
правления производится распоряжениями председателя организации на
основании личных заявлений. Со всеми работниками заключены трудовые договоры. Трудовые книжки хранятся в сейфе. Есть книга учета
выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним. На каждого работника
оформлена личная карточка по учеты трудовых кадров. Имеется график
отпусков с росписями работников.
Комиссия отмечает удовлетворительную исполнительскую дисциплину нижестоящих местных организаций. Отчеты перед региональной
организацией проходят с незначительными нарушениями.
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Омская областная организация
Динамика показаний
Наименование показателей
Численность членов ВОИ, чел
из инвалидов
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
законных представителей инвалидов
других членов ВОИ
Число местных организаций
Число первичных организаций
Численность работающих в организации, 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 01.01.2011 г.
25057
23771
1904
14734
7133
1074
212

На 01.01.2016 г.
19500
18023
1445
10734
5844
688
789

24
273
-

33
343
46

-

43

4 800,0

15130,0

120,0

914,0

Омская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» основана в 1988 году.
В структуру региональной организации входят 33 местных организаций:
6 городских и 27 сельских, 343 первичных организаций.
По сравнению с 2011 годом численность членов ВОИ уменьшилась
на 5557, количество местных организаций увеличилось на 9, число первичных организаций стало больше на 70.
Организация строит свою работу на основании Устава ВОИ. Основная цель работы организации:
• защита прав и интересов инвалидов;
• обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества;
• интеграция инвалидов в общество.
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Одной из задач Всероссийского общества инвалидов является постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной
власти в решении проблем инвалидов.
Омская областная организация ВОИ участвует в разработке
и вносит свои предложения в законодательные акты, нормативные
документы, долгосрочные целевые программы, затрагивающие
вопросы жизнедеятельности людей с инвалидностью. Выступает
с инициативой по улучшению качества жизни инвалидов, на всех уровнях власти.
За отчетный период были внесены предложения в муниципальную
программу города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014–2018 годы, государственную программу Омской области «Доступная среда».
Члены Омской областной организации ВОИ входят в состав:
– Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области;
– Совета при Мэре города Омска по делам инвалидов;
– Областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;
– Координационного общественного Совета при Мэре города Омска;
– Общественного совета при Министерстве финансов Омской области;
– Совета при Министерстве здравоохранения Омской области;
– Общественного совета при Главном управлении государственной
службы занятости населения Омской области;
– Экспертного совета Государственного учреждения – Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
– Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.
За последние пять лет в результате работы советов при содействии
Омской областной организации:
– лучшилась работа службы «Социальное такси»;
– проводятся мониторинги объектов социальной и иной инфраструктуры на предмет доступности для маломобильных групп населения в Омске и Омской области;
– реконструируются объекты социальной и иной инфраструктуры,
магистрали города Омска, остановочные пункты, создаются специальные
парковочные места для инвалидов;
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– реконструируются жилые помещения инвалидов-колясочников
(около 100 квартир);
– общественным организациям инвалидов раз в месяц выделяется
автобус, оборудованный подъемником (около 360 поездок) и т. д.
Омской областной организацией ВОИ заключены соглашения о взаимодействии с рядом социальных партнеров. Это:
– Министерство труда и социального развития Омской области;
– Департамент общественных отношений и социальной политики
Администрации города Омска;
– Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области;
– Главное управление государственной службы занятости населения
Омской области;
– Омское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации;
– Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» Министерства труда и социальной защиты РФ;
– Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы
и сертификации «Мир, доступный для всех»;
– Бюджетное профессиональным образовательным учреждением
Омской области «Омский колледж профессиональных технологий»;
– Казенное учреждение города Омска «Центр социальной поддержки населения»;
– Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ;
– Казенное учреждение города Омска «Центр поддержки предпринимательства»;
– Бюджетное учреждение города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи».
Организация медицинского обслуживания инвалидов
На комиссиях и советах неоднократно поднимаются вопросы: о нехватке узких специалистов для выезда на дом к людям с инвалидностью,
о патронаже на дому, но ситуация остается непростой.
Ведется разъяснительная работа о предоставлении льгот по социальному пакету и необходимости его сохранения для дальнейшего бесплатного медицинского обслуживания.
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Лекарственное обеспечение инвалидов
В течение отчетного периода сотрудники Омской областной организации ВОИ работали над решением проблемных вопросов по лекарственному обеспечению в регионе и оказывали помощь в адресном порядке.
Неоднократно председатель и сотрудники Омской областной организации озвучивали проблемы лекарственного обеспечения на встречах
с Министром здравоохранения, общественных советах, круглых столах.
Специалисты Минздрава Омской области принимали участие на
«круглых столах» ВОИ для информирования членов общества о ситуации с лекарственным обеспечением в Омской области.
Организация санаторно-курортного лечения инвалидов
После передачи Министерством труда и социального развития функций обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение инвалидов
Фонду социального страхования, очередность получения путевок сократилась. Каждый инвалид может посмотреть свою очередь на сайте Фонда
социального страхования.
Члены Омской областной организации ВОИ ежегодно имеют возможность отдохнуть в местном санатории-профилактории «Зелёная
роща». Путевки санаторием предоставляются бесплатно. За отчетный
период отдохнуло 80 членов ВОИ.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
На 1 января 2016 года Омской областной организацией выдано 314 технических средств реабилитации, из них 195 пандусов и 119 иных ТСР.
Использование данных ТСР контролируется областной организацией. В Омской областной организации ВОИ есть пункт приема и выдачи
вторичного использования ТСР.
Проведение медико-социальной экспертизы
За отчетный период сотрудники ВОИ осуществляли сопровождение людей при получении группы инвалидности, ИПР. Оказывали
консультативную помощь, неоднократно обращались с ходатайствами
в комиссию МСЭ. Помогали инвалидам в оформлении программ ИПР.
Решали спорные вопросы.
Материальное обеспечение инвалидов:
За последние пять лет Омской областной организацией ВОИ была
оказана адресная помощь 183 нуждающимся людям с инвалидностью.
Образование и трудоустройство инвалидов
Профессиональное обучение инвалидов осуществляется более чем
в 100 образовательных учреждениях профессионального образования
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Омской области. С учетом ограничений по состоянию здоровья обучение
для отдельных инвалидов проводится индивидуально. Омская областная
организация ВОИ оказывает консультативную помощь инвалидам. Сотрудничает с образовательными центрами. На сайте ВОИ www.voi.omsk.
su расположена информация об обучении инвалидов в специальных профессиональных учебных заведениях.
В 12 муниципальных образованиях Омской области работают компьютерные классы, в которых проводится обучение инвалидов компьютерной грамотности. Это Азовский, Большереченский, Большеуковский,
Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Москаленский, Нововаршавский, Павлоградский, Черлакский муниципальные районы Омской области, Октябрьский и Советский административные округа г. Омска.
По состоянию на 1 января 2016 года на территории Омской области
осуществляет деятельность 1021 работодатель, подлежащий квотированию в соответствии с законом «О квотировании рабочих мест в Омской
области». Квоту выполняют 737 работодателей, что составляет 84,9 процента от количества работодателей, подлежащих квотированию.
В 2016 году Омская областная организация ВОИ заключила соглашения с ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы», ООО «Газпромнефть-Снабжение» о создании
33 рабочих мест для инвалидов.
Одной из целей Омской областной организации ВОИ является
интеграция инвалидов в общество. Для реализации этой цели проводится большая культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа,
организация досуга.
В течение отчетного периода члены организации посещали театры
и кинотеатры города Омска, «Омский государственный цирк», спортивно-развлекательные центры СКК им. Блинова, «Арена-Омск», «Эгоист»
и «Европарк». За последние пять лет было роздано более 50.000 благотворительных билетов.
В 2011 и 2015 году члены Омской областной организации ВОИ стали
лауреатами Всероссийского фестиваля молодёжного творчества «Я-автор» (г. Москва).
В 2012 году при поддержке Правительства Омской области был реализован социально значимый проект «В.И.В.А.Т.», благодаря которому
30 детей-инвалидов, проживающих в Сибирском и Уральском федеральном округе РФ, приняли участие в фестивале для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Искорки надежды».
19

Для детей-инвалидов Омского региона ежегодно проводились интерактивные спектакли и игровые программы в РЦ «Европарк».
Команда Омской области в составе 7 человек под названием «55 регион, или Отличники» в 2013 году заняла 3 место на Межрегиональном
Фестивале интеллектуальных игр «Крепкий орешек» в г. Кемерово.
В 2014 году Омская областная организация ВОИ провела второй фестиваль творчества людей с инвалидностью «Мир без границ», на котором продемонстрировали свои таланты 40 человек из 13 муниципальных
районов Омской области.
Также в этом году представители Омской региона показывали свои
творческие номера на:
– Межрегиональном фестивале для людей с ограниченными физическими возможностями «Минута славы‑2014» (г. Абакан);
– Межрегиональной ПараАртиаде творчества инвалидов «Молодость Сибири» (г. Красноярск).
В 2014 году Омская областная организация ВОИ впервые провела
Фестиваль интеллектуальных игр «Битва умов», на котором состязались
40 молодых людей с инвалидностью, в том числе 8 колясочников.
В рамках реализации социально значимого проекта «Слава Великой
Победе!» прошел второй Фестиваль интеллектуальных игр людей с инвалидностью «Битва умов» Омск‑2015, посвящённый 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Участниками стали 30 молодых людей
с инвалидностью из местных организаций ВОИ г. Омска и 13 муниципальных районов Омской области.
В 2015 году представительница Омского региона – Ступникова Наталья стала победителем Конкурса «Мисс Интеграция», который прошел
в Новосибирске.
Представители Омской областной организации ВОИ и местной организации ВОИ Октябрьского административного округа города Омска
приняли участие в Международном симпозиуме «Социально-культурная
реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому развитию
личности», который прошел в городе Москве в 2015 году.
В 2016 году Омская областная организация ВОИ провела первый Конкурс красоты девушек с инвалидностью «Мисс ВОИ‑2016»,
приуроченный Международному женскому дню 8 марта. В Конкурсе
приняли участие 10 девушек с инвалидностью из города Омска, Крутинского, Марьяновского и Таврического муниципальных районов
Омской области.
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В организации развит социальный туризм, в рамках которого инвалиды могут совершать паломнические поездки в Ачаирский и Большекулачинский монастыри, прогулки на теплоходе по реке Иртыш, а также посещать обзорные экскурсии по городу Омску, Большереченский зоопарк,
страусиную ферму, базу отдыха «Политотдел».
Ежегодно активные члены общества участвуют в экологической акции «Чистый берег Иртыша», очищая от мусора территорию берега реки
Иртыш, протекающий в районе Омской области.
Круглый год в организации ведется спортивно-оздоровительная работа.
При местных организациях ВОИ работают спортивные «Клубы здоровья», в которых люди с инвалидностью могут играть в шахматы, дартс,
настольный теннис, заниматься на тренажерах, скандинавской ходьбой и др.
Членам общества инвалидов предоставляются абонементы на массовые катания на коньках, в бассейн, билеты на посещение хоккейных
и волейбольных матчей.
Ежегодно примерно 200 инвалидов участвуют в Турнирах по боулингу.
С 2013 года в Омском регионе начало развиваться движение спортивных настольных игр народов мира. Областной и местными организациями ВОИ проводятся Турниры по спортивным настольным играм
народов мира.
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения
и слуха имеют возможность профессионально заниматься паралимпийским спортом в ГУ «Омский областной специализированный Центр паралимпийской подготовки». Спортсмены данного центра имеют паралимпийские, международные, всероссийские, региональные и местные
награды.
Члены общества инвалидов участвуют в спортивных соревнованиях
на региональном, межрегиональном, федеральном уровнях:
– Летние областные спортивные игры среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата,
зрения и слуха), г. Омск (ежегодно);
– Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Сильные духом», г. Омск (ежегодно);
– Сибирский международный марафон, г. Омск (ежегодно);
– Спортивные игры для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в Сибирском федеральном округе «Омск‑2013»;
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– Спортивные Игры людей с поражением опорно-двигательного аппарата Сибирского федерального округа «Кузбасс‑2014»;
– Межрегиональные спортивные игры «Абакан‑2015» среди лиц
с нарушением опорно-двигательного Сибирского федерального округа;
– Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль.
При Омской областной организации ВОИ действует клуб молодых
людей с инвалидностью «Все сВОИ». Для ребят проводятся различные
тематические встречи, психологические тренинги, интеллектуальные
игры, турниры по боулингу и спортивным настольным играм народов
мира, экскурсии, экологические акции и т. д.
В 2014 году Омская областная организация ВОИ реализовала молодежный проект «Воплотим мечты в реальность!». Участниками проекта
стали 150 людей с инвалидностью, проживающие в четырех психоневрологических интернатах Омской области: Андреевском, Марьяновском,
Омском, Пушкинском) и члены молодёжного клуба «Все сВОИ». Для них
были организованы и проведены следующие мероприятия:
– экскурсии в Большереченский зоопарк, психологические тренинги
по арт-терапии, мастер-класс и турнир по боулингу, мастер-классы и турниры по настольным спортивным играм народов мира, обзорные экскурсии по городу Омску.
В 2011 и 2012 годах при поддержке Администрации г. Омска Омской
областной организацией реализовано два социально значимых проекта
«Повышение индивидуальной мобильности инвалидов-колясочников».
Благодаря реализации данных проектов:
– Проведен обучающий семинар «Безбарьерная городская среда:
пути повышения доступности», в которых приняли участие представители органов власти, прокуратуры, проектных и общественных организаций;
– Изданы учебные пособия, буклеты, проведены социологические
мониторинги, аудит доступности жилых домов, социальной и иной инфраструктуры;
– Изучен спрос на технические средства реабилитации;
– Приобретены и переданы в безвозмездное пользование технические средства реабилитации: 10 подъемников в ванную, 6 комнатных
подъемников;
– Проведена акция «Нам Доступно!» с целью привлечь общественное внимание к проблемам доступности городской среды для маломобильных групп населения через положительный опыт обеспечения
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доступности инфраструктуры для инвалидов на социально значимых
объектах города Омска.
Омской областной организацией ВОИ активно ведется информационно-просветительская работа. Вся актуальная информация регулярно
размещается на сайте организации www.voi.omsk.su и на информационных стендах в каждой местной организации.
За отчетный период областной организацией были разработаны
и изданы:
– информационные буклеты: «О деятельности ООО ООО ВОИ»,
«Телефоны на любой случай», «Спорт и мы!», «Национальные игры народов мира!», «О методе имагинативной телесно-ориентированной психотерапии».
– учебные пособия «Безбарьерная городская среда»;
– календари на 2014–2016 г. г. с освещением мероприятий ВОИ.
Региональная организация ВОИ регулярно предоставляет местным
организациям необходимую в работе информацию на электронных и бумажных носителях.
За отчетный период Омская областная организация ВОИ приобрела
для местных организаций и областной организации новую оргтехнику,
фотоаппараты, флеш-карты, сотовые телефоны.
Сотрудники организации между собой пользуются корпоративной
сотовой связью.
Из средств ЦП ВОИ выделяются местным организациям денежные
средства на ведение уставной деятельности.
Ежегодно Правительство Омской области оказывает финансовую
поддержку Омской областной организации ВОИ, местным организациям
ВОИ на ведение уставной деятельности – субсидии, программа поддержки НКО.
Администрация города Омска оказывает финансовую поддержку
Омской областной организации ВОИ, городским местным организациям
ВОИ на ведение уставной деятельности – субсидии, программа муниципальных грантов.
За 27 лет деятельности организациями ВОИ Омского региона было
выиграно в общей сумме 87 грантов, из них за отчетный период 70.
С 2011 по 2015 год Омская областная организация ВОИ реализовала
7 социально значимых проектов.
Наиболее часто используемые направления грантовых проектов – 
это: организация компьютерных классов, приобретение тренажеров
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и спортивного инвентаря, проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.
Так при поддержке Правительства Омской области в 2015 году Марьяновская местная организация ВОИ организовала Фестиваль «Найди
себя», в котором приняли участие более 120 человек с инвалидностью из
семи муниципальных районов Омской области. В программу Фестиваля
вошли: фотоконкурс, творческий конкурс, кулинарный конкурс, спортивные состязания.
Посредством проведения мероприятий активизировалась работа
с молодыми инвалидами, из числа которых готовится резерв кадров региональной и местных организаций ВОИ.
За отчетный период проведено 5 выездных двухдневных обучающих
семинаров для председателей и сотрудников местных организаций ВОИ
на следующие темы:
– «Повышение профессионального уровня руководителей местных
организаций ВОИ»;
– «О реализации программы «Доступная среда» и участии ВОИ в её
реализации»;
– «Адаптация социальных объектов к потребностям инвалидов»;
– «О квотировании рабочих мест и трудоустройстве людей с инвалидностью»
– «О разработке и написании социально-значимых программ местными организациями ВОИ»;
– «От социальных проектов к социальным услугам»;
– «Обеспечение доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью»;
– «Сертификация объектов и услуг на предмет доступности»
– «Методы социально-культурной реабилитации инвалидов» (музыкально-игровая и танцевально-двигательная терапия);
– «О взаимодействии общественных организаций с Фондом социального страхования по вопросам обеспечения техническими средствами
реабилитации людей с инвалидностью» и т. д.
Проведение подобных мероприятий способствует: повышению качества услуг, предоставляемых населению; повышению информационной
грамотности людей с инвалидностью; совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков председателей и сотрудников ВОИ; укреплению деловых связей между сотрудниками ВОИ; обмену опытом между организациями; повышению качества жизни людей с инвалидностью.
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Благодаря методическим рекомендациям ЦКРК ВОИ Омской контрольно-ревизионной комиссией проведены семинары для местных КРК
и председателей местных организаций. Ежегодно проводились проверки
областной организации, по результатам составлялся акт с рекомендациями, которые рассматривались на ближайшем президиуме, информация
о проведенной проверке рассматривалась на пленуме правления. Результатом работы Омской контрольно-ревизионной комиссии за пять лет явилась работа КРК местных организаций с предоставлением актов проверок своих организаций. На отчетно-выборных конференциях отчитались
все местные КРК.
За последние пять лет члены Омской областной организации ВОИ
стали участниками авторских телевизионных передач о жизни людей
с инвалидностью на омском региональном телеканале «ГТРК-Омск» – 12
Канал. Главными героями телевизионной передачи «На равных» стали 30
инвалидов.
В рамках телевизионной программы «Живое дело» в 2015 году была
проведена съёмка цикла передач о деятельности Омской областной организации ВОИ.
Подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что многое
было сделано за 5 лет, многое еще предстоит. Нам есть над чем работать.
Наш девиз «Ничего для нас, без нашего участия!». В современной России
много несовершенств и нерешенных вопросов относительно людей с инвалидностью. И только при взаимодействии общественных организаций
с органами государственной власти жизнь людей с инвалидностью можно сделать лучше. Только вместе, а вместе мы сможем больше!
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Оренбургская областная организация
Динамика показателей
на 01.01.2011 г. на 01.01.2016 г.
97.000
87.351
95.700
86.550

Численность членов ВОИ; чел.
из них инвалидов; чел.
в том числе:
1 группы
II группы
III группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

9.100
62.400
24.200
39
953
135
(культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных)
33
506
294

Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и на предприятиях, чел.
в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
- на мероприятия по реабилитации и
социальной поддержке инвалидов,
тыс. руб.
8.583,9
- на оказание материальной помощи
инвалидам, тыс. руб.
1.798,6
- на развитие производства и созда5.699,2
ние новых рабочих мест, тыс. руб.

10.725
51.968
23.857
39
681
179
(культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных)
19
243
132

9.573,3
2.385,3
13.380,0

Деятельность ОООО ВОИ по защите прав и законных интересов инвалидов и мерах социальной защиты (поддержки инвалидов).
Деятельность областной организации ВОИ по защите прав и законных интересов инвалидов, а также принятию мер социальной защиты (поддержки) инвалидов в законодательной сфере на региональном
уровне в 2011–2016 годах заключалась прежде всего в обсуждениях
и даче предложений при принятии следующих нормативных актов
и программ:
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– Постановление Правительства Оренбургской области № 1030пп от 21.10.2011 года «Об Оренбургской областной целевой программе
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Оренбургской области» на 2011–2014 годы в интересах региональных общественных организаций инвалидов и обеспечения необходимых условий для их уставной деятельности; позже – Закон Оренбургской области
от 6 мая 2014 года № 2263/649-V-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Оренбургской
области»;
– Постановление Правительства Оренбургской области от
10.07.2013 г. № 594 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области»;
– Постановление Правительства Оренбургской области от
10.06.2013 г. № 454 «Об обучении инвалидов, одного из взрослых членов
семьи (опекунов) детей-инвалидов вождению транспортного средства категории «В»;
– Закон Оренбургской области от 9 января 2014 г. N2109/603-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О квотировании
рабочих мест в Оренбургской области»;
– Закон «О создании в регионе условий для оказания бесплатной
юридической помощи инвалидам» в связи с вступлением с 15 января
2012 года Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Оренбургской области от 06.11.2014
N840 п принятии в новой редакции государственной программы «Содействие занятости населения Оренбургской области в 2014–2020 годах».
Особое внимание уделялось ОООО ВОИ при принятии Постановления правительства Оренбургской области от 29.08.2012 г. № 740–пп (с изменениями от 04.03.2013 г. № 156-пп), которым была утверждена ОЦП
«Доступная среда» на 2013–2015 годы, а затем Постановлению правительства области от 30.08.2013 г. № 731-пп, которым была утверждена
более расширенная государственная программа Оренбургской области – 
«Доступная среда» на 2014–2020 годы.
Новых нормативных актов, прямо или косвенно касающихся инвалидов, было принято как на федеральном уровне, так и в регионе, достаточно много, однако недостаточность финансирования не позволила
достичь необходимой эффективности их применения.
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Прежде всего это касалось медицинской помощи и медицинского обеспечения.
Практически прежними остаются трудности и проблемы с начальной стадии обращения инвалидов в лечебное учреждение: наличие очередей уже при обращении в регистратуру; наличие очередей к врачам,
и особенно, к участковым; невозможность бесплатного проведения некоторых анализов и других исследований; неукомплектованность узкими специалистами (лор, кардиолог, невролог, эндокринолог, аллерголог
и др.) и другие недостатки, которые практически полностью перешли
с предшествующего пятилетнего периода.
Существенной сложностью является обеспечение скорой и обычной
медицинской помощью в сельских районах.
Настоящий пятилетний период характеризовался повсеместной реорганизацией структурных медицинских учреждений, которая фактически обернулась сокращением таких объектов и именно, в первую очередь,
в сельской местности. Так, только в одном, Асекеевском районе Оренбургской области в 2015 году закрылись сразу две участковые больницы,
а в центральной районной больнице произошло сокращение койко-мест
и числа медработников.
За истекшие пять лет не удалось качественно изменить ситуацию с лекарственным обеспечением инвалидов. До сих пор сложна
процедура получения рецепта, ограничен срок его действия, отсутствие
эффективных современных лекарств по социальному пакету и то, что получаемая ежемесячная денежная выплата (взамен льгот) неадекватна их
стоимости.
Прямое невыполнение законодательных положений о санаторно-курортном лечении проявилось в настоящем отчетном периоде: если в 2009
и 2010 годах процент обеспечения путевками составил 60% и 43,9%, соответственно, то в 2014 и 2015 годах только 34% и 22,8% соответственно.
Обеспечение техническими средствами реабилитации (в том
числе протезно-ортопедическими изделиями), а также транспортными
средствами членов ВОИ в отчетном периоде в принципе не вызывало
массовых жалоб и заявлений, отмечались отдельные требования, которые в конечном итоге при обращении в ВОИ благополучно разрешались
В целом процент выполнения всех заявок в Оренбуржье в отчетном
периоде составлял почти 90%, что значительно выше, чем в целом по
Приволжскому федеральному округу – 85%, и еще более выше, чем по
Российской Федерации – 82%.
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В отчетном периоде заметно меньше стало вопросов в отношении
проблем связанных либо с получением статуса «инвалид» либо с жалобами на лишение этого статуса. Во всех случаях специалисты исполнительного аппарата ОООО ВОИ помогали составить необходимые заявления
или запросы. Вместе с этим массовое возмущение членов ВОИ вызвала
в отчетном периоде реорганизация, а точнее сокращение структурных
подразделений МСЭ, затронувшая многие районы области и приведшая
к материальным затратам и трате времени инвалидов для проведения
освидетельствований. Коллективные обращения инвалидов, обращения
руководства местных организаций ВОИ и руководителей областной организации ВОИ, к сожалению, не привели к успеху.
В отчетном периоде инвалиды продолжали оценивать свое материальное положение «как плохое и очень плохое», так в областном центре
по состоянию на 1 января 2016 года средний размер пенсии по инвалидности составляет 8121 рублей, в других городах и районах области соответственно еще ниже.
Деятельность ОООО ВОИ в сфере материального обеспечения членов ВОИ заключалась, прежде всего, в адресной помощи как местным
организациям ВОИ, так и конкретным лицам – наиболее нуждающимся
членам ВОИ. Это одна из основных статей расходов областной организации ВОИ, составившая за истекший период 2385,3 тыс. рублей.
Задачами местных организаций ВОИ являлись сбор данных о нуждающихся членах ВОИ, контроль распределения и доставка выделяемой
помощи.
Участие ОООО ВОИ в сфере образования заключалось, как правило, в ходатайстве перед учебными заведениями после соответствующих
обращений родителей детей-инвалидов в местные организации ВОИ,
и чаще всего эти ходатайства оказывались действенными. По вопросам
образования инвалидов следует отметить, что за пятилетний период проблем и жалоб не было.
За отчетный период ОООО ВОИ продолжало тесно взаимодействовать с Оренбургским государственным экономическим колледжем инвалидов, являющимся государственным специализированным учреждением, в котором инвалиды учатся по специальностям – бухгалтерский
учет, банковское дело, юриспруденция. В Оренбургском государственном
педагогическом университете инвалиды успешно обучаются на факультетах истории отечества, социальной педагогики, социальной психологии, филологии; в Оренбургском филиале Московской государственной
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юридической академии; в Оренбургском государственном аграрном университете; в ряде средних специальных учебных заведений, а в Оренбургском государственном университете кроме того еще действует и факультет дистанционного обучения инвалидов.
Однако по-прежнему основной и главной проблемой для инвалида
после обучения и в дальнейшем, является трудоустройство, и положение
здесь скорее ухудшается, чем улучшается. Особая трудность – трудоустройство инвалида именно по полученной им профессии (специальности).
Учет трудоустройства инвалидов находится в регионе на должном
уровне, успешно действует постоянная деловая связь местных организаций ВОИ со службами и центрами занятости, представитель ОООО ВОИ
в отчетном периоде стал членом Общественного совета при Министерстве труда и занятости области. Однако состояние рынка занятости в отчетном периоде в большинстве случаев делало невозможным для инвалида найти желаемую работу.
В 2011–1016 годах в структуре ОООО ВОИ активно продолжали
функционировать Центр реабилитации инвалидов им. В. В. Щекачева; музей истории ВОИ и творчества инвалидов, а также еще 53
общественных клуба и 27 творческих коллективов, два из которых
имеют звание «народный».
Новым за истекшее пятилетие явилось развитие танцевального искусства инвалидов – членов ВОИ – на базе ЦРИ им. В. В. Щекачева начал работу клуб инклюзивного танца «Вдохновение», где хореографией
с партнерами – волонтерами в клубе занимаются 10 танцоров.
Также новым направлением стало учреждение в Оренбургской области ежегодного областного фестиваля художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!», положение о котором утверждено
губернатором области. В районах и городах области на отборочном этапе,
принимают участие более 2000 человек, 80% состава которых состоит
из членов ВОИ, а на заключительном гала-концерте в областном центре
выступают 200 лучших представителей ОООО ВОИ.
Также новым явлением стала инициатива ОООО ВОИ в области литературного творчества инвалидов. Данная инициатива была поддержана
ЦП ВОИ, вышла за пределы Оренбуржья и уже дважды в областном центре проводился Межрегиональный литературный конкурс среди членов
организации ВОИ «СТИХиЯ Пегаса», который собрал произведения более 1500 членов ВОИ -писателей и поэтов – из 14 регионов Приволжского
Федерального округа.
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Массовому увлечению творчеством способствовали юбилейные мероприятия, посвященные 25-летию ВОИ и 25-летию ОООО ВОИ.
Более двух с половиной тысяч членов регулярно занимаются общей
физической подготовкой и спортом в 97 спортивных клубах, группах,
секциях и кружках, культивирующих более 15 видов спорта для людей
с ограниченными возможностями здоровья, наиболее популярными из
которых остаются легкая атлетика, настольный теннис, плавание, бильярд, лыжные гонки, шахматы, пауэрлифтинг, дартс.
Новым в истекшем пятилетнем периоде явилось создание спортивного клуба «Тонус», где инвалиды занимаются адаптивной физкультурой.
ОООО ВОИ освоила новое интересное спортивное направление – 
настольные игры, став учредителем Федерации Оренбургской области
по настольным играм и создателем на базе ЦРИ единственной в регионе
секции спортивных настольных игр, для которой приобретены настольные игры – Бокс-хоккей, Нокк-хоккей, табле-эластик, Кульбутто, боулинг.
В августе 2015 года команда областной организации ВОИ успешно выступила в Межрегиональной спартакиаде инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата среди организаций ВОИ «Мир равных
возможностей», проходившей в Самаре, где из 18 команд представители
нашей области заняли 3-е общекомандное место.
Появилась в структуре Оренбургской областной организации и уже
завоевала авторитет на всероссийском и даже международном уровне учрежденная ОООО ВОИ в 2012 году Оренбургская региональная общественная физкультурно-спортивная организация инвалидов «Следж-хоккейный клуб «Ястребы».
Также новым направлением – спортивно-туристическим – стало создание
клуба «Горизонт» – любителей туризма и сплава по рекам на катамаранах.
Важной вехой в развитии туристического направления для клуба
и областной организации ВОИ в целом стала реализация социально значимого областного грантового проекта «Пара-Старт сильных духом».
Вторым этапом проекта стала поездка сборной команды инвалидов
с ПОДА ОООО ВОИ в Крым на Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-Крым 2015», состоявшийся в начале сентября
в Евпатории. Оренбуржцы показали себя с достойной стороны, заняв 9-е
общекомандное место из представителей 62-х регионов России!
ОООО ВОИ постоянный участник и основная составная часть в командах ежегодной областной Спартакиады среди лиц с ограниченными
возможностями.
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Во всех городах и районах области на основе Государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы
разрабатывались и принимались свои территориальные программы, в соответствии с которыми проводятся определенные мероприятия по оборудованию социально-значимых объектов элементами
доступности.
Активная работа местных организаций ВОИ в реализации программы «Доступная среда» осуществлялось по следующим направлениям:
- независимая экспертиза качества выполненных работ по доступности объектов, подлежащих приемке в эксплуатацию;
- работа по согласованию пояснительных записок по вопросу обеспечения доступности при проектировании объектов социальной инфраструктуры;
- оперативное реагирование на обращения инвалидов по вопросам
доступности;
- участие в экспертизе «паспортов доступности» учреждений культуры, здравоохранения, спорта и др.
- ежегодные предложения по совершенствованию этой работы (качество, сроки и т. д.).
Удалось добиться того, что любое проектирование и строительство
социально-значимых объектов в обязательном порядке предусматривает
их доступность для всех категорий инвалидов. В областном центре с участием ОООО ВОИ действуют общественные комиссии, без согласования с которыми, не принимают ни один объект без учета его доступности
маломобильными группами населения. В настоящее время задача ОООО
ВОИ состоит в участии представителя ВОИ во всех аналогичных комиссиях всех муниципальных образованиях. За истекший период рабочие
группы с участием представителей ВОИ осуществили более 500 выездов
на объекты на предмет проверки наличия доступности, а специалистами
по доступности ОООО ВОИ рассмотрели и согласовали почти 400 проектов по вводимым и реконструированным объектам.
Под контролем ОООО ВОИ производился ремонт квартир по оборудованию доступности внутри квартиры (демонтаж порогов, расширение
дверных проемов, совмещение ванной и туалетной комнаты и др.), 40 инвалидам-колясочникам, устанавливались подъемные устройства и оборудовались подземные переходы.
Во всех крупных городах области за последние три года появилось
более сорока специально приспособленных для инвалидов транспортных
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средств, используемых для общественных перевозок, в областном центре функционируют пять специализированных автомобиля «ГАЗЕЛЬ»,
оборудованных подъемным устройством, один «FIAT» для обслуживания
детей-инвалидов.
Вместе с тем не удалось добиться защиты инвалидов, пользующихся
транспортной картой на городском пассажирском транспорте, от ограничения количества поездок, что вызвало и продолжает возмущать всех инвалидов, имеющих право на транспортную льготу.
В 2013 и 2015 гг. социально-значимыми мероприятиями с детьми-инвалидами явились реализация 2-х проектов лечебно-оздоровительных лагерей дневного пребывания для детей-инвалидов «Фламинго»
и «Солнышко», которые благодаря победе ОООО ВОИ в конкурсах позволили на базе специальной (коррекционной) школы № 13 областного
центра осуществить дважды, в течение одной каникулярной смены отдых
и поправку физического и психологического здоровья 80 детей-инвалидов из малообеспеченных семей и семей социального риска.
Молодежная деятельность среди членов ВОИ весьма активно проявлялась в культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной работе
ОООО ВОИ, в то же время низка еще общественно-политическая активность молодых инвалидов, что проявляется в их малочисленности среди
руководящего звена ОООО ВОИ.
Особая забота ОООО ВОИ – это инвалиды-колясочники. Именно
они составляют основу клуба инклюзивного танца «Вдохновение», в котором занимаются 4 колясочника.
Активно проходят тренировки колясочников в Центре настольного тенниса России и спортивно-туристическом клубе «Горизонт».
В «Следж-хоккейном клубе «Ястребы» также тренируются 4 инвалида-колясочника.
Продолжает распространяться добровольческое движение и привлечение к социальной работе с инвалидами волонтеров, которых к концу
отчетного периода было более 500 человек.
Организационное развитие ОООО ВОИ.
За отчетный период было проведено 6 Пленумов правления ОООО
ВОИ и 37 заседаний Президиума правления, на которых рассмотрено более 300 актуальных вопросов жизнедеятельности организации и ее членов.
На Пленумах ежегодно рассматривались итогах работы Правления
ОООО за прошедший год и задачах на предстоящий период; итоги работы КРК ОООО ВОИ; результаты ежегодных смотров-конкурсов на луч33

шую местную организацию ОООО ВОИ и лучшее предприятие ОООО
ВОИ; финансово-экономические вопросы; планировались и подводились
итоги юбилейных мероприятий (25-летие ВОИ и 25-летия ОООО ВОИ)
и всего комплекса мероприятий отчетно-выборной кампании областной
организации ВОИ.
Именно в данном отчетном пятилетнем периоде благодаря настойчивости правления ОООО ВОИ удалось добиться официального взаимодействия с главами административных образований на всех уровнях.
В 2011 году было заключено Соглашение о социальном партнерстве между
Правительством области и ОООО ВОИ, в последующем главам всех муниципальных образований области было направлено письмо вице-губернатора области с образцом Соглашения и рекомендацией по заключению такого
договора, при этом рекомендация касалась только трех общественных объединений, из которых только одно с членством – ОООО ВОИ.
Важное значение для усиления роли областной организации ВОИ по
защите прав и интересов инвалидов-членов ВОИ и поддержанию должного авторитета ОООО ВОИ явилось участие представителей руководства
областной организации в составе Общественной палаты Оренбургской
области и Оренбургского городского Совета депутатов, а руководителей
ряда местных организаций ВОИ – в представительных органах городов
и районов области.
Представители ОООО ВОИ в отчетном периоде также вошли в состав:
– Экспертного Совета при Главном федеральном инспекторе по
Оренбургской области; Экспертного Совета по вопросам прав и свобод
человека при аппарате Уполномоченного по правам человека; Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Оренбургской области;
– Областного Совета ветеранов и областного Совета ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Общественных Советах при прокуратуре и УВД областного центра, при министерстве труда и занятости населения области,
Росздравнадзоре и других;
– Межведомственного координационного Совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Оренбургской области;
– Общественного совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.
– Экспертных, совместных с региональным отделением ФСС комиссий: по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд и приемочных комиссий.
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В 2013 году между ОООО ВОИ и Оренбургским региональным отделением ВПП «Единая Россия» также было заключено Соглашение о сотрудничестве.
В истекшем пятилетнем периоде продолжилось снижение количественного состава членов областной организации ВОИ.
Анализ показывает, что данная тенденция имеет как объективные
причины связанные прежде всего с экономическим трудностями страны,
так и субъективные, связанные со снижением общественной активности
населения.
В свою очередь это сказалось и на уменьшении общего количества
первичных организаций ВОИ, особенно в сельской местности, где дороговизна транспортной и телекоммуникационной связи практически разобщают общественную деятельность структур местных организаций.
За последние пять лет полностью сформировалась электронная база
учета членов ОООО ВОИ, что позволило упорядочить систему учета
и осуществлять за ней постоянный контроль.
Незначительный приток молодых членов ВОИ привел к трудностям
с подбором руководящего состава местных организаций ВОИ.
По-прежнему продолжались высказывания и вопросы руководящего звена местных организаций в отношении оплаты своих обязанностей
и значительный прогресс в этом вопросе произошел в результате разрешения на использования части субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на государственную поддержку местных организаций
ВОИ, для вознаграждения актива правлений этих организаций.
Правление ОООО ВОИ в отчетном периоде продолжало осуществлять контроль за заключением Соглашений о социальном партнерстве
между местными организациями ВОИ и местными администрациями.
Практика заключения таких Соглашений резко пошла на спад и задачей
правления ОООО ВОИ заключалась в инициировании и настойчивой
рекомендации руководителям местных организаций ВОИ добиваться от
глав администраций установлений необходимого в интересах общественных организаций ВОИ партнерства.
За последние пять лет в ОООО ВОИ закрепилась система ежегодных семинаров руководителей, бухгалтеров и актива местных организаций ВОИ. Занятия проводят в областном Центре реабилитации
инвалидов имени В. В. Щекачева ведущие специалисты министерств
и ведомств области, а также специалисты исполнительного аппарата
Правления ОООО ВОИ.
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Учеба ряда руководителей осуществлялась на обучающих семинарах по организации доступной среды жизнедеятельности инвалидов
в Казани, Уфе и Москве.
Практической учебой для всех председателей и актива местных организаций ВОИ явилась отчетно-выборная компания 2015–2016 г. г., так
как данным руководителям пришлось освежить или заново изучить уставы и другие руководящие и методические документы, регламентирующие деятельность местной организации ВОИ.
Укрепление и развитие экономической базы, финансовое состояние ОООО ВОИ.
Профиль деятельности наших предприятий – это услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового автотранспорта, фотографа,
парикмахера, часового мастера, по ремонту бытовой техники, ремонту
и пошиву одежды и обуви, ритуальные услуги, общественное питание,
изготовление фотокерамики, пимокатное производство, розничная торговля продовольственными товарами и другое.
В настоящее время в структуре ОООО ВОИ осуществляют свою
деятельность 18 предприятий и 1 производственный участок. За период
с 2011 г. по 2016 г. прекратили свою хозяйственную деятельность 14 коммерческих структур.
Причиной закрытия предприятий явилась ликвидация льгот для
предприятий, использующих труд инвалидов, нездоровая рыночная конкуренция, перенасыщение рынка дешевой (китайской) продукцией, значительный рост цен на коммунальные услуги и другие финансово-экономические факторы.
Государственной поддержки предприятий ВОИ со стороны региональных и муниципальных структур, такой как предоставление госзаказа, налоговых льгот, получение прямых инвестиций не было.
В связи с экономическим кризисом имеется тенденция к финансово-хозяйственной нестабильности, сократился объем реализованной
продукции. Если в 2011 г. он составлял 59975 тыс. руб., то в 2015 г. –
43885 тыс. руб. За этот же период значительно сократилась прибыль от
продаж, если в 2011 г. она составляла 1056 тыс. руб., то в 2015 г. предприятия получили прибыль в размере 721 тыс. руб.
Предприятия, получающие прибыль от производственно-хозяйственной деятельности, направляют ее в основном на развитие производства.
Большинству предприятий ВОИ муниципальными властями выделены помещения на безвозмездной основе.
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Значительная материальная поддержка была получена в отчетном
периоде благодаря участию предприятия ВОИ – ООО «СТРА» в конкурсе проектов развития производственной базы ВОИ. За последние пять
лет ООО «СТРА» выиграло 4 конкурса и получило таким образом более
12 млн. рублей.
В прошедшем периоде ОООО ВОИ принимала участие в областной
целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Оренбуржья и содействовала трудоустройству незанятых инвалидов-членов ВОИ.
В результате было создано более 43 рабочих места для членов ВОИ и получено из федерального и региональных бюджетов на закупку инструментов, оборудования и необходимой техники более 3200 тысяч рублей.
За отчетный период контрольно-ревизионная комиссия ОООО
ВОИ ежегодно, в марте-апреле, проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности областной организации ВОИ.
Работа КРК осуществляется на плановой основе, формирующейся с учетом поступивших предложений от местных организаций ВОИ
и правления ОООО ВОИ. Соответственно с распоряжением КРК издается распоряжение по ОООО ВОИ направленное на максимальное создание комфортных условий членам КРК при проведении проверок. После
проведения проверок проводится общее собрание КРК ОООО ВОИ, на
котором подводятся итоги работы комиссии за прошедший отчетный годовой период, и утверждается план работы на следующий год.
Председатель и члены КРК ОООО ВОИ на постоянной основе принимают участие в работе Президиума правления и Пленума правления,
на заседаниях и аппаратных совещаниях исполнительного аппарата правления ОООО ВОИ, при рассмотрении актуальных вопросов жизнедеятельности организации и членов ВОИ.
Именно в дискуссиях, а порою и острых спорах между челнами
Правления и членами КРК «рождаются» инициативы и деловые предложения, направленные на развитие организации, стимулирование и поощрение местных и первичных организаций ВОИ, производственных
предприятий и участков. Так, в частности, членами Президиума правления и КРК было принято решение, и с 2012 года проводится ежегодный
конкурс на лучшую местную организацию ВОИ, с 2014 года – на лучшую
первичную организацию ВОИ и конкурс – «Лучшее предприятие ОООО
ВОИ». КРК ОООО ВОИ на постоянной основе осуществляет деятельность направленную на оказание методической и практической помощи
КРК местных организаций ВОИ, ежегодно, в конце ноября каждого года,
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проводятся семинары для председателей, бухгалтеров и председателей
КРК местных организаций ВОИ.
Информационная деятельность ОООО ВОИ.
С 2011 года ОООО ВОИ является учредителем Оренбургской областной газеты объединений инвалидов «Равенство» – важного источника информации, средством общения инвалидного сообщества с властью
и социумом. Издание широко освещает деятельность областной организации ВОИ, её структурных подразделений, а также рассказывает о проблемах людей с ограниченными возможностями и путях их решения,
о деятельности иных общественных организаций, таких как ВОГ, ВОС,
«Союз Чернобыль» и других.
На конец отчетного периода тираж газеты в среднем стал составлять
3500 экземпляров, издается «Равенство» на 16 полосах форматом А‑3, из
них 4 полосы выходят в цвете.
Основные разделы и тематическая направленность выпусков СМИ
разнообразна. Актуальные рубрики «Интервью» и «Депутатский округ»
содержат ежемесячные беседы с представителями органов власти Оренбургской области, региональных ведомств и организаций социального
блока, Оренбургского городского Совета.
Пользуются популярностью читателей рубрики «Территория»,
«Судьба», «Консультация», «Официально», «Общество» и другие, в которых авторы материалов рассказывают о повседневной работе ОООО
ВОИ, об активистах и ветеранах организации, об общественно-значимых
акциях, спортивных и творческих мероприятиях и многом другом. Новыми интересными разделами стали «Доступная среда», «Туризм», «Выборы –2016».
Работа редакции и материалы ее журналистов неоднократно отмечались на областном и Всероссийском уровне дипломами, благодарностями, грамотами и премиями. По итогам 2015 года газета «Равенство» стала
лауреатом ежегодного конкурса региональных периодических изданий,
проводимого ЦП ВОИ, в трёх номинациях.
Особое место в информационном направлении ОООО ВОИ занимает собственный сайт www.voi-orenburg, освещающий деятельность
Оренбургской областной организации Всероссийского общества инвалидов, всех ее структурных подразделений. Сайт аккумулирует самую
разнообразную информацию, способную заинтересовать как инвалидов,
так и других пользователей интернет-ресурсов, регулярно пополняется
свежими новостями и фотографиями. Проведен интернет-фотоконкурс
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«Вижу, чувствую, дарю», осуществляется он-лайн подписка на газету
«Равенство».
В 2015 году официальный портал Оренбургской областной организации Всероссийского общества инвалидов был признан лучшим среди
интернет-сайтов ВОИ на международном форуме – VI Международном
фестивале социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей».
Как пример международного сотрудничества ОООО ВОИ явилось
проведение с 27 по 28 июня 2014 года в Оренбурге XIII Российско-Казахстанской международной выставки «Европа-Азия. Сотрудничество
без границ», по итогам которой ОООО ВОИ за активное участие была
награждена дипломом и памятным знаком.
В декабре 2015 года целую серию международных товарищеских
игр в городе Оренбурге провела команда следж-хоккейного клуба ОООО
ВОИ «Ястребы» с национальной сборной командой следж-хоккеистов
Республики Южная Корея.
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Орловская областная организация
Динамика показателей
Наименование показателей
Численность членов ВОИ; чел.

На 01.01.2011 г. На 01.01.2015 г.
8 193
6976

из них инвалидов; чел.
в том числе:
- 1 группы
- 11 группы
- 111 группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных
подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих
в организации и на предприятиях, чел.
В т. ч. инвалидов, чел.

7580

6323

643
5740
1197
29
193
4

517
4479
1327
20
213
4

1

-

За 2011–2016 г. Орловская областная организация ООО ВОИ получила средства на уставную деятельность из разных источников на сумму
10 060 тыс. рублей:
7 681 тыс. рублей из Центрального фонда ВОИ;
1 950 тыс. рублей субсидии из бюджета Орловской области;
250 тыс. рублей субсидии из бюджета города Орла;
185 тыс. рублей пожертвования бизнес сообществ.
Из них было израсходовано:
на содержание организации 30% (зарплата со всеми отчислениями 2 403 тыс. рублей, из них 1 700 тыс. рублей штатным работникам,
остальное за услуги; бух. услуги 300 тыс. рублей, связь 114 тыс. рублей, канцелярские и почтовые расходы 24 тыс. рублей, ремонт 150 тысяч рублей, банковские расходы 36 тыс. рублей, транспортные расходы
70 тыс. рублей);
на уставную деятельность РО\ГО ВОИ 35% (3 500 тыс. рублей);
на региональные мероприятия 32% (3 200 тыс. рублей);
на материальную помощь физическим лицам 2,3% (230 тыс. рублей);
на организационные мероприятия 0,7% (70 тыс. рублей).
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За эти годы ООО ВОИ получила статус социально ориентированной
некоммерческой организации Орловской области, заключила соглашения о взаимодействии по реализации основных целей ООО ВОИ с партиями «Единая Россия»»; Справедливая Россия; пенсионеров России за
справедливость; с Орловской региональной общественной приемной
председателя партии «Единая России» Д. А. Медведева; волонтерами
общественно-политической организации молодёжи «Молодая гвардия»;
Роспотребнадзором; ФСС; Орловской областной избирательной комиссией; уполномоченными по правам человека, по правам ребенка; с УФМС;
с университетом им. Тургенева; с театром юного зрителя.
Возглавляла комиссию по делам инвалидов в АОО «Общественная
палата Орловской области», участвовала в процессе создания Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию», вошла
в состав штаба, представляла интересы людей с инвалидностью в координационных советах по делам инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности при правительстве Орловской области, комитете содействия занятости населения орловской области, общественном совете
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов при Орловском областном совете народных депутатов созыва 2011–
2016 годов, в общественных советах по делам инвалидов при администрации гор. Орла, общественном Совете при Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Орловской области, общественном Совете при территориальном Управлении Росздравнадзора по Орловской области, общественном Совете при Департаменте здравоохранения Орловской области,
общественном Совете по проведению независимой оценке качества образовательной деятельности организаций, расположенных на территории
Орловской области. В плотную работали с прокуратурой Орловской области и города Орла по контролю выполнения ФЗ № 181.
Председатель ООО ВОИ возглавлял партийный проект партии «Единая Россия» «Единая страна – доступная среда».
На территории Орловской области в 2011–2015 году ООО ВОИ реализовывались программы «Равные права равные возможности»; «Вместе
мы сможем больше»; «Искусство без преград»; «Социальная адаптация
инвалидов посредствам мероприятий проводимых ВОИ»; «Адаптация
и защита инвалидов, пожилых и одиноких людей попавших в сложные
жизненные ситуации « Право знать»; «Повышение качества жизни инвалидов»; «Социальная реабилитация инвалидов».
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Проведено 35 региональных и 227 местных мероприятий, принимала участие в 15 мероприятиях проводимых ЦП ВОИ, оказана: информационная помощь более 750 инвалидам, содействие в оказании бесплатной юридической помощи 300 человекам, материальная помощь
членам ВОИ на 230 тысяч рублей. Проведен 21 круглый стол, 30 встреч
со специалистами прокуратуры, пенсионного фонда, роспотребнадзора, медикоспециальной экспертизы, 13 фестивалей «Русская берёзка»,
«Золотая осень», «Поверь в мечту», «Вместе мы сможем больше», 20
спортивных мероприятий, участвовали во Всероссийском фестивале в городе Сочи, паралимпийской эстафете в городе Орле, фестивале
творчества посвященному 25- летию ВОИ, мероприятиях «Открытое
небо», Межрегиональном общественно патриотическом марафоне «Города Победы», «Я и моя семья в г. Рязани», «Интерактивной игре, Что,
Где, Когда?». Принимали участие в группе поддержки участников паралимпиады в городе Сочи.
Совместно с прокуратурой и Народным фронтом «За Россию» проведено более 150 выездов на место по контролю доступной среды.
Издавалась газета «Орловские вести ВОИ».
По инициативе и содействии ООО ВОИ совместно с УФМС России по Орловской области в Орловском государственном университете открыт Центр тестирования иностранных граждан на знание русского языка.
В целом силами ООО ВОИ решались сложные юридические ситуации по защите прав и законных интересов инвалидов, репатриантов, мигрантов, пожилых и одиноких людей попавших в сложную жизненную
ситуацию.
Оценка деятельности ООО ВОИ нашла своё отражение в наградах
организации: благодарности губернатора Орловской области, Орловского
областного Совета народных депутатов, избирательной комиссии Орловской области, Орловского городского Совета народных депутатов и многие другие.
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Пензенская областная организация
В своей деятельности Пензенская областная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» руководствуется Уставом
ВОИ и Уставом ПОО ВОИ в соответствии с Конституцией и законодательными актами Российской Федерации.
Правление организации работало в соответствии с планами мероприятий принятыми на пленумах ПОО ВОИ и ЦП ВОИ.
Главными целями организации являются:
- защита прав и выражение интересов инвалидов;
- достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества;
- интеграция инвалидов в общество.
В состав ПОО ВОИ входит 20 местных организаций и 283 первичных организаций, численность на 1.01.2016 г. составляет 16 474 человека:
- 1 группа – 1 376 чел.
- 2 группа – 7 067 чел.
- 3 группа – 7 128 чел.
- законных представителей инвалидов – 442 чел.
- других членов ВОИ – 481 чел.
За отчетный период произошло уменьшение численности инвалидов I группы на 591 человека, II группы – на 1 624 человека, увеличение
численности III группы – на 2025 человек. Численность других членов
ВОИ увеличилась на 265 человек. За пять лет произошел отток (умершие, снятие группы), но также очень много инвалидов вступило в члены ВОИ. Большую работу по привлечению новых людей в общество
постоянно проводят местные организации. Создалось 54 новых первичных организаций.
За отчетный период правлением проведено 7 пленумов, 29 заседаний
президиума, на которых рассматривались вопросы:
- организационные;
- финансово-экономические;
- по защите прав и законных интересов инвалидов и о мерах социальной защиты (поддержки) инвалидов.
По всем вопросам принимались соответствующие постановления,
которые выполнялись в намеченный срок и в полном объеме.
Одной из основных задач ПОО ВОИ является участие в формировании законодательства, направленного на улучшение положения инвалидов.
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В этом направление велась определенная работа совместно с Пензенским
Законодательным собранием и Правительством Пензенской области, принимали активное участие в обсуждении Государственной программы Пензенской области «Доступная среда» 2011–2020 г. г.» и всех постановлений
Правительства по социальным вопросам касающихся инвалидов.
Совместно с Законодательным Собранием Пензенской области проводились мероприятия регионального уровня, оказывалась организационная и материальная помощь проводились «круглые столы» по проблемам инвалидов.
Законодательное Собрание Пензенской области поддержало обращение ПОО ВОИ и выделило из регионального бюджета финансовые
средства на функционирование в г. Пенза и г. Кузнецк бесплатного социального такси, для перевозки инвалидов с ПОДА.
Председатели местных организаций – Чиннов Г. М. (Колышлейская
РОИ), Наумкин Н. П. Тамалинская РОИ, Магамедханова В. Н. (Каменская РОИ) являются депутатами органов местного самоуправления, активно участвуют в принятии законов, постановлений, направленных на
улучшение жизни инвалидов.
ПОО ВОИ тесно сотрудничало с Министерством труда, социальной
защиты и демографии Пензенской области, принимали участие в работе
общественного совета.
Продолжал работу Совет по делам инвалидов при Губернаторе Пензенской области, на котором по предложению ПОО ВОИ рассматривались
вопросы по доступности среды, трудоустройству инвалидов, доступности обследования и лечения инвалидов (в т. ч. инвалидов-колясочников)
в медицинских учреждениях. Главным вопросом одного из последних
заседаний Совета стала социальная поддержка инвалидов. Его участники обсуждали проблему транспортного обеспечения людей с ограниченными возможностями. Важными моментами остаются проблема отсутствие низкопольного общественного транспорта, неприспособленность
остановочных павильонов, тротуаров и пешеходных переходов для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. В заседаниях Совета обсуждали проблему обеспечения людей с ограниченными возможностями парковочными местами на стоянках возле торговых
и развлекательных центрах, административных и социально значимых
объектах. Было принято решение о совместных рейдах с управлением транспорта и связи города Пензы, социальным управлением города
и представителями ГИБДД с целью решения данной проблемы
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Правление ПОО ВОИ постоянно сотрудничало с ФСС, МСЭ, Прокуратурой Пензенской области на основании подписанных соглашений
о совместной деятельности сторон в сфере содействия предоставления
инвалидам мер социальной поддержки, повышению роли инвалидов
в социальной и общественной жизни Пензенской области, содействие их
реабилитации и интеграции в общество. Совместно с данными организациями осуществлялся контроль над исполнением в регионе программы
«Доступная среда» 2011–2020 г. г.».
Совместно с Общероссийским народным фронтом проведены
обследования на доступность услуг объектов: городская администрация г. Пензы, бассейн «Сура», поликлиника № 1, больница № 5. В данные
организации были направлены замечания по устранению нарушений.
По доступности среды для инвалидов ставился вопрос в Общественной палате Пензенской области. СМИ снимали сюжеты и делали репортажи, проводились круглые столы в Правительстве Пензенской области по
данной проблеме. Вопрос решается, но очень медленно.
При получении медицинской помощи инвалиды Пензенской
области сталкиваются с проблемами, а именно долгие сроки ожидания
направления на госпитализацию в стационар, а бывают случаи отказа
в госпитализации особенно инвалидов престарелого возраста. В медицинских учреждениях Пензенской области нет условий для лечения
и обследования инвалидов – колясочников (узи, рентген и т. д.), за исключением хирургического и травматологического отделений. По данному вопросу ПОО ВОИ организовывало обследования медицинских
объектов, были написаны рекомендации, вопросы решаются, но очень
медленно.
Есть проблемы с обеспечением льготными лекарствами инвалидов, эта проблема уже носит хронический характер. Ситуация с обеспечением лекарств инвалидов ухудшается с каждым годом. Особенно много
страдающих заболеванием бронхиальной и сердечной астмой, сахарным
диабетом. Список льготных лекарственных препаратов должен быть расширен более эффективными и дорогостоящими лекарствами, причем их
поставки должны быть бесперебойными. ПОО ВОИ неоднократно обращалось письменно в Министерство здравоохранения Пензенской области, на что был дан ответ – несвоевременное финансирование.
Сохраняется проблема с предоставлением путевок на санаторно-курортное лечение, инвалиды ждут путевку по 3–4 года. Уменьшилось количество дней санаторно-курортного лечения с 21 дня до 18 дней.
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Занижение стоимости путевок на торгах приводят к тому, что инвалид не
получает в санатории качественного лечения и полноценного питания.
По обеспечению техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями очередей практически нет. Если бывают задержки, то это связано с федеральным финансированием. Члены
ПОО ВОИ входят в состав комиссии по отбору и качеству технических
средств реабилитации.
Пензенская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» совместно с компанией «Ото Бок»провела обучающий семинар «Технические средства реабилитации компании «Ото Бок» в программах помощи людям с двигательными ограничениями», который
состоялся 13 ноября 2014 года в Пензенском областном центре реабилитации инвалидов.
В 2013 году с Главным бюро Пензенской области МСЭ было подписано соглашение о сотрудничестве. При обращении в ПОО ВОИ инвалидов по поводу претензий к МСЭ, вопросы решались оперативно.
Представители ПОО ВОИ принимали участие в научно-практических конференциях «Мир, доступный для всех: международный и отечественный опыт формирования безбарьерной среды» в г. Казани, г. Уфа,
где получили сертификаты экспертов по доступности объектов.
На конференциях рассматривались вопросы:
– Доступность на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры;
– Актуальные вопросы формирования архитектурной доступности
городской среды для инвалидов;
– Технологии и инструменты формирования Универсального дизайна в современных условиях.
Инвалиды – особая социально-демографическая группа, имеющая
специфические черты. Безработный инвалид испытывает стресс вдвойне от того, что он инвалид, и от того, что не может реализовать себя,
свои возможности в трудовой деятельности, стать экономически независимым. В службу занятости инвалид не редко приходит после безуспешных, многочисленных попыток самостоятельно устроиться. Помочь
в трудоустройстве инвалидам бывает нелегко. Это вызвано социально-экономической ситуацией, и тем, что возможности его трудоустройства
ограничены из-за различных противопоказаний по состоянию здоровья,
и не желания многих работодателей принять инвалида на работу. Закон
о квотировании рабочих мест несовершенен, т. к. работодатель, подавая
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заявку по профессиям (стропальщик, доцент и т. д.), считает, что выполнил требования закона.
Правление ПОО ВОИ постоянно уделяло внимание обращениям инвалидов, на личном приеме и по телефону. Ни одно обращение не осталось без внимания и ответа. Отстаивая права и интересы членов ВОИ,
были посланы запросы и ходатайства в государственные органы власти
всех уровней, депутатам, в прокуратуру.
На заседаниях президиума Правления ПОО ВОИ рассматривались
и утверждались планы мероприятий организации на отчётный период.
Заслушивались отчёты о проделанной работе в местных организациях.
Распространялся опыт работы председателей местных и первичных организаций. Постоянно оказывалась финансовая, информационная, методическая помощь местным организациям. За отчетный период активно
работающим местным организациям была оказана помощь в приобретении оргтехники (компьютеры, факсы, ксероксы, мфу, телефоны), мебель.
Проводилась рассылка информации из ЦП ВОИ и мониторингов.
Также оказывалась помощь в написании грантов из федерального
и областного бюджетов. Областное правление ПОО ВОИ и пять местных
организаций получили гранты из областного и федерального бюджетов.
Большое внимание уделялось духовному развитию инвалидов. Организовывались поездки по святым местам: в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Наровчатский Троице-Сканов женский
монастырь, на Святой источник «Семь ключей» и др. Организовывались
экскурсии по государственному Лермонтовскому музею-заповеднику
Тарханы.
Одним из направлений деятельности общества является оказание инвалидам социальной и материальной помощи, вовлечение их
в активную жизнедеятельность. С этой целью организовывались и проводились культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия, направленные на социальную реабилитацию инвалидов.
В 2015 г по приглашению общества инвалидов Республики Беларусь ПОО ВОИ принимала участие в творческом фестивале «Славянский
базар – 2015». В 2013 году Всероссийскому обществу инвалидов исполнилось 25 лет, четверть века ВОИ в 81 субъекте Российской Федерации
объединяет около 2 миллионов людей с ограниченными возможностями.
ПОО ВОИ был проведен региональный этап Всероссийского интегрированного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем
больше». Финал Всероссийского фестиваля проходил в Москве с 23 по
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25 августа в рамках торжественных мероприятий, посвященных 25-летию Всероссийского общества инвалидов. В нем приняли участие победители регионального этапа.
Пятерым членам ПОО ВОИ выпала честь поехать на Паралимпийские игры в Сочи в качестве зрителей. Это было захватывающее и памятное зрелище.
Ежегодно команда от ПОО ВОИ участвовала в Международных соревнованиях ралли «Надежда». Наш экипаж не однократно становился
призером соревнований.
Проводились соревнования среди инвалидов по фигурному вождению автомобилей с ручным управлением «Сурская осень». Организаторы соревнований – Пензенская областная организация «Всероссийское
общество инвалидов», комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы при поддержке Регионального отделения
партии «Единая Россия».
Соревнования проводятся в два этапа: I этап – проверка знаний правил дорожного движения;					
II этап – слалом. По итогам соревнований победители и призеры соревнований награждались денежными призами и грамотами.
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья в 2015 году
принимали участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации».
Акция под символичным названием «Нас не догонят» ежегодно собирает на Олимпийской аллее инвалидов и сопровождающих их лиц.
Кроме движения колонны и концертной программы, проходили турниры
по шашкам, дартсу. А также, по новым для нас видам настольных игр – 
джакколо, новус, шаффлборд.
Во всем мире настольные спортивные игры для инвалидов – не
только развлечение на досуге. Мы рассматриваем их, прежде всего как
средство реабилитации людей с ограниченными возможностями. Помимо развития глазомера, координации движений, мелкой моторики,
они формируют у них лидерские качества, сплоченность, командный
дух и индивидуальное мастерство. Вообще занятия спортом позволяют
инвалидам больше контактировать друг с другом и меньше замыкаться
на своих проблемах.
Соревнования открытого кубка региона по стендовой стрельбе среди
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата ежегодно проходили
на территории стрелкового комплекса «Светлая поляна». Организатором
данного мероприятия выступала областная организация «Всероссийское
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общество инвалидов». Соревнования проходили при финансовой поддержке Правительства региона. В мероприятии принимали участие более
50 человек. В ходе соревнований определялись победители и призеры
в четырех категориях. Лучших участников награждали кубками, грамотами, а также денежными призами. Стоит отметить, что Пензенский
регион – единственный субъект в России, где проводится подобный вид
соревнований. Выезд на природу, необычные соревнования, возможность
пообщаться и интересно провести время – все это привлекает все большее
количество желающих поучаствовать в данном мероприятии. Областной
фестиваль по рыбной ловле среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата проводился второй год подряд по инициативе Пензенской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» при
поддержке Правительства Пензенской области. В 2015 году он проводился на территории базы отдыха «Чистые пруды» (Пензенская область,
Мокшанский район, с. Рамзай). Каждый участник считает, что главное
здесь не результат, а сам процесс. Параллельно с рыбной ловлей на берегу водоема были организованы соревнования по настольным играм. Были
определены победители и призеры в четырех категориях: в главных состязаниях – по рыбной ловле; в соревнованиях по дартсу, шашкам и джаколо.
По итогам определили сильнейших по каждому из видов соревнований
и наградили денежными призами и грамотами. После соревнований все
участники отправились на экскурсию по скульптурному парку «Легенда»,
в котором расположены работы скульпторов со всего мира. Подобные мероприятия заряжают энергией, позитивом, обладают восстановительной
функцией, что очень важно для людей с инвалидностью. Чистый воздух
и активная форма отдыха способствуют физическому и психологическому оздоровлению, эмоциональной разрядке и эффективной реабилитации. Программа мероприятия получилась насыщенной и разнообразной.
Участники получили массу светлых впечатлений.
Впервые команда от ПОО ВОИ приняла участие в межрегиональной Спартакиаде инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и общего заболевания организаций ВОИ Приволжского
округа по настольным спортивным играм «Мир равных возможностей
2015» в г. Самара. Общее руководство осуществлялось Всероссийским
обществом инвалидов и Федерацией настольных спортивных игр России
(ФНСИР). Спартакиада проводилась в Самарской области, на теплоходе
«Валерий Чкалов». В спортивную часть программы спартакиады были
включены соревнования по новусу, жульбаку, шаффлборду, дартсу.
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23 июля 2015 г. в Органном зале Пензенской филармонии состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля молодёжного
творчества «Я – автор». Фестиваль проводился в целях патриотического воспитания молодого поколения, формирования гражданской позиции, а также с целью реабилитации молодых инвалидов средствами
культуры и искусства, содействия адаптации одаренных молодых людей с инвалидностью в среде сверстников через творчество. Участие
в фестивале «Я – автор» приняли молодые люди с ограниченными физическими возможностями в возрасте от 18 до 35 лет в следующих
направлениях творчества: художественное слово, музыкально-исполнительское искусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Свое искусство продемонстрировали молодые люди из Пензенской области.
Победители стали участниками заключительных мероприятий фестиваля в г. Москва. Ими стали пять человек в номинациях: 1. музыкально-исполнительское искусство- Луиза Наумова (г. Пенза); 2. художественное слово-Надежда Казакова (Бессоновский район); 3. изобразительное
и декоративно-прикладное искусство – Владимир Немов (г. Нижний-Ломов); Юлия Борисова (г. Пенза).
Члены ПОО ВОИ, пишущие прозу и сочиняющие стихи, два года
подряд участвовали в Межрегиональном литературном конкурсе «СТИХиЯ Пегаса» в г. Оренбурге. И оба раза становились победителями в различных номинациях.
Во всех мероприятиях, проводимых организацией, участвуют молодые инвалиды.
В ПОО ВОИ проводятся ежегодные конкурсы среди инвалидов:
- фотоконкурс;
- поэтический конкурс;
- конкурс детского рисунка.
Победители награждаются денежными призами и грамотами.
Одно из основных направлений работы ПОО ВОИ – это дети инвалиды
- это организация досуга;
- социализация ребенка – инвалида в общественную жизнь;
- развитие творческих способностей
- занятие спортом.
Активное участие в общественной жизни организации принимают женщины, не замыкаясь на семейных проблемах, участвуют во всех
мероприятиях проводимых организацией.
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Ежегодно в международный день инвалида 3 декабря проходят фестивали декоративно-прикладного творчества, изделия, которые сделаны
людьми с ограниченными возможностями. В данных мероприятиях принимают участие инвалиды Пензенской области.
От имени Губернатора региона, Законодательного Собрания Пензенской области, Главы Пензы и администрации города активные инвалиды
награждаются почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. Завершается мероприятие концертом, с участием артистов пензенской филармонии и инвалидов.
В декабре 2015 года ко Дню инвалида была выпущена газета «Открытое сердце», в которой сообщено о жизни и работе организации.
За отчетный период контрольно-ревизионной комиссией было
проведено 5 проверок работы Пензенского областного правления
ВОИ. Все акты КРК утверждались Президиумом ПОО ВОИ и отправлялись в ЦП ВОИ.
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Псковская областная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ; чел.
Из них инвалидов, чел.
I группы
II группы
III группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Средства, направленные за 5 лет:
- на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
- финансовая помощь местным
организациям, тыс. руб.
- на развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.

На 01.01.2011 г.
9221
8930
852
2 602
5 476
13
247

На 01.01.2016 г.
7251
7251
536
2 031
4 684
11
213

Псковская областная организация является региональной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Организация действует на территории Псковской области Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии
с Уставом ВОИ, Программой «Всероссийского общества инвалидов»
и направлена на защиту прав и законных интересов инвалидов, гарантированных Федеральным законом 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Псковская областная организация ВОИ работает в соответствии
с Конституцией и Законодательством Российской Федерации, законодательствами и нормативными актами Псковской области и с момента государственной регистрации имеет статус юридического лица.
Главными целями ПОО ВОИ являются:
- защита прав и интересов инвалидов;
- достижение инвалидами равных прав с другими гражданами, возможностей, участия во всех сферах жизни общества;
- интеграция инвалидов в общество.
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По состоянию на 01.01.2016 года численность региональной организации составила 7251 человек, что составляет 30% проживающих в области инвалидов. За прошедшие пять лет численность членов организации
уменьшилось на 1970 человек.
К причинам уменьшения численности членов ВОИ относятся: повышенная смертность инвалидов, снятие группы инвалидности и добровольный выход из организации.
В состав ПОО ВОИ входят 2 городских и 9 районных организаций,
состоящих из 213 первичных организаций.
В 2011 и 2015 году, прекратили свою деятельность 2 местные организации, в связи с уходом из жизни председателей. Ведется активная
работа по восстановлению работы и увеличению количества местных
организаций.
Работа Псковской областной организации ВОИ строится на оказании практической и методической помощи местным организациям ВОИ.
Оказывается консультативная помощь по различным направлениям
работы руководителям местных организаций ВОИ. На места постоянно
направляются методические материалы, письма, нормативные документы ЦП ВОИ и ПОО ВОИ.
Ежегодно составляется план работы с местными организациями, который утверждается на заседаниях президиума.
На заседаниях президиума областной организации рассматривались
вопросы:
- о распределении финансовых средств, выделенных из фонда ЦП
ВОИ на уставную деятельность организации;
- о работе ПОО ВОИ и местных организаций;
- обсуждается участие в мониторингах по предоставлению медицинских услуг, лекарственному обеспечению, качеству ТСР, трудоустройству
и занятости;
- принимаются решения о начале отчетно-выборной кампании
в ПОО ВОИ.
В мае 2012 года Главное государственного управление социальной защиты населения Псковской области отказало в продлении договора аренды
офисного помещения по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 30 А.
Несмотря на неоднократные обращения к администрации Псковской
области вопрос до настоящего времени не решен. Все это негативно отразилось на работе организации в целом, так как последние годы общение осуществлялось в основном по телефонной связи.
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Эта ситуация повлияла на осуществление уставной деятельности
и взаимодействие между областной и районными организациями. Методическая и практическая помощь со стороны Правления областной организации ВОИ нижестоящим звеньям ВОИ оказывалась не в полном объеме, что повлияло на уменьшение численности первичных организаций
и членов ВОИ.
Но, несмотря на имеющиеся трудности, правление ПОО ВОИ и местные организации ВОИ главной своей задачей всегда считали защиту прав
и интересов инвалидов и понимали, что в современных условиях требуется не только помочь инвалиду выжить морально и психологически, но
и обеспечить ему все возможное для реализации своего потенциала.
Большое внимание уделяется развитию взаимодействий с органами государственной власти и местного самоуправления, депутатами всех уровней.
Руководители этих органов оказывают практическую помощь правлениям ПОО ВОИ по многим вопросам их деятельности. В ряде районов области местные администрации находят возможность выделения
средств на мероприятия, проводимые организациями ВОИ.
За отчетный период в Псковской области продолжают свою работу
целевая программы «Социальная поддержка инвалидов и граждан пожилого возраста в Псковской области», целевая программа поддержки
инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Псков
«Всероссийского общества инвалидов», целевая программа «Доступная
среда» продлена до 2020 года.
ПОО ВОИ принимала участие в работе комиссии при Администрации области по вопросам предоставления субсидий отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Председатель организации входил в состав Консультативного совета общественных организаций Всероссийской политической партией
«Единая Россия», в комиссию при Администрации области по вопросам
предоставления субсидий отдельным категориям граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и в Совет по делам инвалидов при Администрации области.
Заключены соглашения о сотрудничестве между Псковской областной организацией «Всероссийское общество инвалидов» и Федеральным
Фондом социального страхования по Псковской области (по формированию и функционированию системы общественного контроля за предоставлением государственных услуг инвалидам и взаимодействие при
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реализации мероприятий, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения в здания и помещения ФСС).
В отчетный период Правлением проводилась работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам.
Проблема медицинского и лекарственного обеспечения остается
по-прежнему самой актуальной. Снабжение важнейшими препаратами
по льготному обеспечению является неудовлетворительным. Увеличение
количества платных услуг и их дороговизна, отсутствие специалистов узкого профиля, невозможность пройти бесплатно обследования в кратчайшие сроки, усугубляет ситуацию.
Члены организации принимали участие в анкетировании с целью
выяснения степени удовлетворенности качеством предоставляемых медицинских услуг и лекарственных препаратов. Количество жалоб и неудовлетворенности инвалидов на качество лекарственного обеспечения
в отчетный период увеличилось.
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 по Псковской области 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.
Потребность инвалидов в санаторно-курортном лечении из года
в год полностью не удовлетворяется, а потребность в нем растет. Практически не решается проблема доступности санаторно-курортного лечения
для инвалидов-колясочников. Остаются проблемы с путевками для детей-инвалидов.
Все эти проблемы вынуждают инвалидов отказываться от социального пакета в пользу получения денежной компенсации.
В течение 2011–2016 представители организации участвовали в работе
комиссий Псковского 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.
Члены ПОО ВОИ высказывают претензии к работе службы МСЭ.
Много жалоб на снижение или снятие группы инвалидности. Карты ИПР
(ИПРА) заполняются неудовлетворительно.
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Вопросы безбарьерной среды для инвалидов и МНГ востребованы и важны.
В мае 2012 года в России была ратифицирована конвенция ООН по
правам инвалидов, что послужило дальнейшей реализации Государственной программы «Доступная среда» до 2020 года.
На территории Псковской области эта программа носит формальный
характер и не обеспечивает полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод.
Надо отметить, что в прошлом году члены нашей организации
прошли обучение в семинаре ВОИ «Подготовка экспертов в Системе добровольной сертификации «Мир, доступный для всех» и получили звание экспертов. Благодаря этому с участием членов нашей организации
проводится паспортизация социально-значимых объектов, находящихся
в государственной и муниципальной собственности.
По обращению ПОО ВОИ в прокуратуру произведена проверка здания Железнодорожного вокзала и аэропорта в г. Пскове. В ходе проверки
установлено нарушении закона о беспрепятственном доступе инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры. Прокуратурой вынесено предписание об устранении нарушений.
Вопрос транспортной доступности решается благодаря обращениям
ПОО ВОИ, законодательству РФ, помощи областной Администрации.
На городских и некоторых областных маршрутах работает низкозольный транспорт, оборудованный светодиодными табло, откидными аппарелями и аудиосопровождением.
ПОО ВОИ и местные организации для реализации уставных задач
активно принимают участие в конкурсах на соискание областных местных и федеральных грантов.
Псковская областная общественная организация инвалидов дважды
принимала участие в реализации субсидий Администрации Псковской
области на базе Опочецкого интерната для детей – инвалидов и сирот.
В 2013 году это был проект «Маленький мир больших возможностей»,
а в прошлом году «Учимся говорить – учимся жить».
Также в отчетном периоде в реализации субсидий Администрации
Псковской области принимала участие Великолукская городская общественная организация, Псковская городская общественная организация
и Пушкиногорская районная общественная организация.
Для предоставления инвалидам возможности социальной реабилитации и интеграции в общество проводятся творческие меропри56

ятия и спортивные мероприятия. Первоочередными задачами в этом
напровлении являются:
- содействие интеграции людей с ограниченными возможностями
здоровья в активную общественную жизнь, стимулирование творческой
и социальной активность молодых инвалидов;
- выявление и реализация творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья;
В области проводятся областная и городские спартакиады, день физкультурника, вечера выходного дня, музыкальные встречи, также ПОО
ВОИ принимает участие в межрегиональных спортивных слетах молодых инвалидов-спортсменов.
Соревнования проводятся по следующим видам спорта: дартс, армрестлинг, настольный теннис, шашки, спортивное ориентирование. ПОО
ВОИ проводили соревнования совместно со спортобществом. Местные
организации ПОО ВОИ взаимодействуют с муниципальными органами
управления в сфере физкультуры спорта, которые оказывают содействие
в проведении спортивных игр инвалидов путем выделения денежных
средств, подбора состава судей и т. д. В 2014 году состоялась эстафета
параолимпийского огня. Среди факелоносцев 4 представителя ПОО ВОИ
пронесли факел Паралимпийского огня по улицам города Пскова. Группа
представителей ПОО ВОИ участвовала в Паралимпийских играх в качестве поддержки сборной команды России.
Женщины – это самая активная часть организации и в местных организациях ВОИ созданы кружки по интересам. Женщины организовывают мастер-классы по изготовлению мягких игрушек, открыток, шьют
и вяжут, делают поделки из бисера. Это создает перспективу на восстановление надомного труда для инвалидов.
Псковская 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.
Несмотря на отсутствие собственной газеты, информация о деятельности Псковской 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
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деловым контактам, как с органами СМИ в целом, так и с конкретными
журналистами.
Псковская областная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» тесно контактирует в своей работе с общественными
организациями Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, Общероссийской общественной организацией инвалидов
войны в Афганистане и спортивным клубом инвалидов «Надежда».
С 2011 по 2016 гг. Контрольно-ревизионная комиссия Псковской областной организации ВОИ ежегодно проводила проверки деятельности
организации согласно рекомендациям ЦК РК ВОИ и ежегодным планам
работы комиссии. Проверка проводилась по следующим направлениям:
1. Правовой статус, структура и собственность ПОО ВОИ.
2. Условия работы аппарата Правления организации ПОО ВОИ.
3. Организационная работа, реализация в регионе основных задач
ПОО ВОИ.
4. Выполнение решений Правления региональной организации
ПОО ВОИ.
5. Состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина.
6. Финансово-хозяйственная деятельность.
За отчетный период источниками финансирования ПОО ВОИ являются целевые поступления от Центрального правления ВОИ на уставную
деятельность, а так же субсидии из областного бюджета.
Доходная часть бюджета ПОО ВОИ составила 5 219,3 тыс. руб.:
1. целевые поступления от ЦП ВОИ 4 966,3 тыс. руб.;
2. поступления от Главного государственного Управления социального развития и труда Псковской области 253,0 тыс. руб.
По результатам проверок составлялись акты, с рекомендациями
по устранению выявленных нарушений.
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Ростовская областная организация
Динамика показателей
№№ Наименование показателей
п/п
1
2
1
Численность членов ВОИ
(чел)
2
Из них инвалидов (чел)
3

4
5
6
7
8
9
10

На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.

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.)

3
90933

4
91100

83080

83900

7436
60061
16383
64
912

7400
59970
16530
64
912

76

76

11

9

290

229

177

167

–

1753
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–

–
–

–

Областная организация ВОИ в своей деятельности 2011–2016 годов,
поддерживала, развивала и укрепляла деловые связи с Администрацией области, областным Законодательным собранием, всеми областными
структурами социальной направленности: Министерством труда и социального развития области, Управлением государственной службы занятости населения Ростовской области, Государственным учреждением
Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации и другими организациями.
Одним из основных и жизненно важных направлений деятельности является трудоустройство инвалидов. Отмена важных налоговых льгот для общественных организаций и предприятий, ими учрежденных, привело к тому, что и без того экономически слабые коммерческие
структуры, учрежденные общественными организациями инвалидов, на
которых работало 50% инвалидов от списочного состава предприятий не
смогли выдержать налогового бремени и многие из них прекратили свою
деятельность.
В связи с этим самым важным путем для трудоустройства инвалидов
остался путь взаимодействия с областным управлением государственной
службы занятости населения (УГСЗН) области.
Учитывая сложившееся, прочные деловые отношения нашей организации с этой структурой, какие-то подвижки по трудоустройству инвалидов на фоне общей сложной проблемы трудоустройства все-таки
имеются.
РОО ВОИ поддерживает давнее плодотворное сотрудничество
с Государственным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (ГУ РРО ФСС РФ), согласно ежегодно заключаемому
«Соглашению о взаимодействии». И за рамками этого официального документа, наше взаимодействие крепнет и развивается.
В целях организации работы по формированию системы общественного контроля за предоставлением государственных услуг льготным категориям граждан, ГУ РРО ФСС РФ регулярно проводятся заседания рабочих групп с представителями общественных организаций
инвалидов, на которых обсуждаются вопросы исполнения текущих
Государственных контрактов на поставку технических средств реабилитации, согласование технических заданий для проведения процедур
торгов, результаты мониторинга обеспечения инвалидов Ростовской
области техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, взаимодействие территориальных общественных орга60

низаций инвалидов с филиалами регионального отделения по вопросам
представления технических средств реабилитации и путевок на санаторное лечение.
Администрация области ежегодно выделяет средства на приобретение технических средств реабилитации, не вошедших в Федеральные
списки, распределение которых производит Министерство труда и социального развития области.
Областная организация ВОИ заключила «Соглашение о взаимодействии» с Государственным учреждением Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Это «Соглашение» предусматривает организацию взаимодействия
между уполномоченным МФЦ, сетью МФЦ Ростовской области и Ростовской областной организацией ВОИ с ее местными организациями ВОИ с целью обеспечения качественного обслуживания инвалидов
в МФЦ, улучшения доступности государственных и муниципальных услуг и информации о них в МФЦ, вовлечение инвалидов в деятельность
МФЦ в качестве волонтеров и штатных сотрудников МФЦ.
В стадии согласования проект «Соглашения о сотрудничестве» между РОО ВОИ и Министерством спорта Ростовской области.
Областная организация ВОИ ведет давнее деловое сотрудничество
с областной избирательной комиссией по вопросу избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями. Инвалиды
были и остаются наиболее активной частью электората. Наша совместная
работа ведется в рамках «Соглашения о сотрудничестве».
Областная и местные организации ВОИ на местах принимают активное участие в разработке и в контроле за реализацией целевых социальных программ:
- целевой долгосрочной программы «Доступная среда»;
- программы обеспечения населения лекарственными средствами
(ОНЛС);
- программы трудоустройства инвалидов области;
- программы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями (ТСР и ПОИ).
РОО ВОИ постоянно принимает активное участие через соответствующие государственные структуры социальной направленности
в разработке и внесении изменений в федеральное законодательство и законы Ростовской области.
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В период с 2011 по 2016 год принимались различные областные
законы, Постановления Правительства области, касающиеся жизнедеятельности инвалидов. Некоторые из них:
В 2011 году:
– Постановлением Правительства Ростовской области от
23.12.2011 г., № 278 «Об утверждении областного перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемым гражданам
пожилого возраста и инвалидам» утвержден областной перечень гарантированных государством предоставляемых услуг гражданам пожилого
возраста и инвалидам;
– Постановлением Правительства Ростовской области от
23.12.2011 г., № 279 утвержден порядок заключения граждан пожилого
возраста и инвалидов на социальное обслуживание в государственные
стационарные учреждения социального обслуживания;
– В 2011 году началась реализация долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011–2013годы», утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 15.09.2010 г., № 184.
Началась паспортизация всех объектов социальной инфраструктуры
с целью их последующей реконструкции, с учетом доступности для инвалидов.
В 2012 году:
– Областной закон от 24.12.2012 г., № 1017-ЗС определил отношения, связанные с оказанием гражданам бесплатной юридической помощи
на территории Ростовской области. Право на получение бесплатной юридической помощи получили инвалиды 1 и 2 групп;
– Постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 г.,
№ 476 утвержден Порядок квотирования рабочих мест для инвалидов
в Ростовской области, который установил механизм квотирования рабочих
мест для приема на работу инвалидов в Ростовской области;
– Постановлением Правительства Ростовской области от
25.06.2012 г., № 541 утверждено Положение о форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
В 2013 году:
– Областной закон от 08.05.2013 г., № 1083-ЗС внес изменения
в статьи 5 и 6 Областного закона «О квотировании рабочих мест для
инвалидов в Ростовской области» и обязал работодателей создавать или
выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов, и принимать
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локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих
местах, а также, за неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов или
отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах квоты, влекут
административную ответственность в соответствии с Федеральным законодательством;
– Постановлением Правительства Ростовской области от
25.09.2013 г., № 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования», на базе санаторной школы-интерната № 28 г.Ростова-на-Дону функционирует структурное подразделение – Центр диагностического обучения детей-инвалидов. Сформирован
банк данных о детях-инвалидах, обучающихся на дому. В 2013 году 559
детей-инвалидов получили полноценное общее образование в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме онлайн через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по месту
проживания.
В 2014 году:
– Областной закон от 7 мая 2014 года, № 138-ЗС «О внесении изменений в статью 7 Областного закона от 07 марта 2006 года, № 461-ЗС
«О квотировании рабочих мест для инвалидов в Ростовской области». Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской
области, у которых среднесписочная численность работников составляет
35 человек и более, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в количестве 3 процентов от среднесписочной численности работников. Это примерно то, что было до вступления в силу Федерального
закона от 24.08.2004 г., № 122-ФЗ (четырехпроцентная квота для предприятий с численностью 30 человек и более). О чем мы много говорили и писали после вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ,
установившего квоту для приема на работу инвалидов для предприятий
с численностью 100 человек и более;
– Постановлением Правительства от 27 ноября 2014 года, № 785
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг», определены правила предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг по формам социального
обслуживания инвалидам социальных услуг (социальное обслуживание
на дому, полустационарное и стационарное обслуживание). Определены
основания для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных ус63

луг и лица, имеющие право на внеочередное и первоочередное принятие
на обслуживание;
– Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.11.2014 года,
№ 748 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской
Думы «Об утверждении «Положения о земельном налоге на территории
города Ростова-на-Дону». Уточнены категории граждан, имеющих льготы по земельному налогу. В частности, инвалиды 1 и 2 групп инвалидности освобождены от уплаты в части налога, исчисленного за вычетом
льготы, предоставленной в соответствии со ст. 391 главы 31 «Земельный
налог» Налогового кодекса РФ» за земельные участки, не используемые
для ведения предпринимательской деятельности.
– Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от
31 марта 2014 г., № 333 «Об утверждении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые муниципальными казенными учреждениями «Управление социальной защиты населения» районов города Ростова-на-Дону.
Данным Постановлением утверждены:
- перечень и спецификация (содержание) дополнительных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам
(в том числе детям-инвалидам) в отделениях социального обслуживания
на дому и специализированными отделениями социально-медицинского
обслуживания на дому муниципальных казенных учреждений «Управление социальной защиты населения» района города Ростова-на-Дону.
-тарифы на гарантированные социальные услуги, входящие в областной перечень гарантированных государством социальных услуг и на
дополнительные социальные услуги, предоставляемые муниципальными
казенными учреждениями «Управление социальной защиты населения»
районов города Ростова-на-Дону.
В 2015 году:
– Постановлением Правительства Ростовской области от
11.11.2015 г., № 71 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной
карты»)«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на
2016–2020 годы».
Определен комплекс мероприятий по обеспечению доступности
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг в установленных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
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Установлены цели и требования для реализации мероприятий «дорожной карты», которые должны соответствовать критериям доступности, безопасности, комфортности и информированности.
Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» являются:
-увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;
-создание условий для получения инвалидами и другими маломобильными группами населения информации;
-повышение эффективности социального обслуживания инвалидов;
-расширение списка услуг по социальной реабилитации;
-реализация мероприятий, направленных на создание оптимальных
условий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
– Областной закон от 23.11.2015 г., № 449-ЗС «О внесении изменений в отдельные областные законы, по вопросам социальной защиты
инвалидов».
Согласно изменениям, внесенным в Областной закон от 05.07.2013 г.,
№ 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного
пользования ими транспортом, средствами связи и информации», уточнены и более подробно раскрыты условия, необходимые для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к транспортной инфраструктуре.
Установлено, что органами исполнительной власти Ростовской области, организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах установленных полномочий, осуществляется инструктирование или
обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и иных услуг.
Внесены другие изменения и дополнения.
– Постановление Правительства Ростовской области от 26.11.2015 г.,
№ 111 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г., № 585.
Внесены изменения в государственную программу Ростовской
области «Доступная среда». Скорректированы показатели ресурсного обеспечения подпрограмм и программы в целом. Так общий объ65

ем финансирования государственной программы увеличен с 736295,3
до 816275,7 тыс.рублей.
Уточнены методика оценки эффективности программы, а также
характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».
Кроме этого отредактированы расходы областного бюджета на реализацию программы, перечень инвестиционных проектов, сведения о показателях (индикаторах) государственной программы.
В 2015 году в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» создана безбарьерная среда:
- в 46 областных учреждениях (8 учреждений социального обслуживания, 14 – здравоохранения, 20 – культуры, 1 – спортивный объект, 3 – 
профобразования). Приобретено 5 низкопольных автобусов.
-созданы условия в 90 общеобразовательных школах для инклюзивного образования детей-инвалидов в 38 муниципалитетах.
-в 11 коррекционных образовательных организациях обновлена материально-техническая база учебных мастерских для профессионально-трудового обучения.
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам:
Организация медицинского обслуживания инвалидов
Медицинское обслуживание инвалидов области проводится в районных
поликлиниках по месту жительства. При необходимости проведения стационарного лечения инвалиды госпитализируются по направлениям участковых
врачей в районные, городские, областные стационарные лечебно-профилактические учреждения здравоохранения. В области имеется Министерство
здравоохранения, которое координирует работу всех лечебных учреждений
области. Качество медицинского обслуживания в городах и районах области
неоднозначное. Есть жалобы на большие очереди к врачам в поликлиниках,
особенно к врачам узкой специализации. В таких случаях, по сигналу районов и городов, областная организация ВОИ обращается к руководству лечебных учреждений с просьбой о принятии соответствующих мер к исправлению допущенного замечания по качеству обслуживания.
В основном реакция на такие обращения отмечается положительная
и, если ухудшение качества предоставления медицинских услуг было до66

пущено по вине работников лечебных учреждений, меры принимаются.
Если мер не принимается, нами направляется соответствующее обращение в областное Министерство здравоохранения.
Кроме того, областной организацией ВОИ заключены постоянно
действующий договор с Ростовским лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения, клинико-диагностическим центром «Здоровье», в котором по нашим заявкам инвалиды обслуживаются бесплатно
до 50-ти человек в месяц.
По-прежнему в течение всех 5-ти лет поступало много нареканий от
инвалидов по поводу отмены льгот на зубопротезирование, поскольку эта
льгота и близко не может быть компенсирована существующими единовременными денежными выплатами (ЕДВ).
Лекарственное обеспечение
Лекарственное обеспечение по программе ДЛО в районах и городах
области неоднозначное и зависит от личного отношения к проблеме руководителей территорий. В целом по результатам прошедшей пятилетки
(2011–2016 г. г.) можно сказать, что изменения в лучшую сторону из года
в год имеются не во всех районах и городах области и сами эти улучшения не большие, а эпизодические.
Число инвалидов, отказавшихся от льготного лекарственного обеспечения, не сокращается, а в некоторых территориях растет.
По результатам работы в 2012 году нами получена информация из
Минздрава области в ответ на наш запрос о том, что:
Для обеспечения Федеральных льготников лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными
продуктами лечебного питания (далее лекарственные препараты) из Федерального бюджета на 2012 год выделено средств в сумме 1034,6млн.
руб., что на 5% меньше средств 2011 года.
Для своевременного и качественного обеспечения льготников лекарственными препаратами Минздравом области проведены аукционы на закупку лекарств, сложилась экономия в сумме 103,3млн.руб., которая была
направлена на дополнительную закупку лекарств.
С целью повышения качества оказания льготной лекарственной помощи при Минздраве области создана комиссия по приему и рассмотрению дополнительных заявок на лекарственные препараты.
В 2013 году для обеспечения льготников лекарствами выделено финансовое обеспечение приобретения лекарств примерно такое же, как
и в 2012 году.
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В 2014 году выделено 1082,4млн.руб. федеральных средств.
В 2015 году – примерно так же.
Минздрав области контролирует выполнение заявки на лекарственные препараты в рамках ОНЛС и осуществляет, при необходимости перераспределение лекарственных препаратов между медицинскими организациями области.
Организация санаторно-курортного лечения
Обеспечение инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение
производится Государственным учреждением Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
(ГУ РРО ФСС РФ).
В 2011 году из обратившихся с заявлениями 16000 человек. Получили путевки – 10500 человек.
В 2012 году закуплено всего 4100 путевок.
В 2013 году из 18000 человек, обратившихся с заявлениями, обеспечено путевками – 5200 человек.
В 2014 году закуплено и выдано 6742 путевки. Остались ожидать
в получении 12 тысяч льготников.
В 2015 году закуплено 5626 путевок.
Такая картина создалась в течение истекших 5 лет, несмотря на
огромное желание руководителей ГУ РРО ФСС РФ удовлетворить все
полученные заявления, из-за ограниченных сумм финансовых средств,
получаемых на эти цели из Федерального бюджета.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
Вопросами обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ)
занимается Государственное учреждение Ростовское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
(ГУ РРО ФСС РФ).
Вопросов по отказу или задержке в обеспечении ТСР и ПОИ в городах и районах области, нет.
Имеют место факты ненадлежащего качества ТСР и ПОИ, которые
решаются по мере обращения.
Проведение медико-социальной экспертизы
Вопросами установления инвалидности и определения группы инвалидности, ее причины (обстоятельств и условий возникновения), сроков,
времени наступления инвалидности, потребности инвалида в различ68

ных видах социальной защиты, разработке индивидуальных программ
реабилитации (ИПР), содействия в реализации мероприятий социальной
защиты инвалидов, включая их реабилитацию, формирование данных
государственной системы учета инвалидов, участия в разработке комплексных программ профилактики инвалидности населения Ростовской
области, занимается Федеральное казенное учреждение «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Ростовской области (ФКУ ГБ МСЭ
РО) и его филиалы в городах и районах области.
ФКУ ГБ МСЭ РО входит в состав непосредственно Министерства
труда Российской Федерации.
Порядок и процедура освидетельствования проводится в соответствии с существующими законодательными актами, регламентирующими деятельность ГБ МСЭ.
Вынесение экспертного решения о признании лица инвалидом, выдача справки, подтверждающей факт наличия инвалидности, осуществляется в день освидетельствования(переосвидетельствования), в сложных
экспертных условиях и в случае обжалования решения бюро не позднее
1 месяца со дня поступления заявления от гражданина. Формирование
индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида (ребенка инвалида) также осуществляется в день освидетельствования.
Материальное обеспечение
Пенсии инвалидам выплачиваются согласно действующему Федеральному закону.
Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 г., № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред.Федерального закона от 22 августа 2004 г., № 122-ФЗ) кроме пенсии выплачивается единовременная денежная выплата (ЕДВ).
Согласно этому же закону инвалидам выплачиваются льготы по
оплате за коммунальные услуги.
Действует областной закон от 22 октября 2004 г., № 174-ЗС (в ред.
обл.закона от 03.10.2007 г., № 780-ЗС)«Об адресной социальной помощи
в Ростовской области», предусматривающий пособие в денежном выражении и натуральную помощь за счет средств областного бюджета.
Согласно областному закону от 22 апреля 2008 года, № 11-ЗС (в ред.
обл.закона от 26.11.2008 г., № 137-ЗС) инвалиды 1 и 2 групп пользуются социальной поддержкой по оплате расходов на газификацию жилья
в виде денежной компенсации в размере 50% ее стоимости. Но не выше
20 тыс.рублей за один жилой дом (квартиру).
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Образование инвалидов
Вопросы образования инвалидов в области решаются на должном
уровне. Частично внедрена система дистанционного обучения.
Заключен договор с государственным колледжем информатики информационных и промышленных технологий, в котором на бюджетной
основе ежегодно обучаются 50 инвалидов.
Инвалиды имеют возможность обучаться на бюджетных местах
в Кубанском государственном университете на факультете управления
и психологии, в Ростовском представительстве Московского института
Государственного и корпоративного управления (МИГ и КУ).
Много инвалидов обучаются в Новочеркасском технологическом
техникуме легкой промышленности, где обучаются только инвалиды
и находятся на полном государственном обеспечении.
Трудоустройство до внесения изменений в налоговое законодательство решалось несколько легче, чем после изменения в законодательстве.
В то время еще работали многие предприятия, учрежденные общественными организациями ВОИ, в которых, согласно их уставам, работали не
менее 50% инвалидов от списочного состава предприятия. Эти предприятия в дальнейшем прекратили свою деятельность, не осилив налогового
бремени.
Тем не менее, областные организации ВОИ, благодаря давнему, плодотворному и тесному сотрудничеству с управлением государственной
службе занятости населения Ростовской области (УГСЗН), находит возможность решать многие вопросы в трудоустройстве инвалидов.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм
В Ростовской области при областном Министерстве по физкультуре
и спорту имеется федерация инвалидного спорта. В некоторых местных
организациях имеются свои спортивные клубы.
В области среди инвалидов много разрядников, кандидатов в мастера спорта. Имеются мастера спорта и мастера спорта международного
класса.
Большое значение придается массовости физкультурного движения.
Устраиваются различные спортивные соревнования в районах и городах,
областные соревнования. Спортсмены-инвалиды Дона активно участвуют во всероссийских соревнованиях, проводимых Российским спортивным союзом инвалидов (РССИ).
При областной организации ВОИ создано региональное отделение РССИ.
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Проведение социокультурных и других досуговых мероприятий.
Представлять свои работы и иметь признание стало доброй традицией у представителей художественного творчества, прикладного искусства, литературы, художественной самодеятельности инвалидов. Дона.
На высоком уровне развиты такие направления, как живопись, кружевоплетение, бисероплетение, художественная керамика, художественное творчество из рыбьих костей, литература.
В некоторых организациях уровень исполнения коллективов художественной самодеятельности достиг уровня, граничащего с профессиональным.
Все мастера творчества и художественной самодеятельности принимают самое активное участие в мероприятиях по проведению всевозможных праздничных мероприятий районного, городского, областного
и всероссийского масштаба.
Культурный досуг в местных организациях ВОИ области имеет
прочные корни и хорошо развит.
Члены ВОИ посещают театры и кино в своих районах и городах, все
спектакли в театре им.М.Горького и 1 раз в месяц в музыкальном театре
г. Ростова н/Д.
Организуются просмотры фильмов, посещение выставок, музеев,
филармонии.
Дети-инвалиды еженедельно посещают новые спектакли в кукольном театре, просматривают мультфильмы в кинотеатрах, ходят в зоопарк,
аквапарк, цирк.
Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.
Обеспечение доступности инвалидов к объектам жизненно важных
инфраструктур достигается благодаря исполнению санитарных норм
и Правил (СНиПов) для этой категории населения. Для жителей населенных пунктов, имеет очень важное значение, транспортное обеспечение.
Транспортное обслуживание инвалидов в Ростовской области осуществляется внутригородским (внутрирайонным) транспортом, пригородным межмуниципальным транспортом и междугородним внутриобластным транспортом.
При пользовании вышеуказанными видами транспортного обслуживания, инвалидам (Федеральным льготникам) предоставляются следующие льготы:
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1.Льготный проезд на общественном транспорте городских и внутрирайонных маршрутов, не зависимо от размера ежемесячных выплат,
по предъявлению социального проездного билета.
2.Бесплатный проезд на автомобильном транспорте междугородних
внутриобластных маршрутов для инвалидов 3-й группы.
В области реализуется долгосрочная целевая программа «Доступная
среда», действующая с 2011 года, утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 15.09.2010 г., № 184.
В 2015 году в рамках реализации этой программы создана безбарьерная среда:
- в 46 областных учреждениях (8учреждений социального обслуживания, 14 здравоохранения, 20 – культуры. 1 спортивный объект. 3 профобразования);
- приобретено 5 низкопольных автобусов;
- созданы условия в 90 общеобразовательных школах для инклюзивного образования детей-инвалидов в 38 муниципалитетах;
- в 11 коррекционных образовательных организациях обновлена
материально-техническая база учебных мастерских для профессионально-трудового обеспечения;
- подготовлены в эфир ряд тематических сюжетов на региональных
телеканалах Дон-ТР, Южный регион, Рен-ТВ, радиоканале «Радио России», интернет-порталах, газетах «Аргументы и факты на Дону», «Комсомольская правда», «Вечерний Ростов»;
- 2 документальных фильма о создании безбарьерной среды на Дону;
- на территории области размещены баннеры, подготовлены и размещены интернет-баннеры на портале Donnews.ru.
Работа с отдельными категориями инвалидов
В организациях ВОИ области созданы комиссии по работе с детьми-инвалидами. В некоторых организациях – первичные организации по
детству. Проводятся: «День знаний», «День защиты детей», Новогодние
и другие праздники.
В некоторых районных и городских организациях детей обучают работе на компьютере. Организуются экскурсии на автобусах, теплоходах,
занятия художественной самодеятельности.
Дети принимают участие в спортивных соревнованиях, проводимых
спортивными клубами для инвалидов. Сальская районная организация закупает для детей с замедленным развитием детские книги, оплату производит Администрация района. Работает детский клуб «Островок надежды».
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В г. Таганроге создан детский клуб «Журавлик». Организуются выставки детского творчества. В конно-спортивной школе проводятся занятия с детьми –инвалидами по иппотерапии.
В г. Новошахтинске создана детско-молодежная организация «Милосердие». Проводятся занятия родительского комитета.
В Чертковском районе организация ВОИ совместно с домом детского творчества проводит обучение детей-инвалидов декоративно прикладным видам искусства.
В Егорлыкском районе детям-инвалидам с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также
с последствиями черепно-мозговых травм, выдаются направления в реабилитационный центр «Добродея» в г. Шахты для прохождения курса
реабилитации.
В г. Миллерово для детей-инвалидов создан клуб «Солнышко». Во
многих районах области ежемесячно, а иногда два раза в месяц, организуются посещения кинотеатров, боулинг, развлекательный центр, в летнее время парк развлечений, новые программы в цирке. В этом направлении отлажена постоянная связь с объектами культуры.
Проводятся семейные мероприятия для детей-инвалидов с мамами.
Детям устраиваются соревнования «Кто лучше и быстрее нарисует, расскажет стихотворение и т. д.».
Молодые инвалиды
Созданы комиссии по работе с молодежью. В Октябрьской районной организации г. Ростова н/Д создана первичная организация по работе
с молодежью. Создан клуб знакомств в Ленинской районной организации
г. Ростова н/Д. Создаются клубы интересных встреч.
Имеются компьютерные классы в Кировской и Октябрьской районных организациях ВОИ г. Ростова н/Д.
В спортивных клубах создаются спортивные секции, организуются
различные соревнования.
В Кировской районной организации ВОИ г. Ростова н/Д создан комплекс культурно-спортивных мероприятий по муниципальной комплексной программе «Молодежь Дона».
Женщины – инвалиды
В местных организациях области созданы комиссии по работе с женщинами-инвалидами.
Женщины вовлекаются в секции, кружки, классы по всем направлениям реабилитации: творческой, спортивной, трудовой, медицинской.
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Работают женские клубы в Орловском районе «Фронтовичка» при
центральной библиотеке, «Надежда» работников госучреждений.
В отделении дневного пребывания ЦСО создана первичная организация по работе с женщинами.
Организуются экскурсии, посещения кино, театров, других культурных мероприятий.
Силами женсоветов в местных организациях ВОИ проводятся чествования юбиляров.Организуются чаепития, знакомства с интересными
людьми, новыми событиями, Постановлениями Правительства и т. д.
Инвалиды – колясочники
Во многих местных организациях имеется разное число инвалидов-колясочников, а в г. Ростове н/Д они объединены в отдельную организацию в структуре областного правления ВОИ – организацию инвалидов-опорников «Икар», которая является юридическим лицом, работает
со своим Уставом. В деятельности организации намечены три функциональных направления: компьютерный класс, спортивный клуб.
В компьютерном классе проводится обучение инвалидов работе
с компьютером, компьютерными программами 1-С, Гарант, Интернетом.
Спортивный клуб создан на базе спортивного зала в оборудованном и отремонтированном областной организацией ВОИ помещении,
выделенном Ростовским н/Д государственным колледжем информатики
и промышленных технологий, по результатам совместной деятельности
этого колледжа и организации инвалидов-опорников «Икар».
В спортивном клубе инвалиды занимаются специальными силовыми
упражнениями для опорников под руководством опытного инструктора.
В колледже инвалиды проходят обучение на бюджетной основе.
«Икар» проводит большую культурную программу с инвалидами:
посещение театров, кино, музеев. Проведение экскурсий по достопримечательностям городов и районов Ростовской области.
Развитие взаимодействия регионального и местных правлений с органами государственной власти и местного самоуправления.
Областная организация и ее местные организации постоянно поддерживают и развивают сотрудничество в решении вопросов жизнедеятельности инвалидов с Администрацией области, с областным законодательным собранием, со всеми государственными структурами социальной
направленности.
Заключены «Соглашения» о сотрудничестве с Государственным учреждениям Ростовским региональным отделением Фонда социального
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страхования Российской Федерации, с областным многофункциональным центром обслуживания инвалидов, с областной избирательной комиссией, с Министерством спорта Ростовской области.
Вопросы жизнедеятельности инвалидов области решаются с областным Министерством труда и социального развития.
Достигнуты устойчивые связи в решении вопросов трудоустройства
инвалидов с управлением государственной службы занятости населения
Ростовской области (УГСЗН РО).
Работа контрольно-ревизионной комиссии
На V очередной отчетно-выборной конференции в июне 2011 года
была избрана контрольно-ревизионная комиссия (КРК) в составе 7-ми
человек.
За истекшие 5 лет КРК РОО ВОИ строила свою работу в соответствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом ВОИ и Уставом РОО ВОИ. Осуществляла периодические ревизии работы областной
организации не реже одного раза в год и свои заключения по результатам
ревизий докладывала на заседаниях Пленума правления РОО ВОИ.
Во время проведения ревизий проверялась деятельность областного правления, соблюдение Устава ВОИ и Устава РОО ВОИ, других нормативных документов, выполнение решений съезда ВОИ, конференции
РОО ВОИ, решений Пленумов правлений РОО ВОИ.
Проверялась деятельность сотрудников аппарата правления РОО
ВОИ, состояние делопроизводства, отчетности, соблюдение порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и другие вопросы.
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Рязанская 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 подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и
на предприятиях (чел.)
в т. ч. инвалидов (чел.)
Средства, направленные за 5 лет:
на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке
инвалидов (тыс. руб.)
на оказание материальной помощи
инвалидам (тыс. руб.)
на развитие производства и создание новых рабочих мест (тыс. руб.)

На 01.01.2011

На 01.01.2016

9577
8668

10593
9520

1141
6623
904
17
176
2

1071
7034
1415
17
185
2

144
80

93
81

2011,0

6723,0

761,4

740,2

5746,8

12600,0

Основной задачей общества инвалидов является исполнение Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в РФ» и правила «Конвенции о правах инвалидов».
В течение 5 лет тесной работы с руководством области РОО ООО
ВОИ решались многие вопросы, касающиеся защиты прав и интересов
инвалидов города и области. Были приняты ряд законов и решений, а также целевых программ в Рязанской области:
- городская программа «Забота» рассчитана на поддержку льготных
категорий граждан, позволяет приобретать товары повседневного спроса
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и некоторые медикаменты по льготным ценам в магазинах и аптеках, действует с октября 2012 года;
- долгосрочная целевая программа «Доступная среда 2013–2015»
в рамках программы «Социальная поддержка инвалидов». Постановление Правительства Рязанской области от 28.09.2012 г. № 278;
- об утверждении порядка проведения обследования объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, формирование паспортов доступности
объектов социальной инфраструктуры. Постановление Правительства
Рязанской области № 2963 от 04.12.2013 г.;
- об утверждении Положения о порядке проведения специальных
мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Рязанской области. Постановление Правительства Рязанской области от 29.12.2015 г. № 341.
Серьезное внимание уделялось работе по обеспечению инвалидов лекарствами и техническими средствами реабилитации. Советом
по делам инвалидов при Губернаторе Рязанской области, при участии
председателя организации, в течение пяти лет решались следующие вопросы:
- медицинской реабилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, возможности и перспективы развития;
- профилактика инвалидности, пропаганда здорового образа жизни;
- реализация федеральных полномочий по обеспечению отдельных
категорий граждан техническими средствами реабилитации.
Каждый год проводился мониторинг по льготному обеспечению
инвалидов лекарственными средствами, медицинским обслуживанием,
доступностью инвалидами объектов социальных инфраструктур, после которых собирался семинар с приглашением представителей министерств – здравоохранения и социальной защиты населения региона, для
ответов на вопросы и решения проблем, возникших в результате мониторинга (опроса инвалидов).
В Рязанской области лекарственными препаратами обеспечиваются
все инвалиды, не отказавшиеся от социального пакета, но иногда с опозданием. Инвалиды Спасского отделения РОО ООО ВОИ обращались
в правление с просьбой выяснить причину необеспечения льготными лекарствами в течение первого квартала 2015 года, на что Министерство
здравоохранения дало ответ – в связи с запоздалой закупкой медикаментов. Медицинское обслуживание инвалидов в районах области произво77

дится в полном объеме и качественно, но сокращение медицинских учреждений в районах, поселках и деревнях области последние три года
создает определенные трудности в получении того или иного медицинского обслуживания.
Санаторно-курортное лечение за период 2011–2016 годов предоставлялось всем нуждающимся инвалидам, но в порядке очереди.
Вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов области в течение пяти лет решался согласно, индивидуальной карте реабилитации, выданной инвалиду МСЭ или ВТЭ, по мере поступления средств в центр реабилитации при Министерстве социальной защиты
населения Рязанской области. Изготовлением протезов и вспомогательных средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями
в Рязанской области занимаются мастерская, находящаяся на территории
города Рязани и предприятие в поселке Рыбное.
Проводится работа по трудоустройству инвалидов. В обществах
с ограниченной ответственностью, учредителями которых является Рязанская областная организация ВОИ, работают инвалиды, направляемые
районными обществами г. Рязани, но за последние три года положение
предприятий изменилось в связи с невостребованностью выпускаемой
продукции и снижением объема производства, что повлекло снижение
рабочих мест в целом. Министерство труда и занятости населения Рязанской области в течение последних двух лет для трудоустройства инвалидов осуществляло субсидирование организаций и предпринимателей на
оборудование рабочих мест для инвалидов, благодаря чему было трудоустроено 354 инвалида из них 6 колясочников.
Образование инвалидов в Рязанской области не является проблемой, так как образовательные учреждения региона принимают инвалидов на бесплатной основе. Для инвалидов, не выходящих из дома, при
школах и других учебных заведениях города Рязани и области, организовано дистанционное обучение.
Вопросов по работе медико-социальной экспертизы в период
с 2011 года по 2016 год практически не было, в 2015 году обратилась
одна мама по поводу снятия с ребёнка достигшего 18 лет группы инвалидности. Организация ходатайствовала о пересмотре решения МСЭ, но
получила ответ – решение экспертизы правильное.
Последнее время материальное положение инвалидов Рязанской
области значительно улучшилось, вовремя выплачиваются пенсии, соц.
пакеты, 50% компенсация на коммунальные услуги, но льготы по содер78

жанию жилья на приватизированные квартиры, в которых проживают инвалиды, не возмещается (Жилищный Кодекс статья 19) .
Определенное внимание уделяется вопросам творчества инвалидов.
За период 2011–2016 годы проведено 3 областных фестиваля творчества, победители которых участвовали в фестивале художественного
творчества инвалидов Международной премии «Филантроп» (2012 года,
2014 года), при этом участники РОО ООО ВОИ получили звания лауреатов и сертификаты. Во всех отделениях региональной организации
уже много лет действует работа художественных коллективов и клубов
по интересам, а так же кружки для инвалидов и для детей-инвалидов.
Проводятся молодежные и детские дискотеки, вечера отдыха, конкурсы.
В 2015 году организация при финансовой поддержке Центрального Правления ВОИ, Межрегионального совета «Центральный» провела Межрегиональный конкурс семей инвалидов «Я и моя семья» в котором участвовало 11 региональных организаций. Команда Рязанской областной
организации приняла активное участие в Межрегиональной интеллектуальной игре молодых инвалидов «ЧТО, ГДЕ, КОГДА» заняв I призовое
место. Активный член Сасовской районной организации инвалид-колясочник Королевич Лилия участвовала во Всероссийском фестивале творчества молодых инвалидов «Я автор».
Все организации РОО ООО ВОИ постоянно проводят экскурсии по
святым местам, музеям и монастырям. В день защиты детей организовываются прогулки на теплоходах, на новый год проводятся бал-маскарады.
Так же в летнее время для инвалидов организовываются туристические
поездки по заповедным местам, некоторые сплавляются по реке Оке.
За период 2011–2016 годы в районных организациях ВОИ для детей
работали кружки вязания, макраме, бисероплетения, мягкой игрушки,
вышивки. Проводятся детские вечера отдыха, дискотеки, соревнования
по шашкам, шахматам, дартсу, армрестлингу. Совместно с домами творчества в районных отделениях проводятся спартакиады и конкурсы для
детей инвалидов. Также во всех районных организациях ВОИ ежегодно
проводятся Новогодние утренники, праздники посвященные Дню защиты детей и Международному дню инвалидов.
С 2011 по 2016 год проводилась активная спортивная работа
с инвалидами Рязанской области, каждый год проводится областной
спортивно-оздоровительный фестиваль и спартакиада людей с ограниченными возможностями, где инвалиды всех категорий показывают свои
способности в легкой атлетике, настольных играх (теннис, шашки и шах79

маты, армрестлинг), волейболе сидя, мини-футболе, плавании, пауэрлифтинге, стрельбе и бочче. В 2015 году впервые проводились весёлые старты для детей с инвалидностью (от 8 до 14 лет).
В ряде районных организаций ВОИ работают спортивные секции.
В Территориальных отделениях г. Рязани – секции шашек, шахмат, настольного тенниса. В Михайловском отделении при экономическом колледже–интернате есть первичная организация, члены которой постоянно
участвуют в Российских соревнованиях среди инвалидов с нарушением
ОДА по настольному теннису и мини-футболу, занимая призовые места.
В Сасовском отделении на учёте состоит чемпионка паралимпийских игр
Мария Богачева (колясочница, легкоатлетка), которая входит в сборную
России. Сборная команда колясочников по игре в боччу продолжает побеждать во всех Чемпионатах и первенствах России. В 2015 году Рязанская областная организация впервые приняла участие во Всероссийском
фестивале спорта среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата проводимого ЦП ВОИ «ПАРА-КРЫМ», где показала хорошие результаты во многих видах спорта.
В 2011 году областная организация инвалидов в 176 первичных
организациях насчитывала 9577 членов ВОИ. На 01 января 2016 года
в 185 первичных организациях членами ВОИ являются 10563 человека – 
17 районных организаций.
За отчетный период с 2011 года по 2016 г. областная организация ВОИ
тесно взаимодействовала с органами государственной власти и законодательной инициативы. Такая работа дала положительный результат – Областной Думой и городским советом ежегодно предоставлялись льготы, как для
общественных организаций инвалидов, так и для предприятий и обществ
с ограниченной ответственностью, уставный капитал которых на 100%
состоит из вклада общественных организаций инвалидов. С 2000 года решением Рязанского городского совета общественным организациям инвалидов были установлены льготы по земельному налогу, налогу на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.
Общества с ограниченной ответственностью с численностью работающих инвалидов более 50% от общего числа работающих имели льготы по налогу на прибыль, земельному налогу, транспортному налогу.
Кроме того, общественные организации инвалидов в течение пяти лет
получали преференцию по аренде нежилых помещений.
Государственные органы власти оказывали помощь в работе общества инвалидов. Каждый год областная организация инвалидов участвует
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в областном конкурсе субсидирования программ некоммерческих общественных организаций региона проводимых Министерством по делам
территориальных образований и общественных объединений Рязанской
области, благодаря которому РОО ООО ВОИ получает денежные средства на проведение областных мероприятий. Областное управление по
физической культуре и спорту Рязанской области совместно с РОО ООО
ВОИ проводит областные соревнования инвалидов, выделяя денежные
средства на призы, аренду спортзалов и судейство, при этом РОО ООО
ВОИ берет на себя обязательства по размещению, транспортировке и питанию участников соревнований.
Областная организация ВОИ постоянно поддерживает хорошие
контакты с депутатами Рязанской Областной думы, Государственной
Думы, избранными от Рязанской области и помогает им в избирательной
кампании. В ответ депутаты помогают нашим организациям инвалидов
в проведении и финансировании мероприятий. Участие председателя
РОО ООО ВОИ в работе Совета по делам инвалидов при Губернаторе
Рязанской области помогает улучшить жизнь многих инвалидов области
в сфере беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур. При строительстве новых
зданий и сооружений учитывается доступность инвалидов (пандусы,
съезды, лифты), а также переоборудуются старые постройки. В городе
и области работают социальные такси и низкопольные автобусы, которые
курсируют в определённом режиме.
Из наиболее интересного опыта работы местных организаций следует отметить работу Территориального отделения № 3 г. Рязани РОО
ООО ВОИ (председатель Чередниченко Людмила Валентиновна). В работе этого общества основную роль играют первичные организации.
Ежегодно с председателями проводятся семинары-совещания с приглашением представителей местных органов социальной защиты населения,
пенсионного фонда, представителей префектуры и других организаций.
В своей работе председатель отделения использует все меры морального
и материального поощрения актива общества и отдельных его членов.
Благодаря сплоченной работе актива отделения при кружке пошива мягкой игрушки заработал кукольный театр. Члены кружка шьют кукол, ставят спектакли и выступают с ними в дошкольных учреждениях и средних
школах города Рязани. Интересен опыт работы Территориальных отделений № 1, 2, 4 г. Рязани РОО ООО ВОИ, где силами инвалидов организованы группы дружинников, курсирующих по улицам города Рязани.
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В РОО ООО ВОИ в течение отчетных пяти лет ежегодно проводятся
выездные семинары с председателями и бухгалтерами, председателями
КРК местных организаций, на которых они делятся опытом работы и получают консультации у работников правления по вопросам учетной политики и организационной работе.
Областное общество инвалидов в своем составе имеет 2 предприятия, учредителем которых является со 100% уставным капиталом, – это
ООО «Ванадий» г. Рязань и ООО «Завод «Металлоизделие» г. Спасск Рязанской области, на которых работает в данный момент 48 человек, из них 38 – 
инвалидов. Основной деятельностью этих предприятий является производство товаров народного потребления (санки детские 4 видов, стремянки из
стальной трубы и алюминиевого профиля, подставки под цветы, тележки хозяйственные) и т. д. Принимаются заказы по металлоштамповке и металлообработке. Средняя заработная плата на 01.01.2016 года составляет 7910 рублей, в том числе у инвалидов 4690 рублей (неполная рабочая неделя).
1.Объем реализованной продукции составил за 5 лет:
2011 г. – 20829,0 т. р.
2012 г. – 21443,0т.р.
2013 г. – 22899,0 т. р.
2014 г. – 17772,0 т. р.
2015 г. – 11267,0 т. р.
94210,0 т. р.
2. Прибыль за 5 лет составила:
2011 г. – –5348,0 т. р.
2012 г. – 41,0 т. р.
2013 г. – 107,0 т. р.
2014 г. – 88,0 т. р.
2015 г. – –1320,0 т. р.
–6432,0 т. р.
За счёт программы создания и сохранения рабочих мест для инвалидов, развития производственной базы за пять лет обновлено металлообрабатывающее оборудование на 70%, автотранспорт на 100%, проведён
косметический ремонт всех зданий, созданы новые технологии, освоено
37 видов изделий. Но спрос на отечественную продукцию очень низок,
несмотря на все предложения руководителя организации об открытии
госзаказов, положительных решений нет. В течение прошедших трёх лет
в финансовой поддержке предприятиям Рязанской областной организации было отказано, предприятия находятся в трудном положении.
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Рязанская областная организация ВОИ проводит большую работу по
улучшению и укреплению финансового состояния региональной и местных организаций, так за 5 лет на развитие местных организаций было
направлено 3853,0 тыс. рублей. Кроме того оказывается материальная
помощь конкретным членам обществ за 5 лет общая сумма составила
740,0 тыс. рублей.
Укрепление финансового состояния региональной и местных организаций осуществлялась за счет поступлений от взносов коммерческих
предприятий, субсидий Министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, инвестиций от
ЦП ВОИ, а так же от аренды помещений. В собственности РОО ООО
ВОИ имеется:
- производственные помещения – 6095,6 квадратных метров;
- земельные участки – 18621 квадратных метров;
- основные средства (оборудование) – 8747,0 тыс. рублей.
Расходование средств направлено на уставную деятельность областной организации, городских и районных отделений,
РОО ООО ВОИ тесно работает со структурами власти Рязанской области, каждый год, внося предложения по улучшению жизнедеятельности инвалидов. Информирует население области через СМИ
о работе и успехах организации. Областное радио и телевидение постоянно выпускают информационные программы о проходящих в организациях мероприятиях и творческих успехах членов организации. Широко
освещается первенства области по настольному теннису, футболу, областные спортивно-оздоровительные фестивали, фестивали художественного
творчества инвалидов. В областных газетах публикуются заметки и проблемные статьи по вопросам связанным с деятельностью организаций
ВОИ, жизнедеятельности, нуждах и потребностях инвалидов. Чаще всего
об этом пишут газеты «Мещерская сторона», «Эфир», «Рязанские ведомости», «Вечерняя Рязань», «Панорама города». Районные газеты публикуют материалы о жизни обществ инвалидов района, о льготах для инвалидов, новых законодательных актах, изменениях в законодательстве.
Подписная кампания на газету «Надежда» проводится трудно, в связи
с отсутствием собственных средств в местных организациях ВОИ и у самих инвалидов. Практикуется оформление подшивок газет в районных организациях, где члены ВОИ могут получить необходимую информацию.
Собственных и совместных газет, журналов, бюллетеней областная
организация ВОИ не имеет.
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Работа контрольно-ревизионной комиссии РОО ООО ВОИ проходит по годовому плану. Проверки проводятся согласно распоряжению
в полном составе и назначенное время, в полном объеме. Рекомендации
контрольно-ревизионной комиссии выполняются безукоризненно. В период с 2011–2016 г. КРК РОО ООО ВОИ дважды участвовала в конкурсе контрольно-ревизионных комиссий региональных организаций ВОИ,
занимая призовые места среди организаций МРС ВОИ «Центральный».
Целью работы КРК РОО ООО ВОИ не наказание, а консультация и практическая помощь в правильности ведения бухгалтерского учета, учетной
политики и организационной работы, улучшает взаимодействия руководящих и контрольных органов.
В течение пяти лет по ходатайству организации было награждено за
большой вклад в дело защиты прав и интересов инвалидов области:
Правительством Рязанской области
– Почетным знаком «Благодарность земли Рязанской» – 4 человека;
– Почетной грамотой Губернатора – 4 человека;
– Благодарностью Губернатора – 2 человека;
– Ценным подарком Губернатора – 16 человек.
Рязанской Областной Думой
– Почетной грамотой РОД – 5 человек;
– Ценным подарком РОД – 25 человек.
Центральным правлением ВОИ
– Знаком «Почетный член ВОИ» – 6 человек;
– Почетной грамотой ВОИ – 17 человек;
– Благодарственным письмом ВОИ – 15 человек.
Так же активисты организации каждый год награждаются Почетными грамотами, Благодарственными письмами и Ценными подарками РОО
ООО ВОИ по ходатайству председателей местных отделений к Международному дню инвалидов.
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Самарская 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 подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих ворганизациях, на предприятиях, чел. – 
в аппарате правления СОО ВОИ
- в аппаратах местных организаций
В т. ч. инвалидов, чел.

На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
63029
62220 чел.
56330
55452
4041
41280
11009
47
791

3904
40531
11017
47
746

-

-

5

5

58

60

58

50

Средства, направленные за 5 лет:
- на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвали12 787 000
дов, тыс. руб.
11 726 000
- финансовая помощь местным
организациям, тыс. руб.
- на развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.
В структуре Самарской областной организации ВОИ 47 городских
и районных общественных организаций СОО ВОИ, созданы 746 первичных организаций ВОИ. Все городские и районные общественные организации СОО ВОИ работают стабильно, по собственным Уставам и имеют
статус юридического лица.
Деятельность областной организации последние пять осуществлялась в условиях постоянно меняющейся экономической и социальной
обстановки в стране.
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Это стало причиной принятия ряда государственных решений на федеральном и областном уровнях, направленных на оптимизацию бюджетных расходов, в том числе и в сфере социальной поддержки населения.
Так, были приняты ряд федеральных и областных законов и нормативных
правовых актов, направленные на совершенствование государственной
политики в отношении инвалидов, в Самарской области – «О государственной поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций», «Доступная среда в Самарской области» на 2014–2020 годы.
Для решения наиболее острых социальных проблем, с которыми
сталкиваются инвалиды, в 2012 году в Самарской области образована
комиссия по делам инвалидов при Губернаторе Самарской области, в состав которой входят представители органов исполнительной власти Самарской области, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Самарской области, Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, руководители областных
организаций инвалидов.
Самарская областная организация ВОИ, являясь одной из ведущих
общественных организаций инвалидов Самарской области, активно участвует в реализации социальной политики в Самарской области, успешно
выполняя свои уставные задачи по интеграции и реабилитации инвалидов, их вовлечение в общественную жизнь развитии творческого потенциала.
Самарская областная организация ВОИ постоянно работает в тесном взаимодействии с Правительством Самарской области и министерствами: социально-демографической и семейной политики Самарской
области, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, Самарской Губернской Думой Общественной палатой Самарской области,
Общероссийским народным фронтом Самарской области, Самарским региональным отделением партии «Единая Россия».
Председатель Самарской областной организации ВОИ является членом Самарского областного Совета по делам инвалидов при Губернаторе
Самарской области и членом Общественного собрания при председателе
Самарской Губернской Думы, членом Общественной палаты Самарской
области трёх созывов, членом Общественного совета по правам человека
в Самарской области.
Председатели областной, городских и районных организаций ВОИ,
как на областном, так и на местном уровнях, принимают активное участие в работе советов, рабочих группах при органах исполнительной и за86

конодательной власти Самарской области. Такая совместная работа помогает профессионально решать вопросы по социальной защите инвалидов.
В соответствии с Уставом Самарской области, негосударственные некоммерческие организации наделены правом законодательной инициативы.
С учётом законодательных предложений и при активном участии
представителей НКО, в том числе Самарской ОО ВОИ, принимаются
многие Законы Самарской области, такие, как:
- о сохранении льгот по оплате за коммунальные услуги инвалидам,
чьи квартиры приватизированы;
- о решении проблем трудоустройства молодых инвалидов;
- об обеспечении инвалидных предприятий госзаказами;
– «О государственной и региональной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области»;
– «О государственной поддержке благотворительной деятельности
в Самарской области» (принят Самарской областной Думой 27.11.2012) .
- об улучшении мероприятий по обеспечению беспрепятственного
передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры оборудованием пандусами.
Финансовая поддержка НКО предоставляется в форме субсидий
из областного бюджета и фонда ЦП ВОИ.
В смете бюджета за 2011–2016 г. г. Правительством Самарской области в финансовой помощи организации предусмотрена оплата на коммунальные расходы, телефонную связь, интернет, а также на проведение
значимых культурно-массовых и спортивных мероприятий
Денежные средства, выделенные ЦП ВОИ, направлялись на уставную деятельность городским и районным организациям СОО ВОИ, благотворительную помощь малоимущим инвалидам, на ремонт помещения
правления и обслуживание транспорта СОО ВОИ. Помещение правления
СОО ВОИ, находящееся в собственности г. о. Самара, предоставляется
СОО ВОИ в безвозмездное пользование.
Финансовая помощь, оказываемая Правительством Самарской области и Центральном Правлением ВОИ, позволило укрепить материально-техническую базу всем городским и районным организациям СОО
ВОИ (в приобретении оргтехники, спортинвентаря, офисной мебели),
провести 42 социокультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий, такие как:
- 2012 год. Слёт председателей первичных организаций ВОИ (на т/х
по маршруту «Самара-Хвалынск-Самара»);
87

- 2013 год. Самарскую областную конференцию «Вместе мы сможем больше!», посвящённую 25-летнему юбилею образования Самарской областной организации ВОИ (на т/х по маршруту «Самара – Саратов – Волгоград – Самара»);
2014 год. Проведение областного конкурса детских рисунков детей-инвалидов и областного фестиваля художественного творчества инвалидов «Наш, Пушкин!»;
- 2015 год. Самарскую областную спартакиаду по настольным спортивным играм мира «Вместе мы сможем больше», посвящённую 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г. г.;
- 24–27 августа 2015 г. Межрегиональный спортивный фестиваль организаций ВОИ Приволжского округа по настольным спортивным играм
мира (т/х «Валерий Чкалов» по маршруту «Самара – Тетюши – Волжский
Утёс-Самара»);
- 22–26 мая 2016 г. Межрегиональный тренинг по подготовке тренеров-методистов НСИ (т/х «Валерий Чкалов» по маршруту «Самара-Саратов- Волгоград-Самара»;
– Участие спортивной команды инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в ежегодных спортивных фестивалях
ВОИ в Сочи, а в 2015 – Республике Крым по многоборью;
– Ежегодное проведение торжественной встречи, посвящённое
Международному Дню инвалидов.
Грантовая деятельность.
Не только за счет целевых субсидий на уставную деятельность областная организация строила свою работу.
Ежегодно Самарская областная организация ВОИ принимает участие в конкурсах социальных проектов, проводимых Правительством Самарской области и побеждает в них:
- 2011–2012 г. г. – проект «Улучшение положения социально-незащищённых слоёв населения – обеспечение инвалидам Самарской области
доступной среды жизнедеятельности», проект реализован;
- 2012 г. – проект (учёба)«Роль председателей местных и первичных
организаций СОО ВОИ в работе по реабилитации инвалидов в обществе», реализован;
- 2013–2015 г. г. – проект «Самарская областная спартакиада по спортивным настольным играм «Мир равных возможностей», проект реализован;
- 2014–2015 г. г. – проект «Самарский областной конкурс художественного творчества и прикладного искусства детей-инвалидов «Салют
Победе!», проект реализован;
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- 2015–2016 г. г. – проект «Самарский областной фестиваль художественного творчества и прикладного искусства инвалидов Самарской области «Таланты земли Самарской!», завершается в сентябре 2016 года.
Центральное Правление ВОИ также проводит конкурсы социальных
программ, в которых СОО ВОИ принимает участие.
- 2015 г. – проведение Межрегиональной Спартакиады инвалидов
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и общего заболевания организаций ВОИ Приволжского округа по настольным спортивным играм «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2015»;
- 2016 г. – проведение Межрегионального тренинга по Приволжскому Федеральному округу по подготовке тренеров-методистов организаций ВОИ по настольным спортивным играм «Спорт для всех – настольные спортивные игры в массы!».
Увеличен перечень вспомогательных технических средств реабилитации.
В дополнение к федеральному перечню технических средств реабилитации (далее – ТСР) утвержден региональный перечень из 16 наименований ТСР, выдаваемых инвалидам за счет средств областного бюджета.
Проводится обучение навыкам использования технических средств реабилитации в 55 комнатах социально-бытовой адаптации, а также предоставлена возможность получения услуг в 50 пунктах проката современных технических средств реабилитации и адаптации, профессиональная
реабилитация.
Увеличивается количество инвалидов, обеспечиваемых ТСР, соответственно и денежных средства для обеспечения ТСР:
2013 год – обеспечены 61 566 человек на сумму 540 954,0 тыс. рублей;
2015 год – обеспечены 86 666 человек (90%) на сумму 701 146,3 тыс.
рублей.
Кроме этого, по индивидуальному заказу инвалидов изготавливаются ТСР, которые выдаются инвалидам бесплатно за счёт областного
бюджета.
Ежегодно за счёт средств областного бюджета приобретаются
специализированные микроавтобусы «Газель», оборудованные подъемными устройствами для кресло – колясок, которые выполняют функцию
«социального такси» для маломобильных групп населения. Их услугами
воспользовались более 22 000 человек.
В Самарской области успешно работает ФГУП «Самарское протезно-ортопедическое предприятия, которое обслуживает всех инвалидов
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области. Предприятие выпускает сложные, в том числе и по индивидуальным заказам изделия. В год оно выпускает более 10 000 изделий и около 6 500 пар обуви.
Принят Закон Самарской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи
в Самарской области».
Особое внимание Самарская ОО ВОИ уделяет созданию в Самарской области безбарьерной среды для инвалидов.
Исполнительные органы государственной власти Самарской области, органы самоуправления ежегодно осуществляют совместно с общественными организациями инвалидов мониторинг доступности объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
При проведении мониторинга обследовались государственные учреждения: Правительство Самарской области, Самарская Губернская
Дума, областной Пенсионный фонд РФ, прокуратура и департамент
социальной защиты населения г. о. Самара, а также поликлиники, больницы, аптеки, центры социальной защиты населения, отделения пенсионных фондов, администрации городов и районов области, магазины,
кафе, места отдыха.
В 2015 году на мероприятия по формированию доступной среды
привлечены средства федерального бюджета в сумме 71 млн. руб., из них:
в 2015 году оборудовано 132 приоритетных объектов. Всего в Самарской области с 2011 по 2015 годы оборудовано 873 объекта, в том числе
- объекты социальной защиты и социального обслуживания, в том
числе административные здания – 35;
- объекты физкультуры и спорта – 16;
- объекты здравоохранения – 23;
- объекты культуры – 45;
- объекты образования – 13.
Гордостью жителей г. о. Самары является железнодорожный вокзал,
который по доступности в 2014 году занял 2 место в РФ.
В 2016 году оборудован участок пляжа р. Волги по Некрасовскому
спуску г. Самары. Он специально приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. При реконструкции набережной сделан
удобный спуск к береговой зоне, настил на песке. К услугам посетителей – плавательные кресла и ортопедические матрасы для купания,
специальные лежаки, широкая кабина для переодевания и биотуалет.
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Сейчас пляж доступен как взрослым инвалидам на колясках, так и детям инвалидам.
В 2015 году вступил в эксплуатацию новый терминал в аэропорту
«Курумоч» г. Самары, который частично приспособлен для инвалидов.
Положительно – отведены места для стоянок автомобилей инвалидов.
Общественным организациям инвалидов СОО ВОИ, ВОС, ВОГ предстоит большая работа по мониторингу данного объекта.
Система добровольной сертификации ВОИ «Мир, доступный для всех!»
Самарская областная организация ВОИ, уделяя вопросам доступности первоочередное значение, принимает активное участие в семинарах
по подготовке экспертов в системе добровольной сертификации ВОИ
«Мир, доступный для всех», организованных Центральным Правлением
ВОИ, направляя своих представителей для обучения в города Уфу, Казань Москву. Обучение прошли более 10 руководителей структурных организаций СОО ВОИ.
Самарской областной организацией ВОИ совместно с организациями инвалидов-колясочников «Десница», ВОС, ВОГ достигнута
договорённость о работе по контролю за созданием доступной среды
и оказанию доступных услуг в Самарской области. Для достижения
этих целей создан на базе Самарской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» «Самарский ресурсный
центр формирования социальной среды для инвалидов» на который
возлагаются основные функции по контролю за доступностью среды
и услуг инвалидов:
- подготовка специалистов по адаптации доступности для инвалидов
объектов социальной инфраструктуры
- сертификация, мониторинг качества доступности объектов и услуг
социальной инфраструктуры для инвалидов;
- оказание методических, технологических и технических услуг органам исполнительной власти, предприятиям и организациям Самарской
области в решении формирования доступной среды для инвалидов.
- независимая экспертиза и согласование технических заданий, проектно-сметной документации на адаптацию доступности для инвалидов
объектов социальной инфраструктуры.
24.02.2015 года Самарская Губернская Дума во втором и окончательном чтении приняла проект закона «О внесении изменений
в региональный закон «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской области».
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Этим законом предусматривается, что квота для трудоустройства инвалидов будет распространяться на организации, имеющие численность
работников от 35 до 100 человек. Таким образом, количество «квотированных» рабочих мест увеличится примерно на 4000 единиц.
Вносятся льготы по транспортному налогу в Самарской области.
Законодательством Самарской области установлены льготные категории граждан и организаций, которые освобождаются от уплаты налога,
либо платят его в меньшем размере.
От уплаты транспортного налога освобождаются:
- ветераны боевых действий; граждане – чернобольцы; ветераны Великой Отечественной войны; Герои Советского Союза; инвалиды всех
категорий (1,2,3 группы); члены семей (умершпх), погибших инвалидов
войны, ветеранов боевых действий, а также:
от уплаты транспортного налога освобождаются:
- общественные организации инвалидов, использующие транспортные средства для осуществления уставной деятельности.
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов
по наиболее важным вопросам:
Социальное обслуживание инвалидов
В Самарской области на 01.01.2016 проживают более 240 тысяч инвалидов, что составляет около 8% населения региона.
Система социального обслуживания инвалидов Самарской области,
представлена сетью из 179 учреждений – центров социального обслуживания, пансионатов, реабилитационных учреждений. Охват социальными услугами составляет 53,3% от общего количества инвалидов области.
В центрах реабилитации услугами охвачено 10,96 тыс. инвалидов:
проведено 7420 курсов реабилитации, оказано 42,8 тыс. срочных социально-адаптированных услуг.
В социально-реабилитационные отделения в центрах социального
обслуживания – услуги получили более 56,3 тысяч человек.
В 2015году в «Школах реабилитации и ухода» обучено более 28 тысяч человек, в том числе более 8 тысяч инвалидов, 9 тысяч пожилого возраста, около 5 тысяч родственников, осуществляющих уход в домашних
условиях и 4 тысячи социальных работников.
В области работает 55 комнат социально-бытовой адаптации, в которых в 2015 году получили услуги 23,5 тысячи человек.
Услугами 51 пункта проката технических средств реабилитации воспользовались 5,4 тысячи человек, выдано во временное пользование 6663 ед. ТСР.
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Медицинская помощь
В рамках Государственной программы Самарской области «Развитие
здравоохранения в Самарской области на 2014–2018 годы», утверждённый постановлением Правительства Самарской области от 22.11.2013 г.
№ 674, из областного бюджета предоставляется межбюджетный трансферт фонду обязательного медицинского страхования Самарской области
на реализацию мероприятий по долечиванию (реабилитацию) граждан,
проживающих в Самарской области, в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения. В 2015 году осуществлено долечивание 6761человек.
Ежегодно существует практика работы выездной поликлиники Самарского областного кардиологического госпиталя ветеранов войн с участием кардиологов, кардиохирургов в отдалённые районы; выездные консультативные приёмы специалистов областной клинической больницы
им. М. И. Калинина; Самарского клинического областного онкологического диспансера; областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского.
Инвалиды ВОВ и труженики тыла проходят бесплатно лечение
в лучшем областном клиническом госпитале инвалидов войны. Ежегодно в госпитале для ветеранов войны оказывают медицинскую помощь
почти пяти тысячам человек – ветеранам и участникам ВОВ и локальных
войн, труженикам тыла. По ходатайству СОО ВОИ ежегодно госпиталь
принимает на лечение 200 членов ВОИ старше 60 лет, нуждающихся в госпитализации.
Самарской областной организацией ВОИ при проведении мониторингов по доступности медицинских учреждений инвалидами были охвачены 55% сельских и все городские лечебные учреждения Самарской
области.
Однако по-прежнему инвалиды высказывают претензии к качеству
и доступности получения медицинских услуг. Проблемы связаны с долгим ожиданием получения талонов, приёма врачей, госпитализацией,
нехваткой врачей узкого специализированного профиля, с ограниченным
количеством видов специализированной помощи в амбулаторных условиях в городах и районах. Инвалиды вынуждены часами стоять в очереди
за талоном. Увеличилось количество платных услуг.
О состоянии лекарственного обеспечения
В Самарской области работают более 7000 аптечных организаций
и около 30 организаций осуществляют оптовую поставку лекарств. В це93

лом одна аптека обслуживает около 2050 человек, что является неплохим
показателем для области.
Однако ситуация с лекарственным обеспечением за отчетный период
не меняется к лучшему. Инвалиды не могли регулярно получать в аптеках
лекарства бесплатно, имея на руках рецепты, и покупали их за деньги.
Для отдаленных сельских районов дополнительная проблема заключается в транспорте: добраться до поликлиники – надо потратить день, а лекарства может не быть.
В связи с трудностями в получении лекарств по льготным рецептам количество инвалидов, отказавшихся от соцпакета, составляет примерно 60%.
Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области, Управлением Роснадзора по Самарской области, а также
Прокуратурой Самарской области осуществляется контроль за целевым
использованием медицинского оборудования. Оборудование, поставляемое в учреждениях здравоохранения в рамках национального проекта
«Здоровье», должно использоваться для оказания медицинской помощи
населению области бесплатно.
Следует отметить, что вопрос с лекарственным обеспечением инвалидов входит в число обязательных пунктов повестки дня любых наших
совместных с региональными властями дискуссий.
Санаторно-курортное лечение
В Самарской области действуют 39 стационарных учреждений социального обслуживания, 25 пансионатов для инвалидов, ветеранов войны
и труда, 10 пансионатов психоневрологического профиля, три пансионата для детей-инвалидов, специальный пансионат для пожилых людей инвалидов, имеющих судимость.
В санаторно-курортных учреждениях Самарской области функционирует 38 водолечебниц, 16 бассейнов, 22 грязелечебницы, 7 лечебных
пляжей, 46 залов лечебной физкультуры.
В 2015 году на санаторно-курортное лечение федеральных льготополучателей было выделено 122,1 млн. рублей, что позволило обеспечить
путёвками 5079 человек.
Общая очередь инвалидов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в 2015 году составила около 25 тысяч человек, доля обеспеченных
граждан путёвками составила 34% от общей потребности.
Большую роль в оздоровлении инвалидов играет построенный и содержащийся на средства областного бюджета санаторий «Самара» в г. Кисловодске. Ежегодно в нём проходят курс оздоровительного лечения 1500 человек.
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Медико – социальная экспертиза
В Самарской области государственная служба МСЭ включает 6 составов Главного бюро и 29 первичных бюро.
Согласно данным МСЭ на 01 января 2016 г. специалистами Государственной службы МСЭ проведено 22000 переосвидетельствований
инвалидов; впервые обратилось около 25 тысяч инвалидов. Наиболее
частыми причинами первой инвалидности продолжает оставаться общее
заболевание, травмы, трудовое увечье и профессиональное заболевание.
Бюро МСЭ разработаны и выданы инвалидам 1100 индивидуальных программ реабилитации инвалида.
В то же время при переосвидетельствовании наблюдается увеличение снятия инвалидности у детей инвалидов, достигших 18-летнего возраста, даже болеющих сахарным диабетом.
Материальное обеспечение (пенсии, адресная помощь, иные виды
денежных выплат)
Одной из самых главных задач министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области – это выполнение социальных гарантий, социальных обязательств перед населением области.
Среди получателей социальной помощи – 30,5 процентов – инвалиды – это более 50 тысяч человек.
Количество предоставляемых в качестве мер социальной поддержки
социальных выплат в 2015 году составил 123.
Ежемесячная денежная выплата лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны составляет 700 руб.
Правом на доплату к пенсиям пользуются победители чемпионов
мира и Европы среди спортсменов-инвалидов, а также за особые заслуги
инвалидам вследствие военной травмы.
Управлением пенсионного фонда РФ по Самарской области перерасчёт и расчёт пенсий инвалидам осуществляется своевременно, пенсии
выплачиваются регулярно, а в период праздников графики получения
пенсий сдвигаются на ранее получения пенсий.
При управлениях социальной защиты населения созданы кассы взаимопомощи, открыты пункты проката, мастерские по ремонту обуви, парикмахерские, многие районные организации проводят сбор вещей у населения, тем самым могут помочь малообеспеченным инвалидам предложить одежду, обувь.
Правительством Самарской области принято постановление о ежемесячной доплате в 1000 рублей приёмным родителям, взявшим на воспитание детей, страдающих хроническими заболеваниями.
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В Самарской области работает Закон «О бесплатной юридической
помощи в Самарской области».
Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан Российской Федерации:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Самарской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких детей;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Федеральным законом «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»;
6) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
7) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан;
8) ветераны труда РФ, ветераны труда Самарской области;
Несмотря на немалую поддержку инвалидам по социальной помощи, возникают ситуации, когда необходима экстренная скорая помощь, – 
это платная операция, покупка дорогостоящих лекарств, пожар, похороны и т. д.
Все поступающие заявления в правления СОО ВОИ вместе с ходатайством передаются в пенсионный фонд, в отделы социальной службы,
которые рассматриваются на комиссиях по распределению материальной
помощи с участием председателей местных организаций ВОИ, и выносятся соответствующие решения о размере благотворительной помощи
конкретному инвалиду.
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Образование
В Самарской области разработана целевая программа «Организация образовательных ресурсов Самарской области для интеграции детей
и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья на 2011–
2013 годы», которая продлена 2014–2018 г. г., разрабатывается модель
инклюзивного образования для детей-инвалидов.
Принято Постановление правительства Самарской области от
25 сентября 2012
№ 477 «Об организации дистанционного образования детей-инвалидов».
В Самарской ОО ВОИ насчитывается около 5 тысяч молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет и более 5-тысяч детей-инвалидов школьного возраста.
Больше половины детей-инвалидов обучается в общеобразовательных школах, специальных профтехучилищах, 170 инвалидов обучается
в вузах в СГУ, финансовой академии, академии культуры.
Ежегодно, согласно программы Министерства здравоохранения
и социального развития Самарской области, от Самарской ОО ВОИ 45
инвалидов обучались на компьютерных курсах по специальности: секретарей – делопроизводителей, бухгалтерских курсах.
В общественной организации инвалидов-колясочников СОО ВОИ
«Ассоциация Десница» проводятся семинары для родителей и будущих
педагогов «Понимание инвалидности».
Родители детей-инвалидов колясочников боятся отправлять своих
детей в общеобразовательные школы.
В Самарской области получило развитие дистанционное образование детей-инвалидов.
В 2013 учебном году инклюзивное образование реализуется в 403
общеобразовательных учреждениях и обучаются 4526 детей-инвалидов,
что составляет 38,5% от общей численности школьников с ограниченными возможностями здоровья.
По ходатайству правления Самарской областной организации ВОИ 5
молодых инвалидов обучаются в Самарском госуниверситете и 4 – в медицинском.
Трудоустройство и занятость
Самарская областная организация ВОИ тесно взаимодействует с Департаментом труда и занятости населения Самарской области по содействию занятости инвалидов.
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С 2011 года при Правительстве Самарской области работает трёхсторонняя комиссия Самарской области по регулированию социально-правовых отношений. В состав комиссии были включены председатели
крупных областных организаций инвалидов Самарской области: – Всероссийского общества инвалидов Архипкина А. П., Всероссийского общества слепых Казанцев А. Г., Всероссийского общества глухих Непрохина Г. И., ассоциации инвалидов-колясочников СОО ВОИ «Десница»
Печерских Е. А. Председатель комиссии – министр труда и занятости населения Самарской области Фурсов О. Б.
На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы трудоустройства инвалидов, о создании рабочих мест для инвалидов, об обеспечении
предприятий заказами на поставку товаров и оказание услуг.
Самарская областная организация ВОИ постоянно занимается поиском рабочих мест для инвалидов и это удаётся с трудом. В последнее
время были трудоустроены 15 инвалидов на предприятия и 10 инвалидов
получили работу на дому. В городских и районных организациях ВОИ
работают инвалиды главными бухгалтерами и инструкторами.
Ежегодно Управлением Федеральной государственной службы занятости по Самарской области проводится специализированная ярмарка
вакансий рабочих мест для инвалидов.
Из 2000 трудоспособных инвалидов Самарской областной организации ВОИ были трудоустроены службой занятости 200 инвалидов по
специальности: – швея, парикмахер, водитель, кассир, сборщик мебели,
вахтёр, строитель, бухгалтер, проектировщик и др., надомной работой
заняты 31 человек.
В Самарской областной организации ВОИ только одно предприятие
смогла пережить кризис и продолжает работать:
– ООО «Качим», учредитель Куйбышевская районная организация СОО ВОИ, создана в 1996 году, работают 26 человек, из них 13 – 
инвалиды.
Предприятие изготавливает комплекты мебели (диваны, кресла) по
французской технологии. В месяц изготавливаются по 10–12 комплектов.
Мягкая мебель ООО «Качим» направляет на реализацию в города Самара, Тольятти, Москва.
Как положительный пример по трудоустройству инвалидов – можно
привести Новокуйбышевскую городскую общественную организацию
Самарской областной организации ВОИ, (председатель Ищерякова Г. А.),
которая постоянно сотрудничает с Центром занятости населения г. о. Но98

вокуйбышевск по вопросу трудоустройства инвалидов. Центр выделяет
субсидии работодателю на оборудование рабочего места инвалида.
В 2015 году Центр занятости населения г. о. Новокуйбышевск- трудоустроил 16 инвалидов города, которые трудятся в коммерческих организациях.
Самарская областная организация СОИ и городские и районные
общественные организации СОО ВОИ сами являются работодателями,
в организациях работают 60 инвалидов председателями, бухгалтерами
и инструкторами.
Социально-бытовое обслуживание
В Самарской области действует сеть стационарных учреждений социального обслуживания, включающая 38 пансионатов (домов-интернатов) на 5050 мест, в том числе: 24 пансионата для ветеранов войны
и труда на 1867 мест. Очередность при направлении в пансионаты для
инвалидов, ветеранов войны и труда на 11.10.2014 года составляет 1534
человека (средний период ожидания путевки 3–4 месяца). Если возникает острая необходимость определения инвалида СОО ВОИ в пансионат,
Самарская областная организация ВОИ ходатайствует перед Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области о направлении этого инвалида внеочереди в пансионат по виду его заболевания. Как правило, инвалиды по нашему ходатайству получают место
в соответствующем пансионате.
За последние пять лет в области открыты государственные учреждения: «Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов», «Жигулевский пансионат для ветеранов труда», «Борский пансионат для ветеранов
труда». В 2013 году был открыт пансионат для ветеранов труда в с. Девлезеркино, м. р. Челно-Вершинский на 30 мест. Система стационарного социального обслуживания ориентирована на повышение качества жизни
пожилых граждан и инвалидов и наиболее полное удовлетворение нужд
каждой категории получателей социальных услуг. Правления районных
общественных организаций СОО ВОИ, на территориях которых работают пансионаты, ведут активную работу и оказывают ощутимую помощь
инвалидам в решении многих насущных вопросов и проблем в жизни
учреждения, большое внимание уделяется организации досуга и проведению социокультурных мероприятий. Проживающие вовлекаются в работу различных кружков по интересам, посильные трудовые процессы.
В пансионатах работают библиотеки, созданы молебенные комнаты,
проводятся праздничные мероприятия. Большое внимание уделяется
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питанию обеспечиваемых. Для пожилых и инвалидов организовано 4-х
разовое сбалансированное питание с учетом возрастных особенностей
и имеющихся заболеваний. По медицинским показаниям организовано
диетическое питание, работают «столы здоровья», «витаминные столы»,
фитоуголки. Медицинскую помощь ветеранам и инвалидам оказывают
120 врачей, включая терапевтов, психиатров, педиатров, стоматологов,
неврологов, хирургов, и 700 средних медицинских работников. Более 600
медицинских специалистов имеют квалификационные категории.
Специализированная медицинская помощь проживающим в пансионатах гражданам оказывается в учреждениях здравоохранения в рамках
территориальной программы государственных гарантий оказания населению области бесплатной медицинской помощи.
Главной оценкой качества оказания стационарной социальной помощи в регионе является высокий показатель средней продолжительности
жизни в пансионатах, который сегодня составляет 78 лет.
Многие инвалиды, проживающие в пансионатах, дают удовлетворительную оценку медицинскому обслуживанию в Самарской области,
а в Красноярском, Богатовском, Большеглушицком, Пестравском районах – хорошую.
Реализация в Самарской области мер социальной поддержки
инвалидов по обеспечению их жильём и по оплате жилья и коммунальных услуг.
Особое место в системе мер социальной поддержки жителей области
по количеству получателей, размеру, объёму финансирования занимают
субсидии и ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
На территории области реализуется Закон Самарской области № 71ГДот 10 июля 2008 года «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным
категориям граждан, проживающих в Самарской области, и о внесении
изменений в отдельные законы Самарской области» в соответствии с которым натуральные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг заменены ежемесячной денежной выплатой.
Закон затронул интересы 46 категорий льготополучателей федерального и регионального уровня (инвалиды и участники ВОВ, вдовы погибших (умерших) участников ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды
и семьи с детьми-инвалидами, ветераны труда, многодетные семьи),
а также тех, кто получал льготы по профессиональному признаку – ме100

дицинские, педагогические, социальные работники, специалисты Государственной ветеринарной службы, работники культуры, проживающие
и работающие в сельской местности.
Другая мера социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг – субсидия.
Субсидия назначается семье (гражданину) с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без серьёзного ущерба для качества их жизни
и здоровья. Особенно это актуально в период реформирования жилищно-коммунального комплекса и значительного повышения размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
По состоянию на 1 сентября 2015 года получателями субсидий являются 43 420 семей, средний размер субсидии на семью – 1 463,90 руб.
Из общего количества семей, получающих субсидии около 30 тысяч – это семьи с доходом ниже величины прожиточного минимума, что
составляет 68% от общего количества семей, получающих субсидию.
Транспортное обслуживание инвалидов в регионе
В условиях реформирования системы предоставления мер социальной поддержки населения, наиболее остро стояла проблема доступности
гражданами транспортных услуг взамен бесплатного проезда, который
действовал до января 2005 года.
На всей территории Самарской области был введён единый социальный проездной билет на все виды общественного транспорта путем
выплаты ЕДВ на проезд, размер которого в настоящее время составляет
270 руби в течении 3-х лет не повышается.
Социальный проездной билет действителен на проезд по всей области. Ветераны Великой Отечественной войны пользуются проездом на
всех видах транспорта, в т. ч. коммерческим (кроме такси) бесплатно.
По Закону Самарской области № 45-ГД от 03.07.2002 г. «Об обеспечении автотранспортными средствами детей-инвалидов от 1 года до 5 лет
и инвалидов с детства» в 2014–2015 г. г. из 532 стоявших в очереди, 170
человек были обеспечены автомобилями. На 01 января 2016 года в очереди на получение автотранспорта состоят ещё 400 человек.
Социально-культурная и спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов.
Творческая деятельность
Самарская областная организация ВОИ накопила большой опыт
работы по проведению многих мероприятий с детьми-инвалидами, мо101

лодыми инвалидами и инвалидами старшего поколения. Члены ВОИ
принимают участие в смотрах-конкурсах ВОИ, в областных и Всероссийских спортивных фестивалях, туристических слётах.
Следует отметить особо популярные мероприятия, организуемые
СОО ВОИ:
- конкурсы, посвящённые юбилеям великих поэтов – А. Пушкина – 
«Наш Пушкин», И. Крылова – «Басни Крылова»;
- ежегодные областные фестивали осенних даров природы «Золотой
калейдоскоп», который стал любимым мероприятием организаций Самарской ОО ВОИ;
- фестиваль художественного творчества инвалидов «Таланты земли
Самарской»;
– «Я – АВТОР», фестивали, посвящённые году космонавтики
- Торжественные собрания, посвящённые Международному Дню инвалидов.
Наши творческие коллективы и исполнители достойно представляли
Самарскую область на Всероссийских фестивалях по различным жанрам
самодеятельного творчества.
Согласно программам Самарской областной организации ВОИ во
всех её местных организациях проводятся выставки художественного
и прикладного искусства, концерты, встречи с деятелями искусства.
В Борской, Богатовской, Кинельской, Пестравской и в других районных общественных организаций СОО ВОИ в канун Дня Победы в ВОВ
члены ВОИ – участники Великой Отечественной войны проводят с учениками школ уроки мужества, помогают им оформлять в школах уголки боевой Славы, привлекают учеников на воскресники по приведению
в порядок братских могил, памятников, скверов.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, туризм
Самарский областной спортивно-туристический фестиваль «Зимние
старты».
Ежегодно, начиная с 2007 года Самарская областная организация
ВОИ открывает в феврале свой спортивный сезон 3-х дневным спортивно-туристическим фестивалем «Зимние старты»на территории базы
отдыха «Надежда» Красноярского района Самарской области. Как правило, в соревнованиях принимают участие более 120 спортсменов от 30
местных организаций СОО ВОИ. Этот фестиваль очень популярен среди
инвалидов СОО ВОИ, ведь в него входят сложные, но очень интересные
виды спорта, такие, так:
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• Соревнования по спортивному ориентированию (командные);
• Лыжная гонка – биатлон (командные)
• Туриниада, туристско-бытовые навыки (командные);
• Дартс (личные);
а также Настольные спортивные игры:
• жульбак (командные),
• новус (командные, по 1 представителю от команды);
• шаффлборт (командные;
• настольный теннис (личные).
Самарское областное спортивное соревнование«Счастье рыбака»,
посвящённое Дню рыбака.
Эти 2-х дневные соревнования – настоящий праздник для рыбаков из
20 городских и районных организаций Самарской ОО ВОИ
Согласно Положения по проведению областного турнира проводятся
и построение, и жеребьёвка команд, обустраивается палаточный городок.
Каждая команда, согласно жеребьёвки, рыбачит на отведённом месте рыбалки. Заядлые рыбаки закидывали удочки даже в ночное время.
На ужин рыбакам предлагается отличная уха и чай.
Как и на всех соревнованиях были победители и побеждённые, но
никто не оставался без подарка. Командам победителям вручаются кубки
и дипломы.
Самарский областной спортивный турнир детей -инвалидов «Здравствуй, школа!» по настольным спортивным играм.
В настольные спортивные игры соревнуются не только взрослые, но
и дети-инвалиды.
В соревнованиях приняло участие 120 детей из 18 команд городских
и районных организаций СОО ВОИ. Соревнования проходили в спортивной борьбе команд, дети громко радовались победе. Всем особенно
понравилась игра кулбуто, 8 красочных звонящихся шаров надо загнать
в лунки всего за 1 минуту. Многие с этим справились. В перерыве всех
участников вкусно покормили в кафе.
Затем началось награждение победителей. Все поздравляли детей
спортсменов Похвистневской РОО СОО ВОИ, занявших 1 место, Октябрьской ГОО СОО ВОИ за 2 место и Ленинской РОО СОО ВОИ – 3
место. Победители получили кубки, дипломы, медали. Все участники получили подарки.
Такой праздник детям-инвалидам будет представлен и в сентябре
2016 года.
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18 июля 2013 года на базе Самарского областного историко – краеведческого музея имени П. В. Алабина, Самарская областная организация ВОИ при поддержки Правительства Самарской области провела
соревнования по настольным спортивным играм «Кубок равных возможностей» среди инвалидов, посвящённые 25-летнему юбилею Самарской
областной организации Всероссийского общества инвалидов. ВОИ. Эти
соревнования явились одним из первых отборочных туров для формирования российской команды по настольным спортивным играм.
Жульбак, новус, шаффлборд, кулбуто – притягивают к себе не только спортсменов, но и представителей Правительства Самарской области,
Самарской Губернской Думы, Общественной палаты Самарской области.
На соревнованиях приняли участие 23 команды из районных и городских организаций СОО ВОИ. Эти соревнования получили большой
статус, они проходили под председательством президента Всероссийской
Федерации настольных спортивных игр мира России Гундарса Братилиса. Судьями соревнований были руководители Самарского областного отделения Всероссийской Федерации НСИ мира Соколов Юрий Михайлович – председатель, Бармина Лидия Александровна – зам. Председателя,
Герлингер Татьяна Петровна – секретарь,
По результатам соревнований все участники были награждены ценными призами. Лучшими из лучших стали команды «Бригантина» из Отрадненской ГОО СОО ВОИ, «Кировчане» из Кировской РОО СОО ВОИ
и «Волжанин» из Волжской РОО СОО ВОИ, занявшие призовые места.
Им были вручены дипломы, кубки и медали.
Паралимпийскиеигры являются вторыми по значению соревнованиями после Олимпийских игр. Во всём Мире всё больше внимания уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья.
С 7 по 16 марта 2014 года в г. Сочи проводились XI Паралимпийские
зимние игры.
От Самарской областной организации ВОИ в группу поддержки на
Играх Центральным Правлением Всероссийского общества инвалидов
были награждены бесплатными путёвками восемь человек.
Открытие Паралимпийских игр поразило всех своей красотой и масштабностью, запомнилось поздравление Президента России Владимира
Владимировича Путина, зажжение олимпийского огня.
Делегация Самарской ОО ВОИ побывала на всех соревнованиях Паралимпийских игр по 5-ти вилам спорта: следж-хоккей, лыжные гонки,
кёрлинг на колясках, горные лыжи и биатлон.
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С 2011 года в СОО ВОИ работает туристический клуб инвалидов
областной организации ВОИ «Меридиан», в программе которого туристические слёты, походы по программе «Школа активного туризма», проведение соревнований «Зимние старты». Для детей-инвалидов создаются
отдельные программы: «Школа юного туриста».
В октябре 2015 года по итогам спортивного фестиваля Всероссийского общества инвалидов в Республике Крым Сергей Смолин из Большой Глушицы занял 1 место по двум видам спортивных игр и Федерация настольных спортивных игр России включила его в состав команды
России на Чемпионат Европы по настольным играм, который проходил
в Германии в г. Кёльне. Команда России заняла 2 место, а Сергей Смолин
занял 1 место по новусу и ему был вручен Кубок по этому виду спорта.
Организационное развитие СОО ВОИ.
Во всех муниципальных образования и городах Самарской области созданы и активно работают местные общественные организации
СОО ВОИ.
С целью взаимодействия правлений местных организаций СОО
ВОИ и Самарской областной организации ВОИ (по аналогу правления
ВОИ), с 1995 года созданы, как совещательный орган 9 окружных советов, в состав которых входят председатели местных организаций СОО
ВОИ. Члены президиума СОО ВОИ являются председателями округов
(соответственно).
Такое организационное построение помогает областному правлению
принимать решение о проведении областных фестивалей, смотров, конкурсов, спартакиад СОО ВОИ, областных и общероссийских кампаний,
акций и мероприятий СОО ВОИ, направленных на защиту прав и интересов инвалидов правлению СОО ВОИ проводить многие программы по
социальной реабилитации инвалидов. Например, областной фестиваль
«Таланты земли Самарской», когда были проведены восемь окружных
фестивалей по 5–6 районных организаций в каждом округе, на которых
областное жюри отбирало лауреатов на областной фестиваль.
Почти во всех муниципальных образованиях области созданы координационные советы (комитеты, отделы) по делам инвалидов, где решаются насущные проблемы инвалидов конкретного муниципального
образования. Председатели местных отделений являются членами координационных советов и регулярно приглашаются на заседания.
Необходимо отметить большую работоспособность членов президиума, членов контрольно-ревизионной комиссии, актива и сотрудников
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аппарата правления Самарской ОО ВОИ, которые всегда проявляют большую активность по всем направлениям работы с инвалидами.
Особо хочется поблагодарить руководителей первичных организаций за их работу. Во главе «первичек» стоят люди, которые, не считаясь
со своим здоровьем и временем, посещают на дому лежачих инвалидов,
оказывают моральную поддержку, помогают по мере возможности решать бытовые проблемы членам организации.
Достижения нашей организации и высокая общественная активность ее членов отмечена многочисленными наградами Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы, органов государственной
власти и местного самоуправления, Центрального правления.
За отчетный период 28 председателей и активистов Самарской ВОИ
были награждены Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Самарской области, Председателя Самарской Губернской Думы, Общественной палатой Самарской области, министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Нагрудным знаком Губернатора Самарской области «За труд во
благо земли Самарской» были награждены: Архипкина Алла Петровна, председатель Самарской областной организации СОО ВОИ, Лысак
Александр Иванович, председатель Волжской районной организации
СОО ВОИ.
Высшей наградой Самарской Губернской Думы «За заслуги в законодательстве» были награждены Архипкина Алла Петровна, председатель СОО ВОИ, Печерских Евгений Андреевич, председатель Самарской
общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» СОО ВОИ.
Именные премии Губернатора Самарской области в номинации «Общественная деятельность» были вручены 7 председателям структурных
организаций Самарской областной организации ВОИ. Премии Губернатора Самарской области присуждаются инвалидам за проявленную особую волю, трудолюбие и любовь к жизни, за достигнутые успехи в различных сферах деятельности.
Президиумом Центрального Правления ВОИ было присвоено звание «Почётный член ВОИ» в 2013–2015 г. г. 19 председателям городских
и районных организаций Самарской областной организации ВОИ, 10
председателям первичных организаций и 3 главным бухгалтерам. Всего
звание «Почётный член ВОИ» имеют 62 члена ВОИ Самарской областной организации ВОИ.
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Правление Самарской областной организации ВОИ сотрудничает
со многими общественными организациями области по проведению мероприятий, направленных на социальную защиту инвалидов: с Правлением Самарского областного отделения Российского фонда милосердия
и здоровья, председатель Богдан Евгения Павловна; с областным Советом ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных
органов, председатель Сахаров Иван Алексеевич; с Самарским отделением Всероссийского общества слепых, председатель Казанцев Анатолий
Григорьевич; с Самарской областной общественной организацией «Труженики тыла», председатель Горшков Пётр Александрович, председатели
которых являются членами правления Самарской областной организации
ВОИ как и председатель Самарской областной организации ВОИ является членом правлений этих организаций. Также Самарская областная
организация ВОИ тесно сотрудничает с организациями детей-инвалидов:
«Парус надежды», председатель Кириллова Ирина Данильевна, благотворительным фондов «Радость», председатель Полдамасова Светлана
Ивановна.
Контрольно-ревизионная комиссия
Контрольно-ревизионная комиссия СОО ВОИ была избрана на V отчётно-выборной комиссии в 2011 году. В состав комиссии были избраны
7 членов КРК, председатель КРК – Королёва Вера Дмитриевна, которая
входит в состав КРК ЦП ВОИ.
Согласно Уставов ВОИ и СОО ВОИ контрольно-ревизионной комиссией СОО ВОИ проводились ежегодные проверки деятельности правления СОО ВОИ по всем основным направлениям: финансово-хозяйственной деятельности, состоянию делопроизводства, организационной
работы. Во-время проверок незначительные недочеты устранялись в ходе
проверок.
На все заседания президиумов, пленумов и всех мероприятий председатель КРК приглашалась персонально.
Дважды за отчётный период в 2013 и 2015 г. г. проводились совещания и учёба председателей структурных организаций и КРК СОО ВОИ.
В 2014 году председатель КРК СОО ВОИ Королёва Вера Дмитриевна заняла 2-е место в «Смотре-конкурсе ЦП ВОИ региональных организаций ВОИ – 2014 г.».
Взаимодействие со средствами массовой информацией
Самарская областная организация ВОИ и её городские и районные
организации собственных средств массовой информации не имеют, одна107

ко в тесном контакте работают со всеми средствами массовой информации, как в области, так и в городах и районах.
На страницах таких газет, как«Социальная газета», «Самарская газета», «Волжская коммуна», «Комсомольская правда в Самаре» выходят
статьи и репортажи о работе СОО ВОИ, её мероприятиях: VIотчётно-выборной конференции СОО ВОИ, спартакиады по настольным спортивным играм, праздник осени «Золотой калейдоскоп» и многие другие.
Все организации ВОИ Приволжского округа оценили спортивные
репортажи в областном журнале «Самарские судьбы». Почти каждое
мероприятие СОО ВОИ освещается журналистами на страницах этого
журнала. Каждое мероприятие СОО ВОИ сопровождается видеосъёмкой.
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Саратовская областная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ; чел
из них инвалидов; чел в т. ч.
1 группы
2 группы
3 группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число коммерческих организаций

Численность работающих в организа-ции и предприятиях, чел.
в т. ч. инвалидов, чел.
Средства направленные за 5 лет:

На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
7 156
7922
6597
7373
759
926
4 206
4519
1 632
1928
25
29
190
201
2 предпр-я и
7 производ-х уч-в
2 предпр-я и
4 производ-х уч-в
63
46
21

На мероприятия по реабилитации
и соци-альной поддержке инвали- 6 390
дов, тыс.руб.
На оказание материальной помо- 640
щи инвалидам, тыс.руб.
На развитие производства и созда- 2 330
ние новых рабочих мест, тыс.руб.

14

5194
373
1291

Отчетный период характеризуется значительными изменениями
в жизни Саратовской областной организации ВОИ. Все усилия по-прежнему были направлены на защиту прав и интересов инвалидов, привлечения внимания государственных органов. Главное внимание уделялось
реализации Закона «О социальной защите инвалидов в РФ», в т. ч. дальнейшей разработке нормативной базы этого Закона, а также его развитию.
Саратовской областная организация активно участвовала в обсуждении
и разработке законов Саратовской области во исполнение ФЗ № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Активно участвовала в разработке областной целевой программы
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«Доступная среда для инвалидов на 2011–2013 годы», а так же в городском «Плане действий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».
На заседании Координационного комитета по делам инвалидов при
мэре г. Саратова областная организация ВОИ участвовала в подготовке
мероприятий «Муниципальной целевой программы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города Саратова».
Вопрос оказания инвалидам медицинской помощи остается одним из самых острых и актуальных. Этот вопрос поднимался неоднократно на совещаниях различных уровней. В рамках проведенного в 2014 году
мониторинга по получении инвалидами медицинской помощи выявлены
следующие проблемы: отсутствие информации о новых видах и методах
обследования и лечения, умалчивание о квотах на лечение, нехватка мест
в стационарах, отсутствие санитарных комнат в палатах, недостаточное
время пребывания в стационаре, долгие сроки направления на госпитализацию в стационар. Основными проблемами при получении инвалидами
амбулаторной медицинской помощи является: нехватка или отсутствие
врачей специалистов, большие очереди к врачам-специалистам. Основными проблемами при получении инвалидами медицинской помощи на
дому является: отсутствие врачей узкого профиля, крайне ограниченный
перечень видов медицинской помощи на дому, проблемы получения лекарств по рецептам, выписанным на дому у инвалидов.
В рамках лекарственного обеспечения отсутствие или недостаточное обеспечение препаратами для поддерживающего лечения приводит
к частым обострениям. Часто в аптеках нет лекарств из списка, а аналоги
покупаются по полной стоимости без льгот. Не возможность приобрести
нужное лекарство и в нужное время привело к тому, что 80% инвалидов
отказались от социального пакета, в связи с чем, возможно ухудшение
состояние здоровья инвалидов, развитие осложнений заболеваний, утяжеление группы инвалидности. Но есть и положительный пример: в Калиниской местной организации ВОИ заключены договора с аптеками по
доставке лекарств инвалидам на дом. Оказывалась безвозмездная финансовая помощь в приобретении дорогостоящих лекарств.
За все годы потребность инвалидов в санаторно-курортном
лечении удовлетворяется не в полном объеме. В районах области
и в областном центре заявки на обеспечение путевками удовлетворялись
с большими сроками задержки (до 3–4 лет). В Балтайскую местную ор110

ганизацию ВОИ поступают жалобы на обслуживание санаторно-курортным лечением инвалидов-колясочников и инвалидов с ДЦП (нарушение
опорно-двигательного аппарата). Они лишены возможности лечиться по
данному профилю.
В Балаковской МО СОО ООО ВОИ благодаря прокуратуре судом
присуждаются путевки для инвалидов. В основном путевки выделяются
в санатории Саратовской области.
Инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации на основании карты реабилитации. С 2010 года обеспечением
инвалидов ТСР занимается Министерство соц.развития Саратовской области. В 11 местных организациях ВОИ работают «Пункты бесплатного
проката технических средств реабилитации для инвалидов». Все они организованы за счёт средств выигранных грантов.
Саратовская областная организация ВОИ много лет работает
в тесном контакте с Главным бюро медико-социальной экспертизы
по Саратовской области. Проводятся встречи специалистов МСЭ с инвалидами. По результатам встреч подготовлена подборка часто задаваемых вопросов и ответы на них, которые были размещены на сайте МСЭ
и сайте областной организации ВОИ. Было организовано шесть встреч
председателей местных организаций ВОИ с руководителем и специалистами ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области».
Основным направлением нашего государства является оказание
адресно-социальной помощи. Наша организация в этом направлении проводит очень большую работу совместно с Министерством социального
развития, социально-ориентированным бизнесом, депутатами различных
уровней. Оказывается помощь в выделении средств на лечение, приобретение дорогостоящих лекарств, и оказание материальной помощи инвалидам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, а также для участия
членов нашей организации в областных, Всероссийских и Международных культурно-спортивных мероприятиях. Как положительный пример:
Балаковской местной организации ВОИ в 2015 году на проведение мероприятий была оказана благотворительная помощь местными спонсорскими организациями: ОАО «РусГидро» Саратовская ГЭС – 250 000 руб.,
на подарки 30 детям-инвалидам (электробытовая техника) – 170 000 руб.;
на Фестивале «Снежинка» детям-инвалидам приобретено 100 фруктовых
наборов – 80000 руб. ОАО концерн «РосэнергоАтом» – 2 096 557 руб. (оказание материальной помощи ветеранам ВОВ к 70 летию Победы в ВОВ – 
111

288 605 руб.; оказание материальной помощи Вдовам ветеранов ВОВ – 
34 632 руб.; оказание адресной помощи детям-инвалидам – 577594 руб.;
реконструкция офиса Балаковской местной организации ВОИ для доступности инвалидов-колясочников – 500 000 руб., материальная помощь
членам общества инвалидов ко Дню инвалида – 695 726 руб.).
Председатель Фрунзенской местной организации СОО ООО ВОИ
входит в состав комиссии по оказанию материальной помощи Управлением труда и социальной политике муниципального образования «Город
Саратов». Многие инвалиды обращаются за материальной помощью на
приобретение дорогостоящих лекарств, погребение близких родственников и т. д.
Органы прокуратуры Саратовской области активно занимаются защитой прав инвалидов, в том числе на доступную среду, медицинскую
помощь, труд, образование и информации. В 2015 году выявлено 1423
нарушения прав инвалидов, внесено 480 представлений, в интересах инвалидов в суд предъявлено 175 исков, возбуждено 173 административных
производства. По итогам проверки прокуратурой Саратовской области
отмечен низкий уровень обеспеченности инвалидов санаторно-курортным лечением – обеспечено всего 18,6% от общего количества нуждаюМестные организации через суд добиваются путевок для инвалидов.
Образование. В Саратовской области действует 23 государственных
специальных (коррекционных) образовательных учреждения.
Саратовское профессиональное училище-интернат для инвалидов
предоставляет услуги по профессиональной реабилитации по специальностям: обувщик по ремонту обуви, оператор швейного оборудования,
закройщик, оператор ПК, социальный работник, бухгалтер.
В Балаковском муниципальном районе льготные места для инвалидов
для средне-профессионального и высшего обучения представляют учебные заведения: Балаковский профессиональный лицей № 63, профессиональный лицей № 38, профессиональный лицей № 62, училище искусств,
медицинское училище, Балаковский политехнический техникум, Балаковский институт техники технологии и управления, Саратовская государственная юридическая академия права, Балаковский филиал РАНХиГС.
В данный момент в г. Балаково и Балаковском районе дистанционно
обучаются 27 детей-инвалидов на базе Гимназии № 1. Гимназия № 1, которая является общеобразовательным центром для обучения детей-инвалидов. К сожалению, в БМР лишь одна Гимназия № 1 оборудована пандусом
и всем необходимыми условиями для обучения инвалидов на колясках.
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Трудоустройство. В 2014 году в Саратовской области работодателям,
трудоустроившим инвалидов сверх положенной квоты, в течение трех месяцев должны были компенсировать расходы на зарплату из областного
бюджета. Такой мерой чиновники рассчитывали простимулировать трудоустройство инвалидов. Среди других мер господдержки – компенсация
затрат по созданию специализированных мест для инвалидов. В 2013 году
в регионе было оборудовано 175 таких рабочих мест. В 2013 году приняты
поправки в областной закон № 169-ЗСО от 24.09.2013 г. «О внесении в ст. 2
закона Саратовской области «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов», в соответствии с которым квотировать рабочие места для
инвалидов будут обязаны предприятия с численностью от 35 работников
(ранее не менее 100 человек). Это позволило привлечь в госпрограммы по
трудоустройству инвалидов малый бизнес.
По итогам 2015 года областная служба занятости населения предоставила в прокуратуру области списки на 389 работодателей, нарушивших требования законодательства по квотированию рабочих мест для
трудоустройства инвалидов.
В 2015 году работодателями было заявлено 2394 вакансии. При содействии службы населения в счет установленных квот было трудоустроено 97 инвалидов.
Реабилитация инвалидов средствами культуры является важным
направлением совместной деятельности местных организаций инвалидов и государственных органов, позволяющим привлечь инвалидов к активной жизнедеятельности.
Большую работу проводит Балаковская местная организация СОО
ООО ВОИ. Стали традиционными ежегодные фестивали художественного творчества среди лиц с ограниченными возможностями под девизом
«Вместе мы сможем больше» (проведен уже 19-й городской фестиваль),
в котором принимают участие до 115 человек. Фестивали проходят в Районном Дворце Культуры. В рамках фестиваля проходит выставка работ
декоративно-прикладного творчества инвалидов совместно с Балаковской художественной галереей филиал Саратовского государственного
художественного музея им. А. Н. Радищева и концерт участников художественной самодеятельности. Ежегодно в декабре проводится Новогодний
Бал-Маскарад для детей с ограниченными возможностями в Драматическом театре им. Лебедева.
В 2014 году в рамках года культуры Балаковская местная организация ВОИ выиграла грант «Золотой голос» – на создание студии звуко113

записи в Благотворительном национальном фонде. Для занятия вокалом
привлекаются инвалиды разных возрастных категорий. Для исполнения
проекта привлекались волонтеры учебных заведений культуры и высших
учебных заведений.
В 2014 году члены Балаковской ВОИ (20 чел.) приняли участие
в проекте «Хрустальный мир» – дети и взрослые инвалиды учились театральному мастерству, вокалу, искусству речи, танцам открывали в себе
новые возможности и таланты. Самой младшей участнице было всего
3 года самому старшему 22 года.
Мировой опыт и деятельность физкультурно-спортивных организаций инвалидов показывает, что физическая культура и спорт являются
наиболее действенным средством физической и социальной реабилитации инвалидов, их интеграции в современное общество. Члены нашей
организации активно принимают участие не только в оздоровляющем
спорте, но и достигают высоких спортивных результатов на Всероссийских и Международных состязаниях.
С 1991 года при Заводской местной организации ВОИ успешно
действует культурно-оздоровительный клуб инвалидов-колясочников
«Оптимист». Два раза в неделю собираются члены клуба для проведения различных мероприятий. Основные направления деятельности клуба – проведение культурно массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Каждый год при финансовой поддержке областной организации
ВОИ и помощи администрации Заводского района проводится велопробег инвалидов-колясочников.
Проводятся ежегодные областные соревнования по фигурному вождению автомобилей с ручным управлением среди инвалидов области
с поражением ОДА. В рамках соревнований проходят ярмарка изделий,
сделанных инвалидами и концертная программа с участием людей с ограниченными возможностями.
Ежегодно в г. Саратове при поддержки областной организации ВОИ
проходит чемпионат по заочным шахматам среди инвалидов.
С 2000 года в г. Балаково проводятся Чемпионаты и Первенства России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (юниоры). В соревнованиях принимают участие представители из 13
регионов страны.
Саратовская область являлась одним из трех пилотных регионов
по реализации программы «Доступная среда». Была разработана долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 2011–2015 годы.
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Положительных моментов реализации программы очень много. Стали доступными практически все учреждения социальной защиты, учреждения здравоохранения, за исключением аптечной сети, часть учреждений культуры и спорта.
Но недостаточно доступны придомовые территории, перекрестки,
тротуары, транспортная инфраструктура, остановочные павильоны.
И самая главная сложность заключается в выезде инвалидов из квартиры.
Большая часть жилого фонда г. Саратова не приспособлена для
беспрепятственного доступа. Управляющие компании, товарищества
собственников жилья, эксплуатирующие жилой фонд, не спешат с реализацией мероприятий, направленных на обеспечение его доступности.
Кроме того, нередко непосредственно сами жители выступают категорически против установки пандусов и иных конструкций, обеспечивающих
беспрепятственный доступ маломобильных групп населения, поскольку
это связано с дополнительными финансовыми затратами на оплату ЖКУ.
В Саратове только на двух маршрутах работают низкопольные автобусы. Плохо работает система оповещения и культура поведения водителей. Ни одного трамвая доступного нет. Сложившаяся на сегодня
инфраструктура городов и населенных пунктов Саратовской области не
приспособлена для жизнедеятельности инвалидов, ограничивает их возможность передвижения и препятствует их активному участию во всех
сферах жизни общества. Из 8334 социально-значимых объектов, обследованных на предмет доступности для инвалидов, 2923 признаны доступными (35%).
Саратовская областная организация активно ведет работу по
социальной реабилитации и абилитации с инвалидами разных категорий: детей-инвалидов, молодых инвалидов, женщин инвалидов, инвалидов-колясочников.
Хотелось бы отметить эффективную работу с категорией дети-инвалиды наших местных организаций в проведении фестивалей, участие
в художественной самодеятельности, взаимодействие с волонтерским
движением «ДоброЦентр», взаимодействие с детско-юношеской спортивно-адаптивной школой «Реабилитация и Физкультура» в рамках
спортивной реабилитации и достижения высоких спортивных результатов. Проведение ежегодных новогодних и рождественских мероприятий
с вручением новогодних подарков.
В рамках развития и реализации в работе с молодыми инвалидами
проводилась работа по обучению, проводимому ЦП ВОИ в Школе ли115

деров. В соответствии с данной программой на территории Саратовской
области совместно с Министерством социального развития открыты
и работают молодежные клубы. Проводятся в течение пяти лет Слеты
молодых инвалидов Саратовской области «Молодежь за равные возможности!». Инвалидов знакомят с технологией «Социальное проектирование», проходят обучающие тренинги.
Ежегодно проходят областные фестиваля КВН среди молодых инвалидов в Центре по обучению и реабилитации инвалидов «Парус надежды».
Член Саратовской областной организации ВОИ Кузнецова Д. В.
возглавила молодежный Совет Приволжского межрегионального совета
и входит в Молодежный совет при ЦП ВОИ. Участвовала в I Всероссийском молодежном интегрированном форуме «Преодоление» в г. Курске.
Для женщин-инвалидов в ряде местных организаций организованы
кружки по интересам, клубы, так в Красноармейской местной организации ВОИ для женщин инвалидов организованы клубы по интересам
«Кому за …», «Надежда», «Светличка», в клубе села Золотое для женщин-инвалидов организован клуб «Мастерица». При Красноармейском
обществе инвалидов работает ансамбль «Лейся песня», включающий
в свой репертуар народные, казачьи, эстрадные и другие песни. Ансамбль
«Лейся песня» частый гость в деревнях и сёлах района, особенно в психоневрологическом интернате, находящийся в селе Сосновка, где кроме
выступления перед инвалидами, проводятся совместно с ними мероприятия, игры, танцы с призами и подарками.
Саратовской областной организацией продолжилась работа по
расширению взаимодействия ВОИ с органами государственной власти по решению проблем инвалидности и инвалидов. Проходят рабочие встречи с Губернатором области, на которых решаются многие вопросы, касающиеся проблем инвалидов.
Председатель Саратовской областной организации является членом Общественного Совета по делам инвалидов при Правительстве
Саратовской области, Общественного Совета при Саратовской областной Думе, Общественных Советов при Министерстве социального развития Саратовской области, при Министерстве занятости, труда
и миграции Саратовской области, при Министерстве здравоохранения Саратовской области, в комиссии при Правительстве области по
обеспечению безопасности дорожного движения, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Общественной
палате Саратовской области.
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По ходатайству областной организации ВОИ аналогичные Общественные советы были созданы при районных и городских администрациях в области.
Администрации муниципальных образований в городах и районах
области предоставили местным организациям ВОИ в безвозмездное
пользование нежилые помещения.
Заводская МО СОО ООО ВОИ работает в тесном контакте с органами государственной власти и местного самоуправления. Администрация
Заводского района оказывает постоянную помощь при проведении фестивалей, смотров, конкурсов, спартакиад для инвалидов. Для решения
вопросов по социальной реабилитации инвалидов, проведению культурно-массовых мероприятий привлекают депутатов Саратовской областной
Думы и Саратовской городской Думы.
Местные организации ВОИ совместно с госструктурами принимают участие в мероприятиях, посвященных различным знаменательным
датам: «День защитников Отечества», «Международный женский день»,
День Победы, «Международный День детей», «День пожилого человека», «День инвалидов» и другие. При проведении различных мероприятий (в том числе торжественных) организациям ВОИ предоставлялись
помещения (актовые залы) Центров социального обслуживания населения (ЦСОН), Дома культуры.
Саратовская областная организация тесно взаимодействует с политической партией «Единая Россия» в рамках реализации программы
«Доступная среда». Проводились совместные рейды и акции. Проверка
парковочных мест для инвалидов рядом с городскими поликлиниками,
торговыми центрами, ж/д вокзала. Проверялись социальные объекты,
общественный транспорт на доступность для маломобильных групп
населения.
С местными организациями области областная организация ВОИ
осуществляла взаимодействие путем доведения материалов и литературы
ЦП ВОИ, постановлений Правительства РФ и области, Государственной
Думы, областной и городской Думы по решению вопросов инвалидов.
Распространялся положительный опыт работы местных организаций,
работа которых обсуждалась на заседаниях президиума правления областной организации ВОИ, доводились протоколы заседаний президиума
областного правления и пленума.
Областная организация ВОИ помогает местным организациям подготовить и оформить документы для перерегистрации (новый председа117

тель, новый адрес) в Управление Министерства юстиции по Саратовской области.
Руководство областной организации ВОИ осуществляет финансовую
поддержку таких прогрессивных направлений в работе местных организаций как: социально-значимый проект «Социальное такси» для инвалидов
с нарушением опорно-двигательного аппарата (Фрунзенская и Заводская
организации); проведение физкультурно-массового мероприятия «Фигурное вождение автомобилей с ручным управлением среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата» (Фрунзенская МО); проведение чемпионата по заочным шахматам среди инвалидов, посвященного
памяти Котина В. В. (Ленинская МО); проведение ежегодного велопробега
инвалидов-колясочников соревнований по слайтингу (Заводская МО); проведение отчетно-выборных и внеочередных конференций.
В качестве положительного примера организационного укрепления
различных звеньев ВОИ можно показать работу Заводской местной организации СОО ООО ВОИ. Ежегодно председатели первичных организаций отчитываются перед правлением о своей работе. Ежедневно ведется
работа с картотекой. Вносятся изменения, которые поступают от председателей первичных организаций, проверяются сроки переосвидетельствования в МСЭ, просроченная справка МСЭ заменяется новой. Старая
справка переносится в архив, новая – подшивается в дело. Все сведения
заносятся в компьютер. Председатели первичных организаций во время
личных бесед стараются выяснить возможности участия каждого инвалида в общественной жизни. Наиболее активных и инициативных членов
организации привлекают к общественной работе, тем самым, укрепляя
первичную организацию.
В Балтайской местной организации правление выполняет большой
объем организационной работы: прием посетителей, рассмотрение текущих проблем. Эта деятельность позволяет несколько упорядочить
и уменьшить количество обращений в различные официальные структуры. Ежемесячно в последний четверг в помещении правления проходит
«День председателя», когда председатели первичных организаций приезжают за консультацией по любому вопросу, который возникает в ходе их
работы. Здесь же они получают методические рекомендации.
На региональном уровне в 2015 году проводились обучающие семинары с председателями местных организаций ВОИ по организации VI
отчетно-выборной конференции. Обучено 25 председателей местных отделений ВОИ.
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Председатель Саратовской областной организации ВОИ Низовцев А. И. с 5 по 8.10.2015 года участвовал в работе Международного симпозиума «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии
искусством к творческому развитию личности» в г. Москва.
Главный бухгалтер СОО ООО ВОИ Атмакина М. А. с 22 по 28.02.2015
участвовала в семинаре-практикуме главных бухгалтеров региональных
организаций ВОИ в г. Москва.
Председатель ВОИ Низовцев А. И. и первый заместитель председателя Кирюшина В. В. в октябре 2015 года приняли участие в межрегиональном семинаре «Подготовка общественных экспертов в системе добровольной сертификации «Мир, доступный для всех» в г. Казань.
7 председателей местных организаций прошли обучение в семинаре
«Подготовка общественных экспертов в системе добровольной сертификации «Мир, доступный для всех» в г. Пушкино и г. Волгограде. В результате 5 членов нашей организации стали экспертами.
Член Балаковской МО СООООО ВОИ Кузнецова Д. В. с 3.12. по
4.12.2015 года приняла участие в I Всероссийском молодежном интегрированном форуме «Преодоление» в г. Курске.
С 20.05.2015 по 24.12.2015 гг. два члена Балаковской МО СОООООВОИ Гордеева О. А. и Соловьева Н. В. прошли повышение квалификации
в АНМЦ «Развитие и коррекция» по дополнительной профессиональной
образовательной программе: «Основы деятельности тьютора в работе
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (с учетом требований ФГОС)».
За отчетный период в Саратовской областной организации ВОИ
сохранилась производственная база только у 2 предприятий и 4 производственных участков, у которых есть помещения в собственности
или в долгосрочной безвозмездной аренде. Сохранились следующие виды
предпринимательской деятельности: автотранспортные услуги; сдача помещений в аренду; лозоплетение. Число работников, работающих на предприятиях и производственных участках ВОИ, за отчетный период составляет 46 человек. Количество инвалидов среди работающих 14 человек.
За отчетный период источниками финансирования СОО ООО ВОИ
являются целевые поступления от Центрального правления ВОИ на
уставную деятельность и благотворительные пожертвования от прочих
фондов и организаций. Доходом от деятельности организации является сдача в аренду собственного имущества, отчисления от собственных
предприятий и отчисления райгоротделений.
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К основным направлениям расходования средств относятся:
Расходы на целевые мероприятия, в том числе: социальная и благотворительная помощь инвалидам (материальная помощь, проведение
культурно-массовых мероприятий, спортивная работа); проведение конференций, совещаний, пленумов, президиумов, семинаров, подготовка
кадров; расходы на развитие производственной базы; дотации (финансовая помощь) местным организациям на организационное развитие и социальную реабилитацию инвалидов. Расходы на содержание аппарата
правления. Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества. Отчисления в Центральный фонд ВОИ. Прочие, в том числе платежи в бюджет.
Большая работа ведется с общественностью и средствами массовой информации. В средствах массовой информации печаталась информация о проделанной работе и планах на ближайшее время и перспективу
правлений местных организаций ВОИ, о конкурсах, фестивалях художественного творчества, спортивно-оздоровительной работе с инвалидами.
Балаковская местная организация ВОИ через СМИ города постоянно информирует население о принятии и реализации законодательных
актов о социальной защите инвалидов, освещает проведение культурных
и спортивных мероприятиях. На страницах газет «Балаковские вести»,
«Свободная газета», «Круг», «Суть», «Упрямые факты», «Парус», «Надежда», «Русский инвалид», а также на электронных сайтах pressa@sarges.
rushydro.ru и mirvpotoke.com часто можно прочитать статьи о проведенных мероприятиях и объявления.
Про Заводскую МО ВОИ в январе и феврале 2015 были заметки в интернете и в газете «Саратовская областная газета» о работе социального
такси. В сентябре 2015 телевидение показывало репортаж о велопробеге
инвалидов-колясочников. Корреспондент канала брал интервью у инвалидов. У организации имеется редколлегия газеты «Родничок», имеются
стенды с наглядными примерами о жизни общества инвалидов и работе
ВОИ, три фотоальбома, имеется альбом «Пресса о нас».
Аналогичная работа проводится и в других организациях ВОИ
области.
25.06.2015 в помещении Саратовского социально- экономического
института имени Г. В. Плеханова Саратовская областная организация
ВОИ провела тематическую площадку «Доступная среда. Проблемы
и перспективы создания доступной среды на территории Саратовской
области».
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30.09.2015 в Центре по обучению и реабилитации инвалидов «Парус
надежды» прошло заседание «Круглого стола» по теме: «Социальное сопровождение граждан с инвалидностью по месту жительства. Опыт ГБУ
СО «ОРЦ» по реализации проекта «Лекотека «Учение с увлечением».
12.11.2015 прошло заседание Круглого стола «За доступную среду!».
В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Людмила Бокова, министр социального развития области, председатели областной
и местных организаций Всероссийского общества инвалидов.
26.11.2015 в Медиа-центре информационное агентство «Саратов
Сегодня» состоялось заседание круглого стола по теме: «Полоса препятствий или равные возможности?».
Саратовская областная организация ВОИ и местные организации
ВОИ участвовали в проведении ряда социально значимых акций.
26.03.2015 во Дворце культуры 50 членов Балаковской местной организации ВОИ приняли участие в благотворительной патриотической
акции по сбору денежных средств на постройку и реконструкцию Аллеи Славы воинам Великой Отечественной войны в г. Балаково. Для всех
участников акции состоялся патриотический концерт танцевальных коллективов и вокалистов.
Советская местная организация ВОИ проводили различные акции
«Подари радость» дарили игрушки детям-инвалидам, «Помоги животным», проводили акцию «Туризм для всех» – поездка в с. Советское бывшее Мариенталь, проводили встречи со школьниками «Поговорим о пионерах героях».
Саратовская областная организация ВОИ участвовала в нескольких
акциях по проверке парковок для инвалидов совместно с «Союзом добровольцев России».
О работе контрольно-ревизионной комиссии за период 2011–
2016 гг
Проверка деятельности областного правления ВОИ проводится ежегодно и в срок (март-апрель месяцы). Все члены высококвалифицированные специалисты. Проверка проводится по организационной работе, по
ведению бухгалтерского учета. За период 2011–2016 г. КРК СООООО
ВОИ участвовала в нескольких выездных проверках, по просьбам членов
местных организаций ВОИ.
В 2015 году контрольно-ревизионная комиссия Саратовской областной организации ВОИ участвовала в Конкурсе работы КРК региональных организаций ВОИ, где заняла 3 место.
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Свердловскоя областная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ; чел.
из них инвалидов; в т.ч.
I группы
II группы
III группы
Количество местных организаций
Количество первичных организаций
Количество функциональных
подразделений (комиссии)
Количество коммерческих
организаций
Численность работающих
в организации и на предприятиях, чел.
в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов, тыс. руб.
На оказание материальной помощи инвалидам, тыс. руб.
На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.

на 01.01.2011 г.
45 597
40852
4 605
28 221
8 026
45
534

на 01.01.2016 г.
32 786
29232
4 176
18 161
6 895
48
526

50

63

0

0

0

0

19 005
1 538
0

Учредительная конференция СОО ВОИ состоялась 1 июля 1988 года.
Свыше 22 лет возглавлял областную организацию ВОИ Кинёв Николай
Павлович. 30 марта 2011 года на V отчётно-выборной конференции председателем СОО ВОИ избран Софьин Леонид Антонович, многие годы работавший первым заместителем министра социальной защиты населения
Свердловской области.
6 ноября 2014 года пленум правления СОО ВОИ постановил: «Освободить от занимаемой должности председателя СОО ВОИ Софьина Л. А.
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по собственному желанию и в связи с ухудшением состояния здоровья.
Возложить исполнение обязанностей председателя СОО ВОИ на заместителя председателя Тарханова Гаригина Ашотовича».
31 марта 2015 года на внеочередной конференции и 14 апреля
2016 года на VI отчётно-выборной конференции председателем СОО
ВОИ избран Попов Владимир Васильевич.
Деятельность организации по защите прав и законных интересов инвалидов.
Меры социальной защиты инвалидов
Правовое урегулирование основных вопросов жизнедеятельности
инвалидов. 6 мая 2011 года Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Владимир Путин предложил создать «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Среди задач Фронта – «привлечь всех неравнодушных людей к решению важнейших вопросов развития страны».
25 мая на заседании президиума правления СОО ВОИ инициатива
Владимира Путина была единогласно поддержана, а председатель областной организации ВОИ Леонид Софьин вошёл в состав Регионального координационного совета ОНФ.
СОО ВОИ в числе первых вступила в Народный фронт, потому что,
по мнению Л. А. Софьина, «это реальная возможность «дать импульс
многим инициативам, требующим реализации. В Народную программу
партии «Единая Россия» нами предложен целый ряд инициатив федерального и регионального уровня. Основные из них:
- добиться ратификации Федеральным Собранием РФ Конвенции
ООН о правах инвалидов;
- привести в соответствие законодательство Российской Федерации
с положением Конвенции ООН о правах инвалидов;
- довести пенсии инвалидам общего заболевания до размеров потребительской корзины;
- обеспечить инвалидов современной медицинской помощью, лекарствами и средствами реабилитации;
- восстановить права инвалидов на бесплатное получение автотранспорта по медицинским показаниям, на бесплатное зубопротезирование,
на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте».
Подводя итоги 2011года, первый заместитель председателя правительства Свердловской области – министр социальной защиты населения
области Владимир Власов доложил, что «в рамках новой для нас программы «Доступная среда» удалось приобрести более двух десятков ав123

томобилей для мобильных бригад социальной службы, 26 механических
подъёмников, которые направили в учреждения социальной защиты. На
поддержку социальных проектов общественных региональных организаций выделено 56 миллионов рублей. Наша программа поддержки общественных организаций стала победителем всероссийского конкурса,
и Правительство РФ под руководством Владимира Путина выделяет нашему региону дополнительно 23 с половиной миллиона рублей».
Из выступления Л. А. Софьина на IV Гражданском форуме Свердловской области 28 февраля 2012 года:
«В нашей области закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» исполняется в полном объёме. Дополнительно областью
приняты меры по бесплатному проезду инвалидов в междугороднем автотранспорте, выплачиваются пособия на проезд в городском транспорте.
На эти цели выделено в текущем году 647 миллионов рублей. Работает
областная программа по социальной защите инвалидов «Доступная среда». Выделено 3,5 миллиарда рублей на решение проблем с доступностью до 2014 года. Семьям, имеющим детей-инвалидов, выделено 222
миллиона рублей на выплату пособий.
При губернаторе создан Совет по делам инвалидов, который рассматривает актуальные вопросы и проблемы инвалидов. По решению Совета
подготовлен и принят областной закон о гарантиях занятости инвалидов
в Свердловской области, ведётся обучение инвалидов компьютерной грамотности, реализуется проект «Социальный телефон», работает служба
социального такси. Во всех территориях функционируют пункты проката
инвалидной техники. Областной центр реабилитации оказывает повседневную помощь инвалидам в решении их насущных проблем: социальных, медицинских, творческих».
Основное событие этих лет – подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая
2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», который привёл к многочисленным изменениям в законодательстве Российской Федерации, в частности, – основного нашего закона от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
В Свердловской области также были приняты законы, касающиеся социальной защиты инвалидов. Например, это Закон от 3 декабря
2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области», который регулирует отношения, возникающие в сфере
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социального обслуживания. Один из последних принятых – Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной
защиты инвалидов», касающийся, в частности, доступности услуг библиотек, музеев, учреждений культуры, искусства, где также прописывается
оказание помощи инвалидам в реализации избирательного права.
Только в 2015 году Свердловским областным правительством в отношении инвалидов принято 10 Постановлений, одно Распоряжение, 5
Областных законов.
В соответствии с Законом Свердловской области «О государственной
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» принято Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям
в 2012–2014 годах». Из 18 социальных проектов победителями в своих номинациях стали проекты местных организаций ВОИ:
– «Компьютерные курсы для инвалидов» (Тавдинская ГО);
– «Создание постоянно действующих секций по занятию адаптивной физической культурой и спортом для молодых инвалидов» (Кировская РО);
– «Создание театральной студии для детей-инвалидов» (Слободо-Туринская РО).
Из трёх проектов Областного правления ВОИ грант получил проект
«Преодоление».
Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка реализации мероприятия по созданию условий доступности
для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств,
приспособлений, технических средств реабилитации, оборудованию элементами доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды-колясочники», к сожалению, никак не изменило судьбу
инвалидов.
Например, 29 «колясочников» Железнодорожной РО ВОИ
по-прежнему не могут без посторонней помощи выехать за пределы
своей квартиры.
Благодаря деятельности Свердловской региональной общественной
организации инвалидов «Опора», которую создал и возглавляет инвалид-колясочник, член Кировской районной организации ВОИ Анатолий
Холодилин, удалось добиться решения ряда важнейших проблем:
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- на Волжском автомобильном заводе началось производство немецких кресел-колясок фирмы ОТТО-БОКК;
– Правительство РФ приняло постановление, по которому инвалиды-колясочники по общему заболеванию могут добираться до места санаторно-курортного лечения самолетом, а не поездом;
- отменены Методические указания Министерства здравоохранения и социального развития, лишающие инвалидов-колясочников с заболеванием центральной нервной системы права на санаторно-курортное лечение.
Обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным
вопросам:
Медицинское обслуживание. Анализ отчётов местных организаций ВОИ показал: отделения больниц не приспособлены для пребывания
инвалидов, а наиболее острыми проблемами называют: отказ инвалидам
в стационарных методах реабилитации, низкое качество стационарного
лечения, недостаточное обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения. Большинство инвалидов констатируют, что крайне
сложно попасть на приём к узкому специалисту. Среди острейших проблем гражданина с инвалидностью – стоматологическое обслуживание.
Инвалиды охарактеризовали нынешнюю ситуацию с медицинским обслуживанием инвалидов в области как неудовлетворительную.
Лекарственное обеспечение. По данным местных организаций
ВОИ более 70% инвалидов отказались от набора социальных услуг полностью. Остальные инвалиды оставили за собой право пользоваться лекарственным обеспечением и санаторно-курортным обслуживанием.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. В соответствии с Постановлением РФ от 07.04. 2008 года № 240
инвалиды обеспечиваются рекомендованными им средствами реабилитации путём предоставления данных средств на основании государственных контрактов и договоров, заключённых региональным отделением
Фонда, или за счёт выплаты компенсаций за самостоятельно приобретённые изделия.
В области работают 76 пунктов проката средств реабилитации для
инвалидов и граждан. Средства реабилитации выдаются бесплатно.
Комплексной программой Свердловской области «Доступная среда» на
2014–2015 годы предусмотрены мероприятия на приобретение автобусов
государственным унитарным предприятиям, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения.
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Проведение медико-социальной экспертизы. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области ввело услугу:
выезд членов комиссии на дом к тяжёлым больным, нуждающимся
в оформлении группы инвалидности. Представители Бюро постоянно
приглашались на мероприятия, проводимые правлением СОО ВОИ,
где разъясняли порядок оформления группы инвалидности, составления карты ИПР.
Замечания со стороны инвалидов: в карту ИПР зачастую записывают только одно средство реабилитации. Не вывешивается перечень ТСР.
Снижены критерии оценки получения более высокой группы инвалидности, а значит, – и реабилитационные меры.
Улучшение жилищных условий. В очереди на улучшение жилищных условий – более тысячи инвалидов, членов ВОИ. По инициативе Верхне-Салдинской ГО ВОИ из бюджета муниципального округа
выделены денежные средства на строительство жилья для инвалидов.
В 2014 году построено два 30-квартирных дома для инвалидов и детей-сирот. В декабре 2014 года 30 инвалидов получили квартиры. Также
10 инвалидам выделены участки под жилищное строительство. В городе
Карпинске в 2014 году сдан новый дом для детей-сирот, в этом же доме
выделено для инвалидов 5 квартир.
Социально-бытовое обслуживание. Закон от 3 декабря 2014 года
№ 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» определяет перечень социальных услуг, предоставление которых гарантируется на территории региона.
В области работает служба «Социальное такси». Плата за доставку
инвалидов к социально-значимым объектам не взимается. В 2015 году
выполнено 922 заявки, из них: инвалидов на колясках – 296, с ПОДА – 
306, детей-инвалидов – 320.
На 1 января 2016 года в системе социальной политики Свердловской
области находятся 59 стационарных учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Бытовое обслуживание инвалидов осуществляется через организации ВОИ – это парикмахерские, где инвалид может сделать стрижку, причёску за небольшую плату. В сельской местности инвалид получает талон
на баню и скидку на дрова. На льготных условиях производится ремонт
техники, часов, обуви.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов:
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Образование и трудоустройство инвалидов
На территории Свердловской области фактически при каждой общеобразовательной школе для детей-инвалидов действует «Школа дистанционного образования».
В Слободо-Туринском районе созданы коррекционные классы, где
обучаются 138 учащихся, из них 36 дети-инвалиды. На дому обучаются
12 детей-инвалидов.
Молодым инвалидам правление Верхне-Салдинской ГО ВОИ оказывает содействие для поступления в общеобразовательные учреждения
после окончания школы. Во время учёбы инвалиды имеют возможность
прохождения практики в организации, педагоги-инвалиды организуют
занятия с детьми-инвалидами по предметам общеобразовательной программы.
В высших и средне- специальных учебных заведениях учатся представители местных организаций ВОИ из Верхней Салды, Камышлова,
Качканара, Тавды. Кроме того, члены ВОИ регулярно обучаются компьютерной грамоте.
В Свердловской области в 2014–2015 годах работала Программа содействия трудоустройству инвалидов на оборудованные для них рабочие
места. По данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской области в 2015 году было трудоустроено 2 511 инвалидов.
Правление СОО ВОИ продолжает активное сотрудничество с Отделом специальных программ и трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы. Также представители СОО ВОИ входят в состав комиссий, комитетов при Центрах занятости населения Свердловской области.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм. Местные организации СОО ВОИ ведут работу по привлечению
инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Это
способствует социальной интеграции, физической реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, а также привлекают внимание общества к нашим проблемам.
Областному спортивному клубу инвалидов «Родник», среди учредителей которого Областное правление ВОИ, в августе 2016 года исполнится 25 лет. В 2011 году клуб реорганизован в ГАУ СО «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области «Родник». В его рядах – чемпионы и призёры летних и зимних Паралимпийских игр.
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Ежегодно «Родник» проводит чемпионаты и первенства области по
различным видам спорта. Например, в 2015 году для инвалидов с ПОДА
проведено 14 чемпионатов и первенств области, 2 спартакиады. Кроме
того, соревнования и спартакиады, включая межрайонные, проводят
местные организации ВОИ.
СОО ВОИ работает в тесном контакте с Региональной общественной организацией Свердловской области «Спортивный туризм людей
с ограниченными физическими возможностями «Команда «Восхождение» – единственная на Урале, которая изобретает, изготавливает своими
руками уникальное снаряжение, позволяющее инвалидам подниматься
в горы, сплавляться по рекам.
В марте 2015 года Команда «Восхождение» участвовала в фестивале
для инвалидов-колясочников «Иремель, доступный для всех‑2015» – первом за всю историю спортивного туризма в России зимнем спортивном
мероприятии для туристов-инвалидов.
Формирование доступной среды жизнедеятельности.
Реализация Федеральной целевой программы «Доступная среда
на 2011–2015 годы» привела к принятию Постановления правительства
Свердловской области от 11 февраля 2014 года № 70-ПП «О координации
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области».
Утверждённая этим Постановлением методика паспортизации объектов дала общественным организациям инвалидов полномочия по согласованию паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры.
Это вызвало необходимость обучения членов организации нормативным
актам, регулирующим доступную среду для инвалидов и маломобильных
групп населения.
ВОИ разработало систему добровольной сертификации (СДС) объектов социальной инфраструктуры «Мир, доступный для всех», что позволило СОО ВОИ выступить в качестве соучредителя автономных некоммерческих организаций «Доступная среда», «Инклюзия», работники
которых прошли обучение в СДС ВОИ и аттестованы на проведение работ по обеспечению безбарьерной среды.
Работа с отдельными категориями инвалидов:
Ветераны. В областной организации ВОИ – 3 771 ветеран Великой
Отечественной войны. СОО ВОИ как коллективный член Совета ветеранов области принимает самое активное участие в региональных и мест129

ных мероприятиях Совета ветеранов: «День Народного Подвига по
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны», «День Победы», «День памяти и скорби». Кроме того, Областное правление ВОИ, местные организации ВОИ
ежегодно проводят встречи ветеранов, посвящённые Дню Победы.
Дети-инвалиды. В СОО ВОИ состоит более 3 500 детей-инвалидов.
При каждой местной организации работает общественная комиссия по
работе с детьми-инвалидами. Например, Верхне-Салдинская ГО ВОИ ведёт несколько направлений клубных работ с детьми-инвалидами. С 23 по
27 июня 2015 года в Тюмени прошла Межрегиональная детско-юношеская спартакиада ВОИ УрФО. Спортсмены с инвалидностью в возрасте
от 12 до 17 лет состязались в пяти видах спорта: лёгкая атлетика, настольный теннис, бочча, настольные игры и парабадминтон. В общекомандном зачёте свердловчане заняли второе место.
Молодые инвалиды. При Областном правлении создана спортивно-молодёжная комиссия, в местных организациях – комиссии по работе
с молодыми инвалидами. Всего в СОО ВОИ – 4 200 молодых инвалидов.
Многие из них участвуют в межрегиональных мероприятиях УрФО.
«Урожайным» на мероприятия стал 2015 год.
Команда КВН «Без них» из Верхней Салды стала обладателем Диплома I степени Межрегионального кубка КВН в Тюмени, а в номинации
«Мисс КВН‑2015» победила Виктория Ложечникова.
Туристский сплав молодых инвалидов- опорников на катамаранах по
реке Белая в республике Башкортостан проводился с 16 по 25 июня. Среди команд УрФО – две команды Свердловской области. Команда № 2 во
главе с Ринальдо Давлетовым посвятила свою победу памяти Александра
Гоголева, который возглавлял Кировскую РО ВОИ.
С 29 июля по 2 августа в живописном уголке Южного Урала состоялся Межрегиональный слёт УрФО для молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Челябинская ООО ВОИ проводит Межрегиональный театрализованный конкурс «Ситцевый бал» уже в третий раз. 11 октября, кроме делегаций Уральского федерального округа, приехали представители ВОИ
Оренбургской, Кемеровской областей и республики Башкортостан. В номинации «Деловая женщина» победила команда Свердловской области.
11–13 сентября СОО ВОИ провела II Межрегиональный конкурс-фестиваль семей молодых инвалидов «Семья УрФО‑2015». Звание «Лучшая
семья УрФО‑2015» присвоено Вахониным из Свердловской области.
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20 октября СОО ВОИ впервые провела I Межрегиональный конкурс-фестиваль особых театров УрФО «Смотри сердцем» – апогей предшествующего периода культурной реабилитации.
Инвалиды-колясочники. В СОО ВОИ состоит на учёте 673 инвалида-колясочника, многие из них активно участвуют в жизни общества. Например, Денис Тотышев не только возглавил Тавдинскую ГО ВОИ, но был избран
депутатом городской Думы. Инвалиды-колясочники постоянно участвуют
в соревнованиях, проводимых как на областном, так и на местном уровнях.
17–21 июля 2014 года на берегу реки Юрюзань состоялся Всероссийский учебно-методический семинар по спортивному туризму и альпинизму для лиц с инвалидностью. Впервые в истории спортивного
туризма и альпинизма в России был организован подъём инвалидов на
креслах-колясках по скально-травянистому склону крутизной 50 градусов, спуск различных категорий инвалидов, включая инвалидов на коляске, по отвесной 30-метровой скале.
Привлечение волонтёров. Четвёртый год СОО ВОИ сотрудничает
с Институтом социального образования УрГПУ, реализуя с помощью студентов-волонтёров проект «Поддержка инвалидов с детства с тяжёлыми
ограничениями в передвижении». В 2015 году проект назывался «Десант
добрых дел». Участники проекта: 34 молодых инвалида с детства от 3
до 30 лет с тяжёлыми ограничениями в передвижении, проживающие
в семьях; 113 волонтёров – студентов Института социального образования УрГПУ. В рамках проекта выпущено учебно-методическое пособие «Обучение детей-инвалидов декоративно-прикладному творчеству
и компьютерной грамотности».
Работа по организационному развитию ВОИ
Взаимодействие регионального и местных правлений с органами государственной власти и местного самоуправления.
Председатель СОО ВОИ является членом Совета при губернаторе
Свердловской области по делам инвалидов.
Правление СОО ВОИ представлено в общественных советах при
министерствах здравоохранения, социальной политики Свердловской
области, региональном отделении Фонда социального страхования РФ,
Росздравнадзоре, Роспотребнадзоре по Свердловской области, что позволяет эффективно информировать как органы власти, так и самих инвалидов о существующих проблемах.
Создано более 30 Советов по делам инвалидов при главах муниципальных образований области, в которые входят председатели местных
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организаций ВОИ. Это способствует, наряду с проведением мониторингов, опросов на территории области, совершенствованию местного законодательства с учётом нужд инвалидов.
За эти годы в правительство и органы местного самоуправления направлено более 180 обращений, в том числе по оказанию помощи организациям ВОИ. При поддержке местной власти вновь создано 5 местных
организаций.
Взаимодействие с политическими партиями.
СОО ВОИ на протяжении многих лет активно и плодотворно сотрудничает с партией «Единая Россия», которая оказывает поддержку в разработке и реализации значимых для инвалидов и их семей проектов.
Свердловское региональное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» выразило благодарность председателю СОО
ВОИ Софьину Леониду Антоновичу за активную и плодотворную работу в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области 4 декабря 2011 года.
Взаимодействие между Областным правлением и местными организациями ВОИ. В последние годы активно проводилась работа по внедрению электронного учёта членов ВОИ и обновлению учётных данных
в городских и районных организациях. Для руководителей организаций
был проведён обучающий семинар. Если в 2011 году из 48 организаций
электронный учёт своих членов предоставили 14 местных организаций,
то сегодня 80% местных организаций ВОИ имеют электронную связь
с областным правлением.
Большое внимание уделяется выездам в территории с целью оказания организационной и консультативной помощи местным организациям, для встреч с представителями местной власти. За три года членами
президиума областного правления и КРК совершено более 100 выездов,
в том числе председателем организации – 37 раз. Ежегодно в области проводятся конкурсы местных и первичных организаций.
Наиболее интересные примеры работы с инвалидами местных организаций. С 5 по 18 декабря 2013 года на курорте «Усть-Качка» правление
СОО ВОИ при поддержке министерства социальной политики Свердловской области провело региональный обучающий семинар для активистов
местных организаций ВОИ на тему «Проведение мониторинга доступности объектов городской инфраструктуры для маломобильных групп
населения». Участникам семинара были вручены сертификаты и методи132

ческие рекомендации. Кроме того, все получили полноценный двухнедельный курс санаторного лечения.
Подготовка и укрепление кадрового состава организации.
Эффективность работы организаций во многом зависит от учёбы
кадров. За три года проведено 8 семинаров и 5 круглых столов. Участниками семинаров стали руководители местных организаций и общественных комиссий ВОИ. В программе занятий рассматривались вопросы: о ратификации Конвенции о правах инвалидов; медицинское
обслуживание и лекарственное обеспечение инвалидов; подготовка
документов на гранты; обмен опытом председателей местных организаций и другие вопросы.
Информационная деятельность организации
Издание ежемесячной газеты «Голос надежды», учреждённой областной организацией ВОИ в январе 1995 года. Сайт организации, созданный в марте 2010 года. Информация в СМИ муниципальных образований.
Начиная с 2011 года, председатель СОО ВОИ Леонид Софьин неоднократно выступал на «Радио Урала» в программе «Надежда».
Книга «Мы вместе», выпущенная к 20-летию СОО ВОИ, положила
начало издательской деятельности организации, в том числе – выпуску
серии книг «Преодоление».
11 марта 2013 года в Областном центре реабилитации инвалидов состоялась презентация первого в Свердловской области информационного
портала для инвалидов «Дополняя друг друга!», разработанного по заказу министерства социальной политики Свердловской области.
О работе контрольно-ревизионной комиссии
Состав КРК из семи человек, избранный на отчётно-выборной конференции 30 марта 2011 года, не изменялся в течение отчётного периода.
Работа КРК строилась в соответствии с законодательством РФ, Уставом
СОО ВОИ, Положением о КРК организаций ВОИ и осуществлялась путём проведения ежегодных ревизий деятельности правления СОО ВОИ.
Последняя проверка проводилась с 14 по 22 марта 2016 года, ревизионный акт был утверждён после обсуждения на заседании президиума.
Ежегодно КРК анализирует ревизионные акты местных организаций СОО ВОИ, практикуя выезды на места для проверок и консультаций.
Контрольно-ревизионная комиссия СОО ВОИ неоднократно участвовала
в смотре-конкурсе среди КРК региональных организаций Уральского федерального округа, став лауреатом в 2013 и 2014 годах.
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Смоленская областная о организация
Динамика показателей
Наименование показателей
Численность членов ВОИ, чел.
Из них инвалидов, чел. в т. ч. по
группам:
1 группы
2 группы
3 группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

На 01.01.2011 На 01.01.2016
34 407
32027

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. рублей
На оказание материальной помощи
инвалидам, тыс. рублей
На развитие производства и создание
рабочих мест, тыс. рублей

33 397

30848

2 971
20 346
10 080
26
406

2248
17800
10800
26
344

17

4

10
131
36
48

2

2 953,2

10270,01

98,5

2048,74

3 300,9

3065,21

12

Работа по защите прав и интересов инвалидов, их социальной защите.
Законодательные и нормативные акты, Программы, в подготовке
и реализации которых СОО ВОИ принимала активное участие:
– Областная государственная Программа «Социальная поддержка
граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014–
2016 годы, в которой отдельной подпрограммой включена реабилитация
и интеграция инвалидов;
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– План мероприятий («Дорожная карта»)«Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Смоленской области» (утверждён постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2013 № 107).
В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 года № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов в Смоленской области приняты:
- областной закон от 30.09.2015 года № 114-з «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам
в Смоленской области»;
- областной закон от 10.12.2015 года № 167-з «О внесении изменений в отдельные областные законы». Закон предусматривает внесение изменений в 16 законодательных актов в сферах здравоохранения, культуры, образования, транспортного обслуживания, жилищных отношений,
архивного дела, торговли, туризма, физической культуры и спорта, социального обслуживания по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых в них услуг;
- распоряжение Администрации Смоленской области от 09.12.2015
№ 1924-р/адм «Об утверждении перечня административных регламентов
предоставления органами исполнительной власти Смоленской области
и областными государственными казёнными учреждениями государственных услуг, в которые включаются требования по обеспечению условий доступности для инвалидов государственных услуг, предусмотренные статьёй 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
При непосредственном участии нашей организации разработана
и принята подпрограмма «Доступная среда» на 2015–2020 годы областной
государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014–2020 годы». Основная
цель – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории Смоленской области.
СОО ВОИ активно участвовала в реализации планов и программ Департаментов по социальному развитию, внутренней политике, образованию и здравоохранению, вносились поправки, предложения.
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Совместно с Департаментом по социальному развитию, Общественной палатой разработали и направили памятки и методички в адрес глав
муниципальных образований, председателей РО и ГО по реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Медицинское и лекарственное обеспечение
На фоне острейшего экономического кризиса работа правления СОО
ВОИ была направлена на решение наиболее важных вопросов жизнедеятельности инвалидов, однако.
Медицинское обслуживание становится все более платным, лекарства дорожают, санаторно-курортное лечение не полное, по причине недостаточного финансирования и отказа инвалидов от социального пакета.
Недостатком учреждений является низкая укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом, особенно в сельской местности.
Являясь членом Совета общественных организаций по защите прав
пациентов при Департаменте Смоленской области по здравоохранению,
председатель СОО ВОИ постоянно выступает перед членами Совета по
данным проблемам.
Меры по нашим обращениям принимаются своевременно.
В 2014 году СОО ВОИ был организован и проведён мониторинг по
лекарственному и медицинскому обеспечению инвалидов.
Мониторингом было охвачено 450 инвалидов в 18 районных и городских организациях.
Результаты мониторинга были детально, с принятием конкретных мер,
рассмотрены в Департаменте Смоленской области по здравоохранению.
За отчётный период правлением СОО ВОИ подготовлены и направлены более 1250 писем и обращений в различные инстанции, в том числе
в Смоленскую областную Думу по вопросам защиты и законных интересов инвалидов.
Проблемы лекарственного и медицинского обеспечения рассмотрены на Пленуме и Круглых столах, проводимых нашей организацией,
средствах массовой информации, на встречах председателя СОО ВОИ
с заместителем Губернатора Смоленской области по социальной политике и Департаментом Смоленской области по здравоохранению.
Следует отметить помощь, которую оказывает Смоленская фирма «Интерперсонал» через Ярцевскую ГО СОО ВОИ, выделив 135 льготных путёвок (50%) в район Большого Сочи, для инвалидов и детей-инвалидов с родителями РО и ГО СОО ВОИ. Дети-инвалиды до 12 лет проживали бесплатно.
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Обеспечение техническими средствами реабилитации
Несколько лучше решались вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, не было особых проблем с проведением медико-социальной экспертизы, было отлажено пенсионное обслуживание, изыскивались другие возможности материальной поддержки
инвалидов.
Правлением СОО ВОИ в целях полного и своевременного обеспечения инвалидов ТСР было подготовлено и направлено письмо от нашей
организации в Министерство труда и социальной защиты и совместно
с Администрацией области доложено о нехватке денежных средств Заместителю Министра РФ.
В 2015 году совместно с председателями РО и ГО СОО ВОИ был
подготовлен и проведён круглый стол «Проблемы и перспективы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Порядок выплаты денежных компенсаций».
Такой подход позволил обеспечить тесную связь актива районных
и городских организаций, Общественной палаты Смоленской области
и руководителей Департаментов, Администрации области и вселил уверенность и надежду на то, что сдвинется в лучшую сторону.
Так, в результате комплексных мер, удалось увеличить бюджетные
ассигнования на обеспечение инвалидов ПОИ и ТСР в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 66,6%, на возмещение за самостоятельно приобретённые ТСР и ПОИ на 22,5%.
Медико-социальная экспертиза
Освидетельствование граждан в отчётный период проводилось экспертными составами и бюро МСЭ на основных базах, выездных заседаниях в поликлиниках и стационарных лечебных и социальных учреждениях г. Смоленска и муниципальных образованиях области, а также
на дому.
Этот вопрос ежегодно рассматривался на областных 2-х дневных
сборах с председателями РО и ГО СОО ВОИ, с приглашением руководителя по экспертной работе Главного бюро МСЭ по Смоленской области.
Каждое письмо, поступающее от инвалидов, рассматривалось председателем СОО ВОИ совместно с руководителями Главного бюро МСЭ,
с которым сложились деловые, добрые отношения.
Материальное обеспечение
В отчётном периоде СОО ВОИ ежегодно оказывало материальную
помощь инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего,
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для оказания помощи инвалидам и решения уставных задач, в местные
организации СОО ВОИ Правлением региональной организации было направлено– 2 млн. 828,66 тыс. рублей.
Работа по реабилитации инвалидов.
На территории Смоленской области в 2015 году действовало 56 учреждений социального обслуживания населения.
Правление СОО ВОИ постоянно осуществляло общественный контроль за деятельностью учреждений социального обслуживания инвалидов.
В 2015 году, при непосредственном участии председателей РО и ГО
нашей организации, в учреждениях социального обслуживания населения проведён ряд мероприятий, направленных на улучшение качества
услуг, а именно: при комплексных центрах социального обслуживания
населения открыты 15 компьютерных классов для обучения компьютерной грамотности инвалидов и граждан пожилого возраста, школы социальной реабилитации и адаптации, 7 социальных парикмахерских, 15
социальных столовых, социальные пункты проката, организована работа
участковых социальных служб.
Появились различные виды медицинских услуг, служба социальных
участковых, служба сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, служба сопровождения семей воспитывающих
детей с расстройствами аутического спектра, организованы инклюзивные профильные оздоровительные смены для детей-инвалидов на базе
Смоленского ОГАУ «Социально-оздоровительный центр «Голоёвка».
ОГБУ «Смоленский комплексный центр социального обслуживания
населения» в целях предоставления социальной поддержки, направленной на повышение доступности, оперативности, эффективности обеспечения отдельным категориям граждан беспрепятственного доступа к социально значимым объектам города Смоленска и Смоленского района
предоставляет бесплатную услугу «Социальное такси».
В регионе работает долгосрочная целевая программа беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих
на территории Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры. По этой программе в область поступили специально оборудованные низкопольные троллейбусы, автобусы, трамваи, специализированные газели.
В Смоленске устанавливают звуковые светофоры с бегущей цифровой строкой. На автостоянках отводится до 10% специальных автотранспортных мест для инвалидов с обозначением парковки.
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Застройщики начали согласовывать документацию с правлением
СОО ВОИ, правлениями районных организаций, как на стадии проектирования, так и при сдаче объекта в эксплуатацию.
Во всех центрах социального обслуживания организованы мобильные бригады, которые предоставляют пожилым людям и инвалидам, проживающим в отдалённых сельских населённых пунктах, социальный патронаж, включающий предоставление необходимых социально-бытовых
услуг, оказание медицинской, психологической, информационной и иной
помощи.
Вопросы образования и профессиональной подготовки инвалидов в Смоленской области решаются в основном удовлетворительно.
Дети-инвалиды получают образование в общеобразовательных
учебных заведениях и в специализированных учебных заведениях. Дети
с ограниченными возможностями осваивают столярное дело в Починковской школе-интернате, швейное мастерство – в Кардымовской школе-интернате.
Вопросы трудоустройства и занятости инвалидов находятся на
постоянном контроле областного, городских и районных правлений
СОО ВОИ. Они рассматриваются на заседании Совета при Губернаторе
области, курирующего вопросы реабилитации инвалидов.
За отчётный период обеспечено тесное взаимодействие с Департаментом государственной службы занятости населения Смоленской области и соответствующими районными структурами. Председатель СОО
ВОИ является членом Совета Департамента.
В целях реабилитации инвалидов и их интеграции в общество в области ежегодно проводятся детские и взрослые фестивали художественного творчества инвалидов, спартакиады, шахматно-шашечные турниры, участие в Международном марафоне, в ежегодных лыжных гонках
«Лыжня России» и другие мероприятия.
На базе физкультурно-оздоровительного центра СОО ВОИ, общей
площадью 366 кв. м., на безвозмездной основе реализуется физиотерапевтическая реабилитация инвалидов. Центр оснащён за счёт спонсорской помощи на сумму 1 млн. рублей и в настоящее время обеспечивает
около 1000 посещений в месяц.
В тесном взаимодействии с Департаментом Смоленской области по
социальному развитию, Главным управлением Смоленской области по
физической культуре и спорту удалось провести все запланированные
спортивные мероприятия.
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Творческие фестивали и спартакиады, как правило, широко освещаются в городских, районных и областных СМИ.
Ежегодно совершенствуется и развивается туризм как наиболее
приятный и популярный вид активного отдыха инвалидов. С большим
удовольствием люди с ограниченными возможностями посещают родину Ю. А. Гагарина, родовые усадьбы великих земляков М. И. Глинки,
Н. М. Пржевальского, хутор Твардовского, Болдинский монастырь и другие памятные места. Неоднократно посещали инвалиды Смоленское
Поозерье, где на базе о. Бакланово ежегодно проходит Международный
фестиваль бардовской песни. Правление СОО ВОИ целенаправленно
проводит работу по взаимодействию с соседними областями и Республикой Беларусь.
В Смоленской области проживает более 3700 детей-инвалидов. Основным направлением работы с детьми-инвалидами являются интеграция их в общество, создание равных возможностей.
Для этого в области работают центры по реабилитации детей
и подростков: «Вишенки‑2» (г. Смоленск), детский приют «Теремок»
(г. Рославль), социально-реабилитационный центр «Гармония» (г. Вязьма) и др.
На местном уровне детей объединяют в клубы, кружки, центры помощи семьи и детям (Ярцевский клуб «Родничок», Велижский – «Надежда», Рославльский – «Остров сокровищ», Десногорский – «Нафаня», Вяземский центр помощи семьи и детям «Колибри») и т. д.
Особый интерес у детей-инвалидов вызывает участие в зимней
и летней спартакиадах, фестивалях творчества, выставках, концертах,
литературных вечерах, соревнованиях по дартсу.
По-прежнему в центре внимания СОО ВОИ находятся инвалиды-колясочники, которых на Смоленщине 2000 человек. Среди этой категории инвалидов много одарённых людей: писатели, поэты, музыканты, художники, спортсмены, солисты, коллекционеры. Они с огромным
желанием участвуют в районных, областных, общероссийских и международных соревнованиях и фестивалях.
Смоленские инвалиды-колясочники участвовали в мероприятиях,
проводимых в Москве, Беларуси, Санкт-Петербурге, Витебске, Украине,
Литве и др.
В СОО ВОИ 26 местных организаций, 19 из них возглавляют женщины-инвалиды. Они занимают в СОО ВОИ активную жизненную позицию по защите законных прав и интересов инвалидов.
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Женщины-инвалиды наиболее активно объединяются в кружки,
клубы по различным интересам и направлениям. В п. Кардымово успешно работает клуб «Богиня». Продолжают работу клубы «Добрые встречи», «Задоринка», «Сударушка», «Молодая душа» и т. д.
Создан детский танцевальный коллектив «Дети 21 века» на базе Заднепровской районной организации СОО ВОИ, в котором занимаются
около 45 детей инвалидов, из них 7 инвалидов-колясочников. Детский
коллектив постоянно занимает призовые места на танцевальных Международных и Всероссийских фестивалях и Олимпиадах.
Правление СОО ВОИ поддерживает и совершенствует своё взаимодействие со всеми категориями инвалидов, проживающими на территории области. Наиболее тесные деловые отношения сложились с областными организациями ветеранов, ВОС и ВОГ, с ними проводятся
совместные культурно-массовые мероприятия, совместно отстаиваются
законные права и интересы инвалидов.
Впервые в городе-герое Смоленске с 21 по 23 июня 2015 года в течение 3-х дней прошёл заключительный этап общественно-патриотического марафона «Города Победы», посвящённый 70-летию Великой Победы.
В Смоленск прибыло 19 делегаций из 4-х Городов-Героев и 18 городов Воинской Славы, 190 инвалидов.
Также прошёл автопробег по территории 4-х городов-героев и 18 городов Воинской Славы.
Организовывались экскурсии и поездки по местам боевой Славы
в честь 70-летия Великой Победы.
Такое масштабное мероприятие для людей с инвалидностью в Смоленске проводилось впервые. Оно широко освещалось в СМИ, в том числе радио, TV, газетах «Надежда», «Русский инвалид».
На базе регионального отделения ДОСААФ РОССИИ Смоленской
области при активном участии нашей организации в 2015 году открыта
автошкола для обучения инвалидов-колясочников и опорников вождению
автомобильного транспорта.
На эти цели было выделено из областного бюджета 1 млн. 735 тыс. рублей.
Работа по организационному развитию СОО ВОИ
Уставное требование о необходимости регулярного проведения заседаний правления в форме президиума и пленума СОО ВОИ неизменно
соблюдалось.
Особенностью отчётного периода являлось совершенствование системы взаимодействия и взаимопонимания в регионе структур власти
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и нашей общественной организации, что способствовало решению ряда
проблем инвалидов.
Механизм взаимодействия региональных органов государственной
власти, областной и местных организаций ВОИ позволил выстроить не
только полноценный и эффективный диалог, но и решить многочисленные проблемы инвалидов.
В наших мероприятиях активное участие принимали Губернатор
Смоленской области, представители Администраций области, Смоленской областной Думы, начальники Департаментов, руководители отделений и управлений федеральной власти и местного самоуправления,
прокуратуры, региональное отделение партии «Единая Россия» и ОНФ.
Что нового появилось в работе нашей организации?
1. Освоена ежегодная разработка и реализация программ для некоммерческих организаций для участия в областном конкурсе программ
НКО и ежегодно наши программы побеждают, что позволило провести
ряд мероприятий, в том числе 5 детских фестивалей, молодёжный фестиваль. Все эти программы предусматривали вложение своих денежных
средств. Софинансирование составило не менее 10%.
2. В целях подготовки актива, повышения методического и организационного уровня и обмена опытом председателей внедрено ежегодное
проведение 2-х дневных семинаров председателей и бухгалтеров, круглых столов, пленумов по актуальным вопросам лекарственного и медицинского обеспечения, обеспечения доступной среды, ТСР.
3. 20 председателей РО и ГО и наши команды выезжали за счёт
средств Администрации, ЦП ВОИ и нашей организации в другие регионы для участия в мероприятиях, в том числе по обмену опытом.
4. Создан, оснащён за счёт спонсоров с затратами около 1 млн. руб. Физкультурно-оздоровительный центр, где около 1000 посещений в месяц инвалиды бесплатно проходят физическую реабилитацию и бесплатно массаж.
5. СОО ВОИ организует и проводит подписку на газеты для инвалидов на общую сумму около 1 млн. руб.
6. Впервые удалось несмотря на кризисы ввести частичную оплату труда
председателям РО и ГО СОО ВОИ с затратами в год около 800 тыс. рублей.
7. Создан запас 18 колясок, 14 переданы в пользование инвалидов.
Приобрели свой спортивный инвентарь, свою спортивную форму.
8. Приобретён и оформлен в собственность новый офис правления
СОО ВОИ. Выполнены работы в нем по капитальному ремонту и обеспечению доступности с затратами около 1 млн. руб. за счёт спонсорской помощи.
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9. Существенное развитие получила производственная база.
10. Создан постоянно действующий сайт: www.soo-voi.ru.
11. Постоянно пополняется база электронного учёта членов СОО ВОИ.
Председатель СОО ВОИ является членом общественного Совета
при Губернаторе Смоленской области, членом коллегии Департамента
Смоленской области по социальному развитию, Департамента государственной службы занятости населения.
Значительную помощь и поддержку в отчётный период оказали Центральное правление ВОИ. В наших мероприятиях приняли участие заместитель Председателя ВОИ Рысев Олег Викторович, Дорофеев Вячеслав
Васильевич, Золотцева Тамара Васильевна, Губернатор Смоленской области, депутаты Областной Думы и Общественной палаты, руководители
Департаментов Смоленской области.
Активно взаимодействовали с региональным отделением партии
«Единая Россия» и ОНФ.
Среди совместно реализованных проектов – проект подготовки водителей автомобильного транспорта с ручным управлением, из числа инвалидов нашей организации, а также проект, посвящённый 55-летию полёта первого в мире человека в космос. В том числе и создание отделения
по реабилитации инвалидов, которое на безвозмездной основе организует физиотерапевтическую реабилитацию инвалидов на базе переданного
нашей организации в безвозмездное пользование физкультурно-оздоровительного центра площадью 366 кв. м..
В отчётном периоде 15 инвалидов-активистов получили высшее
и среднее специальное образование на бюджетной основе. 30 инвалидов
занимаются в педагогическом колледже бесплатно.
Освоена разработка и реализация ежегодных программ СОО ВОИ по
реабилитации инвалидов с получением субсидий из областного бюджета.
По этим программам СОО ВОИ готовит и проводит ежегодно областные фестивали творчества инвалидов, спартакиады, конкурсы с участием от 50 до 130 инвалидов.
Областная и местные организации СОО ВОИ ежегодно организуют
и проводят районные, городские, областные фестивали и спартакиады,
встречи, экскурсии, круглые столы и другие мероприятия, охватывая социокультурной и спортивной реабилитацией в год в среднем более 25 тысяч инвалидов.
Существенная работа в отчётный период была проведена с письмами
и обращениями инвалидов, государственных и региональных структур.
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Растёт число входящих документов. Так если в 2010 году их было
132, в 2011–279, то уже в последующие годы 450 ежегодно, росло количество и исходящих обращений.
Таким образом, в год в среднем 900 входящих и исходящих документов, что требовало определённой слаженной работы аппарата правления.
В отчётный период наши организации во исполнение решений ЦП
ВОИ неоднократно принимали участие в конкурсах и смотрах ЦП ВОИ
и СОО ВОИ.
Работа по укреплению и развитию экономической базы.
Количество работающих на предприятиях и производственных
участках СОО ВОИ по состоянию на 31.12.2015 года составило 28 человек, из них 8 человек инвалиды, в том числе 1 работающий в надомных
условиях.
В настоящее время продолжают свою деятельность 2 предприятия и 4 производственных участка в городах Смоленск, Вязьма и Десногорск.
Земельные участки и производственные площади оформлены в собственность СОО ВОИ за отчётный период и составляют 17829 кв. м.
Оформлено в собственность СОО ВОИ и получены документы на
здание гаража, по проспекту Гагарина, д. 66, площадью 56,7 кв. м. и заключён договор аренды на земельный участок под гаражом;
Оформлено в собственность и получены документы на вновь построенные автомойку, шиномонтажную и офис на ул. Седова, д. 3;
Оформлен в собственность новый офис организации площадью
401,7 кв. м.
В отчётном периоде СОО ВОИ было выполнено:
- работа по реконструкции газопровода к теплогенераторной гаража
по ул. Индустриальная, д. 6. На проектную документацию было израсходовано 22 тыс. рублей, а на работы по реконструкции газопровода было
израсходовано 455 тыс. рублей;
- завершили строительство ангара с наружными размерами
7,0х20,0х4,0м для 4 автомобилей и оформили право собственности. Общая стоимость составила 703 тысячи рублей;
- завершили строительство нежилого деревянного строения под металлической кровлей, с наружными размерами 3,0х9,0х3,0м. Общая стоимость работ и материалов составила 90 тысяч рублей;
- приобрели напольное котельное газовое оборудование на сумму
122403 рублей;
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- благодаря помощи ЦП ВОИ выполнены работы по ремонту кровли
ООО СОО ВОИ «Торгтехника».
Полученные производственными участками Вяземской и Десногорской ГО СОО ВОИ из федерального бюджета средства, позволили дополнительно создать рабочие места для инвалидов.
По инициативе нашей организации 4 марта 2015 года на очередном
пленарном заседании Общественной палаты Смоленской области с участием Губернатора региона, руководителей Департаментов Смоленской
области обсуждены меры по улучшению условий деятельности предприятий общероссийских общественных организаций инвалидов, на котором
с основным докладом выступил председатель Смоленской областной организации ВОИ.
По результатам заседания принято конкретное решение, рассмотрены острые проблемы сохранения и развития предприятий, трудоустройства инвалидов.
Руководители предприятий и участков находятся в постоянном
поиске, прикладывая значительные усилия удержаться на рынке труда
и сбыта.
В отчётный период организованно прошла отчетно-выборная компания.
В работе отчетно-выборных конференциях в местных организациях
участвовали Губернатор Смоленской области Островский А. В., Председатель Смоленской областной Думы Ляхов И. В., руководители Департаментов, Фонда социального страхования, МСЭ, Главы и депутаты
муниципальных образований, медицинские и социальные работники, работники пенсионного фонда, спонсоры.
Работа контрольно-ревизионной комиссии
Свою деятельность осуществляла в соответствии с Уставом ВОИ,
Уставом Смоленской областной организации ВОИ, Положением о контрольно-ревизионных органах ВОИ, планом работы. Принимали участие
в работе пленумов и президиумов СОО ВОИ. Проводили проверки деятельности СОО ВОИ, по результатам которых составлялся акт, принимались меры по устранению отмеченных недостатков.
Комиссия работала в тесном контакте с руководством областной организации ВОИ, оказывала методическую и практическую помощь КРК
местных, районных и городских организаций. Проводилась проверка актов КРК районных и городских организаций СОО ВОИ, давались письменные рекомендации.
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По решению президиума правления в 13 районных организациях
СОО ВОИ были проведены выездные проверки по вопросам финансовой
деятельности, состояния и ведения бухгалтерского учёта, эффективности
использования целевых средств. В 2013 году КРК Смоленской областной
организации ВОИ участвовала в конкурсе контрольно-ревизионных комиссий региональных организаций ВОИ и заняла второе место.
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Тамбовская областная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ, чел.
Из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.

На 01.01.2011
3972
3873
269
2969
635

На 01.01.2016
3563
3518
189
2598
731

Число местных организаций

10

6

Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций

102

53

1

1

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.

5

3

9 100, 08

240,5

100

140,5

9 000,80

100

Исходя из приведенной таблицы, к сожалению, видно, что у нас получилось уменьшение количества организаций, и соответственно уменьшилась численность членов ВОИ. За отчетный период были закрыты три
организации: Уваровская городская организация – закрылась по своей
инициативе на конференции 28.05.2014 года, протокол № 6, Ленинская
районная организация города Тамбова – закрыта Решением Ленинского районного суда от 25.10.2015 года, Советская районная организация
города Тамбова была исключена из государственного Единого реестра
управлением федеральной налоговой службы по Тамбовской области
(Распоряжение № 560 р от 17.11. 2015 года).
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Правлением ТОО ВОИ по восполнению закрытых организаций проведена соответствующая работа: подготовлен Устав для открытия и регистрации городской организации в городе Тамбове в соответствии со
структурой муниципальных органов власти. Подготовлен Устав Котовской городской организации и сформированы первичные организации.
Вопрос его открытия и регистрации решен, но решается вопрос в администрации города Котовска по предоставлению помещения для ее регистрации и, в последующем, уставной деятельности.
Результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также меры социальной защиты поддержки инвалидов за 2011–2016 гг.
– В течение отчетного периода правлением организации осуществлялась организационная деятельность по защите прав и интересов инвалидов, а также по защите социальной поддержки инвалидов. В качестве
примера предоставляется активное участие правления в региональной
программе «Доступная среда», которая принималась с непосредственным участием правлением нашей организации. Данная программа имела
достаточно широкий аспект направлений в области социальной защиты
инвалидов, а именно: меры социальной поддержки инвалидов на территории области с 2011–2015 осуществлялись в соответствии с федеральным
и областным законодательством (ФЗ‑181 « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от
26.11.2012 № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета
на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная
среда» на 2011–2015 годы». На уровне региона было издано Распоряжение
администрации области в 2010 году № 194-р, которое одобрило Концепцию государственной поддержки и реабилитацию инвалидов в Тамбовской
области на период до 2015 года включительно. Постановлением администрации области от 31.12.2010 года № 1585 утверждена программа «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской области».
В марте 2011 года Постановлением администрации области утверждена
целевая программа «Доступная среда на 2011–2015 годы». В рамках реализации программы предусматривалось: до 2014 года запланировано строительство и переоборудование 18 спортивных объектов, приспособленных
для занятий адаптивной физической культурой и спортом. Разработан перечень специального, коррекционного и реабилитационного оборудования для сети базовых школ, осуществляющих совместное обучение детей
с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников.
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В общеобразовательных учреждениях и общеобразовательных школах – 
интернатах обучаются 1787 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них- 1023 ребенка-инвалида.
С 1 сентября 2011 года в рамках проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов Тамбовской области» по общеобразовательным
программам приступило к обучению 133 ребенка-инвалида, с которыми
работают 57 учителей. В системе начального и среднего профессионального образования программой предусматривается ряд других направлений.
В рамках реализации программы «Доступная среда» предусматривались и другие направления, а именно: в 18 областных государственных
учреждениях социального обслуживания населения оборудованы входные группы (пандусами, поручнями, навесами) с объемом финансирования 2,3 млн. рублей; оборудован пешеходный переход (по ул. Московской
около здания тамбовской областной больницы) звуковой и световой сигнализацией с объемом финансирования – 33, 0 тыс. рублей; управлением
социального развития области приобретен спецавтотранспорт с подъемником для инвалидов – колясочников. Программа «Доступная среда продлена в Тамбовской области до 2020 года.
Законодательная база в области социальной защиты инвалидов за
2011–2016 годы видоизменялась в лучшую сторону по расширению видов мероприятий по социальной защите инвалидов. Однако в практической деятельности по наиболее важным вопросам, а именно:
– Организация медицинского обслуживания инвалидов. В организации медицинского обслуживания были проведены реформы, которые,
в основном, привели к сокращению койко-мест, объединению медицинских учреждений, это привело к тому, что во многих поселениях не стало
фельдшерско-акушерских пунктов. Новые объединенные медицинские
учреждения стали труднодоступными по расстояниям. В медицинских
учреждениях стало не хватать узких специалистов.
Лекарственное обеспечение
В рамках действующего Перечня инвалиды не обеспечиваются лекарственными препаратами, и сам Перечень фактически не охватывает виды заболеваемости. По сведениям правлений местных организаций также отмечается, что обеспечение лекарственными препаратами
в 2015 году ухудшилось. Некоторые лекарственные препараты, выписанные по бесплатному рецепту, отсутствуют в аптеках, и их приходится покупать за собственные средства.
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– Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
В данном направлении инвалиды обеспечиваются стандартными
техническими средствами реабилитации, но индивидуального подхода
по обеспечению не предусматривается, что доставляет инвалиду некомфортность, к примеру, памперсы. Средства технической реабилитации
ранее предоставлялись по месту жительства в службах социальной защиты, но в связи с централизацией данной службы средства технической реабилитации можно получить только в областном центре, что стало очень
неудобно и материально накладно.
– Согласно установленному порядку управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, санаторно-курортные
путевки распределяются непосредственно указанным управлением из
областного центра. Очередность на потребность в санаторно-курортном
лечении на дату 2015 года составляет 6238 граждан. В течение пяти лет
данная очередь по численности мало изменяется. Руководствуясь данными Моршанской городской организации путевку можно получить только
один раз в три года, хотя по медицинским показаниям оздоровление человека происходит при посещении санатория три года подряд. Из-за не
предоставления санаторно-курортной путевки матери ребенка-инвалида
в г. Моршанске пришлось обратиться в прокуратуру г. Моршанска, которая обязала управление соц. защиты предоставить данному ребенку-инвалиду путевку на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд
в оба и сопровождающему лицу – матери.
Медико-санитарная экспертиза.
По информации Рассказовской городской организации в 2015 году,
в предоставлении медико-санитарной экспертизы бывают случаи необоснованного снижения группы инвалидности, к примеру, инвалиду
второй группы 1968 года рождения, при освидетельствовании в районном МСЭ города Тамбова, было необоснованно принято решение о снижении группы инвалидности на третью, причем врачи не обнаружили
ухудшения состояния здоровья и решили, что он может работать. После
обращения городской организации ВОИ в данное МСЭ, было проведено повторное обследование и возвращена вторая группа инвалидности.
Аналогично приведенному примеру за 2015 год, за отчетный период такие случаи повторялись.
Материальное обеспечение
Материальное обеспечение деятельности Тамбовской областной организации за отчетный период за 2011–2016 годы осуществлялось в ос150

новном денежными средствами в качестве субсидий, предоставленными
Правительством РФ через ЦП ВОИ и малыми собственными средствами.
Поступлений из муниципальных бюджетов и регионального бюджета не
было. Те финансовые средства, которыми за отчетный период располагало правление, едва хватало на обеспечение уставной деятельности на
первоочередные затраты. Не смотря на это, областное правление смогло
предоставить денежные средства за отчетный период на уставную деятельность местным организациям в размере 781270 рублей. Материальная помощь инвалидам оказана на сумму140 500 рублей.
Работа с органами прокуратуры.
Организационная работа с органами прокуратуры осуществлялась
от имени правления в лице председателя Сечнева В. В. по вопросам доступности социально-значимых объектов для маломобильных групп населения, а именно: больниц, поликлиник, администраций городов и районов, объектов соцзащиты, библиотек, стоянок, вокзалов и т. д., а также
по вопросу сохранения рабочих мест для инвалидов (Центр «Профессиональная интеграция» по адресу: г. Тамбов, ул. Ленинградская, 42.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов.
Образование и трудоустройство инвалидов.
Организационная работа по образованию и трудоустройству инвалидов осуществлялась в рамках тесного сотрудничества с центрами занятости населения. С областным Центром занятости населения ТОО ВОИ
имеет Соглашение по трудоустройству инвалидов.
Профессиональное образование инвалидов основной профессии
и дополнительной осуществлялась центрами занятости на бесплатной
основе.
Трудоустройство инвалидов осуществлялось в соответствии с Законом Тамбовской области «О квотировании рабочих мест».
Правление ТОО ВОИ самостоятельно проводило работу по созданию рабочих мест для инвалидов, а именно: «Центр «Профессиональная интеграция», созданный в 2007 году смог обеспечить работу 18
инвалидам до января 2013 года в швейном производстве на средства
государственной поддержки, выделенной в качестве гранта в соответствии с Распоряжением Президента РФ от 30.06.2007 года № 367-рп. На
средства субсидий Правительства РФ в рамках бизнес проектов были
созданы рабочие места для инвалидов – это ремонтная мастерская по ремонту легковых автомобилей на 4 поста, моечное отделение на 1 пост,
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выставочный зал запасных частей, учебный центр – НОУ «Автошкола»
для обучения инвалидов и малообеспеченных граждан профессии водитель категории «В».
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий.
Данный вид мероприятий осуществлялся в двух направлениях – это
организация собственных мероприятий и организация участия в мероприятиях ВОИ.
При Знаменской районной организации ТОО ВОИ создана фольклорная самодеятельная группа «Активисты», которая выступает в домах
инвалидов. Правлением той же организации в номинации «Золотые рукоделы» организовывались выставки: вышивки, вязаные изделия и прочие
творения рук мастериц.
Творческими коллективами организации ТОО ВОИ: Моршанской
ГО, Кирсановской ГО, Знаменской РО, Мичуринской ГО, Рассказовской
ГО организовывались фестивали в городе Раасказово «Вместе мы сможем больше» в целях реализации творческих способностей инвалидов.
Правление ТОО ВОИ принимало участие в мероприятиях ВОИ,
а именно: в Межрегиональном фестивале творчества «города Победы»
22.06.2015 года, организатор МРС Центральный, в Межрегиональном
конкурсе семей-инвалидов «Я и моя семья» с 13 по 16 октября 2015 года
в городе Рязани, в Паралимпийских играх в городе Сочи. В 2014 году
правление ТОО ВОИ направляло делегацию от Моршанской городской
организации на участие в семинаре «Мир, доступный для всех» в город
Пушкино Московской области, проводимого ЦП ВОИ.
Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур (соблюдение норм о доступности при строительстве
новых здания и реконструкции имеющихся объектов, а также адаптация
общественного транспорта для перевозки инвалидов).
Работа правления по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур – это непосредственное участие правления в качестве экспертной
организации для достижения указанных целей (согласование проектов
в рамках доступности, инспектирование объектов совместно с прокуратурой, согласование паспортов доступности объектов). В качестве адаптации
общественного транспорта для перевозки инвалидов в регионе внедрен
проект «Низкопольный троллейбус, автобус» в общественно-транспортных перевозках. ТОО ВОИ заключило Соглашение с учреждением соци152

ального обслуживания «Забота» о предоставлении услуги «Социальное
такси». Услуга предполагает – транспортировка инвалидов специальным
транспортом по предварительной заявке не позднее двух рабочих дней до
дня предполагаемой поездки на безвозмездной основе.
Работа по организационному развитию ВОИ.
Правление ТОО ВОИ и правления местных организаций в целях
достижения положительных результатов в своей уставной деятельности тесно взаимодействуют с региональными органами власти, органами местного самоуправления по финансово-хозяйственным вопросам,
социальным вопросам и по личным вопросам (обращений инвалидов,
являющихся членами ТОО ВОИ). Правление обращалось по развитию
производственной базы и созданию новых рабочих мест ТОО ВОИ к депутатам Государственной Думы, к уполномоченному представителю
Президента по Тамбовской области. Правление тесно сотрудничает по
вопросам доступной среды в Тамбовском регионе с исполнительными
органами власти, а также с Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области и его аппаратом.
Правление ТОО ВОИ активно развивает взаимодействие с политическими партиями и общественным движением: Народным фронтом,
Единой Россией, ЛДПР, Избиркомом по вопросу создания условий в целях обеспечения возможностей для каждого инвалида принятия участия
во всех уровнях выбора исполнительной и законодательной власти.
Региональное правление ТОО ВОИ осуществляет активное взаимодействие с правлениями местных организаций по вопросам информационно-методического обеспечения, принимаемых постановлений, распоряжений, инструкций Центрального правления, областного правления.
Предоставляются копии принятых документов на бумажном носителе.
Оказывается финансовая поддержка на уставную деятельность правлений местных организаций, а также оказывается материальная поддержка
председателям правлений местных организаций. Систематически в соответствии с нормами Устава ВОИ проводятся заседания правлений,
президиумов, членами которых являются председатели местных организаций. В соответствии с нормами Устава ВОИ регулярно проводятся
отчетно-выборные конференции, в соответствии с Планом работы проводятся тематические семинары с председателями местных организаций
и бухгалтерами, где они имеются. Предоставлялась возможность выезда
членов правления местных организаций на тематические семинары, организуемые ЦП ВОИ в г. Пушкино Московской области.
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Проводилась практическая работа по сохранению и укреплению организационной структуры ТОО ВОИ несмотря на тяжелое финансовое
состояние и социальные трудности (отсутствие помещений у ряда организаций), отсутствие управленческих кадров, председателей местных
организаций, которые могли бы возглавить организации.
Наиболее интересными примерами работы с инвалидами местных
и первичных организаций необходимо отнести работу Знаменской районной организации – это создание фольклорной – самодеятельной группы
«Активисты», проведение мероприятия в честь Дня инвалидов «Мы все
умеем», организация изготовления ручных изделий: вышивки, вязание
и прочие творения рук мастериц. В Моршанской городской организации
правление три раза в неделю собирают членов организации, желающих
заниматься спортом и играми. Члены организации участвовали во Всероссийской игре «Что? Где? Когда?» 21 ноября 2015 года посредством
компьютерной связи, где ее команда заняла 12 место. С марта 2009 года
Моршанская организация выпускают газету «Наша надежда», в создании которой принимают активное участие представители первичных
организаций. Правлением Рассказовской организации организовывались
выставки декоративно-прикладного искусства в городском кинотеатре
«Смена», в которых принимают участие члены первичных организаций
со своими поделками.
Подготовка и укрепление кадрового состава региональной и местных организаций является трудной задачей по причине отсутствия резервов, желающих принимать участие в нашей трудной уставной деятельности, кроме того, негативно влияет отсутствие социальных условий
(помещений), а также финансовых средств.
Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы региональной организации.
Развитие предпринимательской деятельности в целях обеспечения
положительного экономического состояния было начато в 2007 году,
для этих целей правление ТОО ВОИ принимало участие в рамках федеральной программы социальным проектом по созданию Центра «Профессиональная интеграция, в котором было обучено 102 человека профессиям: швея, закройщик, оператор сети Интернет и были созданы 18
рабочих мест в швейном производстве. Центр успешно отработал до
января 2013 года, основанием создания были средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта, в соответствии с Распоряжением Президента РФ от 30.06.2007 года № 367-рп. В Центре рабо154

тали 18 человек инвалидов, в основном женщины. Средний уровень
зарплаты работников был 12 тыс. рублей. В 2008 году правление ТОО
ВОИ принимало участие в Конкурсе проектов предприятий в номинации «Создание новых рабочих мест», организатором Конкурса было
ЦП ВОИ. Финансирование проектов осуществляло Правительство РФ
в виде субсидий, предоставленных инвалидным движениям РФ. Предоставленный проект получил положительную оценку, на реализацию
которого были выделены денежные средства в сумме 8 млн. рублей.
В соответствии с проектом была проведена реконструкция муниципального здания и созданы 23 новых рабочих места в производстве: техническое обслуживание и ремонт автомобилей. В рамках данного проекта
был создан дополнительный учебный центр для обучения малоимущих
инвалидов и иных граждан профессии водитель категории «В». По независящим от уставной деятельности организации причинам, работа
данного проекта запущена, примерно на 15%. Организация дальнейшей
деятельности реализации проекта в целом, зависит от принятия решения
муниципальными органами власти г. Тамбова по переводу занимаемого
помещения правлением ТОО ВОИ из арендной формы в безвозмездную
собственность. На дату 31 мая 2016 г. отдан в Управление Росреестра
договор аренды сроком на 5 лет помещений по ул. Мичуринской, 112
к. Стоимость гос.пошлины за регистрацию составляет 22 тыс. рублей,
однако правлением был решен вопрос о безвозмездной регистрации. На
будущее, правлением прорабатывался вопрос о передаче данного здания
в собственность ТОО ВОИ. На неоднократные обращения областного
правления в органы местной власти, вопрос передачи рассматривается,
имеется письменный ответ и даны вопрос стоит на контроле в комитете по управлению муниципальным имуществом г. Тамбова (письмо от
05.04.2016 года № 05–56–73/16) .
Решая вопрос по укреплению экономической базы, правление смогло решить глобальный вопрос по наличию помещения для уставной деятельности, создать в нем комфортные условия для работы. Рабочие места
работников областной организации оснащены необходимой орг. техникой, телефонно-проводной связью, имеется выход в Интернет с видеосвязью по скайпу.
Формы государственной поддержки предприятиям ВОИ со стороны
региональных и муниципальных структур не имеет места. Государственные заказы не предоставляются, существенных налоговых льгот не предоставляется. Случаев получения прямых инвестиций не было.
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Правление ТОО ВОИ активно принимает участие в работе Тамбовской Промышленной палаты и является ее членом. Предприятие ООО
«Силуэт» 100%, учредитель которого ТОО ВОИ, в рамках данного сотрудничества заключило договор № 55 от 25.12.2014 года с ОАО «Корпорация развития Тамбовской области». Предметом договора является
деятельность по формированию и развитию кластера производителей
и переработчиков продукции растениеводства для целей обеспечения реализации совместных кластерных проектов – это разработка и реализация
программ инвестиционных, проектов, технико-экономических обоснований и программ, создание цепочек взаимодействия, создание условий по
выводу на рынок новых продуктов, услуг участников и много других инновационных предложений для целей развития научного экономического
и производственного потенциала.
Источником финансирования ТОО ВОИ являются субсидии Правительства РФ, выделяемые ЦП ВОИ, собственные доходы и пожертвования от деятельности коммерческой организации. Основными направлениями расходования денежных средств является уставная деятельность
организации.
Информационная деятельность организации.
Правления областной и местных организаций жизнедеятельность и потребность инвалидов формируют в виде карт учета членства инвалидов,
составлением по отдельным остронуждающимся инвалидам актов обследования жизнедеятельности инвалидов. Примером тому является обеспечение
инвалидов санаторными путевками, первичными средствами реабилитации,
оказание нуждающимся социальной помощи. Данная информация предоставляется в отделы социальной защиты по месту жительства.
Обеспечение инвалидов актуальной для них информацией, например, правовое, осуществляется юридическими фирмами на безвозмездной основе. Такую информацию инвалид может получить придя на прием
в областное правление и пообщаться по скайпу с юридической фирмой
«Гарант» по интересующим его вопросам, а также инвалид может получить правовую информацию в МФЦ. Правление ТОО ВОИ обеспечивает
печатным изданием ВОИ газетой «Надежда» все свои местные организации. Проводимые мероприятия правлением ТОО ВОИ совместно с местными организациями освещаются в местных СМИ в новостях.
Работа контрольно-ревизионной комиссии.
В отчетном периоде 2011–2016 годы КРК ТОО ВОИ систематически
осуществляла свою деятельность в соответствии со своими функциями
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и рекомендациями, установленными Уставом ВОИ и ТОО ВОИ главой
6, а также методическими рекомендациями ЦП ВОИ от 2012 года. Акты
проверок уставной деятельности и финансово-хозяйственной деятельности за 5 лет имеются. Все члены КРК принимали активное участие в жизнедеятельности организации, занимали принципиальные позиции в осуществлении проверок уставной деятельности областной организации.
В текущем году планируется проведение спортивных областных
мероприятий с молодыми инвалидами области по шашкам, шахматам
и другим настольным играм в июле месяце. В сентябре месяце планируется проведение областного конкурса среди молодых инвалидов на базе
Знаменской районной организации по теме: «Талантливые музыканты».

157

Тверская областная организация
Динамика показаний
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
Численность членов ВОИ, чел.
10296
7670
из них инвалидов, чел.
в том числе: 1 группы, чел.
820
516
II группы, чел.
6797
4774
III группы, чел.
2247
1995
Число местных организаций
24
23
Число первичных организаций
195
159
Число функциональных подразде- лений
Число коммерческих организаций Численность работающих в ор28/24
27/23
ганизации и предприятиях, чел.,
в т. ч. инвалидов, чел.
3081,0
2071,7
Средства, направленные за 5 лет:
- на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов,
тыс. руб.
548,8
- на оказание материальной помо- 472,0
щи инвалидам, тыс. руб.
- на развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.
Вся деятельность нашей организации в отчётном периоде была направлена на реализацию постановлений V съезда ВОИ, постановления
отчётно-выборной конференции ТОО ООО «ВОИ» 2011 года.
Актуальными были действия всей организации, которые направлены на
сохранение и совершенствование форм и методов социального партнёрства
с органами муниципальной власти, региональной власти, на поиск новых
концептуальных подходов делового и системного сотрудничества с ними
в решении проблем инвалидов, защиты их законных прав и интересов.
Подводя итоги за 5 лет можно с уверенностью заявить – нам удалось
сохранить организацию в целом и её авторитет.
В связи с введением электронного учёта членов ВОИ, а также особенностями работы с компьютерной программой учёта членов ВОИ ко158

личество членов ВОИ по сравнению с 2011 годом сократилось на 2626
человек. Некоторые председатели местных организаций, ссылаясь на
Федеральный закон, предусматривающий уголовную ответственность за
передачу персональных данных третьим лицам без письменного согласия, отказались передавать сведения о численности членов ВОИ на электронном носителе. Этот факт тоже повлиял на сокращение численности
членов ВОИ.
В организации велась большая работа, связанная с обеспечением
жизнедеятельности инвалидов.
Первичная медико-санитарная помощь инвалидам Тверской области осуществлялась по участковому принципу в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи. Комплексный
осмотр маломобильных граждан производился на дому. Запись на приём
к узким специалистам осуществлялась по предварительной самозаписи
через журналы, инфоматы, онлайн, в том числе по телефону. Кроме того,
в каждой медицинской организации на информационных стендах и на
сайтах размещена информация о графике-приёме узких специалистов.
В случаях превалирования социальных показаний с поддерживающим
лечением, госпитализация инвалидов, осуществлялась в отделения и палаты сестринского ухода.
На территории области путём перепрофилирования коечного
фонда медицинских организаций организовано 206 коек круглосуточного
пребывания для оказания паллиативной медицинской помощи. Из них перепрофилированы 123 койки сестринского ухода. Медицинская помощь
семьям с детьми-инвалидами оказывалась на базе детских медицинских
организаций здравоохранения Тверской области. Приём детей-инвалидов
в детских поликлиниках проводился вне очереди. В области предусмотрено «активное обслуживание» на дому детей-инвалидов.
Приоритетным направлением развития здравоохранения Тверской
области являлось внедрение новых технологий, повышение доступности
высокотехнологичной медицинской помощи для населения. Правительство области приняло Постановление, в соответствии с которым жителям
области, начиная с 2015 года, оказывались бесплатные отдельные виды
услуг, не включённые в базовую программу обязательного медицинского страхования, было увеличено финансирование мероприятий государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020
годы. Высокотехнологичную медицинскую помощь за пределами области инвалидам оказывали в порядке очереди.
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Право выписки льготных лекарств осуществляли 384 структурных подразделения, 57 медицинских организаций. Право выписки
льготных рецептов было предоставлено 1962 врачам и 232 фельдшерам.
Бесплатный отпуск по льготным рецептам осуществляли 63 аптечных учреждения. В области состоялся переход на автоматизированный учёт обслуживания отдельных категорий граждан, автоматизированная выписка
льготных рецептов осуществлялась в 87 пунктах выписки, отпуск в 63
пунктах отпуска. К системе подключены все медицинские и аптечные
организации. На территории Тверской области функционирует государственный аптечный склад, сеть государственных и муниципальных аптечных учреждений, привлечены частные аптечные учреждения, которые
занимаются льготным лекарственным обеспечением инвалидов.
Динамика отсроченного обеспечения льготными лекарствами показала, что ситуация с обеспечением лекарственными средствами в отчётном периоде стала гораздо стабильнее, наблюдалось снижение количества отсроченных рецептов, сократилось время обслуживания пациента
после обращения в аптечную организацию. Для обеспечения доступности сельскому населению отдалённых районов лекарственных препаратов по льготным рецептам сформированы регистры граждан, имеющих
право на льготное лекарственное обеспечение. Маломобильным гражданам осуществлялась доставка лекарственных препаратов на дом.
Люди с тяжёлыми формами заболеваний жизненно необходимыми
лекарственными препаратами были обеспечены.
Ежегодно Главное Управление – Тверское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ на средства, выделяемые из федерального бюджета, закупало для инвалидов путёвки на санаторно-курортное лечение. Путёвки выделялись всем категориям инвалидов, имеющим
право на государственную социальную помощь, на общих основаниях
при наличии медицинских показаний и в порядке очереди согласно дате
подачи заявки. Реально ситуация в области с путёвками складывалась
так, что объёмы финансирования позволяли обеспечить инвалидов путёвкой не чаще одного раза в три года.
Из присланных материалов председателями местных организаций ВОИ имеются замечания к работе МСЭ:
- некоторые помещения не имеют качества доступности для инвалидов;
- в некоторых районах отсутствуют районные бюро МСЭ, инвалидам
приходится выезжать в областной центр – г. Тверь;
- большие очереди на переосвидетельствование;
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- отмечаются проволочки по оформлению индивидуальной программы реабилитации.
В области инвалидам пенсии и ЕДВ выплачивались своевременно, нуждающимся инвалидам оказывалась государственная социальная помощь.
Велась работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов. Детям с особыми потребностями Правительством Тверской области в отчётном периоде уделялось особое внимание. Проводилась целенаправленная работа по формированию сети
общеобразовательных учреждений, предлагающих инклюзивное образование детей-инвалидов. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучались в общеобразовательных учреждениях области, в 68 образовательных учреждениях создана доступная среда для обучения детей
с особыми потребностями. В области созданы условия для обучения подростков и молодёжи, имеющих ограничения по здоровью, в профессиональных лицеях № 16 и № 48, колледже имени Коняева в Твери, в Кувшиново в Каменском целлюлозно-бумажном техникуме, в Западнодвинском
технологическом колледже, продолжаются мероприятия по повышению
доступности в Тверском педагогическом колледже.
В Тверской области есть и дифференцированная система образовательных учреждений.
В государственной программе Тверской области «Содействие занятости
населения Тверской области на 2013–2018 годы» предусмотрен комплекс мер,
направленных на содействие трудоустройству инвалидов. В работе службы
занятости с инвалидами в основном применяются индивидуальные формы работы. Центры занятости оказывают инвалидам комплекс реабилитационных
услуг по: профессиональной ориентации, психологической поддержке, обучению и содействию в трудоустройстве, трудоустройству на общественных
работах, информированию и консультированию, развитию предпринимательства. Кроме того, инвалидам, признанным безработными, выплачивается пособие по безработице. Трудоустройство инвалидов осуществляется в соответствии с трудовыми рекомендациями, содержащимися в ИПР.
В течение всего отчётного периода организация работала со всеми
категориями инвалидов: женщинами-инвалидами, молодыми инвалидами, инвалидами-колясочниками, детьми-инвалидами.
Основными направлениями работы с женщинами-инвалидами были
социокультурная реабилитация и адаптация женщин-инвалидов в современное общество посредством участия в творчестве, в спорте, туризме,
конкурсах, социально-значимых проектах и т. д. Женщины-инвалиды
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принимали самое активное участие в спортивных мероприятиях, выезжали на межрегиональные и всероссийские спортивные фестивали. Также
было их активное участие в областном фестивале творчества инвалидов
«Путь к успеху», в Международной премии «Филантроп», в командном
региональном открытом кубке интеллектуалов (КИСИ), в командном региональном конкурсе среди инвалидов разных категорий и пенсионеров
«12 стульев», в 1‑м и 2‑м спортивно-туристических слётах.
Молодые инвалиды также принимали участие во всех мероприятиях, которые проводились – в творческих выставках, фестивалях художественного творчества, спортивных фестивалях и соревнованиях, туристических слётах, в конкурсах, выезжали в театр, на экскурсии и т. д.
Основными направлениями работы с инвалидами-колясочниками
были реабилитация посредством участия в спортивных и творческих мероприятиях, адаптация в социальную среду.
Работа с детьми-инвалидами проводилась через клубы, комиссии, детские секторы. Детей приглашали на праздничные мероприятия с вручением подарков, празднование Дня защиты детей, возили в цирк, проводили
с ними культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.
Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы организации характеризуется следующим образом:
Источники финансирования:
- субсидии от вышестоящей организации;
- доходы от собственных предприятий;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- целевое финансирование от регионального бюджета;
- благотворительная помощь;
- прочие поступления.
Доходы от деятельности организации:
2006–2010 г. г. 2011–2015 г. г.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Собственные предприятия
1611
378
Благотворительный взнос
141
136
ЦП ВОИ
4133
7946
Бюджет (целевые средства) гранты
3232
1389
Предпринимательская деятельность 2662
4275
Депутаты
50
Прочие
132
ИТОГО:
11829
14256
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Основные направления расходования средств:
- субсидии на поддержку местных организаций ВОИ (на уставные цели);
- на содержание аппарата региональной организации;
- на проведение мероприятий направленных на реабилитацию и
социальную поддержку инвалидов;
- оказание материальной помощи инвалидам;
- проведение президиумов, пленумов, очередных конференций и пр.
Важным стимулом для активизации деятельности общественных организаций инвалидов стали объявляемые ежегодно конкурсы социальных
проектов, проводимые Министерством социальной защиты населения
Тверской области. Сотрудниками аппарата ежегодно писались проекты
и выигрывались гранты, которые на областном уровне успешно реализовывались:
2012 год – «От сердца к сердцу». В рамках этого проекта для людей
с ограниченными физическими возможностями была организована поездка вниз по реке Волга на теплоходе с проведением викторины «Возродим славу земли Тверской» и посещением церкви Рождества Богородицы.
2013 год – «Верить, объединяться, искать». В рамках данного проекта были проведены 18 мастер-классов для 6 групп инвалидов. Инвалиды
обучались делать коллажи, вышивать бисером, ленточками.
2014 год – «Жить и творить». В рамках указанного проекта в Музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной Тверского областного Дома
народного творчества проведена Первая областная выставка декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными физическими возможностями здоровья «Жить и творить». При поддержке Министерства
социальной защиты населения Тверской области эта выставка стала подарком жителям Верхневолжья в Год культуры в РФ и нашим вкладом
в копилку преумножения творческих достижений региона.
На базе отдыха «Озёрный» Бологовского района Тверской области
был проведён Первый спортивно-туристический слёт инвалидов Тверской области.
2015 год – В рамках проекта «Спортивный туризм – как условие реабилитации и здорового образа жизни инвалидов», подготовленного
в честь празднования 70-летия Победы в ВОВ, проведён второй спортивно-туристический слёт среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья. Программа слёта была выполнена на базе отдыха
«Чайка» Селижаровского района. Были проведены спортивные соревнования по 7 видам спорта. Также в честь 70-летия Победы в ВОВ проведён
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туристический маршрут по местам боевой славы Селижаровского района
Тверской области, где инвалиды посетили места связанные с партизанским движением в годы ВОВ.
В конкурсах социально-значимых проектов на региональном
и муниципальном уровнях принимали участие и местные организации ТООООО «ВОИ».
Серьёзное внимание уделялось улучшению деятельности местных и первичных организаций, участию в межрегиональных смотрах-конкурсах.
В отчётном периоде Кимрская городская организация, руководимая
Маховой М. М., участвовала в Межрегиональном конкурсе среди городских местных организаций ВОИ и заняла почётное 3-е место, награждена
Дипломом ЦП ВОИ и денежной премией в размере 30 тыс. рублей. Кашинская районная организация, руководимая Волковой В. И., участвовала в межрегиональном смотре-конкурсе среди сельских местных организаций ВОИ, заняла второе призовое место с вручением денежной премии
в сумме 40 тыс. руб. и Диплома ЦП ВОИ. Лучшая первичная организация
Кимрской городской организации, руководимая Матляк В. Б., участвовала в Межрегиональном конкурсе, заняла призовое третье место, награждена Дипломом ЦП ВОИ и денежной премией в размере 10 тыс. рублей.
Контрольно-ревизионная комиссия, руководимая председателем Королёвой Ж. П., дважды участвовала в межрегиональном смотре-конкурсе,
заняла второе место, награждена Дипломом ЦП ВОИ с вручением денежной премии в размере 10 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий, посвящённых году Культуры
в РФ, Международному Дню инвалидов и в целях реализации государственной Программы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области на 2013–2018 годы» Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по делам культуры
Тверской области, территориальные отделы социального обслуживания
населения Тверской области совместно с региональными и местными
общественными организациями инвалидов и некоммерческими организациями, которые занимаются проблемами инвалидов, проводили зональные этапы областного интегрированного фестиваля творчества «Путь
к успеху». Фестиваль сменил статус: – стал областным, интегрированным, у фестиваля появился свой гимн, своя эмблема. Создаётся своеобразная летопись для сохранения истории этого одного из самых ярких
и добрых проектов. Фестивалю в 2015 году исполнилось 5 лет.
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Тверская область подключилась к большой работе, которая проводится в настоящее время в России в связи с ратификацией Конвенции
ООН о правах инвалидов. Правительством области утверждён
план
мероприятий по поэтапному повышению до 2021 года доступности объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках программы «Доступная среда на 2011–2015 годы» в области
удалось адаптировать для инвалидов десятки учреждений.
Правительство Тверской области, продолжая реализацию программы «Доступная среда», скорректировало региональную программу «Социальная поддержка и защита населения» на 2013–2018
годы, в которой учтены средства на формирование безбарьерной среды
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В отчётном периоде в Тверской области проводился общероссийский мониторинг доступности окружающей среды для инвалидов. По
мнению большинства опрошенных инвалидов, доступность объектов
и услуг с учётом потребностей инвалидов за последние годы улучшилась,
но несущественно. Большинство инвалидов по-прежнему встречаются
с барьерами и испытывают затруднения при посещении организаций
здравоохранения, социальной защиты населения, торговых предприятий,
нотариальных контор, банков, на остановках общественного транспорта
и при пользовании им.
В Тверской области в рамках федеральной программы «Доступная
среда» частично обновлён подвижной состав общественного транспорта, приобретён специализированный автотранспорт для перевозки инвалидов-колясочников, который работает на оживлённых маршрутах.
Автотранспорт оборудован системой ГЛОНАСС и электронными тахографами. Также для инвалидов частично оборудованы остановочные
площадки.
В отчётном периоде в г. Твери неоднократно проходила специализированная выставка «Технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия». Целью выставки было информирование людей
с ограниченными возможностями здоровья, специалистов медико-социальной экспертизы и социальной сферы о технических средствах реабилитации. В рамках выставок проводились «круглые столы» с участием
представителей органов власти.
Инвалиды Тверской области принимали самое активное участие
в Международной премии «Филантроп». Многие участники стали номинантами с вручением им Сертификатов.
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По инициативе Всероссийского общества инвалидов в отчётном периоде в регионах, в том числе и в Тверском регионе, проводились региональные этапы Всероссийского фестиваля художественного творчества
детей «Я-автор». Победители регионального этапа фестиваля принимали
участие во Всероссийском фестивале в Москве.
Делегация Удомельского отделения ТООООО «ВОИ» принимала участие в Межрегиональном Форуме «Реализация права женщин-инвалидов на
материнство», который проходил в г. Владимире, а также в Межрегиональном конкурсе семей инвалидов «Я и моя семья», организованном правлением Рязанской областной организации ВОИ совместно с Межрегиональным
советом «Центральный» Всероссийского общества инвалидов.
ТОО ООО «ВОИ» впервые приняла участие в выставке работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Чудеса своими руками» фестиваля «Вместе мы сможем больше», который проходил в Смоленске.
Участник ТОО ООО «ВОИ» был отмечен Дипломом участника и Дипломом лауреата номинации «Декоративно-прикладное искусство».
В отчётном периоде в г. Зубцов прошла межрегиональная акция
«Мы – равные – мы как все!» Акция была посвящена Международному
дню защиты прав и интересов инвалидов и официальному старту региональной народной программы «Зубцов – город полной доступности». Организаторами акции стали Министерство социальной защиты населения
Тверской области, администрация города Зубцов, Зубцовское отделение
ТОО ООО «ВОИ». В рамках акции прошла торжественная церемония,
посвящённая Международному дню защиты прав и интересов инвалидов, старту Народной программы «Зубцов – город полной доступности».
2013 год был юбилейным – Всероссийскому обществу инвалидов
исполнилось 25 лет. Праздничные мероприятия, посвященные 25-летию
ВОИ, прошли во всех местных организациях Тверской областной организации ВОИ. В районах области прошли отборочные туры регионального интегрированного фестиваля художественного творчества «Вместе
мы сможем больше», и самые достойные были приглашены в Тверь для
участия в заключительном концерте.
Местные организации ТОО ООО «ВОИ», не имея собственных финансовых средств, активно сотрудничали со спонсорами, изыскивали
возможности для проведения мероприятий с инвалидами.
Команды спортсменов-инвалидов местных организаций ВОИ
принимали активное участие в массовых спортивных мероприятиях, проводимых Комитетом по физической культуре и спорту
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Тверской области: «Лыжня России», «Кросс наций». В мероприятиях
активно участвовали не только инвалиды общего заболевания, но и инвалиды-колясочники.
В области сформирована сборная команда спортсменов-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, которая принимала
участие в физкультурно-спортивном фестивале инвалидов в г. Адлере
(«Сочи‑2012», «Сочи – 2013», «Сочи- 2014»), в спортивном фестивале для
людей с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-АРТ», во
Всероссийском физкультурно – спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ 2015», в Межрегиональном фестивале спортсменов – инвалидов межрегионального совета «Центральный» Центрального Федерального округа «Иваново‑2015».
10 человек нашей организации участвовали в Межрегиональном общественно-патриотическом марафоне «Города Победы», посвящённом
70-летию Победы в Великой Отечественной войне МРС «Центральный.
Все участники марафона проделали немалый путь, посещая множество
исторических и мемориальных мест совместно с участниками марафона из Владимирской, Костромской, Ивановской и Ярославской областей.
Участники марафона, прибывшие в Тверь, посетили обелиск Воинской
Славы, совместно с представителями Министерства социальной защиты
населения Тверской области, Главой города Твери возложили цветы и далее проследовали в г. Ржев, где приняли участие в заседании «круглого
стола» на тему «Взаимодействие органов власти всех уровней г. Ржева
и Ржевского района с общественными организациями инвалидов». Далее
марафон продолжил свой путь в г. Смоленск. Представители всех регионов вместе со смоленскими ветеранами в ознаменование 70-летия Победы зажгли свечи памяти в сквере Памяти героев в г. Смоленске и возложили цветы к вечному огню, вспомнив тех, кто завоевал общую Победу.
В области действовала система информации инвалидов через
региональную газету «Так живём», где публиковались материалы о деятельности организации и достижениях в различных направлениях работы по защите прав людей с ограниченными возможностями. Освещался
обмен опытом работы в вопросах привлечения инвалидов к творческой
деятельности, спорту, организации досуга, отдыха и т. д. Десятки очерков
о фестивалях, слётах, заседаниях клубов общения, спортивных соревнованиях помогали в трудную минуту выбрать путь решения проблемы
в конкретном случае. Во всех районах в тесном контакте с организациями
инвалидов работали местные средства массовой информации.
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В течение отчётного периода за заслуги по защите прав и интересов
инвалидов члены ВОИ награждались грамотами Губернатора Тверской
области, Министерства социальной защиты населения Тверской области,
ЦП ВОИ, ТОО ООО «ВОИ». Самым лучшим и активным членам организации присваивалось звание «Почётный член ВОИ».
На поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов ежегодно Правительством РФ выделялись финансовые средства.
За счёт бюджетных средств финансировались местные организации ТОО
ООО ВОИ».
В течение отчётного периода работа по организации учёбы кадров
и актива, как в областной организации, так и в местных организациях
проводилась на уровне совещаний, консультаций, методических пособий
и др. Ежегодно проводились семинары. На семинары приглашались председатели и бухгалтера местных организаций. Для проведения занятий
приглашались специалисты.
С 2014 года в соответствии с изменениями, внесёнными в законодательство РФ «Об общественных объединениях» и на основании решений
Пленумов ЦП ВОИ и внеочередных съездов ВОИ региональным организациям ВОИ на обсуждение был направлен проект нового Устава ВОИ.
ТОО ООО «ВОИ» рассмотрев и обсудив проект нового Устава организации, своевременно направила в ЦП ВОИ свои замечания и поправки.
Все местные организации ТОО ООО «ВОИ» в тесном контакте сотрудничали с районными, городскими администрациями, с администрациями
сельских поселений. Большую работу проводили совместно с территориальными отделами социальной защиты, комплексными центрами социального
обслуживания населения и пенсионным Фондом. В местных организациях
укреплена материально-техническая база (помещения, мобильные телефоны,
оргтехника, служебный транспорт, представляемый комплексными центрами).
Организация принимала участие в работе Общественного совета по
социальной защите инвалидов при Министерстве социальной защиты населения Тверской области, в работе Координационного комитета содействия занятости населения, в работе Координационного совета по вопросам социальной защиты инвалидов при Правительстве Тверской области.
Сотрудники аппарата ТОО ООО «ВОИ» принимали активное участие в работе Общественного совета при Комитете по физической культуре и спорту Тверской области, в аукционной комиссии по обеспечению
инвалидов средствами реабилитации в главном Управлении – Тверское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ.
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Тульская региональная организация
Динамика показаний
Показатели

Количество, чел.
2011

2016

Всего инвалидов в регионе

183000

160173

Всего членов ВОИ, в том числе
инвалидов:
Инвалидов 1группы
Инвалидов 2группы
Инвалидов 3группы
Законных представителей инвалидов
Других членов ВОИ
Количество членов ВОИ, проживающих в домах-интернатах
Всего местных организаций
Всего первичных организаций
Проведено заседаний президиума
правления
ТРО «ВОИ»
Проведено пленумов правления
ТРО «ВОИ»

13537

10643

950
8300
3181
760

807
4558
3882
976

346
48

420
86

26
110
4

25
110
5

5

5

Тульская региональная организация ВОИ имеет в своем составе 4
действующих функциональных подразделения:
– Совет женщин инвалидов;
– Молодежное движение инвалидов Тульской области;
– «Школа родителей»;
– «Организация и создание доступной среды / ОСДС».
Подразделения функциональных подразделений в районных организациях также имеются. В настоящее время все они функционируют в качестве групп самоподдержки (ГСП).
Также ТРО ВОИ является единственным учредителем автономно-некоммерческой организации «Ресурсно – методический» центр «Мир
доступный для всех», созданной в 2015 году.
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Реализованные проекты
За отчетный период были реализованы следующие грантовые проекты ТРО ВОИ, победившие на конкурсах грантов Тульской области:
- 2013 проект «Школы родителей»;
- проект «Создание условий для реабилитации инвалидов и адаптации их в гражданском обществе посредством реализации их творческих
способностей»;
- 2015 г. проект «Доступный мир»;
- проект «Спартакиада для лиц с ограниченными физическими возможностями».
Традиционно ежегодно проводятся многочисленные мероприятия культурно – массовой и физкультурно – спортивной направленностей, например
ежегодные интегрированные фестивали творчества инвалидов ТРО ВОИ,
спартакиады, выставки, литературные и музыкальные гостиные и т. д.
Взаимодействие между региональной и местными организациями
Работа ТРО ВОИ за отчетный период была построена на максимальном
внимании к проблемам инвалидов, к объединению их в ряды ВОИ, на улучшение их социальной защищенности, а также на поддержку их творческого
потенциала и выявление новых талантливых и одаренных инвалидов в регионе. Председатели районных организаций ТРО ВОИ встречаются на заседаниях Президиума и Пленумах правления ТРО ВОИ, семинарах, тренингах,
где делятся опытом и решают организационные и иные вопросы жизнедеятельности организации. Правление ТРО ВОИ постоянно оказывает методическую и консультативную помощь районным организациям. ТРО ВОИ
принимает непосредственное участие в законотворческой и иной деятельности по защите прав и интересов инвалидов и решении проблем инвалидности и инвалидов на областном уровне. Руководители областной организации
и местных организаций входят в состав рабочих групп координационных
и общественных советов при региональных и местных администрациях.
Налажено плодотворное взаимодействие с органами власти и МСУ, советниками и помощниками губернатора ТО, комитетами соцзащиты, ФСС, работниками здравоохранения, депутатами, представителями бизнеса и СМИ.
Взаимосвязь регионального отделения ВОИ и районных организаций с органами власти поддерживается постоянно, хотя и не во всех районах и не
всегда приносит действенные решения возникающих проблем.
Взаимодействие с органами власти и МСУ
Ежегодно представители ТРО ВОИ и местных организаций принимают активное участие в работе съездов НКО Тульской области, выстав170

ках-ярмарках общественных проектов, ежегодных правозащитных форумах и форумах «Гражданские инициативы развития города и области».
Кроме того, всегда принимают участие в семинарах, тренингах и круглых
столах, проводимых на региональном и местном уровнях. Ведется работа и тесное сотрудничество с учреждениями социальной защиты, территориальным центром помощи семье и детям, интернатами для взрослых
инвалидов и детей-инвалидов, коррекционными образовательными учреждениями.
Взаимодействие с общественными организациями
Наша организация и другие региональные общественные организации инвалидов, а именно ВОГ и ВОС, городские общественные организации инвалидов в своей деятельности осуществляют взаимодействие
с органами исполнительной власти ТО и внебюджетными фондами РФ.
Областное правление постоянно сотрудничает с общественной организацией «Тульское общество потребителей» (председатель которой является
членом Совета женщин инвалидов), имеющей группу квалифицированных юристов, которые бесплатно консультируют и оказывают правовую
помощь ТРО ВОИ и ее членам. Также налажено плодотворное сотрудничество с учреждениями библиотечной и аптечной систем, центрами
детского творчества, центром гражданских инициатив «Новый взгляд»,
областными, районными и городскими общественными организациями
инвалидов, ветеранов, СоюзЧернобыль, «Свет ты мой» и др. Давно налажено взаимодействие с Тульской Епархией, Общественной палатой ТО,
отделением Общероссийского народного фронта ТО и производственно – 
коммерческим сектором в регионе. ТРО ВОИ является членом Тульской
торгово-промышленной палаты Тульской области. Тесная взаимосвязь
у ТРО «ВОИ» выстроена и с уполномоченными по правам человека в ТО
и правам ребёнка в ТО.
Председатель ТРО « ВОИ» Новикова А.Ф является руководителем
общественного совета при отделении ФСС ТО, членом градостроительного совета при правительстве ТО, членом координационного совета при
Министерстве труда и социальной защиты ТО, членом общественного
совета при Министерстве здравоохранения ТО, членом координационного совета по делам инвалидов города Тулы.
Информационная деятельность
Все районные организации ТРО ВОИ тесно сотрудничают с органами печати местного значения, которые регулярно через периодические
публикации оповещают местное сообщество о спортивной, культур171

но – досуговой деятельности, об отдельно взятых ярких мероприятиях,
проводимых на базе их организаций для инвалидов. В районах местные организации ТРО ВОИ информируют местное сообщество о своей
деятельности через СМИ. Организации ТРО ВОИ «информационное
голодание» не испытывают. Деятельность ТРО ВОИ часто освящается
в телепрограммах, репортажах, документальных зарисовках и интервью
местных и региональных СМИ, где свободно говорится о достижениях
и проблемах, успехах и неудачах организаций ТРО ВОИ и жизнедеятельности инвалидов.
Важным носителем информации являются различные мониторинги,
анкетирования и другие исследовательские акции, в которых отражено
реальное положение исследуемого вопроса и которые помогают и служат
дополнительным информационным материалом не только нам, но и другим организациям и службам области. Так, например, данные материалы
помогают Департаменту социального развития ТО формировать ежегодный социальный паспорт (отчет), служат дополнительным материалом
для «социального паспорта инвалида».
Имеет продолжение сотрудничество между ТРО ВОИ и Департаментом по молодежной политике ТО в части заключенного информационного Регламента. На молодежном портале ТО для ТРО ВОИ выделено
бесплатное информационное пространство. Действует сайт ГСП артель
«Русич» и клуб ВИР «Радегаст» www.artel-veter.ru.
Каждое мероприятие сопровождается мониторингом, тестированием и анализом, информация о мероприятиях всегда освещается в СМИ
и на сайтах.
В 2011 г. совместно с Департаментом социального развития ТО проводилась на ресурсе государственного губернского телеканала трансляция социальных роликов, разработанных на профессиональном уровне
профильными структурами, предназначенных для помощи людям с ограниченными возможностями; на радио проведена серия передач «круглый
стол в прямом эфире» о решении проблем инвалидов; в печатных СМИ
были размещены тематические страницы, посвященные вопросам повышения качества жизни инвалидов в регионе.
В 2013 г. ТРО ВОИ создала свой сайт www.tulavoi.ru.
В отчетном периоде функциональное подразделение ТРО ВОИ
«Школа родителей» выиграла конкурс грантовой поддержки Тульской
области и успешно реализовала свой проект в период с февраля по
июль 2013 г.:
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- проведен Новогодне-Рождественский праздник для детей-инвалидов;
- проведен семинар-занятие «Развитие ребенка в семье»;
- проведен региональный семинар «Дети – зеркало семьи»;
- проведено выездное занятие «Школы родителей» в г. Богородицк;
- работа арт-мастерской и художественной мастерской в течение года;
- проведен семинар «День освоения интернет-пространства»;
- выездное мероприятие «Школа родителей в Третьяковской галерее»;
- проведено родительское собрание и заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с ГОУ ТО «Тульская специальная (коррекционная) школа VIII вида № 1» (25 чел.);
- проведение занятий для детей-инвалидов «Мир вокруг нас и мы в нем»,
в рамках которых проведены занятия художественной и витражной мастерской, спортивные эстафеты, игры-тренинги, конкурс рисунка на асфальте;
- выездное мероприятие «Паломническая поездка в Серпуховской
Владычный Введенский женский монастырь».
Группа родителей, воспитывающих детей – инвалидов, прошли обучение по программе «Основы деятельности тьютора в работе с детьми
с ОВЗ» в АНМЦ «Развитие и коррекция». Также в ноябре 2013 г. ТРО
ВОИ и активы местных организаций приняли участие в съезде СО НКО
Тульской области, выставке – ярмарке общественных проектов и форуме «Гражданские инициативы развития города и области», проведенные
в рамках работы съезда. Специалисты областного правления и активы10
местных организаций приняли участие в Тульской областной конференции «МОГУ – мир открытых границ и возможностей».
В 2014 г. ТРО ВОИ выиграла конкурс грантовой поддержки Тульской области и успешно реализовала свой проект «Создание условий для
реабилитации инвалидов и адаптации их в гражданском обществе посредством реализации их творческих способностей».
Были проведены следующие мероприятия:
- разработка, издание и презентация книги «Яснополянские акварели» и «Белые крылья»;
- заседание в формате «круглого стола» с руководителями районных
и первичных организаций ТРО ВОИ совместно представителями Тульского отделения Союза Российских писателей и общественным движением «Тульское отделение «Конгресса Российской интеллигенции » для
проведения совместных мероприятий по вопросам выявления и реализации творческих способностей инвалидов и совместной деятельности
в этой области;
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- выездная литературно – музыкальная гостиная «Краски осени – краски жизни» г. Узловая;
- литературно – музыкальная гостиная «Все о романсе»;
- литературно – музыкальная гостиная «Золотая осень»;
- выездная литературно – музыкальная гостиная «Поэтический мастер-класс» г. Щекино.
Также стоит отметить:
- участие делегации ТРО ВОИ в работе научно – практической конференции в Казани;
- участие в выставке-ярмарке общественных проектов СО НКО ТО;
- участие в работе 2 съезда СО НКО ТО;
- участие в работе регионального правозащитного форума;
- участие в организации и работе молодежного форума «Твой мир»
база отдыха «Голубая вода» г. Донской;
- участие делегации ТРО ВОИ в семинаре в рамках работы международной выставки «Жизнь, общество, интеграция» г. Москва – апрель 2014 г.
В 2015 г. проект ТРО ВОИ «Доступный мир» стал победителем
в конкурсе грантовой поддержки Тульской области по направлению
«Социальная поддержка и защита граждан». Проект был направлен на
создание информационно-методического ресурса в Тульской области
(Ресурсно-методический Центр «Мир, доступный для всех»), способствующего повышению общественной активности граждан, защите
прав инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения в части доступности услуг, предоставляемых организациями социальной
инфраструктуры региона. В ходе его реализации будут подготовлены
тренеры и эксперты из числа членов Тульской Региональной организации Всероссийского Общества Инвалидов (ТРО ВОИ) по комплексной оценке уровня доступности объектов социальной инфраструктуры
в регионе, предоставляющих услуги для маломобильных групп населения и инвалидов всех категорий. На базе подготовленных экспертов будет сформировано региональное сообщество активных граждан, в т. ч.
с ограниченными возможностями здоровья, грамотно осуществляющее
общественный контроль в сфере реализации региональной программы
«Доступная среда». В ходе реализации проекта планируется проведение мониторинга доступности 20 объектов социальной инфраструктуры в 20 муниципальных образованиях Тульской области и выработка
рекомендаций по адаптации среды в регионе. По итогам обучения будет
проведена региональная конференция на базе ТРО ВОИ по теме: «Обе174

спечение доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг
для инвалидов и иных маломобильных категорий населения в Тульской
области» с привлечением представителей исполнительной и законодательной власти Тульской области с целью выработки модельных подходов к созданию доступной среды в регионе. Целевая группа проекта – 
члены местных и первичных организаций ТРО ВОИ.
Также стоит отметить в отчетном периоде:
- участие делегации ТРО ВОИ в межрегиональной конференции
«Сохранение рабочих мест для инвалидов и развитие производственной
инфраструктуры на предприятиях общественных организаций инвалидов» в Казани;
- участие в выставке-ярмарке общественных проектов СО НКО ТО;
- участие в работе 3 съезда СО НКО ТО;
- участие в организации и работе молодежного форума «Твой мир»
база отдыха «Голубая вода» г. Донской;
- участие делегации ТРО ВОИ в межрегиональном фестивале семей
инвалидов «Я и моя семья» в Рязани;
- проведение Спартакиады для лиц с ограниченными возможностями здоровья города Тулы в рамках проекта ТРО ВОИ, выигравшего грант
от МО г. Тула;
- проведение областного фотоконкурса ТРО ВОИ «70 лет Победы!»;
- участие в межрегиональном общественно – патриотическом Марафоне «Города Победы», в рамках участия в Марафоне посещение памятных мест и музеев в городе-герое Орел;
- участие в массовой акции, посвященной Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма совместно с общественной
организацией «Маленькая страна – Мы есть»;
- участие в физкультурно – спортивном фестивале инвалидов с ПОДА
«Пара Крым 2015»;
- проведение регионального интегрированного фестиваля художественного творчества инвалидов ТРО ВОИ, посвященного 70-летию Победы в ВОВ в июле 2015 г. Участие в Фестивале приняли 12 местных
организаций ТРО ВОИ;
- обучение компьютерной грамотности членов организации совместно с Тульским областным еврейским благотворительным центром
«Хасдэй Нэшама»;
- участие во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы»;
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- проведение концерта при поддержке Тульской областной филармонии, посвященного празднованию 8 Марта;
- участие в концертной программе, посвященной поддержке артистов из Донецкой и Луганской области.
Учеба кадров и актива
2012 год
1. 22 мая 2012 года проведена региональная конференция – семинар
по созданию функционального подразделения ТРО ВОИ – «Школа родителей» и первое занятие «Школы родителей» по теме: «Образование основное и дополнительное, как часть комплексной программы развития
и социализации ребенка-инвалида в семье».
2. 17 октября информационно-методическое занятие по теме: «Основы правовой грамотности для родителей детей с инвалидностью:
Медико-социальная экспертиза, порядок освидетельствования, Индивидуальная программа реабилитации, предоставление ребенку-инвалиду
реабилитационных услуг», а также художником В. Борисовой проведено
инклюзивное арт-мероприятие: мастер-класс «Цветные витражи».
В указанных выше мероприятиях приняли участие 62 человека. Из
них 14 человек представители районных организаций, добровольцы, 22 – 
родители, 11 – учителя, педагоги-воспитатели.
3. 10 сентября 2012года представители функционального подразделения «Школа родителей» участвовали в выездном обучающем семинаре
Московского «Центра лечебной педагогики», проходившем в Тульском
государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого, с получением сертификатов «Центра лечебной педагогики».
4. С 24 сентября по 5 октября 2012 года представители ТРО ВОИ
прошли курсы краткосрочного обучения (72 часа) в Тульском филиале
«Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» по программе «Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций». По окончании курсов и защите курсовых проектов учащимся
курсов вручены именные, номерные удостоверения установленного образца о повышении квалификации.
5. Руководитель «Школы родителей» Тульской региональной организации ВОИ с 18 октября по 28 декабря 2012 участвовала в качестве слушателя
в 8 сериях вебинаров, организованных для НКО «Агентством социальной информации» в рамках программы «Социально ориентированные НКО в информационном пространстве: коммуникации, просвещение, сотрудничество».
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6. 20 декабря 2012 года руководитель «Школы родителей» Тульской
региональной организации ВОИ участвовала в он-лайн конференции Совета «Всероссийского общества инвалидов» по вопросам детей-инвалидов в качестве ведущего с сообщением «Образование детей-инвалидов:
надомное обучение, дополнительное образование».
7. В рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» для детей-инвалидов состоялось информационно-обучающее мероприятие
«Равноапостольные Кирилл и Мефодий – основоположники славянской
письменности и культуры».
8. Проведение обучающего практического мероприятия для Зареченской РО ТРО ВОИ в организации благотворительной акции «Поможем».
9. Члены «Школы родителей»- мамы детей-инвалидов прошли дистанционное обучение на тьюторов.
2013 год.
– Проведен семинар для председателей по исполнительской дисциплине и оформлению документов;
– Проведен обучающий семинар по разработке и механизме реализации грантовых проектов СО НКО.
– В рамках работы Съезда СО НКО Тульской области приняли участие в семинарах, лекциях и тренингах на темы «федеральный грант»,
«мотивация волонтеров и сотрудников», «налоговая отчетность в НКО»,
«основы фандрайзинга», «организация работы с добровольцами».
– Группа родителей, воспитывающих детей-инвалидов прошла обучение по программе «Основы деятельности тьютора в работе с детьми
с ОВЗ » в АНМЦ «Развитие и коррекция».
– Актив областного правления и активы10 местных организаций
приняли участие в Тульской областной конференции «МОГУ – мир открытых границ и возможностей».
– Проведено обучение компьютерной грамотности.
2014 год.
– Участие делегации ТРО ВОИ в семинаре в рамках работы международной выставки «Жизнь, общество, интеграция» г. Москва.
обучение на семинаре главных бухгалтеров региональных организаций ВОИ Москва.
– Заседания ф/п «Совет женщин», где решались вопросы по следующим направлениям:
– Участие в организации и работе молодежного форума «Твой мир»
база отдыха «Голубая вода» г. Донской.
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– Обучение на курсах повышения компьютерной грамотности совместно с Тульским областным еврейским благотворительным центром
«Хасдэй Нэшама» ТРО «ВОИ» обучила на компьютерных курсах более
150 инвалидов и пожилых членов нашей организации.
– Участие в выставке-ярмарке общественных проектов СО НКО ТО.
– Участие в работе 2 съезда СО НКО ТО.
– Участие в работе регионального правозащитного форума.
– Заседание в формате «круглого стола» с руководителями районных и первичных организаций ТРО ВОИ совместно представителями
Тульского отделения Союза Российских писателей и общественным движением «Тульское отделение «Конгресса Российской интеллигенции »
для проведения совместных мероприятий по вопросам выявления и реализации творческих способностей инвалидов и совместной деятельности
в этой области.
– Участие делегации ТРО ВОИ в работе научно – практической конференции в Казани.
– Участие в работе семинара по подготовке экспертов в области системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» г. Пушкино.
– Совместная работа с местными органами занятости населения по
обучению и переквалификации для дальнейшего трудоустройства.
2015 год.
– Проведены семинары на базе АНО РМЦ «Мир доступный для
всех по:
– принципам построения универсального дизайна;
– знанию законодательной и нормативной базы РФ, касающейся
жизнедеятельности инвалидов;
– реализации в регионе программы «Доступная среда», паспортизации доступности;
– развитию системы добровольной сертификации ВОИ «Мир доступный для всех» на региональном уровне;
– Традиционное участие в организации и работе молодежного форума «Твой мир» база отдыха «Голубая вода».
– Обучение на курсах повышения компьютерной грамотности при
взаимодействии с Тульским областным еврейским благотворительным
центром «Хасдэй Нэшама».
– Участие в выставке-ярмарке общественных проектов СО НКО ТО,
а также участие в работе 3 съезда СО НКО ТО.
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– Участие в межрегиональной конференции «Сохранение рабочих
мест для инвалидов и развитие производственной инфраструктуры на
предприятиях общественных организаций инвалидов» в Казани.
– Совместная работа с местными органами занятости населения по
обучению и переквалификации для дальнейшего трудоустройства.
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Тюменская областная организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
12312
10655
11681
10045
1051
843
6570
5046
4060
4156
26
28
Число местных организаций
400
373
Число первичных организаций
Число функциональных подразде- 54
73
лений
5
Число коммерческих организаций 2
270
286
Численность работающих в организации и предприятиях, чел., в т.ч.
259
275
инвалидов, чел.
Тюменская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов, а с 02.04.2015 г. – Тюменская областная общественная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов». Смена наименования организации принято 06.02.2015 г. на внеочередной конференции областной
организации и связано с изменением Федерального законодательства.
В 2013 году за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Толстов А. Б. Указом президента России был награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени. На вручении Государственной
награды Андрей Борисович подчеркнул, что это не только его личная заслуга, но и всей возглавляемой им 22 года областной общественной организации и каждого её члена.
В отчетном периоде организация осуществляла свою деятельность
на основании Устава ВОИ, устава ТООО ВОИ, постановлений V съезда ВОИ постановления V отчетно-выборной конференции ТООО ВОИ.
За это время произошли изменения в структуре областной организации:
в 2013 году была создана Ялуторовская городская организация ВОИ,
возглавила которую Евсеева Лариса Анатольевна. За пятилетие помимо
смены председателя областной организации сменились и председатели
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.
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в местных организациях (Юргинская, Ярковская, Уватская, Тобольская,
Калининская г. Тюмени, Абатская, Сорокинская, Омутинская, Заводоуковская, Центральная г. Тюмени, Восточная г. Тюмени, Исетская). Динамика численности членства в организации к сожалению неутешительная
и связано это в первую очередь с уходом из жизни её членов, а также
сменой места жительства, снятие группы инвалидности в соответствии
с изменениями в законодательстве.
В период с 2011 по 2016 проведено 10 заседаний правления и 16 заседаний президиума, на которых было рассмотрено 315 вопросов жизнедеятельности организации, обсуждались и принимались планы текущей
работы, заслушивались информации представителей органов законодательной и исполнительной власти, служб и ведомств, отчеты руководителей местных организаций о работе по социальной защите и поддержке
инвалидов и инвалидности.
Стоить отметить то, что организация омолаживается, в организацию
приходят молодые кадры со свежим взглядом, новыми идеями и проектами.
Фундаментом ВОИ всегда были и остаются первичные организации,
без работы на уровне первичного звена все стальное не имеет смысла, за
каждой первичной организацией стоят люди, а люди, как известно это
самое большое богатство каждой страны, и для нашей организации тоже.
Повседневный самоотверженный труд людей, которые, несмотря на свои
личные проблемы, целиком и полностью посвящают себя общему делу
ВОИ, улучшению жизни инвалидов, достоин уважения. Мероприятия,
реализуемые на первичном уровне, являются основой формирования
программ ВОИ. Так же хочу сказать спасибо председателям местных
организаций. Быть председателем местной организации, значит, быть
и бухгалтером, и экономистом, и юристом, и управленцем, и что немаловажно, при этом оставаться человеком.
Прошедшее пятилетие прошло под эгидой реализации программы «Доступная среда». Принятая Федеральная программа объединила
в себе все сферы жизни инвалидов, позволила структурировать и упорядочить действия всех федеральных ведомств, направленных на обеспечение доступной среды для маломобильных граждан, не только физической
доступности объектов, но и доступности услуг оказываемых государственными и негосударственными учреждениями. Последовавшее принятию федеральной программы разработка и утверждение программ регионального и муниципального уровня выстроило систему обеспечения
доступности услуг для маломобильных граждан на всех уровнях. С при181

нятием программ стали понятны принципы и подходы к реализации тех
задач, которые многие годы ставило ВОИ и другие общественные организации инвалидов перед органами власти.
Члены правления принимали участие в разработке региональной
и муниципальной программ «Доступная среда» через рабочие группы,
советы и комиссии, вносились предложения по разделам программы.
В этой работе представители ВОИ выступали в качестве партнеров для
ведомств, основываясь на данных проводимых опросов и личного многолетнего опыта, формулировали конкретные действенные предложения
для включения в проекты программ. Многие из озвученных предложений
нашли свое отражение в итоговых документах. К сожалению, не во всех
муниципальных программах присутствует строка о поддержке деятельности общественных объединений инвалидов.
Все председатели местных организаций являются членами советов
по делам инвалидов при главах администраций муниципальных образований. Самое непосредственное участие приняли члены ВОИ в формировании перечня приоритетных объектов жизнедеятельности инвалидов,
в который вошли не только учреждения бюджетной сферы, но и предприятия бизнеса, торговли и сами общественные объединения, ни один объект не был исключен из перечня без согласования с организациями ВОИ.
Проводимая в отчетном периоде паспортизация объектов показала
реальную ситуацию в части физической доступности объектов в Тюменской области. Разработка на едином портале карты доступности объектов,
это можно сказать результат нашей работы с середины 2000-х. Напомню,
что на сайте ВОИ была разработана карта доступности и силами актива
на ней отмечались объекты, которые при определенных обстоятельствах
могли посетить инвалиды на коляске. На момент создания федеральной
карты на карте ТОО ВОИ было отмечено более 400 объектов. Сейчас
данный ресурс, к сожалению утрачен, а федеральная программа слишком
сложна и неприменима в повседневной жизни.
Итогом паспортизации объектов стало массовое оборудование объектов включенных в перечень приоритетных, проделана огромная работа
в этом направлении, те объекты, которые оборудовались с учетом мнения общественных организаций, стали реально доступней, а те, которые
специалисты учреждений оборудовали, опираясь исключительно на свое
видение, зачастую остаются недоступными. Предприятия бизнеса считают, что установка пандуса, не всегда отвечающего требованиям, и есть
обеспечение доступности. Проводимая работа по разъяснению, инфор182

мированию и консультированию всех заинтересованных лиц по нормам
и требованиям доступности через проведение социальных акций, круглых столов, встреч, посредством телефонной связи и средств массовой
информации дает свои положительные результаты. Все реже сегодня мы
встречаем на своем пути трамплины для экстремалов вместо пандусов,
демонтируются так называемые аппарели, устанавливаются перила. Появились и обозначения для слабовидящих, тактильные указатели и дублирование текстовой информации шрифтом Брайля. Происходят изменения
не только в части физической доступности, меняется отношение общества к людям с инвалидностью. Это мы видим как в повседневной жизни,
так и в участии волонтеров в различных проектах и программах, увеличение количества зрителей на мероприятиях.
Участие Тюменской области в качестве пилотного региона в программе «Доступная среда» позволило нашему субъекту раньше других
включиться в эту работу и на сегодняшний день мы уже перешли к вопросам обеспечения доступности улично-дорожной сети, парковых зон
и зон отдыха. Доступность жилого фонда – самая сложная часть. Реализованная ТОО ВОИ в 2013–2014 годах при финансовой поддержке правительства Тюменской области программа по обеспечению доступности
жилья, в рамках которой был обеспечен доступ в жилое помещение для
109 инвалидов г. Тюмени, вскрыла те проблемы, которые существуют:
это и несовершенство законодательства, а порой противоречие, это непонимание и полнейшее нежелание управляющих компаний участвовать
в работе, и что немаловажно, это препятствия со стороны жильцов многоквартирных домов.
Результатом этой программы стало не только улучшение жизни 109
инвалидов, но и большая работа по совершенствованию нормативной
базы, ведению разъяснительной работы среди населения о необходимости обеспечения доступности, в том числе и в многоквартирных домах.
На федеральном уровне рассматриваются поправки в жилищный кодекс,
после принятия которых согласование обеспечения доступности жилья
со всеми собственниками многоквартирного дома не потребуется, а проведение работ, возможно, будет вестись за счет средств, собираемых на
капитальный ремонт.
Нельзя не отметить появление парковочных мест для автомобилей, обозначенных знаком инвалид. В этой части так же есть множество
проблем. Недостаточное количество парковок в городе Тюмени, а в связи с выделением на них специальных парковочных мест, их стало еще
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меньше, создало в обществе социальное напряжение, жители города
негативно высказывались о выделении нормативного количества парковок и обращались с предложением об их сокращении, норма в 10% от
общего количества определена на федеральном уровне, и ни регион ни
муниципалитет не вправе менять ее. Было проведено несколько встреч
с представителями администрации г. Тюмени и Госавтоинспекцией, на
которой представители ВОИ отстояли право инвалидов на специальные
парковочные места. Так же мы направили обращение к депутату Государственной думы председателю ВОИ М. Б. Терентьеву с предложением
к 1 и 2 группе добавить и инвалидов 3-й группы, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, а так же запретить свободную продажу
знаков «инвалид» и осуществлять их выдачу государственными органами
(МСЭ, ГИБДД или один из вариантов через организации ВОИ). Наша
инициатива была озвучена председателю правительства РФ, и сейчас вопрос находиться в проработке.
Наша организация более десяти лет выступает соисполнителем
областных программ Департамента социального развития Тюменской
области, ежегодно получая субсидию от Департамента. На средства
субсидии реализовываются следующие направления: информирование и консультирование инвалидов и членов их семей, функционирует
служба сопровождения инвалидов при трудоустройстве (в 2016 году это
направление не вошло в годовую программу и на сегодняшний день не
получило финансирования, но надеюсь что в ближайшее время ситуация измениться), проведение мониторингов на предмет доступности
объектов социальной инфраструктуры. Ежегодно получают реальную
помощь более 4000 инвалидов по всей Тюменской области. К сожалению, с 2014 года в связи с отсутствием финансирования приостановлены такие направления, как установка ручного управления на автомобили инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, обучение
инвалидов управлению автомобиля с ручным управлением, и приобретенные и оборудованные для этих целей автомобили простаивают.
ТООО ВОИ в 2015 году подписало соглашение с автошколой Всероссийского общества автомобилистов, в рамках данного соглашения была
проведена аттестация в ГИБДД помещения Регионального специализированного учебного центра, учредителем которого является ТООО ВОИ
для проведения занятий по обучению инвалидов управлению автомобилем. В Тюменской области нет автошкол, имеющих учебные аудитории,
отвечающие требованиям доступности. Также были направлены обра184

щения на депутатов Тюменской областной Думы об оказании помощи
в приобретении новых автомобилей для обучения, так как имеющиеся
не отвечают новым требованиям технического регламента, по которому
инвалиды могут устанавливать ручное управление только на автомобили с автоматической коробкой передач и с антиблокировочной системой
торможения. К сожалению, данный вопрос остается нерешенным. Помимо этого нами подготовлены и направлены в ЦП ВОИ предложения
по проработке изменений технического регламента, так как наличие
таких требований к автомобилю резко сокращает выбор модели для инвалида и делает практически невозможным его приобретение в связи
с высокой стоимостью.
Региональный специализированный учебный центр, созданный в отчетном периоде, работает по направлениям дополнительного профессионального образования. Программы центра направлены как для обучения
инвалидов новым профессиям, так и обучение специалистов учреждений
отраслей социальной защиты, спорта молодежной политики, образования, здравоохранения и других. За время работы на базе центра прошли
обучение более 90 инвалидов, по трем специальностям, проведено более
25 круглых столов и семинаров для актива ВОИ и работников социальной
и иных сфер.
Выполняя уставные задачи, организация важное внимание уделяет
участию в законотворческой деятельности. В Тюменской области регулярно совершенствуется законодательство и нормы по вопросам жизнедеятельности инвалидов в соответствии с возможностями региона
и федерального законодательства и общественным организациям принадлежит особая роль в социальном партнерстве, так как именно они
выступают инициаторами взаимодействия с государственными органами, и, что важно, все чаще обретают соответствующее место в кругу тех
субъектов, которые влияют на работу государственных управленческих
структур, показывая при этом высокий уровень профессионализма, способность выделить актуальную проблему и обосновать наиболее эффективные способы ее решения.
Ратификация Конвенции о правах инвалидов в 2012 году дала согласие на обеспечение людей с инвалидностью необходимыми условиями для реализации их прав. С ратификацией конвенции у нас появился
инструмент, который мы используем для совершенствования правовой
базы, идет очень важный процесс, своего рода «инвентаризация» действующего законодательства в отношении людей с инвалидностью.
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В 2012 году в Тюменской области осуществлялась реализация пилотного проекта по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья. В ходе реализации пилотного проекта
ТООО ВОИ было предложено оказывать ситуационную помощь инвалидам во всех учреждениях социальной сферы, а не только в учреждениях,
участвующих в проекте. С 2012 года в той или иной степени ситуационную помощь инвалидам стали оказывать во всех учреждениях социальной сферы Тюменской области. При проведении экспериментальных
освидетельствований дана оценка возможным рискам внедрения новых
подходов, выявлены пути минимизации этих рисков. Было организовано эффективное межведомственное взаимодействие, позволившее в короткие сроки провести значительный объем необходимых мероприятий,
в том числе по оказанию инвалидам с определенным буквенным кодом
(в зависимости от вида и выраженности имеющихся нарушений здоровья) ситуационной помощи. По результатам реализации пилотного проекта при тесном взаимодействии с нашей организацией был обобщен
опыт применения кодификатора, проведен анализ проблемных вопросов, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
направлены выводы и предложения для успешного внедрения проекта
в других субъектах РФ.
В области социальной защиты инвалидов произошли заметные изменения, расширились меры социальной поддержки благодаря целевым
региональным программам. Осуществляется мониторинг и контроль
исполнения долгосрочной целевой программы «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области на
2011–2013 годы». С 2014 года реализуется Государственная программа
Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» на 2014–2016 годы. Ежегодно в бюджете области в необходимом объеме предусматриваются денежные средства на финансирование мер социальной поддержки. Основная часть из них приходится
на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставление адресной и материальной помощи, а также обеспечение защиты прав и интересов семей и детей; обеспечение
качества и доступности социальных услуг; создание условий для выхода
на самообеспечение и самозанятость граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации; развитие региональной информационной системы
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социальной защиты населения для повышения качества предоставления
государственных социальных услуг населению. С 2014 года в Тюменской области действует закон N108 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», который разработан
в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской федерации». Определен перечень услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Тюменской области
по формам социального обслуживания, соответствующий существующему в настоящее время перечню социальных услуг. Постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 722-п внесены изменения в Постановление Правительства Тюменской области от 27.06.2007 г.
№ 136-п «О дополнительной мере социальной поддержки инвалидов
в Тюменской области». В соответствии с указанным документом устанавливается порядок и условия безвозмездного обеспечения инвалидов Тюменской области пандусом телескопическим в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации. Также, в 2014 году
принимается постановление Правительства Тюменской области № 664-п
от 22 декабря 2014 года «Об утверждении государственной программы
Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» до 2020 года, которая включает в себя все направления отрасли «Социальная политика», обеспечивающие реализацию принятых
публичных обязательств субъекта по предоставлению гарантированных
мер социальной поддержки и оптимизации сложившейся системы социальной поддержки с целью повышения ее эффективности и результативности. Исходя из приоритетных направлений, целью программы является
содействие повышению обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области, в т. ч. инвалидов.
Несмотря на активную модернизацию медицинского обслуживания, доступность медицинских услуг и медицинской реабилитации продолжает оставаться одной из социальных проблем: низкий уровень доступности к узким специалистам по профилю из-за нехватки кадров на
местах и длительность записи в поликлиниках ставит пациентов перед
необходимостью обращения к платным медицинским услугам; недоступность услуг большинства медицинских учреждений для маломобильных
пациентов (узкие дверные проемы, множество лестниц и порогов внутри помещений, малое количество адаптированного медицинского оборудования: рентген, флюорография, массажные столы и пр.); пациенты
испытывают большие трудности в получении услуг реабилитации, край187

ней необходимой после полученных травм или заболеваний (инфарктов,
инсультов и т. п.). Регулярно проводимые мониторинги показывают что
значительных улучшений не происходит. Среди актуальных проблем лекарственного обеспечения в Тюменской области: выдача по льготным
рецептам далеко не самых качественных и современных лекарственных
препаратов, что отрицательно сказывается на состоянии больных и приводит к жизненной необходимости приобретать их за свой счет; недостаточное количество аптек, которые выдают лекарства по льготному списку
и нарушение сроков выдачи лекарств по льготным рецептам, что является
особенно недопустимым для требующих постоянного приема лекарственных средств. Для улучшения обеспечения лекарственными средствами
и сокращением срока их получения в ряде районов Тюменской области
созываются экстренные совещания межведомственных комиссий с участием глав районов по вопросу привлечения негосударственных аптек
по обеспечению льготными лекарствами. В результате возможности для
получения лекарств, жителями районов, увеличились – в ряде районных
больниц открыты аптечные киоски. При личном обращении пациентов
в департамент здравоохранения Тюменской области по вопросам обеспечения лекарственными препаратами проблемы в большинстве случаев
решаются положительно в индивидуальном порядке.
Благодаря тому, что руководитель организации входит в состав общественного совета при департаменте здравоохранения Тюменской области, общественного совета по защите прав пациентов при Управлении
Росздравнадзора по Тюменской области, на их заседаниях поднимаются
и решаются проблемные вопросы, проводится независимая оценка качества оказания медицинских услуг. Результаты проверок, анализ обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи размещаются
на сайтах медучреждений. Руководители местных организаций в течение
отчетного периода принимали участие в заседаниях межведомственных
комиссий, на которых рассматривались вопросы организации медицинского обслуживания в районах.
С 1 января 2011 года реализацию федеральных полномочий
в части предоставления гражданам санаторно-курортного лечения
осуществляет Департамент социального развития Тюменской области. Среди актуальных проблем: длительное ожидание путевки, недостаточный комплекс услуг по санаторно-курортной путевке, вследствие
чего инвалидам для получения выраженного реабилитационного эффекта приходится приобретать недостающую половину курса за свой счет.
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Отсутствие систематического санаторно-курортного лечения приводит
к ухудшению состояния здоровья и снижает реабилитационный потенциал людей с ограниченными физическими возможностями.
По состоянию на 01.01.2016 в Тюменской области проживает более
102 тыс. инвалидов (7,3% от общей численности населения области),
в том числе 5,6 тыс. детей-инвалидов (1,9% от численности детского
населения области). В течение последних нескольких лет уровень первичной инвалидности всего населения области снижается, и по итогам
2015 г. составил 40,1 на 10 тыс. всего населения. Снижение уровня инвалидности в течение последних нескольких лет во многом связано с происходящими изменениями в здравоохранении (широкое использование
высокотехнологичных видов медицинской помощи: эндопротезирование
суставов, стентирование сосудов, хирургическое лечение ИБС и др., повышение качества и доступности медицинской помощи). В 2015 г. влияние на данный показатель оказало применение приказа Минтруда России
от 29.09.2014 г. № 664н «О классификациях и критериях, используемых
при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», который конкретизировал параметры оценки функциональных нарушений, сделал прозрачной процедуру проведения медико-социальной
экспертизы. Областная и местные организации ВОИ в 26 муниципальных
районах и городских округах Тюменской области активно взаимодействуют со службами медико-социальной экспертизы, совместно проводят мониторинги качества предоставления услуг МСЭ, информирование
и консультирование инвалидов по вопросам прохождения МСЭ и внесения изменений в ИПРА, проведению освидетельствования и разработки
ИПРА для маломобильных инвалидов на дому и др.
Труд в жизни каждого человека занимает если не первое, то далеко не последнее место, и инвалиды здесь не исключение. Имея работу, человек чувствует себя увереннее, стабильнее. Переход от медицинской к социальной модели инвалидности повышает важность занятости
инвалидов. Трудовая занятость рассматривается как один из основных
путей к реинтеграции и участию в жизни сообщества, т. к. инвалидам
предоставляется статус, финансовые ресурсы для независимой самостоятельной жизни, повышается самооценка и уровень удовлетворенности,
а также происходит множество социальных контактов. Для расширения
возможности трудоустройства на территории Тюменской области отработана система взаимодействия органов занятости населения с заинтере189

сованными сторонами. Данное взаимодействие обеспечивается в рамках
межведомственных соглашений как с общественными организациями
инвалидов и работодателями, так и с органами исполнительной власти,
федеральными службами, органами местного самоуправления. Для оказания содействия занятости в рамках долгосрочной целевой Программы
органами занятости населения предусмотрено трудоустройство на постоянную работу, в том числе квотируемые рабочие места. В Тюменской
области остаются актуальными следующие проблемы трудоустройства
инвалидов: невысокий уровень конкурентоспособности инвалидов на
рынке труда; отсутствие у инвалидов мотивации и осознанности собственных потенциальных возможностей при выборе рабочего места;
несоответствие специальности, обучение которой рекомендовано МСЭ,
реальной потребности рынка труда города или района.
ТООО ВОИ в течении последних пяти лет продолжало работу по
трудоустройству инвалидов. Агентство по содействию трудоустройству
инвалидов созданное при ТООО ВОИ расширило свою деятельность на
все муниципальные образования создав службу сопровождения инвалидов при трудоустройстве. Количество обращений в службу говорит о необходимости такой структуры, данная служба ни в коем случае не подменяет органы занятости населения, а является партнером и помощником
в реализации программ занятости. За период 2011–2016 г. г. в агентство
впервые обратилось 696 человек и 203 работодателя, проконсультировано 1942 инвалида.
Организация активно участвует в реализации программ занятости.
За отчетный период три года подряд были получены средства от Министерства труда и социальной защиты РФ на создание рабочих мест.
В рамках этих проектов было обучено 90 инвалидов (архивариус, диспетчер такси, оператор ЭВМ, оператор оборудования, рекламный агент
и др.). Реализация данных программ позволила ее участникам приобрести не только теоретические знания, но и практический опыт на рабочем месте. Продолжена работа по договорам аренды рабочих мест для
трудоустройства инвалидов были заключены договора на аренду более
100 рабочих мест ежегодно. Представители организации регулярно участвуют в ярмарках вакансий проводимых центрами занятости населения,
на которых проводят разъяснительную работу среди работодателей об
особенностях трудоустройства инвалидов. Ежегодно в рамках проведения конкурса на звание лучший центр занятости определяется и лучший
центр занятости по трудоустройству и вовлечению в программы граждан
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с инвалидностью, в этой номинации правлением ТООО ВОИ учрежден
приз в размере 30000 рублей, который вручается на ежегодном заседании
коллегии Департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Председатель ТООО ВОИ является членом общественного совета при
Департаменте.
Активный образ жизни – залог здоровья и долголетия! ТООО
ВОИ активно развивает и расширяет спортивное направление. Учрежденная в 2005 году Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата продолжает свою работу, и не просто продолжает,
а работает на высоком уровне, являясь примером для многих федераций.
Это подтверждается признанием Федерации «Лучшая спортивная федерация» в конкурсе «Спортивная элита» в 2011 и в 2015 годах. Количество
воспитанных чемпионов и призеров соревнований различного уровня
сложно посчитать. Большим достижением стало увеличение соревновательных видов областной спартакиады, к примеру, включение в программу одного из доступных для тяжелых инвалидов вида – бочче. Ежегодное
проведение семинаров для представителей учреждений спорта в рамках
областных спартакиад дает свои плоды, сегодня трудно найти в Тюменской области спортивное учреждение, где не занимались бы инвалиды.
Особое место в работе областного правления занимают массовые виды
спорта. В рамках проведения массовых спортивных праздников неотъемлемыми участниками этих мероприятий становятся инвалиды. Сегодня
никого не удивишь появлением на лыжне или на беговой дорожке человека с инвалидностью. Продолжает свою работу спортивно оздоровительный клуб инвалидов «ШАНС», на недавно состоявшемся собрании
членов клуба был избран новый председатель.
Незабываемым событием для всей страны и для нас с Вами стали
прошедшие в 2014 году в г. Сочи зимние Паралимпийские игры. В эстафете Паралимпийского огня, проходившей и через Тюмень, факелоносцами стали 15 представителей нашей организации.
Молодежные проекты, реализуемые областным правлением, не могут не заинтересовать молодежь. Ставший традиционным областной фестиваль КВН изменивший с 2015 года свой формат, весенний фестиваль
и осенний Кубок, победители которого получают право представлять наш
регион на межрегиональном и всероссийском уровнях. КВНовское движении в нашем регионе самое многочисленное в стране. С 2001 года ежегодно Фестиваль собирает более 150 участников не только из тюменской
области но и из соседних регионов.
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Нельзя не сказать о комиссии по работе с молодежью при президиуме ТООО ВОИ, руководителем которой является Губина Ольга Степановна. Проекты реализуемые комиссией привлекают в ряды членов ВОИ
все больше ребят ищущих себя. Участие молодежного актива ВОИ в межрегиональных форумах дает возможность обменяться опытом получить
новые знания и опыт, перенять наиболее успешные практики.
Социокультурная реабилитация была и остается одним из важных
направлений деятельности организации, обладающим мощным реабилитационным фактором. Основной целью в реализации прав инвалидов
в сфере культуры и искусства в регионе является создание условий для их
вовлечения, в культурную жизнь, для организации и проведения содержательного досуга, а также обеспечение доступности к объектам культуры. Для осуществления социокультурной реабилитации инвалидов при
поддержке Департамента культуры Тюменской области проводятся фестивали творчества инвалидов, конкурсы, фотоконкурсы, концерты, организуются экскурсии в музеи и выставочные залы, кружки и секции художественного и прикладного творчества, студии и клубы по интересам.
В 2014 году в год культуры в России наша организация провела конкурс
среди местных организаций на лучшее клубное объединение, победителем которого стал детский клуб «Вера» Ишимской РОО ВОИ, который
объединил семьи, воспитывающие детей инвалидов. И это важно, так
как дети и молодежь – это будущее организации, её резерв. И только получив квоту доверия родителей, можно привлечь в организацию новых
заинтересованных активистов. В прошлом году в честь 70 летия Победы
и года литературы в России был проведен областной конкурс литературного творчества и три лучших участника из Упоровской, Нижнетавдинской и Ялуторовской районных организаций достойно представили нашу
организацию на Всероссийском фестивале молодежного творчества «Я
автор» в г. Москве, став его лауреатами. Своеобразным брендом региона на протяжении многих лет является конкурс повышения мастерства
специалистов, работающих с инвалидами ведущих игровых программ
«Затея» под девизом «Играйте на здоровье», объединяющий социальных
работников, культуры, педагогов в едином желании – стереть все барьеры
и организовать досуг для всех, невзирая на ограничение здоровья посредством игровых технологий. С 2015 года при поддержке Департамента
культуры начал реализовываться проект «Фестиваль социокультурной
анимации», который собрал воедино все областные культурные проекты ВОИ: «Затею», конкурс семей, конкурс исполнительских видов ис192

кусства, прикладного и художественного творчества, реализация которых
проходит при тесном сотрудничестве с Тюменской государственной академией культуры, искусств и социальных технологий. Принимая во внимание тот факт, что для инвалидов важна их личная самостоятельность,
независимость, свобода в выборе творческой реализации местные организации ТООО ВОИ в сотрудничестве с учреждениями культуры организуют работу любительских объединений, клубов по интересам различной направленности: вокального и танцевального жанров, литературного
и театрального творчества, садоводства и огородничества, моделирования и шитья, прикладных и художественных видов творчества и др.
Имея наработанный годами опыт проведения различных проектов ТООО ВОИ делиться им с соседними регионами в рамках проведения межрегиональных проектов. За последние 5 лет на территории
Тюменской области были реализованы такие проекты как межрегиональные соревнования, межрегиональная детско-юношеская спартакиада,
межрегиональный кубок команд КВН молодых инвалидов ВОИ УрФО,
межрегиональный турнир по баскетболу на колясках. Актив ТООО ВОИ
принимает участие в проводимых на территории УрФО проектах: сплав
молодых инвалидов, слет молодежного актива ВОИ УРФО, театрализованный конкурс «Ситцевый бал» в г. Челябинске, конкурс семей инвалидов и конкурс особых театров в г. Екатеринбурге и другие. В рамках
этих мероприятий проводятся мастер-классы для участников, школы, семинарские занятия.
Незабываемым событием 2013 года для членов ТООО ВОИ стало
25 – летие со дня образования организации, в котором приняли участие
более 700 участников – активистов ВОИ. Мы постарались вспомнить,
объединить и показать все то, что было создано и наработано организацией за четверть века. Была подготовлена насыщенная программа, включающая выставку «Индустрия социального партнерства», где каждая
местная организация рассказала о своих достижениях, демонстрировалась ретроспектива фотографий победителей и участников областного
фотоконкурса «Жизнь без барьеров». Экспозиция «Искусство жить» по
документам Государственного архива социально-политической истории
Тюменской области представила важнейшие вехи в становлении и развитии областной организации. Приятным сюрпризом было видеобращение Губернатора Тюменской области Владимира Якушева, в котором он
отметил, что благодаря программам, которые воплощает ТООО ВОИ,
люди с инвалидностью получают шанс на самореализацию и пожелал
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добиваться поставленных целей, опираясь на поддержку тех, кто готов
помочь, – государства, родных и близких. В торжестве принял участие
Аркадий Григорьевич Романов, первый председатель Тюменской областной организации ВОИ, которого вот уже 2 года как нет с нами. Важно,
что юбилейное событие показало межведомственное единение и готовность власти оказывать поддержку организации в достижении поставленных ею целей и задач по защите прав и интересов инвалидов. Главным
лозунгом торжества, уверенно можно сказать и сегодняшнего дня стал
лозунг: Верить. Объединяться. Искать. Верить в себя, свои силы, объединяться, чтобы совместно решать проблемы, добиваться поставленных
целей и искать пути развития. Важно понимать на будущее, что мы не
одни, и быть всегда для своих членов объединяющим и направляющим
вектором.
Проводимая в отчетном периоде работа показала, что Тюменская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов
может и умеет работать. Ежедневно мы доказываем, что решение первых
руководителей страны и региона о необходимости передачи функции по
оказанию социальных услуг некоммерческим организациям не только
возможно, но и значительно улучшит их качество и эффективность, а значит, сделает жизнь инвалидов более полноценной.
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Ульяновская областная организация
Динамика показателей
Численность членов ВОИ; чел. из них
инвалидов, в т. ч.
I группы
II группы
III группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих
в организации и на предприятиях, чел.
в т. ч. инвалидов
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
5017
4800
730
2823
1247
11
41
3

На 01.01.2016
4048
3721
523
2076
1122
15
54
4

2
62
23

1
32
16

2 858

477,5

292

523,9

62

159,6

В течение отчетного периода УООО ООО ВОИ регулярно проводила семинары и конференции, направленные на выработку концепции
программы социального партнерства и улучшения качества социальных
услуг, формирование позитивного отношения общества к инвалидам и их
потребностям, содействие самостоятельности и изменению качества
жизни людей с разными формами инвалидности, вовлечение молодых
добровольцев в работу по созданию города равных возможностей и доступного для всех, популяризацию идей добровольческого движения среди молодежи, содействие вовлечению инвалидов в решение социальных
задач, внедрение принципов независимой жизни, отстаивание прав и интересов на разных уровнях, решение проблем, связанных с получением
образования детьми-инвалидами, поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов в решении социальных проблем.
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Большое внимание уделялось созданию доступной среды для инвалидов-колясочников: продолжала действовать городская, областная
целевая программа «Социальная интеграция и реабилитация инвалидов
в г. Ульяновске на 2011–2015годы». Правление организации принимало
участие в реализации данной программы, председатель городского Правления входит в состав приемной комиссии по приемке пандусов. Были
случаи недоброжелательного отношения жителей к пандусам, жалобы
рассматривались в суде.
Работает городской сайт карты доступности города Ульяновска, который постоянно обновляется. В настоящее время на карте размещено
823 объекта, планируется внедрить на сайт карты информацию по доступности дорожной инфраструктуры (доступность или недоступность,
наличие или отсутствие съездов в местах пешеходных переходов и др.).
Совместно с представителями областного ГАИ и общественной организацией инвалидов проводились рейды по осмотру парковочных мест
для инвалидов, нарушители были наказаны.
В городе работает служба «Социальное такси», услугами которой
могут воспользоваться:
- инвалиды 1 группы всех заболеваний;
- инвалиды 2 группы с заболеванием ОДА;
- дети с заболеванием ОДА;
- участники ВОВ.
Если в 2011 году в службе «Социальное такси» было две машины
«Газель» с электроподъёмниками и специализированными сиденьями,
то в настоящее время это уже семь единиц автотранспорта, две из которых – легковые автомобили, три автомобиля «Газель», один «Ford Transit»
и один автобус «ПАЗ», который закреплен за специализированным детским садом «Волгарик» для перевозки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата».
Услуга предоставляется бесплатно. Периодичность предоставления
услуги – не более трех раз в месяц. Услуга оказывается ежедневно и круглосуточно.
Для социально-бытовой реабилитации людей с ОВЗ в городе Димитровграде создан центр реабилитации «Преодоление», который посещают взрослые и дети инвалиды. Центр реабилитации инвалидов открыт
для детей 3 раза в неделю: вторник, четверг, суббота. В хорошо оснащенном тренажерном зале занятия ЛФК ведутся как индивидуально, так
и группами. ЛФК компенсирует утраченные функции за счет здоровых
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органов, повышает эмоциональный и нервно-мышечный тонус. Реабилитация детей проходит комплексно – физические упражнения сочетаются
с интеллектуально развивающими занятиями с другими специалистами.
Занятия с психологом развивают познавательную сферу, способствуют
личностному росту, нормализации социальных отношений, выходу из
стрессовых ситуаций, содействуют в установлении реального и более
комфортного контакта с внешним миром. Учитель-логопед на своих занятиях помогает восстановлению и компенсации дефектов речевой функции как важного фактора адаптации в социальной среде.
Существование центра реабилитации инвалидов в г. Димитровграде
позволяет реализовать комплексный подход к реабилитации, увеличить
объем реабилитационных мероприятий, услуг для инвалидов с учетом их
индивидуальных потребностей, а также улучшение мотивации на психическую и физическую реабилитацию, на оптимизацию само восприятия
и создание предпосылок к формированию активной социальной роли.
Осуществляется тесное взаимодействие с органами социальной защиты населения, представителями власти, органами медико-социальной
экспертизы – на базе центра реабилитации ДМООИО «Преодоление»
осуществляется выдача ТСР организациями, получившими государственный заказ на оказание данной услуги, сотрудники «Преодоление»
обзванивают инвалидов города и района, приглашают получить ТСР (конечно, эта деятельность не является обязательной, однако существенно
упрощает процедуру получения ТСР).
Стало традицией проведение дней толерантности в Администрации
города Димитровграда, на которых сотрудники ДМООИО «Преодоление»
рассказывают чиновникам города о наиболее острых проблемах людей
с инвалидностью, правилах этикета в общении, подсказывают, в каких
направлениях работа по социальной поддержке будет более эффективна.
Ежегодно проводятся обучение кадрового состава районных и местных организаций ВОИ по различным направлениям. Основной формой
обучения является семинары и круглые столы.
В связи с приходом новых молодых сотрудников особое внимание
уделяется их профессиональной подготовке, приобретение ими знаний
и опыта управленческой деятельности.
За отчетный период всего проведено 13 круглых столов по трудоустройству инвалидов, 11 круглых столов, касающихся обеспечение техническими средствами реабилитации, 5 учебных-семинаров по доступной среде, 10 встреч с представителями Пенсионного Фонда и органов
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социальной защиты населения, 7 встреч с органами исполнительной власти (по вопросам: реабилитации средствами спорта, новый подход к образованию детей с инвалидностью).
Проведена большая работа по созданию нормативно-законодательной базы. В результате этого принято 5 законов, 10 распоряжений, 5
Постановлений Губернатора и Правительства Ульяновской области.
Работа была направлена на реализацию принятых Законодательных
актов по представлению мер социальной поддержки населению. Это
позволило улучшить положение социально-незащищенных слоев населения, за счет обеспечения важнейших форм социальных выплат и мер
социальной поддержки.
Велась работа со специализированными образовательными учреждениями города Ульяновска по вопросу образования в сфере транспорта, в автошколах города Ульяновска осуществляется подготовка инвалидов-водителей автомобиля категории «В». С целью оказания помощи
в решении вопроса само занятости людей с ограниченными возможностями здоровья совместно с автошколами в рамках региональных конференций периодически проводились презентации специализированного
автомобиля с ручным управлением для подготовки инвалидов-водителей
категории «В».
Среди наиболее перспективных и активно развиваемых направлений
работы УООО ООО ВОИ следует назвать деятельность в направлении
спортивной реабилитации инвалидов-колясочников и других групп инвалидов, мероприятия социальной реабилитации, организацию летнего
отдыха детей с инвалидностью как фактор интеграции детей с инвалидностью в общество здоровых сверстников, лекционную работу в школах
города по пониманию инвалидности.
Деятельность в направлении спортивной реабилитации инвалидов-колясочников и других групп инвалидов. Долгие годы существовало мнение, что понятия «инвалид» и «спорт» несовместимы, а занятия
физической культурой рекомендовались только отдельным инвалидам
как мероприятия, дополняющие физиотерапевтические и медикаментозные назначения. Однако теперь уже никто не сомневается в актуальности
и значимости для реабилитации средств физической культуры и спорта.
Социализирующая роль физической культуры выражается в том, что она
оказывает глубокое воздействие на сущностные качества человека, развивая его физически и духовно. В процессе занятий физической культурой человек не только «социализируется» и «образовывается», но и сам
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«образует мир», формирует и завоевывает «социальное пространство» – 
изначально самоопределяется, создает свое понимание мира, проектирует и строит собственную деятельность, социальное окружение. Именно
данное обстоятельство являются наиболее ценным в решении проблемы
вовлечения инвалидов в активную созидательную деятельность.
На базе Ульяновского государственного педагогического университета
им. И. Н. Ульянова уже более пятнадцати лет реализуются различные программы спортивно-культурной реабилитации инвалидов – колясочников.
В 2006 году создана спортивная команда инвалидов-колясочников по
баскетболу. За 5 лет команда принимала участие в ежегодной Спартакиаде людей с ограниченными возможностями здоровья (ручной мяч, регби,
баскетбол), в выездных соревнованиях в г. г. г. Казань, Тюмень, Ижевск,
а в ноябре в Алексино на Чемпионате России.
Также для УООО ООО ВОИ стали уже традиционными туристические слеты. В них принимают участие инвалиды всех категорий и возрастов. Основными целями проведения туристических слетов для людей
с ограниченными возможностями здоровья являются: содействие восстановлению здоровья и социально-психологической реабилитации посредством занятий спортом; поднятие значимости подобных соревнований
на межрегиональный уровень; обеспечение возможности спортивного
развития способной молодежи – инвалидов; предоставление возможности желающим заниматься физической культурой; создание стройной системы привлечения инвалидов к занятиям физической культурой, системы выявления новых талантов, совершенствования профессионального
мастерства инвалидов в различных видах спорта; оценка таланта, воли
и трудолюбия участников; организация всестороннего изучения проблем
развития спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья
в Димитровграде.
В рамках социально-значимых мероприятий 2013 года, объявленного в Ульяновской области Годом равных возможностей, 10–12 декабря
2013 г. в г. Ульяновске состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция «Толерантность как условие успешной интеграции инвалидов в общество».
Конференция проводилась по инициативе УООО ООО ВОИ при
поддержке Центрального правления Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Правительства Ульяновской области, Министерства здравоохранения, социального развития
и спорта Ульяновской области.
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В конференции приняли участие более 200 человек из 17-ти субъектов РФ, руководители региональных организаций ООО ВОИ Приволжского, Уральского и Центрального МРС, эксперты и представители
научного сообщества, представители исполнительной власти государственных органов Ульяновской области, руководители и специалисты
организаций социальной защиты, образования и культуры, родители детей-инвалидов, члены общественных организаций инвалидов,
Перед открытием конференции участники посетили выставочную
площадку «Инновационные технологии в сфере социализации инвалидов» и ознакомились с выставкой-презентацией достижений победителей конкурса на присуждение премий Губернатора Ульяновской области
2013 года.
Проведенные мероприятия позволили сделать вывод, что в регионах
ведется активная работа по формированию толерантности, формируемое
на основе уважения к различиям между людьми, признания универсальных прав и основных свобод человека, в том числе с инвалидностью.
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов и Декларацией о правах человека много внимания на конференции уделено реализации принципов толерантности и стремлению к тому, чтобы толерантность определялась как социальная норма.
Участники конференции отметили причины и пути решения существующей, к сожалению, на сегодня изоляции людей с инвалидностью
(как детей, так и взрослых) в современном российском обществе: следствие не только слабого развития инфраструктуры для этой категории
населения (недоступная окружающая среда), но и отсутствие понимания и доброжелательного отношения окружающих к людям с ограниченными возможностями здоровья. Главный путь решения проблемы
как отмечено на конференции заключается в изменении восприятия инвалидности от страха и жалости к признанию достоинств и готовности
ведения диалога.
В октябре 2014 г. успешно провели семинар-практикум по вопросам
развития социокультурной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью (ОВЗ) средствами театрального и танцевального искусства.
В семинаре принимали участие более 40 участников из 12 региональных организаций Всероссийского общества инвалидов, руководители и специалисты театральных и танцевальных коллективов, занимающихся с детьми и молодежью с инвалидностью из Нижнего Новгорода,
Перми, Оренбурга, Саратова, Ульяновска, Димитровграда, Чебоксар.
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Первые два дня семинара работали круглые столы и дискуссионные
площадки, где своим успешным опытом работы с инвалидами, который
востребован и дает положительные результаты, поделились председатель
оргкомитета фестиваля «Протеатр», руководитель общественной организации «Круг» Наталья Попова и председатель оргкомитета международного благотворительного фестиваля «Inclusive Dance» Леонид Тарасов.
Участниками в эти дни практических занятий стали коллективы театра
«Ковчег» ОГУ РЦ «Подсолнух», «Черного театра» – театрального коллектива «Курьез» СКОШИ № 1, театра-студии СКОШИ № 2, «Коллектив
танца на колясках «Вдохновение» и студии «Театр без барьеров» Димитровградской местной общественной организации инвалидов-опорников
«Преодоление». В работе Круглого стола в музее И. А. Гончарова было
много желающих выступить и всех слушали с большим внимание. Представитель из Оренбурга А. Файзуллин порадовал новостью, что на базе
организации есть Центр реабилитации и там работают 2 народных театральных коллектива, занимаются танцами на колясках. Гостья из Перми вдохновила презентацией «Край равных возможностей», участники
круглого стола наглядно могли увидеть о работе творческих мастерских,
о фестивале «Открытка», о трудоустройстве молодых инвалидов, о развитии добровольческого движения в этом крае.
В практической части семинара-практикума участвовали (волонтеры) это студенты 1 курса кафедры «Актерское искусство» с доцентом
факультета «Культуры и искусства» Ульяновского Государственного Университета М. Ю. Лаптевой, результатом нашего мероприятия стало тесное сотрудничество с кафедрой.
Итогом творческого семинар-практикума стал гала концерт. Подготовленные за три дня танцевальные композиции, театральные этюды
поразили зрителей своей искренностью, а самих исполнителей – открытием в себе новых ресурсов и возможностей. Как из пассивного человека
с ограниченными возможностями здоровья сделать активного? Ответ на
волнующий вопрос от ведущих специалистов в области особых театров
и инклюзивных танцев увидели, как искусство рождается на глазах прямо из жизни, биологических основ телесности человека. Участники семинара, погрузившись в мир, движения, эмоций столкнулись в первую
очередь с вопросами и проблемами личного плана. Тренинг позволил
увидеть пути решения этих проблем, и дал ресурс для их решения.
Все участники семинара были единодушны в том, что семинар – 
практикум должен иметь своё обязательное продолжение.
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За отчетный период были проведены несколько круглых столов по вопросам современных технологий в профессиональном образовании лиц с нарушениями опроно-двигательной систем. Были затронуты самые злободневные и насущные вопросы в области образования и интеграции инвалидов в общество.
Работа по трудоустройству людей с инвалидностью также ведется достаточно активно – проводятся ежегодные семинары по проблемам трудоустройства людей с инвалидностью. Совместно с Центром
занятости населения проводятся ярмарки вакансий. Цели данной деятельности: оценить необходимость проведения активной работы по трудоустройству молодых инвалидов, активизировать молодых инвалидов
для реализации своих прав на доступ к трудоустройству.
При Ульяновской городской общественной организации инвалидов
общего заболевания продолжает работать швейный цех на 12 рабочих
мест, в котором созданы все необходимые условия для работы инвалидов, в т. ч., имеющих заболевания, связанные с тяжелыми нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Работает предприятие ООО «СИМВЕНДОР» учредителем которого является УООО ООО ВОИ, которое осуществляет свою деятельность
путем продажи бахил через автоматы. Прибыль ООО «СИМВЕНДОР»
перечисляет на уставную деятельность в УООО ООО ВОИ.
Областное правление ВОИ регулярно размещает различные объявления, обращения, просьбы, с целью информирования, а также других
категорий граждан о деятельности УООО ООО ВОИ инвалидов (газеты
«Народная газета», «Ульяновск сегодня», «Молодежная газета», «Дыхание
земли»), а также получения помощи в решении каких-либо проблем: сбор
средств на операцию и др. Многие печатные издания города («Симбирский
курьер», «Ульяновская правда», «Ульяновская неделя», «Народная газета»,
«Молодежная Газета», «Экономика и жизнь», «Дыхание Земли») распространяют свою продукцию среда членов УООО ООО ВОИ бесплатно.
Необходимо особо отметить плодотворность сотрудничества с телевизионными СМИ, в частности – с компанией ГТРК «Волга», ТНТ Ульяновск. Они широко освещают мероприятия УООО ООО ВОИ. Короткий
телерепортаж, посвященный какой-либо проблеме, позволят осветить ее
со всех сторон и всколыхнуть мощную волну реакции со стороны общества. Сотрудничество со средствами массовой информации имеет особо
важное значение, поскольку позволят привлечь внимание к проблемам
инвалидов, как со стороны представителей власти, так и общества в целом и в связи с этим, ускорить их решение.
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Челябинская областная организация
Динамика показателей
Количество

Наименование
показателей

На
На
01.01.2011 г. 01.01.2016 г.

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

15826
1746
8390
4054

12505
1442
5490
4175

43
290
183
15
334
151

44
264
175
5
56
27

5200,2
2235,2
14018,4

23613,9
1794,4
4000,00

По отчетным данным за 2016 год число членов ВОИ составляет
12505 человек. По сравнению с 2011 годом произошло снижение численности членов общества на 3321 человек. Это в первую очередь связано
с большой смертностью среди членов, многие из которых люди пожилого
возраста.
В 2011 г. была создана новая организация в г. Верхнеуральск. Согласно представленным отчетам местными организациями действует 264
первичных организаций. Проведена большая работа по совершенствованию организационной структуры и укреплению первичных организаций.
Многие организации перешли на электронный учет членов ВОИ. Ряд ор203

ганизаций не предоставляют такие сведения, ссылаясь на Федеральный
закон РФ 27.07.2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных».
В связи с русифицированием Конвенции ООН «О правах инвалидов» Правительство Челябинской области проанализировало и внесло
изменения в более 20 законодательных актов.
ЧООО ВОИ проведена большая работа по разработке и усовершенствованию законодательной базы через участие в координационных советах по делам инвалидов, комиссиях, рабочих группах. При активном
участии ЧООО ВОИ были разработаны:
– Областная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов
в Челябинской области» на 2011–2015 годы»;
– Городская целевая программа «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной
структуры и информации в г. Челябинске на 2012–2015 годы.
– Программа Челябинской области «Доступная среда» на 2014–
2015 годы.
Целями программ являются создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, а также повышение уровня их жизни.
Также принят ряд Законодательных и нормативно-правовых актов,
касающихся защиты прав и законных интересов инвалидов:
– Постановление Правительства Челябинской области от
22.10.2013 г. № 337-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области»
на 2014–2016 годы;
– Постановление Правительства Челябинской области от
20.07.2011 г. № 230-П «О положении и порядке назначения отдельным
категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг в Челябинской области»;
– Постановление Правительства Челябинской области от
19.09.2012 г. № 497-П «О правилах выплаты инвалидам компенсации
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»;
– Постановление Губернатора Челябинской области от
25.06.2015 г. № 178 «О совете при Губернаторе Челябинской области
по делам инвалидов»;
– Распоряжение Правительства Челябинской области от 08.07.2015
№ 361-РП «О создании рабочей группы».
204

В течение отчетного периода председатели местных организаций
принимали активное участие в работе законодательных органах на местах. Так в Собрания депутатов местного уровня входят председатели
Миасской ГО, Кунашакской РО, Усть-Катавского ГО. Председатели активно принимают участие в совместных мероприятиях, проводимых
с органами законодательной и исполнительной власти, участвуют в праймеризах.
Ежегодно члены организации, достигнувшие отличных показателей
в спорте, удостаиваются премиями участникам физкультурно-спортивного движения инвалидов в размере 50000 рублей, утвержденной Законодательным Собранием Челябинской области.
ЧООО ВОИ совместно с местными организациями проводит огромную работу, связанную с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по
таким вопросам, как медицинская помощь и лекарственное обеспечение.
Так председатели местных организаций обращаются с ходатайствами
к главным врачам больницы, к Главам районов и округов, в органы соцзащиты, проводят встречи и круглые столы. При содействии ЧООО ВОИ
проводятся рабочие встречи с представителями МСЭ, Министерством
здравоохранения, Министерством социальных отношений. Председатель
Куртеева Е. К. является членом общественного совета при Росздравнадзоре по Челябинской области членом комиссии при Министерстве здравоохранения Челябинской области об обеспечении федеральных льготников дорогостоящими лекарственными препаратами, отсутствующими
в перечне лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача при
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан.
Ежегодно в рамках Пленума ЧООО ВОИ проходят круглые столы
с представителями МСЭ, где председателей местных организаций знакомят с изменениями при осуществлении медико-социальной экспертизы.
В свою очередь, председатели доносят эти изменения до своих членов
общества.
Главным направлением в работе ЧООО ВОИ остается социальная
и профессиональная реабилитация инвалидов. В Челябинском Государственном Университете создан региональный Центр образования инвалидов. В 2014 году это учебное заведение получило статус федеральной
инновационной площадки по проекту «Инновационная модель инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации высшего образования». Так, с 20 по
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23 ноября 2014 года ЧООО ВОИ совместно с Министерством образования
провела научно-практическую конференцию по инклюзивному профессиональному образованию инвалидов. В работе конференции приняли
участие председатели региональных организаций ВОИ, местных организаций ЧООО ВОИ, а также представители образовательных организаций,
учреждений и профильных министерств. Результаты работы конференции положены в основу деятельности Министерства образования и науки
по развитию инклюзивного профессионального образования.
Ведется совместная работа по трудоустройству инвалидов с центрами занятости в территориях. Председатель ЧООО ВОИ участвует
в заседаниях отраслевой комиссии по обеспечению занятости населения, где обсуждаются меры, принимаемые для решения проблем трудоустройства инвалидов, дополнительные гарантия занятости для граждан
с инвалидностью. Для расширения возможности трудоустройства инвалидов центр занятости организует ярмарки вакансий для инвалидов,
дни защиты от безработицы, гарантированные собеседования, круглые
столы по проблемам трудоустройства инвалидов при поддержке правлений местных организаций ЧООО ВОИ. С целью развития самозанятости
и предпринимательства среди инвалидов работают семинары «помоги
себе сам». Челябинская область оказывает финансовую помощь инвалидам-предпринимателям. Из бюджета компенсируют им затраты на регистрацию фирмы.
ЧООО ВОИ ведет активную работу по изменению архитектурной
среды, не соответствующей нормам доступности для маломобильных
групп населения.
Существуют проблемы с доступностью инфраструктуры городов
и сел в Челябинской области. Правления местных организаций совместно с Администрациями активно участвуют в работе по реализации программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры», а именно
председатели местных организаций ЧООО ВОИ введены в состав комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, ведется согласование паспортов
доступности объектов социальной направленности. Все вновь строящиеся здания, в т. ч. и жилые, в г. Челябинске обустраиваются пандусами.
ЧООО ВОИ совместно с Челябинской транспортной прокуратурой объединили усилия в целях содействия созданию доступной среды
жизнедеятельности маломобильных групп населения на объектах транс206

портной инфраструктуры в Челябинской области. ЧООО ВОИ и транспортная прокуратура проводят совместную работу, которая заключается
в обследовании объектов транспортной инфраструктуры, проведении
встреч и переговоров с собственниками объектов, в защите и представлении интересов маломобильных групп населения в судах. На местах также
ведется работа с прокуратурами административных центров по вопросу
доступности жилых помещений инвалидов.
Работа по категориям
Одной из основных задач в местных организациях является вовлечение детей-инвалидов и их родителей в активную общественную деятельность. Проблемы реабилитации детей-инвалидов требует постоянного
внимания.
В отделениях 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.
Для детей-инвалидов стал уже традиционным фестиваль творчества
«Искорки надежды». Для лауреатов этого конкурса организуются мастер-классы для повышения их мастерства.
В 2014году ЧООО ВОИ выиграло президентский грант и реализовала проект «Социокультурная реабилитация детей-инвалидов, посредством занятий в театральном коллективе «Сказочная страна». Для
реализации данного проекта был взят за основу театральный коллектив
«Сказочная страна» первичной организации родителей детей-инвалидов
«Особый ребенок» Местной общественной организации инвалидов Златоустовского городского округа ЧООО ВОИ.
Работа с молодыми инвалидами – это одно из приоритетных направлений деятельности. В этих целях проводится работа Ассоциаций
молодых инвалидов: создание первичных молодежных организаций, клубов, союзов. С 2011–2015 года ежегодно проводились слеты-семинары
молодых инвалидов. В слетах принимают участие до 120 человек. В рамках слетов проходят мастер-классы, семинары и тренинги. Слеты показывают, что проблемы молодых инвалидов, такие как получение образования, трудоустройство, социализация в обществе сверстников остаются
актуальными.
Молодые инвалиды принимают активное участие в общероссийских и региональных спортивных соревнованиях и творческих фести207

валях. В 2015 году ЧООО ВОИ провела Областной конкурс семей молодых инвалидов. Основными задачами данного мероприятия является
поддержка ценностей семейного образа жизни, формирование у молодежи положительной мотивации на создание семьи, рождение и достойное воспитание детей. Также был проведен зональный молодежный фестиваль, посвященный 70-летию Победы ВОВ «Мы наследники
великой Победы». В 2014 году был проведен областной фестиваль ВОИ
театральных и эстрадных коллективов и исполнителей, студий КВН
в г. Магнитогорске.
Ведется активная работа с молодыми инвалидами на базе Городского реабилитационного центра ЧООО ВОИ и Спортивного центра ЧООО
ВОИ. Молодые инвалиды задействованы в шахматно-шашечном клубе,
проводятся занятия по игре бочча, стрельбе из лука и фехтованию.
В Челябинской области продолжает развиваться идея интегрированных команд КВН. Т.к. молодые инвалиды в процессе игры общаются со
здоровыми сверстниками, это формирует положительный имидж инвалида и дает возможность творческого роста молодежи с инвалидностью.
Команда «СВОИ в доску», г. Челябинск ежегодно участвует в Межрегиональном фестивале Северо-запада России, г. Санкт-Петербург и Межрегиональном Кубке команд КВН среди молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья, проходящем в г. Тюмени, где занимает призовые места.
Инвалиды-колясочники являются членами функционального подразделения «Стимул». В 2013 году состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Челябинского городского клуба инвалидов-колясочников «Стимул». Особенно заметны за эти десять лет успехи
в спортивных мероприятиях различного уровня. Диапазон видов спорта
очень широк: легкая и тяжелая атлетика, плавание, настольный теннис,
дартс, бильярд, пулевая стрельба, шашки и шахматы. В 2014 и 2015 годах
коллектив «Отражение», в котором занимаются инвалиды-колясочники
Челябинской области, приняли участие в Международном благотворительном танцевальном фестивале «Inclusive Dance», г. Москва, где были
отмечены дипломом лауреатов 1 степени.
Продолжается реализация проекта «Уроки доброты и толерантности», авторами которого являются участники клуба. Основная цель
его – научить детей адекватно относится к людям с ограниченными физическими возможностями и, прежде всего, своим сверстникам с той или
иной формой инвалидности.
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Для мероприятий клуба и для проведения ежегодных слетов молодых инвалидов активно привлекаются волонтеры. Работа направлена на
преодоление стереотипов, как у волонтеров, так и у инвалидов. За отчетный период задействовано более 500 волонтеров-студентов.
Основная цель работы с женщинами-инвалидами: создание благоприятных условий для развития творческих способностей женщин-инвалидов. Задачи, которые нужно реализовать, тесно связаны с возможностью свободного общения и доступной досуговой деятельностью. Они
активно участвуют в мероприятиях, в художественной самодеятельности.
С 2013 года ЧООО ВОИ проводит Межрегиональный театрализированный конкурс ВОИ «Ситцевый бал». Основной целью данного мероприятия является совершенствование одежды для инвалидов и раскрытие
творческого потенциала. Программа мероприятия заполнена различными
мастер-классами, тренингами, которые проводят преподаватели Технологического колледжа сервиса ЮУрГУ и Челябинского колледжа «Комитент», и подготовкой к главному событию – дефиле участников.
Реабилитация инвалидов, членов общества средствами культуры, народного творчества, спорта осуществляется во всех организациях и отделениях ЧООО ВОИ в клубах, секциях, кружках. ЧООО
ВОИ оказывает финансовую поддержку организациям, где имеются
функциональные подразделения.
В местных организациях созданы спортивные и туристические секции, проводятся шахматно-шашечные турниры, городские соревнования,
организуется бесплатное посещение бассейнов.
С 2012 года ЧООО ВОИ активно развивает новый вид спорта для
инвалидов с ДЦП – бочча. С 2014 года на базе Спортивного центра ЧООО
ВОИ ведутся занятия по стрельбе из лука, начата работа по развитию
фехтования среди инвалидов.
22–25 октября 2014 года ЧООО ВОИ при поддержке ЦП ВОИ провела заседание комиссии УрФО по туризму среди инвалидов. Комиссия
работает по вопросам подготовки стандартов для инвалидов, занимающихся спортивным туризмом.
Спортсмены-инвалиды Челябинской области успешно выступали на
Всероссийских и Международных соревнованиях.
В течение 2011–2016 гг. правлением ЧООО ВОИ была проведена
следующая информационно-методическая работа. В местные организации оперативно отправлялись необходимые документы, касающиеся
инвалидов, различных общественных объединений и государственных
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структур, занимающихся проблемами инвалидов. В 2011 году проведена
учеба-семинар с вновь избранными председателями по вопросу работы
в системе ВОИ. В 2013 году был проведен обучающий семинар «Проведение мониторинга доступности объектов для МГН» для 11 местных
организаций ЧООО ВОИ. В последующих годах материалами данного
семинара были обеспечены все местные правления.
Областное правление тесно сотрудничает с местными СМИ, информируя через газеты, радио, телевидение жизнь и работу общества.
Транслируются репортажи о проведении спортивных соревнований,
акций, творческих мероприятий. Собственной газетой является газета
«Милосердие и здоровье», которая создана в мае 1989 года и является
практически ровесником организации ВОИ. Это единственный печатный орган, который полностью освещает деятельность общественных
организаций инвалидов Челябинской области, а также органов законодательной и исполнительной власти, о мероприятиях касающихся
жизнедеятельности инвалидов. В местных организациях инвалидов
продолжают выпускаться собственные газеты, например Кусинское РО
ЧООО ВОИ издает газету «Преодоление», Южноуральское ГО ЧООО
ВОИ выпускает вкладыш «Я люблю тебя жизнь» в городской газете
«Главная газета».
За отчетный период прошло 5 контрольно – ревизионных комиссий. Для работы предоставлялись все необходимые документы. Деятельность организации регулярно проверялась, отчет предоставлялся в ЦП
ВОИ. Областная КРК ежегодно участвует в Конкурсе работ КРК региональных организаций ВОИ, где занимает 2 место. При проверке мелкие
замечания устранялись в ходе работы, рекомендации выполнялись. По
решению областного президиума проводились контрольно-ревизионные
комиссии в местных организациях: Металлургическая РО г. Челябинска,
Ашинская ГО, Юрюзанское ГО.
Источником привлечения денежных средств на реализацию социальных программ и проектов ЧООО ВОИ является финансирование через
грантовые программы. В 2011–2016 гг. через целевые программы было
привлечено более 23000 тыс.рублей. Несмотря на трудности последних лет, материальная база обществ инвалидов понемногу укрепляется.
В 2014 году при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области в местные организации были приобретены спортивный
инвентарь, тренажеры, музыкальные инструменты для социокультурной
и спортивной реабилитации инвалидов на сумму 2200 тыс.рублей.
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За период с 2011 по 2016 гг. финансово-экономическое состояние
производственной базы ЧООО ВОИ в условиях кризиса удалось сохранить на прежнем уровне.
В настоящее время в собственности ЧООО ВОИ находятся: предприятия ООО УПО «Картонажная фабрика», ООО «Закон», ООО «НИЭП»,
ООО «ИнКоммСервис», ООО «УралТехника», производственный участок заточки режущего инструмента. Имеются производственные участки в местных организациях ЧООО ВОИ. В собственности имеются также
нежилые помещения общей площадью более 2000 кв.м., которые сдаются
в аренду.
Получаемые от производственной деятельности доходы направляются на оказание финансовой помощи местным организациям ЧООО
ВОИ, содержание аппарата правления, на проведение различных мероприятий, материальной помощи инвалидам.
Но все же, несмотря на положительные моменты работы, имеются
также и проблемы. Обеспечение техническими средствами реабилитации
рассматривается как одна из самых постоянных социальных проблем.
Недостаточное финансирование не позволяет инвалидам в полной мере
воспользоваться правом на бесплатное получение путевок. Санатории,
выигравшие тендер бывают не приспособленные для обслуживания инвалидов, особенно колясочников. Многие инвалиды не могут получить
путевку более 3 лет.
Также остаются проблемы при прохождении МСЭ, имеются большие очереди, недоступность и неприспособленность зданий, где осуществляют МСЭ. инвалидам отдельных районов для переосвидетельствования приходится ездить в районные центры и неси дополнительные
расходы на проезд. Местные организации обращают внимание на то, что
медицинская помощь частично платная, при лечении инвалидов в стационаре возникают дополнительные затраты. Не получая надлежащей
медицинской помощи, инвалиды достаточно часто обращаются в организации ВОИ с различными вопросами оказания помощи в получении
медицинских услуг.
Местные организации ВОИ обращаются в областные, районные
органы здравоохранения, в отделение фонда социального страхования,
а также в медицинские учреждения с ходатайствами о решении конкретных проблем инвалидов. В результате вопросы, как правило, решаются
положительно.

211

Ярославская 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.:
I группы
II группы
III группы
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций
Численность работающих в организации и на предприятиях, чел.
В т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные за 5 лет:
- на мероприятия по реабилитации и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
- финансовая помощь местным
организациям, тыс. руб.
- на развитие производства
и создание новых рабочих мест,
тыс. руб.

14 885
14 048

12 334
11 468

1 110
9 949
2 989
23
445

848
7 435
3 185
23
391

-

-

4

4

305
163

305
163

3 319
6 152,5
345

В отчетный период Ярославской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ЯОО 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 на обозримую перспективу.
Естественно, режим строгой экономии бюджетных расходов еще более остро поставил вопрос о деятельности нашей организации, прежде
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всего в отношении финансирования осуществляемых долговременных
программ и текущих мероприятий по работе с инвалидами. И вот именно
в этих условиях большую, можно сказать, определяющую роль сыграл
наработанный нами опыт делового сотрудничества и взаимодействия
с органами власти региона 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 Ярославской области.
Считаем одним из наиболее важных результатов работы областной
организации то, что за отчетный период в ЯОО ВОИ не прекратило работу ни одно местное отделение. На сегодня в Ярославской областной
организации ВОИ действуют 23 местных отделения ЯОО ВОИ, которые
являются самостоятельными юридическими лицами.
Председатель ЯОО ВОИ Фролов А. Ю. является:
– членом Общественной палаты Ярославской области,
– членом Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе ЯО,
– членом общественного совета при Росздравнадзоре по ЯО;
– членом Координационного комитета содействия занятости населения ЯО;
– председателем Общественного Совета при Департаменте труда
и социальной поддержке населения ЯО.
Одной из основных задач ЯОО ВОИ в отчетном периоде являлось
формирование законодательной базы, направленной на защиту прав и интересов инвалидов Ярославской области.
22 апреля 2011 года состоялось заседание Координационного совета
по вопросам государственной социальной поддержки ветеранов и инвалидов. В повестке дня рассмотрены вопросы:
1. О проекте концепции областной целевой программы «Доступная
среда» на 2012–2015 г. г.
2. Обеспечение доступности спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На этом же заседании по предложению председателей региональных
организаций ВОИ, ВОС, ВОГ в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной власти области по вопросам реализации государственной политики в отношении инвалидов было принято
решение об образовании Координационного Совета по делам инвалидов
при Губернаторе области.
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Целевые региональные программы в области социальной защиты
и поддержки инвалидов, действие которых охватывает отчетный период:
– Областная целевая программа «Доступная среда» на 2012–2015 годы.
– Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2012–2014 г. г. (утверждена приказом
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 06.02.2012 № 06–12) .
Приняты Законы Ярославской области:
– «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» (принят Ярославской
областной Думой 27.11.2012) ;
– «О государственной поддержке благотворительной деятельности в Ярославской области» (принят Ярославской областной Думой
27.11.2012) .
Были приняты постановления:
– «О проведении конкурса «За равные возможности» среди предприятий, применяющих труд инвалидов;
– «О стимулировании создания организациями – юридическими лицами дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»
в котором определены порядок и условия предоставления субсидии за
счет средств областного бюджета на создание и усовершенствование рабочих мест для инвалидов;
– «О проведении ежегодного конкурса программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество» и «О проведении ежегодного конкурса по поддержке программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих
организаций по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям», предусматривающие выделение субсидии из областного
бюджета на реализацию программ и проектов по указанной тематике.
– «Об обеспечении доступности услуг театров и филармонии Ярославской области для социально незащищенных категорий граждан»
– «Об утверждении порядка информационной и консультационной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по
наиболее важным вопросам:
Медицинская помощь. В рамках госпрограммы модернизации системы здравоохранения улучшается положение с приобретением современ214

ного дорогостоящего диагностического оборудования. Вместе с тем, не
укомплектованность кадрами не позволяет использовать это оборудование. Не хватает, в том числе, и врачей-терапевтов.
Остается проблема приобретения дорогостоящих препаратов (в основном за свой счет), в сельских районах – неудовлетворительное состояние фельдшерско ─ акушерских пунктов. Множатся нарекания в отчетах местных организаций ЯОО ВОИ на увеличение количества платных
услуг (как альтернатива бесплатным вследствие долгого ожидания). Затруднен вызов врачей узких специальностей на дом – это проблема даже
в г. Ярославле, 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. 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 70–80%. Рецепт приходится
выписывать ежемесячно, это создает очереди, недостаток талонов к врачам узких специальностей. Большое количество жалоб связано с заменой
на отечественные и малоэффективные препараты.
Из положительных моментов отмечается только возможность записаться к врачу по телефону или через интернет. Но и это «достижение
цивилизации» XXI века в Ярославской области доступно далеко не всем
даже в крупных городах, не говоря уж об отдаленных сельских районах.
При этом для отдаленных сельских районов дополнительная проблема заключается в транспорте: добраться до поликлиники – надо потратить
день, а лекарства может не быть.
Следует отметить, что вопрос с лекарственным обеспечением инвалидов входит в число обязательных пунктов повестки дня любых наших
совместных с региональными властями дискуссий.
Санаторно-курортное лечение. Остаются жалобы на то, что путевки выдаются инвалидам преимущественно в осенне-зимний период, количество процедур ограничено, питание по социальным путевкам оставляет желать лучшего. При этом, если верить официальной отчетности,
путевками инвалиды в среднем обеспечиваются раз в два года на каждого.
На этом фоне в последние годы все большее распространение в Ярославской области и прежде всего в самом Ярославле получила практика
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обращений инвалидов в прокуратуру по поводу непредставления путевки
более 2-х лет. На начальном этапе эта тактика давала свои плоды, и по
предписанию прокуратуры все заявители были обеспечены путевками.
Однако это не решало проблему в общем масштабе, поскольку просто
отодвигало очередь для тех, кто не обратился в прокуратуру.
В конце концов, этой практике был положен конец официальным решением Верховного суда РФ, согласно которому все обратившиеся за путевкой в Фонд социального страхования, в том числе и те, кто обращался
в прокуратуру, должны получать путевки в порядке общей очереди.
Медико-социальная экспертиза.
На протяжении отчетного периода отмечаются следующие негативные моменты:
- усложнение порядка назначения инвалидности;
- необъективная оценка или снятие группы инвалидности;
Все обращения и встречи с представителями МСЭ результатов не
дают, специалисты МСЭ ссылаются на нормативные документы, а поскольку это федеральная услуга, учреждение подчиняется Министерству
труда и социального развития, то региональные власти имеют весьма
ограниченные возможности как─то влиять на ситуацию. Более того,
и в муниципалитете Ярославля, и в Ярославской областной думе неоднократно проходили депутатские слушания, депутаты дружно возмущались
и принимали резолюции о необходимости «исправить положение», но
если что здесь и меняется, то отнюдь не в лучшую сторону.
Еще в конце 2013 года областное бюро МСЭ сменило адрес: из
центра г. Ярославля переехало на окраину, от ближайшего транспорта приходится еще идти метров 600. Поступают жалобы. Мы неоднократно обращали внимание на эту проблему, однако решение осталось
неизменным.
Материальное обеспечение.
Пенсии выплачиваются своевременно.
Материальная помощь, оказывается через органы социальной защиты, отделения Пенсионного фонда, а также за счет собственных средств
отделений ЯОО ВОИ по заявлениям и ходатайствам местных организаций и отдельных граждан. Председатели местных организаций ЯОО ВОИ
входят районные комиссии по оказанию материальной помощи нуждающимся и представляют там интересы своих подопечных.
Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
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Важным событием в этом направлении стало принятие 7 ноября
2011 года правительством Ярославской области областной целевой программы «Доступная среда» на 2012─2015 годы, в соответствии с которой
на создание безбаръерной среды для инвалидов запланировано выделить
более 1,6 млрд. рублей. 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.
На заседании Координационного Совета по делам инвалидов при
Губернаторе области регулярно заслушивались отчеты о реализации
Программы, в том числе об организации мест для парковки специальных
транспортных средств инвалидов, их содержании и соблюдении правил
парковки.
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.
ЯОО ВОИ тесно взаимодействовала с РЖД (Северная дирекция железнодорожных вокзалов). Было проведено селекторное совещание, на
котором обсуждались меры для обеспечения доступности и комфорта для
инвалидов всех категорий с приглашение представителей общественных
организаций ЯОО ВОИ, ЯОО ВОС и ЯОО ВОГ.
Неоднократно во все местные организации ЯОО ВОИ были разосланы информационные материалы о услугах РЖД для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Принимали участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции на тему «Школа доступная для всех», проводимом в рамках
федерального проекта «Единая страна – доступная среда».
Немаловажным в этом отношении является то, что органы власти
на местах понимают необходимость организации безбаръерной среды
и прислушиваются к предложениям и пожелания наших активистов.
Общественная палата Ярославской области в 2015 году запустила
новый региональный проект по мониторингу реализации программы
«Доступная среда». В рамках этого проекта общественные активисты
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проверят объекты, которые оборудованы специально для людей с ограниченными возможностями.
Присоединиться к проверке могут все желающие: жители области,
представители некоммерческих организаций, средства массовой информации. Вся предоставленная информация будет проанализирована членами Общественной палаты. А в итоге будет подготовлен подробный отчет
о том, как в регионе оборудованы жилые и социальные объекты для людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение техническими средствами реабилитации
Обеспечение техническими средствами реабилитации производится
через Фонд социального страхования.
26 марта 2015 года состоялось совещание ФСС и ВОИ с повесткой
дня: Обеспечение льготных категорий граждан ТСР и санаторно-курортным лечением в Ярославской области в 2014–2015 г. г.: итоги, проблемы,
перспективы.
В совещании приняли участие Терентьев М. Б. – председатель ВОИ,
Кошелев А. Г. – заместитель председателя ФСС РФ; Лапочкин М. Ю. – 
управляющий Ярославским региональным отделением ФСС РФ; Фролов А. Ю. – председатель Ярославской областной организации ВОИ; Осипов А. С. – председатель ЯОО ВОС; Вихарев В. Н. – председатель ЯОО
ВОГ; представители МСЭ, ФАС, Ярославского протезно-ортопедического предприятия, Департамента труда и социальной поддержки населения
ЯО и мэрии г. Ярославля.
Очень остро стоит проблема обеспечения инвалидов подгузниками.
2015-начало 2016 г. г. были особенно напряженными. Инвалиды просто
не получали подгузники, а компенсации Фонда существенно отличались
от реальной стоимости подгузников, приобретенных за свой счет. Состоялось несколько встреч с руководством ФСС по Ярославской области.
Ситуация стала стабилизироваться только с апреля 2016 года.
В рамках заключенного соглашение между отделением ФСС по
Ярославской области и ЯОО ВОИ осуществляется общественный контроль за оказанием государственных услуг инвалидам.
Пункты проката ТСР функционируют как при областном правлении,
так и в местных организациях ЯОО ВОИ.
С 2012 года ЯОО ВОИ участвовала в конкурсе проектов Департамента труда и социальной поддержки населения ЯО по оказанию услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам. За это время лежачим инвалидам, проживающим в г. Ярославле и муниципальных районах Ярос218

лавской области, выдавали специализированные комплекты постельного
белья и комплекты постельных принадлежностей (одеяло и подушка).
Всего было выдано 1659 комплектов.
Образование
Образование детей-инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством: в общеобразовательных учебных заведениях или на дому.
При поступлении в высшие учебные заведения проблем не возникает.
17 сентября 2015 года приняли участие в селекторном совещании
в режиме видеоконференции на тему «Школа доступная для всех».
Трудоустройство и занятость
ЯОО ВОИ является учредителем ООО «МЦОР», где трудоустроено
около 100 инвалидов.
Департаментом труда и социальной поддержки населения ЯО ежегодно проводятся конкурсы «Стимулирование создания организациями – 
юридическими лицами дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» и «За равные возможности».
Культурно-массовая работа. Одним из важных направлений является социокультурная реабилитация инвалидов.
ЯОО ВОИ при партнерском участии ГУК ЯО «Центр творческой
реабилитации инвалидов» (ЦТРИ) регулярно проводятся самые разнообразные мероприятия, направленные на организацию досуга и развитие
творческих возможностей инвалидов.
В качестве примера можно упомянуть проект «Областная социокультурная акция инвалидов «Сердца, согретые искусством!» (конкурс
департамента труда и социальной поддержки населения ЯО). В рамках
реализации проекта были организованы творческие встречи-концерты
в Рыбинске, Данилове, Ростове, Угличе, Некрасовском и г. Ярославле.
Проект направлен на популяризацию премии «Филантроп», т. к.
в творческих встречах принимали участие лауреаты, дипломанты и номинанты премии «Филантроп» (Всего в Ярославской области более 150
соискателей премии).
Большим событием стал для нас межрегиональный фестиваль-конкурс хорового искусства самодеятельных коллективов ВОИ «Битва
хоров». 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 Вла219

димирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей. Кроме
конкурса в программе были экскурсионные поездки и творческие встречи. Мы получили много положительных отзывов и благодарностей.
В 2013 году состоялся областной интегрированный фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!»
(в рамках празднования 25-летия ВОИ). Участники – более 70 человек в 5
номинациях. Победители приняли участие во Всероссийском фестивале,
посвященном 25-летию ВОИ.
В отчетном периоде ежегодно проводился областной творческий
конкурс «Года не беда, коль душа молода!». Мероприятие направлено на
активизацию и реализацию творческого потенциала людей старшего поколения. Количество команд менялось от трех до 14. Надеемся, что и в будущем проведение этого конкурса останется нашей доброй традицией.
Для молодых людей мы проводили конкурс «Ярославская забава».
К сожалению, в этом направлении существуют перепады: иногда участников много, а в 2014 году не было подано ни одной заявки. Это напрямую связано с позицией нашей молодежи – зачастую они настолько пассивны, что участвуют только при настойчивости и постоянной помощи
председателя местной организации.
Особо хотелось бы отметить, что в отчетном периоде мы более тесно стали сотрудничать с соседними организациями ВОИ: Ивановской,
Костромской, Владимирской. Были проведены межрегиональные мероприятия: встречи актива областных организаций, спортивные соревнования, КВН и другие. А также принимали участие в межрегиональном
общественно-патриотическом марафоне «Города Победы», посвященный
70-летию Победы в Великой отечественной войне. В Смоленске состоялся фестиваль творчества между делегациями региональных организаций
ВОИ. Команда ЯОО ВОИ получила Диплом 1 степени.
В каждом местном отделении 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:
– выставки декоративно-прикладного творчества;
– конкурсы кулинарного мастерства, рукоделия, садоводов (цветоводов);
– конкурс стенгазет (позволяют в наглядной форме ознакомиться
с работой первичных и местных организации ЯОО ВОИ);
– выступления хоровых коллективов и отдельных исполнителей;
220

– литературные встречи.
Особой популярностью среди членов местных отделений пользуются экскурсионные поездки по р. Волга с организацией культурно-развлекательной программы. В таких поездках принимают участие от 5 до 8
отделений ЯОО ВОИ из разных районов области, а в подобном мероприятии для молодых инвалидов участвуют представители всех местных
организаций ЯОО ВОИ. Это позволяет не только интересно и познавательно провести досуг, но и обменяться опытом, найти друзей и единомышленников в других организациях. Стали традиционными поездки по
городам Ярославской области и Золотого кольца. Новое направление – 
поездки по святым местам.
Во исполнение постановления Губернатора Ярославской области
«Об обеспечении доступности услуг театров для социально незащищенных категорий граждан» были заключены договора с Российским
академическим театром дамы им. Ф. Волкова, с Театром юного зрителя,
с Ярославской государственной филармонией на получение билетов на
спектакли и концерты текущего репертуара на безвозмездной основе. Более 2000 инвалидов Ярославской области смогли посетить учреждения
культуры по этой программе.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, туризм
В марте 2014 года делегация ЯОО ВОИ была в составе группы поддержки ВОИ на Паралимпийских Играх. Это незабываемое мероприятие,
наполненное духом добра, бодрости, отличного настроения.
Команда ЯОО ВОИ регулярно принимала участие во Всероссийском
фестивале спорта инвалидов в г. Сочи.
В отчетном периоде ежегодно проводился областной спортивный
фестиваль в г. Ростове Великом. В разное время в нем принимали участие от 6 до 12 команд, а в 2015 году команд было уже 14, в общей
сложности 100 участников. Фестиваль проводится с целью совершенствования работы по социальной адаптации инвалидов, вовлечению инвалидов в занятия доступными видами спорта, пропаганда здорового
образа жизни.
Одним из новых направлений стало проведение соревнований по
национальным настольным играм (новус, бочча, джакколо и т. п.). Эти настольные игры как─то сразу приобрели популярность, и мы, несомненно,
будем всячески способствовать их дальнейшему распространению. Тем
более, что они практически идеально соответствуют физическим возможностям пожилых и инвалидов.
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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.
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.
Организационное развитие ЯОО ВОИ
Следует особо отметить, что в настоящее время взаимодействие
правлений местных отделений ЯОО ВОИ с органами местного самоуправления является основным двигателем в деятельности общества инвалидов. Все отделения работают в тесном контакте с администрациями муниципальных образований. В большинстве районов г. Ярославля
и муниципальных районах области наши отделения активно включаются
в мероприятия, планируемые местными органами власти.
Почти во всех муниципальных образованиях области созданы координационные советы (комитеты, отделы) по делам инвалидов, где решаются насущные проблемы инвалидов конкретного муниципального
образования. Председатели местных отделений являются членами координационных советов и регулярно приглашаются на заседания.
На протяжении всего отчетного периода удалось обеспечить регулярный выход своего печатного органа – газеты «Ярославский инвалид».
Номера выходили точно по графику, в оговоренном объеме, причем не,
только в печатном издании, но и в электронной версии, практически в режиме реального времени.
В строгом соответствии с Уставом ВОИ контрольно-ревизионной
комиссией ЯОО ВОИ проводились ежегодные проверки деятельности
правления ЯОО ВОИ. Проверки проводились по всем основным направлениям.
Существенных нарушений комиссией не выявлено ни разу. Незначительные недочеты были устранены в ходе проверок. Контрольно-ревизионная комиссия и областное правление ЯОО ВОИ работали в обстановке
доброжелательности и конструктивного сотрудничества. Конфликтных
ситуаций не возникало.
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Наиболее тесно ЯОО ВОИ сотрудничает с региональными общественными организациями ВОС и ВОГ.
На протяжении всего отчетного периода ЯОО ВОИ продолжала активно сотрудничать с ЯООО «Ярославский областной союз женщин».
Мы принимаем активное участие практически во всех общественно
значимых событиях, проводимых в регионе. Например, представитель
ЯОО ВОИ был в числе участников ежегодного Гражданского форума.
Большим событием в жизни Ярославской области стал Всероссийский социальный форум, прошедший в марте 2015 года. В его работе принял участие и депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества
инвалидов Михаил Борисович Терентьев, посетивший в эти дни Ярославль. В ходе своего визита председатель ВОИ высоко оценил опыт работы
ЯОО ВОИ в сфере трудоустройства инвалидов, в частности на примере
швейного предприятия Ярославской региональной организации ВОИ.
В целом, мы можем с удовлетворением констатировать, что в течение вот уже многих лет ЯОО ВОИ занимает прочное положение среди
общественных организаций Ярославской области и принимает активное
участие в общественной жизни региона. С нами считаются, к нашему
голосу прислушиваются, и именно в этом мы видим залог дальнейшего
плодотворного сотрудничества в деле интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду.
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Московская городская организация
Динамика показаний
01.01.2011 г.
01.01.2016 г.
76 027
81 006
Численность членов ВОИ, чел.
из них инвалидов, чел.
73 891
77 945
в т. ч.: 1 группы, чел.
7 804
5 711
59 471
35 959
2 группы, чел.
5
228
8 555
3 группы, чел.
1 388
3 750
других членов ВОИ:
стат. учет не вёлся
дети, чел.
23 970
молодые инвалиды, чел.
законных представителей инвали2 136
3 061
дов, чел.
Число местных организаций
106
113
Число первичных организаций
1 060
673
Число функциональных подразде4
4
лений
Численность работающих в орга537
90
низациях и на предприятиях, чел.
в т. ч. инвалидов, чел.
254
37
Средства, направленные за 5 лет:
900
19 661
на мероприятия по реабилитации
и соц. поддержке инвалидов, тыс. руб.
на оказание материальной помощи 32
521
инвалидам, тыс. руб.
Динамика численного состава МГО ВОИ обусловлена как естественными причинами – значительную часть членов организации на начало отчётного периода составляли инвалиды старшего и преклонного возраста,
так и целым рядом возникших в системе МСЭ противоречий, усложняющих процедуру прохождения экспертизы и затрудняющих установление
и подтверждение инвалидности.
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
является не только острой проблемой для общества, но и приоритетным направлением государственной социальной политики. Государственная программа «Социальная поддержка жителей г. Москвы на
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2012–2016 гг.» 1 включает в себя подпрограмму «Социальная интеграция
инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения», цель которой – обеспечение равных
возможностей во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов в г. Москве и повышение качества и уровня их жизни. Задачи подпрограммы:
создание новых рабочих мест для инвалидов; повышение эффективности
оказания реабилитационных услуг; оснащение высокотехнологичными
реабилитационными изделиями; повышение доступности социально значимых объектов и рабочих мест; адаптация для пользования инвалидами
дорожной инфраструктуры и средств транспорта.
Одним из определяющих элементов качества жизни инвалидов
является уровень их медицинского обслуживания и социальной реабилитации. Медицинская комиссия МГО ВОИ успешно и плодотворно
взаимодействует с Департаментом здравоохранения г. Москвы, управлениями здравоохранения административных округов столицы, руководством городских стационаров и районных поликлиник, с Главным Бюро
и межрайонными комиссиями МСЭ, с ресурсным центром технических
средств реабилитации и др. За отчётный период проведено 30 заседаний
медкомиссии, в ходе которых даны более 120 консультаций по вопросам
медицинской помощи, лекарственного обеспечения, снижения группы
или отказа установления инвалидности, затягивания выдачи ИПР, оказания скорой и неотложной медицинской помощи и госпитализации, записи на прием к участковым врачам и специалистам в поликлиниках и консультативно-диагностических центрах.
Члены комиссии постоянно изучают новые законы, положения, знакомятся с инновациями в области здравоохранения, регулярно посещают
различные тематические выставки. Полученная информация в обязательном порядке тиражируется и распространяется среди инвалидов. В каждой районной организации работает «Уполномоченный по вопросам
медицинского обслуживания инвалидов». Он получает от председателей
первичных организаций информацию о возникающих у инвалидов вопросах и проблемах в сфере медицинского обслуживания, систематизирует её и регулярно встречается с руководством районных поликлиник
1 Постановление Правительства Москвы от 06.09.2011 г. № 420-ПП
«О Государственной программе «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012–2016 годы». Постановление Правительства Москвы
от 22.02.2012 г. № 64-ПП «О внесении изменений в государственные
программы г. Москвы» (п. 3) .
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для решения возникающих проблем. Подобная практика двустороннего
диалога зарекомендовала себя как обоюдовыгодная. Так как, с одной стороны, это стимулирует медицинское руководство к разработке стратегии
по улучшению качества обслуживания людей с ограниченными возможностями, а с другой – повышает информированность инвалидов обо всех
нововведениях и изменениях в работе поликлиник и аптечных пунктов,
что в условиях кардинальной, но, увы, не всегда последовательной программы реорганизации медицинского обслуживания населения, или так
называемой «оптимизации», трудно переоценить.
Несправедливо было бы, говоря о состоянии дел в медицинской сфере, только перечислить проблемы и трудности и не рассказать о том позитивном, что стараются делать, и делают, власти г. Москвы для облегчения жизни инвалидов. Эффективно работает Реабилитационный центр на
улице Лодочной. Прекрасно зарекомендовал себя Научно-практический
реабилитационный центр для инвалидов в Рузском районе Московской области. Готовятся к открытию еще целый ряд реабилитационных центров.
И Федеральное Правительство, и Правительство г. Москвы стараются своевременно принимать адекватные меры к тому, чтобы нивелировать
негативные последствия инфляции для пенсионеров, и особенно для инвалидов. В 2016 году инвалидов ждёт прибавка к пенсии в размере 4%,
социальные выплаты будут проиндексированы на 7%.
Однако, имея единственный доход в виде пенсии, инвалиду очень
трудно, а порой просто невозможно найти средства на выполнение даже
минимального косметического ремонта своей квартиры, покупку новой
мебели или бытовой техники, проведение дорогостоящей операции или
медицинского обследования.
МГО ВОИ старается делать все возможное, чтобы помочь своим
членам, оказавшимся в затруднительной ситуации. Так, члены правлений
МРО посещают инвалидов, обратившихся в социально-бытовые комиссии при управах районов с просьбами о материальной или практической
бытовой помощи, и дают свои заключения об их обоснованности. Председатели МРО, являющиеся постоянными членами таких комиссий, прикладывают максимум усилий для решения вопросов в пользу инвалидов.
Оказана финансовая поддержка организациям: 15-летие клуба «Навигатор», 15-летие школы «Лидер» при РООИ «Контакты-М», 20-летие ансамбля «Славна», Клубу «МАКИ».
Жилищно-бытовой комиссией МГО ВОИ рассматриваются обращения по вопросам обустройства перил, пандусов и подъёмных платформ
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в подъездах жилых домов, укладки нескользящего покрытия перед подъездами, ремонта квартир инвалидов, получения социального специализированного жилья, сохранения гаражей инвалидам, пользующимся электроколясками, и др. По всем обращениям проводились обследования,
составлялись акты2 и направлялись ходатайства в ДТСЗН 3, ДКР , префектуры и районные управы г. Москвы и в Мосгорсуд. Более 3/4 обращений
решены в пользу инвалидов.
Немаловажными задачами социальной защиты инвалидов являются образование и трудоустройство. К сожалению, не все предприятия хотят брать инвалидов на работу, так как необходимо при этом
решать дополнительные задачи: обустроить рабочее место, входную
группу, туалет, организовать стоянку для автомобиля (если инвалид на
машине), предоставить дополнительный выходной день и т. д.. Поэтому
инвалиды даже с высшим образованием не всегда могут устроиться на
работу. МГО ВОИ проводит большую работу в сфере трудовой реабилитации инвалидов: участвует в совещаниях и проводит «круглые столы»,
где постоянно поднимает вопрос о трудоустройстве инвалидов; сотрудничает с учебными заведениями и оказывает консультативную помощь
инвалидам, желающим получить образование; принимает самое активное участие в проведении45 мониторингов, определяющих потребность
инвалидов в рабочих местах . Заключён договор с МАРТИТ о совместной
реализации дополнительных образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и для специалистов, работающих
с данной категорией граждан.
На фоне решения социально-бытовых проблем не следует забывать и о духовной сфере человеческой жизни. Именно в области
культуры и искусства результаты деятельности человека не связаны напрямую с состоянием его здоровья, поэтому целый пласт нашей работы
направлен на содействие творческой самореализации и личностному ро2 Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы.
3 Департамент капитального ремонта г. Москвы.
4 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации № 643 от 29.12.2012 г. «О проведении мониторинга потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве,
открытии собственного дела».
5
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московская академия рынка труда
и информационных технологий».
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сту людей с ограниченными возможностями здоровья. МГО ВОИ организует специализированные выставки, театральные фестивали, концерты,
тематические литературные мероприятия и т. п. За отчётный период только в 10 проведённых выставках приняли участие более 500 инвалидов.
Более 4000 инвалидов-москвичей посетили Московскую государственную картинную галерею Ильи Глазунова, государственные музеи А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, Исторический музей, Национальный центр культуры и традиций «Российский подарок», «Мультимедиа Арт Музей Москва»,
Большой и Малый театры, Государственный Кремлёвский Дворец, театр
Российской Армии, МХТ им Чехова, Московский международный Дом музыки, «Театриум на Серпуховке», Баженовский зал Большого дворца Музея-заповедника «Царицыно» и др. Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы, за отчётный период в них приняли участие более
500 человек. Проведено более 3000 экскурсий по музеям и памятным местам
г. Москвы, Подмосковью, городам России, в Республику Беларусь и др. 6 Выдвигаются кандидаты на соискание премии «Филантроп» . За 5 лет рекомендательные письма были выданы более чем 200 инвалидам. Многие из них
стали затем лауреатами премии в различных номинациях.
Хочется отметить особую важность использования в работе с инвалидами средств и методов физической культуры, так как они уникальны
и универсальны при всех видах реабилитации: медицинской, физической, психической и социальной.
7
МГО ВОИ активно сотрудничает с Федерацией инваспорта г. Москвы, оказывает организационно-методическую и практическую помощь районным организациям в подготовке и проведении спортивных
праздников и фестивалей, межрайонных спартакиад, соревнований по
лыжным гонкам и биатлону, межокружных Паралимпийских игр и др.
Организованы и проведены 3 автопробега, в них приняли участие 62 человека. Наиболее популярными дисциплинами адаптивного спорта среди
инвалидов города являются: плавание, настольный теннис, дартс, скандинавская ходьба, новус и бочча. Московские спортсмены неоднократно
становились победителями и призёрами всероссийских и международных соревнований (в том числе Паралимпийских игр).
6
«Международная премия «Филантроп» за выдающиеся
достижения инвалидов в области культуры и искусства».
7
Региональная общественная организация инвалидов
«Московская городская Федерация физической культуры, спорта
и туризма лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».
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За время существования учебного центра «Надежда» обучение вождению автомобилей с ручным управлением прошла не одна тысяча автолюбителей-инвалидов.
Не менее важным для инвалидов, особенно маломобильных,
остаётся вопрос доступности окружающей среды. МГО ВОИ активно проводит мероприятия по реализации закона о безбарьерной среде 8:
участвует в совещаниях профильных комитетов и комиссий Правительства г. Москвы и Московской городской Думы по вопросам обеспечения
доступа к различным объектам инфраструктуры столицы и созданию доступной среды на транспорте.
В каждой местной районной организации работают «Комиссии по
доступной среде», инспекторами фонда «Соинтеграция» 9 из членов МГО
ВОИ обследованы более 2000 зданий и входных групп, подземных и наземных пешеходных переходов, тротуарных сходов, остановок общественного транспорта, подходов к поликлиникам, магазинам, почтовым
отделениям, отделениям Сбербанка и другим социально значимым объектам городской инфраструктуры. По результатам каждого обследования
составляются акты, ведётся контроль за ходом выполнения мероприятий
по превращению г. Москвы в Город равных возможностей.
Строительство новых школ и детских садов ведётся с учётом норм
создания по-настоящему безбарьерной среды, частично решён вопрос реконструкции старых зданий учебных заведений.
10
Закон № 419-ФЗ предусматривает обязательное наличие у инвалида возможности беспрепятственного пользования городским транспортом, пригородными и междугородными электричками, комфортного доступа к местам отдыха и предоставляемым в них услугам. Члены МГО
ВОИ прикладывают максимум усилий, чтобы такой нужный и актуальный закон не стал просто декларативным, а по-настоящему работал!
Главными проблемами для маломобильных пассажиров при пользовании, например, метро остаются: отсутствие лифтов, недостаточное
8 Закон г. Москвы от 17.01.2001 г. № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур города Москвы».
9 Благотворительный фонд социальной поддержки граждан.
10 Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов».
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количество пандусов, наличие устаревших турникетов, не приспособленных для инвалидов-колясочников.
После неоднократных консультаций с представителями МГО ВОИ
на портале «Метро для всех» запущена интерактивная карта с обозначением станций, доступных для инвалидов. Сотрудники центра помощи маломобильным пассажирам дежурят на 80 станциях московского метро 11.
12
Функционирует городская служба «Социальное такси» , ежегодно
выполняющая более 170 тысяч заявок. За 5 лет реализовано талонов на
673 459 часов 82 500 инвалидам. Откатано 667 500 часов. Коллективные
поездки составили порядка 900 выездов в месяц.
Численность детей-инвалидов, членов МГО ВОИ, на начало текущего года составила 3750 человек. Помощь ребёнку-инвалиду представляет собой обеспечение качественного медицинского обслуживания,
эффективного образования, комфортного отдыха, максимально полного
вовлечения в социальную жизнь и создание условий для культурного
и духовного развития его личности.
В этих целях МГО ВОИ финансировала техобслуживание спектаклей и концертных программ детским театрам «Волшебная флейта»
и «Открытое искусство», оплатила зарубежные поездки детей-инвалидов
для участия в хоровых и театральных фестивалях. Участвовала в проведении: экскурсионной программы по МКЖД 13 для детей-инвалидов,
в которой приняли участие 4 группы по 120 человек, в том числе 15 инвалидов-колясочников; литературных встреч, музыкально-поэтических
вечеров и различных праздничных мероприятий, участниками которых
за 5 лет стали более 6500 человек.
МГО ВОИ ведёт работу по привлечению в организацию молодых
инвалидов, оказывает им всестороннюю помощь: организационную, методическую, консультативную. Во всех округах г. Москвы созданы молодёжные подразделения, комиссии, клубы; проводятся международные
встречи и межрегиональные форумы для молодых инвалидов, праздни11 Для этого необходимо подать заявку на обслуживание по
телефону поддержки: 8 (495) 622–73–41.
12 Московская служба «Социальное такси» организована ГУП
«Мосгортранс» при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. Служба осуществляет
перевозки маломобильной категории граждан (инвалидов) по индивидуальным и коллективным заявкам.
13 Московская кольцевая железная дорога.
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ки, досуговые мероприятия, творческие конкурсы, шахматно-шашечные
турниры и другие спортивные соревнования. Только в мероприятии «Огненная Масленица», организованном совместно с реабилитационным
центром им. Л. И. Швецовой при поддержке Российского клуба мотоциклистов «Ночные волки», приняли участие более 300 человек. За довольно короткий промежуток времени ряды членов МГО ВОИ пополнили
около 10 000 молодых инвалидов.
Одной из наиболее уязвимых категорий среди всего инвалидного сообщества являются женщины-инвалиды. А женщина, родившая
в условиях инвалидности, – просто героиня: практически нет оборудования и специальных условий для родовспоможения, не говоря уже о том,
как тяжело женщине-инвалиду растить ребёнка. В Государственной программе «Доступная среда на 2011–2015 гг.» 14, впервые в истории России,
была отдельно выделена категория «женщина-инвалид», установлено,
что она имеет особые потребности, и оговорены мероприятия по реабилитации.
При МГО ВОИ работает «Совет по проблемам женщин-инвалидов,
который занимается подготовкой и проведением мероприятий, позволяющих женщинам-инвалидам не чувствовать себя изолированными от общества. Проводятся форумы и семинары, объединённые общей темой:
«Женщина с инвалидностью в современном обществе». МГО ВОИ участвовала в подготовке и проведении: автопробега длиной 1910 км., посвящённого 25-летию ВОИ, под девизом «Активизация работы женского
движения ВОИ по продвижению интересов женщин с инвалидностью
и защите прав семей с детьми-инвалидами» (в нём приняли участие 18
человек (7 экипажей); выставок творчества женщин-инвалидов и конкурсов на лучшую модель одежды; мастер-классов росписи по коже и камню,
бисероплетения, техники макияжа и др.; конкурсов красоты для девушек,
пользующихся инвалидными колясками, «Мисс Независимость» в 2012–
2015 гг., на которых судьи выбирали не просто самую симпатичную и яркую девушку, но, прежде всего, самую умную, смелую, ту, которая сумела
доказать и себе, и другим, что инвалидность – это ещё не конец жизни.
В настоящее время вопрос о возможности интеграции инвалидов-колясочников в общество и их активного участия во многих общественных,
культурных и спортивных мероприятиях перешёл наконец-то из области дискуссии и сочувствия в область практической реализации! МГО
14 В октябре 2014 года действие Государственной программы
«Доступная среда» продлено до 2020 года.
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ВОИ старается всячески способствовать этим позитивным переменам
как в мировоззрении самих инвалидов, так и в восприятии таких людей
остальными членами общества. Участие в спортивно-массовых мероприятиях способствует приобщению инвалидов к регулярным занятиям
физическими упражнениями и различными видами спорта, их физической и социальной реабилитации. Организуются и проводятся спортивные фестивали, многодневные туристические поездки по городам России, в которых уже приняли участие более 200 инвалидов; семинары,
конференции и «круглые столы» по социальному предпринимательству
и созданию доступной среды; различные выставки, в том числе международные.
Человек, имеющий заболевание опорно-двигательного аппарата,
очень часто находится в изоляции от общественной жизни. В такой ситуации поддержка волонтёра является необходимой и крайне важной.
Оказывая помощь, доброволец может значительно улучшить качество
жизни человека с инвалидностью. В рамках заседания «Школы волонтёров» МГО ВОИ провела семинар/тренинг «Специфика работы с инвалидами-колясочниками» для студентов московских вузов – добровольцев
Волонтёрского центра МГГУ им. М. А. Шолохова и волонтёров Центра
«Россия». Был организован экскурсионный маршрут от здания Третьяковской галереи до Болотной площади, включая осмотр Дома на набережной, Лужкова моста, памятника Илье Репину и скульптурной композиции Михаила Шемякина. На всех этапах инвалидов сопровождали
добровольные помощники из Волонтёрского туристского центра г. Москвы – студенты столичных вузов.
Руководство и активисты МГО ВОИ регулярно участвуют в совещаниях, заседаниях, конференциях и круглых столах, проводимых
Правительством и департаментами г. Москвы, Общественной палатой РФ, Московской городской Думой, Торгово-промышленной палатой
и др. по вопросам обеспечения полноправного участия инвалидов в жизни общества, на постоянной основе взаимодействуют с МГО ВОГ, МГО
ВОС, РОО ПРИ «Катюша», Благотворительным фондом «Святая Татьяна», РООИ «МАКИ» и другими городскими общественными организациями инвалидов.
Можно сколько угодно иронизировать по поводу «избитой» фразы
о кадрах, но они действительно решают если и не всё, то очень многое.
А в работе общественной организации – тем более. Понимая это, МГО
ВОИ постоянно находится в тесном взаимодействии с местными район232

ными организациями, способствует улучшению как их материально-технической базы, так и организационной деятельности, выделяя им средства на развитие, проведение спортивно-оздоровительных и досуговых
мероприятий, в которых активно принимают участие инвалиды всех возрастов.
В целях повышения профессионального уровня активистов МГО
и МРО МГО ВОИ за отчётный период около тысячи инвалидов (в том числе руководители – члены правления МГО ВОИ) приняли участие в 33-х
научно-практических конференциях и семинарах-совещаниях по самым
актуальным темам. Организовано 35 семинаров, в которых приняли участие 1050 человек. После проведения таких семинаров в значительной
мере увеличилась заинтересованность председателей МРО в своей работе, появилось более полное осознание её важности и востребованности, прибавилось ответственности: в требуемые сроки сдаются отчёты,
запрашиваемые сведения и др. Проведены 37 Президиумов и 8 Пленумов
правления МГО ВОИ, где были рассмотрены вопросы жизнедеятельности нашей организации. Во исполнение распоряжения Правительства
г. Москвы 15 МГО ВОИ оказывала МРО всестороннюю помощь в подготовке необходимых документов для оформления новых договорных отношений на занимаемые ими помещения. В целях обеспечения проведения
мероприятий по социальной интеграции инвалидов МГО ВОИ ежегодно
оплачивала местным районным организациям проведение спортивных
(3905 чел., 42 МРО) и праздничных (17 100 чел., 117 МРО) мероприятий,
театральные билеты (2800 чел., 24 МРО), экскурсии (2900 чел., 83 МРО),
некоторым МРО оплачены коммунальные услуги; 110 МРО полностью
обеспечены современной оргтехникой.
В юбилейном для нашей организации 2013 году активистам движения за права инвалидов были вручены почётные грамоты, благодарственные письма от ЦП ВОИ и МГО ВОИ и памятные подарки; ветеранам
местных районных организаций – медали «25 лет МГО ВОИ». Совместно
с ООО «Зоголь-ТВ» был организован и проведён концерт в Московском
театре «Et Cetera» с участием популярных артистов. В торжественной
обстановке МГО16 ВОИ были переданы поздравления от мэрии г. Мо15
Распоряжение Правительства г. Москвы № 288 РП от
07.06.2013 г. «О передаче в безвозмездное пользование МГО ВОИ, ее
структурным подразделениям и иным организациям инвалидов нежилых
помещений».
16 Центральный административный округ г. Москвы.
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сквы, ДТСЗН г. Москвы, Московской городской Думы, Префектуры ЦАО
г. Москвы, Комитета общественных связей при Правительстве г. Москвы,
Центрального правления ВОИ.
Сложившаяся в рамках финансового кризиса социально-экономическая ситуация отрицательно влияет на функционирование предприятий, созданных общественными объединениями инвалидов. Таким предприятиям сложнее адаптироваться к условиям конкуренции
и оставаться полноправными участниками в сегменте малого и среднего предпринимательства. Это неизбежно приводит к сокращению
темпов роста и объёмов производства и продаж, что напрямую ведет
к снижению рентабельности и уменьшению доходности предприятия.
Анализ специалистами Комиссии по делам предпринимателей-инвалидов МГО ВОИ ситуации, сложившейся с некоторыми предприятиями нашей организации в последние несколько лет, показывает, что для
полноценного и успешного функционирования компаний такого рода
целесообразно было бы изыскать возможности ввести для них в существующую систему государственной поддержки дополнительные
льготы и преференции.
Значение средств массовой информации в жизни любого человека
огромно, а для многих, особенно для людей с ограничениями жизнедеятельности, СМИ – это практически единственная связь с миром. Кроме
того, грамотное использование СМИ необходимо и для формирования
позитивного общественного мнения относительно инвалидов. Руководство МГО ВОИ много лет поддерживает газету «Русский инвалид» 17,
основная цель которой – повернуть сознание общества в сторону проблем инвалидов, отразить роль государства в интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь страны; принимает активное участие
в различных телепередачах: «Доброе утро», «Пусть говорят», «Деловая
Москва», «Свобода и справедливость», «ЖКХ», «Про жизнь», «Фактор
жизни» и во многих других на телеканалах: «Первый», «ТВЦ», «Доверие», «СПАС», «Москва‑24», «МИР», «ИНВА МЕДИА ТВ»; в прямом
эфире радио «Комсомольская правда» и «Вечерняя Москва». Участие
в подобных передачах в значительной мере помогает оперативно решать
многие насущные вопросы, касающиеся инвалидов.
17 Газета основана в 1813 г., в марте 1917 г. закрыта Временным
правительством, возродилась в 1990 г. Зарегистрирована в Министерстве
печати и массовой информации РСФСР, Свидетельство о регистрации
№ 183 от 09.10.1990 г.
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Из-за отсутствия «доступной среды» люди с ограниченными возможностями здоровья зачастую оказываются один на один со своими
проблемами, замыкаются в себе, у них падает самооценка, растёт неуверенность, происходит социальная изоляция. Поэтому для многих из них
окном в активную жизнь становится Интернет – не только средство коммуникации, но и удобный способ самореализации для тех, кому затруднительны постоянные перемещения. Именно во «всемирной паутине»
можно получить бесплатную юридическую помощь, найти возможности
для образования и трудоустройства, высказываться и быть услышанным,
знакомиться и заводить друзей. МГО ВОИ имеет официальный Интернет-сайт 18, на котором размещается вся информация по организационной
работе, публикуются материалы на актуальные темы. В течение только
последнего года на сайте побывало около 55 000 посетителей, а общее
число просмотров составило более 115 000.
Значение международных обменов в области защиты прав
инвалидов постоянно возрастает. Именно международное сотрудничество ведёт к интенсивному и широкому внедрению результатов
научного поиска решения жизненно важных проблем, встающих перед
людьми с ограниченными возможностями здоровья, в их повседневную жизнь. МГО ВОИ участвовала: во встрече с немецкими коллегами по вопросам доступности городской среды для маломобильных
групп населения; в конференции по итогам реализации программы Европейского союза «Равные возможности – жизнь без барьеров»; в 1-й
российско-французской международной Конференции по проблеме
интегрированного театра «Особый театр – новый педагогический путь
становления и развития личности»; в международной конференции,
лейтмотивом которой стала тема обеспечения доступности Интернет-ресурсов для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По приглашению Берлинского союза инвалидов «За самоопределение
и достоинство» делегация МГО ВОИ трижды совершала визиты в Берлин. Их результатами стали: обмен опытом по актуальным задачам
организаций инвалидов; подписание «Соглашения о сотрудничестве
и совместной деятельности»; договорённости об обмене делегациями
и возможности про19ведения в РДНК в Берлине выставки творчества
инвалидов.
18 www.mgo-voi.ru
19 Российский дом науки и культуры (Фридрихштрассе 176–179,
10117 Берлин).
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Ежегодно проводятся плановые проверки работы правления. За прошедшие годы комиссия финансовых нарушений не обнаружила. Незначительные нарушения носили в основном технический характер: несоблюдение правил ведения журналов учёта средств, неправильное оформление
командировочных удостоверений или авансовых отчётов. Работа правления МГО ВОИ за отчётный период признана удовлетворительной.
По мере обращения оказывались консультативные услуги местным
и окружным организациям МГО ВОИ. Для повышения уровня знаний
председателей МРО и председателей их контрольно-ревизионных комиссий, КРК МГО ВОИ провела 12 занятий-семинаров, которые дали весьма
положительный эффект – их участники стали более чётко ориентироваться в Уставах ВОИ и МГО ВОИ и в специфике работы КРК.
Председатель КРК работает в режиме полного взаимопонимания
и поддержки со стороны Председателя МГО ВОИ, имеет возможность
свободно высказывать своё мнение по всем вопросам, обсуждаемым
на заседаниях правления, на которые он регулярно приглашается. КРК
всегда владеет полной информацией о мероприятиях, проводимых организацией.
В целом, Московская городская организация ВОИ в значительной
мере способствует развитию гуманистических ценностей в обществе.
Отстаивая право каждого инвалида на достойную жизнь, развивая новые
направления и формы работы с инвалидами, привлекая внимание общества к положению людей с ограниченными возможностями здоровья,
МГО ВОИ способствует позитивным переменам в сознании людей!
Проведение всех этих мероприятий стало возможным только благодаря постоянной поддержке и действенной помощи, душевному участию
и искреннему желанию помочь со стороны Правительства г. Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения, депутатов Государственной Думы, депутатов Московской городской Думы и Центрального
правления Общероссийской общественной организации «Всероссийское
Общество инвалидов».
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Санкт-Петербургская городская организация
Динамика показаний
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
17821
18053
17561
17779

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.

1774
13977

1564
13615

1810

2600

19
165
0

19
165

7
129
20

7
74

Средства, направленные за 5 лет:
• На мероприятия по реабили20299,1
тации и социальной поддержке
инвалидов, тыс. руб.
• На оказание материальной помощи инвалидам, тыс. руб.
1172,0
• На развитие производства
и создание новых рабочих мест,
5299,7
тыс. руб.

0

18

72132,1

3966,9
24829,8

Результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также о мерах социальной защиты (поддержки) инвалидов за 2011–2016 годы.
В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет
средств бюджета города в отношении отдельных категорий инвалидов
реализуется целый ряд региональных мероприятий – социальных льгот
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и гарантий, установленных в дополнение к федеральным: выплачивается
ежемесячное пособие отдельным категориям инвалидов с детства, установлены повышенные размеры ежемесячных детских пособий для семей
с детьми-инвалидами и родителями-инвалидами, предоставляются дополнительные технические средства реабилитации, услуги специального
транспортного обслуживания (социальное такси), транспортные льготы,
устанавливающие бесплатный или льготный проезд в городском пассажирском транспорте, оздоровительный отдых детям-инвалидам и молодым инвалидам, бесплатная юридическая помощь.
Между тем потребность в мерах социальной поддержки инвалидов
в Санкт-Петербурге остается высокой и требует расширения спектра оказания социальных услуг за счет средств бюджета.
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов:
Организация медицинского обслуживания инвалидов
Отмечается низкий уровень медицинского обслуживания. Практически невозможно попасть на прием к врачам-специалистам, а также на
реабилитацию. Ожидание «талонов» может достигать 30 календарных
дней. При необходимости срочной диагностики предлагается пройти
процедуру платно. Получение талонов через интернет и по телефону
также затруднено из-за технических особенностей серверов поликлиник,
часто эта возможность недоступна и пациентам предлагают приехать самостоятельно.
В новых районах и на окраинах нет поликлиник – возрастает количество людей, обращающихся в имеющиеся лечебные учреждения, из-за
кризиса остро не хватает специалистов, хотя в целом ощущается приток
молодых врачей, но они не сильно эффективны из-за нехватки опыта.
В некоторых районах поликлиники не доступны для людей с ограниченными возможностями, т. к. поликлиники находятся в зданиях старого
фонда, где нет лифта. В одном из районов в поликлинике рентген находится на втором этаже, при этом лифт никогда не работает. Нужно отметить,
что зачастую в зданиях поликлиник лежит скользкая напольная плитка.
В поликлиниках нет возможности для диагностики крупных людей,
например, нет больших манжет для тонометров.
Так же нужно отметить сложный механизм получения квот, для получения дорогостоящего лечения.
Нет свободных мест в больницах, зачастую инвалид может быть выписан из стационара, не получив должной помощи в «удовлетворительном» состоянии.
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Вопросы жизнедеятельности инвалидов ставятся перед Комитетом
по социальной политике Санкт-Петербурга. Рассматриваются на Координационных советах при губернаторе по делам инвалидов, на выездных
совещаниях в районных отделах здравоохранения, обсуждаются на заседаниях Президиума Правления СПб ГО ООО «ВОИ».
Производятся обращения председателей в районные отделы здравоохранения Санкт-Петербурга, к руководству поликлиник с жалобами,
просьбами, предложениями. Осуществляются посещения больных в стационарах, обращения в КЦСОН районов с просьбой обслуживания некоторых инвалидов на дому.
При этом достигнуты некоторые результаты. Диспансеризация отдельных категорий инвалидов, посещение инвалидов специалистами на
дому становятся доступными. Одинокие инвалиды имеют возможность
пользоваться услугами социальных работников по месту жительства.
Лекарственное обеспечение
– Существует проблема недостаточного обеспечения лекарствами.
Например, отсутствие лекарств для онкологических больных, больных
диабетом.
– Бумажная волокита при оформлении рецептов на бесплатные лекарства;
– Неудовлетворительная организация отпуска льготных лекарств – 
люди вынуждены проводить длительное время в очереди за лекарствами;
– Нужно отметить, что отбор аптечных учреждений, осуществляющих отпуск льготных лекарственных средств, осуществляется на конкурсной основе, однако, при этом не учитывается доступность данных
аптек для лиц с ограниченными возможностями;
– Не существует практики выписки рецептов лежачим больным.
Направляются обращения в Комитет по социальной политике, Комитет по здравоохранению, проводится обсуждение данных вопросов на
заседаниях Президиума Правления СПб ГО ООО «ВОИ».
Положительные результаты не достигнуты. С каждым годом снижается финансирование на «льготные» лекарственные средства.
Организация санаторно-курортного лечения
Большинство льготников, для увеличения денежных выплат, вынуждены отказываться от санаторно-курортного лечения. Длительность
ожидания получения путевок – очень большая. Основная проблема состоит в способе формирования электронной очереди – без учета интересов
людей, включённых в эту очередь ранее. Практически нет возможности
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получить путевку летом. Санатории плохо приспособлены для инвалидов-колясочников. Однако, в начале 2016 года многие инвалиды получили достаточно доступные по цене путевки в Крым.
СПб ГО ООО «ВОИ» направляет ходатайства в ФСС РФ о содействии в оформлении путевок, обращения к депутатам Законодательного
собрания Санкт-Петербурга. В среднем инвалиды пользуются санаторно-курортным лечением 1 раз в два года. Некоторые организации ВОИ
обеспечивают путевками в областные пансионаты и санатории юга России. Многие инвалиды в отчетном году получили путевки в Крым по различным социальным программам.
Многие из инвалидов получили санаторно-курортное лечение.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
– Обеспечение ТСР с 2014 года улучшилось, но имеются определенные сложности в получении коляски. Постоянно возникает вопрос
о возвращении льготы по обеспечению автомобилями с ручным управлением.
– Многим инвалидам необходимо получить или изменить ИПР,
то есть вновь проходить МСЭ. Эта процедура связана с определенными
сложностями, как временного, так и технического характера.
– При самостоятельном приобретении ТСР возникают проблемы
с компенсационными выплатами по фактическим затратам.
– Для получения ТСР необходимо собрать большое количество
различных документов, что создает определенные трудности для инвалидов.
В МО проводили разъяснения о необходимости получения ИПР,
а также консультации с начальниками отделов СЗН.
По фактам обращений проведена работа, и члены организации получили ТСР. Государственное учреждение Санкт-петербургское региональное отделение ФСС по предложению СПб ГО ООО «ВОИ» создало
комиссию для рассмотрения обращений граждан и контроля качества
изделий, предоставляемых исполнителями государственных контрактов,
с участием представителей СПб ГО ООО «ВОИ».
Проведение медико-социальной экспертизы
Процедура прохождения МСЭК остается сложной. Для переоформления ИПР необходимо проходить МСЭК повторно. Большая трата времени для прохождения комиссии, жалобы на необъективность МСЭК
и правовую незащищенность инвалидов перед произволом комиссии
имеют место. Часто встречаются случаи, когда инвалиду назначают еже240

годное переосвидетельствование с неизлечимыми заболеваниями (диабет) или с отсутствием конечностей.
По достижении 18-летнего возраста инвалидам с детства назначают
III группу или снимают группу инвалидности, независимо от тяжести заболевания.
Небольшой процент инвалидов имеет ИПР. Врачи часто подходят
формально к медицинскому освидетельствованию инвалида, отказываются оформлять карты ИПР, не учитывают индивидуальных особенностей человека. Участились случаи, когда ИПР оформлена неверно (отсутствует печать или неверно указано наименование средств реабилитации,
из-за чего ФСС может отказать в предоставлении средств реабилитации).
В этом случае инвалиду приходится проходить комиссию повторно. Документы оформляются сотрудниками МСЭК невнимательно (при этом,
не каждый гражданин проверяет их при получении, надеясь на компетентность врачей), граждане жалуются на хамство и грубость со стороны
представителей МСЭК.
На координационных советах поднимаются вопросы о порядке разработки и исполнения ИПР инвалидов в Санкт-Петербурге, без которых
нет возможности получения ряда необходимой помощи.
Направлены ходатайства для предоставления инвалидам ИПР с полным комплектом необходимых социальных услуг, а также ходатайства
в ФСС РФ с просьбой более плотного взаимодействия с бюро МСЭК и согласования ими конкретного перечня средств реабилитации, предоставляемых инвалидам города. Между Местными Организациями и Главным
бюро МСЭК в этом году была налажена обратная связь, что оставляет
надежду на разрешение ситуации.
Материальное обеспечение
С учетом современных экономических условий размер пенсий инвалидов не позволяет существовать достойно. Адресная социальная помощь мало эффективна. В Санкт-Петербурге нет дополнительной общегородской надбавки к пенсии, как это сделано в Москве.
Социальный кодекс Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года регулирует
отношения, связанные с реализацией полномочий Санкт-Петербурга в сфере предоставления социальной поддержки и оказания социальной помощи
населению Санкт-Петербурга, а также иные связанные с ними отношения.
Согласно Социальному кодексу оказывается материальная помощь
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которая предоставляется малообеспеченным семьям, гражданам без определенного
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места жительства, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи
с расходами, произведенными ими для преодоления трудной жизненной
ситуации и включенными в перечень, установленный Правительством
Санкт-Петербурга.
Материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется в случае, если расходы, произведенные гражданами для преодоления трудной жизненной ситуации, превышают 25% среднемесячного
совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), рассчитанного за три месяца, предшествующих месяцу обращения.
Общий размер материальной помощи в трудной жизненной ситуации, предоставляемой гражданам в течение одного календарного года не
может превышать сумму двукратной величины прожиточного минимума
на душу населения на дату обращения.
Экстренная социальная помощь – вид социальной помощи, предоставляемой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга гражданам,
оказавшимся в кризисной жизненной ситуации в целях ее преодоления.
Случаи оказания экстренной социальной помощи: потеря кормильца; необходимость использования дорогостоящих видов медицинских услуг
по жизненным показаниям; необходимость применения дорогостоящих
лекарственных препаратов; утрата всего или значительной части имущества в результате возникновения пожара; утраты всего или части имущества в результате аварий тепло-, газо-, водо-, электроснабжения.
Право на получение государственной социальной помощи в виде
социального пособия имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане; размер пособия определяется как разница между суммой величин прожиточных минимумов на дату обращения и общим доходом членов малоимущей семьи или как разница между величиной прожиточного минимума на дату обращения и доходом малоимущего
одиноко проживающего гражданина.
СПб ГО ООО «ВОИ» проводит совместную работу с администрациями муниципальных округов, депутатами ЗакСа, администрациями районов по этим проблемам.
В районных МО осуществляется выдача продуктовых наборов, постельного белья, бытовых предметов. Так же есть возможности получения бесплатных услуг (парикмахерские услуги, юридические консультации) в помещениях МО СПБ ГО ООО «ВОИ». Создан банк данных
особо нуждающихся инвалидов, которым помощь оказывается в первую
очередь.
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Работа с органами прокуратуры по контролю за исполнением законодательных норм, а также практика обращения в судебные инстанции
за восстановлением нарушенных прав инвалидов;
СПб ГО ООО «ВОИ» осуществляет работу по контролю за исполнением законодательных норм по вопросам доступности среды для инвалидов и МГН с участием Регионального Учебно-Информационного Центра
«РУБИКОН» в соответствии с заключенным между организациями Соглашением (в том числе отвечает на запросы прокуратуры по вопросам,
связанным с доступностью среды и осуществляет выездные проверки
объектов по поступающим обращениям).
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в частности:
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
На протяжении последних пяти лет наша организация провела на
средства ЦП ВОИ ряд масштабных мероприятий с участием представителей всего Северо-Западного региона России, а также представителей других регионов РФ и зарубежных стран. Это игры КВН ВОИ
2012, 2013, 2014, 2015 годов, проведенные в несколько этапов, в которых приняли участие два десятка команд из разных городов России.
Показательно, что от Санкт-Петербурга в играх КВН-ВОИ участвуют
2 команды: «Питерские ВОИтели» и «ПеРЦы», которые часто становятся призёрами игр.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм.
– Традиционная Спартакиада молодых инвалидов Северо-Запада
России с поражением ОДА проводилась все эти годы и вышла на качественно новый уровень, как по культивированию новых видов адаптивного спорта, так и в плане бытовых условий участников соревнований.
Следует отметить, что в 2015 году в Спартакиаде приняли участие команды всех 11 регионов нашего Межрегионального совета. Питерская
команда за два последних года завоевала большое количество медалей
различного достоинства в таких дисциплинах как дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, бочче.
– В период с 2011 года СПб ГО ООО «ВОИ» в сотрудничестве с Комитетом физической культуры и спорта Санкт-Петербурга и Комитетом
по социальной политике Санкт-Петербурга были организованы пять Открытых турниров по баскетболу на колясках «Кубок Санкт-Петербурга»,
которые носили ежегодных характер, проводились в мае в г. Санкт-Петербург и были приурочены ко дню города.
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– Также за отчётный период СПб ГО ООО «ВОИ» при финансировании из ЦФ ВОИ были организованы и проведены в г. Санкт-Петербург
пять Открытых турниров по баскетболу на колясках «Кубок ВОИ».
Данные спортивные соревнования по баскетболу на колясках проводились на базе ФОК СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Испытателей,
д. 2, корп. 3.
Необходимо отметить, что впервые в российской истории баскетбола на колясках была организована прямая интернет-трансляция всех
игровых дней турнира «Кубка ВОИ» 2014 года. А после положительных
отзывов со стороны участников соревнований, заинтересованных сторон
и простых интернет-зрителей организация прямых интернет-трансляций
«Кубка ВОИ» приобрела традиционный характер.
За пять лет в указанных спортивных соревнованиях приняли участие
команды, представляющие региональные организации ВОИ из Казани
(«Крылья Барса»), Тюмени («Шанс»), Челябинска («Уралец»), Москвы
(«Фалькон») и Санкт-Петербурга («Невский Альянс»), а также команды
из ближнего и дальнего зарубежья: коллективы из Беларуси, Украины,
Латвии, Литвы, Израиля, Турции, Швеции и Германии.
Открытые турниры по баскетболу на колясках «Кубок Санкт-Петербурга» и «Кубок ВОИ» заняли своё достойное место в календаре спорта
лиц с ПОДА не только Санкт-Петербурга и России, но и всего постсоветского пространства.
Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур (соблюдение норм о доступности при строительстве
новых зданий и реконструкции имеющихся объектов, а также адаптация
общественного транспорта для перевозки инвалидов);
– Существует недостаточный доступ к объектам социальной инфраструктуры;
– В транспортной инфраструктуре можно указать то, что хоть низкопольный транспорт и вводится, он все равно остается недоступен из-за
неподходящей дорожной инфраструктуры;
– Имеют место нарушения парковки в местах, предназначенных
для транспортных средств инвалидов;
Направляются обращения в Комитет по социальной политике, Комитет по транспорту, в администрации районов для обеспечения доступности среды;
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При Правительстве Санкт-Петербурга создана комиссия по координации деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,
в состав которой входит представитель СПб ГО ООО «ВОИ».
При комитете по транспорту создана общественная комиссия, в состав которой входит представитель СПб ГО ООО «ВОИ»
Работа с отдельными категориями инвалидов
Дети- инвалиды
По состоянию на 12.12.2015 года в организации числятся 150 детей
инвалидов. В большинстве МО работа с детьми-инвалидами в течение
отчетного года проводилась детской секцией, сектором, отдельной первичной организацией совместно с районным отделом СЗН, Муниципальными образованиями.
Основные направления:
- культурно-массовая работа (организация праздничных мероприятий, кружков, участие в играх КВН);
- спортивно-оздоровительная работа (организация спортивных секций, проведение детской Спартакиады).
- социально-просветительская работа (организация экскурсий,
встреч с различными знаменитостями).
Молодые инвалиды
В МО СПб ГО ООО «ВОИ» создаются и активно работают молодежные клубы. Созданы группы для молодых инвалидов по оздоровительному плаванию в бассейнах города. Созданы 2 команды КВН, которые
принимают участие в играх и фестивалях.
Основные направления:
- культурно-массовая работа (организация праздничных мероприятий, экскурсии, участие в играх КВН);
- спортивно-оздоровительная работа (организация спортивных секций, проведение районных Спартакиад).
- учебно-просветительская работа (компьютерные курсы).
- туристическая (организуются туристические поездки, слеты,
автопробеги).
Происходит интеграция молодых инвалидов в общество, социальная
адаптация посредством ведения активного образа жизни.
Инвалиды- колясочники
Во многих МО в связи с недоступностью социальных объектов, ин245

валиды-опорники недостаточно задействованы в мероприятиях организаций, хотя МО ведут активную работу по созданию доступности среды.
Основные направления:
- спортивно-оздоровительное (соревнования по дартсу, баскетболу
на колясках, шахматно-шашечные турниры);
- организация прогулок при помощи волонтеров по паркам пригородов СПб.
Происходит активное общение, проводится работа по организации
доступности городской инфраструктуры.
Женщины- инвалиды
Женщины выполняют основную работу в МО. Во многих организациях ВОИ организованы рабочие места для женщин-инвалидов. Работа для женщин-инвалидов в организации проводится в соответствии
с возрастными группами в социокультурном и творческом направлениях:
посещение секций рукоделия, обучение на курсах компьютерной грамотности, участие в коллективах народной песни, кружках живописи, бисероплетения и т. п.
Активное участие женщин в жизни общества.
Иные категории инвалидов
В организациях ведется плановая работа в соответствии с категориями: ЖБЛ, труженики тыла, ветераны ВОВ, БМУ, ФКЛ, репрессированные
и т. д.
Основные направления: Поздравления ветеранов, торжественные
мероприятия ко Дню Победы, ко Дню полного освобождения Ленинграда
от блокады (концерты, спектакли, чаепития, подарки), возложения цветов
к памятным местам города и пригородов.
Поощрение активных членов организации подарками к Международному дню инвалидов, поздравления и подарки юбилярам. МО организовали множество автобусных экскурсий, по городу и области, посещение музеев, выставок, театров.
Эти мероприятия способствуют реабилитации и активной жизни инвалидов, их объединению.
Работа по организационному развитию ВОИ
Для решения уставных задач организация тесно сотрудничает со следующими государственными структурами: Комитет по социальной политике; Комитет по молодежной политике; Комитет по труду и занятости
населения; Комитет по здравоохранению; Комитет по физической культуре и спорту; а также с региональным отделением Фонда Социального
Страхования и Главным бюро медико-социальной экспертизы по СПб.
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Председатель СПб ГО ООО «ВОИ» Фионин Л. Ю.:
– входит в состав Координационного Совета по делам инвалидов
при Губернаторе СПб и участвует в его работе;
– является вице-президентом федерации физической культуры
и спорта инвалидов СПб;
– возглавляет Межрегиональный совет организаций ВОИ Северо-Запада России.
Представители организации также принимают участие в работе:
– межведомственной комиссии по квотированию рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в СПб при Правительстве СПб;
– комиссии при Правительстве СПб по координации деятельности
исполнительных органов государственной власти СПб в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
– городской комиссии по предоставлению в аренду дачных помещений при Комитете по социальной политике Администрации СПб;
– комиссии по обеспечению контроля качества предоставляемых
инвалидам технических средств реабилитации (по Соглашению между
СПб ГО ООО «ВОИ» и СПб РО ФСС о взаимодействии);
– комиссии по предоставлению государственной поддержки общественным объединениям инвалидов, ветеранов и жертв политических
репрессий;
– комиссии по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями.
СПб ГО ООО «ВОИ» принимает активное участие в работе по проекту
ВОИ «Мониторинг ситуации в сфере социальной защиты инвалидов РФ».
Все местные организации СПб ГО ООО ВОИ тесно взаимодействуют с районными отделами по социальной защите населения, спортивными отделами, с администрациями муниципальных образований,
депутатами, частными предпринимателями, местными общественными
организациями. Участвуют в разработке планов, мероприятий, проводимых на местном уровне, принимают активное участие в их реализации.
Санкт-Петербургская городская ВОИ и ее местные организации информируют членов общества и других заинтересованных граждан, обращающихся с вопросами в организацию, об имеющихся возможностях реализации их законных прав, об изменениях в законодательстве, касающихся
положения инвалидов и общественных организаций инвалидов, а также
об имеющихся официальных источниках информации, направляют хода247

тайства по обращениям граждан, в том числе членов организации, в профильные и надзорные органы.
Развитие организационных связей и взаимодействия между региональной и местными организациями ВОИ
– Проводятся семинары с целью повышения качества работы актива
(форма «круглый стол», общее обсуждение проблем и поиски решений);
– Организуется подписка актива на средства массовой информации;
– Проведены занятия для председателей первичных организаций
и членов Правления Невской МО на тему «Обучение работе на компьютере и заполнение электронной базы данных», «Цифровая оргтехника»,
«Основы сети Интернет», занятия для председателей первичных организаций и членов Правления Пушкинской МО на тему «Изменения в федеральном и региональном законодательстве». Прошли консультации для
актива первичных организаций Выборгской МО на темы «Уставные цели
и задачи Местной Организации ВОИ». В Центральной МО и Калининской МО проводятся семинары «О работе районного пенсионного фонда
и порядке начисления пенсий», «О порядке ведения делопроизводства
в первичных организациях», «О создании Женсовета в первичных организациях». Проведены занятия для председателей первичных организаций и членов Правления Фрунзенской МО по следующим вопросам:
«Знакомство с бухгалтерским учетом», были проведены несколько встреч
(от 1‑й до 4-х) с депутатом ЗАГСа Палиным А. Ю. и представителями Отдела по социальной защите населения, Пенсионного фонда, Комитета по
Здравоохранению, Фонда социального страхования, Подразделения социальной помощи. Общее количество присутствующих на встречах от
30 до 56 человек. Для председателей первичных организаций Петродворцовой МО проведены занятия на темы: «Заполнение и ведение рабочих
журналов», «Заполнение заявления о приёме, регистрации и выдаче членских билетов», «Заполнение и ведение лицевой карточки учета членов
организации», «Ведение учета и движения численности организации»,
«Работа по приему членов Общества», «Основные обязанности председателя Первичных Организаций». В Красногвардейской МО проводились
консультации для актива первичных организаций и членов правления по
следующим вопросам: предоставление услуг через районный отдел социальной защиты населения (досуговое отделение, отделение дневного
пребывания, социально-реабилитационные отделения); адресная материальная и транспортная помощь; порядок получения ТСР, бесплатное
зубопротезирование; адресная помощь семьям, имеющих в своем составе
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инвалидов. Члены правления принимают участие в работе «Координационного совета», организованного Администрацией района, где обсуждаются и решаются проблемные вопросы инвалидов. Принимает участие
в комиссиях по доступной возможности инвалидов ко всем гражданским
объектам, городского транспорта и парковки. Члены правления участвуют в комиссиях по предоставлению инвалидам летнего отдыха за городом, а также участвуют в распределении жилья детям сиротам, достигших 18 лет.
Источники финансирования, доходы от деятельности организации, основные направления расходования средств. СПб ГО ООО
«ВОИ» финансируется из следующих источников (целевые средства):
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга, ЦП ВОИ, прочих пожертвований и прибыли собственных предприятий.
Основные направления расходования средств следующие:
– Ежегодное проведение Открытого турнира по баскетболу на колясках «Кубок Санкт-Петербурга»;
– В 2015 году были приобретены спортивные баскетбольные коляски для БКИС «Невский Альянс»;
– Модернизация рабочих мест для инвалидов в СПб ГО ООО
«ВОИ» (приобретены персональные компьютеры, программное обеспечение к ним, жидкокристаллический телевизор, планшетный компьютер,
фотоаппарат и мобильный телефон (смартфон), лестничный подъёмник);
– Создание и модернизация рабочих мест для инвалидов на учрежденных организацией предприятиях;
– Проведение мероприятий с участием представителей всего Северо-Западного региона России, а также представителей других регионов
РФ и зарубежных стран. Это игры КВН ВОИ 2012, 2013, 2014, 2015 годов, проведенные в несколько этапов, в которых приняли участие два десятка команд из разных городов России. Показательно, что от Санкт-Петербурга в играх КВН-ВОИ участвуют 2 команды: «Питерские ВОИтели»
и «ПеРЦы», которые часто становятся призёрами игр. Традиционная
Спартакиада молодых инвалидов Северо-Запада России с поражением
ОДА также проводилась все эти годы и вышла на качественно новый
уровень, как по культивированию новых видов адаптивного спорта, так
и в плане бытовых условий участников соревнований. Следует отметить,
что в 2015 году в Спартакиаде приняли участие команды всех 11 регионов нашего Межрегионального совета. Питерская команда за два послед249

них года завоевала большое количество медалей различного достоинства
в таких дисциплинах как дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, бочче.
Информационная деятельность организации
Актуальные вопросы из жизни СПб ГО ООО «ВОИ» находили ежегодное отражение на страницах газеты «КОНТАКТ-информ» (издается
СПб ГО ООО «ВОИ» с 1989 г.), которая в 2015 году была отмечена в двух
номинациях Всероссийского конкурса региональных изданий ВОИ. На
протяжении отчетного периода, в периодических печатных изданиях
районов, муниципальных образований, информационных стендах в помещениях администрации районов были опубликованы материалы о деятельности местных организаций. Печатались интересующие инвалидов
материалы, освещались вопросы о требуемых изменениях в законодательстве РФ в связи с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов,
разъяснения специалистов Пенсионного фонда, руководителей отделов
администраций районов, интервью со специалистами профильных Комитетов Администрации города, рекомендации специалистов Санкт-Петербургской фабрики ортопедической обуви, изменения в законодательных
актах Санкт-Петербурга. Тираж газеты 3000 экз. Газета бесплатно распространяется по всем местным организациям ВОИ в Санкт-Петербурге,
в Комитет по социальной политике, ГБ МСЭ по СПБ, отделение Пенсионного фонда РФ по СПб, в РО ФСС в СПб, в заинтересованные местные
администрации.
Контрольно-ревизионная комиссия Санкт-Петербургской Городской Общероссийской Общественной Организации «ВОИ» состоит из 7
человек, председатель комиссии- Букин Геннадий Владимирович, который одновременно является председателем ЦКРК ВОИ.
В соответствии с Уставами ВОИ, Санкт-Петербургской Городской
Общероссийской Общественной Организации «ВОИ», а также Положением о контрольно-ревизионных органах ВОИ, комиссия провела 5 ежегодных проверок деятельности СПб ГО ООО «ВОИ».
Проверки проводились по следующим основным направлениям деятельности организации:
– Организационная работа, решение основных задач СПб ГО
ООО «ВОИ»;
– Выполнение решений и постановлений правления СПб ГО ООО
«ВОИ» и Центрального правления ВОИ;
– Состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина;
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– Соблюдение установленного порядка, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб членов и организаций ВОИ;
– Финансово-хозяйственная деятельность;
– Культурно-массовая работа.
После окончания проверки составлялся Акт ревизии в строгом соответствии с объективной картиной положения дел, давался подробный
анализ уставной и финансово-хозяйственной деятельности правления.
Один экземпляр Акта ежегодно направляется в Центральную контрольно-ревизионную комиссию (г. Москва).
СПб ГО ООО «ВОИ» работает в соответствии с годовым и квартальными планами, с планами мероприятий по решениям президиума, правления СПб ГО ООО «ВОИ», с постановлениями, решениями ЦП ВОИ.
Заседания пленумов и президиумов правления проводятся своевременно
и при соблюдении кворума.
Все материалы заседаний президиумов и пленумов правления
оформляются должным образом, о чем свидетельствуют имеющиеся
в наличии протоколы.
Большинство принятых решений и постановлений правления СПб
ГО ООО «ВОИ» и Центрального правления ВОИ выполняются в установленные сроки.
Случаев принятия президиумом правления постановлений, противоречащих ранее принятым постановлениям пленума, не наблюдается. Случаев принятия пленумом правления постановлений, противоречащих ранее принятым постановлениям Центрального правления ВОИ, не имеется.
За прошедший отчетный период в соответствии с Актами ревизии
нарушений не выявлено.
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Севастопольская региональная организация
Динамика показаний
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
197
182

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.

51
90
41
20
3
3
1

Средства, направленные за 2015г:
• 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.
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77
-

Севастопольская Региональная организация общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов, самая
молодая организация в составе ВОИ, была зарегистрирована 18 марта
2015 года и на данный момент проходит непростой период становления.
Первоочередной задачей СРО ВОИ является создание структуры организации, образование первичных и местных организаций. На сегодняшний день в городе федерального значения Севастополе проживает
около 21 тыс. людей с инвалидностью. В составе СРО ВОИ действуют
20 первичных организаций и еще 4 первичные организации в процессе
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создания. Всего за прошедший год в ряды членов СРО ВОИ мы приняли 197 человек. Первичные ячейки организации работают в 4х районах
города. К сожалению этого пока недостаточно для создания местных
организаций.
Создаются ячейки в отдаленных населенных пунктах – с. Терновка, г. Инкермане, пос.Кача, с. Орлиное. Также, в соответствии с Уставом
ВОИ и по пожеланиям членов организации, были созданы 3 функциональных подразделения СРО ВОИ:
1. Функциональное подразделение «Городское общество «Опора»
Севастопольской региональной организации «Всероссийское общество
инвалидов»;
2.Функциональное подразделение «Общество больных рассеянным
склерозом» Севастопольской региональной организации «Всероссийское
общество инвалидов».
3. Функциональное подразделение «Общество молодых инвалидов
«Преодоление» Севастопольской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
В работе выборных органов ВОИ в 2015 г. самое серьезное внимание было уделено деятельности первичных организаций. Как правило,
на заседаниях Президиума Правления СРО ВОИ рассматривались вопросы деятельности первичных организаций по различным направлениям,
обобщался опыт работы, вырабатывались рекомендации для всех организаций региона.
Всего в истекшем году проведено 2 заседания Пленума Правления
и 3 заседания Президиума Правления на которых рассмотрены вопросы,
направленные на решение жизненно важных проблем организации и инвалидов Севастополя.
В практику работы вошло приглашение на организационные мероприятия ВОИ руководителей Департамента труда и социальной защиты
населения, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, депутатов Законодательного собрания. Таким образом имеется возможность
не только получать новую информацию от специалистов, но и оперативно решать конкретные проблемы. Практически в большинстве первичных организаций заслушивались вопросы о проведение мониторинга по
улучшению доступной среды для маломобильных групп населения.
В связи с переходом Крыма и г. Севастополя в состав Российской
Федерации и признанием Севастополя городом федерального значения,
очень серьезно встал вопрос о принятии вновь избранным Законодатель253

ным Собранием и Правительством большого количества региональных
законодательных и нормативно-правовых актов, которые должны регулировать все сферы жизнедеятельности города.
Наиболее значимые Законодательные и иные нормативные правовые
акты, принятые за 2014–2015 гг. в различных сферах, касающиеся жизни
инвалидов г. Севастополя:
– Закон города Севастополя «О социальном обслуживании граждан
г. Севастополя»;
– Постановление Правительства Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в г. Севастополе;
– Постановление Правительства Севастополя «Об организации предоставления специальной меры социальной поддержки отдельных категорий «Социальное такси»;
– Постановление Правительства Севастополя «Об утверждении Порядка передачи инвалидам в собственность легковых автомобилей, выданных им в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно или
по льготной стоимости, а также в качестве гуманитарной помощи, через
органы социальной защиты населения согласно законодательству, действовавшему на территории города Севастополя до 21.02.2014 и в переходный период до 31.12.2014 г;
– Закон города Севастополя «О внесении изменений в отдельные
законы города Севастополя по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
– Постановление Правительства Севастополя Об утверждении государственной программы города федерального значения Севастополя
«Доступная среда» на 2015 год;
– Постановление Правительства Севастополя «Об утверждении
Порядка выплаты единовременной денежной компенсации инвалидам,
состоявшим на учете в органах социальной защиты на получение автомобиля… .»;
– Закон города Севастополя «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя;
– Постановление Правительства «Об утверждении Порядка обеспечения отдельных категорий граждан города Севастополя протезно-ортопедическими изделиями и Перечня протезно-ортопедических изделий»,
– Постановление Правительства Севастополя «Об утверждении порядка обеспечения инвалидов отдельными видами технических средств реабилитации и Перечня отдельных видов технических средств реабилитации;
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– Постановление Правительства «Об утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе
с инвалидом 1, 2 группы вследствие психического заболевания, на уход
за ним»;
– Постановление Правительства «Об утверждении Порядка выплаты
пособия по уходу за уходом за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения»;
– Постановление Правительства «Об осуществлении ежемесячных
компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за инвалидом I,
II, III группы, ребенком-инвалидом, престарелым и лицом, нуждающимся по заключению врача в уходе;
– Постановление Правительства «Об утверждении Правил установления и выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов»;
– Постановление Правительства «Об утверждении Правил установления и выплаты ежемесячного материального обеспечения (социальной
выплаты)»;
– Постановление Правительства Севастополя «Об утверждении
Правил осуществления выплаты недополученных денежных средств за
2014 год отдельным категориям инвалидов и лицам, не имеющим права
на пенсию».
Постановлениями регулируется порядок получения выплат компенсаций, пособий инвалидам и лицам осуществляющим уход за инвалидом.
Предусмотрены также выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов» в размерах которые они имели до вхождения в состав РФ.
– Постановление Правительства «Об утверждении Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Севастополя на
2015–2020 годы»;
– Постановление Правительства «Об утверждении государственной
программы города Севастополя «Содействие занятости населения»;
– Закон Севастополя «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите»;
Нормативные акты, которые разрабатывались по инициативе и при
участии Севастопольской региональной организации ВОИ:
– Постановление Правительства «О создании Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедея255

тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории города Севастополя и организации работы по паспортизации;
– Постановление «О создании Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве Севастополя».
В своей деятельности, по решению проблем инвалидов, СРО ВОИ
сотрудничает с такими государственными структурами:
Законодательным собранием г. Севастополя; Департаментом труда
и социальной защиты населения; Севастопольским отделением Фонда
социального страхования РФ; Департаментом культуры г. Севастополя;
Прокуратурой г. Севастополя; Департаментом градостроительства и архитектуры г. Севастополя; ФГУ «ГБ МСЭ по городу Севастополю»; ГКУ
«Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»; ГКУ «Центр занятости населения города Севастополя»;
Представители СРО «ВОИ» входят в состав:
– Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве
г. Севастополя;
– Комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при Правительстве Севастополя;
– Совета общественных организаций по защите прав пациентов при
Главном управлении здравоохранения Севастополя;
– Совета при Правительстве Севастополя по вопросам попечительства в социальной сфере;
– Координационного совета при Севастопольском региональном отделении Фонда социального страхования;
– Комиссии по делам инвалидов Общественного экспертного Совета при Губернаторе г. Севастополя;
– Общественного совета при департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя;
– Общественного совета при департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя;
– Совещательного совета общественных организаций инвалидов
Севастополя (в него входят 7 организаций);
Председатель СРО ВОИ является также членом Регионального штаба
Общероссийского народного фронта;
Получение инвалидами качественных медицинских услуг является
одной из наиболее важных проблем в регионе. Большая часть поликлиник по прежнему остаются недоступными для инвалидов-колясочников,
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как и многие услуги такие, как рентген, флюорография, УЗИ, МРТ. После
неоднократных обращений к Губернатору города и департамент здравоохранения возобновил свою работу специализированный стоматологический кабинет для инвалидов-колясочников. Сейчас инвалиды с тяжелыми
формами инвалидности могут получить квалифицированную стоматологическую помощь.
Из положительного – появилась возможность предварительной записи на приём к врачам специалистам через Интернет. К сожалению появилось большое количество платных услуг, недоступных большинству
людей с инвалидностью и живущих на одну социальную пенсию.
Очень сложный порядок получения рецептов на бесплатные лекарства. Многих препаратов нет. Врачи отказываются выписывать нужные
лекарственные препараты, выписывать аналоги, которые есть в наличии
в аптеке. Обоснование отказа – нет в наличии. Льготные препараты имеются не полностью, а только часть.
Сети частных аптек работать с льготной категорией граждан отказываются.
Цены на лекарства Правительством не регулируются, постоянно
повышаются цены, даже на жизненно важные препараты. Цены на лекарства в Крыму и в Севастополе на порядок выше чем в соседних
регионах.
В городе значительно увеличилась нагрузка на МСЭ в связи с обращением за установлением группы инвалидности лиц пенсионного возраста. Среди впервые получивших инвалидность 68% составляют лица
пенсионного возраста. В основном, инвалиды жалуются на сложности
которые возникают у людей при прохождении врачей из-за дефицита
специалистов узкого профиля приходиться затрачивать на это много времени и сил, и начинать прохождение врачей за несколько месяцев до переосвидетельствования. К сожалению в городе нет центра реабилитации
взрослых инвалидов, как медицинского так и социального. Также в регионе необходим свой психоневрологический интернат. В настоящий момент инвалидов соответствующей нозологии приходится направлять для
постановки на очередь в Республику Крым.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур является одним
из наиболее важных проблемных вопросов стоящих перед органами исполнительной власти города и первостепенной для контроля со стороны
Региональной организации ВОИ.
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В настоящее время недоступными для маломобильных групп населения остается большая часть административных зданий, объектов оказания социальных услуг, жилых домов, отделений связи, нотариальных
контор и судов, магазинов, банков, учреждений культуры, дороги и тротуары, транспорт, и т. д.
По инициативе СРО ВОИ и других общественных организаций инвалидов, была создана Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения на территории города Севастополя, и организации работы по паспортизации объектов и доступности предоставляемых услуг.
Под постоянным контролем СРО ВОИ находится выполнение
городской государственной программы «Доступная среда»
При региональном штабе ОНФ создана рабочая группа «Доступная
среда», которую возглавляет председатель СРО ВОИ – Кулиш В. И.
В 2015 г. Совместно с Севастопольским региональным отделением
ОНФ был проведен мониторинг доступности объектов и анкетирование
инвалидов по состоянию доступности в регионе. Результаты были освещены в СМИ и отправлены в Москву в штаб ОНФ.
Трудоустройство инвалидов
В 2014–2015 г. г. тысячи работающих инвалидов потеряли работу,
в связи с закрытием многих предприятий, предприятий общественных
организаций инвалидов, изменением законодательства, отсутствием контроля за выполнением квоты по трудоустройству инвалидов. О том, что
это произойдет, мы предупреждали Уполномоченного по правам человека Н. Карпачеву еще в 2014 г. Это произошло из-за разного подхода к квотированию в Украине и в России (В РФ обязаны трудоустроить инвалида
предприятия с количеством работников свыше 35 чел, в Украине было
свыше 8 чел).
Несмотря на все усилия Центра занятости, количество трудоустроенных инвалидов по прежнему невелико. В основном работодатели предлагают вакансии с низкой оплатой труда и неквалифицированный труд.
В СРО ВОИ обращаются инвалиды по вопросам трудоустройства,
мы даем необходимые консультации, а также по возможности оказываем содействие в трудоустройстве. При содействии организации, один из
работодателей, смог обеспечить надомным трудом более 20 инвалидов.
Одной из основных причин незаинтересованности работодателя
в трудоустройстве инвалидов является отсутствие существенного ма258

териального стимула (например снижение ставок по взносам в ПФ на
50% за работающего инвалида, возможность получения безпроцентной
или под льготные проценты ссуды на создание рабочих мест для инвалидов сверх предусмотренной квоты и пр.) Необходимо существенно
увеличить размеры штрафных санкций за каждое несозданное рабочее
место для инвалидов. Считаем также необходимым разработать новый
порядок государственного стимулирования предприятий созданных общественными объединениями инвалидов и уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов,
и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению
к другим работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее чем 25 процентов.
Порядок должен предусматривать виды льгот и преференций для данных
предприятий, условия необходимые для их получения, а также формы
отчетности и порядок контроля за деятельностью таких предприятий.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (в т. ч. протезно- ортопедическими изделиями) наладилось только
во 2й половине 2015 г. Связано это с тем, что из-за отсутствия регулярной транспортной связи поставщики ТСР неохотно шли на тендеры из-за
очень высоких транспортных затрат и низких цен. Тендер по протезноортопедическим изделиям состоялся только в конце года.
Сотрудники аппарата и активисты организации (инвалиды-опорники представители от функционального подразделения больных рассеянным склерозом) постоянно выезжали на приемку продукции.
В 2015 году в ФСС поступали единичные жалобы инвалидов на некачественные средства реабилитации и сроки их получения. Совместно
с отделением ФСС жалобы рассмотрены и недостатки были устранены.
В августе 2015 г. с региональным отделением ФСС заключено соглашение о взаимодействии в целях формирования системы общественного
контроля за оказанием государственных услуг инвалидам. На заседании
Координационного совета при Севастопольском региональном отделении Фонда социального страхования рассматриваются насущные вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации(в
т. ч. протезно- ортопедическими изделиями) путевками в санатории и пр.
Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации находится под контролем СРО ВОИ, а также постоянного комитета по социально- гуманитарным вопросам Законодательного собрания
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г. Севастополя. В организации организован пункт бесплатного проката
ТСР, которые позволяют использовать необходимое ТСР до получения
собственного по ИПР, (кресло-коляски, трости, костыли и другое).
Кроме того, в структуре отделения срочного социального обслуживания ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального
обслуживания» действует пункт проката технических средств реабилитации (далее – ТСР). ТСР выдаются во временное пользование бесплатно
следующим категориям граждан:
-инвалидам, состоящим на учете на получение ТСР в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации (ИПР) в органах социальной защиты населения и Фонде социального страхования, до момента
обеспечения ТСР в соответствии с действующим законодательством;
-гражданам, нуждающимся в ТСР по медицинским показаниям;
-гражданам пожилого возраста, частично (полностью) утратившим способности к самообслуживанию и передвижению в связи с преклонным
возрастом или болезнью;
-трудоспособным гражданам, временно утратившим способность к самообслуживанию и передвижению в связи с болезнью.
Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение
В целом обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение
в городе началось только с 3-го квартала 2015 г. Проблем с обеспечением
путевками не было до момента введения в регионе режима Чрезвычайной
ситуации (в связи с отключением электричества Украиной Крыму и Севастополю с ноября 2015 до мая 2016г). В результате 188 человек отказались от путевок. В регионе остро стоит вопрос с обеспечением путевками
на санаторно-курортное лечение особенно инвалидов – колясочников, которые раньше получали путевки в санаторий им. Бурденко в г. Саки как
инвалиды спинальники, а теперь многие из них по российской классификации к таковым не относятся. Большинство санаториев на Крымском полуострове не доступны для инвалидов – колясочников, а также для инвалидов с поражением ОДА. Из-за трудностей с транспортным сообщением
с материковой частью России, инвалиды пока не могут воспользоваться
услугами санаториев в других регионах Российской Федерации.
Материальное обеспечение
Хочется отметить, что проблем с выплатой пенсий и пособий в регионе нет.
Государственной программой «Социальная поддержка жителей города Севастополя на 2015–2020 годы» предусмотрены льготы по оплате
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жилого помещения и коммунальных услуг для всех категорий инвалидов
в размере 50% стоимости на самого льготника.
Организация информационно помогает инвалидам в оформлении необходимых документов для подтверждения права на льготы. С сентября
2015г по 01 апреля 2016г в городе продолжалась кампания по подтверждению права на льготы. По состоянию на 01 января 2016 г. около 1500
инвалидов 1й и 2й гр. еще не подтвердили свое право на льготы. СРО
ВОИ помогает инвалидам, не только членам ВОИ, решить эти вопросы.
Обеспечение инвалидов автомобилями
По многочисленным обращениям в нашу организацию инвалидов,
которые стояли в очереди на получение автомобиля как средства реабилитации (большинство стояли на очереди более 15 лет), мы инициировали вопрос о выплате единовременной денежной компенсации инвалидам,
состоявшим на учете в органах социальной защиты на получение автомобиля как средства протезирования.
Для решения этой проблемы, мы обратились к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В. И. По результатам этой работы было принято Постановление
Правительства Севастополя № 1142 – ПП от 02.12.2015 «Об утверждении
Порядка выплаты единовременной денежной компенсации инвалидам,
состоявшим на учете в органах социальной защиты на получение автомобиля… .»
Согласно Постановлению 248 инвалидов стоявших в очереди на получение автомобиля, как средства протезирования получили компенсацию в размере от 100 до 200 тыс рублей.
Был также решен вопрос о передаче в собственность инвалидам автомобилей, которые были ранее получены через органы соцзащиты.
Постановление Правительства Севастополя от 25.12.2015 № 1323 – 
ПП «Об утверждении Порядка передачи инвалидам в собственность
легковых автомобилей, выданных им в соответствии с медицинскими
показаниями бесплатно или по льготной стоимости, а также в качестве
гуманитарной помощи, через органы социальной защиты населения согласно законодательству, действовавшему на территории города Севастополя до 21.02.2014 и в переходный период до 31.12.2014 г.
Согласно Постановлению инвалиды, получившие ранее автомобили, как
средство протезирования, получили право переоформить их в собственность.
Вопросы транспортного обслуживания инвалидов неоднократно
поднимались на Комиссии по координации деятельности в сфере фор261

мирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории г. Севастополя и Координационном совете по делам инвалидов при Правительстве Севастополя.
В городе пока очень мало низкопольных троллейбусов и автобусов, а низкопольных маршрутных такси почти нет. В 2015г служба «Социальное
такси» в льготном режиме не работала. Инвалиды могли воспользоваться
услугой «Социальное такси» за полную стоимость – 24 руб. за километр.
Льготы на проезд
Инвалиды всех групп пользуются правом бесплатного проезда
в троллейбусах. В автобусах пользуются правом бесплатного проезда
только инвалиды 1й и 2й гр.
В большинстве маршрутных такси имеется 1 льготное место для инвалидов 1й‑2й гр.
В Севастополе инвалидам не предоставляются льготы по оплате
стационарного телефона. Также в связи с увеличением месячной абонентской платы за пользование стационарным телефоном большинство
инвалидов отказываются от этой услуги и переходят на более дешевую
мобильную связь.
Севастопольская региональная организация ВОИ в 2015 году приняла участие в обучающих мероприятиях:
– Совещание представителей ФСС, Бюро МСЭ, Департамента труда
и социальной защиты населения, СРО ВОИ по жалобам инвалидов и предоставлении более качественных услуг инвалидам Севастополя.
– Компьютерные курсы Малой Академии третьего возраста (обучились 12 человек, с инвалидностью 1–2 групп),
– Научно-практический семинар «Универсальный дизайн. Проектирование безбарьерной городской среды», в котором наряду с специалистами различных Департаментов, приняли участие более 20 активистов
СРО ВОИ, а также других общественных организаций инвалидов.
– Председатель и заместитель председателя СРО ВОИ неоднократно принимали участие в работе заседании Рабочей группы по вопросам
избирательных прав инвалидов. В рамках заседаний было проведено обучение представителей избирательной комиссии по организация участия
инвалидов в выборах ЗС с учетом доступной среды.
ГКУ «Центр занятости населения Севастополя» совместно с активом СРО ВОИ провели:
− 20.05.2015 г. круглый стол для представителей общественных
организаций
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Севастополя «Инвалиды и общество».
- 04.12.2015 г. Круглый стол «Современные подходы к трудоустройству инвалидов».
СРО ВОИ активно работает и оказывает различные бесплатные услуги всем инвалидам города и членам их семей, независимо от членства
в организации. В 2015 году к нам обратилось более 2200 человек и получили такие услуги:
- консультационные по различным вопросам жизнедеятельности инвалидов;
-информационно-методические по поиску работы, трудоустройству,
инклюзивному образованию;
-помощь в оформлении документов РФ;
-бесплатный прокат средств реабилитации;
-предоставление услуг интернет-центра, – ксерокопирование документов,
-участие в Федеральной программе «Доступная среда для инвалидов» в качестве экспертов и членов экспертной комиссии;
-разработка проектов законодательных актов по квотированию рабочих
мест для инвалидов, доступной среде и социальному такси для инвалидов,
-работа в Советах при Правительстве Севастополя и различных комиссиях при Департаментах и Фондах;
-раздача гуманитарной помощи в виде одежды;
-предоставление возможности трудоустройства дистанционно
(на дому).
Севастопольская региональная организация ВОИ подготовила
и провела следующие обучающие мероприятия:
- обучение актива первичных организаций проведение мониторинга
качества услуг оказываемых инвалидам, в сферах:
– здравоохранения,
– доступности объектов социальной сферы,
– обеспечения средствами протезирования и санаторно-курортным
лечением
– серия семинаров для реабилитации детей-инвалидов по канис-терапии.
Некоторые значимые мероприятия 2015 г., в которых приняла участие и провела Севастопольская региональная организация ВОИ:
– Международный благотворительный танцевальный фестиваль
«Инклюзив данс»;
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– Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2015» –8
чел., 23 место в командном зачете;
- фестиваль творчества инвалидов «Парус надежды»-80чел;
– Всероссийский фестиваль молодежного творчества «Я-автор», посвященного 70-летию Победы в ВОВ‑3 чел. (Москва);
- экскурсии в Никитский ботанический сад‑57 чел.;
– Экскурсия в сафари-парк «Тайган»-50 чел.;
– Поездки на домашние игры футбольного клуба «Севастополь»
членов фан-клуба болельщиков-инвалидов – 30 чел.
Городские газеты, информационные интернет агенства и телевидение регулярно информируют население города о деятельности общественных организаций инвалидов города Севастополя, освещают проводимые ими мероприятия, рассказывают о насущных проблемах.
С целью популяризации деятельности Всероссийского общества инвалидов среди инвалидов города Севастополя, СРО ВОИ подписалась на
50 экземпляров газеты «Надежда» для первичных организаций.
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Еврейская автономная областная организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
Численность членов ВОИ;
из них инвалидов
1 группы
2 группы
3 группы
Другие члены общества
Число местных организаций
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений(клубы)
Число коммерческих организаций

1440
1337
119
814
404
103
6
47
10

1658
1466
135
813
518
192
6
42
10

нет

нет

Численность работающих в органи- В региональной
зации чел, в том числе инвалидов
5 (3 инв.)
местных
11 (8 инв.)
Средства, направленные за 5 лет:
На мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвали1100000руб.
дов, тыс. руб.
На оказание материальной помощи инвалидам тыс.руб.
230000руб.

В региональной
5 (3 инв.)
местных
11 (7 инв.)

2900000руб.
402000руб.
В связи с наводнением
в 2013 г. сумма
выплат увеличилась
Вся деятельность областного Правления за отчетный период была
направлена в соответствии с Постановлением V Съезда ВОИ на решение
Уставных задач, на отстаивание интересов инвалидов, на улучшение их
материального положения, улучшение жилищно-бытовых условий, обеспечение техническими средствами реабилитации, организацию куль265

турно-спортивных мероприятий, оказание материальной и социальной
помощи, работу с различными категориями инвалидов – особенно с детьми и молодыми инвалидами, вовлечение инвалидов в общество. А также
на взаимодействие в решении вопросов по проблемам инвалидов с органами государственной и исполнительной власти на местах, непосредственное участие в реализации программы «Доступная среда», сотрудничество с общественными объединениями, действующими в интересах
инвалидов.
По сравнению с отчетной конференции 2011 года численность членов ВОИ увеличилась на 218 человек.
В связи с масштабным наводнением 2013г в районах закрылись три
первичные организации, людей расселили по разным районам области.
В городской организации произошло объединение первичных организаций – из 7 сделали 5, поэтому и уменьшилось количество первичных организаций в целом, но численность членов общества возросла.
В регионе действует областная целевая программа «Повышение
качества жизни и уровня доступности среды жизнедеятельности для
пожилых граждан и инвалидов на территории ЕАО»на 2012–2015 г.от
29.10.2012г № 575 пп.
Основной задачей программы является повышение социальной
защищенности пожилых людей и инвалидов путем оказания им материальной поддержки, обучения основам компьютерной грамотности,
привлечение к участию в социальных культурных, спортивных и информационных мероприятиях.
Постановление правительства ЕАО от 21.10.2013 г.№ 539-пп «О реализации мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории ЕАО в 2013 г.на выплату денежных средств на
приобретение жилья взамен утраченного».
Целевые региональные программы:
«Социальная поддержка инвалидов в ЕАО» за 2011 г. –2016г в соответствии с постановлением правительства ЕАО от 14.09.2010г № 327
–пп расширила список мероприятий, продолжила начатые и включила
новые, такие как:
- проведение областного фестиваля художественной самодеятельности инвалидов ЕАО;
- проведение областной выставки–ярмарки творчества инвалидов ЕАО.
- обучение инвалидов компьютерной грамотности.
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Медицинское обслуживание за последние 5 лет стало намного
хуже: неправильная постановка диагноза, что приводит к серьезным последствиям, нет должного обследования при наличия заболевания, очередь в стационар, платный вызов врача на дом, так чтобы вызвать невропатолога нужно заплатить 1500 руб. – все это приводит к тому, что
у людей своевременно не выявляется заболевание, а потом бывает уже
поздно.
Укомплектованность медицинских учреждений узкими специалистами составляет не более 40%, это приводит к тому, что создаются большие очереди в регистратуру за заветным талоном, занимают с семи утра
и не факт, что в этот день попадешь к врачу, иногда запись к специалисту
растягивается на месяц и инвалиды идут в платные центры отдавая последние деньги на лечение. Все сводится к тому, чтобы медицина стала
платной, хотя и так то от бесплатной остались только крохи.
Все больше инвалидов отказываются от бесплатных лекарств, так
как зачастую им выписывают заменители лекарств которые не всем подходят и негативно сказываются на здоровье людей, особенно людям страдающим сахарным диабетом и сердечнососудистыми заболеваниями. Часто врачи выписывают лекарства, не входящие в бесплатный перечень,
такие как Детралекс, а он стоит 1600 руб. и не каждый инвалид его купит.
Нужно пересматривать перечень льготных препаратов и заменить его на
более эффективные, чтобы в процессе лечения была польза.а не выкачка
денег из пациента.
Проблема с путевками, очень долго по 3–4 года очередники ждут
путевку, т.к процент удовлетворения заявок составляет‑30%. Очень плохо что на Дальнем Востоке нет специализированного санатория для людей с нарушением опорно-двигательной системы и передвигающихся на
кресло-колясках, а перелет в Крым дорогостоящий и не совсем удобен.
По размещению и питанию в санаториях нашего края хотелось
бы желать лучшего.
Технические средства реабилитации поставляются в полном объеме,
жалоб нет, проблема только с абсорбирующем бельем, памперсы выдают только в первом полугодии со второго полугодия компенсация за самостоятельно приобретенные, но она намного ниже фактической цены
в аптеке.
Продолжают поступать жалобы на проведение медико-социальной
экспертизы, зачастую занижается или совсем снимается группа инвалидности, особенно у детей с различными формами заболевания – это Чукла267

нов А., Сиденко Р, Авилов Е, Шимченко Н, Жук и другие. Зачастую снимается 3 группа инвалидности, а у инвалида пенсия может единственный
доход, которого его лишают.
Многие инвалиды находясь на группе инвалидности для устройства
на работу боятся выписать индивидуальную программу реабилитации,
так как их заставляют полностью проходить комиссию поэтому опасаются, что могут снять группу инвалидности.
Всем инвалидам выплачивается пенсия по месту жительства
в почтовых отделениях связи, перечислением на карточку, доставкой на дом, перечислением на сберкнижку. Лицам получающим пенсию ниже прожиточного минимума и не работающим, производится
региональная доплата. Оказывается адресная материальная помощь как
от комитета социальной защиты населения, так и срочная материальная
помощь от центра социального обслуживания. Региональное отделение
ежегодно при поступлении денег от ЦП ВОИ оказывает материальную
поддержку местным организациям.Так же оказывается поддержка людям
с ограниченными возможностями здоровья овощными наборами, овощи
по благотворительной линии поставляют местные фермеры такие, как
Каплун Наталья. Третий год подряд снабжает овощами городское общество инвалидов, в обществе формируются наборы и доставляются малообеспеченным инвалидам.
Сотрудники прокуратуры проводят каждый квартал приемы в обществе инвалидов, все обращения рассматриваются на месте, если нужна
более детальная проверка приглашают в прокуратуру. Прокурорский надзор осуществляется за реализацией программы «Доступная среда», в обязательном порядке вся социальная инфраструктура города приводится
в порядок согласно правилам. На заседаниях совета при прокуратуре рассматривались все нарушения по лекарственному обеспечению, нарушения
в сфере ЖКХ, по завышению цен на продукты первой необходимости.
В области успешно работает школа дистанционного обучения детей инвалидов « Ступени», где обучаются 78 детей со всей области, все
ученики обеспечены персональными компьютерами по программе «Мир
без барьеров»обучающиеся положительно отзываются о преподавателях и программе обучения. В ПУ ЕАО организовано профессиональное
обучение для лиц с нарушением интеллекта. В 8 группах обучается 85
человек по профессиям: штукатур- маляр, плотник, обувщик, швея. Компенсация оплаты обучения в ВУЗ производится 3 гражданам, имеющим
инвалидность.
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С целью реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
реализуются мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов
и их профессиональному образованию.Организуются специализированные ярмарки вакансий для специалистов из числа инвалидов, с приглашением представителей организаций и предприятий города. В рамках
программы ЕАО «Содействие занятости населения и обеспечении безопасности труда на 2014–2018г планировалось оборудовать 17 рабочих
мест на 01.01. 2016 г. оборудовано 21 рабочее место трудоустроен 21 инвалид. Размер компенсации затрат работодателя на оборудование одного специального рабочего места составил72.69 тыс.руб. В большинстве
случаев инвалиды сами занимаются поисками работы, но работодатели
предлагают в основном низкооплачиваемую работу – дворником, уборщицей, фасовщиком, разнорабочим.
Девиз Облученского районного общества инвалидов «Любите жизнь
и жизнь полюбит вас» подходит всем местным и первичным организациям области. Вся работа с инвалидами строится на активной деятельности
самого инвалида, если человек пассивный, то его и арканом в общество
не затащишь, ему все будет неинтересно, но в основном в обществе люди
активные готовы предложить свои услуги, участвуют во всех проводимых мероприятиях.
В каждой местной организации работают кружки и клубы по интересам, где инвалиды занимаются спортом -клубы «Здоровье», «Наше здоровье в наших руках», «Молодые бабушки». Действуют:
-кружки прикладного искусства – «Кружевница», «Светлячок»
-кружки художественной самодеятельности, где инвалиды реализуют свои творческие способности – «Сударушки», «Варварушки», «Веселые ребята», Кому за 80».
-клубы общения для разных возрастных категорий, так для молодежи» Рядом друзья – отступает беда», «Возрождение»
– Для пожилых людей- клуб»Надежда», «Фантазия».
– Для изучения еврейской культуры клуб «Симха».
В 2013 году прошел смотр художественной самодеятельности «Вместе
мы сможем больше», где лучшие номера были представлены на областной
фестиваль и в отборочном туре направлены на рассмотрение конкурсной
комиссии общероссийского фестиваля в Москву. Приглашение получили 5
участников, но полетели только молодые участницы Анастасия Блынская
и Ивагина Таисья, которые и приняли участие в Галла-концерте.
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Проводятся выставки творчества инвалидов в городском ДК, где выставляются картины, поделки, вышивки.
Люди с ограниченными возможностями здоровья принимают активное
участие в культурной жизни города посещают музеи, библиотеки, участвуют
в творческих встречах с местными поэтами, посещают филармонию, с удовольствием ходят на концерты местных коллективов. По возможности организовываются экскурсии в г. Хабаровск на посещение зоосада, цирка, храмов.
В пяти муниципальных районах области и областном центре открыты и осуществляют свою деятельность компьютерные классы, оборудованные компьютерной техникой необходимой для организации обучения
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов
Более 150 инвалидов овладели навыками компьютерной грамотности, 10 человек поучаствовали в конкурсе «Спасибо Интернету» и
получили сертификаты участника. Курсы компьютерной грамотности
организовывали и проводили Комитет социальной защиты населения
правительства области и Пенсионный фонд ЕАО в сотрудничестве с Региональным отделением общероссийской общественной организацией
«Союз пенсионеров России»
При содействии Регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» наши активисты постоянно участвуют
в семинарах, совещаниях и мероприятиях, которые проводит ПФ.
Ежегодно организуется и проводится областной спортивный фестиваль «Познай себя сам», где участие принимают 100 человек. 10
команд соревнуются два дня в силе, ловкости, умении, соревнования проходят по 8 видам спорта: шахматы, дартс, стрельба из пневматической
винтовки.армрестлинг, пауэрлифтинг, гонки на колясках, плавание, броски
в баскетбольное кольцо, в 2015 году ввели еще один вид спорта игра «ГО».
Спортивный фестиваль проводится ежегодно и в районах области,
где участвуют до 50 человек и выявляются лучшие спортсмены на областной фестиваль.
Спортсмены тренируются в зале тяжелой атлетики, в зале юношеско-спортивной школы и на спортивных площадках. Проводятся» Веселые старты».В 2015году в веселых стартах принимала участие интернациональная команда с гостем из Новой Зеландии., который был в восторге
от спортивных состязаний.
Четыре года подряд наши инвалиды являются победителями губернаторского конкурса в номинации «Лучший спортсмен года» –2012г-Кушнарев
А.А., 2013 г. – Левченко Л.А., 2014 г. – К
 ушнарев А. А., 2015 г. Лазарев А.А.
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В период с сентября по май 15 членов общества инвалидов раз в неделю бесплатно занимаются в бассейне. В городском обществе инвалидов
имеется тренажерный зал, который посещают все желающие. В летний
период организуется выезд на природу, где проводится спортивно-развлекательная программа, в зимнее время все желающие посещают каток.
В 2015 г. РО ООО ВОИ в ЕАО участвовала в конкурсе ЦП ВОИ по
спортивно –оздоровительной работе и получила премию.
За период 2012–2016г обеспечена доступность 16 учреждений социальной сферы(социальной защиты, здравоохранения, культуры.
общественных организаций инвалидов и аптечных учреждений).
Серьезную проблему для инвалидов и других МГН представляет передвижение по улицам и пользование автомобильным транспортом. Общественный транспорт, являющийся важной составляющей активной социальной и трудовой жизни, не приспособлен для пользования инвалидами.
На территории региона существует такая проблема, как неприспособленность жилищного фонда для нужд инвалидов. В настоящее время
при строительстве новых объектов учитываются требования ФЗ и сооружаемые здания сразу же обеспечиваются пандусами и поручнями для
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других МГН.
Спортивные объекты, расположенные на территории области, частично приспособлены для использования лицами с ограниченными возможностями.
В 2015 году закуплен лестничный подъемник для филармонии, что
облегчит передвижение людей использующих кресло-коляску по лестницам до концертного зала филармонии.
Во всех районах области развиваются клубы для семей, имеющих
детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. Всего в клубах еженедельно встречаются более 90 детей-инвалидов. С детьми проводятся творческие, музыкальные и спортивные занятия. организованы
праздничные и экскурсионные мероприятия. Внедрены новые формы
спортивной реабилитации: созданы группы адаптивной физической культуры для детей -инвалидов, в т.числе для занятий плаванием и аэро-йогой.
Проводятся мероприятия со здоровыми детьми, что дает положительные
результаты, у детей инвалидов появляются друзья среди здоровых детей,
уходит замкнутость, стеснительность и они ощущают себя такими как
и все здоровые дети.
В ходе акции «Мы мир познать хотим» в экскурсионных мероприятиях приняло участие более 200 детей-инвалидов.
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Патриотическое воспитание прививается детям посредством участия в конкурсе рисунков, поделок к Дню Победы, встречами с ветеранами ВОВ в библиотеках на утренниках.
С целью социальной интеграции детей-инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, ежегодно проводятся спортивно оздоровительный
фестиваль «Я в мир с надеждою смотрю» в котором принимают участие
более 35 детей -инвалидов в возрасте от 8 до 14 лет – представителей
всех муниципальных районов области.города Биробиджана, а так же воспитанники ОГБУ « Валдгеймский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей».
Особенным мероприятием ежегодно становится областная Новогодняя елка, на которой присутствуют более 100 детей-инвалидов со
всей области. Со сказочными персонажами дети веселятся вокруг елки,
по окончанию праздника получают сладкие подарки. Кроме того, с 21по 30 декабря включительно для 180 детей-инвалидов, испытывающих
трудности в передвижении, во всех районах области организован выезд
Деда Мороза и Снегурочки на дом с вручением сладких подарков.
Проводится акция «Помоги собраться в школу», где только в городской организации от 70–80 детей ежегодно получают канцелярские
принадлежности(дети-инвалиды и дети из семей инвалидов). Эта акция
действует и в районах области.
РО ООО ВОИ в ЕАО совместно с региональным отделением общественной организации «Российский детский фонд» в ЕАО проехали после наводнения по районам области с акцией милосердия, где «Российский детский фонд» одевал детей из малообеспеченных семей и детей из
семей инвалидов пострадавших от наводнения. Одежду выдавали и прямо с машины, в школах и развозили по домам. Вещи закупались в лучших
магазинах города.
В 2015 году провели совместную акцию « От семьи к семье», стояли
машины в районах города (предварительно в средствах массовой информации была озвучена акция) и жители приносили вещи, школьные принадлежности и верхнюю одежду. Собранные вещи раздали в районные
организации инвалидов к началу учебного года.
Остается проблема вовлечения молодых инвалидов в общество – это
нежелание вести активный образ жизни, молодежь стесняется своего положения. Не хотят, чтобы к ним приклеилось слово – инвалид. Наша задача и обязанность помочь решить многие проблемы молодежи, объединить их, дать им возможность почувствовать себя равными со здоровыми
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сверстниками. А это возможно только при социальной адаптации в обществе, в команде с волонтерами, с поддержкой властей и с желанием самих
ребят участвовать во всех мероприятиях, для этого общество инвалидов
проводит « круглые столы», информационные встречи в школах, вузах,
в общественных организациях. Молодежь городского общества активно
участвует в художественной самодеятельности только за 2015г провели
47 концертов в социальных домах области., команда КВН в 2014 году
принимала участие в смотре -конкурсе в г Владивостоке. Молодые инвалиды активные участники молодежного клуба «Возрождение». принимают участие в городских мероприятиях, в конкурсах «Минута славы»,
театрализованных постановках, участвует в митингах.В районах области
молодежь менее активна, в виду отдаленности поселений друг от друга,
но на мероприятия спортивные и что проводит районной общество всегда откликаются. По месту жительства стараются заниматься в спортивных секциях.
Инвалиды-колясочники тоже не обделены вниманием, молодые инвалиды участвуют в спортивных мероприятиях, в художественной самодеятельности. в городском конкурсе «Минута славы», активно выезжают
на природу. Люди старшего возраста стараются также вести активный
образ жизни, это летом и рыбалка и выезд на природу, прогулки по набережной и в общество приезжают на мероприятия. Кто не может выезжать
из дома в силу своего заболевания, тех посещают на дому и общаются
с ними по телефону. Кому доступен Интернет тот спокойно общается
в соц.сетях. плохо одно, что многие колясочники проживают на верхних
этажах, что затрудняет их свободное передвижение, не везде есть пандусы, лифт в Биробиджане вообще отсутствует, а таскать на руках не каждого возможно. Инвалиды колясочники проживающие в домах-интернатах
привлекаются на спортивные мероприятия, пожилые люди участвуют
в мероприятиях проводимых обществом инвалидов. В социальные дома
для инвалидов постоянно выезжает коллектив художественной самодеятельности.
Волонтеров в обществе состоит только 109 человек, они оказывают
большую помощь в проведении мероприятий, посещение инвалидов на
дому, в доставке продуктовых наборов в помощи по доставке инвалидов
на мероприятия, кроме них привлекаются волонтеры организации»Молодая гвардия» с которыми совместно проводим «Молодежный форум»,
акции по «Доступной среде» обследование доступности городской инфраструктуры, КВН, и другие мероприятия на каждое мероприятие при273

влекалось 5–7 человек. Со школьниками и детьми инвалидами проводятся акции «Белая ромашка « в борьбе против туберкулеза.
Инвалиды местных организаций являются депутатами: сельского поселения Грушко Любовь Александровна, городской думы – Палькина Алла
Владимировна. Председатель городского общества инвалидов Пан Сю Тан
Любовь Ивановна состоит в комиссии по распределению жилья при мэрии
города, Председатель РО ООО ВОИ в ЕАО Кушнарев Александр Владимирович – член общественной палаты при губернаторе ЕАО, зам. председателя РО ООО ВОИ в ЕАО Панычева Любовь Николаевна является членом
общественного совета при следственном управлении следственного комитета РФ в ЕАО и общественного совета при МВД, член коллегии комитета
социальной защиты населения правительства области, член комиссии по
связям с общественностью при законодательном собрании области.
Развитие организационных связей и взаимодействия между региональным правлением и местными организациями ВОИ строится на информационно–методическом обеспечении, финансовой и материальной
поддержке в тех объемах, которые решаются на заседаниях президиума
и в плановых поездках в местные организации председателя, заместителя
РО ООО ВОИ в ЕАО и председателя КРК РО ООО ВОИ в ЕАО.
В настоящее время привычные функции организаций расширяются,
в 2014г РО ООО ВОИ в ЕАО в лице зам. председателя Панычевой Л. Н.и
программиста проехали по всем районным организациям инвалидов
и установили программное обеспечение, провели обучение председателей районных организаций. В 2012г областная организация выиграла
грант и оборудовала массажный кабинет при обществе инвалидов, за период работы услугами массажа воспользовались 200 человек с 10 дневным курсом. Массаж для членов общества проводился бесплатно для инвалидов не являющихся членами общества с 50% скидкой, эта программа
увеличила членство общества на 100 человек.
Проводятся круглые столы с привлечением прессы, постоянно проводится разъяснительная беседа по всем возникающим вопросам, проводятся
смотры- конкурсы между местными организациями такие как «Молодость
-Творчество-Талант», конкурсы «Красота доступна всем». Председатели
местных организаций перенимают опыт работы друг друга через областное правление и посещая с РОООО ВОИ в ЕАО другие организации.
Идет продуктивная работа с комитетом социальной защиты населения правительства области, всегда находим у них поддержку, помощь
и понимание.
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Ежеквартально проходят обучающие семинары в Пенсионном фонде
для председателей, как местных, так и первичных организаций инвалидов
совместно с ветеранскими организациями и организацией «Союз пенсионеров России». Семинары о новшествах в пенсионном законодательстве
проводят специалисты Пенсионного фонда, предоставляя раздаточный материал по семинару, чтобы участники могли на местах, в своих организациях
правильно объяснить людям все изменения и положения. Приглашаются на
семинары и специалисты других ведомств: ЖКХ, Центра занятости, энергетики, представители Сбербанка и много функционального центра по вопросам субсидий и оплате по капитальному ремонту. Они информируют участников семинара о новшествах в той или иной сфере деятельности и отвечают
на вопросы присутствующих участников семинара. Количество обучающихся на семинарах – до 50 человек. Это и председатели районных организаций
инвалидов, и заместители председателей, и актив организации.
Правление считает, что обучение председателей и актива общества
ведется на должном уровне. Для нас, дальневосточников, порой неприемлемо из-за большой удаленности и дорогих билетов на авиатранспорт
участвовать в работе обучающих семинаров, которые проводятся в центральной части России. Неужели нельзя организовать и провести обучение на территории Дальнего Востока в Хабаровске или Владивостоке.,
ведь легче одному специалисту прилететь к нам чем председателям заместителям и активу проживающим в ДФО лететь в Москву.
На местном уровне обучение проходит на базе муниципалитета, куда
приглашаются специалисты различных ведомств и структур. Обучение проходит совместно и с организацией инвалидов, и с ветеранскими организациями.
В целях информационного обеспечения инвалидов и просвещения
всего населения региона о проблемах инвалидов, правильного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями и освещения деятельности общественных организаций председатель РО ООО
ВОИ в ЕАО и председатели местных организаций постоянно выступают
на радио, рассказывая о проводимых мероприятиях, о проблемах с которыми сталкиваются инвалиды, работе с молодыми инвалидами, о трудоустройстве инвалидов, о планах и подведении итогов года.
В областных и местных газетах публикуются статьи о работе общества, о деятельности кружков и клубов.
На телевидении постоянно освещаются значимые мероприятия общества инвалидов, работа семинаров, спортивные мероприятия, мероприятия
проводимые с детьми-инвалидами, работа консультационных пунктов.
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На рекламных мониторах и звуковых динамиках крутятся аудио
и видео ролики о деятельности общества инвалидов, приглашающие инвалидов вступать в общество.
Через СМИ есть возможность поблагодарить предпринимателей, руководителей организаций, глав администраций за оказанную помощь для
общества людей с ограниченными физическими возможностями.
Ежемесячно печатаются поздравления для именинников и юбиляров.
Областная контрольно-ревизионная комиссия третий год подряд
участвует во всероссийском конкурсе КРК на лучшую региональную организация и занимает призовые места в 2013 г. –3место, в2014 г. –2 место,
в 2015г –1 место.
В состав ревизионной комиссии входят 7 человек 6 председателей
КРК местных организаций и председатель КРК РО ООО ВОИ в ЕАО.
Собрания КРК проводятся по мере поступления вопросов. Каждый год
в январе месяце председатели КРК составляют годовой план работы.
Ежегодно проводят проверку деятельности правления организаций. Время и условия согласовываются с председателями организаций. После
проверки пишется акт ревизии: по каким разделам проводилась проверка, отражая всю деятельность организации, акт утверждается председателем КРК подписывается членами комиссии. Акты ревизии ежегодно
присылаются в РО ООО ВОИ в ЕАО. За 5 лет акты присылались вовремя
и в полном объеме, если были недоработки, они устранялись в процессе
обсуждения. Председатель РО ООО ВОИ в ЕАО анализирует акты, на
президиуме делает обобщение, дает рекомендации. По мере обращения
председателей местных организаций, оказывается методическая и практическая помощь. Председатель КРК присутствует на каждом заседании
президиума и правления РО ООО ВОИ в ЕАО. Председатели КРК местных организаций аналогично проводят свою работу Председатели КРК
принимают активное участие в жизни общества и присутствуют на всех
мероприятиях. За 5 лет председатель КРК РО ООО ВОИ в ЕАО и члены
комиссии избранные для проведения ревизий провели 5 ревизий деятельности Правления РО ООО ВОИ в ЕАО, отправлено в ЦКРК ВОИ 5 актов
ревизии.Все акты заверяются подписью председателя КРК РО ООО ВОИ
в ЕАО.С данными проверки, рекомендациями подписанными председателем КРК РО ООО ВОИ в ЕАО и членами комиссии, ознакамливается
председатель РО ООО ВОИ в ЕАО и главный бухгалтер и ими подписывается. В актах отражены мероприятия организаций, отмечена вся их деятельность, взаимодействие с органами управления и правительства ЕАО,
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КСЗН, Пенсионным Фондом, политическими партиями и СМИ. Первичные кассовые документы оформляются должным образом. Банковские
операции осуществляются в соответствии с требованиями. Основные
средства и малоценный инвентарь имеются в наличии и закреплены за
ответственными лицами. Ведутся оборотные ведомости. Предпринимательская деятельность отсутствует.Заработная плата выплачивается по
платежным ведомостям по реестру перечислением на карту. Оказание материальной помощи, членам организации производится на основании заявлений, по решению президиума. Командировочные расходы выплачиваются на основании распоряжения (приказа)председателя РО ООО ВОИ
в ЕАО. Вся документация хранится должным образом. Номенклатура дел
ведется в соответствии с инструкцией. Протоколы заседаний президиума
и правления оформлены должным образом и хранятся в папках. За 5 лет
председателем КРК РО ООО ВОИ в ЕАО и комиссией проводившей ревизию были даны рекомендации:
1.Руководству РО ООО ВОИ в ЕАО повысить требовательность
к местным организациям в части исполнительской дисциплины.
2. Годовой отчет от местных организаций принимать с заключениями КРК этих организаций.
3.Ежегодные пленумы правления РО ООО ВОИ в ЕАО проводить
с представителями председателей КРК местных организаций (что не
всегда возможно, по объективным причинам), но это позволило бы совместить проведение обучающих семинаров по финансовым и законодательным вопросам.
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Ненецкая окружная 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.

На 01.01.2011 г.
675
661
110
345
206
7
16

На 01.01.2016 г.
875
861
98
406
357
11
26

-

-

3

3

-

-

1

1

Средства, направленные за 5 лет:
– На мероприятия по реабилитации и социальной поддержке
1100
3400
инвалидов, тыс. руб.
– На оказание материальной по150
950
мощи инвалидам, тыс. руб.
– На развитие производства и создание новых рабочих мест, тыс. руб.
Ненецкая окружная организация «Всероссийское общество инвалидов» за прошедшие годы стала активным партнером государственных органов в позитивном решении социальных и экономических проблем инвалидов. Нам удалось заявить о себе и добиться признания наших прав,
нас заметили и услышали.
В состав Ненецкой окружной организации ВОИ входит 11 местных организаций. За 5 лет численность членов ВОИ увеличилась на 200 человек.
О законодательной базе в области социальной защиты инвалидов.
В Ненецком автономном округе в период 2011–2016 годы были приняты и реализовались более 30 основных мер социальной поддержки,
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предоставляемых непосредственно инвалидам в НАО за счет средств
окружного бюджета:
– Закон от 15.11.2011 № 79-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе»;
– Закон от 25.09.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе» в соответствии, с которым инвалидам I, II групп, проживающим в НАО, предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере
10 000 рублей к Международному дню инвалидов;
– Закон от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном округе»;
– Закон от 06.03.2013 № 5-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в НАО» в соответствии, с которым инвалидам I, II,
III групп, инвалидам в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность по категории «ребенок-инвалид» предоставляется право бесплатного проезда на общественном автомобильном транспорте в НАО;
инвалидам предоставляется право бесплатного проезда на специальном
автомобиле для лиц с ограниченными возможностями, не являющемся
автомобильным транспортом общего пользования;
– Закон от 22.05.2013 № 36-оз ««О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов в НАО», в соответствии, с которым инвалидам III
группы, проживающим в НАО, предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 10 000 рублей к Международному дню
инвалидов;
– Закон от 04.07.2013 № 75-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе», в соответствии с которым земельные участки для целей индивидуального
жилищного строительства в первоочередном порядке предоставляются
многодетным семьям, имеющих в своем составе инвалидов, в том числе
имеющих на воспитании (содержании) ребенка-инвалида;
– Закон от 05.02.2015 № 53-оз «О внесении изменений в статью 42
закона Ненецкого автономного округа « О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого
автономного округа», в соответствии с которым компенсационная выплата в размере 2604 рубля увеличена до 3100 рублей;
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– Закон от 22.10.2015 № 132-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа». В законе прописано право
на получения социальной помощи в виде ежемесячной компенсационной
выплаты в размере 10 000 рублей, в соответствии с которым работающие
инвалиды, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, детей,
достигших 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на
территории НАО, а также детей, получающих среднее профессиональное
образование или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях на территории РФ, до достижения ими 23 лет.
22.05.2013 принят закон НАО «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О поддержке семьи, материнства, отцовства
и детства в НАО», в соответствии с которым установлена мера социальной поддержки, неработающим пенсионерам, являющихся получателями
трудовых пенсий по старости либо инвалидности, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, детей, достигших 18 лет, обучающихся
в общеобразовательных организациях на территории НАО, а также детей,
получающих среднее профессиональное образование или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях на
территории РФ, до достижения ими 23 лет в виде ежемесячной компенсационной выплаты в размере 10 000 рублей.
Обеспечение жизнедеятельности инвалидов
Лекарственное обеспечение. На сегодняшний день ситуация с лекарственным обеспечением и медицинским обслуживанием инвалидов
значительно улучшилась. Однако имеются и недостатки. Так, по-прежнему недостаточно врачей-специалистов, большие очереди к участковым
терапевтам за получением бесплатных рецептов, не хватает койко-мест
в больницах. Работа в этом направлении продолжается. Все заявки практически выполняются во время, проблем с лекарствами нет. Нашей организацией было сделано обращение в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, расширить перечень льготных
лекарств на региональном уровне.
Организация санаторно-курортного лечения. Обеспечение инвалидов путевками в округе далеко не идеально. Приобретаются самые
дешевые путевки на конкурсной основе и почти все в зимнее время. Должен быть строгий контроль за очередностью, также отмечается ежегодное уменьшение количества закупаемых путевок.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации Администрацией округа приобретены два спецавтомобиля с подъ280

емниками в рамках программы «Доступная среда», что обеспечивает
доставку инвалидов к объектам социальной направленности (больницы,
аптеки, школы), а так же для занятий адаптивным спортом (спортивные
мероприятия, бассейн).
Центр социального обслуживания в лице директора Хатанзейской
Светланы Ермельгильдовны активно сотрудничает с нашим обществом
и по заявке всегда предоставляет автомобиль для работы организации. На
сегодняшний день тяжелая ситуация складывается в Фонде социального
страхования с протезированием, изготовлением ортопедической обуви. Из
года в год конкурс выигрывает Архангельское протезно-ортопедическое
предприятие, качество изделий которого не выдерживает критики, у инвалидов должна быть альтернатива и право выбора. С Фондом социального
страхования у нас заключено соглашение, где прописаны наши права на
участие в конкурсах по протезированию и санаторно-курортному лечению,
но прозрачности ни в чем нет, мы не владеем никакой информацией. Инвалиды получают некачественные коляски и неудобные протезы.
Проведение медико-социальной экспертизы. В течение последних лет в Ненецкую окружную организацию поступают жалобы от
инвалидов на решение органов МСЭ по понижению и снятию группы
инвалидности. Совместная работа с Ненецкой окружной организацией
и Бюро МСЭ при повторном посещении инвалидами медико-социальной
экспертизы позволило удовлетворить несколько жалоб.
Материальное обеспечение. Роль социальных выплат как части
совокупного дохода людей с инвалидностью заметно возросла. Льготы
и выплаты, адресная помощь превратилась в жизненную потребность не
только самих инвалидов, но и их семей. Спектр различных видов выплат
инвалидам, предоставляемых государственными структурами всех уровней широк, это: материальная помощь в денежном выражении помощь
в переподготовке и получении новой специальности; финансирование
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий реабилитационной направленности. Следует отметить, что пенсии инвалидам выплачиваются вовремя. Вместе с тем, незначительный рост пенсионных
выплат инвалидам уходит на коммунальные услуги; льготы по оплате
этих услуг резко сокращаются в результате «монетизации». Особо нуждающиеся инвалиды в Центре социального обслуживания получают одежду, обувь и другие товары.
В течение нескольких лет Ненецкая окружная организация сотрудничает с ООО «Лукойл-Коми», которое оказывает спонсорскую помощь.
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При финансовой поддержке нефтяной компании удалось разработать
и реализовать собственную программу «Визит вежливости», в рамках которой организуется посещение на дому лежачих инвалидов для оказания
им различного рода помощи: оформление документов на социальное обслуживание, направление в стационарные учреждения, предоставление
продуктовых наборов. НОО «Всероссийское общество инвалидов» обеспечивает членов общества средствами реабилитации: трости, инвалидные коляски, костыли, тонометры, глюкометры, противорадикулитные
пояса. Правление НОО ВОИ в течение года поздравляет членов общества
с юбилеями и вручает памятные подарки.
Ненецкая окружная организация активно взаимодействует с органами прокуратуры в рамках соглашения. Совместно с прокуратурой проводятся рейды по «Доступной среде». Председатель организации является
куратором партийного проекта «Доступная среда – доступная страна».
Прокуратура НАО четко прослеживает исполнение законодательных
норм в отношении инвалидов округа.
Создано новое Казенное учреждение НАО «Государственное юридическое бюро». В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа
№ 119-ОЗ от 29.12.2012 «О бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном округе» право на получение бесплатной юридической
помощи имеют: – инвалиды 1 и 2 группы; дети – инвалиды, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. Все жалобы и обращения инвалидов рассматриваются на бесплатной основе и имеют положительные
результаты.
Социальная и профессиональная реабилитация инвалидов
Образование и трудоустройство. НОО ВОИ совместно с Центром
занятости населения в течении последних двух лет трудоустроили более
30 инвалидов, по закону о квотировании рабочих мест. В рамках взаимодействия проводятся ярмарки вакансий, в результате которых инвалидам удается устроиться на работу, переобучиться на другую профессию.
Аналогичные Соглашения о взаимодействии подписаны с ГУ «Отделение Пенсионного Фонда Росси по Ненецкому автономному округу» и ГУ
« Региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по Ненецкому автономному округу». Окружное общество инвалидов своими силами обучает всех желающих компьютерной грамотности. В марте 2013 года начал работу Колл-Центр – централизованный
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офис для получения и передачи больших объемов информации, поступающей в виде запросов по телефону. Граждане звонят, чтобы записаться на
амбулаторный прием к медицинскому специалисту, уточнить расписание
приема. Колл-Центр – социальный проект, рабочие места для лиц с ограниченными возможностями здоровья, многодетных родителей и родителей воспитывающих детей-инвалидов.
В связи с отдалённостью местных и первичных организаций от
г. Нарьян-Мара и тяжёлой транспортной схемой (до населённых пунктов
можно добраться только вертолётом) председатели не всегда могут приехать на учёбу, так же и добраться до них очень сложно.
Ежегодно в округе присуждается Окружная молодежная премия «За
вклад в реализацию государственной молодежной политики в НАО» лауреатами в номинации «Преодоление» с 2012–2015 гг. были Никешин
Анатолий, Чупров Илья, Шабунина Таяна, Шкаль Мария. В 2015 году
прошел первый Всероссийский молодежный интегрированный форум
«Преодоление» в городе Курск, участниками которого были Шкаль Мария и Хабаров Виталий, где представили проект «Доступная среда в Ненецком автономном округе»
19 февраля 2016 на базе Аграрно – эконономического техникума прошла V межрегиональная научно-практичная конференция, тема которой
была «Наука. Профессиональное образование, производство». Хабаров
Виталий член организации и студет Аграрно-эконономического техникума
выступил с докладом «Доступная среда в Ненецком автономном округе».
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий.
Активисты нашей организации активно увлекают инвалидов творческой
деятельностью, приобщают культуре, чтобы они могли полезно отдыхать
и свободно общаться друг с другом. Два раза в неделю инвалиды посещают в организации кружок труда (вязание, бисероплетение, вышивание,
плетение трубочками и т. д.).
В декаду инвалидов проводим выставки художественного творчества и прикладного искусства. Участников награждаем ценными подарками. Количество участников с каждым годом увеличивается, в 2015 году
было 44 участника.
Проводили персональные выставки: Истомина А. Ф. (вязаных шалей); Ременюк Т. Е. (картины вышитые бисером, крестиком, стеклярусомболее 40 картин); Лудникова Т. И. (фотовыставка «Вид из окна моего»).
В организации создан хор «Радость» состоящий из 12 человек, репетиции проходят на базе общества 2 раза в неделю. В 2015 году, хор был
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участником съезжего фестиваля «Музыкальная летопись войны», где получили Благодарственную грамоту. Выезжали в концертами в п. Красное
под девизом «Славься наш Заполярный район», в ЦСО, Дом интернат для
престарелых и инвалидов.
Участвовали в акции «Ночь музеев» – так же объявлена благодарность за участие.
Три года подряд члены нашей организации Безумов Владимир, Торопов Евгений участвуют в конкурсе «Бардовской песни» в г. Сыктывкаре
и являются лауреатами этого конкурса.
Провели «Вечер романсов», «Вечер с ненецкой поэтессой Ингой Артеевой».
Пять членов организации Юсупова М., Лудникова Л., Лудникова Т.,
Молчанова Н., Безумов В. были участниками международной премии
«Филантроп» им вручены благодарственные письма.
Наша организация осуществляет свою деятельность за счет субсидий и грантов. На грант «Мы поем, рисуем, пляшем» приобретены музыкальные инструменты: гармонь, баян, гитара, сценические костюмы,
настольные игры.
Ежегодно Союзом женщин России НАО проводится номинация
женщина года, для категории инвалидов существует номинация «Преодоление». В 2012 году Женщиной года признана Ременюк Т. Е., в 2013
– Чуклина Г. П., Ковалевская Н. Е., в 2014 – Шкаль М. В., в 2015 – Говша М. А., Истомина А. Ф.
Субсидии и гранты, выделяемые нам из окружного бюджета, дают
возможность выезжать на различные мероприятия, которые проводит Центральное правление ВОИ. Центральное правление ВОИ оказывает нам финансовую поддержку благодаря которой наши инвалиды
в 2015 году смогли выехать на фестиваль «Бардовской песни» в г. Сыктывкар и на физкультурно-спортивный фестиваль в Карелию. Председатель организации входит в состав Центрального правления ВОИ
и Межрегиональный совет Северо-Запада по делам инвалидов, где отчитывается о своей работе и делимся опытом.
Особенно хочется отметить наших молодых, они стали более открыты и коммуникабельны. Участвуют во всех мероприятиях, проводимых
нашей организацией.
Окружное общество имеет свое помещение, которое передано обществу Городской администрацией в безвозмездное пользование, также
общество обеспечено всеми видами компьютерной техники.
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Много мероприятий проводится в местных и первичных организациях. В последнее время стали практиковать проведение мероприятий
со здоровыми детьми и с Союзом пенсионеров, что в значительной мере
помогает инвалидам, а особенно детям преодолеть психологический барьер. Местным организациям постоянно оказывается консультативная
помощь, рассылаются методические рекомендации, газеты, оказывается
материальная поддержка. Активисты награждаются почетными грамотами и благодарственными письмами. В летние месяцы для инвалидов
организуются однодневные выезды на природу, сбор ягод, заготовка веников.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм. Реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта это одно из важнейших направлений в деятельности организаций
ВОИ. Первостепенное значение придавалось участию в ежегодных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по планам Центрального правления ВОИ и местных организаций ВОИ.
Члены НОО ВОИ посещают тренажерный зал и бассейн в современно оборудованных спорткомплексах «Норд», «Лидер», Ледовый Дворец
«Труд». На базе этих учреждений проходят различные спортивные мероприятия, организуемые НОО ВОИ. В любое время инвалиды общества
могут заниматься на тренажерах, приобретенных на спонсорские средства нефтяной компании «Лукойл-Коми».
Ежегодно проводим окружные физкультурно-спортивные фестивали (60–70 участников). Команда нашей организации в составе 5 человек
выезжает на Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль среди
инвалидов, г. Сочи, с 2015 года Пара-Крым, и мы имеем не плохие результаты. В 2013 году 2 место по пауэрлифтингу Ременюк Татьяна, в 2014
по настольным играм 2 место Безумов Владимир, в 2015 по настольным
играм 3 место Агасиев Мафрудин.
Ежегодно проводится физкультурно-спортивный фестиваль для молодых инвалидов в Карелии. В 2015 году хорошие результаты показали:
Хатанзейский Кирилл 1 место стрельба, 2 место пауэрлифтинг; Кычин
Иван 2 место теннис.
Ежегодно 7 апреля проводим в организации День Здоровья. Приглашаем специалистов из отделения профилактики, где они нам читают лекцию о здоровье и проверяют у инвалидов кровь на холестерин
и сахар. Активно занимаемся скандинавской ходьбой. Проводим шашечные турниры.
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Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов
При губернаторе НАО создан координационный совет по делам инвалидов, ветеранов и пенсионеров. Председатель Ненецкой окружной
организации ВОИ входит в состав совета, где активно поднимаются вопросы, касающиеся проблем инвалидов.
Председатель организации является членом межведомственной рабочей группы по содействию в формировании доступной среды к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения на территории Ненецкого автономного округа.
Департамент здравоохранения, социальной защиты и труда населения в рамках программы «Доступная среда» совместно с представителями организации инвалидов, Общественным народным фронтом
и Общественной палатой в настоящее время обследовали 42 социально
значимых объектов на предмет доступности. Данные обследования выявили, что значительная часть инфраструктуры не соответствует требованиям доступности. Одна из серьезных проблем, касающаяся доступности
среды – это проблема проживания инвалидов, в домах, не оборудованных
лифтами.
По результатам проверки были сделаны предписания, для устранения недостатков (где не было перил, пандусов).
Организационное развитие
Организационное укрепление ВОИ осуществлялось путем создания
новых местных организаций ВОИ; вовлечение молодых инвалидов в члены ВОИ; формирование качественного состава правления НОО ВОИ. На
1 января 2016 года в НОО ВОИ насчитывалось 875 человек, в том числе
861 человек имеющих инвалидность. Основную долю в общей численности инвалидов составили инвалиды 2 группы.
Уставное требование о необходимости регулярного проведения
заседания правления в НОО ВОИ неизменно соблюдалось. Основными формами взаимодействия с органами власти были: участие
председателя Ковалевской Н. Е. в составе Общественного совета при
Департаменте здравоохранении труда и социальной защиты, в координационный совет при губернаторе НАО, в Жилищной комиссии
по распределению жилья, где активно поднимаются вопросы, касающиеся проблем инвалидов. Также заместитель председателя входит
в общественный Совет при Департаменте по региональной политике
и связям с общественностью.
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Постоянно в Декаду инвалидов проводим круглый стол с исполнительной и законодательной властью, медицинскими учреждениями,
МСЭК, фондом социального страхования, Пенсионным фондом и членами окружного общества, под девизом «Вместе мы сможем больше»
подводим итоги года. Результаты от таких встреч имеют положительный
результат. Правление организации постоянно посещает все социальные
комиссии пр окружном собрании депутатов НАО. Вместе обсуждаем все
изменения и дополнения к Законам о мерах социальной поддержки инвалидов НАО. К нашему мнению депутаты прислушиваются.
Члены организации принимают активное участие в проведении выборов депутатов всех уровней. Выдвигают своих представителей или
поддерживают кандидатов, которые могут отстоять в представительных
и законодательных органах интересы инвалидов и их общественных организаций. В прошедших выборах председатель НОО «ВОИ» Ковалевская Надежда Евгеньевна стала депутатом Заполярного района. В Заполярный район входит 19 муниципальных образований и, избравшись
депутатом Заполярного района у председателя НОО «ВОИ» появилась
возможность посещать муниципальные образования и соответственно
создавать там местные и первичные организации. Став депутатом при
поддержке населения у инвалидов округа увеличилось количество законов направленных на поддержку и защиту инвалидов, а так же дополнений и изменений уже в существующие законы социальной направленности. Председатель и правление НОО «ВОИ» активно сотрудничают
с политической партией «Единая Россия», «Народным фронтом» и «Общественной палатой НАО».
Информационная деятельность
Основным направлением информационной деятельности организаций ВОИ было взаимодействие со СМИ. Через публикации в СМИ
разносторонне отражаются наиболее важные проблемы людей с инвалидностью, а так же вся деятельность нашей организации. В обществе
организована подписка на всероссийские газеты «Надежда» и «Русский
инвалид». Эти издания пользуются большим спросом у инвалидов. Местные газеты «Нарьяна-Вындер» и «Выбор НАО» инвалиды получают периодические издания бесплатно за счет бюджета города и округа. Подписка на Информационное обеспечение организаций ВОИ осуществляется
через электронную почту. Есть свой сайт, который создала инвалид Шабулина Таяна. С ООО «ИТ Бизнес-консалтинг» заключили договор на инфармационно-техническое сопровождение сайта.
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Работа контрольно-ревизионной комиссии
За период между отчетно-выборными конференциями НОО ВОИ
Контрольно-ревизионная комиссия НОО ВОИ проводила 5 раз проверки
финансово-хозяйственной деятельности правления Ненецкой окружной
организации ВОИ. Проверка проводилась по следующим направлениям:
– Правовой статус, структура и собственность организации ВОИ;
– Условия работы аппарата правления организации;
– Организационная работа, реализация в регионе основных задач ВОИ;
– Выполнение решений и постановлений правления организации
и вышестоящих органов ВОИ;
– Ведение делопроизводства, исполнительская дисциплина;
– Организационно-массовая работа;
– Финанасово-хозяйственная деятельность.
По результатам проверок КРК были составлены акты, которые отражали состояние дел по всем вышеперечисленным разделам деятельности
НОО ВОИ – замечаний не обнаружено.
Комиссия отмечает, что в своей деятельности правление НОО ВОИ
руководствуется Уставом ВОИ, Уставом НОО ВОИ, нормативными документами государственных органов РФ, решениями конференции и правления НОО ВОИ. Ненецкая окружная организация ВОИ действует как
самостоятельная общественная организация, наделенная правами юридического лица, имеющая счет в банке, печать.
Так же были проведены входящие, исходящие и внутренние документы, состояние делопроизводства, работы с жалобами и предложениями членов организации ВОИ – все соответствует установленным требованиям. Своевременно сдаются отчеты – в Федеральную налоговую службу,
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования; статистические отчеты без нарушений.
Финансовое положение НОО ВОИ зависит от получения грантов
и субсидий. Для того, чтобы проводить мероприятия НОО ВОИ участвовало в конкурсах на гранты и субсидии. Все документы на израсходованные средства оформлены, подписаны. Имеются на списание акты, чеки,
накладные. Бухгалтерский учет, все финансовые документы в порядке.
Неоправданных расходований денежных средств не установлено.
Правление НОО ВОИ широко использует для освещения деятельности организации возможности СМИ и сайт НОО ВОИ, который постоянно обновляется.
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Ненецкая окружная организация ВОИ работает согласно плану реализации задач, определенных решениями правления, взаимодействуя с местными органами исполнительной и законодательной властью округа.
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Ханты – Мансийская окружная организация
Динамика показателей
На 01.01.2011 г. На 01.01.2016 г.
Численность членов ВОИ, чел.
7260
6835
из них инвалидов, чел.
6737
6596
в т. ч.: 1 группы, чел.
1074
1178
2 группы, чел.
3918
3505
3 группы, чел.
1745
1913
Число местных организаций
15
17
Число первичных организаций
87
64
Число функциональных подразделений
Число коммерческих организаций
1
1
Численность работающих в органи- 47
45
зации и предприятиях, чел.
37
34
в т. ч. инвалидов
Средства, направленные за 5 лет:
- на мероприятия по реабилитации
и социальной поддержке инвалидов,
1384,2
тыс. руб.
998,2
- на оказание материальной помощи
458,4
212,0
инвалидам, тыс.руб.
- на развитие производства и созда805,0
661,0
ние новых рабочих мест, тыс.руб.
О результатах деятельности организации по защите прав и законных
интересов людей с ограниченными возможностями здоровья.
Руководители ХМ ОО ООО ВОИ приняли активное участие в обсуждении проекта Закона автономного округа «Социальный кодекс Югры».
Документ объединяет все нормы социальной поддержки жителей Югры.
Проект закона предполагает частичное реформирование норм действующего законодательства региона в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе предоставление мер социальной
поддержки, с учетом стажа проживания или работы в автономном округе.
С вступлением в силу 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в ХМАО-Югре существенно увеличились тарифы на оказание социальных услуг, что вызвало недоволь290

ство людей с ограниченными возможностями здоровья – и как результат
многие услуги оказались невостребованными, в частности социальное
такси. Руководители ХМ ОО ООО ВОИ обращались в курирующий Департамент социального развития ХМАО – Югры, в Общественную палату ХМАО- Югры, к депутатскому корпусу, но вопрос остался открытым.
На территории округа продолжает действовать программа «Доступная среда». Активно ведется работа по обеспечению доступности
к зданиям социально-культурной инфраструктуре, путем оборудования
входных групп пандусами, поручнями и архитектурно-планировочными
элементами соответствующими требованиям формирования доступной
среды. Ведется паспортизация объектов социальной инфраструктуры.
В комиссии по подписанию паспорта объекта обязательно входят члены
общественных организаций ВОИ.
Организация медицинского обслуживания инвалидов
Развитие социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе и здравоохранения, является приоритетом Правительства округа.
Медицинская помощь населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляется в государственных, муниципальных
и федеральных медицинских организациях.
Для населения труднодоступных населенных пунктов в 22 медицинских организациях автономного округа развернута система удаленного
мониторинга электрокардиограмм у лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердечно – сосудистой системы, а в Окружном кардиологическом диспансере “Центр диагностики и сердечно- сосудистой хирургии” г. Сургута создан центр приема и обработки электрокардиограмм
и дистанционного консультирования.
Обеспечена возможность записи пациентов на прием к врачу в электронном виде в рамках сервиса – “Запись на прием к врачу в электронном
виде”, организацию центров телефонного обслуживания граждан для их
записи. Интернет-регистратура, обеспечивающая запись введена в 82
медицинских организациях (100,0% поликлиник, работающих в системе
обязательного медицинского страхования).
1 января 2015 года вступило в силу Постановление Правительства
Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2014 г. № 369-п
«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в ХМАО – Югре на 2015год
и на плановый период 2016 и 2017 годов». Программа состоит из государ291

ственных мероприятий, обеспечивающих граждан социально гарантированным объемом медицинской и лекарственной помощи на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам,
проживающим в малонаселенных, отдаленных или труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, по решению Комиссии
по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования устанавливаются дифференцированные объемы медицинской
помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицинских
технологий и передвижных форм предоставления медицинских услуг.
Цель программы: создание единого механизма реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи
гарантированного объема и качества за счет всех источников финансирования. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов
здравоохранения автономного округа.
Вместе с тем отмечается нехватка специалистов узкого профиля.
Очереди на прием к врачу. Нет специального транспорта для транспортировки инвалидов, в некоторых территориях инвалидам приходится ездить в поликлинику на такси.
Лекарственное обеспечение
Из года в год одна и та же ситуация: практически во всех муниципальных образованиях существуют проблемы с лекарственным обеспечением.
Дорогостоящих лекарственных препаратов по федеральным рецептам в наличии нет, но в то же время за деньги в той же аптеке они имеются. Инвалиды отказываются от лекарств, так как дают заменители, а они
часто бывают неэффективны, а иногда и наносят вред здоровью. В регионе в начале года лекарства невозможно приобрести, начинают появляться
к апрелю месяцу, здравоохранение связывает это со сроками закупок, не
успевают заключить в конце года договоры.
Сбои поставок льготных лекарственных препаратов по ОНЛС и РЛО
влекут за собой нарушения схем лечения пациентов
Наблюдается повышения цен на лекарственные препараты.
Председателями местных организаций ВОИ была направлена информация в окружную организацию ВОИ, председатель окружной организации ВОИ все высказанные замечания вынесла на заседание Департамента здравоохранения, на совет по делам инвалидов при Губернаторе
ХМАО-Югры, этот вопрос был детально изучен, но ситуация не меняется.
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Ввиду несвоевременной поставки лекарственных средств, продлен
срок выдачи лекарств по рецептам.
Организация санаторно-курортного лечения
Как видим из показателей диаграммы, количество предоставляемых
санаторно-курортных путевок с каждым годом уменьшается.
Если еще в 2011–2012 гг. обеспеченность санаторно-курортными путевками составляла около 86%, то общая обеспеченность санаторно-курортным лечением по округу за последние три года с учетом сопровождающих составляет в среднем 30%.
Таким образом обеспечение санаторно-курортными путевками снизилось.
В соответствии с планом мероприятий по осуществлению контроля
качества санаторно-курортных услуг ежегодно проводится анкетирование пациентов, находящихся на лечении. Порядка 70% опрошенных, поставили положительную оценку по всем 4 позициям, указанным в анкете
(бытовые условия, качество полученного лечения, питания и отношение
медицинского персонала).
Основное недовольство вызвало минимальное количество процедур,
качество питания (однообразное меню, недостаточное количество овощей и фруктов) в санаториях «Парус», «Аквалоо», «Усть-Качка». В адреса этих санаториев направлены информационные письма. Последующий
опрос замечаний на питание не содержал.
Администрации санаториев оперативно реагировали на просьбы граждан: предлагали возможность выбора номера («Парус», «Аквалоо»), по
возможности изменяли и дополняли процедуры («Парус», «Гурзуфский»),
предоставляли кресло-коляску для передвижения по территории («Усть-Качка»), организовывали встречи с гражданами, отвечая на все вопросы.
Постоянно проводится информационно-разъяснительная работа: постоянно проходят встречи с общественными организациями инвалидов
и родителями детей-инвалидов.
Не предоставляют путевки пациентам, находящимся на гемодиализе. ХМ ОО ООО «ВОИ» неоднократно задавала вопрос сотрудникам
ФСС, был получен ответ: если диализ адекватный, значит лечение не
нужно. Следуя логике ФСС здоровым тоже нечего делать на море. До сих
пор не решен вопрос с предоставлением санаторно-курортных путевок
пациентам проходящим процедуру гемодиализа.
Председатели организаций ВОИ на заседаниях ФСН постоянно задают вопросы о санаториях, в которые направляются инвалиды. Ответ:
конкурсная система.
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
Обеспечение отдельных категорий инвалидов в автономном округеЮгре, техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями осуществляется за счет средств бюджета автономного
округа в рамках:
-закона автономного округа от 07.11.2006г № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе -Югре»;
-программы автономного округа «Социальная поддержка и социальное обслуживание инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе
–Югре» на 2006–2009годы», утвержденной законом автономного округа
от 14.07.2005г № 70-оз.
ТСР инвалиды получают согласно индивидуальной программе реабилитации.
Обеспечение в округе средствами ТСР составляет 90% от поступивших заявок, оставшиеся проценты не обеспечены в связи с тем, что заявки поступили в декабре, и не было времени объявить конкурс.
В целом ситуация по ТСР в округе с каждым годом становится лучше и ТСР приобретаются качественные.
Проведение медико-социальной экспертизы
По проведенному мониторингу в округе организациями ВОИ отмечаются тенденции: занижения группы инвалидности.
Председатели организаций ВОИ участвуют в заседаниях МСЭ, заседаниях здравоохранения, поднимают постоянно данные вопросы. Организации ВОИ стараются наладить контакты с государственной службой МСЭ, организуются встречи и совещания с руководителями системы
МСЭ, органов социальной защиты населения, проводятся круглые столы.
Иногда в местных организациях ВОИ на комиссиях присутствуют при
освидетельствовании инвалида, председатели общественных организаций ВОИ и это порой дает положительный результат.
Материальное обеспечение
У многих инвалидов маленькие пенсии, они обращаются за помощью в общества инвалидов. Но общества инвалидов не имеют возможности оказывать материальную поддержку всем нуждающимся, и они
направляют их в управление социальной защиты за выделением либо
адресной, либо единовременной помощи.
Председатели и заместители председателей местных организаций
ВОИ и региональной ВОИ состоят в различных комиссиях по оказа294

нию материальной помощи. Во всех обществах к знаменательным датам инвалидам вручаются единовременные либо выплаты, либо продуктовые наборы.
Председатели активно работают со спонсорами, которые помогают финансово, либо предоставляют помощь в виде работ или услуг инвалидам.
Организации ВОИ прилагают усилия, направленные на решение общих вопросов по улучшению качества предоставления услуг населению.
Обращаются в органы государственной и исполнительной власти, в Координационные Советы по делам инвалидов.
На заседаниях комиссий по трудной жизненной ситуации председатели организаций ВОИ отстаивают вопросы выделения помощи инвалидам (на ремонт жилья, на поддержание жизнедеятельности, на дорогостоящие медикаменты, на дорогостоящие операции вне округа, при пожаре
посещение на дому, на выделение социального жилья).
Образование и трудоустройство инвалидов
В ряде муниципальных образований округа апробирована практика
квотирования рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в том числе инвалидов. Утвержден комплекс мер, направленных на субсидирование занятости безработных граждан, формирование
базы данных предприятий, на которых возможно применение гибких графиков работы, а также развитие надобного труда, народных промыслов
и ремесел в обеспечении занятости инвалидов.
Главной проблемой трудоустройства инвалидов все также остается
нежелание работодателей трудоустраивать инвалидов. Здесь сказывается
как экономический расчет (труд инвалида менее эффективен), так и нежелание работодателей брать на себя ответственность за несоблюдение
дополнительных обязательств по организации сокращенного рабочего
дня, созданию особых условий труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации, ограничению работы в ночное время, сверхурочной работы.
Проблемой является и низкая заработная плата. Инвалидам предлагают только квотируемые места, а на квотируемых местах заработная
плата минимальная, инвалиды, которые хотят работать и могут работать,
не удовлетворены получаемой заработной платой.
Следует отметить, что люди с ограниченными возможностями здоровья, хотят работать только по тем специальностям, по которым они работали до получения инвалидности, а то, что инвалидность накладывает
определенные ограничения, этого учитывать не хотят. Также существует
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проблемная ситуация: когда трудоустраивается инвалид 2 группы на работу и идет за ИПР, ему дают третью группу, то есть снижают группу,
инвалиды не хотят терять группу, потому работать не спешат.
Проводится резервирование на предприятиях государственной и муниципальной собственности рабочих мест, наиболее подходящих для трудоустройства инвалидов.
Общественные организации развивают надомный труд инвалидов,
народных промыслов и ремесел.
Городские и районные организации ВОИ тесно сотрудничают с центрами занятости населения в целях трудоустройства инвалидов, содействуют инвалидам в освоении компьютера.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
Отрабатывается в округе технология социальной адаптации и социокультурной реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства.
Проводятся фестивали художественного творчества инвалидов старше
18 лет «Я радость нахожу в друзьях», детская новогодняя Губернаторская
елка. Членами правления организаций ВОИ проводятся мероприятия, посвященные ко всем значительным датам (Новый год, 23 февраля, 8 марта,
День знаний, День пожилого человека, День инвалида и др.)
Большую роль в социокультурной реабилитации инвалидов играют
библиотеки региона, с которыми заключены договора, специалисты библиотек оказывают услуги и обслуживание инвалидов на дому, предоставление специальной литературы для инвалидов по зрению, по слуху.
Окружная организация ВОИ совместно с окружной библиотекой
Югры ежегодно проводят конкурсы заочного литературного творчества
«Быть добру» в двух номинациях (проза, поэзия).
В городах округа работают кинотеатры, где организованы для инвалидов и пенсионеров бесплатные просмотры кинофильмов.
Ежегодно в городе Ханты-Мансийске проводится фестиваль «Дух
огня», где демонстрируются фильмы, на просмотр которых приглашаются инвалиды.
При обществах организованы кружки по биссероплетению, изготовлению декоративно-прикладных изделий. Создаются свои творческие
коллективы – хор, танцевальные.
В 2015 году силами Ханты- Мансийской окружной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на выигранную субсидию из федерального бюджета был проведен фестиваль-конкурс «Ситцевый бал» Приняли участие коллективы из
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6 организаций. Были приглашены представители органов власти, председатели всех местных организаций ВОИ. Фестиваль и участникам и приглашенным очень понравился, мероприятие прошло красочно и ярко.
Команды не только продемонстрировали свои наряды, но и достойно их
представили. Участники высказали пожелания, чтобы данное мероприятие проводилось ежегодно. Люди получили большой заряд позитива, все
участники были награждены подарками, а победители ценными призами.
У всех осталось радостное настроение после фестиваля.
Ежегодно широко празднуется 9 мая – День Победы в Великой Отечественной Войне. Люди с ограниченными возможностями здоровья
приняли участие во всех праздничных мероприятиях посвященных этой
великой дате: возложение венков и цветов к мемориалу, вечному огню,
участие в праздничном шествии по городу, участие в эстафетах, посещении выставок, музеев, участие в праздничных концертах.
В 2015 году ХМАО-Югре исполнилось 85 лет. В столице округа городе Ханты-Мансийске прошли торжественные мероприятия, на которые
были приглашены председатели ВОИ со всего округа.
Традиционными проектами, которые получили признание на территории автономного округа, следует отметить наиболее яркие и значимые:
- марафон милосердия «Дай сердца твоего коснуться сердцем» – гастроли самодеятельных творческих и театральных коллективов Югры.
- фестиваль спорта и художественной самодеятельности «Через тернии к звездам».
Городские организации ВОИ организуют экскурсии на природу.
В феврале ежегодно в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» проводятся творческие встречи с актерами
и режиссерами российской и зарубежной киноиндустрии, демонстрации
социальных роликов, показы художественных и документальных фильмов на которые с удовольствием приходят инвалиды.
Команды, сформированные ХМ ОО ООО ВОИ, принимают активное
участие в мероприятиях проводимых УрФО.
Так приняли участие в КВН, молодежном слете УрФО, Ситцевом бале.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм
С каждым годом развивается спорт среди людей с ограниченными
возможностями здоровья.
С целью развития спорта инвалидов в округе и реабилитации инвалидов посредством физкультуры и спорта создано учреждения «Центр
спорта инвалидов».
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В окружном Центре спорта инвалидов развивается 19 видов спорта
среди детей-инвалидов:
-для слабослышащих детей: плавание, легкая атлетика, волейбол,
шахматы;
- для слабовидящих детей: плавание, легкая атлетика;
- для детей с нарушением интеллекта: лыжные гонки, горные
лыжи, баскетбол, шахматы, легкая атлетика;
В округе работают 12 клубов для инвалидов всех категорий. Ежегодно проводятся конкурсы на лучшую постановку спортивно- оздоровительной работы среди организаций клубов, организаций инвалидов
автономного округа.
Ежегодно центром спорта инвалидов совместно с организациями
ВОИ проводится Спартакиада автономного округа по 6 видам спорта.
Развитие спорта инвалидов в автономном округе, проблемы и пути
решения рассматривались на Совете по делам Губернатора ХМАО – 
Югры. Решено рассмотреть вопрос о разработке программы ваучеров на
посещение лицами с ограниченными возможностями здоровья спортивных комплексов.
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных направлений социальной политики. Активно
ведется работа по обеспечению доступности к зданиям социально-культурной инфраструктуре, путем оборудования входных групп пандусами,
поручнями и архитектурно-планировочными элементами соответствующими требованиям формирования доступной среды.
Ведется паспортизация объектов социальной инфраструктуры. В комиссии по подписанию паспорта объекта обязательно входят члены общественных организаций ВОИ.
В рамках государственной программы «Доступная среда в ХМАОЮгре на 2014–2020 годы» утвержденной Постановлением Правительства
ХМАО-Югры от 13.09.2013 № 361-п, на 2013–2015 годы выделены средства на приобретение спортивного оборудования для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях образования.
Проблема доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными
возможностями здоровья не решена в полном объеме, но с каждым годом
на улицах городов все заметнее становятся результат программы «Доступ298

ная среда», появляются удобные пандусы, подъемники, входные группы,
тактильные плитки. Здания социально-культурного назначения становятся
доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Председатели местных организаций ВОИ входят в Координационные советы своих муниципальных образований. Сами участвуют в комиссиях по проверке доступности. Итогом этой работы явилось то, что
в большинстве городов округа беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры становится все качественнее.
Составлен Перечень работ и приоритетных объектов, подлежащих
адаптации для инвалидов.
Работа с отдельными категориями инвалидов
Организации ВОИ занимаются обучением детей – инвалидов работе
с компьютерами, находят возможность их бесплатной выдачи, создают
компьютерные клубы, секции.
Городскими организациями ВОИ организуются экскурсии на природу, проводятся вечера отдыха, соревнования по различным видам спорта.
Организуются новогодние встречи детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, на которых вручают детям подарки.
К Международному дню инвалидов проводятся фестивали и окружные выставка творческих работ. Работают изостудии, где дети развивают
навыки изобразительного искусства, участвуют в творческих выставках
и фестивалях.
Во многих обществах инвалидов создаются клубы, где обучают детей игре в шахматы, настольным и спортивным играм.
Во всех муниципальных городах и районах округа в летнее время работают детские клубы для детей, проводятся спортивно-развлекательные
мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья».
В центрах социального обслуживания населения работают реабилитационные отделения для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В центрах с детьми занимаются закаливанием,
они получают витаминизированное двухразовое питание, кислородные
коктейли, фототерапию.
Организации ВОИ помогают молодежи в трудоустройстве. Проводят
различные мероприятия целью, которых является привлечение молодежи к активной жизни общества, развитие интеллектуальных, творческих,
спортивных способностей, формирование позитивного имиджа людей
с ограниченными возможностями здоровья в обществе, изменить отношение общества к категории инвалидов, сплочение коллектива молодежи.
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Молодые инвалиды участвуют в акциях по благоустройству своего города.
В реабилитационных отделениях специалисты КЦСОН проводят
с молодыми инвалидами трудовую реабилитацию. В этих отделениях
способствуют выработке мотивации к трудоустройству, к самостоятельному поиску работы. Часть инвалидов, приобретая определенные навыки
работы, принимают индивидуальные заказы от населения города.
В организациях ВОИ проводятся выставки работ выполненных молодежью.
Молодежь принимает активное участие в жизни организаций инвалидов, организует конкурсы у себя в обществах, участвует в различных
мероприятиях окружного значения, а также в мероприятиях проводимых
УРФО.
Организациями ВОИ проводятся консультирование и оказание практической помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, осуществляют социокультурные мероприятия и программы творческого, просветительского, развлекательного и досугового характера.
Основные формы работы с женщинами – культурно просветительская
работа, посещение музеев, картинных галерей, зрелищных мероприятий,
выставок, экскурсий. Работа строится в соответствии с возрастными интересами женщин.
Женщины-инвалиды составляют основную часть обществ инвалидов, участвуют во всех мероприятиях проводимых ВОИ. Вся нагрузка
ложится на их плечи.
В Ханты-Мансийске начал развиваться новый вид спорта – теннис на
колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, первыми желающими покорить тернистый корт стали неоднократный призер России по пауэрлифтингу и стрельбе из лука и чемпионка по
легкой атлетике.
Инвалиды-колясочники входят в состав местных организаций
ВОИ округа. Поэтому они участники всех проводимых программ.
Инвалиды – колясочники выезжают на природу, на рыбную ловлю.
Были организованы межрегиональные соревнования по рыбной ловле,
где участвовали инвалиды-колясочники. Работают в обследовании объектов инфраструктуры на предмет доступности.
В некоторых организациях ВОИ на благотворительные средства
приобретаются и выдаются инвалидам-колясочникам трости, костыли,
коляски, бывшие в употреблении.
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Инвалиды-колясочники участвуют в комиссиях на предмет доступности социально-значимых объектов, культурно – досуговых, спортивных
объектов, а также жилищного фонда. Принимают участие в общественных советах, озданных при органах местного самоуправления, ведут активную общественную деятельность.
Организации ВОИ автономного округа взаимодействуют с бщественными организациями ВОГ, ВОС.
Для инвалидов по слуху совместно с окружной телекомпанией
«Югра» организовано информационное сопровождение новостного материала «бегущая строка».
Для незрячих и слабовидящих по организации предоставления данной категории информации с использованием электронной почты.
Работа по организационному развитию ВОИ
Правлениями региональной и местных организаций ежегодно организуются встречи с представителями органов власти, внебюджетных
фондов. Так в организации приглашаются на встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья, представители пенсионного фонда,
фонда социального страхования, МСЭ, налоговой инспекции, органов
местного самоуправления. На встречах приглашенные подробно рассказывают о интересующих инвалидов темах.
Так ХМ ОО ООО ВОИ дважды в год проводит подобные семинары, на которые приглашаются все председатели и бухгалтера организаций ВОИ.
ХМ ОО ООО ВОИ сотрудничает в рамках Соглашения между ГУРО ФСС РФ по ХМАО – Югре и Окружной организацией ВОИ при реализации мероприятий, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения
в здание и помещения Регионального отделения Фонда и его филиалов.
В 2013 г. заключено и продолжает действовать в 2015 году соглашение о взаимодействии ГУ–РО ФСС и ХМ ОО ООО «ВОИ» в целях
формирования системы общественного контроля за оказанием государственных услуг инвалидам. В Соглашении определены формы общественного контроля:
- участие представителей Окружной организации ВОИ в качестве
наблюдателей при подготовке региональным отделением Фонда технических заданий для проведения конкурсных процедур по отбору организаций, предоставляющих технические средства реабилитации и путевки на
санаторно-курортное лечение;
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- участие представителей Окружной организации ВОИ в качестве
наблюдателей при проведении региональным отделением Фонда конкурсных процедур по отбору организаций, предоставляющих технические средства реабилитации и путевки на санаторно-курортное лечение;
- участие представителей Окружной организации ВОИ в проведении региональным отделением Фонда мониторинга распределения инвалидам путевок на санаторно-курортное лечение в целях профилактики
основных заболеваний;
- участие представителей Окружной организации ВОИ в рассмотрении региональным отделением Фонда обращений (заявлений, жалоб)
в связи с выявленными нарушениями порядка предоставления государственных услуг, предоставлением некачественных технических средств
реабилитации и услуг, предоставлением некачественных услуг по санаторно-курортному лечению;
- участие представителей Окружной организации ВОИ в проведении
региональным отделением Фонда мониторинга результатов рассмотрения обращений (заявлений, жалоб) в связи с выявленными нарушениями
порядка предоставления государственных услуг, предоставлением некачественных технических средств реабилитации и услуг, предоставлением некачественных услуг по санаторно-курортному лечению.
Председатель ХМ ОО ООО «ВОИ» входит в состав комиссии по оказанию материальной помощи при Департаменте социального развития.
На заседаниях комиссии решаются вопросы о выделении материальной
помощи нуждающимся гражданам.
Председатель ХМ ОО ООО «ВОИ» входит в состав комиссии по распределению социального жилья в ФСС.
В соответствии с Уставом региональной организации ВОИ, правление организации выражает и защищает интересы инвалидов региона
в органах местного самоуправления. Председатель организации является
членом Совета по делам инвалидов при Губернаторе ХМАО-Югры, членом комиссии Общественной палаты ХМАО-Югры.
Председатели местных организаций избраны в Общественную палату округа. (Пыть-Яхская городская организация). Председатель Югорской городской общественной организации ВОИ избрана депутатом в городскую Думу Югорска, активно взаимодействует с органами власти. При
Главе администрации г. Югорска создана и действует межведомственная
комиссия по обеспечению взаимодействия и координации деятельности
в сфере реабилитации инвалидов, в состав которой входят представите302

ли из структурных подразделений администрации города, общественной
организации инвалидов.
Совместно с центрами занятости ведется работа по трудоустройству инвалидов.
ХМ ОО ООО ВОИ ведет работу по соглашению, которое устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы
взаимодействии организаций:
1. Ханты – Мансийское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Ханты – Мансийское окружное региональное отделение Общероссийской общественной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»;
3. Общественная организация «Федерация лыжных гонок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
4. Ханты-Мансийская окружная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Настоящее соглашение организации заключили с целью выработки
основополагающих принципов и направлений сотрудничества и определения порядка взаимодействия.
Партии и Организации поддерживают и организуют совместно подготовленные программы, проекты и мероприятия по направлениям:
- экономическая и социальная политика;
- законодательство и правоприменительная практика;
- совершенствование системы местного самоуправления;
- повышение инвестиционной привлекательности региона;
- реформа социальной сферы (здравоохранение, образование);
- демографическая и миграционная политика;
- социальная ответственность бизнеса;
- обеспечение комфортной среды для развития малого и среднего
предпринимательства;
- государственно-частное партнерство.
В процессе достижения общих целей стороны строят свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и защиты интересов
друг друга.
Окружной организацией ВОИ постоянно проводится работа по укреплению кадрового состава организации. Задача окружной организации
ВОИ состоит в том, чтобы привлекать на работу молодых, инициативных специалистов, но такие факторы, как отсутствие финансирования на
достойную заработную плату, отсутствие дополнительных мер к оплате
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труда (премия, материальная помощь) делает малопривлекательной работу в организациях «ВОИ».
Уже не первый год в округе успешно работает Совет председателей
местных организаций, возглавляемый членами правления ХМ ОО ООО
«ВОИ», на заседаниях которых анализируются предоставленные отчеты,
проводятся обучающие семинары. Проведены семинары по доступности
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных
групп населения.
Регулярно оказывается информационно-методическая помощь: высылается литература необходимая для работы, консультации по телефону,
высылается методическая литература по электронной почте.
В адрес окружной организации ВОИ поступают жалобы от членов
ВОИ из первичных организаций. Сотрудники ХМ ОО ООО «ВОИ» не
оставляют заявления без внимания, каждое заявление рассматривается,
принимается определенное решение и о результатах решения сообщается
заявителю. Таким образом, у ХМ ОО ООО «ВОИ» установлена тесная
взаимосвязь не только с местными организациями, но и проводится работа с каждым нуждающимся в нашей помощи инвалидом.
Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы региональной организации
Ежегодно члены ВОИ участвуют в Социальной ярмарке некоммерческих организаций Югры. Организации ВОИ представили тематические,
красочные информационные материалы на стендах своих муниципалитетов. Провели презентации мероприятий, проводимых организацией для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Председатели организаций посетили мастер-классы ярмарки, встретились с представителями
государственной власти.
21–22 августа 2015 г. в г. Ханты-Мансийске состоялся 2 Межрегиональный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Независимость в движении».
На базе форума работало три секции:
– туризм без границ;
– доступная среда жизнедеятельности и социальное ориентирование людей с ограниченными возможностями здоровья;
– градостроительство и архитектура – доступная среда.
В работе секций было задано много вопросов, представители ВОИ
обменивались контактными данными, получили ответы на многие интересующие их вопросы.
304

По окончании форума были подведены итоги его работы. Составлены резолюции по итогам работы секций, внесены предложения к сотрудничеству и взаимному развитию.
Заместитель председателя ХМ ОО ООО ВОИ приняла участие на
форуме в городе Челябинске. Посетила мастер классы по составлению
проектов.
Информационная деятельность организации
Все организации ВОИ, входящие в структуру Ханты-Мансийской
окружной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», активно взаимодействуют со
средствами массовой информации.
В газетах, на телевидении освещаются не только мероприятия, проводимые ВОИ, но и проблемы людей с ограниченными возможностями
здоровья, а также пути их решении.
Так, в 2015 году на окружном телевидение вышла серия передач
о семьях, воспитывающих двух и более детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассказывалось о том, как они живут, с какими трудностями сталкиваются, как преодолевают их и как не теряют оптимизма.
Нередко на окружном телевидении показывают организации ВОИ,
о том, как живут, как работают в обществе, как решают наболевшие вопросы. Делятся своим положительным опытом. Рассказывают о работе
с органами местного самоуправления.
Надо отметить, что не во всех муниципалитетах власти на местах
помогают общественникам, где-то живут дружно, где-то совсем не помогают.
Так в некоторых муниципалитетах власти субсидируют оплату коммунальных услуг за помещение, занимаемое ВОИ, а в некоторых все бремя расходов ложится на сами организации.
Ежегодно проводятся круглые столы, на которые приглашаются руководители разных уровней. Обсуждаются такие проблемы, как:
- доступность социальной инфраструктуры;
- лекарственное обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья;
- трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья;
- учеба по отчетности организаций ВОИ и др. вопросы.
Актив ХМ ООО ОО ВОИ и председатели местных организаций участвуют в видеоконференциях (о лекарственном обеспечении, о проблемах инвалидов округа, о доступной среде, о предоставлении социальных услуг и др.)
305

Выписываем газеты «Надежда», «Русский инвалид», «Знамя», «Новости Югры», «Самарово-Ханты-Мансийск».
ХМ ООО ОО надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество со СМИ.
Международная деятельность
В ХМ ООООО ВОИ международная деятельность не ведется.
О работе контрольно-ревизионной комиссии
Ежегодно проводится проверка деятельности правления организаций ВОИ. Проверка деятельности организаций проводится по следующим разделам:
1. Правовой статус, структура и собственность ВОИ.
2. Условия работы аппарата правления организации.
3. Организационная работа, реализация в регионе основных задач ВОИ.
4. Выполнение решений правлений организации и вышестоящих
органов ВОИ.
5. Состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина.
6. Соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и апелляций членов и организаций ВОИ.
7. Финансово-хозяйственная деятельность.
8. Культурно-массовая работа.
Проверив уставную деятельность правления организации, комиссия
отметила, что основные цели и задачи, стоящие перед организациями,
правлением выполняются. Правление организации работает в соответствии с годовым и квартальными планами, с планами мероприятий по
решениям президиума и пленума правления региональной организации,
с постановлениями и решениями ЦП ВОИ.
Проверка показала слабую исполнительскую дисциплину местных
организаций ВОИ, отметила имеющие место задержки отчетности местными организациями, о чем свидетельствуют повторные запросы аппарата региональной организации.
Отчеты городских и районных организаций не подкреплены актами
и заключениями местных контрольно-ревизионных комиссий.
По итогам проверки комиссия сделала заключение, в целом ведение
дел и проведенные работы выполнены удовлетворительно, но комиссией
рекомендовано:
1. Руководству окружной организации ВОИ повысить требовательность к местным организациям в части исполнительской дисциплины.
2. Годовые отчеты от местных организаций принимать с заключением КРК местных организаций.
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