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Башкирская республиканская организация

В своей деятельности по защите прав и законных интересов инвалидов Башкирская республиканская организация ВОИ
использует разнообразные консультативные механизмы (инструменты), через участие в работе которых на постоянной
основе доводит до общественности свою позицию по нормативным правовым актам (координационный совет,
общественный совет, законодательное собрание и др.):







Общественная палата Республики Башкортостан,
Координационный совет по делам инвалидов при Правительстве Республики Башкортостан,
Общественный совет при Государственном Комитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству,
Общественная комиссия при ФКУ «ГБ МСЭ» по РБ,
Общественный совет при Министерстве культуры Республики Башкортостан,
Общественный совет при Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

Председатель БРО ВОИ Ротов О.Л. является членом Общественной палаты Республики Башкортостан, Штаба
регионального отделения «Общероссийского народного фронта» в Республике Башкортостан, Координационного совета
по делам инвалидов при Правительстве РБ, Общественном совете при Государственном Комитете РБ по транспорту и
дорожному хозяйству, председателем Общественной комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ» по РБ. Заместитель председателя БРО
ВОИ Миних В.А. – член комиссии по грантам Главы РБ по содействию институтам гражданского общества и член
общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Существенных изменений в вопросе оказания медицинской помощи инвалидам в Республике Башкортостан не
произошло. В связи с пандемией многие члены организации в течение всего 2020 года испытывали трудности с
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возможностью лечения в стационаре, получали отказы. Самой главной проблемой по-прежнему остается нехватка узких
специалистов. Эта проблема приводит к большим очередям (3-4 недели) на прием к специалистам. Система электронной
регистратуры не улучшает ситуацию в данном вопросе. Многим инвалидам приходится ездить в районный центр или даже
в другой муниципальный район, неся дополнительные расходы на транспорт. Во многих районах ухудшилась ситуация
обслуживания нуждающихся в скорой медицинской помощи.
В Республике Башкортостан отсутствуют специальные учебные заведения-интернаты для получения инвалидами
среднего специального образования. Молодые инвалиды обучаются в общих высших и средне специальных учебных
заведениях республики и за ее пределами. Так, программы инклюзивного образования внедрены и успешно работают в
УГАУ, УКСИВТ. В 2019 году БРО ВОИ провела форум «Трансляция опыта оказания общественно-полезных услуг», в
рамках которого состоялся круглый стол по обсуждению проблем обучения и трудоустройства молодых людей с
инвалидностью. Также были приглашены специалисты вузов, ссузов республики, сотрудники Центра занятости
населения, которые рассказали участникам форума о программах, работающих для инвалидов в сфере обучения и
трудоустройства.
Также за прошедшие годы организация успешно реализовала проекты с целью привлечения молодых людей с
инвалидностью к обучению:
 Многоэтопный интегрированный турнир «История России» (сентябрь 2016–май 2017);
 Интегрированный интеллектуальный фестиваль среди команд ПФО «Эрудит-2019» (май 2019).
Ежегодно члены БРОО ВОИ принимают активное участие в чемпионате профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс», занимая призовые места и представляя республику на всероссийском уровне.
В рамках программы «Доступная среда» ведется паспортизация объектов социального назначения.
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Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы

За счет привлечения инвестиций с 2015 по 2020 годы организации удалось увеличить прибыль за счет аренды на 8%.
При этом за 2020 год падение выручки за счет аренды упало на 12% в сравнении с 2019 г., что объясняется сложной
экономической обстановкой в связи с коронавирусными ограничениями.
Другую часть средств, за счет которых происходит исполнение бюджета организации, составляет грантовая
деятельность.
В 2020 году все местные организации БРО ВОИ получили более 6,5 миллионов рублей (из них 18% БРО ВОИ). Тут
необходимо сказать следующее. Если в 2017 году из 1 318 000 рублей, полученных всеми организациями, 70% получило
БРО ВОИ, то в 2020 году из более чем 6,5 млн рублей грантовых средств 72% получили местные организации. Это
результат общей политики БРО ВОИ.
Источники финансирования:
Год
Источник
финансирования
2017 Минтруд РБ

2019
2019

Организация, получившая финансирование

Сумма

БРО ООО ВОИ

918000

Бурзянская РО БРО ВОИ
Орджоникидзевская РО г. Уфы БРО ВОИ
БРО ООО ВОИ
Белорецкая РО БРО ВОИ
Стерлитамакская ГО БРО ВОИ
БРО ООО ВОИ

400000
200000
744000
430000
400 391
855942,7
8

2020- Фонд
содействия
2021 гражданскому обществу
РБ
2017 Фонд
президентских
грантов

2018

2019

2020

Кугарчинская РО БРО ВОИ
Бурзянская РО БРО ВОИ

904 311,4
650000

БРО ООО ВОИ
Бурзянская РО БРО ВОИ
Сибайская ГО БРО ВОИ
Баймакская ГРО БРО ВОИ
Учалинская ГРО БРО ВОИ
Бурзянская РО БРО ВОИ
Октябрьская ГО БРО ВОИ
Салаватская РО БРО ВОИ
Абзелиловская РО БРО ВОИ
Баймакская ГРО БРО ВОИ
Учалинская ГРО БРО ВОИ
Хайбуллинская РО БРО ВОИ
Октябрьская ГО БРО ВОИ
Бурзянская РО БРО ВОИ
Хайбуллинская РО БРО ВОИ
Баймакская ГРО БРО ВОИ
Сибайская ГО БРО ВОИ

580960
493620
499600,8
499608
322972,43
499940
348378
500000
486051
1095913
158522
204365
375322
499221
242122
2595432
397290

Доходы с аренды (динамика по годам)
Год
Динамика
2017
+1,3%
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2018
2019
2020

+1,7%
+8%
-12%

Доходы от грантовой деятельности всех организаций БРО ВОИ (динамика по годам)
Год
Сумма
2017
3591788,00 (из них 1498960,00 БРО ВОИ 42%)

2018
2019
2020

2345290,00 (из них 0% БРО ВОИ)
4103785,00 (из них 18% БРО ВОИ)
6501040,00 (из них 13% БРО ВОИ)

Работа по организационному развитию

На 01.01.2017 численность членов ВОИ, стоящих на учете БРО ВОИ, составляла 17 093 человека, на 01.01.2021 г. общая
численность членов ВОИ составляет 19 200 человек. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из 4 членов, в составе
Президиума Правления – 13 членов, в составе Правления организации – 52 человека.
Кардинальных изменений в структуре численности членов ВОИ за прошедшие 5 лет не произошло, хотя, как видно из
представленных данных, количество членов организации увеличилось более чем на 10%. Большая часть членов ВОИ –
инвалиды II и III группы, наименьшую долю членства занимают люди без инвалидности. Регулярно проводится работа
над обновлением электронной базы учета членов ВОИ: устраняются ошибки, вносятся исправления в электронные списки,
удаляются из базы выбывшие члены, местным организациям направляются рекомендации по правильному заполнению
базы с разбором типовых ошибок.
С 2016 года организация регулярно принимает участие в конкурсах на грантовую поддержку.
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В 2020 году прошла отчетно-выборная кампания среди местных организаций. В большинстве из них сохранили свои
должности ранее избранные председатели. Логичным итогом ответно-выборной кампании стала ответно-выборная
конференция БРО ВОИ, прошедшая в Мелеузе 24 марта 2021 года, в результате которой на очередной срок председателем
организации был избран Ротов О.Л.
На первом после отчетно-выборной конференции заседании Президиума Правления организации были учреждены:
 комиссия по делам молодежи;
 комиссия по делам женщин;
 комиссия по делам детей с инвалидностью.
Куратор каждого направления представит свое видение решения проблем, связанных с каждой из указанных сфер.
БРО ВОИ также активно сотрудничает с региональными отделениями Общероссийских общественных организаций
инвалидов: ВОГ, ВОС, ВОРДИ.
БРО ВОИ активно участвует в избирательных кампаниях разных уровней. Члены организации принимают участие в
избирательных комиссиях и информируют избирательные комиссии о проблемах инвалидов.
С развитием онлайн-технологий с 2019 года БРО ВОИ регулярно проводит онлайн-семинары и ежеквартальные
совещания с представителями местных организаций, обсуждая в режиме реального времени возникающие в ходе работы
вопросы.
Члены организации регулярно обучаются в Ресурсном центре поддержки НКО, становятся слушателями онлайнсеминаров и онлайн-курсов.
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Информационная деятельность организации

Веб-сайт региональной организации: http://ufa-voi.ru/
Страницы и группы региональной организации в социальных сетях:




https://vk.com/ufavoi
https://ok.ru/group/56270496268302
https://www.facebook.com/groups/398453237493403/

Наличие собственных СМИ:
Башкирская республиканская организация ВОИ является учредителем и издателем газеты «Перспектива», которая
издается с 1996 года. Ежемесячный тираж – 1 000 экз.
№
Название мероприятия
Ссылки
2017 год
Наиболее значимые мероприятия
https://www.bashinform.ru/news/1013386-segodnya-v-iglinskom-rayoneРеспубликанские соревнования по
1.
startuet-chempionat-po-turizmu-sredi-lyudey-sспортивному туризму среди лиц с ПОДА
invalidnostyu/?sphrase_id=16803547
20-23.06.2017
https://www.youtube.com/watch?v=PxTauYntXoo
2.

Многоэтапный интегрированный
интеллектуальный турнир на тему
«История России»
Сентябрь 2017 – май 2018 года

https://vk.com/video-42183316_456239045
https://vk.com/video-42183316_456239048
https://vk.com/video-42183316_456239047
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/46995/
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2018 год
Наиболее значимые мероприятия
Республиканские соревнования по
1.
бильярду среди лиц с ПОДА
04.04.2018
Республиканские соревнования по
2.
спортивному туризму среди лиц с ПОДА
26-29.06.2018
3.

4.

Республиканский физкультурноспортивный фестиваль инвалидов с
поражением опорно-двигательного
аппарата «Ступень к самостоятельной
реабилитации»
08-09.08.2018
Интеллектуальный турнир для людей с
ОВЗ 10.12.2018

2019 год
Наиболее значимые мероприятия
Республиканские соревнования по
1.
шахматам
21.02.2019

https://utv.ru/material/v-ufe-sostoyalsya-respublikanskij-turnir-po-bilyardusredi-invalidov/

https://www.bashinform.ru/news/1177595-turslet-dlya-lyudey-v-ovz-proydetv-bashkortostane-/
https://bash.news/news/44026-v-bashkirii-prokhodyat-sorevnovaniya-sredilyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://mintrudrb.ru/press/news/19085/

http://ufa-voi.ru/2018/12/03/erudit-2018-v-ufe-sostoyalsya-intellektualnyiyturnir-dlya-lyudey-s-ovz/

https://bash.news/news/90570-v-ufe-startovala-spartakiada-sredi-lyudey-sogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
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2.

Интегрированный интеллектуальный
фестиваль среди команд ПФО «Эрудит2019»
28-29.05.2019

2020
Наиболее значимые мероприятия
Республиканские соревнования по
1.
шахматам среди лиц с ПОДА
18.03.2020
Республиканский спортивный
2.
фестиваль лиц с ПОДА «Инвафест»
28-30.09.2020; 18-20.10.2020
2021
Наиболее значимые мероприятия
Республиканские соревнования по
1
бильярду среди лиц с ПОДА
27.04.2021
2

Республиканские соревнования по
спортивному туризму «Туризм без
ограничений»
04-07.08.2021

https://proural.info/society/ne-ogranichennye-znaniyami-fotoreportazh-svserossiyskogo-intellektualnogo-turnira-v-ufe-dlya-lyudey/
https://bash.news/news/97188-v-ufe-startoval-intellektualnyy-festival-srediinvalidov-erudit-2019

https://bash.news/news/119318-v-ufe-proshli-sorevnovaniya-poshakhmatam-sredi-invalido

https://vk.com/video-56258352_456241442

https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/54832-v-ufe-sostoitsyarespublikanskiy-chempionat-po-bilyardu-sredi-lyudey-s-invalidnostyu
https://utv.ru/material/kak-i-chem-zhivut-lyudi-s-invalidnostyu-v-bashkiriiistorii-silnyh-duhom-lyudej/
http://www.voi.ru/news/novosti_voi/turizm_bez_ogranichenij__v_bahkirii_pr
ojdet_turslet_.html
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
1
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе, юридических лиц
без статуса юридического лица
2
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
17114
13420

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
19110
14407

1290
6024
6106

1455
6235
6717

1280

2005

2414
47
47

2698
49
40
9
4

3
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5.
5.1.
6.
6.1.
7.
8.

9.

Среднесписочная численность работающих в
региональной и местных организациях за предыдущий
год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет направленные
на реабилитацию и социальную поддержку инвалидов
(социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет направленные
на сохранение и создание рабочих мест для инвалидов,
тыс. руб.

91
59
10

13

5

7
50

21725000

1764752
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Бурятская республиканская организация

Бурятская республиканская общественная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» зарегистрирована – свидетельство о регистрации №44/03 от 12 мая 2003 года.
Сведения о государственной регистрации общественного объединения внесены Управлением Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по республике Бурятия 8 октября 2002 года в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1020300001040.
Устав БРО ВОИ принят на организационном собрании организации 4 декабря 1988 года. Действующий Устав БРО ВОИ
принят на VII отчетно-выборной конференции организации 03 июня 2021 года.
В состав республиканской организации входит 19 местных организаций, из них 6 имеют статус юридического лица, 13
отделений БРО ВОИ – без образования юридического лица. Количество первичных ячеек – 98.
Общее число инвалидов в республике Бурятия на начало 2021 года составило 79535 человек. Численность членов ВОИ
– 4879 человек.
Предоставляя результаты деятельности организации по защите прав и интересов инвалидов за 2017-2021 годы, БРО ВОИ
исходит из того, что проблемы инвалидов не могут быть решены только общественными или только государственными
организациями. И хотя роли у нас разные, решать проблемы мы можем только сообща. Поэтому БРО ВОИ стремится
работать и решать вопросы как партнеры во взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти,
политическими партиями, другими общественными социально ориентированными организациями. БРО ВОИ заключены
договоры о партнерстве с Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия, комитетом социальной
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защиты населения по г. Улан-Удэ, Министерством спорта и молодежной политики, Бурятским отделением Фонда
социального страхования, Главным бюро медико-социальной экспертизы по РБ, политической партией «Единая Россия»,
Уполномоченным по правам человека в Республике Бурятия.
За отчетный период Правление БРО ВОИ официально направило в органы власти республики 74 запроса:





в Министерство социальной защиты населения РБ –38;
депутатам Госдумы РФ – 8;
Главе Республики Бурятия – 11;
в Народный Хурал РБ –17.

На запросы имеются ответы.
Председатель БРО ВОИ является:









членом Центрального Правления ВОИ;
членом Совета по делам инвалидов при Правительстве РБ;
членом Общественного Совета при Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия;
членом общественного Совета по независимой оценке качества оказания услуг организациями социального
обслуживания при Минсоцзащиты РБ;
членом аттестационной комиссии сотрудников Минсоцзащиты РБ;
членом общественного Совета при Главном бюро МСЭ по РБ;
членом комиссий жилищной, по оказанию материальной помощи, по индивидуальной нуждаемости граждан в
стационарном обслуживании;
членом Правления Республиканского Совета сторонников партии «Единая Россия»;
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 членом Координационного Совета ГУ регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РБ;
 членом Правления республиканской общественной организации «Союз пенсионеров», ветеранов войны и труда.
Заместитель председателя БРО ВОИ является:











членом общественного Совета при территориальном управлении Росздравнадзора по РБ;
членом общественного Совета при Главном бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия;
членом Совета по физической культуре и спорту при Правительстве РБ;
членом общественного Совета при Министерстве спорта и молодёжной политики РБ;
членом комиссии по формированию системы оценки качества работы учреждений, подведомственных
Министерству спорта и молодежной политики РБ;
членом комиссии по техническим средствам реабилитации ГУ-РОФСС РФ по Республике Бурятия;
председателем Бурятского республиканского отделения «Российского спортивного союза инвалидов», созданного
ВОИ;
председателем Совета РОО Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата республики
Бурятия;
членом политсовета Улан-Удэнского местного отделения партии «Единая Россия»;
членом территориальной избирательной комиссии г. Улан-Удэ с правом решающего голоса.

Член Правления БРО ВОИ Горбатых Г.А. возглавляет «Фонд создания безбарьерной среды», является членом
общественных палат Республики Бурятия и Российской Федерации.
Член Правления Давыдов Р.А. является членом Общественного Совета Центра занятости населения РБ.
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Это все позволяет Правлению БРО ВОИ активно участвовать в продвижении интересов инвалидов и в целом
организации, участвовать в разработке, обсуждении и согласовании законодательных документов, актов и программ
региона, касающихся инвалидов и социального обслуживания населения.
Совместно с Народным Хуралом РБ и Минсоцзащиты РБ обобщены все законодательные акты, касающиеся инвалидов,
и с их учетом внесены изменения в основной закон «О социальной защите инвалидов в Республике Бурятия». Все проекты
законодательных актов и правительственных постановлений, касающихся инвалидов, рассматриваются на Совете
Народного Хурала РБ и Общественном Совете при Минсоцзащиты населения РБ. Правление БРО ВОИ получает проекты
этих законодательных актов для ознакомления и внесения предложений.
Только за последний период были приняты важные законодательные акты (2021 г.) «Об утверждении Государственной
программы Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан». Принята программа «Развитие и совершенствование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, в Республике Бурятия на
2021-2023 гг.». Совершенствуется «Закон РБ о квотировании рабочих мест для инвалидов». Внесены изменения в
установление квоты, которая увеличена с 3% до 4% для работодателей с численностью работников свыше 100 человек и
с 2% до 3% для работодателей с численностью от 35 до 100 человек. Недостаток в том, что квотированные рабочие места
для инвалидов чаще всего с минимальной оплатой труда. Учитывая то, что работающим инвалидам и пенсионерам не
индексируется пенсия, инвалиды не спешат трудоустроиться, и вопрос заполнения квотируемых рабочих мест в июне
2021 года рассматривался на уровне правительства РБ.
Постановлением правительства РБ № 161 от 04.2019 года принят «Порядок возмещения расходов по предоставлению
мер государственной поддержки общественным объединениям инвалидов».
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В 2020 году финансирование программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской
помощи на территории Республики Бурятия увеличено по сравнению с 2019 годом на 1,3 млрд. рублей и составило 22,5
млрд. рублей.
В программе «Доступная среда на 2016-2021 г.» предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению доступности
объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.
Мероприятиями программы охвачены приоритетные сферы деятельности инвалидов – здравоохранение, образование,
физическая культура и спорт, сферы транспорта, культуры, информации и связи.
Постановлением № 269 от 01.06.2017 года Правительством РБ создана «Республиканская спортивно-адаптивная
школа».
Всего за период с 2016 по 2021 год принято более 70 законодательных актов, постановлений, программ, которые
непосредственно касаются инвалидов Республики Бурятия.
Работа Правления БРО ВОИ строилась на основе годовых планов и программы «Стратегия развития ВОИ».
В форме пленума проведено 5 заседаний Правления и 31 заседание в форме президиума. Обсуждены и приняты решения
по 142 вопросам, касающиеся деятельности БРО ВОИ. Это финансово-хозяйственная деятельность; вопросы
исполнительской дисциплины; утверждение и корректировка; выполнение планов работы Правления; проведение
мониторингов по выполнению законов РФ, касающихся социальной защиты инвалидов; проведение республиканских и
всероссийских конкурсов; празднование 30-летия ВОИ; работа с молодежью; работа с государственными учреждениями;
участие в избирательных кампаниях в органы государственной власти РФ и Республики Бурятия и другие.
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Правление решало вопросы поощрения и награждения актива БРО ВОИ и местных организаций. За пять лет были
награждены:











Почетной грамотой БРО ВОИ – 189 чел.
Благодарственным письмом БРО ВОИ – 127 чел.
Почетной грамотой ЦП ВОИ – 29 чел.
Благодарственным письмом ЦП ВОИ – 26 чел.
Присвоено звание «Почетный член ВОИ» – 15 чел.
Почетной грамотой Министерства социальной защиты населения РБ – 45 чел.
Почетной грамотой Народного Хурала – 6 чел
Почетной грамотой Республики Бурятия – 2 чел.
Медалью «Трудовая доблесть» – 1 чел.
Медалью «Агвана Доржиева» – 1 чел.

На президиуме БРО ВОИ и пленумах Правления в виде информационных сообщений доводились все решения и
постановления Центрального Правления ВОИ, изменения в местных и федеральных законах.
Ставить проблемные вопросы, а особенно добиваться их решения легче, когда общественные организации выступают
единым фронтом. Главные партнеры БРО ВОИ – это БРО ВОС, БРО ВОГ, БРО ООБОИ «ИнАвто», «Фонд создания
безбарьерной среды», Бурятская республиканская общественная организация ветеранов войны и труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов. У ветеранов есть, чему поучиться. Это вопросы патриотического воспитания, умение
формулировать проблемы и добиваться их решения. БРО ВОИ ставит задачу, чтобы районные организации активно
сотрудничали с ветеранскими организациями, как это делается в Тункинском районе, городе Северобайкальск, с.
Тарбагатай.
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Такими проблемами, как создание безбарьерной среды, надо заниматься постоянно и профессионально. От «Фонда
создания безбарьерной среды» местные организации БРО ВОИ получают методические пособия, материалы, они
участвуют в совместных мероприятиях, таких, как фестиваль «Кино без барьеров», проведение круглых столов, акций.
Большая работа ведется по инклюзивному образованию. В марте 2018 года проведена межрегиональная конференция по
инклюзивному образованию на базе финансово-экономического техникума, где наряду со здоровыми студентами
обучаются 122 студента с инвалидностью. БРО ВОИ помогает техникуму в наборе студентов-инвалидов, образована
волонтерская группа.
«Фонд создания безбарьерной среды» является партнером экспертного центра СДС ВОИ «МИР ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ». Совместно с этим центром в регионе проведен ряд международных и всероссийских форумов по проблемам
доступной среды и универсального дизайна, а также семинаров для подготовки экспертов как среди членов БРО ВОИ, так
и работников администраций муниципальных образований, работников социальной сферы. Руководитель Фонда, член
правления БРО ВОИ Горбатых Галина Алексеевна является членом Общественной палаты Республики Бурятия от БРО
ВОИ, а также членом Общественной палаты Российской Федерации.
Правление БРО ВОИ уделяет большое внимание развитию спорта среди инвалидов, что способствует укреплению
здоровья, психологической устойчивости, реабилитации и интеграции их в общество.
БРО ВОИ вступило как юридическое лицо во Всероссийскую Федерацию спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата. При участии БРО ВОИ проходит формирование всех программ развития спорта среди инвалидов
как массового, так и спорта высших достижений в Бурятии.
Сформирован ежегодный календарный план спортивных соревнований по различным видам спорта и три ежегодные
спартакиады. Выделены приоритетные направления для развития шести паралимпийских видов спорта, по которым
начата подготовка для участия во Всероссийских и международных соревнованиях.
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За отчетный период было проведено 43 республиканских спортивных мероприятий и принято участие в 11 выездных
спортивных соревнованиях.
Из республиканского бюджета на спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий республики Бурятия, было выделено 3,45 млн. рублей.
Финансирование из других источников на проведение спортивных мероприятий, спортивную экипировку, включая
средства БРО ВОИ, составило 560,0 тыс. рублей.
За отчетный период были присвоены и подтверждены спортивные разряды 263 спортсменам, из них:





КМС России – 9 человек;
I спортивный разряд – 29 человек;
II спортивный разряд – 73 человека;
III спортивный разряд – 152 человека.

В г. Улан-Удэ в ФСК функционирует бильярдный клуб БРО ВОИ «Золотой шар».
За период с 2016 по 2021 год сборная команда БРО ВОИ на межрегиональных соревнованиях «Парасибириада», которая
проходила в различных городах Сибири – Иркутске, Красноярске, Кемерово, дважды была первой, один раз второй, один
раз третий и один раз четвертой.
Чемпионами мира являются стрелки из лука. Михаил Асташов – чемпион России по велоспорту, триатлону, плаванию,
победитель международных соревнований, чемпион Паралимпийских игр в Токио.
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Чемпионами спортивных фестивалей «ПАРА-КРЫМ» являются Шаманов Виктор, Михайлов Иван. Во всероссийских
чемпионатах и соревнованиях выступают волейболисты, теннисисты, шахматисты. Сегодня БРО ВОИ ставит задачу перед
районными организациями о развитии массового спорта, чтобы районные команды формировались из спортсменов
подготовленных, прошедших медицинский контроль и постоянно занимающихся спортом, чтобы в организациях велась
пропаганда активного образа жизни и избавления от вредных привычек.
Так, уже имеются спортивные центры для постоянных занятий спортом в Загорской ПО, в Кижингинской РО,
Кяхтинской РО, в Октябрьском районе г. Улан-Удэ на базе жилого дома инвалидов-колясочников. Развивается
спортивный клуб в селе Усть-Баргузин, вдохновителем которого является председатель первичной ячейки поселка
Куренков Александр Александрович.
Правлением проводилась большая работа по организации культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и
досуговых мероприятий. Ежегодно в ноябре в г. Улан-Удэ проводился республиканский фестиваль «Родники творчества»,
в котором участвовали представители более 20 общественных организаций инвалидов. Фестиваль проводится по 8
номинациям с числом участников более 100 человек. В 2020 году фестиваль проводился в закрытом режиме ввиду
эпидемиологической обстановки на основании представленных в форме видеоклипов номеров. В течение 4-х лет БРО
ВОИ финансовые ресурсы привлекает за счет грантового проекта.
В 2021 году смета грантового проекта составила 200 тысяч рублей.
Члены БРО ВОИ принимают активное участие в межрегиональных фестивалях и мероприятиях. В 2020 году
Асхадуллин Алексей стал лауреатом премии «Филантроп» в номинации «Я – автор». Номинантом премии «Филантроп»
дважды стал Овчинников Владимир Николаевич в номинации «Инструментальное исполнение» из Советской районной
организации.
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Чердонов Руслан стал Лауреатом I степени ПараАртиады «Молодость Сибири» в г. Красноярске. Дуэт стал лауреатом
II степени фестиваля.
Трижды команда БРО ВОИ выезжала на фестиваль интеллектуальных игр «Крепкий орешек» в г. Кемерово, где
занимала III место среди команд Сибирского региона.
В 2019 году член БРО ВОИ Швецова Юлия стала лауреатом конкурса «Краса Сибири» в г. Омск.
БРО ВОИ отмечает плодотворную работу по развитию художественной самодеятельности среди инвалидов в
Бичурской, Кяхтинской, Загорской, Северобайкальской, Иволгинской, Кижингинской, Джидинской, Мухоршибирской
местных организаций, постоянных участников наших фестивалей. Главное, такая работа ведется на постоянной основе с
участием профессиональных руководителей творческих коллективов
Проведено три региональных чемпионата профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по 10
компетенциям в 3-х категориях (школьники, студенты, специалисты). Победители чемпионатов приняли участие в
чемпионатах всероссийского уровня в Москве. Проведение чемпионатов помогает повышать профессиональную
квалификацию инвалидов и трудоустраиваться по специальности. Проведено с центром занятости населения г. Улан-Удэ
две ярмарки рабочих мест для инвалидов.
В рамках социального туризма совместно с органами социальной защиты населения реализуется социальная технология
«Тур выходного дня», организуются выезды по историческим и культурным местам Республики Бурятия, на озеро Байкал.
Большой популярностью пользуются походы в лес за грибами, ягодами. Ежегодно проводятся соревнования по
спортивной рыбалке.
Сложилась практика участия библиотек в работе с инвалидами. Это проведение тематических мероприятий (День
инвалида, День Победы и др.), организация книжных выставок, встреч с интересными людьми.
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Правлением проводится работа по обращениям граждан с инвалидностью. Только по книге учета в год фиксируется
свыше 130 обращений инвалидов по вопросам льгот, образования, трудоустройства, лечения, устройства в дом инвалидовколясочников, решения житейских проблем.
Ведется книга учета обращений, даются ответы в виде консультаций. Если у правления БРО ВОИ нет ответа, делается
запрос в инстанции, курирующие данный вопрос. Что интересно, 80% из числа обратившихся не являются членами ВОИ,
это говорит о том, что члены ВОИ получают ответы на многие вопросы в местных организациях ВОИ.
Характеризуя деятельность укреплению и развитию экономической базы региональной организации, БРО ВОИ
отмечает, что коммерческих структур не имеет. Из местных организаций имеется производственный участок бытового
обслуживания у Загорской местной организации, где трудоустроено 9 человек.
БРО ВОИ имеет в г. Улан-Удэ в собственности объекты недвижимости, здание комбината бытового обслуживания по
ул. Шумяцкого 27А и здание химчистки по ул. Павлова, 66. Решен вопрос по оформлению земельных участков в
собственность. За счет средств, полученных от использования этих помещений Правление БРО ВОИ ведет свою уставную
и хозяйственную деятельность. Это содержание офисного помещения, автотранспорта, оплата затрат по командировкам
работников аппарата правления, помощь местным организациям, проведение мероприятий, поощрение актива, заработная
плата работников, отчисления вышестоящей организации. Большое внимание уделяется вопросу сохранения и ремонта
недвижимости. С момента постройки зданий 1970–1971 гг. по ним капитальных ремонтных работ не проводилось.
За отчетный период произведен демонтаж и прокладка подводящей теплотрассы, стоящей на балансе БРО ВОИ.
Полностью произведена замена труб водоснабжения и отопления, нагревательных батарей. Установлены водосчетчики,
теплосчетчики, пожарная сигнализация, проведена прокладка запасного силового кабеля, заменены окна на пластиковые
в зданиях КБО и офиса по ул. Ключевская 13-1.
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При выполнении ремонтных работ БРО ВОИ воспользовалось частично средствами, выделенными ЦП ВОИ по
федеральной целевой программе. Всего ремонтных работ выполнено на сумму 3,7 млн. рублей. Для привлечения средств
используются грантовые программы. Для проведения мероприятий по грантовым программам БРО ВОИ получила средств
на сумму 950 тыс. рублей. Активно участвуют в грантовых программах Советская, Октябрьская, Железнодорожная
местные организации.

В отчетный период Правление БРО ВОИ состояло из 24 человек, контрольно-ревизионная комиссия из 7 человек,
Президиум БРО ВОИ из 9 человек.
Аппарат Правления БРО ВОИ состоит из 6 человек: председатель БРО ВОИ, заместитель председателя по
организационной работе, заместитель председателя по производственно-хозяйственной деятельности, помощник
председателя, главный бухгалтер, специалист хозяйственного обеспечения (по совместительству водитель) и 4 рабочих,
двое из которых, электрик и сантехник, совместители.
Офисное помещение площадью 82,2 кв. м. находится у правления БРО ВОИ в безвозмездном пользовании и арендуется
у городского комитета по управлению имуществом города Улан-Удэ. С августа 2020 года помещение передано сроком на
пять лет до августа 2025 года. Помещение находится на 1 этаже 7-этажного здания. На входе имеется пандус. В офисе три
рабочих кабинета. Помещения офиса укомплектованы мебелью, в наличии имеются столы, стулья, шкафы.
Все помещения имеют телефонную связь, снабжены необходимой техникой (компьютеры – 5 шт., копировальный
аппарат – 2 шт., телефоны – 5 шт., один из них факс). В собственности БРО ВОИ имеются два автомобиля:
ВАЗ-21054 2009 года выпуска и Форд-Фокус 2012 года выпуска.
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В офисном помещении имеются кресла-коляски – 2 шт., ходунки, трости.
Самой важной и наиболее трудной работой является работа с местными организациями. Коммерческих организаций у
них нет. Производственный участок есть только в Загорской организации – это комбинат бытового обслуживания.
Ни одна местная организация не имеет своих производственных фондов и объектов недвижимости. Поэтому возникают
огромные трудности в организации уставной работы и сохранения организаций.
Во многом работа местных организаций зависит от актива, их компетентности, настойчивости, умения
взаимодействовать с местными органами власти. Российское законодательство не запрещает органам власти оказывать
общественным организациям инвалидов помощь, но и не обязывает, как это было отражено в Законе «О социальной
защите инвалидов», принятом в 1995 году.
Правление БРО ВОИ оказывает местным организациям методическую помощь, проводит обучение актива,
обеспечивает нормативной документацией, членскими билетами. Помогает в изготовлении штампов, печатей, в
приобретении канцелярских товаров, оргтехники.
Закуплена оргтехника для Бичурской, Мухоршибирской, Хоринской, Тарбагатайской организаций. Закаменской
организации оплачивалась абонентская плата за телефон, для Баргузинской РО ВОИ приобретен спортивный инвентарь.
Оказывается помощь в оплате коммунальных услуг Советской, Загорской, Железнодорожной организациям. Средства
местным организациям выделяются на основании решения правления в зависимости от возможности.
В 2020 году местным организациям было выделено 500 тыс. рублей на уставную деятельность. Перед местными
организациями ставится задача разрабатывать проекты и участвовать в конкурсах на получение субсидий из бюджета
разных уровней.
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Этот вопрос обсуждался на пленуме БРО ВОИ в декабре 2019 года. Финансирование общественных организаций будет
только проектно-программное на основе конкурсов. Просто так деньги никто не дает. Нужно уметь их зарабатывать.
Проводится много обучающих семинаров, в том числе и по интернету, о том, как зарабатывать деньги общественным
организациям.
БРО ВОИ совместно с КРК проводит обучающие выездные семинары с активом местных организаций по вопросам
уставной работы, делопроизводства, электронного учета членов ВОИ, проведения КРК и т.д. Практикуется проведение
обучения, совмещенное с проведением КРК местной организации, где сразу проводится и обучение и составляется акт
КРК. Правление отметило положительный опыт Железнодорожной РО, они создали реабилитационный центр «Дар»,
закупили мебель, оборудование, 10 компьютеров. За счет грантов привела в порядок свой офис Советская РО БРО ВОИ,
ими закуплены массажные кушетки.
В Тарбагатайской, Кяхтинской, Железнодорожной, Советской районных организациях организуются туры выходного
дня с посещением исторических мест, музеев, театров. Охвачены были тысячи человек. Инвалиды побывали в Монголии,
Южной Корее. Большую работу местные организации провели в период карантина. Постоянно отслеживалось состояние
членов ВОИ, велся учет, кому нужна волонтерская помощь. Особенно в этой работе отличились Кяхтинская, Бичурская,
Железнодорожная, Загорская организации, которые помогали своим членам, пожилым и находящимся в трудной
жизненной ситуации, обеспечивая их совместно с волонтерами продуктовыми наборами, лекарствами и т.д.
Правление БРО ВОИ отмечает хорошую работу Загорской поселковой организации и лично председателя Потемкиной
Ольги Степановны. Главное, что ее отличает – это ответственность и дисциплинированность, качества лидера. Она всегда
вовремя сдает отчеты о работе, акты проверки КРК, опросные листы инвалидов при проведении опросов и мониторингов,
заявки на участие во всех мероприятиях, организуемых республиканской организацией. Также в Загорской организации
грамотно ведется делопроизводство, налажен учет членов организации, как в электронном виде, так и имеется картотека
на каждого из 500 членов организации. В офисе никогда не бывает пусто, постоянно много посетителей. При организации
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работает тренажерный зал, где имеется комплекс силовых тренажеров, велотренажер, беговая дорожка, теннис.
Проводятся занятия группы здоровья и тренировки членов организации, встречи с социальными работниками. Проводится
много мероприятий для детей и ветеранов. На учете в Загорской организации состоит более 20 ветеранов и участников
Великой Отечественной войны. Ведется работа с депутатами и администрацией, поселковой и районной. Правление БРО
ВОИ приглашает председателей и актив других местных организаций для ознакомления с опытом работы Загорской ПО
БРО ВОИ.
По результатам смотра-конкурса среди местных организаций Всероссийского общества инвалидов в честь 30-летия
ВОИ Загорской ПО БРО ВОИ присуждено I место среди местных организаций Сибирского межрегионального Совета.
Потемкина Ольга Степановна была награждена Почетной грамотой Республики Бурятия, которая является
государственной наградой Республики Бурятия. В республиканском смотре-конкурсе в честь 30-летия ВОИ места
распределились так:
 Загорская поселковая организация БРО ВОИ;
 Кяхтинская районная организация БРО ВОИ;
 Северобайкальская городская организация БРО ВОИ.
Большое внимание уделяется информационной работе со СМИ.
О работе наших организаций должны знать не только инвалиды, но и государственные органы власти, общественные
организации, гражданское общество. Активно работают с местными средствами массовой информации Бичурская,
Кяхтинская, Тарбагатайская, Северобайкальская, Иволгинская, Мухоршибирская, Загорская местные организации.
Правление БРО ВОИ сотрудничало с газетой «Традиция», телекомпаниями «Тивиком», «АригУс», «БГТРК». В
социальных сетях в «Одноклассниках» есть контактная группа БРО ВОИ.
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Свои контактные группы в социальных сетях «Одноклассники», «Вайбер», «Вотсап», которые помогают оперативно
передавать информацию внутри организации, имеют Баргузинская, Бичурская, Железнодорожная, Мухоршибирская
местные организации.
Приоритеты нашей работы определены программой ВОИ.
На сегодняшний день одна из главных задач БРО ВОИ сохранить местные организации, которые дают возможность
общения, знакомства, организации досуга, оказании помощи друг другу, получения информации и коллективного
отстаивания своих прав, наработки имиджа на своих территориях.
Каждой местной организации высылается 2 экземпляра газеты «Надежда», кроме того, Правление БРО ВОИ
выписывает 50 экземпляров для организаций г. Улан-Удэ. Газета «Надежда» хорошо освещает проблемы инвалидов,
доводит информацию о принятых актах по социальной защите инвалидов, решениям ЦП ВОИ. В газете можно
ознакомиться с опытом работы организаций ВОИ других регионов.
Перед местными организациями поставлена задача добиваться заключения договоров о сотрудничестве со своими
администрациями, что накладывает на них определенные обязательства, учиться разрабатывать программы, работать с
грантодателями, спонсорами, зарабатывать деньги и вести активный образ жизни.
Направления работы БРО ВОИ на период с 2021 г по 2026 г. в соответствии Стратегией ВОИ до 2028 года отражены в
проекте Постановлении отчетно-выборной конференции БРО ВОИ 03.06.2021 г.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
4773
4492

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
4879
4312

598
2406
1486

513
2351
1448

139

356

12
130
18

33
178
19

7
11
111
1ПУ

6
13
98
1ПУ
33

1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

3

4

39

44

26

33

26

95

Финансовые средства, в течение 5 лет направленные на
реабилитацию и социальную поддержку инвалидов
(социальную интеграцию), тыс. руб.

1223

1471

Финансовые средства, в течение 5 лет направленные на
сохранение и создание рабочих мест для инвалидов, тыс. руб.

360

440

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
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Дагестанская республиканская организация

В республике Дагестан проживают 329532 инвалида. По сравнению с 2016 г. количество инвалидов увеличилось на
43918 человек. Создано 44 местных организаций ВОИ, членами ВОИ являются 43200 человек. Республиканская и местные
организации ВОИ работают во взаимодействии с республиканскими и местными органами власти.
За период с 2017 по 2021 год для предварительного ознакомления и предоставления заключения в организацию
поступило 7 проектов постановлений Правительства Республики Дагестан.
Правительством Республики Дагестан 29 декабря 2018 г. за № 207 принято Постановление «Об утверждении
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Республике Дагестан на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов» и принят закон «О лекарственном обеспечении
граждан». Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, перечень заболеваний и
категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, перечень лекарственных
препаратов, отпускаемых населению.
Руководством республики и министерством здравоохранения принимаются меры по строительству новых объектов
здравоохранения и оснащения лечебных учреждений современным медицинским оборудованием. К сожалению, все еще
имеются большие очереди в диагностических центрах и в государственных лечебных учреждениях для получения
бесплатного обследования и лечения. С проблемами получения лекарств по рецептам врачей сталкиваются инвалиды,
проживающие в сельской местности, из-за отсутствия аптек.
В последние годы министерствами и ведомствами приняты меры по сокращению срока обслуживания населения.
Намного улучшилась работа медико-социальной экспертизы. На данный момент инвалидам не приходится стоять в
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очередях для освидетельствования инвалидности, так как с 1 марта 2020 г. согласно Временному порядку признания лица
инвалидом, МСЭ по РД перешли на заочный формат проведения инвалидности, и все необходимые документы инвалида
предоставляет лечащая организация. Тем, у кого срок переосвидетельствования приходится на период до 1 октября 2021
г., инвалидность продлевается автоматически на полгода.
Подписано соглашение с Минздравом РД о межведомственном взаимодействии по направлениям на МСЭ
непосредственно из медицинских организаций, сокращены сроки доставки документов из филиалов в Главное бюро МСЭ.
Также Главным бюро МСЭ по РД заключено соглашение с республиканским МФЦ на комплексное предоставление услуг
инвалидам. Тем самым сократились жалобы инвалидов на волокиту, связанную с установлением инвалидности.
Заместитель председателя ДРО ВОИ является членом Общественного совета Главного бюро МСЭ по РД, и
возникающие проблемы инвалидов она решает непосредственно с руководством МСЭ по РД или на заседании
Общественного совета.
Инвалиды сталкиваются с определенными проблемами в получении санаторно-курортных путевок. В основном с тем,
что недостаточно выделяются средства на эти цели по линии соцстраха и ФСС республики, не переносятся на следующий
год списки инвалидов, не обеспеченных в текущем году санаторными путевками. В результате часть инвалидов годами
не имеют возможности лечиться. Не отрегулирован вопрос обеспечения инвалидов некоторыми техническими средствами
реабилитации.
Наиболее острым остается вопрос обеспечения инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и обувью. В
республике более четырех тысяч инвалидов, нуждающихся в этих изделиях, а протезно-ортопедическое предприятие
месяцами простаивает из-за отсутствия финансовых средств.
Правительством Республики Дагестан принято Постановление за № 112 от 22 мая 2019 г. «Об утверждении порядка
предоставления субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем отдельных категорий граждан». По данному
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Постановлению субсидии предоставляются из республиканского бюджета инвалидам 1 группы и семьям, имеющим детейинвалидов, если они стояли на учете для получения жилья по состоянию на 1 января 2005 г. Субсидии на жилье
оценивается 1750,0 тыс. руб., из которых получателю квартиры необходимо внести 750,0 тыс. руб.
В результате реализации этой программы в республике отмечается положительная динамика по решению жилищных
проблем. Так, в 2018 г. свидетельствами на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета были обеспечены
72 чел., в 2019 г. – 418 чел., из которых 158 чел. за счет средств федерального бюджета и 260 чел. за счет средств
республиканского бюджета. В 2020 г. выдано свидетельств 529, из которых 122 за счет федерального бюджета и 407 по
республиканской программе.
Правительством Республики Дагестан 18 октября 2019 г. за № 259 принято постановление «Об утверждении
государственной программы РД «Доступная среда» на период до 2022 г. Целью программ является повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Республике Дагестан. В основном средства предусматривается использовать на создание доступа инвалидов к объектам
социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, информации и связи.
Республиканская организация ВОИ вносит предложения в проект программы и согласовывает ее. Работники аппарата
ДРО ВОИ и председатели местных организаций ВОИ оказывают консультативную помощь предприятиям, учреждениям
и организациям в разработке проектов и создании доступной среды для инвалидов с выездом на место.
По некоторым обращениям инвалидов-колясочников в создании доступной среды имеются случаи оказания помощи
депутатами и меценатами.
Работники ДРО ВОИ и местных организаций ВОИ поднимают проблемы инвалидов-колясочников на Совете при Главе
республики, на заседаниях Общественных советов, на встречах с главами администраций, руководителями организаций,
и т.д. Заключены соглашения и договора с Избирательной комиссией РД, Северо-Кавказской Региональной дирекцией
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железнодорожных вокзалов, Фондом социального страхования, Межрегиональным территориальным управлением
Ространснадзора по СКФО, и др. в целях создания доступной среды. Активную работу в создании доступной среды
проводят также некоторые инвалиды-колясочники.
Некоторые предприятия и учреждения создают у себя доступную среду без соблюдения требований СНиП 35-01-2001
«Доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и «Технического регламента о безопасности
зданий и сооружений», что создает опасность для этой категории населения при ее пользовании.
Вопросы транспортного обслуживания инвалидов в регионе обозначены в госпрограмме РД «Доступная среда»,
принятого 23 января 2019 г.
В период с 2014 по 2018 год оборудованы приоритетные объекты автомобильного транспорта, находящиеся в
государственной собственности, и аэропорт. Вообще не приспособлены для передвижения инвалидов-колясочников
железнодорожные станции.
Республиканская организация ВОИ совместно с транспортной прокуратурой и партией «Единая Россия» в 2017, 2018 и
2019 гг. проверяли и составили акты в связи с отсутствием доступной среды на ж/д станции «Махачкала». В 2020 г. еще
раз составлен акт и принято обращение Головному управлению ж/дороги г. Ростов-на-Дону о необходимости создания
доступной среды для инвалидов-колясочников. В декабре 2020 г. управлением железной дороги с нами согласованы
проекты создания доступной среды на станциях железной дороги, расположенных на территории республики.
Созданы условия для передвижения МГН в аэропорту «Уйташ».
Автобусов и микроавтобусов, которые могут обслуживать инвалидов-колясочников в республике, всего 45 единиц, и
все они в г. Махачкале, а в г. Махачкале около 40 линий маршрутов. Поэтому инвалиды практически не ждут этого
транспорта, в случае крайней надобности пользуются такси.
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Правительством РД от 2 августа 2019 г. № 187 принято Постановление «О внесении изменений в государственную
программу Республики Дагестан «Содействие занятости населения». Изменения касаются в основном объемов и
источников финансирования программы.
В вопросах трудоустройства инвалидов организации ВОИ работают совместно с Минтрудом РД и центрами занятости
на местах. В истекшем году Минтрудом РД проведены более 50 ярмарок вакансий. В результате трудоустроено 44,5 %
граждан с ОВЗ, еще стоят на учете около 2,4 тыс. инвалидов.
В целях квотирования рабочих мест ведется реестр работодателей с численностью работников от 35 человек и более,
подпадающих под действие установленных норм квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В 1,6 тыс.
организациях республики установлены квоты для трудоустройства инвалидов в количестве 6,5 тыс. рабочих мест.
Инвалидам, желающим заняться собственным делом, мы оказываем консультативные услуги.
Основными проблемами трудоустройства инвалидов является отсутствие рабочих мест. Около 20 тыс. молодых людей
в республике не могут трудоустроиться. С 2014 г. некоторые предприятия начали закрываться из-за отсутствия дохода. А
с 2017 года инвалиды начали увольняться с работы из-за невыплаты компенсации и мизерной зарплаты.
Народным собранием РД внесены изменения в Закон РД «О личном подсобном хозяйстве в РД». Имеются обращения
инвалидов на невыделение земельных участков под строительство дома или садового участка.
В республике отсутствует реабилитационный центр для взрослых инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата.
Мы ежегодно проводим республиканские фестивали спорта и творчества с участием 45–70 инвалидов. Организуем
экскурсии по историческим местам родного края. В мероприятиях принимают участие также дети-инвалиды и инвалиды39

колясочники. Организуем социокультурные мероприятия, посвященные Дню инвалида. Принимаем участие в
межрегиональных и всероссийских фестивалях спорта и творчества. Такие мероприятия дают положительный заряд
энергии для инвалидов.
При республиканской организации ВОИ создан фольклорный коллектив «У родника». Самодеятельные артисты
принимают участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских творческих мероприятиях и в международных
конкурсах. Они стали лауреатами специальной Премии «Филантроп» «За сохранение традиций народного искусства»,
дипломантами международного фестиваля творчества детей и молодежи «Я – автор» и международного
благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance», награждены дипломами Министерства культуры РД за
участие в фестивале традиционной культуры и фольклора народов Дагестана, посвященном 100-летию ДАССР и др.
Республиканская организация ВОИ принимает участие в проводимых Министерством спорта РД мероприятиях. В
соревнованиях принимают участие около 60 детей-инвалидов. Соревнования проводятся под девизом «Сильные духом».
Инвалиды республики ежегодно принимают участие в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс», многие
стали победителями.
В республике не создана служба «Социальное такси». В настоящее время решается вопрос создания автошколы или
филиала, доступного для инвалидов, для обучения вождению автомобиля с адаптированным ручным управлением.
В 2006 г. при республиканской организации с помощью Всероссийского общества инвалидов создано одно общество с
ограниченной ответственностью, где были открыты салон красоты и фотосалон. Работали около 12 человек и получали
неплохую зарплату. Но с 2014 г количество подобных предприятий резко выросло, начали уходить мастера, и предприятие
ВОИ стало убыточным.
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Правление республиканской организации ВОИ состоит из 34 человек, президиум из 7 чел., контрольно-ревизионная
комиссия из 5 чел., штатная численность аппарата – 3 чел. Организация имеет в собственности помещение площадью 60
кв. м., там созданы условия для инвалидов-колясочников, сотрудники обеспечены оргтехникой, средствами связи, имеется
автотранспорт.
Дагестанская республиканская организация ВОИ действует как общественная организация инвалидов в составе
Всероссийского общества инвалидов, наделенная правами юридического лица, имеющая свой бюджет, свой счет в банке
и печать.
Республиканская организация работает во взаимодействии с местными организациями ВОИ. Местные организации
ВОИ работают по единому уставу республиканской организации ВОИ. Местные организации обеспечены методическими
материалами, проведено обучение новых кадров правления и КРК. Оказывается материальная поддержка местным
организациям и КРК. Ведется электронный учет членов ВОИ. В республике 43200 членов ВОИ. Источником
финансирования организации является Фонд ВОИ и средства, полученные по результатам грантов.
В соответствии с Уставом региональной организации ВОИ, правление организации выражает и защищает интересы
инвалидов в органах государственной власти. Участвует в разработке и вносит предложения в законодательные и
нормативные документы, затрагивающие вопросы жизнедеятельности инвалидов. Председатель организации является
членом Совета при Главе республики по делам инвалидов, членом комиссии Правительства РД по социальным вопросам,
членом Общественного совета при Минтруде РД.
Правление работает во взаимодействии с министерствами, ведомствами и местными органами власти при решении
проблем инвалидов.
Работники республиканской и местных организаций ВОИ периодически выступают в республиканских и местных
средствах массовой информации с материалами о проведенных мероприятиях для инвалидов, публикуются статьи о
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проблемах инвалидов и организаций ВОИ. Материалы о проведенных мероприятиях по спорту и творчеству направляются
в газеты «Надежда», «Дагестанская правда» и на сайт ВОИ. Организация не имеет веб-сайта и собственного печатного
органа.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№п/п
1
1
1.1
1.2
1.1.1.
1.1.3

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел

1
1.1.4
1.1.5
1.1.6
2

3750
30254
6446
2

законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций

численная
характеристика
на 01.01.2017
3
43200
40450

3

численная
характеристика
на 01.01.2021
4
43200
40450
3750
30254
6446
4

2750

2750

40

44
42

2.1
2.2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
1

8

9

в том числе, юридических лиц
не юридических лиц
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях и
производственных участках за год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях
за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
2

40
405

44
415

41

45

44

45

3

3

2

2

3

4

Финансовые средства, в течение 5 лет направленные на
реабилитацию и социальную поддержку инвалидов
(социальную интеграцию), тыс. руб.

5038

Финансовые средства, в течение 5 лет направленные на
сохранение и создание рабочих мест для инвалидов, тыс. руб.

1350
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Ингушская региональная организация

Ингушская региональная организация Всероссийского общества инвалидов на протяжении всего отчетного периода
проводит свою работу, взаимодействуя с федеральными, региональными органами государственной власти, с органами
местного самоуправления, включаясь в региональные целевые программы по социальной защиты инвалидов, включая
государственную программу «Доступная среда», которая реализовывалась на региональном уровне.
Нельзя не заметить улучшение динамики социальной защиты инвалидов. Но, в то же время, не решены проблемы
получения путевок на санаторно-курортное лечение. Очень много жалоб и нареканий поступают в ИРО ВОИ по этому
вопросу. Есть проблемы и получения лекарственных препаратов. Дома старой постройки недоступны для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Создана рабочая группа в составе пяти человек, которая постоянно ведет инспекционные выезды на предмет
доступности во все социальные объекты, частный сектор и доводит до местной администрации результаты обследования.
Совместно с транспортной Прокуратурой была проведена проверка доступности для людей с ограниченными
физическими возможностями железнодорожного вокзала г. Назрань и аэропорта «Магас».
Постоянно ведется работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов в части
образования и трудоустройства, проведения социокультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительной
реабилитации, проводятся спортивные состязания, туристические мероприятия.
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Были неоднократно организованы туристические выезды в Джейрахский район, где более 100 детей-инвалидов вместе
со своими родителями смогли покататься на канатной дороге, увидеть башенные комплексы и другие исторические
достопримечательности родного края. Дети-инвалиды побывали в детском лагере «Эрзи».
Количественный состав Правления ИРО ВОИ составляет 9 человек, КРК – 5 членов, штатная численность аппарата
региональной организации ВОИ – пять человек.
Своего служебного помещения не имеет ни одна организация ВОИ в Республике Ингушетия, что является самой
большой проблемой для ведения деятельности на местах. В настоящее время ИРО ВОИ ведет свою работу в арендуемом
помещении 15 кв. м., в собственности имеется оргтехника, средства связи, но нет автотранспорта, что значительно
затрудняет ведение деятельности должным образом.
Несмотря на все эти трудности, организация проводит определенную работу, взаимодействуя с местными
организациями, обеспечивая информационно-методическую, финансовую и материальную помощь и поддержку по
сохранению и укреплению организационной структуры.
В ИРО ВОИ с 2017 года налажена работа по электронному учету членов ВОИ, они составляют более 21 % от числа
инвалидов в республике.
Организация не имеет материально-технической базы и источников дохода, кроме субсидирования ЦП ВОИ.
Динамика показателей членов ВОИ, среднесписочная численность работающих в организациях и местных
организациях ВОИ, количество волонтёров, привлеченных в течение года, финансовые средства, направленные на
реабилитацию и социальную поддержку инвалидов (социальную интеграцию), финансовые средства, направленные на
сохранение и создание рабочих мест для инвалидов за пять лет прилагаются.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№
п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.

2

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
12812
1530

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
13122
196

8632
1486
1097

10766
1094
1064

67

2

6

0
0
8

3
3
31

3
5
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1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет направленные на
реабилитацию и социальную поддержку инвалидов (социальную
интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет направленные на
сохранение и создание рабочих мест для инвалидов, тыс. руб.

3

4

20

30

8

23

3

0

2

0

83

105

226865-00

142866-00

0

0
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Кабардино-Балкарская республиканская организация

Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
1

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
2

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
12234
12199

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
14116
14109

1214
6826
4159

1375
7487
5247

35
11
3

7
11
4
48

2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

в том числе, юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе, инвалидов, чел.

11

11

114

114

28

17

23

13

6

19

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе, инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

2470,8
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Карачаево-Черкесская республиканская организация

Карачаево-Черкесская республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество
инвалидов»
(далее
КЧРО
ВОИ)
является
структурным
подразделением
Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – ВОИ), действует на территории КарачаевоЧеркесской республики Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и
законодательством Российской Федерации, Уставом ВОИ и Уставом КЧРО ВОИ.
Деятельность КЧРО ВОИ в период 2017-2021 гг. была направлена на выполнение программных задач, решений
пленумов и Президиумов ВОИ и КЧРО ВОИ, повседневных и текущих задач.
При Главе Карачаево-Черкесской Республики создан Совет по делам инвалидов. Председатель КЧРО ВОИ Качко
Татьяна Павловна являлась членом Совета.
Свою работу организация проводит в тесном сотрудничестве с:
 Министерством Труда и Социального развития Карачаево-Черкесской Республики. Заместитель министра
является членом Правления КЧРО ВОИ;
 Пенсионным фондом Карачаево-Черкесской Республики;
 Фондом социального страхования Карачаево-Черкесской Республики. Председатель КЧРО ВОИ состоит в
комиссии по приемке ТСР;
 Главным бюро медико-социальной экспертизы Карачаево-Черкесской Республики. Председатель КЧРО ВОИ
состоит в комиссии по делам инвалидов;
 Управлением государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики.
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В ноябре 2020 года проводилась совместная деятельность по реализации Программы содействия занятости инвалидов
Карачаево-Черкесской республики, между КЧРО ВОИ, РГКУ «Центр занятости населения по г. Черкесску» и
Управлением ЖКХ мэрии муниципального образования г. Черкесска. В рамках Программы содействия занятости
инвалидов и проведении трудовой деятельности, имеющей социально полезную направленность и организуемой в
качестве дополнительной социальной поддержки инвалидов, ищущих работу. Реализация мероприятий, указанных в
программе, позволила повысить активность самих инвалидов, увеличить численность людей с ограниченными
возможностями здоровья, которые вернулись к труду и независимому образу жизни, что в целом оказало положительное
влияние на основные индикаторы состояния инвалидности в регионе.
Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда в Карачаево-Черкесской Республике
на 2016 – 2020 годы» утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2015 № 335.
Органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики совместно с органами местного самоуправления,
общественными организациями инвалидов осуществляется работа по паспортизации приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, которая является основой создания доступной среды для инвалидов.
Паспортизация социально значимых объектов на предмет доступности осуществляется с привлечением представителей
общественных организаций инвалидов с целью обеспечения адаптации среды жизнедеятельности инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Данные по результатам проведения паспортизации
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов служат основой для
разработки обоснованных решений по адаптации объектов социальной инфраструктуры с учетом потребностей
инвалидов. Несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов, в настоящее время в Карачаево-Черкесской
Республике окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. Большинство
объектов социальной инфраструктуры по-прежнему остаются либо полностью, либо частично недоступными для
инвалидов.
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Состав Правления КЧРО ВОИ – 11 человек. Все полномочия Президиума возложены на Правление КЧРО ВОИ, в связи
с тем, что состав Президиума избирается ¼ членов правления, а в КЧРО ВОИ 9 районных и городских организаций, и
состав правления 11 человек. Состав КРК – 5 человек. Штатная численность аппарата КЧРО ВОИ – 2 человека. КЧРО
ВОИ находится по адресу: 369300 КЧР г. Усть-Джегута, ул. Щекута, д. 38, кв. 32, где находится офис, площадью 31,9 кв.
м. (договор безвозмездного пользования от 26.04.2021.) Помещение имеет телефонную связь, снабжено необходимой
оргтехникой. В собственности КЧРО ВОИ имеется легковой автомобиль Hyundai Greta.
В состав КЧРО ВОИ входит 9 районных и городских организаций. КЧРО ВОИ оказывает финансовую поддержку
районным и городским организациям из средств, полученных от ЦП ВОИ.
В 2017 году члены КЧРО ВОИ приняли участие в следующих мероприятиях:
 Межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов Юга России в г. Нальчик;
 Межрегиональный фестиваль по быстрым шахматам в г. Ставрополь;
 Всероссийский физкультурно – спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата «ПАРА-КРЫМ 2017» в г. Евпатория на базе Центра спорта «Эволюция»;
 Республиканский фестиваль спорта «Спорт для всех» с участием членов районных и городских
организаций ВОИ в ст. Преградной;
 Республиканская Спартакиада для людей с ограниченными возможностями ВОИ, ВОС, ВОГ в г. Черкесске.
В 2017 г. Дубоносова Галина и Белавина Надежда приняли участие в Межрегиональном семинаре подготовке экспертов
в Системе добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» в г.
Пушкино.
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В 2018 году в г. Черкесске прошло заседание Межрегионального Совета Всероссийского общества инвалидов,
приуроченное к 30-летию ВОИ. Заседание Межрегионального совета было организовано при активном содействии
Правительства и Министерства Труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики. Заседание
Межрегионального совета возглавил лично, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Борисович Терентьев.
На заседание Межрегионального совета были приглашены:
 Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики Озов Аслан Анатольевич;
 Заместитель Председателя Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики Хабов Руслан
Хусеевич;
 Председатель Комитета по социальной политике, охране здоровья населения и экологии Народного Собрания
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики Червонова Елена Евгеньевна;
 Министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики Кемов Мурадин Рауфович;
 Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесской Республике Суюнчев Мурат
Ханафиевич;
 Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по КарачаевоЧеркесской Республике Казаноков Крым Олиевич;
 начальник Управления государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики
Кумуков Хизир Давлетович;
 руководитель исполкома Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесской
Республике Каппушева Людмила Исхаковна;
 руководители региональных отделений общественных организаций инвалидов, представители прессы.
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Одним из главных вопросов, заслушанных на Совете, стал доклад заместителя Министра труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики Фатимы Курмановны Хубиевой «О реализации государственной программы
«Доступная среда». Участники Совета отметили высокий организационный уровень прошедшего Межрегионального
Совета Всероссийского общества инвалидов Юга России и выразили благодарность Министерству труда и социального
развития республики за оказанную помощь в организации и проведении юбилейных мероприятий ВОИ.
В 2018 году Межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов Юга России прошел в г. Черкесске.
Этот Фестиваль был важен еще тем, что проходил в юбилейный год, когда Всероссийскому обществу инвалидов
исполнилось 30 лет. На фестиваль приехали участники из 14 региональных организаций регионов Юга России. На
юбилейном фестивале присутствовало много гостей:





Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики Суюнов Джанибек Юнусович;
Министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики Кемов Мурадин Рауфович;
член контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества инвалидов Шумакова Марина Юрьевна;
заместитель министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики Хубиева Фатима
Курмановна;
 начальник отдела по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых людей Министерства труда и
социального развития Карачаево-Черкесской республики Василенко Наталья Витальевна;
 председатель Карачаево-Черкесской Республиканской общественной организации Всероссийского общества
слепых Дубовик Сергей Матвеевич;
 председатель Карачаево-Черкесской Республиканской общественной организации Всероссийского общества
глухих Акперова Асият Ибрагимовна.
Всем участникам Фестиваля были вручены дипломы и ценные подарки.
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В 2018 году члены КЧРО ВОИ приняли участие в следующих мероприятиях:
 «Дружелюбный Кавказ» в г. Грозный;
 Межрегиональный фестиваль по быстрым шахматам в г. Нальчик;
 Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
«ПАРА-КРЫМ 2018» в г. Евпатория на базе Центра спорта «Эволюция»;
 Республиканский фестиваль спорта «Спорт для всех» с участием членов районных и городских организаций ВОИ
в ст. Преградной;
 Республиканская Спартакиада для людей с ограниченными возможностями ВОИ, ВОС, ВОГ в г. Черкесск.
В 2019 году члены КЧРО ВОИ приняли участие в Выставке декоративно-прикладного искусства и кулинарного
творчества «Искусство дарит радость», организатором которой стала КЧРО ВОИ. Выставка была открыта в УстьДжегутинском районе. Выставочную экспозицию составили работы инвалидов Адыге-Хабльской, Зеленчукской,
Карачаевской, Прикубанской, Урупской и Усть-Джегутинской районных организаций КЧРО ВОИ. Также вниманию
присутствующих были предоставлены работы детей-инвалидов Усть-Джегутинского района, которые были изготовлены
ко всемирному Дню инвалидов. Во время торжественного мероприятия прозвучали слова приветствия от:
 Начальника отдела по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых людей Министерства труда и
социального развития Карачаево-Черкесской республики Натальи Витальевны Василенко;
 заместителя Главы администрации Усть-Джегутинского муниципального района Светланы Николаевны
Лещенко;
 заместителя начальника управления труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского
муниципального района Мадины Джагафаровны Койчуевой;
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 председателя Карачаево-Черкесской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Татьяны
Павловны Качко.
Дипломами за участие были отмечены все участники, принявшие участие в работе выставки.
Также в 2019 году члены КЧРО ВОИ приняли участие в следующих мероприятиях:






Программа «Социальный туризм» в г. Пушкино;
Межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов Юга России в г. Магас;
Туристическое мероприятие «Дружелюбный Кавказ» в г. Владикавказ;
Межрегиональный фестиваль по быстрым шахматам в г. Нальчик;
Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
«ПАРА-КРЫМ 2019» в г. Евпатория на базе Центра спорта «Эволюция»;
 Республиканский фестиваль спорта «Спорт для всех» с участием членов районных и городских организаций ВОИ
в ст. Преградной.
 Республиканская Спартакиада для людей с ограниченными возможностями ВОИ, ВОС, ВОГ в г. Черкесск.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях
предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов
граждан Российской Федерации, все запланированные на 2020 год мероприятия были отменены.
Члены КЧРО ВОИ приняли участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ 2020» в г. Евпатория на базе Центра спорта «Эволюция».
КЧРО ВОИ и все районные организации ВОИ проводят работу по уточнению и обновлению электронного учета членов
КЧРО ВОИ. Численность членов КЧРО ВОИ – 14142 чел., что составляет 28% от общей численности инвалидов в регионе.
56

Председатели районных и городской организации входят в состав координационного совета по делам инвалидов при
Главах администраций муниципальных районов.
В период с 2017 по 2021 г. в правлении КЧРО ВОИ были проведены семинары с бухгалтерами городских и районных
организаций ВОИ по изменениям в налоговом кодексе, срокам предоставления налоговой и других видов отчетности в
соответствующие органы, требованиям к отчетности в настоящее время, а также об изменениях наименований и
реквизитов банков, в которых обслуживаются городские, районные и республиканская организация ВОИ. На семинарах
присутствовали председатели и бухгалтера городских и районных организаций ВОИ.
Источником финансирования КЧРО ВОИ является ЦП ВОИ. В период 2017-2021 г. получено 7023,08 тыс. рублей.
2017 г. – 1354,80 тыс. рублей
2018 г. – 1616,63 тыс. рублей
2019 г. – 1704,61 тыс. рублей
2020 г. – 1952,64 тыс. рублей
2021 г. 1 квартал – 394,4 тыс. рублей
Все средства направлены на поддержку уставной деятельности местных организаций, социальные мероприятия, на
содержание КЧРО ВОИ.
В 2019 году от ЦП ВОИ были получены средства в размере 1000,00 тыс. рублей на приобретение легкового автомобиля
Hyundai Greta.
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КЧРО ВОИ взаимодействует с Региональным отделением Общероссийского народного фронта по КарачаевоЧеркесской республике, Карачаево-Черкесской региональной благотворительной общественной организацией по
социальной поддержке и защите детей инвалидов «Мой ангел», Поисково-спасательным отрядом добровольцев КЧР
«Кавказ», Благотворительной организацией «Сердце КЧР».
КЧРО ВОИ работает во взаимодействии с телеканалом «Архыз 24». На телеканале «Архыз 24» выходит серия передач
«Сильные духом», о людях с ограниченными возможностями здоровья. Героями передачи стали члены КЧРО ВОИ
участники Межрегионального фестиваля художественного творчества инвалидов Юга России – Дугужева Зурида, Акбаева
Алина и Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
«ПАРА-КРЫМ 2020» в г. Евпатория – Егоров Георгий, Темирджанов Керам. Все мероприятия, проводимые КЧРО ВОИ,
освещаются в СМИ.
КЧРО ВОИ с 2018 г. имеет сайт voi09.ru, на котором выкладывается информация о проведенных мероприятиях, а также
об изменениях в законодательстве для улучшения жизнедеятельности инвалидов. Также имеются страницы в социальных
сетях: Instagram – kchro_ooo_voi, Facebook – Галина Дубоносова. КЧРО ВОИ не имеет собственного печатного СМИ.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
13567
13355
1177
9658
2520

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
14142
13211
1251
9911
2049
680

212
9

251
9

9

9

94

94
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1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

3

4

24

24

13

13

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

3739
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Карельская республиканская организация

Итоги пятилетней работы Правления КРО ООО ВОИ подводятся в очень непростых обстоятельствах, связанных с
ужесточением социальной политики государства, результаты которой зачастую отрицательно сказываются на положении
инвалидов.
Очень большие изменения в работу КРО ООО ВОИ внесла пандемия коронавируса. Люди не могли собираться и
проводить намеченные мероприятия.
Работа Правления КРО ООО ВОИ и местных организаций КРО ООО ВОИ в отчетный период осуществлялась в
соответствии с решением VI съезда ВОИ, с Уставами ВОИ и КРО ООО ВОИ, Постановлениями ЦП ВОИ и была
направлена на повышение роли и активности организаций КРО ООО ВОИ в решении вопросов социальной защиты
инвалидов, на укрепление связей и взаимодействия КРО ООО ВОИ с органами законодательной и исполнительной власти
республики, районов, городов Карелии в решении жизненно важных проблем инвалидов, а также активного участия в
разработке законодательных и нормативных актов, связанных с социальной защитой инвалидов.
Деловые рабочие контакты установлены с руководителями Министерств здравоохранения, спорта, социальной защиты
населения, Главным Бюро медико-социальной экспертизы по Республики Карелия, ЗС РК и др.
Все организации работают по своим планам, регулярно проводят рабочие заседания, Правления, на которых
рассматриваются вопросы жизнедеятельности организаций и социальной поддержки инвалидов в своих районах.
За 2016-2021 г. было проведено 49 Правлений аппарата КРО ООО ВОИ и местных организаций.
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В местных организациях в основном поднимался вопрос о помещениях, которые занимают районные местные
организации. Местные власти практически не помогают в районах. Вместе с председателем Кондопожской РО КРО ООО
ВОИ мы написали письма мэру и депутату ЗС РК по Кондопожскому округу, но ответа так и не получили. За эти годы
помогли в Олонецком районе, Вепсском сельском поселении.
После написания письма от КРО ООО ВОИ, буквально на следующий день депутат ЗС РК Воробьев М.А. от
Костомукшского округа помог нашему спортсмену, инвалиду с ПОДА Веселову А.Н. в приобретении теннисной ракетки
и выделении бесплатного времени занятиям теннисом. Веселов А.Н. всегда активно принимает участие во всех
соревнованиях и занимает призовые места.
Социально-экономическое положение инвалидов усложнилось в связи с введением Жилищного кодекса, ростом
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, цен на продукты питания и предметы первой необходимости.
В 2017 г. Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия признано неправомерным предоставление
компенсации на оплату расходов на содержание жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
проживающим в жилых помещениях, не относящихся к государственному и муниципальному жилому фонду, независимо
от того, когда была назначена компенсация, до вступления в силу Федерального закона от 20.07.2012 г. № 124-ФЗ или
после вступления. При этом Управлением Федерального казначейства по РК внесено представление об устранении
указанного нарушения.
С ноября 2018 года государственными казенными учреждениями социальной защиты РК – центрами социальной работы
городов и районов инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, компенсация расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг предоставляется в строгом соответствии с нормами действующего федерального законодательства,
а именно: компенсация в части платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающая в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в
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многоквартирном доме, предоставляется исключительно инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим
в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов.
Статью № 17 ФЗ № 181 от 24.10.1995 г. «О защите прав инвалидов» изменили, разделив инвалидов на две категории:
живущих (прописанных) в приватизированных квартирах и живущих в государственном или муниципальном жилищном
фонде.
В начале 2019 г. председателем КРО ООО ВОИ Петровой Т.Н. были написаны письма с обращениями к Президенту РФ
Путину В.В., в Совет Федерации собрания РФ Матвиенко В.И, Государственную Думу РФ Володину В.В., Министерство
социальной защиты РК Соколовой О.А., председателю ВОИ, депутату Государственной Думы РФ Терентьеву И.Б., Главе
РК Парфенчикову А.О., председателю Законодательного собрания РК Шандаловичу Э.В., но везде нам ответили отказом.
Все вопросы организации медицинской реабилитации взрослого и детского населения регулируются приказами
Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 г. № 788 н «Об утверждении порядка организации медицинской
реабилитации взрослых» и от 23.10.2019 г. № 878 «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации
детей», вступившим в силу с 1.01.2021 г. В настоящее время осуществляется работа по приведению нормативно-правовой
базы республики в соответствии с приказами.
В ЗС РК вопросам социальной поддержки инвалидов в РК уделяется особое внимание. В 2020 г. на заседаниях Комитета
по здравоохранению и социальной политике ЗС РК рассматривались вопросы реализации Закона РК от 3.11.2017 г. №
2179-ЗРК « О разграничении полномочий органов государственной власти РК в области координации мероприятий по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов»,
а также реализации государственной программы РК «Доступная среда в РК», утвержденной постановлением
Правительства РК от 9.06 2016 г. № 211-П.
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По итогам рассмотрения вопроса по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных
домах с учетом потребностей инвалидов ЗС РК в 2020 г. было принято и направлено обращение ЗС РК к Министру
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Файзуллину И.Э. и Министру труда и социальной защиты РФ
Котякову А.О. по вопросу совершенствования норм законодательства, связанных с организацией исполнения полномочий
по приспособлению жилых помещений с учетом потребностей инвалидов. Ответ на обращение до настоящего времени не
получен.
Постановлением Правительства РФ от 10.02.2020 г. № 115 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов
3 группы норм части девятой статьи 15 ФЗ о социальной защите инвалидов в РФ», установлено, что указанным правом
смогут воспользоваться инвалиды 3 группы, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению
любой степени выраженности (1,2,3 степени), а также получившие до 1.07.2020 г. в федеральном учреждении медикосоциальной экспертизы опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального использования и пользующиеся правом
на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.
В региональной законодательной базе в области социальной защиты инвалидов за 2017-2021 годы произошло ряд
расширений мер социальной поддержки инвалидов.
Состояние медицинского обслуживания инвалидов продолжает оставаться одной из острых социальных проблем.
Медицинская помощь инвалидам в РК оказывается в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в РК, ежегодно утверждаемой постановлением Правительства РК,
на основе порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций
(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями.
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Организация медицинской помощи населению, в т.ч. инвалидам, в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах,
не имеющих медицинской инфраструктуры, осуществляется с помощью 7 передвижных ФАПов, обслуживающих более
70 населенных пунктов в отдаленных районах республики: в Пряжинском муниципальном районе – 2, Прионежском,
Олонецком, Сортавальском, Суоярвском и Пудожском муниципальных районах – по 1 передвижному ФАПу. Проведение
сложных обследований и операций, как правило, платное.
Например, в селе Шелтозеро (Пряжинский район) была закрыта больница, и инвалидам приходилось ездить за много
километров к врачам. По инициативе Шелтозерской вепсской организации КРО ООО ВОИ, они добились от
администрации ремонта и открытия больницы. В г. Олонце инвалидам также приходится ездить в г. Петрозаводск за 280
км, т.к. отсутствуют врачи узкого профиля.
Реабилитационная медицинская помощь инвалидам, включая детей-инвалидов, проживающих на территории
Петрозаводского городского округа, оказывается в реабилитационных центрах государственных учреждений
здравоохранения РК «Городская поликлиника № 2» и «Городская детская поликлиника № 2».
В 2019-2021 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции было ограничено оказание плановой медицинской
помощи. Ряд учреждений, в т.ч. оказывающих услуги по медицинской реабилитации, были перепрофилированы в
учреждения, оказывающие медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией (ГБУЗ «Пряжинская центральная
районная больница», ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Петрозаводская инфекционная больница).
В целях принятия мер по реализации прав инвалидов и обеспечения санаторно-эпидемиологического благополучия
населения РФ в условиях распространения коронавирусной инфекции, Министерством издан приказ от 20.03.2020 г. №
353 «О временной организации обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право
на льготное лекарственное обеспечение, в период распространения коронавирусной инфекции». В соответствии с
указанным приказом, в РК организована дистанционная выписка рецептов для обеспечения лекарственными препаратами
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отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное обеспечение в соответствии с ФЗ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ.
Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. Поставка лекарственных препаратов и специализированных
продуктов питания выполняется на 100%.
По состоянию на 01.01.2021 г. в РК численность граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение по
программе ОНЛП, составляет 19857 человек. В 2020 г. всего отпущено лекарственных препаратов, медицинских изделий
по льготным рецептам по программе ОНЛП на общую сумму 274,89 млн. руб. Расходы на лекарственное обеспечение
одного федерального льготополучателя в 2020 г. в среднем составила более 20,6 тыс. руб., что превышает уровень
среднего показателя по Карелии за 2019 г. на 28%.
Состав главного бюро МСЭ расположен в г. Петрозаводске и обслуживает все население Республики Карелия. В РК
функционируют 2 экспертных состава Главного бюро ,10 филиалов, в т.ч. 5 бюро общего профиля, 1 бюро смешанного
профиля, 4 специализированных бюро (педиатрическое, офтальмологическое, психиатрическое, фтизиатрическое).
С 2017 г. по 2021 г. впервые признаны инвалидами среди взрослого населения 14898 человек. Показатели первичной
инвалидности сельского населения стабильно превышают показатели первичной инвалидности городского населения по
причине значительной разницы между уровнем жизни городского и сельского населения, а также качества медицинского
обслуживания. По сравнению с прошлыми годами, в 2020 г. отмечается снижение уровня первичной инвалидности
взрослого населения на 10,9%.
За 2017-2021 гг. разработано более 47 тыс. индивидуальных программ реабилитации и абилитации на всех
освидетельствованных инвалидов и детей-инвалидов. Создан «Общественный совет», в состав которого вошли:
уполномоченный по правам ребенка в РК, представители пациентских и общественных организаций инвалидов, в том
числе представитель КРО ООО ВОИ. Работа ФКУ «ГБ МСЭ» по РК тесно связана с работой КРО ООО ВОИ,
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учреждениями и ведомствами социального блока, а также с общественными организациями инвалидов и Советом по
делам инвалидов при Главе РК.
Социальным обслуживанием инвалидов в РК занимается 20 государственных учреждений социальной защиты, центры
социальной работы. Граждан пожилого возраста и инвалидов обслуживают 10 государственных учреждений социального
обслуживания. Работа по подготовке и формированию личных дел инвалидов для направления в государственные
стационарные учреждения социального обслуживания проводится государственным учреждением социальной защиты –
центром социальной работы городов и районов РК. В случае нахождения граждан в стационарном учреждении
здравоохранения работа по подготовке и формированию личных дел проводится работником данного стационарного
учреждения по взаимодействию с центром социальной работы по месту жительства.
С 2015 г. Фонд социального страхования РФ по РК объединили очередь на получение путевок на санаторно- курортное
лечение с ветеранами войн, малолетними узниками, блокадниками и другими категориями граждан, в связи с чем
увеличилась очередь на получение путевок. Основной проблемой обеспечения граждан льготной категории санаторнокурортным лечением остается недостаточный объем финансирования. За 2017-2021 г. было выделено 4330 путевки
инвалидам, сопровождающим лицам – 482 путевки.
В 2019-2020 гг. основной проблемой при предоставлении отделением ФСС путевок на санитарно-курортное лечение
были многочисленные отказы льготников от получения предложенных в порядке очередности путевок в связи с
распространением коронавирусной инфекции и установленными ограничениями, в т.ч. на территории РК, для категории
старше 65 лет.
За 2017-2021 годы Фондом социального страхования РК было выделено 11 815 795 единиц технических средств
реабилитации.
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Государственные гарантии социальной защищенности инвалидов в 2017-2021 г. выполнялись: предоставлялась льгота
в размере 50% стоимости по нормативу жилья и коммунальных услуг (за исключением капитального ремонта, даже
инвалидам достигших 80 лет).
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и семьям, имеющих детейинвалидов, в РК предоставляются в соответствии со статьей 17 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» в денежной форме в виде компенсации.
Поступает много жалоб на ежегодное повышение тарифов, реформа ЖКХ усложнила и без того трудную жизнь
инвалидов.
В многоквартирных домах в РК устанавливают только пандусы по просьбе инвалидов.
В РК льготный проезд инвалидов в общественном городском транспорте отменен еще в 2010 году, а также отменен
льготный проезд в весеннее-летний-осенний проезд на дачные участки, что очень «ударило» по инвалидам.
Автобусы и троллейбусы очень старые. Троллейбусы не подъезжают к самому тротуару, и пенсионерам, инвалидам
очень трудно подниматься в салон троллейбуса.
В 2021 г. закончили ремонт железнодорожного вокзала в г. Петрозаводске. Вокзал стал доступен для инвалидов и
инвалидов-колясочников. На вокзале установили лифты как на улице, так и в здании вокзала. На данный момент идет
реконструкция автовокзала. В 2020 г. было отремонтировано здание аэропорта.
Практически все здания стали доступны для инвалидов.
Для организации работы по предоставлению услуг «Инва-такси» на базе муниципального учреждения социального
обслуживания Петрозаводского городского округа Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
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возможностями здоровья «Родник» в 2015 г. приобретен специализированный автотранспорт для перевозки инвалидов.
Но все перевозки платные.
В г. Петрозаводске обучают вождению автомобилем с адаптированным ручным управлением только в 1 автошколе
«Престиж».
На заседании Совета по делам инвалидов при Главе обсуждался вопрос по содействию трудоустройства инвалидов,
исполнение законодательства по квотированию рабочих мест для инвалидов в РК. 20.04.2017 г. принят закон № 2112ЗСРК «О регулировании некоторых вопросов обеспечения занятости инвалидов в РК». Несмотря на комплекс проводимых
мероприятий, проблема занятости инвалидов не становится менее острой. Среди существующих барьеров к
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда можно назвать: недостаток средств на обучение (переобучение,
переквалификацию). Внедрение технологий дистанционного обучения инвалидов требует значительных финансовых
затрат, которые невозможны в объемах бюджетного финансирования профессионального обучения.
В 2020 г. в органы службы занятости населения обратились за содействием в трудоустройстве 1115 инвалидов. При
содействии органов службы занятости населения трудоустроились 417 инвалидов. Снижение показателя трудоустройства
инвалидов в 2020 г., в первую очередь, связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Целью проекта «Доступная среда» долгосрочной целевой программы «Развитие образования в РК в 2016-2020 гг.»
является «Обеспечение участия детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся
в образовательных учреждениях, в творческих фестивалях и конкурсах, спортивных мероприятиях на республиканском,
российском уровнях».
В целях создания возможностей для профессионального обучения инвалидов Министерством образования РК
проводились мероприятия по созданию условий для получения базового профессионального образования инвалидов.
Ежегодно во всех учреждениях профессионального образования республики обучаются инвалиды по специальностям,
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обучение по которым им не запрещено по медицинским показаниям. Обучение данных лиц осуществляется в двух формах:
интегрированное обучение, обучение в специализированных учебных группах.
Специальное (коррекционное) образование является неотъемлемой частью системы образования. В системе
образования РК достаточно большое внимание уделяется обучению детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), в т.ч. и детям-инвалидам. В специальном (коррекционном) классе средней общеобразовательной школы № 25 г.
Петрозаводска и логопедических классах обучаются дети с нарушением слуха после проведения кохлеарной
имплантации.
В РК расширен перечень профессий, по которым могут обучаться студенты-инвалиды в соответствии с медицинскими
показателями: г. Медвежьегорск, проф. училище № 11 – «Мастер отделочных и строительных работ», «Повар-кондитер»,
«Оператор ЭВМ»; г. Сегежа, «Северный колледж» – «Портной», «Автоматизированные системы обработки информации
и управления» и др.; г. Петрозаводск, проф. училище № 17 – «Мастер отделочных работ», проф. училище №8 –
«Автомеханик» (для слабослышащих лиц с привлечением студентов КГПА).
Инвалиды КРО ООО ВОИ – очень активные люди. Инвалиды Партальского дома-интерната организовали творческий
коллектив «Молодо-зелено». В каждой районной организации создан свой хор, и они с нетерпением ждут фестиваля
художественного творчества, который КРО ООО ВОИ проводит ежегодно в г. Петрозаводске. В нем принимают участие
более 120 человек. но в 2020 г. этот фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса.
Ежегодно инвалиды с ПОДА принимают участие в Спартакиаде молодых инвалидов Северо-Запада, «ПАРА-КРЫМе»,
Кижской регате, Онежской кругосветке, участвуют в соревнованиях по стрельбе, в турнирах по шашкам и шахматам,
теннису и др.
Предпринимательской деятельностью КРО ООО ВОИ не занимается. Финансирование поступает только из ЦП ВОИ.
Финансирование от местных и республиканской власти нам не поступают.
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Количественный состав Правления – 14 чел.
КРК – 5 чел.
Штатная численность аппарата КРО ООО ВОИ – 3 чел.
Офис: 4 кабинета, 59,0 кв. м.
Оргтехникой, средствами связи обеспечены.
Автотранспорта нет.
Информационно-методические рекомендации, которые поступают из ЦП ВОИ, выдаются каждой местной организации.
Финансовая поддержка из-за недостаточного финансирования в 2017-2020 г. выдавалась 1 раз в год.
Процент электронной базы данных членов КРО ООО ВОИ очень низкий, т.к. люди не дают свои данные.
Все местные организации сотрудничают с Главами их районов. В основном все районы просят помощи при оплате их
помещений, выделении автобусов при поездке на экскурсии, фестивали, по обмену опытом и др.
Приоритетные направления на 2021-2026 годы: привлечение большего количества волонтеров, которые бы помогали
инвалидам, особенно колясочникам. участвовать в программе «Доступная среда», проводить ежегодные фестивали
художественного творчества инвалидов под девизом «Вместе мы сможем больше», участие наших инвалидов в
спортивных мероприятиях, проводимых ЦП ВОИ и Карельским Министерством спорта. Формирование в обществе
адекватного восприятия и отношения к инвалидности, ежегодное проведение декады инвалидов.
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Хочется выразить благодарность ЦП ВОИ за оказываемую помощь в обеспечении КРО ООО ВОИ законодательными
материалами, методической литературой по социальным вопросам, реабилитации инвалидов, ознакомление с опытом
работы других регионов и финансовую поддержку.
Вновь избранному Правлению КРО ООО ВОИ хочется пожелать:
 работать в полную силу, защищая права и интересы инвалидов;
 использовать СМИ для освещения своей деятельности.
Необходимо более настойчиво проявлять заботу о техническом оснащении местных организаций и обратиться в ЦП
ВОИ, МЗСР, администрации городов и районов с просьбой об оказании помощи в укреплении материально-технического
обеспечения местных организаций КРО ООО ВОИ.
Веб-сайта в нашей организации нет.
Собственного печатного СМИ нет
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
669
617

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
907
854
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1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.

2
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

3

4

199
188
230

201
291
362

-

-

3
49
11

4
49
11

3
8
6
-

3
8
6
-

14

15

10

11
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1
6.
6.1.
7.

2
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

3

4

-

-

-

-

150

45
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Коми республиканская организация

Коми республиканская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» была создана в 1988 году. Численность организации к 2016 году составляла 7068 человек (10 % от общего
количества инвалидов в республике). К 2021 году численность уменьшилась до 6642 человек, в связи с проведением
качественной корректировки Программы учёта членов ВОИ.
КРО ВОИ удалось сохранить статус самой крупной, авторитетной социально ориентированной некоммерческой
организации в Республике Коми, представляющей интересы всех инвалидов. Организация по-прежнему занимает
лидирующую позицию в республике среди организаций инвалидов, имеет сформированное экспертное сообщество,
позволяющее подкреплять позиции организации по ключевым вопросам. КРО ВОИ влияет на принятие решений по
вопросам социальной защиты людей с инвалидностью в РК через конструктивный диалог и взаимодействие с органами
власти, оказывает информационную, консультативную, методическую и иную помощь инвалидам и их семьям, реализует
социальные проекты, консолидирует местные сообщества.
Развитие партнерской сети КРО ВОИ для достижения поставленных целей является важным принципом работы КРО
ВОИ. Заключены Соглашения о сотрудничестве с Депутатом Государственной Думы РФ О. В. Савастьяновой,
Уполномоченным по правам человека в РК, Министерством труда, занятости и социальной защиты РК, Министерством
образования, науки и молодёжной политики РК, Сыктывкарским Государственным Университетом, ОНФ по РК. Создан
тройственный союз с Коми региональной организацией ВОС и Коми Региональным отделением ВОГ. Руководители МСЭ
и ФСС ежеквартально принимают участие в рабочих встречах с членами Правления КРО ВОИ, где обсуждаются
поднимаемые в местных организациях проблемы.
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Работа организации строилась в соответствии со «Стратегией развития КРО ВОИ», принятой в 2011 году, и «Стратегией
ВОИ», которые определили первоочередные задачи:
Взаимодействие с органами государственной власти республики Коми, органами местного самоуправления в целях
защиты прав и интересов людей с инвалидностью.
Вовлечение представителей КРО ВОИ в процесс принятия ключевых решений, касающихся жизнедеятельности
инвалидов и их организаций.
Формирование объективного, консолидированного мнения по важнейшим вопросам жизнедеятельности инвалидов и
их организаций.
Содействие формированию позитивного мнения о людях с инвалидностью.
Для взаимодействия с органами государственной власти РК, органами местного самоуправления, политическими
партиями в целях защиты прав и интересов людей с инвалидностью Председатели местных организаций входят в
различные общественные, координационные Советы. Председатель КРО ВОИ является Координатором регионального
партийного проекта «Единая страна – Доступная среда», членом Совета по делам инвалидов при Главе Республики Коми,
Координационного Совета по доступной среде и общественного Совета при Минтруде РК, Общественного Совета при
МСЭ РК.
Для успешной реализации задач было создано новое структурное подразделение КРО ВОИ – «Центр мониторинга
проблем жизнедеятельности людей с инвалидностью», работа которого направлена на своевременное выявление
актуальных проблем у людей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Коми. В отчетный период были
проведены исследования по таким проблемам, как медицинское и лекарственное обеспечение, получение и качество ТСР,
доступность объектов и услуг, качество спортивных мероприятий, занятость инвалидов.
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Проведены мониторинги:
 исполнения ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ», в части исполнения ст. 15, 33 (результаты
направлены в надзорные органы);
 наличия и качества разработки в МО муниципальных Программ «Доступная среда», Реестров объектов
социальной инфраструктуры, Реестров приоритетных объектов, Реестров образовательных потребностей детей с
инвалидностью (результаты переданы в Министерство РК по соц. Защите);
 доступности кинотеатров и аптек на территории Республики Коми совместно с КРО ОПП «Единая Россия» (итоги
переданы в Прокуратуру РК и Росздравнадзор);
 оценки доступности 386 объектов и услуг (направлены письма собственникам объектов о нарушении прав
инвалидов на доступные услуги);
 качества адаптации объектов социальной инфраструктуры, выполненных в рамках выделенных средств из
бюджетов всех уровней (итоги переданы в органы власти);
 исполнения РЗ РК № 111 «О квотировании рабочих мест» (направлено предложение в Госсовет РК о внесении
дополнений в Закон).
Проведены опросы:


«Социальное самочувствие людей с инвалидностью», участие приняли 2837 человек из 18 муниципальных
образований (результаты рассматривались в Государственном Совете РК и Общественной палате РК);
 по ситуации с жизнедеятельностью инвалидов во время введения ограничительных мер в связи с коронавирусом
через проведение опроса 156 человек в 10 муниципальных образованиях. 20 малообеспеченных семей, в которых
проживают инвалиды, из пяти районов получили продуктовые наборы. При содействии Министерства труда,
занятости и социальной защиты республики Коми 294 человека из числа активистов 16 местных организаций,
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прошли оздоровление в профилактории «Максаковка» города Сыктывкара. 50 членов ВОИ УГО КРО ВОИ
оздоровились в городской водогрязелечебнице;
«Занятия детей с инвалидностью физической активностью и спортом». Участие приняли 133 родителя
(результаты переданы Депутаты ГД РФ О. В. Савастьяновой);
по соблюдению прав осужденных. Опрошено 47 осужденных-инвалидов (результаты направлены в УФСИН по
Республике Коми);
«Развитие инклюзивного образования в Республике Коми» (участие в анкетирование приняли 2199 родителей и
1946 педагогов), исследование было проведено на основе материалов ФГА ОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
«О ситуации с получением образования детьми во время введения ограничительных мер в связи с
коронавирусом». Участие приняли родители 115 детей с инвалидностью из 10 муниципальных образований
Республики Коми (результаты направлены в Министерство образования РК и Национальную Коалицию
«Образование для всех»);
«Инклюзивное образование для учащихся с особыми образовательными потребностями в профессиональных
образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» (участие приняли 219 специалистов профессиональных
образовательных организаций);
«Трудности при получении людьми с инвалидностью, в т.ч. детьми, гарантированных ИПРА услуг по
физкультурно-оздоровительным мероприятиям, мероприятиям по занятию спортом» (участие приняли 119
человек с инвалидностью, в том числе 40 родителей детей-инвалидов). Итоги обсудили в Государственном Совете
РК;
«Потребности и проблемы трудоустройства людей с инвалидностью» (142 участника).

Анализ результатов содержания полученной информации используется КРО ВОИ при определении приоритетов
деятельности и служит основанием для обращения в соответствующие органы. Мониторинги позволили подготовить и
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направить обращения и предложения по решению выявленных проблем: Депутату ГД РФ О. В. Савастьяновой,
Уполномоченным по правам человека и по правам ребёнка в РК, Главе РК, Председателю Государственного Совета РК,
Общественную палату РК, ОПП «Единая Россия», прокуратуру РК, ОНФ РК, в министерства РК.
В 2017 г. созданы пятнадцать общественных приёмных при местных организациях. Более 575 обратившихся получили
консультационную и информационную поддержку по различным вопросам.
Новый Глава РК Владимир Викторович Уйба с первых дней работы выразил готовность всячески содействовать КРО
ВОИ в решении вопросов по защите прав и интересов людей с инвалидностью, проживающих в Республике Коми.
По инициативе Главы создана служба общественных Советников при руководителях Администраций муниципальных
образований по делам инвалидов. Все Советники назначены из числа представителей КРО ВОИ.
Один из главных успехов в области законодательства – внесение изменений в закон РК «О квотировании рабочих мест
для инвалидов в Республике Коми», которых так долго добивалась КРО ВОИ. Наша инициатива была поддержана Главой
Республики Коми В.В. Уйба. На заседании парламента 17 декабря 2020 года депутаты Республики внесли изменения,
согласно которым квота будет считаться выполненной работодателем только в случае заключения трудового договора с
инвалидом.
По инициативе КРО ВОИ, Глава Коми В. В. Уйба, назначил Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми координатором по созданию доступной среды в регионе. Общественная палата РК наделила
правом проведения общественного контроля за созданием доступной среды на территории Коми девять экспертов КРО
ВОИ.
Вопрос образования является для нас приоритетным. С 2016 года КРО ВОИ в партнёрстве с Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми провели четыре республиканские конференции
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«Инклюзивное образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие», участие в которых приняли 1407 человек (2021 г. – 807
человек из 53 регионов России, а также из Белоруссии). В 2021 году началась работа по разработке межведомственной
комплексной Программы по вопросам организации инклюзивного профессионального и дополнительного образования и
созданию условий для получения образования детьми с инвалидностью и детьми с ограниченными возможностями
здоровья на 2022-2024 гг.
Председатель КРО ВОИ приняла участие в работе Национальной коалиции «За образование для всех», где поделилась
информацией о проводимой КРО ВОИ работе, проблемах и трудностях, возникающих у детей с инвалидностью при
получении образования.
С 2017 года КРО ВОИ проведена большая работа по разработке муниципальных Реестров образовательных
потребностей детей с различной инвалидностью. В 2021 году все муниципальные образования приняли данный документ,
позволяющий создавать условия для получения качественных и доступных услуг детьми с особыми образовательными
потребностями.
В 2018 году по инициативе КРО ВОИ депутаты Государственного Совета РК приняли республиканскую Программу
«Технические средства реабилитации, не входящие в Федеральный перечень ТСР». Программа реализуется КРО ВОИ. За
четыре года выделено 8 миллионов рублей. Приобретено 95 наименований ТСР и специального оборудования для 28
образовательных учреждений в 12 муниципальных образованиях республики.
Доступная среда
КРО ВОИ регулярно проводит проверку доступности объектов и услуг в муниципальных образованиях Республики
Коми. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что качество проводимой в регионе работы по созданию
условий для беспрепятственного доступа к получению качественных и доступных услуг по-прежнему находится на
низком уровне и не позволяет реализовать людям с инвалидностью свои права и свободы в полной мере.
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Реализован проект «Вне зоны доступа», в рамках которого создана группа в ВКонтакте (около 300 участников).
Выкладывались фотографии недоступных объектов и другая информация о нарушениях прав человека с инвалидностью.
Вся информация оперативно направляется в надзорные, контролирующие органы. В видеоблоге КРО ВОИ подводились
итоги недели, дается информация о проведенных мониторингах, поданных в надзорные органы заявлениях и полученные
от них ответы.
Проведено 880 индивидуальных консультаций по заполнению паспортов объектов социальной инфраструктуры.
Согласовано 850 паспортов, 830 дорожных карт и 51 проект по адаптации.
КРО ВОИ в партнёрстве с АНО «Академия доступности» провели 16 семинаров на тему: «Создание условий МГН, в
том числе людям с различной инвалидностью, беспрепятственного доступа к получению доступных и качественных
услуг», «Паспортизация объектов социальной инфраструктуры», в которых приняли участие 388 человек из 18
муниципалитетов РК.
Просветительская деятельность.
По-прежнему, приоритетом является просвещение общества по изменению отношения к людям с инвалидностью. В
занятиях со школьниками по пониманию инвалидности приняли участие 3398 школьников в 17 муниципальных
образованиях. Проведено 328 «Уроков доброты» и занятий «Разные и Равные».
КРО ВОИ в партнёрстве с АУ РК «Комикиновидеопрокат» организовали и провели кинопоказы фильмов
Международного Кинофестиваля «Кино без барьеров» о жизни людей с инвалидностью, в которых приняли участие 7931
зритель в 17 муниципальных образованиях. Проведено 136 сеансов. С 2018 года «Комикиновидеопрокат» взял на себя всю
организацию кинопоказов во всех муниципалитетах региона. Ведущие – активисты КРО ВОИ.
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Специалисты КРО ВОИ провели 48 семинаров по пониманию инвалидности, терминологии и этикету в 15
муниципальных образованиях Республики Коми. Участие приняли 1587 человек.
На протяжении пяти лет КРО ВОИ регулярно проводила в муниципальных образованиях семинары, направленные на
изменение отношения педагогов к детям с инвалидностью и инклюзивному образованию, по пониманию инклюзии,
участие в которых приняли 276 представителей педагогического сообщества.
Социокультурная деятельность
В 2018 году 117 специалистов отрасли культура приняли участие в республиканском семинаре «Социально-культурная
реабилитация инвалидов: технологии, методики, успешные кейсы», организованном КРО ВОИ в партнёрстве с Центром
социокультурной анимации «Одухотворение» (г. Москва).
Одно из ключевых социокультурных событий в Республике Коми – Межрегиональный конкурс бардовской (авторской)
песни среди людей с инвалидностью имени Александра Лобановского «Струна, и кисть, и вечное перо», который
проводится ежегодно (кроме 2020 г.). За пять лет участие приняли 199 человек – авторы и исполнители из 38 регионов
России.
При поддержке Фонда президентских грантов было реализовано три значимых социокультурных проекта. 2016 год.
Танцевальный интегрированный проект STUFF ARENA. 93 человека приняли участие в мастер-классах и около 150
любителей современных танцев из 16 регионов России – в инклюзивном танцевальном фестивале.
2017 год. Проект «Счастье без барьеров», который включал в себя проведение мониторинга восприятия инвалидности
(опрос 207 респондентов), инклюзивного фестиваля (156 участников), конкурса для журналистов, социальной рекламы.
Главной целью проекта было изменение социально-психологического восприятия инвалидности в сторону её позитивного
принятия обществом и людьми с инвалидностью. Количество участников мероприятий проекта около 1500 человек.
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2020-2021 гг. Проект «Школа совершенства», направленный на изменение женщинами с инвалидностью восприятия
самих себя. С участницами проекта работали специалисты в сфере сценической речи и актерского мастерства, вокала,
хореографии, парикмахеры-визажисты и дизайнеры. Количество участниц – 37 человек.
По инициативе председателя РАСИДИ «Журавлик» КРО ВОИ Екатерины Даниловой, на видеоплатформе Zoom создан
дискуссионный инклюзивный клуб «История для всех и каждого».
Физическая активность и спорт
В партнёрстве с РООИ «Перспектива» (г. Москва) реализованы два проекта.
2017-2019 год. «Спорт вместе. По-настоящему!» 67 учителей физкультуры обучены включению школьников с
различной инвалидностью в занятия физической культурой вместе со своими сверстниками.
2018-2019 гг. «Футбол во имя надежды», при поддержке Международной федерации футбола (FIFA). Участие приняли
90 детей.
Проекты, поддержанные ПАО «Лукойл»:
2018 год. В рамках проекта «Спорт без преград» в трёх муниципальных образованиях РК (Печора, Ухта и Сосногорск)
были проведены мастер-классы по проведению занятий по адаптивной физической культуре, участие в которых приняли
около 200 человек. Для проведения мастер-классов были приобретены и переданы 37 наименований спортивного
инвентаря в количестве 240 штук.
2020 год. В рамках проекта «Марафон настольных спортивных игр» приобретены и переданы в стационарные
учреждения Усинска, Печоры, Сосногорска, Сыктывкара 7 наименований настольных спортивных игр в количестве 32
штуки. В Марафоне приняли участие 134 человека, проведено 9 мастер-классов, 5 соревнований.
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Ежегодно проходят: республиканский туристический слёт на турбазе «Крохаль» в Ухте, велопробег в Печоре.
2021 год. КРО ВОИ провела Открытый Межрегиональный спортивный Фестиваль инвалидов Северо-Запада России с
поражением опорно-двигательного аппарата, в котором приняли участие более 80 человек из 11 регионов СевероЗападного федерального округа.
В рамках туристско-познавательного проекта «СВОЯ планета 2020», который осуществила Санкт-Петербургская ГО
ВОИ при поддержке ВОИ и Российского спортивного союза инвалидов, команда КРО ВОИ посетила плато
Маньпупунёр и лосиную ферму в селе Якша Троицко-Печорского района.
В акции «Спорт, доступный для всех», организованной Российским союзом инвалидов, приняли участие 43 спортсмена.
2021 год. КРО ВОИ при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты РК приобрели на сумму 500
тысяч рублей и передали во все муниципальные образования Коми настольные спортивные игры для занятий членов ВОИ
физической активностью.
Работа с родителями детей-инвалидов
Продолжает активно функционировать Республиканская Ассоциация семей, имеющих детей c инвалидностью РАСИДИ
«Журавлик» при Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Проводятся культурномассовые мероприятия (экскурсии, кулинарные мастерские, флешмобы, концерты). По инициативе РАСИДИ начались
занятия для детей с инвалидностью в Школе искусств «Основы хореографии». Родители, воспитывающие детей с
инвалидностью, прошли дистанционное обучение по программе «Основы деятельности тьютора в работе с ребенкоминвалидом».
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При поддержке РООИ «Перспектива» (город Москва) 40 детей с инвалидностью из 13 муниципальных образований
Республики Коми получили планшеты, позволяющие учиться дистанционно.
2. Источники финансирования, доходы от деятельности организации, основные направления расходования
средств.
30,9% доходов КРО ВОИ получает от ЦП ВОИ, 29,9% – от Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, 21% от грантоператоров конкурсов социальных проектов (в т.ч. Фонда президентских грантов), 11,8%
составляют поступления по договорам о квотировании рабочих мест. 26,1% расходов составляет оплата труда. 19,5% –
реализация проектов, 18,6% – мероприятия по социальной поддержке и защите прав инвалидов, культурные и спортивные
мероприятия, 13,9% – оздоровление членов КРО ВОИ, 11,5% – проведение конкурса бардовской (авторской песни) среди
людей с инвалидностью имени Александра Лобановского, 4,1% – прочие расходы по уставной деятельности.
3. Количественный состав Правления – 23 человека.
Количественный состав Президиума – 5 человек.
Количественный состав КРК – 5 человек.
Штатная численность Аппарата региональной организации ВОИ – 22 человека, из них 19 с инвалидностью.
Наличие офиса – 86,7 кв. м.
Офис обеспечен всей необходимой оргтехникой, средствами связи. Автотранспорта нет.
В 2016 году председатель КРО ВОИ заключила Договоры о партнёрстве с председателями местных организаций, в
которых были определены обязательства каждой из сторон.
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Созданные три межрайонных Совета способствовали объединению усилий и ресурсов для организации и проведения
межрайонных мероприятий, реализации совместных проектов, программ.
На заседаниях Правления заслушивался опыт местных организаций, который освещается в СМИ. Ежегодно
определялись три лучшие местные организации.
Проводились обучающие семинары «Структура и полномочия руководящих органов ВОИ», «Организация и
проведение отчётно-выборной кампании».
Во время введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, председатели прошли обучение по написанию
социальных проектов.
Для членов Правления проводятся онлайн-консультации. Оказывается практическая помощь по ведению бухгалтерии,
делопроизводства, электронной версии учета членов организации, формированию отчетов, ведению блогов и страничек
организаций на официальном сайте КРО ВОИ.
Местные организации в 2020 году получили новую оргтехнику.
Для оказания помощи местным организациям используются такие формы, как выездные заседания Президиума
Правления. Члены Президиума, аппарата выезжали в 15 муниципальных образований, где проводились встречи с властью
и членами ВОИ, семинары для представителей социальной сферы, мастер-классы для учителей физкультуры.
Электронная база охватывает 92% членов КРО ВОИ.
Источники финансовых и иных ресурсов
17 576 653,64 – средства ЦП ВОИ.
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17 010 704,13 – поступления Министерства труда РК
11 910 674,14 – грантоператоры различных конкурсов, в т.ч. Фонд Президентских грантов.
2 440 560,00 – прочие поступления, в т.ч. благотворительность.
4. Информационная деятельность организации.
КРО ВОИ тесно сотрудничает с крупнейшими информационным агентствами Республики Коми: Комиинформ, БНК, с
телеканалами Юрган и Коми Гор, газетой «Республика», которые освещают наиболее значимые события и мероприятия;
с видеомастерской Vitema Ru, которая создаёт мотивирующие и просвещающие видеоролики.
В 2020 г. в штате КРО ВОИ появился видеомонтажёр. На канале Youtube регулярно выходят ролики по итогам
мероприятий. https://www.youtube.com/channel/UCA6B5TG4BUqwHyPaFZpUiKA.
У КРО ВОИ есть официальный сайт (komivoi.ru), группа ВКонтакте (vk.com/komivoi).
Активную работу в сети Интернет проводят сообщества местных организаций:
Ухтинская ГО КРО ВОИ: https://vk.com/uchtavoi
Сосногорская ГО КРО ВОИ: https://vk.com/sgo_kro_voi
Сыктывкарская ГО КРО ВОИ: https://vk.com/sgokrovoi
Эжвинская РО КРО ВОИ: https://vk.com/club54970335
Усть-Вымская РО КРО ВОИ: https://vk.com/club67813291
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Сысольская РО КРО ВОИ: https://vk.com/sysolavoi
Печорская РО КРО ВОИ: https://vk.com/club70541266
Прилузская РО КРО ВОИ: https://vk.com/ojerele_sudeb
Удорская РО КРО ВОИ: https://vk.com/club79616621
Корткеросская РО КРО ВОИ: https://vk.com/club174417007
Вуктыльская ГО КРО ВОИ: https://vk.com/vuktylkomivoi
Сыктывдинская РО КРО ВОИ: https://vk.com/public201936367
Троицко-Печорская РО КРО ВОИ: https://vk.com/troizkvoi
Койгородская РО КРО ВОИ: https://vk.com/public189794486
Воркутинская ГО КРО ВОИ: https://vk.com/public110162260
и РАСИДИ «Журавлик»: https://vk.com/zhuravlik11
С 2016 г. КРО ВОИ выпускает вестник «Мы – рядом!», в котором освещаются события из жизни организации, проблемы
и трудности, с которыми сталкиваются инвалиды региона, публикуются интервью, истории людей с инвалидностью,
результаты мониторингов. Газета доставляется в 18 муниципальных образований. Тираж – 10 000 экземпляров
ежемесячно. Формат А3, 4 полосы.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1
2.
2.1
2.2
3.
4.

Наименование
Показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
6430
5975

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
6513
6009

649
3175
2151

682
3048
2279

148

180

Число местных организаций

161
294
3
19

198
306
4
21

в том числе, юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

15
4
118
2

14
7
118
2

2
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5.
5.1
6.
6.1.
7.

8.

9.

Среднесписочная численность работающих в региональной
и местных организациях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность работающих на
предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

26

49

17

35

0

0

0

0

113

172

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет направленные на
сохранение и создание рабочих мест для инвалидов, тыс. руб.

36 106
885

1 121
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Крымская республиканская региональная организация

Крымская республиканская региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» осуществляет свою деятельность с 11.12.2017. По состоянию на 31.07.2021 в состав организации
входят 413 человек. В состав Крымской республиканской региональной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» входит 8 местных организаций в городах: Алушта, Армянск, Саки,
Керчь, Симферополь, Феодосия, а также организации в Красногвардейском и Симферопольском районах.
Основные направления деятельности КРОО ВОИ: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности; благотворительная деятельность;
содействие благотворительности; деятельность в области добровольчества; оказание юридической помощи гражданам на
безвозмездной или на льготной основе, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека
и гражданина; защита прав и интересов инвалидов; содействие формированию позитивного отношения к инвалидам;
вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности ВОИ; содействие в решении вопросов образования,
профессиональной подготовки, переподготовки, трудоустройства, профессиональной и социальной реабилитации и
абилитации; содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой, спортом и
туризмом.
Федеральные и региональные нормативные правовые акты в Крымскую республиканскую региональную организацию
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – КРРО ВОИ) на согласование
и/или для внесения предложений не предоставлялись, и для обсуждения члены КРРО ВОИ не приглашались.
Вместе с тем, председатель КРРО ВОИ С.А. Поддубный входит в состав: «Комитета доступности» (постановление
Совета министров Республики Крым от 12 августа 2015 года № 465 «О создании Комитета доступности»), рабочей группы
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по развитию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Общественного
совета при Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым, на которых ведется обсуждение:
 о разработке, внесений изменений и реализации мероприятий государственной программы Республики Крым
«Доступная среда», включая 2 ее направления – адаптация объектов и предоставляемых на них услуг для
маломобильных групп населения и реабилитация инвалидов;
 о разработке нормативных и локальных актов в части совершенствования системы реабилитации в Республике
Крым;
 о несовершенстве реабилитационного процесса и санаторно-курортного лечения и отсутствии законодательного
урегулирования данного вопроса;
 о нарушении законодательства в части необеспечения инвалидов и детей-инвалидов ТСР, нарушении сроков
выдачи и др.
Кроме того, члены КРРО ВОИ принимают активное участие в заседаниях, «круглых столах» Прокуратуры Республики
Крым, министерств и ведомств Республики Крым, органов местного самоуправления по вопросам социальной защиты
инвалидов, здравоохранения, развития транспортной инфраструктуры, образования и иных приоритетных для инвалидов
сфер жизнедеятельности.
При поддержке КРРО ВОИ органами социальной защиты Республики Крым проводится обследование и паспортизация
объектов на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Динамика изменения региональной законодательной базы в области социальной защиты инвалидов за 2017-2021 годы
(принятые органами исполнительной государственной власти Республики Крым региональные НПА)
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№
Дата и
Наименование
Сфера деятельности
п/п номер НПА
1
21-ЗРК
Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью
уплата взноса на
от
1 Закона Республики Крым «О предоставлении компенсации капитальный ремонт
03.12.2019
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
общего имущества в
имущества в многоквартирном доме в Республике Крым»
многоквартирном доме
2

№30 от
25.01.2018

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым от 25 января 2018 года № 30 «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Республике Крым и
признании утратившими силу некоторых нормативноправовых актов Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым»

3

№ 94 от
27.02.2018

4

№ 738 от
24.08.2020

постановление Совета министров Республики Крым «Об
утверждении Порядка и условий предоставления ветеранам,
инвалидам и семьям, имеющим инвалидов, жилья в
собственность бесплатно или по договору социального
найма ли предоставлении им единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилья»
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым «Об утверждении Порядка формирования

предоставление
социальных услуг
Инвалиды 1,2, 3
группы, дети-инвалиды,
признанные
нуждающимися в
социальном
обслуживании
обеспечение жильем

Предоставление
информации об
организациях,
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и ведения сводного реестра организаций, оказывающих
инвалидам (детям-инвалидам) реабилитационные услуги»

5

790
от
15.12.2020

Постановление Совета министров Республики Крым «Об
утверждении Государственной программы Республики
Крым «Доступная среда»

оказывающих
реабилитационные
услуги на территории
Республики Крым
Обеспечение
доступности объектов и
предоставляемых на них
услуг инвалидам и
другим маломобильным
группам населения, а
также повышения
уровня обеспеченности
инвалидов и детейинвалидов
реабилитационными и
абилитационными
услугами

Членами КРРО ВОИ неоднократно направлялись предложения в части совершенствования нормативной-правовой базы
по вопросам создания доступной среды, обеспечения реабилитационными услугами, оказания медицинской помощи
людям с инвалидностью, в том числе паллиативной, санаторно-курортного лечения, обеспечения ТСР и др. Органами
власти предоставляются формальные ответы, отписки. С одной стороны, в Республику Крым направляются дотации на
решение данных вопросов, а с другой – отсутствие желания и инициатив у органов власти затормаживает процессы
разрешения острых вопросов улучшения качества жизнедеятельности инвалидов.
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Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и решением их социально значимых вопросов
Медицинское обслуживание.
Основные проблемы в получении инвалидами медицинской помощи в регионе:
 отсутствие доступности для инвалидов ряда объектов здравоохранения Республики Крым, а также путей
движения к ним;
 малое количество паллиативных коек в учреждениях здравоохранения Республики Крым;
 малое количество реабилитационных коек в учреждениях здравоохранения Республики Крым;
 отсутствие
учреждений,
оказывающих
услуги
медицинской
реабилитации
с
применением
высокотехнологических современных методик.
Работа региональной организации по данным вопросам:
Количество обратившихся в КРРО ВОИ за содействием в получении медицинской помощи за период 2018-2021 гг.
(письменные, в том числе полученные по электронной почте, и устные обращения) – 40 чел.
С целью оказания содействия в получении медицинской помощи членами правления КРРО ВОИ направлены
ходатайства, запросы, обращения в адрес органов исполнительной и законодательной власти Республики Крым,
инициированы встречи с руководителями медицинских учреждений, обсуждения данных вопросов на Комитете
доступности.
Кроме того, вышеуказанные вопросы неоднократно поднимались КРРО ВОИ на «круглых столах» и совещаниях,
проводимых органами власти Республики Крым, однако по состоянию на 01.06.2021 данные вопросы не решены в полной
мере.
В 2020 году Крымская республиканская региональная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» совместно с Крымской Федерации Спорта лиц с ПОДА выступили с инициативой
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проведения «круглого стола» под руководством Главы Республики Крым, при участии органов и ведомств Республики
Крым, курирующих приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов, и общественных организаций инвалидов.
На повестке дня «круглого стола» планировалось обсуждение следующих вопросов:
 обеспечение условий доступности объектов, в том числе на этапе их ввода в эксплуатацию. Поднят вопрос
ведения ведомствами и общественными организациями инвалидов совместной работы по контролю и
мониторингу соблюдения норм законодательства в части обеспечения доступности на этапе получения
разрешительных документов для ввода в эксплуатацию объектов;
 о создании лечебно-диагностического центра с программой реабилитации для инвалидов I и II группы с
нарушением опорно-двигательного аппарата, ДЦП на базе здания Регионального сосудистого центра ГБУЗ РК
«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 69;
 об отсутствии квалифицированных кадров в медицинских учреждениях, оказывающих медицинские услуги
инвалидам 1 группы (целевая подготовка узкопрофильных врачей, медсестер).
В ходе подготовки к круглому столу состоялась встреча членов КРРО ВОИ с Министром здравоохранения Республики
Крым и заместителем министра труда и социальной защиты Республики Крым. При рассмотрении вопроса создания
центра реабилитации министром здравоохранения РК предложен вариант строительства нового реабилитационного
центра (возможно, федерального значения) на земельном участке рядом с новой больницей Семашко, расположенного по
адресу: Московское шоссе, 12-й километр.
В то же время, КРРО ВОИ отмечено, что данный проект требует более тщательной и детальной проработки вопроса, а
учитывая практику последних лет, строительство медицинского центра реабилитации для инвалидов затянется на многие
годы. Изменение целевого назначения земельного участка, торги на ПСД, разработка проектно-сметной документации,
согласования, прохождение госэкспертизы, торги на строительство, строительство, ввод в эксплуатацию, закупка
оборудования, подбор и обучение персонала, получение заключений Роспотребнадзора, лицензирование – все это займет
не менее трех-пяти лет (в лучшем случае).
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Принято решение о дополнении к повестке дня «круглого стола» вопроса:
о необходимости создания многопрофильного Центра медицинской реабилитации I и II уровней для инвалидов по
направлениям: ДЦП, травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата, инсульты, патология органов
пищеварительной, мочеполовой систем организма, онкологические заболевания, послеоперационная реабилитация
вышеперечисленных профилей, на земельном участке, рядом с новой больницей Семашко, расположенного по адресу
Московское шоссе, 12-й километре (разработка концепции строительства).
Однако в связи с эпидемиологической ситуации в Республике Крым данные вопросы до настоящего времени не решены
в полном объеме.
Данный вопрос находится на контроле у Главы Республики Крым С.В. Аксенова.
Медико-социальная экспертиза.
Основные проблемы во взаимодействии инвалидов с органами медико-социальной экспертизы в регионе: отсутствие
доступности для инвалидов филиалов МСЭ в городах и районах Республики Крым, нарушение прав инвалидов, в части
установления группы инвалидности, не соответствующей состоянию здоровья инвалидов, не назначение ТСР, которые в
соответствии с действующим законодательством положены инвалидам;
КРРО ВОИ для решения основных проблем инвалидов во взаимодействии с органами медико-социальной экспертизы
в регионе направлены письма в адрес ГБ МСЭ Минтруда России по Республике Крым о пересмотре решений, внесении
изменений в ИПРА. Вопросы доступности учреждений МСЭ неоднократно подняты на заседаниях «Комитета
доступности».
Количество обратившихся в КРРО ВОИ за содействием во взаимодействии с органами медико-социальной экспертизы
(письменные, в том числе полученные по электронной почте, и устные обращения) – 15.
Формы оказания содействия во взаимодействии с органами медико-социальной экспертизы – консультирование о
правах инвалидов в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. о возможности внесении изменений в ИПРА,
пересмотре группы инвалидности и обжаловании решения МСЭ.
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Обеспечение качественным санаторно-курортным лечением, в том числе в учреждениях, приспособленных для
инвалидов на колясках.
Основные проблемы в получении инвалидами санаторно-курортного лечения в Республике Крым в отчетном периоде:
высокая очередность, отсутствие доступных для инвалидов санаториев, малое количество специализированной
аппаратуры для проведения необходимого лечения, устаревшая аппаратура.
С целью решения данных проблем КРРО ВОИ вышеуказанные вопросы неоднократно поднимались на «круглых
столах» и совещаниях, проводимых органами власти Республики Крым, однако по состоянию на 01.06.2021 данные
вопросы не решены в полной мере.
Количество обратившихся в КРРО ВОИ за содействием в получении санаторно-курортного лечения (письменные, в том
числе полученные по электронной почте, и устные обращения) – 18. Количество подготовленных писем по обращениям
– 18, из них с положительным решением проблемы – 9.
Формы оказания содействия в получении санаторно-курортного лечения – консультирование о нормативных правовых
актах, регламентирующих предоставление услуг по санаторно-курортному лечению, ходатайства органам власти
Республики Крым.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе за счёт средств регионального
бюджета.
Основные проблемы с обеспечением инвалидов ТСР: при обеспечении ТСР не учитываются индивидуальные
потребности инвалидов, в связи с чем такие вспомогательные средства не выполняют свои реабилитационные функции;
в Республике Крым утвержден региональный перечень ТСР, предоставляемых инвалидам и другим категориям граждан
за счет средств республиканского бюджета, в него включены те ТСР, которые отсутствуют в федеральном перечне, вместе
с тем, в соответствии с действующим законодательством, право на данную меру социальной поддержки имеют лишь
инвалиды, у которых такое право возникло до 01.01.2015 (т.е. данная мера является сохраненной), однако инвалиды, у
которых такое право возникло после указанного периода, остро нуждаются в таких ТСР, как, например, функциональная
кровать, велосипед, специализированная мебель и др..
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Количество обратившихся в КРРО ВОИ за содействием в обеспечении ТСР – 27. Количество подготовленных писем по
обращениям – 24, из них с положительным решением проблемы – 22.
Формы оказания помощи в обеспечении ТСР – консультирование о правах инвалидов на обеспечение ТСР в
соответствии с действующим законодательством, направление ходатайств в адрес исполнительных органов
государственной власти Республики Крым, ГУ-РО ФСС РФ по Республике Крым.
Проведение или участие в различных мероприятиях по данному вопросу (круглый стол, совещание, заседание,
конференция и т.д.).
Действия (предпринятые меры) за отчетный период КРРО ВОИ для решения основных проблем обеспечения инвалидов
ТСР – направлены письма, ходатайства в адрес исполнительных органов государственной власти Республики Крым, ГУРО ФСС РФ по Республике Крым, освещение данных вопросов на круглых столах Прокуратуры Республики Крым,
заседаниях «Комитета доступности».
Также в 2020 году КРРО ВОИ направлена заявочная документация на участие в конкурсном отборе социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления гранта в форме субсидий из бюджета Республики
Крым на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым»
Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым». Настоящая заявка
рассмотрена и проект получил грантовую поддержку.
Наименование проекта «Открытие Центра проката технических средств реабилитации». Сроки реализации – с марта
2021 года по февраль 2022 года включительно.
Проект предусматривает реализацию следующих мероприятий: выявление людей с инвалидностью, нуждающихся в
получении ТСР во временное пользование; приобретение ТСР; приобретение оргтехники и открытие центра проката ТСР.
ТСР предоставляется людям с инвалидностью I и II групп, детям-инвалидам.
В перечень предоставляемых во временное пользование ТСР входят: кресло-коляски универсальные взрослые, креслоколяски детские, ходунки взрослые и детские (на 2-х, 4-х колесиках и шагающие), трости, костыли.
99

На базе данного Центра по состоянию на 01.08.2021 организован пункт обучения пользованию, подбору ТСР
(консультации и поддержка).
В дальнейшем, посредством поиска иных источников финансирования (грантовых, спонсорских) планируется
расширение перечня ТСР, предоставляемых в прокат. Планируется приобретение вертикализаторов взрослых и детских,
в том числе динамических, кроватей многофункциональных, специальных матрасов ортопедических, реабилитационных
тренажеров, включая велотренажёры, которые очень востребованы для реабилитации детей и взрослых с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, и др.
Посредством реализации настоящего проекта также создано рабочее место для инвалида – оператор пункта проката.
Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур
Основные проблемы с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур в регионе – государственной программой Республики Крым «Доступная среда» не охвачены
все объекты, которые необходимо адаптировать с учетом потребностей инвалидов, кроме того, здания и объекты вводятся
в эксплуатацию со всеми разрешительными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым, однако на данных объектах не предусмотрены условия доступности для инвалидов, что противоречит
нормам Федерального закона от 24.11.1995 3 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Действия (предпринятые меры) за отчетный период КРРО ВОИ для решения основных проблем обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур: членами
правления КРРО ВОИ на протяжении 2018-2021 гг. оказано содействие исполнительным органам государственной власти
и муниципальным органам, а также организациям вне зависимости от организационно-правовых форм, в проведении
паспортизации 30 объектов на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп.
Также членами КРРО ВОИ в отчетном периоде осуществлен мониторинг на предмет доступности закупленного
транспорта, вводимого в эксплуатацию в городах и районах Республики Крым.
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Количество обратившихся в КРРО ВОИ в связи с отсутствием беспрепятственного доступа к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур (письменные, в том числе полученные по электронной почте, и устные
обращения) – 12. Количество подготовленных писем по обращениям – 12, из них с положительным решением проблемы
– 11.
Формы оказания помощи в беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур – направлены запросы, ходатайства в адрес исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления Республики Крым, осуществлены выезды на места, проведена паспортизация ряда объектов. По
данным вопросам проведены и принято участие в круглых столах Прокуратуры Республики Крым, заседаниях «Комитета
доступности», круглых столах, проводимых в муниципальных образованиях Республики Крым.
Участие КРРО ВОИ в проводимых в регионе проверках на доступную среду: 48 проверок прокуратуры Республики
Крым, проверок, инициированных Крымской республиканской региональной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», проверок исполнительных органов государственной
власти Республики Крым в сферах деятельности и органов местного самоуправления.
Участие КРРО ВОИ в согласовании Паспортов доступности, актов и аналогичных документов по доступной среде: колво общее – 50, кол-во согласованных с первого раза – 40.
Основные проблемы с транспортным обслуживанием инвалидов в регионе: не во всех муниципальных образованиях
Республики Крым и не по каждому маршруту следует доступный для инвалидов транспорт, приобретенные
автотранспортные средства и вводимые в эксплуатацию зачастую не полностью соответствуют нормам доступности,
этические качества сотрудников автотранспортных предприятий – проезжают мимо инвалидов на креслах-колясках и др.,
отсутствие в Республике Крым доступного межмуниципального транспорта, «Социальное такси» предоставляет услуги
лишь в нескольких муниципальных образованиях Республики Крым и не покрывает фактическую потребность.
Действия (предпринятые меры) за отчетный период КРРО ВОИ для решения основных проблем транспортного
обслуживания инвалидов в регионе – налажено сотрудничество с ГУП РК «Крымавтотранс».
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Количество обратившихся в КРРО ВОИ за помощью в сфере транспортного обслуживания (письменные, в том числе
полученные по электронной почте, и устные обращение) – 12. Количество подготовленных писем по обращениям – 12, из
них с положительным решением проблемы – 12;
Формы оказания помощи по вопросам транспортного обслуживания – консультирование, привлечение фондов.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий.
В 2019-2020 годах членами КРРО ВОИ проведен ряд социокультурных и иных досуговых мероприятий: соревнование
по рыбалке «Клёвое место», соревнования по боулингу, вручение подарков детям-инвалидам к «Международному дню
защиты детей», вручение детям-инвалидам подарков к Новому Году. Проект «Особенный день» (совместно с КРОО «ЦОИ
«Крылья жизни»), организованный для детей-инвалидов, детей родителей-инвалидов праздник, приуроченный к Дню
семьи, любви и верности. Аниматоры показали представление, организаторы раздали детям подарки. Встреча со
специалистами ГКУ РК «Центр занятости населения» (получение информации о вакантных рабочих местах, обмен
мнениями, пожеланиями), организация выездов и посещения музеев, театров, проведение различных экскурсий местными
организациями КРРО ВОИ.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм.
В 2019-2020 годах членами КРРО ВОИ проведен ряд мероприятий по физкультурно-оздоровительной реабилитации.
В 2019 году: Крымский открытый турнир по плаванию «Таврида», мастер-классы по игре «Бочча» и настольному
теннису, соревнование по рыбалке «Клёвое место», соревнования по боулингу, «ПАРА-КРЫМ» – участие в дисциплинах
фестиваля, в турнире по настольным спортивным играм.
В 2020 году: участие в Фестивале ГТО среди лиц с ОВЗ и инвалидностью и соревнования по настольному многоборью
(Настольные спортивные игры), промежуточное внутреннее соревнование по настольным спортивным играм, «ПАРАКРЫМ» – участие в дисциплинах фестиваля, в турнире по настольным спортивным играм, ПВС «Мы едины», открытый
турнир по настольным спортивным играм, турнир на пляже по настольным спортивным играм («Кульбутто», «Джакколо»,
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«Бирпонг», «Корнхолл»), мастер-класс на парусных катамаранах (совместно с РССИ ВОИ организовано проведение
мастер-класса на 5 парусных катамаранах)
Численный состава правления организации – 14 человек. Численный состав аппарата правления – 2 чел. Численный
состав контрольно-ревизионной комиссии организации – 6 человек. Юридический адрес организации: 295051, Республика
Крым, город Симферополь, улица Генерала Васильева, дом 27 литер г, офис 21.
Офис организации частично находится на стадии ремонта, по адресу Симферополь, ул. Залеская 14. Общая площадь
помещений 120 кв. м. Планируемые рабочие места будут созданы в соответствии с нормативами СОУТ.
На балансе КРРО ВОИ находятся следующие ТСР, оргтехника, средства связи: зеркальная камера, мобильный телефон,
компьютер, принтер, трость 4 шт., костыли 5 шт., ходунки на 2 колесиках – 4 шт., ходунки на 4 колесиках взрослые – 3
шт., ходунки шагающие взрослые – 3 шт., ходунки на 4 колесиках детские – 3 шт., кресло-коляска детская 4 шт., креслоколяска универсальная – 7 шт.
С целью развития организационных связей и взаимодействия между региональной и местными организациями КРРО
ВОИ ежемесячно проводятся рабочие совещания, на которых предоставляются консультативные разъяснения и
информационно-методическая поддержка об изменениях нормативной правовой базы по вопросам социальной защиты
инвалидов, в том числе конкретно разбираются жалобы и обращения инвалидов, поступающие в местные организации.
Кроме того, члены правления КРРО ВОИ обсуждают горящие вопросы в онлайн режиме, для этого создан специальный
рабочий чат в WhatsApp.
По состоянию на 30.07.2021 членами КРРО ВОИ являются 413 человек, из них инвалиды I группы – 163 чел., II группы
– 144 чел., III группы – 78 чел., законные представители – 26 чел., другие – 2 чел. Процент охвата учетом электронной
базы данных членов КРРО ВОИ – 100%.;
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Источники финансовых и иных ресурсов
№ п/п
Год
1
2
3

2019
2020
2021
Всего

Размер поступлений
от ЦП ВОИ (руб.)
1 700 000,00
1 815 000,00
750 000,00
4 265 000,00

Кроме того, в марте 2021 года на реализацию грантового проекта «Открытие Центра проката технических средств
реабилитации» за счет средств бюджета Республики Крым осуществлено финансирование в объёме 424 000,00 руб.
Члены Крымской Республиканской Региональной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» на постоянной основе на протяжении 2018-2021 гг. принимают активное участие в
заседаниях, «круглых столах» Прокуратуры Республики Крым, министерств и ведомств Республики Крым, органов
местного самоуправления по вопросам социальной защиты инвалидов, здравоохранения, развития транспортной
инфраструктуры, образования и иных приоритетных для инвалидов сфер жизнедеятельности.
При поддержке КРРО ВОИ органами социальной защиты Республики Крым проводится обследование и паспортизация
объектов на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
На протяжении 2018-2021 гг. оказано содействие исполнительным органам государственной власти и муниципальным
органам, а также организациям вне зависимости от организационно-правовых форм в проведении паспортизации 30
объектов на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп.
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Информационная деятельность организации
В 2019 году проведены собственные мероприятия с участием СМИ и других представителей органов государственной
власти и местного самоуправления:
 Учредительное собрание Симферопольской местной городской организации Крымской республиканской
региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
среди приглашенных специалисты Управления ПФР в городе Симферополе Республики Крым и представители
СМИ;
 Учредительное собрание Сакской городской местной организации Крымской республиканской региональной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Среди
приглашенных Советник главы Республики Крым Бризецкий Станислав Николаевич, управляющий
Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Крым Потеряйко Виктория Гарольдовна, заместитель главы администрации г. Саки
Предыбайло Юлия Анатольевна, представители СМИ;
 Учредительное собрание Местной организации Симферопольского района Крымской республиканской
региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
В нём приняли участие: заместитель начальника управления по обеспечению деятельности Симферопольского
районного совета Олег Корнеев, начальника департамента труда и социальной защиты населения
Симферопольского района Оксана Кобылка, начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Симферопольском районе Республики Крым Игорь Филимонов.
В 2020 году председатель Крымской республиканской региональной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» С.А. Поддубный принял участие в онлайн-конференции, посвященной
Международному дню инвалидов, которую проводило МИА «Россия сегодня», выступил на радио «Спутник в Крыму», а
также принял участие в ток-шоу «На грани». В ходе своих выступлений Сергей Анатольевич неоднократно поднимал и
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раскрывал вопросы отсутствия и низкого качества реабилитационных услуг в Республике Крым, рассказывал о создании
доступной для инвалидов среды, в том числе о недоработках и проблемах реализуемой одноименной государственной
программы, и о трудоустройстве инвалидов;
Веб-сайт организации: https://cr-voi.ru/
Страницы групп КРРО ВОИ: https://vk.com/public172896107
https://www.facebook.com/groups/KRROVOI
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.
1.1.1.

2

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
0

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
412

0

164

0
0
0

144

0

26

76
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1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
1
3.
4.
5.

5.1.
6.
6.1.
7.
8.

иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
2
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную
поддержку инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

0
0
0

2
8
0

0
3
0
0
0

8
4
0
0
3

0

2

0

0

0

0

0

1

0

424 000
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Марийская региональная организация

1. Защита прав и законных интересов инвалидов
Защита прав и законных интересов инвалидов в соответствии с Уставом Марийской РО ВОИ является основным
направлением деятельности организации, предусматривающим разностороннюю работу от участия в законотворчестве,
как федерального, так и регионального уровня, до проведения собственных социокультурных и спортивных мероприятий.
Взаимодействие с федеральными, региональными органами государственной власти, органами местного
самоуправления.
К началу отчетного периода в Республике Марий Эл была разработана и принята необходимая нормативно-правовая
база на основе федерального законодательства в целях осуществления государственной социальной политики в
отношении инвалидов. Основополагающим документов стало Постановление Правительства Республики Марий Эл от 27
декабря 2018 г. № 493 «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания». В
рамках регионального государственного контроля (надзора) осуществляется государственный контроль (надзор) за
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг.
Кроме того, система формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Марий Эл установлена
распоряжением Правительства РМЭ от 29 сентября 2015 г. № 430-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная
карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной
деятельности в Республике Марий Эл на 2015 – 2030 годы».
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Их реализация и корректировка происходили при непосредственном участии Марийской РО ВОИ на основе
подписанных Соглашений о сотрудничестве с различными заинтересованными министерствами и ведомствами
Республики Марий Эл.
В рамках участия в мероприятиях государственной программы «Доступная среда» выполнен комплекс
информационных, просветительских, общественных мероприятий, направленных на содействие социальной интеграции
инвалидов в общество, проведены мероприятия по адаптации приоритетных объектов для инвалидов, приобретен
общественный автотранспорт, приспособленный для перевозки инвалидов.
Это стало возможным благодаря регулярным мониторингам доступности объектов и услуг различных сфер
жизнедеятельности, которые члены МРО ВОИ проводили по нескольку раз в год как по запросам, например, Прокуратуры
РМЭ, Министерства соцразвития РМЭ, ОНФ и другим, так и в рамках собственных мероприятий, предусмотренных
планом работы и реализацией социальных проектов. Например, в результате реализации проекта «Наш мир»,
поддержанного Министерством социального развития РМЭ, в 2019-2020 годах районные и городские отделения МРО
ВОИ провели углубленный мониторинг социально-культурных и спортивных объектов, получения транспортных и
медицинских услуг по месту жительства в городах и районах Марий Эл. Итоги мониторинга и предложения по улучшению
ситуации переданы в Минсоцразвития и Минздрав РМЭ, а также в местные администрации, комплексные центры
социального обслуживания населения.
Перспективным стало установление рабочих взаимоотношений с Государственным Собранием Республики Марий Эл,
в частности, с комиссией по социальным вопросам: при выработке тех или иных решений депутатами Госсобрания РМЭ
учитывались предложения МРО ВОИ, например, по организации обучения детей с инвалидностью, вопросам жилищной
и транспортной доступности и другим.
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Также депутаты Госсобрания РМЭ поддержали и передали в Государственную Думу РФ предложения МРО ВОИ о
необходимости повышения размера выплаты по уходу за инвалидом I группы, о создании в республике
реабилитационного центра для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Эффективным стало участие представителей МРО ВОИ в составах Совета по делам инвалидов при Правительстве
Марий Эл, общественных Советов при Минздраве, Минсоцразвития и Министерства транспорта и дорожного хозяйства
РМЭ. А также – в структуре регионального отделения Общероссийского народного фронта, где председатель правления
МРО ВОИ Н. Богомолова до 2020 года являлась сопредседателем Марийского отделения ОНФ, в настоящее время –
членом штаба.
Обеспечение жизнедеятельности инвалидов и решение их социально значимых вопросов
Медицинское обслуживание
Для решения актуальных вопросов обеспечения достойного медицинского обслуживания инвалидов МРО ВОИ
использовала различные формы работы. Так, председатель правления Марийской РО ВОИ Н. Богомолова принимала
участие в заседаниях Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания медицинских услуг при
Минздраве РМЭ.
Также одной из действенных мер было проведение «круглых столов» с участием представителей заинтересованных
ведомств и организаций здравоохранения, различных экспертов и регионального отделения ОНФ. Например, «круглый
стол» на тему «Возникающие проблемы при обращении за медицинской помощью в лечебные учреждения Марий Эл».
На встречах и «круглых столах» инвалиды часто отмечали транспортную недоступность учреждений здравоохранения
для инвалидов из отдаленных населенных пунктах, много нареканий вызывало медобслуживание в ФАПах,
маломобильность службы скорой помощи.
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С учетом этого и в результате начавшейся повсеместной реализации Нацпроектов в Марий Эл существенно улучшилось
медицинское обслуживание инвалидов. Так, в 2019 году в республике были созданы и оснащены транспортом мобильные
бригады, которые в соответствии с графиком доставляют пожилых людей и инвалидов из отдаленных сел и деревень в
районные поликлиники и больницы, а также привозят специалистов различных профилей в труднодоступные населенные
пункты. В настоящее время во многих районах республики строятся новые ФАПы, они оснащаются современным
оборудованием.
Лекарственное обеспечение
Вопросы лекарственного обеспечения ежегодно рассматривались на заседаниях правления Марийской РО ВОИ с
участием руководителя и специалистов «Медицинского информационно-аналитического центра» при Минздраве РМЭ.
Они подробно отвечали на вопросы инвалидов, касающиеся обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, в
том числе дорогостоящими – по семи нозологиям в рамках предоставления набора социальных услуг, выписки рецептов.
Инвалиды не раз отмечали, что основная причина отказа федеральных льготников от соцпакета связана со сложностями
получения бесплатных лекарств.
Все это подтверждалось ежегодным мониторингом наличия и доступности льготных лекарств. К сожалению, многие
эти вопросы требуют решения на федеральном уровне.
Медико-социальная экспертиза
Вопросы медико-социальной экспертизы инвалидов республики МРО ВОИ решала во взаимодействии с Главным бюро
МСЭ по Марий Эл в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве. Регулярно происходил взаимный
информационный обмен, совместная реализация мероприятий по защите прав инвалидов, выявление и устранение
нарушений. Так, в ходе заседания «круглого стола» в мае 2019 года «Об изменениях в правилах признания инвалидом»
речь шла о постановлениях Правительства Российской Федерации от 16.05.2019 № 607 и от 4.06.2019 № 715, где решались
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вопросы направления на медико-социальную экспертизу гражданина. До участников «круглого стола» доведены сведения
об изменениях при проведении МСЭ.
Дополнительных усилий потребовало введение новшеств в 2020 году, когда в период пандемии коронавирусной
инфекции были установлены новые правила дистанционного установления и продления инвалидности и другие.
В апреле 2020 года Марийская РО ВОИ провела мониторинг заочной формы переосвидетельствования граждан,
проходящих медико-социальную экспертизу. По спискам очередников на переосвидетельствование составлены ответы, в
результате которых было установлено, что большинство инвалидов удовлетворяет данная форма освидетельствования.
Председатель Марийской РО ВОИ приняла участие в вебинаре по теме: «Технологии общественного контроля.
Практика деятельности Общественной комиссии при ГБ МСЭ г. Санкт-Петербург «Мониторинг удовлетворенности
пациентов г. Санкт-Петербурга, работой бюро МСЭ и медицинских организаций в части подготовки документов для
прохождения освидетельствования в бюро МСЭ», а также в заседаниях Общественного Совета при Главном бюро МСЭ
по РМЭ Минтруда России.
Социальное обслуживание
Проблемы социально-бытового обслуживания инвалидов республики МРО ВОИ решало в основном с комплексными
центрами социального обслуживания населения городов и районов Марий Эл. Для этого проводилось обследование
условий проживания инвалидов, отрабатывались вопросы получения субсидий, помощи в приобретении продуктов,
заготовке дров и другие. Оказывалась посильная материальная и денежная помощь.
Также вопросы социально-бытового обслуживания инвалидов рассматривались на заседаниях президиумов местных и
региональной организации ВОИ и были под постоянным контролем.
С 2019 года работа по контролю за социальных обслуживанием инвалидов вышла на новый уровень, когда председатель
правления МРО ВОИ вошла в состав комиссии по обследованию и независимой оценке качества предоставляемых услуг
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населению и доступности социальных учреждений. По результатам ее работы Минсоцразвития РМЭ получало
объективную оценку деятельности подведомственных учреждений и своевременно реагировало на проблемы.
Обеспечение качественным санаторно-курортным лечением
Получение качественного санаторно-курортного лечения неоднократно обсуждалось на заседаниях президиума
Правления Марийской РО ВОИ с заместителем руководителя Регионального отделения Фонда социального страхования
РФ по РМЭ. В основном это проблемы очередности получения санкурпутевок, обеспечение путевками детей с
инвалидностью, стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях.
В Марий Эл, как и в целом по стране, за пять лет ситуация с получением инвалидами санаторно-курортным лечения
практически не улучшилась. Члены МРО ВОИ по-прежнему отмечают длительность ожидания путевок, невозможность
попасть в нужный санаторий в приемлемое время. Это связано, как отмечают в Фонде соцстраха, с многочисленными
отказами федеральных льготников от путевок в санатории.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
Работу по обеспечению инвалидов ТСР Марийская РО ВОИ проводила с Фондом соцстраха в основном по частным
обращениям инвалидов. В том числе, давала устные консультации по телефону, а также по информационным листам от
ФСС рассказывала о технических характеристиках новых средств, способах их применения.
В качестве членов комиссии по приемке технических средств реабилитации и установлению их соответствия
функциональным и качественным характеристикам представители МРО ВОИ осуществляли согласование на
приобретение ТСР и протезно-ортопедических изделий и представляли свои заключения по ТСР, поступающим в
республику. Из наиболее перспективных формировались заявки в Фонд соцстраха.
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Кроме этого, принимали участие в мероприятиях по распределению и выдаче ТСР инвалидам, в частности,
автомобилей с ручным управлением – для получивших травмы на производстве.
В результате налаженного сотрудничества региональное отделение Фонда соцстраха РФ сегодня работает с учетом
предложений Марийской РО ВОИ. Они закреплены в Соглашении о взаимодействии по вопросам обеспечения
техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.
В настоящее время наиболее актуальной остается проблема приобретения кресел-колясок для детей-инвалидов. Как
выясняется, заявителя не всегда удовлетворяют технические характеристики ТСР для ребенка.
Обеспечение инвалидов жилой площадью и предоставление им жилищно-коммунальных услуг на бесплатных и (или)
льготных условиях
Марийская РО ВОИ проводит постоянные консультации по обеспечению инвалидов жильем в Республике Марий Эл.
Как показывает практика, вопрос этот из разряда наиболее актуальных и трудноразрешимых. Так, инвалидам республики
приходится стоять в льготных очередях по десять и более лет. Например, в Килемарской РО в льготной очереди на жилье
стояло пять человек. И только одному удалось получить жилье через суд.
Установка в многоквартирных домах пандусов и подъемных платформ для нуждающихся инвалидов
В ходе постоянных опросов инвалидов МРО ВОИ отмечает, что сегодня, когда в республике уже не первый год
реализуется государственная программа «Доступная среда», произошли положительные изменения с доступностью
объектов соцкультбыта, спортивных, транспорта, образования и так далее, а вот доступность домов для маломобильных
групп населения остается наиболее болезненной темой. Это проблемы, касающиеся доступности именно жилых
помещений, как непосредственно квартир, так и мест общего пользования: подъезда, крыльца и так далее.
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Этим вопросам были посвящены несколько «круглых столов» с приглашением представителей заинтересованных
министерств и ведомств, прокуратуры. Например, то, как в республике решаются вопросы доступности жилья при новом
строительстве, вводе зданий, а также по переоборудованию вторичного жилфонда, активисты МРО ВОИ весной 2021 года
обсудили на «круглом столе» с представителями Минстроя и ЖКХ РМЭ, Минсоцразвития РМЭ, управления архитектуры
и градостроения столичной мэрии. Они, в частности, отметили, что в Марий Эл новые дома уже оборудованы всем
необходимым для инвалидов-колясочников, а в старых домах для установки пандуса или проведения перепланировки
необходимо одобрение жильцов дома, что нередко тормозит работу по организации доступности многоквартирных домов.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, в том числе на участие в системе добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
Регулярно занимаясь вопросами обеспечения беспрепятственного доступа к различным объектам социального
назначения, Марийская РО ВОИ проводила совместные рейды с Прокуратурой РМЭ, ГИБДД, региональным отделением
ОНФ и другими органами власти.
Большое внимание в отчетный период уделялось доступности парковочных мест для автомобилей инвалидов на
автостоянках возле социально-культурных и спортивных объектов. В ходе рейдов часто выяснялось, что они заняты
транспортом обычных автовладельцев, не являющихся людьми с ограниченными возможностями. И инвалиды
вынуждены были парковаться вдали от входа в здание, что нарушает их права.
Итоги рейдов направлялись в соответствующие органы, а также использовались при обсуждении проблемы на «круглых
столах», заседаниях президиума Марийской РО ВОИ, семинарах и так далее. В результате такой активности, как отмечают
многие инвалиды, ситуация улучшилась.
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Одним из заметных достижений отчетного периода стало открытие в 2019 году при Марийской РО ВОИ
специализированного экспертного центра «Доступный мир». Он работает в рамках государственной программы
«Доступная среда» сразу по нескольким направлениям, в том числе, занимается оценкой уровня доступности объекта для
людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, паспортизацией и добровольной сертификацией,
проектированием, поставкой оборудования для адаптации, строительно-монтажными работами.
Для активизации общественной работы по доступности социально-культурных и жилых объектов Марийской РО ВОИ
в районах республики был реализован социальный проект «Наш мир», в ходе которого были созданы экспертные группы,
проведен обучающий семинар «Доступность – дело общее!» с участием представителей заинтересованных министерств и
ведомств, проведены мониторинги доступности важных объектов. Их результаты обсуждены на «круглых столах», в работе
которых участвовали руководители местных администраций, жилищно-коммунальных служб, соцзащиты, прокуратуры и
другие представители власти.
Обеспечение доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского (междугороднего)
общественного транспорта
До 2019 года в Марий Эл практически не было общественного транспорта, приспособленного для перевозки инвалидов
с нарушением опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения. Марийская РО ВОИ неоднократно
обращалась в Правительство республики, региональный Минтранс. В результате этого в 2019 году транспортные
организации республики закупили несколько автобусов и троллейбусов, оснащенных подъемниками и аппарелями. Но их
доступность пока по-прежнему вызывает нарекания у инвалидов, поскольку нет четкого и известного большинству
расписания движения.
Наболевшие вопросы доступного транспорта были вновь обсуждены на заседании «круглого стола» по теме
«Доступность транспортной среды в Республике Марий Эл» в июне 2021 года. Инвалиды получили ответы чиновников
из первых уст, а также внесли свои предложения по транспорту.
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Создание и (или) развитие службы «социального такси»
В 2018 году в Марий Эл появилась новая социальная услуга (по приемлемой цене) – «социальное такси». Ею могут
воспользоваться инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды и члены их семей, инвалиды и участники Великой Отечественной
войны, пенсионеры и инвалиды, обслуживаемые соцработниками на дому, пенсионеры старше 60 лет, имеющие
ограничения в передвижении, жители республики, временно нуждающиеся в посторонней помощи в связи с частичной
утратой возможности самостоятельно передвигаться.
Создание и (или) сохранение автошкол, доступных для инвалидов
В Марий Эл зарегистрировано частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Фаворит», но в настоящее время учебный процесс здесь не ведется.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов
Образование и трудоустройство инвалидов
Важным этапом в создании доступности образования в республике стал прошедший в марте 2017 года семинар на базе
Марийского политехнического техникума, который имеет статус базовой профессиональной образовательной
организации инклюзивного образования. В обсуждении проблем доступности профессионального образования
участвовали заместитель министра образования республики, руководитель отдела профессионального образования,
педагоги техникума, делегаты от районных и городских отделений Марийской РО ВОИ.
В качестве совершенствования дальнейшей работы в области создания специальных условий обучения детей с ОВЗ и
инвалидностью, повышения доступности образовательных услуг были определены следующие направления: 1)
информирование родителей с применением всех возможных средств об имеющихся возможностях ранней помощи детям
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с ОВЗ и инвалидностью, коррекционно-развивающих, психолого-педагогических, образовательных услугах и
организациях, их предоставляющих; 2) соблюдение преемственности профессионального образования и
трудоустройства/социальной занятости инвалидов, помощь в трудоустройстве и первичное сопровождение на открытом
рынке труда.
Достойным результатом реализации этих направлений является рост числа участников конкурса профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В 2019 году двое из них в составе сборной Республики Марий
Эл успешно выступили в финале. Кроме этого, растет число компетенций, в которых участвуют инвалиды МРО ВОИ:
если начинали они с двух, то в 2019 году уже в шести компетенциях продемонстрировали свои профессиональные
возможности.
По вопросам трудоустройства Правление МРО ВОИ тесно работает с Департаментом государственной службы
занятости населения РМЭ. На «круглых столах», в которых принимали участие представители общественных
организаций, отстаивающих интересы инвалидов, трудовой инспекции, республиканского центра занятости, семьи
инвалидов, гражданские активисты и представители СМИ, отмечалось немало трудноразрешимых проблем с
трудоустройством инвалидов. Среди них: предложение инвалидам, как правило, низкооплачиваемых рабочих мест по
малоквалифицированным специальностям, стремление многих работодателей под любым предлогом отказать инвалиду,
родителям ребенка-инвалида в работе, отсутствие в республике предприятий, которые могли бы обеспечивать инвалидов
работой на дому.
И, тем не менее, Марийская РО ВОИ стремилась максимально помочь инвалидам. В рамках взаимодействия с
Департаментом труда и занятости населения республики еженедельно получала информацию о ситуации на рынке труда,
перечень вакансий, в том числе квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
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Также МРО ВОИ оказывала помощь в трудоустройстве конкретных инвалидов, проводила консультирование
обратившихся, ходатайствовала в Центрах занятости, принимала на стажировку по договорам с Йошкар-Олинским
техникумом сервисных технологий студентов-практикантов.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
Огромная работа проделана Марийской РО ВОИ в области социокультурной реабилитации инвалидов. Многие
республиканские мероприятия стали ежегодными и традиционными, они охватывают различные сферы искусства,
народно-прикладного творчества. Например, республиканские конкурсы-фестивали: «Две звезды», «Мода без
ограничений». Фестиваль молодых семей инвалидов «Вместе – лучше!».
Традиционными и разнообразными являются ежегодные праздники в декаду, посвященную Международному Дню
инвалидов, а также в календарные праздники, например, «Новый год в кругу друзей».
В отчетный период состоялись многочисленные выставки, экскурсии по столице Марий Эл, по Национальной
художественной галерее, посещение театров, музеев и так далее.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм
Почти все спортивно-оздоровительные мероприятия МРО ВОИ стали ежегодными и традиционными, например:
 республиканские лыжные соревнования «Лыжня зовёт!»;
 республиканские соревнования по плаванию «Голубые дорожки»;
 республиканские соревнования по рыбной ловле «Ловись, рыбка!»;
 республиканские паратуристские слеты «Мы туристы – оптимисты!»;
 республиканские шахматные турниры «Белая ладья»;
 республиканский Фестиваль «Больше, чем спорт!».
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Ежегодные соревнования среди инвалидов внесены в Единый календарный план Минспорта РМЭ, и для их проведения
инвалидам предоставлялись лучшие спортивные площадки Марий Эл – стадионы, плавательные бассейны и Дворцы
спорта. Все соревнования обеспечивались профессиональным судейством, освещались республиканскими и районными
СМИ, а также газетой Марийской РО ВОИ «Общий мир».
Работа с отдельными категориями инвалидов, в том числе, по поддержке и социальном сопровождении семей с
детьми-инвалидами
Работа Марийской РО ВОИ за отчетный период являлась разноплановой, направленной на определенные целевые
аудитории инвалидов: дети, молодые и пожилые люди, женщины с ограниченными возможностями, инвалидыколясочники.
Так, практически во всех местных организациях для детей-инвалидов организовывались экскурсии, выезды на
природу, кружки рукоделия, проводились развлекательные программы, викторины. Например: заочный конкурс рисунков
детей-инвалидов «Салют Победа!», кружок «Палитра сердца», шоу-спектакль «Чудо-океан», культпоход на Новогоднее
представление и другие.
Много было проведено мероприятий с молодыми инвалидами: республиканский фестиваль детей и молодежи «Я –
автор!», республиканский фестиваль молодых семей инвалидов «Вместе – лучше!», шахматный турнир.
Для женщин-инвалидов в отчетном периоде также прошли интересные и незабываемые мероприятия, в том числе,
вечер отдыха «Мы вместе!», фестиваль эстрадных миниатюр «Смех – дело серьезное!» и другие.
2. Укрепление и развитие экономической базы
Состояние и динамика предпринимательской деятельности.
Предпринимательской деятельностью Марийская РО ВОИ не занимается.
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Формы и конкретные примеры государственной поддержки предприятий ВОИ.
Предприятий у Марийской РО ВОИ нет.
Примеры эффективного взаимодействия с региональными Торгово-промышленными палатами.
С Торгово-промышленной палатой РМЭ взаимодействия нет.
Участие в выставках, ярмарках и конкурсах.
Марийская РО ВОИ неоднократно принимала участие в конкурсах социальных проектов, проводимых Правительством
РМЭ, Минсоцразвития РМЭ, Минспорта и туризма РМЭ, администрацией города Йошкар-Олы.
Работа по укреплению финансового состояния региональной и местных организаций, пути его улучшения и
стабилизации.
С целью укрепления финансового состояния Марийская РО ВОИ разработала и реализовала несколько социальных
проектов, получивших грантовую поддержку, в том числе: «Мир, открытый для всех!», «Мы – молодая семья!», «Наш
мир», «Со спортом жизнь продолжается!», «Больше, чем спорт!», «К новым победам, стирая грани!», «Активно жить –
здоровым быть!», «Идем за здоровьем туристской тропой» и другие.
Источники финансирования, доходы от деятельности Марийской РО ВОИ, основные направления расходования
средств.
Основными источниками финансирования в отчетном периоде явились средства, полученные из ЦФ ЦП ВОИ, средства
грантов, денежные средства от клиентов парикмахерской и швейного цеха, а также часть средств от спонсоров и членские
взносы.
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Все средства направлялись на уставную деятельность.
3. Работа по организационному развитию
Количественный состав:





республиканское правление – 14 человек;
президиум правления – 5 человек;
контрольно-ревизионная комиссия – 7 человек;
аппарат правления – 3 человека.

Есть нежилое помещение площадью 191,1 м2, которое правление организации арендует по договору безвозмездного
пользования нежилым помещением от 29 декабря 2017 года № 5408.
Имеется помещение для совещаний и собраний.
Все помещения телефонизированы, рабочие места оборудованы необходимой оргтехникой (компьютеры с выходом в
Интернет, принтеры). В собственности организации – 1 автомобиль: RENAULT DUSTER.
Развитие организационных связей и взаимодействия между Марийской РО ВОИ и местными организациями
Основным видом деятельности аппарата Марийской РО ВОИ является работа с местными (районными и городскими)
организациями. При проведении заседаний президиумов правлений, «круглых столов», семинаров решаются задачи
обеспечения информацией своих подразделений. Основные темы – создание в республике доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов.
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Намечались планы работы на квартальные и годовые периоды, а также перспективные планы развития организации.
Обсуждались темы проводимых республиканских мероприятий, в зависимости от пожеланий «первичек» и членов
Марийской РО ВОИ, а также согласно планам ЦП ВОИ.
Неоднократно местными организациями проводились совместные мероприятия, которые стали уже традиционными.
Например, встречи активистов Сернурского, Куженерского, Мари-Турекского РО ВОИ.
Подготовка и укрепление кадрового состава Марийской РО ВОИ и местных организаций ВОИ, работа с
резервом кадров Функционирование системы обучения кадров.
Для обучения кадров местных организаций при Марийской РО ВОИ создана группа в составе: председателя Марийской
РО ВОИ Богомоловой Н.Е., председателя КРК Марийской РО ВОИ Степанова А.П., главного бухгалтера Марийской РО
ВОИ Шадриной Н.В. Эта группа проводила учёбу с председателями районных, городских и первичных организаций.
Ежегодно проводились обучающие семинары по различной тематике. При этом использовались различные формы
обучения: консультации, семинары, совещания.
Ведение электронной базы данных членов ВОИ.
Электронной базой данных охвачены все члены Марийской РО ВОИ.
Источники финансовых и иных ресурсов.
Размеры поступлений от:
 ЦП ВОИ – 6545,3 тыс. руб.
 грантов – 939,5 тыс. руб.
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 субсидий из бюджета РМЭ – 150 тыс. руб.
 Спонсорская помощь – 108,2 тыс. руб.
 Доход от деятельности – 153,9 тыс. руб.
Развитие взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, практические формы
и конкретные примеры сотрудничества и государственной поддержки и т.п.
Примеры взаимодействия представлены выше.
Взаимодействие с ресурсными центрами поддержки НКО.
Марийская РО ВОИ активно взаимодействует с Региональной благотворительной общественной организацией развития
медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл» и участвует в круглых столах и семинарах.
4. Информационная деятельность
Основные мероприятия МРО ВОИ с участием СМИ:
1. Республиканские соревнования «Лыжня зовет!» http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-mari-el-have-been-skiingcompetitions-among-people-with-disabilities/
2. Декада инвалидов Газета «Марийская правда» от 4 декабря 2020 г. «Декада особой важности»
3. Республиканские состязания «Мы – туристы!»
sorevnovaniya-turistov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/

https://www.marpravda.ru/news/sport/v-lesu-mariy-el-proshli-

4. Паратурслет «Мы туристы – оптимисты»! http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-mariy-el-proshel-paraturslet-/
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Участие в мероприятиях других организаций с участием СМИ:
1. Инвалид из Марий Эл Виталий Курзенев выиграл в гонке «Яхтинг равных возможностей»
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/representatives-of-the-mari-el-republic-took-part-in-the-festival-sailing-of-equalopportunities-/
2. «Абилимпикс» – Чемпионат возможностей https://www.marpravda.ru/news/obrazovanie-i-vospitanie/abilimpikschempionat-vozmozhnostey/
3. Выступление Марийской РО ВОИ в проекте «Синий платочек». http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/in-yoshkar-olaintroduced-the-patriotic-project-blue-scarf/
4. Участие в Проекте ансамбля «Дебют» https://metr12.ru/mariy_el_tv/3716-marij-jel-tv-sredi-pretendentov-namolodezhnuju-premiju-im-o-ipaja-proekt-ansamblja-debjut.html
Предоставление комментариев СМИ по различным темам:
1. Руководитель МРО ВОИ Наталья Богомолова: «Социальный блок поправок в Конституцию закрепляет за инвалидами
равные права жить и работать» https://www.marpravda.ru/news/sociym/rukovoditel-mariyskogo-obshchestva-invalidovpopravki-v-konstitutsiyu-sotsialnogo-bloka-zakreplyayut/;
2.
Председатель
МРО
ВОИ
о
мерах
https://vk.com/yoshkarola_12reg?w=wall-146675490_16695;

поддержки,

предложенных

Президентом

России

3. Руководитель МРО ВОИ Наталья Богомолова: «Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей помогут многим»
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https://www.marpravda.ru/news/sociym/rukovoditel-mroo-vserossiyskoe-obshchestvo-invalidov-natalya-bogomolovaodobryayu-plavnyy-vykhod-iz-/.
Наличие веб-сайта организации.
МРО ВОИ зарегистрирован веб-сайт организации: http://вои-марий-эл.рф.
Наличие страниц/ групп региональной организации ВОИ.
В социальной сети «ВКонтакте» создана страница МРО ВОИ: https://vk.com/marivoi.
Наличие собственного печатного СМИ.
Марийская РО ВОИ выпускает газету «Общий мир» тиражом 1000 экземпляров, с периодичностью 1 раз в месяц,
форматом А3 – 4 в цветном исполнении.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
7415
833

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
6453
801
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1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.

2
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.

3

4

4085
2257

2851
2354

-

-

91

267

149
11

180
12

8

6

3
74
6

6
83
1

25

26

21

22

35

1
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1
6.1.
7.

8.

9.

2
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

28

1

26

28

795

1015

1059

-
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Мордовская республиканская организация

Основная задача нашей организации состоит в защите прав и интересов инвалидов, в улучшении социального
положения инвалидов, достижении инвалидами равных с другими гражданами возможностей, участия во всех сферах
общественной жизни, интеграции инвалидов в общество.
Деятельность Мордовской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» за отчетный период была направлена на выполнение программных задач, решений VI съезда ВОИ,
Пленумов ЦП ВОИ и Мордовской РО ВОИ, решений президиумов Мордовской РО ВОИ, повседневных текущих задач.
Следует отметить положительную динамику роста общей численности членов организации за последний период,
начиная с 01.01.2017 г. (с 7933 до 8047 членов на 01.01.2021 г.) на 1,4%, на фоне снижения общей численности
инвалидов в Республике Мордовия на 10,1%. На начало 2021 года Мордовская республиканская организация ВОИ
насчитывает в своих рядах 8047 членов ВОИ, что составляет 12,4 % проживающих в регионе. В структуре организации
продолжают действовать 23 районные и 1 городская организации, имеющие статус юридического лица, работающие с 2020
года на основании собственных Уставов.
За отчетный период кадровый состав Мордовской РО ВОИ претерпел изменения на 37,5%: в 9 местных
организациях избраны новые председатели.
Для организации одним из важнейших направлений деятельности в отчетном периоде являлось оказание поддержки
проектов федеральных законов, внесении изменений в различные статьи законов, направленных на улучшение положения
инвалидов.
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В отчетный период Мордовская РО ВОИ выступила одним из инициаторов внесения в ст. 9 Закон РМ №9-З от
07.02.2005 г. «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной
защите» изменений и дополнений, позволяющих арендовать соответствующие рабочие места у других работодателей
размещать производственный заказ на специализированных предприятиях общественных организаций инвалидов в счет
исполнения квоты.
Предложения по внесению дополнений в закон Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. № 102-ФЗ «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия» с целью повышения
эффективности реабилитации и адресности социальной поддержки на территории Республики Мордовия семей, имеющих
детей-инвалидов, по:
 предоставлению дополнительных социальных выплат родителям, воспитывающим тяжелобольных детейинвалидов из средств республиканского бюджета Республики Мордовия;
 предоставлению дополнительного ежемесячного денежного пособия на ребенка-инвалида с особыми
потребностями в сумме минимального размера оплаты труда;
 принятию перечня технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень,
предусматривающего обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации за счет
средств республиканского бюджета Республики Мордовия.
Организация участвовала в разработке государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 20142025 годы», в разработке положения о создании Общественного совета по Независимой оценке при Министерстве
здравоохранения РМ.
За отчетный период Мордовской РО ВОИ активно сотрудничала с Министерством социальной защиты, труда и
занятости населения Республики Мордовия, Министерством спорта и физической культуры Республики Мордовия,
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Государственным Учреждением Регионального отделения фонда социального страхования РФ по Республике Мордовия,
другими министерствами и ведомствами республики и общественными организациями по вопросам жизнеобеспечения
людей с инвалидностью.
К сожалению, на сегодняшний день очень много социально-значимых вопросов.
Многие проблемы, связанные с вопросами здравоохранения, медицинского и лекарственного обеспечения за
отчетный период оставались одними из самых острых и по прежнему не решенными: сложность записи на прием к узким
специалистам (только через терапевта); нехватка медицинских кадров; большое количество обследований переведено на
платную основу, что приводит к длительному ожиданию при «бесплатной» форме; сокращение в больницах койко-мест;
невозможность пройти бесплатно обследования в кратчайший срок даже в городе (очередность на УЗИ, МРТобследования 2-3 месяца), не оправдала себя программа «Земский фельдшер» (врачи не задерживаются в сельской
местности); не хватает ФАПов; с целью обеспечения квалифицированной медицинской помощью, малонаселенные
пункты в последние годы присоединены к клинической базе республиканского центра. Но такая помощь оказывается
только раз в месяц, таким образом, экстренная медицинская помощь не может быть оказана вовремя.
Снабжение по лекарственным препаратам по льготному обеспечению в республике улучшается, но периодически
возникали перебои с лекарствами. Отмечается сокращение перечня лекарственных средств, имеет место замена лекарств
на другие, не всегда эффективные. В аптеках льготникам иногда отказывают в выдаче медикаментов из-за их отсутствия
(особенно дорогостоящих), проблема выписывания лекарственных рецептов на дому.
Потребности инвалидов в санаторно-курортном лечении за отчетный период полностью не удовлетворялись. Число
лиц льготных категорий, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, значительно
превышает количество путёвок, ежегодно приобретаемых отделением Фонда в пределах выделенных средств из
федерального бюджета на эти цели. Процент обеспечения санаторно-курортным лечением ежегодно уменьшается с 15,6%
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в 2017 г. до 13% в 2019 г. И это с учетом только лиц, подавших заявление, а количество заявлений составляет только
третью часть от количества льготников, имеющих право на получение путевки. Согласно аналитическим данным
регионального отделения Фонда, процент обеспеченности путевками в 2020 году был на уровне 30% от количества
поступивших заявлений. Однако надо заметить, что увеличение процента обеспеченности путевками в 2020 году
произошло за счет уменьшения количества заявлений, в связи с распространением коронавирусной инфекции. В 2021 году
путёвки на санаторно-курортное лечение за счет средств Федерального бюджета предоставляются гражданам,
обратившимся с заявлением в 2017- 2018 годах. По состоянию на 01.01.2021 года на учете в отделении Фонда числится
9483 заявления. Остается по-прежнему проблема доступности санаторно-курортного лечения для инвалидовколясочников в Республике Мордовия.
Продолжается неправильная тенденция определения параметров того или иного пациента медико-социальной
экспертизой по Республике Мордовия, а именно отказ инвалиду в том ТСР, которое ему подходит, поэтому технические
средства реабилитации нередко закупаются без учета индивидуальных особенностей и потребностей инвалида. Остается
проблема с доступностью здания для размещения специалистов ГБ МСЭ. Составы бюро располагаются в арендованных
помещениях, что приводит:
 к недоступности ряда учреждений;
 удалённости филиалов бюро МСЭ от места проживания инвалидов.
За отчетный период за содействием по вопросам медико-социальной экспертизы в наш адрес было до 3 обращения. В
основном, вопросы были связаны с отказом в продлении инвалидности и признании инвалидами людей, которые
обращаются впервые.
С целью улучшения оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения
обеспечения техническими средствами реабилитации, прохождения МСЭ, Мордовской РО ВОИ ставились и обсуждались
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вопросы на «круглых столах», совещаниях в ФКУ ГБ «МСЭ по РМ; ГУ РО ФСС по РМ с участием представителей органов
здравоохранения, руководителей лечебно-профилактических учреждений, заведующих аптек. В устном порядке решались
неоднократно вопросы частного характера с руководителями организаций здравоохранения, фонда социального
страхования, и протезно-ортопедического предприятия. Председатель Мордовской РО ВОИ является членом
Общественного совета при Государственном учреждении – региональном отделении Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Мордовия, на котором отстаивает интересы инвалидов, входит в состав
Общественного совета при Федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Республике Мордовия» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, что также является площадкой
для обсуждения и решения различных вопросов, связанных с деятельностью данного учреждения.
Для возможности влиять на ситуацию в сфере здравоохранения Мордовская РО ВОИ, входит в составы общественных
советов:
 Совет при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия;
 Координационный совет по проведению независимой оценке качества условий оказания услуг при Министерстве
здравоохранения Республики Мордовия.
В сферу деятельности Мордовской РО ВОИ входит также содействие в решении проблем людей с инвалидностью в
вопросах обеспечения ТСР.
Обеспечение инвалидов ТСР в республике осуществляется согласно плановым мероприятиям ФСС. С
Государственным Учреждением – Региональным отделением фонда социального страхования РФ по Республике
Мордовия заключено соглашение о взаимодействии в целях формирования системы общественного контроля за оказанием
государственных услуг, согласно которого нашей организации ежеквартально предоставляются данные о количестве
выданных инвалидам ТСР. В Республиканском бюджете обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
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за счет средств регионального бюджета не предусмотрено. Учитывая проблему в обеспечении инвалидов ТСР, не
входящими в федеральный перечень, Мордовской РО ВОИ в 2018 году открыт пункт проката технических средств
реабилитации, через который предоставляются различные услуги не только инвалидам, но и другим нуждающимся
гражданам Республики Мордовия. За отчетный период услугами пункта проката ТСР воспользовались более 200 человек.
Пункты проката также работают в Чамзинской и Ардатовской местных организациях.
Что касается обеспечения жильем, за отчетный период улучшили свои жилищные условия из средств федерального
бюджета 16 инвалидов, из них 12 семей, имеющих детей-инвалидов, из числа вставших на учет до 2005 г. (всего стоит 43
чел из них 36 инвалидов и 7 человек, имеющих детей-инвалидов.). 650 инвалидов стоит на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших после 2005 г., из них жилье получили за отчетный период 14. Предоставление
инвалидам льгот на жилищно-коммунальных услуги происходит в рамках действующего законодательства. Обеспечение
жильем инвалидов, проживающих в жилых помещениях, не пригодных для жилья, осуществляется согласно
Федеральному закону № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В
организацию за отчетный период поступило 4 обращения по вопросу получения жилья, были даны консультации по
вопросу сбора пакета документов для постановки на очередь.
К сожалению, в Республике Мордовия существует проблема установки пандусов и подъемных платформ в
многоквартирных домах. Существующие пандусы зачастую не соответствуют нормам, подъемные платформы не
работают, так как жильцы отказываются платить за её обслуживание. В отчетном году сотрудники Мордовской РО ВОИ
проводили различные консультации, участвовали в приеме объектов в эксплуатацию; осуществляли контроль за полнотой
и достоверностью заполнения паспортов доступности; приняли участие в 17 проверках с представителями
Общероссийского Народного Фронта по вопросам обеспечения доступности, как социальных объектов, так и объектов
пешеходной и транспортной инфраструктуры.
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За отчетный период в целях создания доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в
городе Саранске, а также в Республике Мордовия сотрудники Мордовской РОВОИ году продолжали консультировать по
вопросам безбарьерной среды, согласовать паспорта доступности объектов, проводить мониторинги транспортной
доступности низкопольного транспорта г. Саранска, парковочных мест для инвалидов, а также участвовать в онлайн
семинарах, проводимыми СДС ВОИ.
В этом отчетном периоде согласованы паспорта доступности: объектов ОАО РЖД, АО «Авиалинии Мордовии»,
общеобразовательных и дошкольных учебных заведений и др. Подписаны соглашения о сотрудничестве Порядок
обслуживания маломобильных пассажиров на объектах Муромского центра Горьковской дирекции пассажирских
обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД»,
Технология оказания ситуационной помощи пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в аэропорту г. Саранск.
Продолжает действовать соглашение о взаимодействии с филиалом ФГУП «Почта России» по обеспечению условий
доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, заключенное
29.12.2019 г. Председатель организации входит в состав комиссий по приемке, обследованию, паспортизации отделений
почтовой связи с правом совещательного голоса. Проведено согласование Паспортов доступности 14 объектов. Были даны
консультации по устранению замечаний по созданию доступной среды (МОУ «Большеелховская средняя
общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района РМ, 25.03.2020 г.). Мордовская РО ВОИ
осуществляла консультирование обратившихся (граждан, организаций) по вопросам обеспечения мер в случаях, когда
существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей инвалидов. Проведена проверка доступности городской среды (одна из центральных улиц Саранска)
для людей с ограниченными возможностями здоровья с активистами Общероссийского народного фронта (18.08.2020 г.).
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Вопросы безбарьерной среды для инвалидов рассматривались на заседаниях Советов по делам инвалидов при
администрациях практически всех муниципальных образований республики. Удовлетворено обращение Мордовской РО
ВОИ в «Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства» по вопросу оборудования парковочного места для
инвалидов по адресу г. Саранск, ул. Льва Толстого 23А, напротив спортивного клуба «Вымпел» – места, где
занимаются инвалиды. Продолжает действовать соглашение по контролю за исполнением законодательных норм по
доступной среде, заключенное с прокуратурой Республики Мордовия. На сегодняшний день большинство зданий
Саранска, в том числе социально значимые объекты, оборудованы пандусами и поручнями либо кнопками вызова
персонала для оказания помощи инвалидам. На парковочных площадках отведены места для инвалидов.
На территории Республики Мордовия работает 3 единицы социального такси, право на заказ которого имеют инвалиды
1 группы – колясочники. Аппаратом Мордовской РО ВОИ оказывались консультации на предмет пользования услугами
социального такси, разработана и распространена памятка «Помощь людям с ограниченным возможностями в сфере
перевозок наземным транспортом».
Инвалиды I-II-III групп при наличии медицинской справки на право управления автомобилем имеют возможность
обучиться вождению автомобилем с адаптированным ручным управлением в «Саранском доме науки и техники» и в его
районных филиалах по программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В».
Содействие в получении образования людей с инвалидностью является одним из направлений нашей работы.
В республике действует экспериментальная площадка по внедрению инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, осуществляется научно-методическое руководство и консультирование с
использованием дистанционных технологий.
За отчетный период Мордовская РО ВОИ провела открытые уроки «Спеши делать добро» в МОУ «Ялгинская средняя
общеобразовательная школа», получив поддержку Министерства образования РМ по вопросу организации и проведения
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в образовательных организациях Республики интерактивных занятий по пониманию инвалидности. Согласно
заключенному договору (14.03.2019 г.) о практике и кадровом партнерстве с Саранским кооперативным институтом филиалом
Автономной некоммерческой организацией образовательной организацией высшего образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет кооперации», на базе Мордовской РО ВОИ проходят практику студенты. С целью
информирования инвалидов и лиц с ОВЗ в возрасте от 15 лет о возможности продолжения их обучения организацией
рассылается информация (письма, проспекты, информационные листы) об учебных заведениях.
Мордовская организация по вопросам трудоустройства инвалидов сотрудничает с Министерством социальной
защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, которое ежеквартально предоставляет информацию о
наличии в республиканском банке данных свободных рабочих мест и вакантных должностей для инвалидов.
За помощью в трудоустройстве обратились в РО ВОИ 13 чел., в том числе устно – 9, по электронной почте – 2 чел.,
трудоустроено в местные организации ВОИ 4 человека, при общем количестве трудоустроенных и работающих в этих
организациях 11 инвалидах. Даны консультации по имеющимся вакантным рабочим местам и контактные данные для
личного обращения.
Организацией направлялись письма в ГКУ РМ «ЦЗН «Саранский». Устные обращения по данному вопросу поступали
и в местные организации (более 30 шт.). На все в обращения и заявки в организацию даны консультации и разъяснения
по вопросам трудоустройства.
Одним из направлений работы нашей организации является проведение социокультурных и иных досуговых
мероприятий.

137

В отчетный период Мордовской РО ВОИ были проведены мероприятия:
 ежегодный республиканский фестиваль по настольным спортивным играм среди молодых инвалидов и
инвалидов старшей возрастной группы с ограниченными возможностями НСИ ;
 открытые уроки «Спеши делать добро» совместно с Чамзинской районной организацией МРООООВОИ в МОУ
«Ялгинская средняя общеобразовательная школа», участниками которого стали ученики начальных классов,
учителя и завуч по воспитательной части. Целью урока было познакомить ребят с различными видами физических
ограничений человека и рассказать, какое большое влияние могут оказать окружающие в адаптации инвалида в
обществе и каких высоких результатов может достичь человек, независимо от заболевания, когда мы все будем
помнить основные принципы человечности;
 ежегодная акция «Здоровье для всех», во время которой члены организации смогли за короткое время получить
консультации наиболее востребованных населением врачей узкого профиля;
 торжественный пленум, посвященный 30-летию МРООООВОИ;
 республиканский фестиваль декоративно-прикладного творчества «Я радость нахожу в искусстве»;
 республиканский конкурс авторской фотографии «Жизнь без барьеров» на тему «Поверь в себя»;
 учебно-тренировочный прыжок с парашютом на двухместной парашютной системе «Тандем» 2-х инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата в рамках проекта «Небо открытое для всех» и аэроэкскурсия над
городом Саранском для инвалидов организации;
 сформированы команды и организовано их участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ»;
 семинар на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики
Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» по ознакомлению организаторов и
экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» с основными принципами независимости инвалида и
оказанию ситуационной помощи различным группам инвалидов в преодолении барьеров;
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 3 республиканских семинара «Уроки финансовой грамотности», в рамках которого инвалиды смогли получить
информацию на темы: «Платежные карты. Карта МИР», «Безопасное использование платежных карт» и
«Определение подлинности и платежеспособности банкнот Банка России»;
 открыт пункт проката технических средств реабилитации;
 обзорная экскурсия по ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина»;
 организован и проведен инклюзивный фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем
больше» – победитель второго конкурса Фонда Президентских грантов 2019 г.;
 выставка декоративно-прикладного творчества;
 мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, декоративно-прикладному творчеству;
 республиканский конкурс авторской фотографии «Театр среди нас»;
 республиканский Онлайн Конкурс авторской фотографии «Доблесть и честь России»;
 республиканский дистанционный конкурс чтецов военной поэзии «Вечная слава героям»;
 ежегодный районный фестиваль по рыбной ловле среди инвалидов с поражением (ОДА).
2 человека были наблюдателями за доступностью Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA в г. Саранске от Центра
доступа к футболу в Европе (CAFÉ).
Мордовская РО ВОИ совместно с Государственным бюджетным учреждением Республики Мордовия «Спортивноадаптивная школа Е.В. Швецова паралимпийского и сурдлимпийского резерва» в течение отчетного периода вела
спортивно-оздоровительную работу, согласно утвержденному плану, были проведены соревнования республиканского
уровня по различным видам спорта: легкая атлетика, плаванье, настольный и большой теннис, армрестлинг, для инвалидов
с нарушением опорно-двигательной системы.
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Мордовская РО ВОИ явилась одним из организаторов II открытого Кубка по армспорту на призы спортивного клуба
«Вымпел» среди лиц с инвалидностью всех категорий. Соревнования проходили по трем весовым категориям среди
мужчин и женщин.
Мордовская РО ВОИ приняла участие в форуме-диалоге «Стирая границы» по вопросам развития инклюзивного
высшего образования, проходившем на площадке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева» (октябрь 2018 г.) и в 3 общественных родительских слушаниях по образованию детей с особыми
образовательными потребностями в РМ (апрель 2018 г.) «Дистанционное обучение детей, социально-психологическая
адаптация в семьях».
За отчетный период ежегодно проводились конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства, спортивные
мероприятия, новогодние елки, организовывались туристические поездки в музеи с родителями, оказывалась адресная
консультативная и иная помощь.
Характеризуя деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы региональной организации,
следует сказать:
Мордовская РО ВОИ не ведет предпринимательскую деятельность, местные организации, такие, как Октябрьская,
Пролетарская, Рузаевская, имеют производственные участки.
Основными источниками финансирования организации являются: ЦП ВОИ, Министерство социальной защиты, труда и
занятости населения Республики Мордовия, Президентский грант Инклюзивного фестиваля художественного творчества
инвалидов «Вместе мы сможем больше».
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Основными направлениями расходования денежных средств явились: проведение социальных, информационных,
спортивных мероприятий, оказание материальной помощи инвалидам, поддержка местных организаций, оплата
коммунальных услуг.
Размер поступлений за отчетный период от ЦП ВОИ составил 10978968,75, от Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия – 1784585 рублей, из Резервного фонда главы РМ 2018 г. – 127550, в качестве
Президентского гранта 2019 г. – 472185,75 рублей.
Характеризуя работу по организационному развитию Мордовской РО ВОИ, следует сказать, что количественный
состав Правления организации состоит из 27 человек, персональный из 24 членов ВОИ, изменился на 3 человека.
Количественный состав членов Президиума организации на 01.01.2021 г состоит из 7 человек, персональный из 6,
контрольно-ревизионная комиссии переизбрана на II внеочередной конференции Мордовской РО ВОИ 24.05.2019 г, и
состоит из 5 человек, штатная численность аппарата Мордовской РО ВОИ 3 человека, из них 1 сотрудник с
инвалидностью.
За отчетный период проведено 9 заседаний Правления Мордовской РО ВОИ в форме Пленума, 47 заседаний в форме
Президиума и 2 республиканские внеочередные конференции, на которых решались уставные вопросы, связанные с
обеспечением жизнедеятельности инвалидов, реализацией программных мероприятий, исполнительской дисциплиной
местных организаций.
За отчетный период во всех местных организациях (24) прошли отчетно-выборные конференции. Увеличилось
количество первичных ячеек с 290 до 302.
В целях развития организационных связей и уровня деловой квалификации председателей и актива Мордовской РО
ВОИ Правлением направлялись справочные материалы по вопросам деятельности ВОИ в электронном формате во все
местные отделения, проводились индивидуальные консультации с председателями, бухгалтерами, членами выборных
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руководящих органов, все местные организации получали финансовую поддержку на уставную деятельность
организаций.
В отчетном периоде ежегодно проводились семинары: обучающий семинар-практикум по учебе кадров и актива с
участием председателей местных организаций, семинары-онлайн по финансовой грамотности с участием представителей
отделения Национального Банка Республики Мордовия. Для вновь избранных председателей проводились
индивидуальные занятия и консультирование по телефону.
По обновленной электронной программе «Учет Voi» самостоятельно работают 11 организаций. Остальные 13
организаций предоставляют информацию о вступивших и выбывших членах организации для внесения сотрудниками
аппарата Мордовской РО ВОИ сведений в обновленную программу «Учет ВОИ».
В отчетном периоде продолжилось сотрудничество Мордовской РО ВОИ, а также местных организаций с органами
региональной власти и местного самоуправления, ресурсным центром поддержки НКО. Активист Октябрьской местной
организации ВОИ является руководителем проектов Регионального центра поддержки НКО.
Большинство проводимых мероприятий и работу по решению проблем инвалидов освещают региональные средства
массовой информации, с которыми взаимодействует Мордовская РО ВОИ в целях обеспечения информирования
деятельности организации.
В отчетном периоде предоставление комментариев по проблемам инвалидов и информирование о проводимых
Мордовской РО ВОИ мероприятиях осуществлялось телеканалами «НТМ», «Россия 1», «Россия 24», «10 канал», местного
радио, через соцсети ОК (https://ok.ru/group/54516035813456), youtube в группе Мордовская ВОИ и созданный в декабре
2019 года сайт Мордовской РО ВОИ (www.voi13.ru). Информация о проводимых организацией и ее подразделениями
мероприятиях публикуется республиканскими и местными газетами «Известия Мордовии», «Столица С», «Маяк»,
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«Сельские вести», «Восход», «Инсарский вестник», «Новая жизнь», «Время и жизнь», «Голос Примокшанья»,
«Примокшанье», «Призыв», «Знамя», «Заря», «Победа» и др.
Собственной газеты Мордовская РО ВОИ не имеет.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
7933

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
8047

524
4187
2801

552
3929
3045

169

241

252
24

280
24

24

24
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1
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
8.

9.

2
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3
0
291
нет

4
0
290
нет

56

39

31

28

40

45

13 363

1 762
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Якутская республиканская организация

Якутская республиканская организация ВОИ является одной из крупных общественных организаций республики,
обьединяет в своих рядах около 22 тысяч членов в 31 улусе и г.Якутске. Функционируют 315 первичных организаций.
В ЯРО ВОИ состоит 21775 человек, из них: 1 гр. – 2845, 2 гр. – 8499, 3 гр. – 7678, представителей детей-инвалидов –
1526, иных представителей – 1227 человек.
В состав Правления ЯРО ВОИ входят все председатели местных организаций, а также заместитель и активисты ЯРО
ВОИ. В Президиуме состоят члены из местных организаций, отвечающие за конкретную задачу в деятельности
региональной организации. В штате Аппарата ЯРО ВОИ числится 10 человек. Полностью обеспечены оргтехникой,
автотранспортом, средствами связи.
Офис организации общей площадью 145,94 кв. м. находится в админстративном здании Общественного Центра на
арендной основе (ежегодная оплата за пользование площадью составляет 769 652,52 руб. + коммунальные услуги).
В своей деятельности Правление ЯРО ООО ВОИ руководствуется Уставом ВОИ. Ведется систематическая работа по
реализации Закона «О социальной защите инвалидов в РФ», федеральных и республиканских целевых программ по
социальной поддержке инвалидов, Постановлений Съезда ВОИ и Центрального Правления ВОИ.
Как показывает практика, в общественные организации инвалидов вступают, чтобы получить, в основном,
юридическую, консультативную, материальную или иную помощь. В реалиях современного времени, когда люди ввиду
быстрого развития цифровых технологий активно вовлечены в виртуальное общение, инвалидам, как никому другому,
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необходимо живое общение. И в наши ряды общественных организаций люди зачастую приходят только за общением,
чтобы украсить свое одиночество.
С целью получения установок, векторов дальнейшей деятельности, представители нашей организации принимают
участие в мероприятиях, проводимых ЦП ВОИ: Семинары СДС «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» экспертов по
доступной среде (2017-2021 гг.), семинар председателей региональных организаций, впервые избранных на период с 2015
по 2019 гг. (в 2019 г.); встреча с председателями региональных организаций Дальнего Востока, работа Центрального
Правления Всероссийского общества инвалидов (2019 г.)
Одним из приоритетных направлений работы Республиканского правления ВОИ является взаимодействие с органами
государственной власти республики по совершенствованию нормативно-правовой базы по проблемам инвалидности и
инвалидов. ЯРО ООО ВОИ отмечает, что в целом по республике отмечается расширение мер социальной поддержки
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Целью нашей организации является интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество через
проведение социокультурных, спортивных и иных мероприятий. Активно принимаем участие в создании безбарьерной
среды через проведение экспертиз строящихся объектов и обследование объектов. Также большое внимание уделяется
нормативно-правовой составляющей жизнедеятельности инвалидов: проведение обучающих семинаров, научнопрактических конференций, выпуск методических пособий, организация и проведение круглых столов по проблемам
инвалидов с привлечением компетентных ведомств и представителей органов государственной власти.
Так, за отчетный период проведено:
 Заседание правления ЯРО ВОИ – 12;
 Президиум ЯРО ВОИ – 8;
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 Конференций – 2;
 Научно-практических конференций – 1;
 Семинаров по доступной среде – 10;
 Круглых столов по проблемам инвалидов – 10;
 Круглый стол по правовой грамотности – 4;
Количество людей, принявших участие в семинарах различной тематики, проведенных ЯРО ВОИ – 540 (кроме того,
принявших участие во Всероссийских семинарах от ЯРО ВОИ – 24; прошедших обучение на семинарах – 76);
 Выпущено методических пособий – 2930 экз.;
 Проведено обследований объектов –189;
 Проведено экспертиз объектов строительства – 85;
 В настоящее время количество членов ЯРО ВОИ в работе по обследованию уровня доступности социальных
объектов МО составляет 56 человек;
 В 2020 году выпущен видео-урок по использованию ТСР для поднятия кресло-коляски по лестнице.
Как говорилось выше, проведение традиционных мероприятий и событий, а также обеспечение участия инвалидов
в мероприятиях различного уровня являются эффективным методом работы для интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья в общество. Так, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
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 Проведено улусных мероприятий – 2359;
 Проведено республиканских социокультурных мероприятий – 62;
 Охват участников на мероприятиях – более 79000 человек;
 Количество участников на выездных Всероссийских, Международных культурно-спортивных мероприятиях – 79.
Члены Якутской организации ВОИ принимали участие во Всероссийском культурно-спортивном фестивале «ПАРАКРЫМ, Международном турнире «Золотой заяц», 2 Парадельфийских играх в Ижевске, Международной премии
«Филантроп», Всероссийском фестивале «Я – автор», в Международном благотворительном танцевальном фестивале
«Инклюзив Данс» и т.д. В числе наиболее высоких достижений мы называем: Шалугина Матвея – лауреата
Международной премии «Филантроп», Попова Дмитрия – дипломанта 1 степени на 2 Парадельфийских играх в
номинации «Инструментальное исполнение», Собакина Александра – дипломанта 3 степени Международного конкурса
«Инклюзив Данс», Захарова Дьулустана – чемпиона по легкой атлетике среди лиц с ПОДА, Кириллина Михаила –
чемпиона по плаванию среди лиц с ПОДА на Всероссийском культурно-спортивном фестивале «ПАРА-КРЫМ», 2019,
2020 гг., Викторию Петрову – чемпионку Чемпионата России среди лиц с ПОДА 2019-2021 гг. по толканию ядра, призеров
Чемпионата России (2017 г., 2018 г., 2020 г., 2021 г.) по волейболу сидя среди женских и мужских команд.
Приоритетом деятельности по интеграции инвалидов в общество, их реабилитации и абилитации, является охват
досуговой занятостью, которая наиболее эффективно обеспечивается работой кружков. Так, за отчетный период
количество охваченных кружковой работой составило 7350 людей.
Проведение консультативной работы – наиболее важная часть деятельности ЯРО ООО ВОИ. Такая работа
предусматривает не только выпуск методических пособий, проведение обучающих семинаров и иных мероприятий, но и
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самое главное – разъяснительную, просветительскую работу, которая проводится напрямую с людьми. Так, за отчетный
период оказано 137671 раз.
ЯРО ВОИ в своей работе тесно взаимодействует с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РС (Я)».
Председатель ЯРО ВОИ и председатели улусных (районных) организаций принимают участие и выступают с докладами
на семинарах, конференциях ФКУ МСЭ. Председатели организаций многих улусов (районов) участвуют в работе
выездной комиссии МСЭ на местах. За отчетный период признано инвалидами впервые 13732 человека, разработано
55227 ИПРА.
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РС (Я)» за отчетный период имел
в своем составе 20 филиалов-бюро медико-социальной экспертизы и 3 экспертных состава. В настоящее время 18 бюро
являются ежедневно действующими. 8 бюро находятся в районах республики. Большая часть республики обслуживается
выездными комиссиями МСЭ. В связи с введением ограничительных мер, органы МСЭ с апреля месяца 2020 года
работали в дистанционной форме.
Одним из главных направлений работы ЯРО ВОИ было взаимодействие с органами государственной власти республики
по совершенствованию нормативно-правовой базы по проблемам инвалидов. В республике основным инструментом в
обеспечении социальной адаптации и реабилитации инвалидов и детей-инвалидов является Закон РС (Я) «О
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Республике Саха (Якутия)».
В 2016-2017 гг. нами ставился острый вопрос о невозможности перехода медицины на подушевое обслуживание,
оптимизации больничных коек, сокращения сельских, участковых ФАПов и больниц на Совете по делам инвалидов при
Главе РС(Я), Общественном Совете управления Росздравнадзора по РС (Я).
Реализована проектная программа РС (Я) «Безбарьерная среда на 2016-2017 гг.». ЯРО ВОИ принимала активное участие
в разработке программы РС (Я) «Безбарьерная среда». Ход выполнения программы обсуждался на Совете по делам
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инвалидов при Главе РС (Я), на Коллегии Министерства труда и социального развития, на круглом столе Прокуратуры
РС (Я). За годы действия данной программы обеспечено доступностью 253 приоритетных объекта. В 30 улусах (городах)
республики приняты целевые Муниципальные программы по безбарьерной среде.
В рамках взаимодействия с органами государственной власти проведены работы по обеспечению безбарьерной среды.
В 2016 году приобретены специализированный пассажирский транспорт общего пользования для Олекминского,
Нерюнгринского и Мирнинского районов. Оснащены остановочные пункты, пешеходные переходы вблизи социально
значимых объектов г. Якутска, Мирнинского районов и г. Нюрба.
В 2018 г. – приобретены 4 автобуса ПАЗ с дополнительным оборудованием для инвалидов и 1 единица автобуса марки
ЛУИДОР с дополнительным оборудованием для инвалидов, по мероприятию «Формирование доступной среды в сфере
социальной защиты и социального обслуживания» проведены работы в 10 учреждениях социальной защиты и
обслуживания; по мероприятию «Формирование доступной среды в сфере здравоохранения», проведены работы в 11
объектах здравоохранения; по мероприятию «Формирование доступной среды в сфере профобразования» проведены
работы по обеспечению доступности в ГБУ «Чурапчинский колледж»; по мероприятию «Формирование доступной среды
на объектах физической культуры и спорта» проведены работы на 4 объектах; в рамках реализации мероприятия
«Оснащения остановочных пунктов, пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов средствами
доступности» приобретены светодиодные светофоры.
В 2019 году мероприятиями по обеспечению доступности охвачены 7 объектов здравоохранения в 3 районах
республики и г. Якутске. Мероприятия реализованы в полном объеме, приобретены и установлены пандусы, мнемосхемы,
гусеничный подъемник, тактильные указатели, тактильные вывески, знаки, поручни, держатели, кнопки вызова;
мероприятиями охвачены 24 учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения в 17 улусах
республики и г. Якутске.
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По мероприятию «Формирование доступной среды в сфере профессионального образования» проведены работы по
обеспечению доступности в ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж», ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский
педагогический колледж»; Министерством спорта и физической культуры РС (Я) проведены работы в ГБУ РС (Я)
«Республиканский Центр подготовки спортивного резерва», ГБПОУ РС(Я «Республиканский центр национальных видов
спорта им. В. Манчаары»; в рамках реализации мероприятия «Формирование доступной среды на объектах культуры»
проведена работа по оборудованию пандуса в АУ РС (Я) «Музейный комплекс «Россия – моя история» г. Якутск; по
мероприятию «Формирование доступной среды в органах занятости населения» проведены работы в 5 государственных
казенных учреждениях.
В 2018 г. в рамках мероприятий «Якутск – город равных возможностей» была проведена презентация Автономного
учреждения «Центр мониторинга и оценки качества доступности и услуг при Якутской городской организации ВОИ». В
декабре 2017 года «Центр мониторинга и оценки качества доступности и услуг при ЯГО ВОИ» прошел регистрацию в
Управлении юстиции РФ в РС (Я). В течении 2018 года специалистами ЯРО ВОИ и Центра мониторинга проводились
консультации по разработке и внедрению доступности в объектах УФПС, ПФ РФ в РС (Я), Республиканского агентства
субсидий, Торгово-Промышленной палаты РС (Я) (по внедрению в объектах среднего и малого бизнеса), строительные
организации, института культуры, Окружной администрации г. Якутска, Российских железных дорог, аэропорта г.
Якутска, ГБУ «Лена» (административные здания республиканской собственности), ОКС МКУ «Главстроя» г. Якутска.
Ход выполнения программы доступной среды не раз обсуждался в Совете по делам инвалидов при Главе РС (Я),
Госсобрании Ил Тумэн РС (Я), на Коллегии Министерства труда и социального развития РС (Я).
По трудоустройству граждан с инвалидностью ведется планомерная работа, председатель ЯРО ВОИ является членом
рабочей комиссии Госкомитета РС (Я) по занятости населения при Совете по делам инвалидов при Главе РС(Я).
Подписанное Соглашение в 2018 году между Госкомитетом занятости населения и ЯРО ВОИ способствует
плодотворному сотрудничеству в деле занятости людей с ограниченными возможностями здоровья.
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С 01 января 2013 года вступил Закон РС (Я) «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы в РС (Я)». В 2016 году квота установлена в 326 организациях и учреждениях
на 2033 мест. На квотированных рабочих местах трудоустроено 1853 человека. За отчетный период проведено 6 заседаний
Совета по делам инвалидов при Главе РС(Я), два парламентских слушаний, заслушивались вопросы занятости,
медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения, среды доступности инвалидов. Наша организация принимала
участие и вносила свои предложения при рассмотрении и принятии республиканских законов «О налоговой политике РС
(Я)», «О внесении изменений и дополнений в закон РС (Я) «О социальной защите инвалидов В РС (Я)», «О
взаимодействии органов государственной власти и органов местного самоуправления в РС (Я) с общественными
организациями», «Об условиях реализации права отдельных граждан на предоставление жилых помещений
государственного жилищного фонда РС (Я) по договорам социального найма».
В апреле 2017 года были внесены изменения и дополнения в Закон РС (Я) №1093 – З от 28.06.2012 г. «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы в РС (Я)». Все внесенные в Закон
дополнения и изменения были согласованы с ЯРО ООО ВОИ и приняты с учетом мнений нашей организации. В целях
расширения возможностей трудоустройства инвалидов в Закон о квотировании были внесены следующие изменения:
 установлена квота в организациях со среднесписочной численностью работников от 35 до 100 чел. (ранее было
от 100 чел.);
 для приема на работу инвалидов квота в организациях с численностью работников от 35 до 100 человек
установлена в размере 2%, от 100 и более чел. – 3%
В 2017 году разработан и принят План мероприятий по повышению трудоустройства инвалидов в РС (Я) на 2017-2019
гг. План мероприятий был принят с учетом всех предложений и замечаний ЯРО ООО ВОИ. В феврале этого же года
Председатель ЯРО ВОИ выступила с докладом на республиканском совещании руководителей Центра занятости
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населения улусов (городов). По итогам совещания была принята резолюция для руководителей Центров занятости
населения.
В 2018 году ЯРО ВОИ принимала активное участие в разработке подпрограммы РС (Я) «Доступная среда» (с «дорожной
картой»). Председатель ЯРО ВОИ являлся членом рабочей группы по разработке подпрограммы с «дорожной картой».
С 2018 года начал работу юридический отдел во главе с Заслуженным юристом РС(Я) Басыгысовым Геннадием
Степановичем. Выиграв Грант Президента РФ с проектом «Право. Защита. Обучение», отдел ведет работу по
консультированию обратившихся инвалидов, помогает в составлении заявлений (обращений) на переосвидетельствование
и исков в судебные органы.
В течение 2019 года специалистами Центра мониторинга и оценки качества доступности и услуг при ЯГО ВОИ
проведено 6 семинаров для сотрудников различных учреждений и организаций. Всего семинарами охвачено 97 человек.
Специалисты Центра выезжали с проверками доступности объектов в Алданский, Вилюйский, Намский, Горный улусы и
г. Якутска. Проведены 10 совместных проверок с представителями республиканских органов прокуратуры и
стройнадзора. По всем обследованным объектам проведены консультации и выписаны соответствующие рекомендации,
проведена работа по экспертизе проектной документации 47 объектов.
В заседании с участием председателя Правительства Тарасенко А.В. были внесены предложения по рассмотрению
Закона о квотировании рабочих мест лиц, испытывающих трудности в поиске работы, в частности, о четком механизме
действия данного закона, о создании комфортной доступной среды, оснащении общественного транспорта необходимыми
устройствами, разработка и реализация Программ профессиональной реабилитации, учитывающих индивидуальные
особенности каждого инвалида и нацеленных на их последующее трудоустройство. Также было предложено разработать
и внедрить в жизнь пилотный проект по выделению квот в бизнес-инкубаторах для инвалидов, получивших профессию и
желающих открыть свое дело.
153

Представитель ЯРО ООО ВОИ входит в состав тендерной комиссии РО ФСС по РС (Я) по закупке ТСР. Председатель
ЯРО ВОИ – в состав координационного и общественного совета РО ФСС РС (Я). Вопросы обеспечения ТСР были
обсуждены в Совете по делам инвалидов при Главе РС (Я), Общественном Совете РО ФСС.
В расширенном круглом столе Постоянного комитета Госсобрания Ил Тумэн по физической культуре и спорту
рассматривались вопросы о развитии адаптивного спорта Республики Саха (Якутия).
За отчетный период ЯРО ВОИ организовала встречу с заместителем председателя Правительства Балабкиной О.В. об
увеличении средств с республиканского бюджета, о жилищных проблемах, с председателем Постоянного комитета
Госсобрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной политике Чичигинаровым В.И. о лекарственном обеспечении,
социальном такси, о вакцинации в период коронавирусной инфекции, встретилась с министром труда и социального
развития РС (Я) Волковой Е.А. о взаимодействии общественных организаций, принимала участие на встрече с
заместителем министра труда и социального развития РФ, в расширенном круглом столе Постоянного комитета
Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) по физической культуре и спорту на тему развития адаптивного спорта в республике,
выступала с отчетом на расширенной Коллегии Министерства труда и социального развития, Совете по делам инвалидов
при Главе РС (Я), в «Круглом столе» Госкомитета занятости населения РС (Я).
Предложения со стороны организации по улучшению жизнедеятельности, усилению социальной помощи людям с
инвалидностью:
 в адрес Государственного Собрания (Ил Тумэн) – внесено предложение по изменению ст. 103 ФЗ «Об
исполнительном производстве» и ч. 3 ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
 в целях улучшения материального положения в Аппарат Государственного Собрания (Ил Тумэн):
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– добавить в п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 28.1. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», слова с «учетом районных
коэффициентов» – предложение ЯРО ВОИ принято на рассмотрение;
– в статью 103 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотреть запрет обращения к взысканию в ходе
исполнительного производства: от пенсии и компенсаций по инвалидности 1,2,3 групп. Предложение не принято;
– в п. 2 ч. 2 статьи 333.36 Налогового Кодекса РФ добавить слова «неработающие инвалиды 3 группы».
Предложение принято.
– в ст. 34 ФЗ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» после слов «инвалидности» добавить слова: «неработающих
инвалидов с детства, получающих социальные пенсии». Предложение находится в стадии рассмотрения в
комитете Государственной Думы РФ.
– в п. 1 ч. 3 ст. 28.2. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» после слова «услуг» добавить слова «и оплата
текущего ремонта жилья». Предложение не принято.
С 2018 года начал работу юридический отдел во главе с Заслуженным юристом РС(Я) Басыгысовым Геннадием
Степановичем. Выиграв Грант Президента РФ с проектом «Право. Защита. Обучение», отдел ведет работу по
консультированию обратившихся инвалидов, помогает в составлении заявлений (обращений) на переосвидетельствование
и исков в судебные органы.
ЯРО ООО ВОИ выступает за принятие государством эффективных мер, внедрения специальных программ по вопросам
обеспечения жильем инвалидов.
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По социокультурной реабилитации инвалидов ЯРО ООО ВОИ ведет целенаправленную работу. За отчетный период
проведены мероприятия, где люди с ограниченными возможностями здоровья показали свою сплоченность, силу воли,
веру в победу.
Помимо традиционных мероприятий, внесены новые конкурсы и слеты, тренинги и мероприятия, создающие прямую
связь с органами исполнительной власти.

«Счастливы вместе» – конкурс семей с инвалидностью, распространение опыта воспитания детей, пропаганда
здорового образа жизни, повышение роли семьи в становлении личности;

«Ты можешь» – тренинг-обучение для молодых лидеров, психологическое сопровождение, обучение в
составлении бизнес-проектов, презентационные работы;

Слет творчески одаренных людей «Жемчужина творчества» – выявление творческих людей, способных
сочинить стихи, песни, поддержка в распространении публикаций, обмен опытом, проведение мастер-классов;

Проведение прямых эфиров с представителями исполнительной власти во время проведения Декады
инвалидов на темы социальной поддержки инвалидов;

Чествование лауреатов года (внесены новые номинации лауреатам года «Признание года» – ветеранов ВОИ,
«Партнер года» – лучшим меценатам, партнерам общественных организаций ВОИ).
По работе со средствами массовой информации: налажен тесный контакт с НВК «Саха», Якутия24, Радио «Тэтим»,
республиканскими газетами и журналами «Забота-Арчы», «Уйэ», «Якутия», Парламентской газетой Ил Тумэн, сайтами
«Улус-Медиа», Министерства труда и социального развития, Госкомитета занятости населения РС (Я). Создана
Инстаграм страница ЯРО ООО ВОИ. Выпущены ряд статей о деятельности улусных организаций и ЯРО ООО ВОИ. На
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передачах НВК «Саха» принимали участие Чемоханов Г.А., Прокопьев Н.Н., Лебедева И.В., на радио «Тэтим» в прямом
эфире выходили юрист Басыгысов Г.С., и председатель ЯРО ВОИ Лебедева И.В. С конца 2020 года выпускается журнал
«Сайдыс» («Развивайся!»), учрежденный ЯРО ООО ВОИ тиражом 50 экземпляров.
По материально-техническому обеспечению улусных организаций выделена оргтехника большинству улусов по
поступившим заявкам, частично финансирован ремонт Якутской городской организации, на проведение межулусных
мероприятий профинансированы Чурапчинский, Амгинский, Таттинский, Мегино-Кангаласский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Сунтарский, Нюрбинский улусы и г. Якутск.
От Центрального Фонда ВОИ получили финансирование на приобретение автомобиля.
За отчетный период проекты, разработанные республиканской, Якутской городской, Мирнинской организациями ВОИ,
выигрывали гранты Президента РФ. Впервые за много лет республиканская организация сумела получить два гранта: это
проекты «Жемчужина творчества» для творчески одаренных людей с инвалидностью на сумму 426822 руб. и проект
«Право. Защита. Обучение.» для оказания юридической помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами на сумму
146662 руб. В результате реализации этих проектов ЯРО ВОИ выпустила книгу сборника стихов призеров и победителей
слета творчески одаренных людей с инвалидностью «Жемчужина творчества», брошюру «В помощь руководителям и
инвалидам» с четкими ответами на популярные вопросы о правах и льготах инвалидов. Отмечается высокая продуктивная
работа по участию в республиканских и муниципальных грантах улусных организаций ВОИ.
Мы не можем не остановиться на результатах 2020 года, поскольку этот год был ознаменован событием, повлиявшим
на все социально-экономические сферы деятельности мира, – пандемией коронавируса СOVID19. Год был весьма
сложным по всем параметрам. Сложности коснулись и нашей организации. Отрадно отметить, что мы преодолели
трудности, планы организации были исполнены с использованием дистанционных технологий, адаптируясь под условия
пандемии.
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В декабре 2020 года ЯРО ООО ВОИ провела встречу председателей и актива местных организаций с руководителем РО
ФСС по РС (Я) Герман М.Е., с заместителем руководителя Департамента социальной политики при Министерстве труда
и социального развития РС (Я) (через сеть Инстаграм). На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия местных
организаций с отделами РО ФСС в районах республики, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
санаторно-курортными путевками в условиях пандемии. В 2020 году ЯРО ООО ВОИ был выпущен ролик с разъяснениями
специалистов ФГУ ГБ МСЭ по РС (Я) о порядке заочного прохождения освидетельствования и заполнения ИПРА. За 2020
г. ЯРО ООО ВОИ выпущены 3 методических пособия по оснащению доступности социальных объектов, видеоролик об
использовании технического средства.
В период проведения Декады, посвященной Международному Дню инвалидов, во многих улусах (городах) республики
прошли в онлайн-режиме дни открытых дверей, консультации, круглые столы и ярмарки вакансий рабочих мест.
Проведены мероприятия «Радуга счастья» – конкурс рисунков, посвященный к Международному Дню защиты детей.
Приняли участие 120 детей из разных улусов республики; спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»
(приняли участие 150 семей с детьми инвалидами); второй республиканский конкурс семей с инвалидностью «Счастливы
вместе» (приняли участие 50 семей). В феврале 2020 года в с. Верхневилюйск состоялся культурно-спортивный фестиваль
Вилюйской группы улусов, на котором приняли участие 120 человек из 4 улусов республики. Соревнования прошли по 6
видам спорта и по 3 видам творческих конкурсов.
С января по март по всей республике проводился фестиваль творчества инвалидов, посвященный 75-летию Победы в
ВОВ и 100-летию первого председателя ЯРО ВОИ Г.Д. Ефимова. На заключительном этапе фестиваля приняли участие
137 человек из 11 улусов республики; проведена акция «Славим человека-ветерана!», посвященная 100-летию ветерана
войны, видного общественного деятеля, перового председателя ЯРО ВОИ Г.Д. Ефимова. Участвовали в акции более 1000
человек в 20 улусах республики.
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Состоялся XVIII заочный Межулусный культурно-спортивный фестиваль центральных и заречных групп улусов. Всего
в состязаниях приняли участие 229 спортсменов из 12 улусов республики. Фестиваль проходил по 6 видам спорта.
Также был проведен заочный республиканский Слет творчески одаренных инвалидов «Жемчужина творчества». В
слете приняли участие 27 человек. По итогам конкурсных работ на средства Гранта выпущен сборник стихов
«Окрыляющие сердца стихи».
В сентябре сборная команда ЯРО ООО ВОИ, состоящая из 8 человек, приняла участие во Всероссийском культурноспортивном фестивале среди инвалидов с ПОДА «ПАРА-КРЫМ 2020». Командой завоевано 3 медали.
В 2020 году региональный этап чемпионата «Абилимпикс» проходил с 1 по 5 марта на 14 площадках гг. Якутск и
Нерюнгри. Приняли участие 138 человек, в т.ч. 16 специалистов, 77 студентов, 45 школьников. Работы конкурсантов
оценивали 110 экспертов. Соревнования проведены по 19 компетенциям, ориентированным на потребности
регионального рынка труда. По итогам чемпионата команда республики завоевала 1 золотую, 3 серебряных, 5 бронзовых
медалей и 1 медальон.
Каждый год в декабре проводится чествование лауреатов по итогам года по 8 номинациям. Активистам были вручены
награды Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), Центрального Правления ВОИ, ЯРО ООО ВОИ, Министерства
труда и социального развития РС (Я), Госкомитета по занятости населения, республиканского Центра адаптивной
физической культуры спорта.
В целом Некоммерческие организации инвалидов получают поддержку и всестороннюю помощь от Правительства
Республики, но вместе с тем есть немало трудностей и преград в осуществлении жизненно важных задач людей с
инвалидностью, а именно доступности на дорогах, в обслуживании, обеспечении трудозанятости, приспособлении жилых
домов, создании благоприятных условий для отдыха и занятий спортом.
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Впереди нас ждет немало работы в плане реализации намеченных целей и задач по решению этих проблем.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№№
п/п

Наименование показателя

1
1.
1.1.
1.1.1

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
Законные представители инвалидов, чел
Законные представители инвалидов, чел
Иные граждане, чел
Число местных организаций

1.1.2
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
1
2.1.
2.2.
3.

2
В том числе,
юридических лиц
Без статуса юридических лиц
Число первичных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017г.
3

Численная
характеристика
01.01.2021г.
4

20402

21834

2593
8127
6937
1329

2850
8472
7665
1616

1416
0

1231
32

3
0

4
32

312

315
160

4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
8.

9.

Число функциональных организаций
Среднесписочная численность работающих в региональной
и местных организациях за предыдущий год, чел
В том числе
инвалидов, чел
Среднесписочная численность работающих на
предприятиях за предыдущий год, чел
В том числе
инвалидов, чел
Численность волонтеров, привлеченных в течение
предыдущего года, чел
Финансовые средства, в течение 5 лет направленные на
реабилитацию и социальную поддержку инвалидов
(социальную интеграцию), тыс. руб
Финансовые средства, в течение 5 лет направленные на
сохранение и создание рабочих мест для инвалидов, тыс. руб

61

63

42

33

-

-

-

-

-

254

20 975 667,26

92 031 206,64
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Северо-Осетинская республиканская региональная организация
Деятельность правления Северо-Осетинской республиканской региональной организации ВОИ, местных и первичных
организаций за отчетный период с 2015 по 2020 годы была направлена на выполнение программных задач, решений VI
съезда и Пленумов ЦП ВОИ, правлений и президиумов СОРО ООО ВОИ, насущных и повседневных текущих задач по
защите прав и законных интересов инвалидов РСО-Алания.
Общая численность инвалидов, членов СОРО ООО ВОИ 30875 из 12 местных и сорока трех первичных организаций.
Члены организации входят в состав Совета при Главе Республики Северная Осетия-Алания по делам инвалидов, Совет
при городской Думы г. Владикавказа по делам инвалидов, в состав Коллегии и общественный Совет министерства труда
и социального развития населения, в коллегии ФСС, Главного бюро медико-социальной экспертизы, министерства
строительства и архитектуры, совет по инклюзивному образованию детей с ограниченными физическими возможностями
в ресурсном центре при министерстве образования республики…
С СОРО ООО ВОИ заключили соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государственное учреждение
регионального фонда социального страхования РФ по РСО-Алания, министерство Труда и социального развития РСОАлания, министерство образования республики, центральная избирательная комиссия, ряд общественных организаций
инвалидов с расстройствами аутистического спектра, кохлеарной имплантацией, реабилитационные центры для детейинвалидов.
Совместно с органами исполнительной и законодательной власти СОРО ООО ВОИ активно принимала участие в
разработке и утверждении перечня приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН, подлежащих паспортизации, а также в совместном
проведении мониторингов доступности и паспортизации.
За отчетный период СОРО ВОИ приняла участие в разработке законов, касающихся вопросов жизнедеятельности
инвалидов, в том числе по обеспечению инвалидов доступным и комфортным жильем в РСО-Алания, включая меры
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социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов и пострадавших в результате террористического акта в г.
Беслане 1-3 сентября 2004 г., в разработке законопроекта «Об утверждении квоты по трудоустройству инвалидов в РСОАлания», участие в государственных программах Республики Северная Осетия-Алания «Социальное развитие 2016-2020
гг.», федеральной подпрограммы РСО-А «Доступная среда на 2014-2020 гг.»
Внесены изменения во многие законодательные акты по созданию условий для инклюзивного образования детейинвалидов в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других МГН». СОРО ООО ВОИ участвует в республиканской программе по обеспечению соблюдения законодательства
в части парковки автотранспортных средств на стоянках, отведенных для парковки транспорта инвалидов, а также в
разработке программы по осуществлению мер по активизации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы для
лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья с целью их реабилитации средствами физической культуры
спорта, укрепления здоровья, привлечения к активной общественной жизни.
СОРО ООО ВОИ принимала активное участие и оказало действенное содействие в работе, связанной с обеспечением
жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам.
Организация медицинского обслуживания
По-прежнему остается проблемой обследование и оперативное вмешательство для онкологических больных. Многие
медицинские услуги платные, зачастую игнорируют даже медицинский страховой полис.
Федеральные, региональные нормативно-правовые акты, касающиеся медицинского обслуживания, выполняются
отчасти. Проблемой первостепенной важности является некомпетентное и халатное отношение медицинского персонала
при установлении диагноза и оказание несвоевременной медицинской помощи, которая часто приводит к летальному
исходу. Такие простые вещи, как разжижение крови, восстановление потери крови, некачественное хирургическое
вмешательство, продолжают считаться самыми острыми социальными проблемами. За последнее время острой проблемой
стала госпитализация плановых больных, которые отменены по распоряжению министра здравоохранения РСО-Алания.
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СОРО ООО ВОИ принимает активное участие в жизни людей с ограниченными физическими возможностями в опросе
и проведении мониторингов по медицинскому обслуживанию как на региональном, так и на федеральном уровне.
По-прежнему остается проблемой своевременный отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам,
умышленно ссылаясь на их отсутствие, не выдавая иногда по несколько месяцев жизненно важные необходимые
препараты. Жалобы инвалидов на нежелание медицинских работников вовремя выписать льготный рецепт.
Частой причиной непоступления льготных лекарственных препаратов в сеть государственных аптек «Фармация» также
является несвоевременная сертификация на складах. Реагирование СОРО ВОИ на поступившие жалобы заставляет
моментально находить лекарственные препараты. Иногда приходится прибегать к прокурорскому реагированию.
Санаторно-курортное лечение зачастую ограничивается вымышленными сроками, выдавая путевку через три года.
Как только инвалид прибегает к письменному ответу на его запрос об отказе, то данный вопрос решается положительно.
ФСС по РСО-Алания произвел дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию пострадавших.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в т.ч. транспортными
По сравнению с прошлым годом на 20% увеличены финансовые затраты на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации. Проблемы получения технических средств реабилитации и ортопедических изделий в РСОАлания нет. Во Владикавказе работает многие годы ортопедический центр.
Показатель полной реабилитации инвалидов в РСО-Алания растет. Частично решается вопрос обеспечения инвалидов
транспортными средствами. Но по-прежнему остается проблема обеспечения транспортными средствами инвалидов,
которые стояли на учете до 1 января 2005 года.
Отделение Фонда с 2005 года осуществляет деятельность по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением в тесном сотрудничестве с
общественными организациями инвалидов. Представители СОРО ВОИ участвуют во всех мероприятиях отделения
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Фонда, направленных на социальную и медицинскую реабилитацию инвалидов. Между СОРО ВОИ и отделением Фонда
заключены соглашения, в рамках которых проводятся совместные мероприятия по созданию условий беспрепятственного
доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения в здание отделения Фонда, а также мероприятия по
осуществлению контроля за качеством предоставляемых услуг отделением Фонда.
Представитель СОРО ВОИ входит в состав комиссии по осуществлению проверки хода и сроков поставки товара, а
также его соответствия техническим и функциональным характеристикам, предусмотренным условиями государственных
контрактов.
При разработке технических заданий для проведения конкурсных процедур по отбору организаций, предоставляющих
технические средства реабилитации, отделением Фонда принимаются во внимание рекомендации общественных
организаций инвалидов.
Оплачено компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и протезноортопедические изделия на сумму 5 877,0 тыс. руб.
Благодаря совместной работе отделения Фонда и общественных организаций инвалидов, направленной на повышение
качества предоставляемых инвалидам услуг, а также контролю соблюдения поставщиками условий государственных
контрактов, жалоб со стороны инвалидов на качество предоставляемых ТСР, а также на обслуживание и ремонт ТСР не
поступало.
Проведение медико-социальной экспертизы
Некомпетентное заполнение ИПРА, неправильная формулировка и незнание наименований ТСР, формальное
отношение работников МСЭ к своим должностным обязанностям, нежелание подсказать людям с ограниченными
физическими возможностями пути решения проблем.
Причиной необоснованного снятия инвалидности и занижение группы является неграмотное описание диагноза, без
учета сопутствующих болезней.
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Введение с 2016 г. нового механизма информационного обмена в электронном виде совместно с ФГУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по РСО-Алания» осуществит межведомственное взаимодействие при осуществлении
мероприятий по реабилитации инвалидов. Председатель СОРО ООО ВОИ, также председатель Общественного Совета
МСЭ республики, совместно с Главным бюро МСЭ решает эффективно проблемные вопросы, касающиеся проведения
МСЭ.
Образование и трудоустройство инвалидов.
Вопрос образования инвалидов является важным и актуальным за весь отчетный период. Министерство образования
РСО-Алания работает над созданием условий для полноценного обучения детей-инвалидов в обычных школах. В рамках
приоритетного проекта «Образование» открыто новое направление – «развитие дистанционного обучения детейинвалидов».
Реализация государственных гарантий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на получение
общедоступного образования в РСО-Алания – особый вопрос, одно из основных условий успешной социализации,
обеспечения полноценного участия их в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
По состоянию на 1 января 2020 г. в системе Министерства образования и науки РСО-Алания функционируют 11
образовательных учреждений, осуществляющих коррекционное обучение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в
которых обучаются 766 детей с ОВЗ:
 республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции – 234 человека;
 специальная (коррекционная) школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей – 87;
 детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии по
программе обучения 8 вида с. Дур-Дур – 42;
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 специальные классы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на базе школы-интерната среднего
(полного) общего образования в г. Владикавказ – 15;
 классы инклюзивного образования на базе муниципальной школы среднего (полного) общего образования №43 в
г. Владикавказ – 27;
 центр дистанционного обучения, функционирующий на базе средней общеобразовательной школы г. Беслан –
145;
 специальная (коррекционная) школа-интернат г. Моздок – 142;
 муниципальный Центр диагностики и консультирования «Доверие» г. Владикавказ;
 муниципальный детский сад №7 компенсирующего вида для слабовидящих г. Моздок – 42;
 профессиональное училище №8 г. Беслан (2 коррекционные группы) – 12.
 2 коррекционных класса при общеобразовательной школе-интернате №1 г. Моздок – 20.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в социально-педагогических образовательных учреждениях
республики созданы необходимые условия для обучения, воспитания, развития физических и интеллектуальных
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Трудоустройство инвалидов в РСО–Алания находится на самой низкой ступени, так как нет до сих пор механизма
реализации закона о квотировании рабочих мест, принятого в 2008 году. Недавнее постановление Парламента РСОАлания о штрафных санкциях в отношении работодателей, не соблюдающих квоты на рабочие места для инвалидов, еще
не действует в полной мере.
Комитет занятости населения не прилагает никаких усилий, чтобы проинформировать инвалидов не только о наличии
вакантных рабочих мест, но и об открытии своего дела (производства). Реагирование СОРО ООО ВОИ неоценимо. Все
направляется в положительное русло.
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Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
СОРО ООО ВОИ совместно с органами исполнительной и законодательной власти республики за отчетный период
приняли участие в разработке и утверждении перечня приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур, услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН, подлежащих паспортизации, а также
в проведении мониторингов доступности и паспортизации.
Силами организации был проведен мониторинг по обеспечению соблюдения законодательства в части парковки
автотранспортных средств на стоянках, отведенных для парковки транспорта инвалидов в г. Владикавказ, участие в
создании ресурсного центра по инклюзивному образованию детей-инвалидов при министерстве образования РСОАлания.
Мероприятия, проведенные СОРО ООО ВОИ за отчетный период по социокультурной реабилитации и интеграции
инвалидов в общество:
 круглые столы по взаимодействию общественных организаций и исполнительной власти по проблемам занятости
инвалидов совместно с комитетом Парламента по науке и образовании, комитетом занятости населения;
 участие в церемонии вручений Международной Премии «Филантроп»;
 проведение районных, республиканских фестивалей творчества инвалидов;
 ко дню защиты детей под тематикой «В жизни разные, в танце – равные»;
 тематические вечера: «Песню, которую можно не только услышать, но и увидеть» (жестовые песни), «Мир без
границ», «Я – могу», «Я – автор»;
 конкурс детского хора комплексных центров, социальных служб, детских домов;
 инклюзивные фестивали художественного творчества детей-инвалидов и взрослых;
 мероприятия, посвященные подготовке и празднованию 70 летия Победы в ВОВ;
 участие творческих инвалидов в межрегиональных мероприятиях, фестивалях;
 уникальные выставки картин художников-инвалидов;
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 участие во Всероссийских физкультурно-спортивных фестивалях;
 участие во Всероссийском турнире по футболу на кубок Президента РФ в г. Сочи, а также на спартакиадах
республиканского значения;
 просмотры фильмов и их презентация (например, «Сильные духом»);
 проведение мероприятий ко Всемирному дню распространения информации об аутизме;
 мероприятия ко всем основным календарным датам.
В целях организации свободного времени и культурного досуга инвалидов, способствующих продлению активного
долголетия методами социокультурной реабилитации, в учреждениях социального обслуживания внедрена
инновационная технология «Социальный туризм и экскурсионное обслуживание». Экскурсии проводятся по местам
боевой славы, историческим и заповедным местам республики. Инвалиды знакомятся с историей Осетии, легендами и
обычаями, посещают удивительные памятники природы, водопады, ущелья, монастыри и церкви. На экскурсии
приглашаются инвалиды разных возрастных категорий, с внуками, детьми, что способствует повышению самооценки,
сплочению людей разного поколения. Особое внимание специалистами учреждений социального обслуживания уделяется
реализации рекомендаций социокультурного характера. Совместно с учреждениями культуры (Академический русский
театр им. Вахтангова, Северо-Осетинский театр оперы и балета, Молодежная студия «Амыран», Северо-Осетинский
государственный академический театр им. В.В. Тхапсаева, Дигорский театр), творческими деятелями проводятся
благотворительные посещения спектаклей, концертов, кинофильмов.
Дети-инвалиды республики в составе представителей из 50 регионов России, стран Балтии, СНГ, ФРГ, прошедших
конкурсный отбор, приняли участие в 5 Международном творческом фестивале-конкурсе детей с ОВЗ «Шаг навстречу!»
в г. Санкт-Петербург.
В целях осуществления социокультурной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов, оказания помощи детям с
ограниченными возможностями в реализации творческого потенциала, состоялась республиканская выставка
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изобразительного и декоративно-прикладного искусства детей с ОВЗ «Вместе весело шагать». Общий охват участников
мероприятия составил 120 человек, 15 учреждений.
В реабилитационных учреждениях системы социальной защиты работают творческие кружки музыкотерапии,
кукольный, видео и фотостудии, вокальные группы, группы рукоделия, клуб выходного дня для детей-инвалидов и
родителей.
СОРО ВОИ тесно сотрудничают с республиканской детской библиотекой им. Д.Х. Мамсурова; Музеем им. Туганова,
Домом-музеем И. Плиева, Краеведческим музеем, Музеем Природы, Геологическим музеем СКГМИ, Музеем Воинской
Славы во Владикавказском кадетском корпусе, Центром детского технического творчества, Биологическим музеем ГГАУ.
Работа с различными категориями инвалидов
В СОРО ООО ВОИ функционирует подразделение детей-инвалидов, колясочников, женщин-инвалидов.
Работа также ведется с иными категориями инвалидов: чернобыльцами, афганцами, глухонемыми, слепыми.
Основным направлением деятельности структурного подразделения детей-инвалидов – это работа в родительских
комитетах, в клубах по интересам, спортивное движение детей-инвалидов в клубе «Стимул», развитие способностей в
различных кружках, открытых при реабилитационном центре детей-инвалидов РСО-Алания, участие СОРО ООО ВОИ в
определении профессии и содействие при поступлении в любые учебные заведения.
Специфика работы и основные направления с молодыми инвалидами – содействие при поступлении в учебные
заведения, участие в профессиональной подготовке и трудоустройстве, и помощь в открытии своего бизнеса.
В работе с женщинами инвалидами РСО-Алания основными направлениями являются расширение женского движения
в СОРО ООО ВОИ с целью выявления острых проблем в наиболее важных областях жизнедеятельности, особенно
отстаивание интересов женщин в области профилактики репродуктивного здоровья и получения качественного
медицинского обслуживания, обеспечение равных возможностей доступа женщин-инвалидов наравне со здоровыми к
различным формам социальной защиты, социальным услугам, поддержка и помощь в воспитании детей.
Работа со всеми категориями инвалидов дает свои положительные результаты при обращении в те или иные структуры
исполнительной власти и получение положительного резонанса.
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Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур
В республике Северная Осетия-Алания приняты ряд постановлений и Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания
по формированию доступности среды жизнедеятельности инвалидов в РСО-Алания.
Вопросы беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры, регламентированные сводами правил по проектированию и строительству, решаются
неудовлетворительно. Нормы кодекса об административных правонарушениях, в части взыскания штрафов за соблюдение
доступности для инвалидов к объектам инфраструктуры, практически не используются.
Не соблюдаются права инвалидов по зрению в части установки специальных дорожных знаков и светофоров.
Ведется постоянная работа с правительством РСО-Алания, с главами администраций местных самоуправлений
районов республики по этим вопросам.
Индивидуальное построение пандусов, сходов для конкретных инвалидов решается положительно.
По вопросам доступной среды и иным проводились заседания Совета при Главе РСО-Алания по делам инвалидов.
Городской спецавтотранспорт для инвалидов отсутствует.
КРК СОРО ООО ВОИ
За весь отчетный период в Северо-Осетинской республиканской региональной организации инвалидов проводились
ежегодные проверки деятельности правления контрольно-ревизионной комиссией СОРО ООО ВОИ. Проверки
проводились рабочей комиссией по распоряжению председателя КРК Антоновой Г.Г. Комиссия проводила проверку по
следующим направлениям деятельности:
1. Правовой статус, структура и собственность СОРО ООО ВОИ.
2. Производственные и бытовые условия работы аппарата правления.
3. Организационная работа, реализация основных задач ВОИ.
4. Выполнение постановлений и решений ЦП ВОИ, СОРО ООО ВОИ.
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5. Состояние делопроизводства, исполнительная дисциплина.
6. Финансово-хозяйственная деятельность.
В ходе проверок за отчетный период 2015-2020 гг. установлено, что делопроизводство в правлении СОРО ООО ВОИ
ведется в соответствии с инструкцией по ведению делопроизводства в организациях ВОИ.
Вся документация хранится в папках, документы учтены и зарегистрированы. Номенклатура дел ведется согласно
инструкции, с указанием индекса и срока хранения документов.
Ведутся журналы учета исходящей, входящей и иной документации. Документация регистрируется по установленной
форме в соответствующем журнале. Протоколы заседаний президиумов и правлений оформляются правильно, имеются
подписи председательствующего и секретаря. Все протоколы хранятся в отдельных папках.
В правлении ведутся контрольные карточки исполнения поступающих документов, они находятся под контролем
руководителя.
Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе с частичной автоматизацией. Журналы-ордера и регистры
учета ведутся в соответствии с действующими инструкциями и нормативными актами по ведению бухгалтерского учета.
Проверено соответствие применяемых форм первичных документов по учету кассовых операций унифицированным
формам, полнота и правильность заполнения реквизитов в документах. Нарушений финансово- хозяйственной
деятельности за отчетный период не выявлено.
Комиссия провела проверку соблюдения установленного порядка рассмотрений предложений, жалоб и заявлений
членов организации и принятия по ним соответствующих решений. Проверка показала, что на всех обращениях инвалидов
имеется резолюция руководства. Все обращения подшиты.
Отчеты всех районных организаций подкреплены актами и заключениями контрольно-ревизионных комиссий местных
организаций.
Рекомендации КРК строго выполняются.
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Приоритетные направления деятельности СОРО ООО ВОИ на следующий отчетный период:
1. СОРО ООО ВОИ усилит контроль за соблюдением норм Устава по своевременной сдаче отчетов по социальной,
информационной работе за год районными организациями инвалидов.
2. Наладит качественную работу вновь избранных председателей РОИ, заместителей председателя. Запустит систему
обучения кадров.
3. Будет проводить работу с АМС районов по укреплению финансового состояния местных организаций ВОИ.
4. Будет оказывать содействие по расширению мер социальной поддержки инвалидов и проводить работу, связанную с
обеспечением мер по наиболее важным вопросам жизнедеятельности.
5. Представитель СОРО ООО ВОИ будет участвовать в работе комиссии по защите прав человека при Главе Республики
РСО-Алания, наблюдать за исполнением законодательных норм и восстанавливать нарушенные права инвалидов.
6. Будет проводиться работа с органами Прокуратуры по контролю за исполнением законодательных норм в сфере
социальной защиты инвалидов в РСО-Алания.
7. Усилится работа на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов в области образования и
трудоустройства инвалидов.
8. Представитель СОРО ООО ВОИ будет доносить до Совета по делам инвалидов при Главе Республики РСО-Алания
наиболее актуальные и проблемные вопросы жизнедеятельности инвалидов.
9. Продолжится взаимодействие с органами государственной и исполнительной властью республики и органами
местных самоуправлений районов.
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10. Будет проводиться целенаправленная работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
11. Продолжится работа с отдельными категориями инвалидов (молодыми, детьми-инвалидами, женщинами,
колясочниками, пожилыми инвалидами).
12. Работа над основной целью – «интеграция инвалидов в общество» путем проведения социокультурных мероприятий
будет вестись в течении всего отчетного периода.
13. СОРО ООО ВОИ усилит контроль качественного и своевременного получения ТСР, а также качественного
обслуживания санаторно-курортного лечения для инвалидов РСО-Алания.
14. Укрепится взаимодействие с другими общественными организациями по целенаправленной совместной работе по
исполнению федеральных и республиканских программ по основным видам жизнедеятельности инвалидов.
15. Будет продолжено коллегиальное обсуждение проблем инвалидов и поиска путей их решения, в том числе
индивидуальных, совместно с исполнительной властью.
16. Будет повышена эффективность проводимых мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов.
17. Будет совершенствоваться учет ВОИ, а также программы, предусмотренные Стратегией ВОИ до 2028 г.
18. Руководитель СОРО ООО ВОИ примет участие в очередном VII съезде ВОИ.
19. При планировании работы аппарата СОРО ООО ВОИ будут учтены все предложения районных организаций
инвалидов.
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20. Продолжится работа по соглашениям о сотрудничестве и взаимопомощи с министерством Труда и социального
развития, МСЭ, ФСС, с комиссией по правам человека при Главе республики РСО-Алания, с министерством образования
республики и другими ведомствами.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
29822
29243

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
30883
30275

3917
17645
7681

4067
18016
8095

0

97

0
579
12

0
608
12

0

0
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без статуса юридического лица
2.2.
1
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

2
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

12
3
54

12
4
54

21

19

16

14

0

0

81

75

2066,2

5203,1

176

Татарская республиканская организация

По состоянию на 01.01.2021 г. в составе республиканской организации ВОИ 39 местных (районных, городских)
организаций. Из них: 38 местных организаций имеют регистрацию в органах юстиции, 1 местная организация – без
регистрации Устава. Число первичных организаций – 546. Численность членов ТРО ВОИ составила по электронному
учету 31332 человек. Из них инвалидов 31207 человек, законных представителей инвалидов – 125 человек.
В период с 2017 по 2021 год наблюдалось уменьшение численности членов ВОИ. Причинами уменьшения численности
членов ВОИ являются недостаток средств в местных организациях; смена жительства; смертность инвалидов; также
добровольный выход из организации.
С 2017 по 2021 год во многих районных организациях произошли изменения численности членов ВОИ в сторону
увеличения. Причиной этому послужила заинтересованность инвалидов в участии в мероприятиях, проводимых ТРО
ВОИ, также заинтересованность молодого поколения в участии в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Организационный отдел ТРО ВОИ в течение отчетного периода вел работу по оказанию консультативной помощи
местным организациям ТРО ВОИ в подготовке ОВК районных организаций.
Достаточно чуткое внимание к деятельности многих районных организаций инвалидов оказывают местная
администрация и отделы социальной защиты.
ТРО ВОИ оказывает своим районным организациям методическую помощь. Основными формами оказания
методической помощи являются рассылки документов ЦП ВОИ, местных законодательных актов, решений заседаний
правления (пленума, президиума), конференций ТРО ВОИ, проведение семинарских занятий.
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За отчетный период проведено 1 внеочередная конференция, 4 заседания Пленумов и 29 заседаний президиума
правления ТРО ВОИ. На которых рассматривались такие вопросы, как:






утверждение сметы расходов и доходов ТРО ВОИ;
о предстоящих мероприятиях, проводимых РОИ и ГРОИ ТРО ВОИ и утверждение плана работы ТРО ВОИ;
о подготовке к 30-летию ВОИ;
о совете по вопросам молодых инвалидов;
об утверждении программы ТРО ВОИ «Содействие в трудоустройстве инвалидов в системе Общественной
организации «Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» – «Общество
инвалидов Республики Татарстан», в том числе, по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих
мест на учрежденных ею предприятиях в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступной среды»;
 о ходе проведения отчетно-выборных конференций районными и городскими организациями ТРО ВОИ;
 о состоянии социокультурной реабилитации инвалидов.
27 ноября 2018 года в Гранд Отеле «Казань» был проведен торжественный Пленум ТРО ВОИ, посвященный 30-летию
ВОИ. Участниками были председатели и активисты местных организаций ТРО ВОИ, приглашенными гостями были
представители Министерства Труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерства по делам
молодежи, спорта и туризма Республики Татарстан, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан,
Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, Депутаты Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации, Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной
политике, Председатель комиссии Государственного Совета по контролю за реализацией национального проекта в сфере
здравоохранения. На Пленуме были вручены награды ТРО ВОИ, ЦП ВОИ и Республики Татарстан.
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Организация направляет свою деятельность на содействие защиты прав инвалидов и их жизненных интересов,
формирование здорового образа жизни, создание условий для успешной адаптации инвалидов к условиям современной
жизни, вовлечения их в жизнь общества, передачи своих знаний и опыта представителям молодого поколения, развитию
взаимодействия и сотрудничества с органами власти и местного самоуправления, общественными объединениями с целью
привлечения внимания и решению проблем инвалидов, обеспечение доступной среды инвалидов.
С 2017 по 2021 гг. в Республике Татарстан проходили работы по адаптации объектов инфраструктуры для инвалидов и
других МГН в рамках Государственной программы «Доступная среда». На данный момент работы по адаптации объектов
продолжаются. Продолжаются работы по адаптации школ, библиотек, больниц и других социально значимых объектов, а
также коммерческих организаций. Адаптируются надземные и подземные переходы. В Республике организованы
общественные стоянки с отведёнными местами для автомобилей инвалидов.
С 2017 по 2021 гг. продолжал развиваться проект «Карта доступности», который продолжает свое развитие по сей день.
В рамках проекта «Открытый Татарстан» на Портале государственных и муниципальных услуг продолжает
реализоваться проект «Народный контроль», в рамках которого для инвалидов и маломобильных групп населения создан
раздел «Доступная среда», позволяющий пользователю оставить уведомление по доступности любого объекта и оценить
качество принятого решения органами государственной или муниципальной власти.
В процессе реализации доступности объектов представители и специалисты ТРО ВОИ выступают в роли общественных
экспертов.
Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов в процессе своей деятельности
взаимодействует с органами государственной, муниципальной власти, а также с органами законодательной и
исполнительной власти Республики Татарстан. В состав общественного совета Министерства труда и социальной
занятости Республики Татарстан входит представитель ТРО ВОИ.
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Председатель ТРО ВОИ Ганибаев Рифат Шагитович является членом партии «Единая Россия», в период с 2017 года по
сентябрь 2019 года являлся членом фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, член Комитета
Государственного Совета РТ по социальной политике, член Комиссии Государственного Совета РТ по реализации
молодежной политики.
Ганибаев Рифат Шагитович на республиканском уровне отстаивает права инвалидов.
В Татарскую республиканскую организацию Всероссийского общества инвалидов поступают обращения от инвалидов
Республики с жалобами на нарушение их конституционных прав. Также велся прием инвалидов председателем ТРО ВОИ,
в том числе в период с 2017 года по сентябрь 2019 года, как депутатом Государственного Совета Республики Татарстан.
В случае поступления обращений о нарушении прав инвалидов готовились депутатские запросы и письма-ходатайства,
которые направляются в правоохранительные органы Республики. В свою очередь, правоохранительные органы
рассматривают данные обращения и дают ответы о принятых решениях.
В Республике Татарстан действует ряд нормативно-правовых актов, которые в своей деятельности активно использует
ТРО ВОИ для решения вопросов, связанных с проблемами инвалидов:
 Закон Республики Татарстан от 24.07.2006 № 60-ЗРТ (ред. от 18.12.2014) «О квотировании и резервировании
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (принят ГС РТ 05.07.2006);
 Закон Республики Татарстан № 69-ЗРТ от 23 июля 2014 года «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан»;
 Закон Республики Татарстан от 5 декабря 2015 года № 100-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» (принят Государственным
Советом Республики Татарстан 19 ноября 2015 года);
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 Постановление Кабинета министров РТ от 28 сентября 2015 года № 716 «Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в РТ на
2015 – 2020 гг.»;
 Постановление КМ РТ от 23.12.2013 № 1023 (ред. от 16.06.2015) «Об утверждении Государственной программы
«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2020 годы.
Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов является единственным учредителем
таких предприятий, как:
1.
ООО «Казанский комбинат надомников»;
2.
ООО «Центр оперативной печати»;
3.
ООО «Ватан».
Предприятия выпускают такие виды продукции, как:







изделия из обычного картона, включая упаковочную тару;
канцтовары;
бумажно-беловую продукцию;
рекламную и полиграфическую продукцию;
постельное белье;
спецодежду для работников промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства, лабораторий, больниц
и социальных учреждений.

Предприятия используют в своей деятельности труд инвалидов 1, 2 и 3 гр., в том числе в надомных условиях.

181

В рамках Закона Республики Татарстан от 24.07.2006 № 60-ЗРТ (ред. от 18.12.2014) «О квотировании и резервировании
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (принят ГС РТ 05.07.2006) велась
работа по трудоустройству председателей районных и городских организаций.
Для обеспечения инвалидов актуальной информацией ТРО ВОИ проводит семинары и конференции на различные
темы. На семинары приглашают ведущих специалистов Министерства труда и социальной занятости РТ, Бюро медикосоциальной экспертизы по РТ, Пенсионного фонда России по РТ.
Также за отчетный период 2017-2021 гг. проводились конференции, семинары, «круглые столы» и т.д. для
формирования в обществе адекватного восприятия и отношения к инвалидности, представлений о проблемах инвалидов
и путях их решения.
Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов в процессе своей работы привлекает
волонтеров для оказания посильной помощи. В большинстве случаев волонтеры привлекаются во время проведения
различных научно-практических и спортивных мероприятий.
В качестве волонтеров привлекаются студенты ВУЗов Республики, а также активисты ТРО ВОО «Молодая Гвардия
Единой России».
ТРО ВОИ активно сотрудничает со СМИ. Председатель ТРО ВОИ Ганибаев Р.Ш. принимает участие в телевизионных
передачах по актуальным вопросам жизнедеятельности инвалидов.
Большое внимание в деятельности районных организаций уделяется спорту. Инвалиды принимают активное участие в
спортивных мероприятиях, проводимых как в районных центрах, так в Казани и за пределами Татарстана.
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Районные и городские организации ТРО ВОИ стабильно проводят различные социокультурные и досуговые
мероприятия, встречи по интересам, концерты, чаепития, посещают театры, художественные выставки, дельфинарий,
кинотеатры, цирк и т.д. Занимаются поделками по дереву, вышиванием, макраме, плетением и многим другим. Наши
председатели активно привлекают инвалидов для участия в спортивных мероприятиях, таких как: спартакиада,
парасабантуй, «Веселые старты», соревнования по шахматам, шашкам, настольному теннису. Многие желающие
посещают спортзалы на безвозмездной основе, выезжают на соревнования как на уровне республики, так и на российский
уровень.
Для женщин-инвалидов ежегодно проводится республиканский конкурс «Жемчужина Татарстана».
Для молодых инвалидов проводятся соревнования по настольным спортивным играм.
Создаются организации родителей детей-инвалидов. Проводятся культурно-массовые мероприятия, акции, совместные
концерты, соревнования. И дети, и взрослые соревнуются и поддерживают друг друга. Мероприятия проходят в очень
дружной и веселой обстановке. Организации решают насущные проблемы детей-инвалидов.
Для инвалидов-колясочников проводятся турниры по баскетболу на колясках, а также соревнования по спортивным
танцам.
Такая работа приводит к вовлечению в творческую жизнь общества, раскрытие новых талантов, сплочению людей,
благодаря этому появляются новые знакомства, дружба, появляются новые семьи, так же это способствует вовлечению
новых членов общества.
ТРО ВОИ в свою очередь принимает участие в конкурсах республиканского и российского масштаба, таких как:
 Спортивный Фестиваль «ПАРА-КРЫМ» в городе Евпатория;
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 Соревнования по настольным спортивным играм;
 Всероссийские соревнования по спортивному туризму людей с инвалидностью ПОДА, Туриада, «Юрюзань» и
многое другое.
Республиканская и местные Контрольно-ревизионные комиссии ежегодно проводят проверки соответствующих
организаций.
В соответствии с Уставом и Положением о контрольно-ревизионных органах председатель КРК ТРО ВОИ принимал
участие на всех заседаниях президиума и пленумах правления.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
2

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
33705

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
31332

3261
20332
13367

3221
17733
10021

3

4
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1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.

6.1.

законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

109
760

125
691

42
2
623
4

39
2
546
4

628

588

556

532

191

27

114

17
185

1
7.

8.

9.

2
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

20

18

23457687

23707532

67733827

53132423
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Тувинская республиканская организация
Тувинская республиканская организация ВОИ работает в тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти
Республики Тыва, органами местного самоуправления муниципальных образований республики, государственными
учреждениями, расположенными на территории Республики Тыва, по решению различных вопросов, имеющих
отношение к проблемам инвалидности, в том числе участвует в разработке, принятии и внесении изменений в
региональные целевые программы, нормативно-правовые акты. ТРО ВОИ имеет положительный опыт сотрудничества с
органами власти республики и иными организациями по реализации и защиты прав и свобод инвалидов. В 2017 – 2021 гг.
были рассмотрены, обсуждены различные нормативно-правовые акты, региональные программы в области социальной
защиты инвалидов. Перечислим только некоторые из них.
На региональном уровне рассмотрены следующие нормативно-правовые акты:
1) Проект региональной программы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов в Республике Тыва, на 2021 – 2023 годы». Целью программы является повышение уровня
обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней
помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Тыва.
Программа имеет комплексный подход к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов в таких приоритетных сферах, как социальное обслуживание, культура, физическая культура и спорт,
а также образование.
Программа разработана в соответствии с требованиями к типовой программе субъекта Российской Федерации,
утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2017 № 875.
Программа содержит необходимые мероприятия, в том числе:
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 приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения организаций, подлежащих
включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов субъекта Российской Федерации:
 осуществляющих мероприятия по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
 приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для оснащения организаций,
осуществляющих мероприятия по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
организаций, оказывающих услуги ранней помощи и реализующих сопровождаемое проживание инвалидов, в
целях непосредственного проведения мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, оказания услуг ранней помощи;
 проведение обучения специалистов, обеспечивающих осуществление мероприятий по реабилитации и (или)
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в различных сферах деятельности, оказание услуг ранней
помощи, организацию сопровождаемого проживания инвалидов;
 создание, эксплуатацию и развитие (доработку) единой информационной системы субъекта Российской
Федерации в целях формирования системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
включая раннюю помощь и сопровождаемое проживание инвалидов.
2) Постановление Правительства Республики Тыва от 28.12.2020 № 670 «Об утверждении государственной программы
Республики Тыва «Доступная среда» на 2021-2025 годы».
Целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Тыва;
формирование системы комплексной реабилитации и абилитации для оказания эффективной реабилитационной,
абилитационной помощи и услуг сопровождения инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в Республике Тыва.
3) Постановление Правительства Республики Тыва от 14.01.2021 № 7 «Об утверждении государственной программы
Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы»
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Уточнение объемов бюджетных ассигнований Программы на социальную поддержку отдельных категорий граждан и
социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Тыва на 2021-2023 годы.
Предложения были приняты. Из данной программы были выделены денежные средства на спортивные соревнования
среди инвалидов.
4) Постановление Правительства Республики Тыва от 21 февраля 2019 г. № 93 г. Кызыл «Об утверждении Регламента
взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва с социально ориентированными некоммерческими
организациями, организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями»
Регламент разработан в целях систематизации сотрудничества органов исполнительной власти Республики Тыва с
социально ориентированными некоммерческими организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями,
стимулирования добровольческой деятельности, а также обеспечения общественного согласия государственных и
общественных институтов.
В целях эффективного информационного освещения, информирования общественности о своей позиции по
нормативно-правовым актам, а также формирования общественного мнения о деятельности ТРО ВОИ, мы активно
сотрудничаем с республиканскими СМИ, региональными органами государственной власти, Общественной палатой
Республики Тыва. В целях эффективного взаимодействия заключаются соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с
различными организациями по разным вопросам.
Основной проблемой медицинских учреждений, оказывающих услуги реабилитации, на сегодняшний день является
отсутствие современного реабилитационного оборудования, компьютерной техники и нехватка «узких» специалистов.
Проблемой остается подготовка специалистов по медицинской реабилитации. Необходима единая государственная
комплексная система подготовки кадров различных специальностей, с едиными критериями в оценке реабилитационного
потенциала и формировании реабилитационного прогноза для обеспечения как качества оказываемой реабилитационной
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помощи на местах, так и преемственности оказания такой помощи на всех этапах реабилитации, включая медицинскую
реабилитацию в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.
В период пандемии коронавирусной инфекции в Республике Тыва были введены запреты на многие плановые
медицинские услуги, в связи с чем возникли некоторые трудности в получении медицинской реабилитации людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Но принятые ограничения также внесли свои положительные изменения. Правительством нашей республики,
министерством здравоохранения, органами местного самоуправления были приняты всевозможные меры по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Людям с ограниченными возможностями здоровья
уделялось особое внимание в период пандемии. Прежде всего, упростилась сама процедура предоставления
инвалидности. Выпущен правительственный документ, который обязует учреждения здравоохранения все результаты
обследований направлять за подписью главного врача в учреждения медико-социальной экспертизы. Осуществляется
электронный документооборот между учреждениями здравоохранения и медико-социальной экспертизы. Тем самым
инвалид освобожден от необходимости ходить с большим ворохом бумаг.
ТРО ВОИ проводит консультации нуждающимся в медицинской помощи, организует встречи с медиками, участвует в
семинарах. За 5 лет в республику приезжали из других регионов врачи разных специальностей. Каждый раз
организовывали встречи с инвалидами. Также участвовали в совещании по вопросам внедрения в республике
современных механизмов протезирования рук для детей с аплазиями и другими травмами верхних конечностей.
Обсуждались вопросы полноценного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к высокотехнологичным
современным техническим средствам реабилитации.
Из Санкт-Петербурга каждый год приезжают врачи-ортопеды, проводят консультации. Обсуждаются вопросы по
восстановлению консервативно и оперативно утраченных функций опорно-двигательной системы.
При проведении подобных мероприятий Министерством труда и социальной политики республики предоставляется
специальный автомобиль для инвалидов-колясочников.
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В основном за консультацией по содействию в получении медицинской помощи обращаются устно. Инвалидам
помогаем определиться в выборе лечебного учреждения для прохождения операции, помогаем в прохождении
медицинской реабилитации. Консультируем в вопросах предоставления квоты. Проводятся беседы по предоставлению
медицинской помощи, опираясь на собственном опыте. Инвалидам-колясочникам для прохождения медицинской помощи
Ресцентром «Поддержка» Республики Тыва предоставляется «социальное такси». Недовольных работой Министерством
здравоохранения, жалоб на оказание медицинской помощи в республике не наблюдается.
В Республике Тыва в соответствии с действующими нормативными правовыми актами финансирование и обеспечение
льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания осуществляется по программам льготного лекарственного обеспечения из двух
источников, федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва.
1) Государственная программа Республики Тыва «Об утверждении государственной программы республики Тыва
«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» (в ред. от 18.09. 2020 № 455)
Данная программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой
осуществляется бесплатно.
В ТРО ВОИ за содействием в получении лекарственного обеспечения письменно и устно никто не обращался.
По причине распространения коронавируса в России в период с 1 марта 2020 по 1 октября 2021 года использовался
упрощенный порядок признания гражданина инвалидом, а также автоматическое продление ранее назначенной группы
инвалидности на 6 месяцев. Данные правила были утверждены Постановлением Правительства РФ № 467 от 09.04.2020
г. Поэтому проблем во взаимодействии инвалидов с органами медико-социальной экспертизы не было. Одновременно с
назначением и продлением группы производится проактивное назначение/продление пенсии по инвалидности и
индивидуальной программы реабилитации (абилитации), включая обеспечение техническими средствами.
С 2018 года в республике начала действовать технология «Сопровождаемое проживание инвалидов» (далее –
сопровождаемое проживание инвалидов), предусматривающая возможность предоставления инвалидам социальных
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услуг, услуг по реабилитации и абилитации, образовательных услуг и проведения мероприятий по социальному
сопровождению и реализующаяся в три этапа.
Отделениями социальной реабилитации центров социальной помощи семье и детям и республиканского комплексного
центра социального обслуживания населения «Поддержка», а также стационарными организациями социального
обслуживания для престарелых и инвалидов оказываются услуги по социально-бытовой, социально-медицинской,
социально-педагогической, социально-психологической реабилитации инвалидов. Положительно оценивается работа
«Школ ухода» при домах-интернатах, где сами больные и их родственники получили возможность обучаться основам
медицинских знаний, применению реабилитационных методик по восстановлению двигательной активности и социальнобытовым навыкам с использованием технических средств реабилитации.
В 2020 году социальными учреждениями было предоставлено 12 542 реабилитационных услуги. Несмотря на ежегодное
увеличение охвата инвалидов данными услугами, потребность в получении комплексных реабилитационных услуг
остается высокой.
По всем обращениям членов ТРО ВОИ относительно предоставления социальной помощи регулярно консультируем,
разъясняем. Граждане направляются в соответствующие учреждения для дальнейшего получения консультаций или видов
помощи.
В целях оказания помощи пожилым, маломобильным людям и для участия во Всероссийской акции «Мы вместе», в
республике создавались отряды волонтеров из активистов некоммерческих организаций, молодежи, работников
различных учреждений.
Волонтеры помогали в период карантина инвалидам, маломобильным гражданам закупать продукты, лекарства и
товаров первой необходимости, оплатить платежи по ЖКУ.
Путёвки на санаторно-курортное лечение предоставляются лицам, имеющим право на получение государственной
социальной помощи, в порядке очерёдности, которая формируется согласно дате подачи заявления. На протяжении
последних лет сложилась напряжённая обстановка с обеспечением инвалидов санаторно-курортными путёвками. С
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учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в 2020 году была приостановлена организация
санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан. Воспользоваться санаторно-курортным лечением смогли
лишь некоторая часть нуждающихся в путевках инвалидов.
Еще одним важным аспектом комплексной реабилитации является обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, облегчающими их повседневную жизнь и способствующими возвращению к активной трудовой
деятельности.
На основании ИПРА в 2020 году Государственным учреждением – Региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Тыва было выдано технических средств реабилитации и протезноортопедических изделий в количестве 729466 штук, в том числе кресла-коляски – 364 штук на сумму 8345,5 тыс. рублей;
протезно-ортопедические изделия – 2 449 штук на сумму 16 836 тыс. рублей; слуховые аппараты – 145 штук на сумму 1
054,3 тыс. рублей; специальные средства при нарушениях функций выделения – 37 484 штук на сумму 2 170,4 тыс. рублей;
абсорбирующее белье и подгузники – 687 269 штук на сумму 13 100,3 тыс. рублей; прочие средства (опоры, ходунки,
телевизоры, телефоны и т.д.) – 1 755 штук на сумму 2 804,8 тыс. рублей.
По наименованию изделий наиболее часто взрослым инвалидам рекомендуются кресло-коляски, кресло-стулья с
санитарным оснащением и абсорбирующие изделия. За последние годы в связи с ростом инвалидности вследствие
злокачественных новообразований выросли и ТСР, которые относятся к группе средств специального характера:
экзопротезы молочных желез, калоприемники и средства по уходу за стомами.
Из протезно-ортопедических изделий выдаются корсеты, туторы, бандажи, костыли, трости. Ортопедическая обувь
изготавливается специалистами из Санкт-Петербурга. Получатели очень довольны и благодарны.
Специальными транспортными средствами в регионе обеспечиваются пострадавшие на производстве, получившие в
разные годы травмы во время исполнения своих трудовых обязанностей, в рамках 125 Федерального закона, на основании
программы реабилитации пострадавшего, выданной учреждением медико-социальной экспертизы, один раз в семь лет. В
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2020 году 3 автомобиля «Лада-Гранта» переданы отделением Фонда социального страхования пострадавшим на
производстве. Эти автомобили адаптированы для управления людьми с травмами опорно-двигательного аппарата.
Отделение Фонда, помимо обеспечения специальным автомобильным транспортом пострадавших на производстве,
осуществляет частичную компенсацию расходов на ГСМ, оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая.
Всего за период действия 125 Федерального закона отделением Фонда специальным автомобильным транспортом
обеспечено 45 пострадавших, начиная от первых автомобилей «Ока» до нынешних автомобилей «Лада-Гранта».
Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по оплате жилья и коммунальных услуг, состоящим в
Федеральном регистре лиц, осуществляется в денежном выражении, оплачивается ежемесячно.
Инвалиды, вставшие в очередь на получение жилья, делятся на две категории: зарегистрированные до 1 января 2005
года и после 1 января 2005 года. Первая категория регулируется на федеральном уровне, вторая – на местном.
Инвалиды, вставшие на учет до 2005 года, получают право на жилье по договору соцнайма в порядке очередности. ФЗ
№ 181 устанавливает для них субсидии для оплаты части жилья при покупке. Зарегистрированные после 2005 года
попадают под категорию льготных граждан – они получают квартиру в порядке очереди в числе других льготников.
Нужно зарегистрироваться в очереди в качестве нуждающегося в расширении жилплощади в местном органе
самоуправления.
По информации, полученной из министерства социального развития Республики Тыва по вопросу обеспечения жильём
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, количество состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в Республике Тыва с каждым годом увеличивается.
По данному направлению ТРО ВОИ направляет ходатайство в различные органы власти по улучшению жилищных
вопросов, в получении жилья или земельных участков для членов ТРО ВОИ. Обстановка на сегодняшний день такова, что
инвалиды стоят в общей очереди на получение жилья. Исключение составляет только случаи, указанные в НПА, когда
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больной имеет определенные заболевания. Получение земельных участков под строительство жилья для инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, проходит немного быстрее. ТРО ВОИ в данном направлении провел опрос среди
нуждающихся в социальной поддержке инвалидов по обеспечению жильем, данный опрос показал, что инвалиды считают,
что работа в данном направлении совсем не выполняется, очередь как была, так и осталась. В сельской местности ситуация
намного сложней, так как строительство домов практически не осуществляется.
Установка в многоквартирных домах пандусов и подъемных платформ для нуждающихся инвалидов. Если в
многоквартирном доме проживает инвалид-колясочник, то мы обращаемся в управляющую компанию многоквартирного
дома, ТСЖ, ЖЭК, правление ЖК (ЖСК) и подаем заявление для установки пандуса. Ждать установки пандуса приходится
долго. Иногда без согласования устанавливали пандусы, не подходящие требованиям технических нормативов.
Активистами членов ТРО ВОИ с участием республиканских СМИ периодически проводятся съемки с участием
инвалидов-колясочников для демонстрации доступности к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в городе Кызыле. Были выявлены нарушения, указаны замечания руководителям данных зданий.
Основной проблемой в обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к приоритетным
сферам жизнедеятельности является преобладание зданий и сооружений с проектом, не позволяющим должным образом
устанавливать пандусы, лифты и т.д. Многие организации устанавливают пандусы и перила у зданий общественного
доступа, но это еще не означает создание безбарьерной среды. Многие приспособления сделаны «для галочки», а для
использования совсем непригодны. Например, во многих местах невооруженным глазом видно, что уклон пандуса
слишком крутой. Также отсутствуют противоскользящие покрытия.
Совместно с общественными организациями республики создана комиссия для выявления нарушений
беспрепятственного доступа МГН к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в регионе. В ходе
рейдов с представителями общественных организаций республики и самих инвалидов-колясочников выявляются
конкретные недостатки. Комиссией указывается замечания, но при повторной проверке обнаруживается, что замечания
не устранены. Различные организации обращаются в ТРО ВОИ за консультацией, заключают соглашения.
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Обеспечение доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского (междугороднего)
общественного транспорта. В Кызыле с 2018 года на рейсах авиакомпании «ИрАэро» в Москву и в обратном направлении
установили специальные тарифы для инвалидов и пенсионеров, субсидируемые за счет средств Федерального бюджета в
рамках постановления Правительства РФ от 02.03.2018 №215, что сделало доступными и удобными для инвалидов услуги
авиакомпании.
В республике отсутствуют низкопольные общественные автобусы, оборудованные для перевозки инвалидовколясочников. Существует «социальное такси» для инвалидов-колясочников, но тариф на него очень высокий. В
республике практически ничего не предусмотрено для самостоятельного ориентирования и получения необходимой
информации слабослышащих и незрячих людей, разве что только светофоры на пешеходных переходах оснащены
звуковым оповещением, и то не везде.
Трудоустройство инвалидов – одна из важнейших совместных задач органов исполнительной власти республики,
образовательных организаций, работодателей, самих инвалидов и нашего общества.
С 2015 году органами службы занятости была активизирована работа с работодателями по расширению возможностей
трудоустройства инвалидов за счет увеличения количества квотированных для них рабочих мест.
Министерством труда и социальной политики Республики Тыва ужесточен контроль за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты; организовано ежемесячное предоставление работодателями сведений в центры
занятости о вакансиях, выделенных рабочих местах в счет установленной квоты и их заполнении; осуществлялось
информирование работодателей о требованиях законодательства о занятости и по квотированию рабочих мест; реализован
комплекс мер по адресному индивидуальному сопровождению инвалидов, в том числе молодого возраста, включающий
мероприятия, направленные как на самого инвалида, так и на работодателя.
Однако, несмотря на достигнутые результаты, в настоящее время остается нерешенным ряд проблем как объективного,
так и субъективного характера, которые существенно затрудняют трудоустройство инвалидов:
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 несоответствие спроса и предложения на рынке труда (в профессионально-квалификационном разрезе);
 нежелание работодателей принимать на работу инвалидов в связи с необходимостью предоставления им льгот в
соответствии с трудовым законодательством.
Количество граждан, которым в ИПРА рекомендуется трудоустройство для дальнейшей интеграции, также растет.
Несмотря на это, процент трудоустройства по-прежнему остается низким и составляет не более 0,3 процента, что
объясняется сложной ситуацией на рынке труда.
Важную роль в сфере комплексной реабилитации инвалидов и оказания ранней помощи детям с ограниченными
возможностями занимает региональная система инклюзивного образования.
В систему образования Республики Тыва входят 176 общеобразовательных организаций, из них в 37
общеобразовательных организациях созданы условия для инклюзивного образования (совместного обучения детейинвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития). В них обучаются 328 детей с ОВЗ, в том числе 175 детей-инвалидов.
На дому обучаются 347 чел., из них дистанционно 87 чел., в том числе 36 учащихся, находящихся на длительном
лечении в ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер».
Сохранена сеть из 6 образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы: 4
организации для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1 школа-интернат для детей с
нарушениями слуха, 1 школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в которых обучаются
всего 679 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 408 детей-инвалидов.
Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 21 июня 2013 г. № 873/д утвержден примерный
региональный Перечень профессий для профессионального обучения лиц с ОВЗ как нормативный документ. В
соответствии с утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 17 июня 2014 г. №794/д
«Об открытии экспериментальных групп», ежегодно проводится прием для инвалидов и лиц с ОВЗ на профессиональное
обучение:
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 для слабослышащих детей – по программам профессиональной подготовки на базе ГБПОУ Республики Тыва
«Тувинский политехнический техникум» по образовательной программе «Портной» – 15 человек;
 для выпускников коррекционных школ VIII вида – по программам профессиональной подготовки на базе ГБПОУ
Республики Тыва «Тувинский техникум предпринимательства» по образовательной программе «Поваркондитер» – 18 человек;
 для выпускников коррекционных школ с нарушением интеллекта – по программам профессиональной подготовки
на базе ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский агропромышленный техникум» по профессии «Мастер
растениеводства» – 25 чел.;
 для выпускников коррекционных школ с нарушением интеллекта – по программам профессиональной подготовки
в ГБПОУ Республики Тыва «Профессиональное училище с. Хову-Аксы» сроком обучения 8 месяцев группа
«Портной» – 16 чел., группа по профессии «Столяр» – 13 человек.
Подготовка специалистов с высшим образованием из числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ ведется по специальностям:
«Педагогическое образование» – 5 чел., «Строительство» – 1 чел., «Ветеринария» – 1 чел., «Социальная работа» – 1 чел.,
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» – 1 чел., «Таможенное дело» – 1 человек.
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 14 июля 2016 г. № 876/д-1 создана
инклюзивная группа для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе профессиональной образовательной организации ГБПОУ
Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум», которое является базовым в системе инклюзивного
профессионального образования инвалидов.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм активно развивается в нашей республике, потому что это
одно из эффективных методов социализации людей с ОВЗ. Вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья в
занятия физической культурой, развитие адаптивной физической культуры и спорта является приоритетным
направлением государственной политики республики.
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Постановлением Правительства Республики Тыва от 16 ноября 2018 г. № 573 Республиканское государственное
бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа города Кызыла» была переименована в Государственное
бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа по адаптивным видам спорта». В ГБУ Республики Тыва
«Спортивная школа по адаптивным видам спорта» культивируется направления для людей с ОВЗ: спорт глухих (вольная
борьба, дзюдо, футбол, баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика) и спорт лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата (стрельба из лука, пауэрлифтинг). Участие в спортивных мероприятиях является составной частью программ
спортивной подготовкой по видам спорта учреждения.
Республика Тыва может гордиться своими спортсменами – призерами и чемпионами XX Паралимпийских игр 2012
года по стрельбе из лука, Сурдлимпийской Олимпиады 2013 года по борьбе дзюдо.
В 2019 тренировочном году спортсмены школы по адаптивным видам спорта продолжили успешное участие в
спортивных мероприятиях республиканского и всероссийского уровней, всего на 12 официальных мероприятиях
завоевано 34 медали (10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей), в том числе завоевано:
 на 3 официальных международных соревнованиях 3 медали (2 золотых и 1 серебряная);
 на 9 официальных всероссийских соревнованиях 31 медаль (8 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых).
В 2020 году на развитие мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической
культуре и спорту предусмотрено выделение субсидии в размере 5 846,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального
бюджета 3 802,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Тыва – 2 044,0 тыс. рублей.
Таким образом, поддержка учреждений по развитию адаптивной физической культуры и спорта окажет существенное
развитие для участия спортсменов с инвалидностью в спорте высших достижений, в том числе в Паралимпийских и
Сурдлимпийских играх.
Подготовка спортсменов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в основном осуществляется только в г. Кызыле, в ГБУ «Центр
спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства им. И. Ярыгина»: стрельба из лука (спорт лиц с
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поражением опорно-двигательного аппарата), вольная борьба, дзюдо (спорт глухих), ДЮСШ г. Кызыла – плавание (спорт
глухих).
Вместе с тем, в наделении инвалидов возможностью участия наравне с другими в спортивных и туристических
мероприятиях в республике недостаточно принимаются меры по:
 утверждению нормативных правовых документов, регламентирующих обязательное соблюдение требований
доступности для инвалидов учреждений спорта;
 обеспечению доступа инвалидов к спортивным, рекреационным и туристическим объектам и услугам;
 подготовке спортивного резерва сборных команд России и Республики Тыва по паралимпийским видам спорта;
 подготовке квалифицированных кадров по адаптивной физической культуре и спорту.
Также в 2019 году усилиями Чымба Х.Б., члена ТРО ВОИ, открылся Клуб адаптивного спорта для спортсменов с
нарушением опорно-двигательного аппарата «Алдын согун». Своими силами ребята отремонтировали подвальное
помещение, и теперь оно полностью приспособлено для людей с ПОДА. Капитальный ремонт помещения был
осуществлен при финансовой поддержке мэрии города Кызыла, проведены вентиляция и освещение.
Также ТРО ВОИ в 2019 году выиграла грант на проведение акции «Инклюзивный туризм» в целях реабилитации,
адаптации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечения инвалидов в инклюзивные
туристские мероприятия.
В рамках проекта было организовано проведение занятий с инвалидами, волонтерами с обучением туристским навыкам
на территории туристского комплекса «Уургайлыг (Арголик)» Тандинского района. Был организован и проведен
туристский слет с участием инвалидов Республики Тыва в партнерстве с ГБУ РТ «Спортивная школа по адаптивным
видам спорта», ГБУ РТ Ресцентр «Поддержка», Молодежным движением «Добрые сердца Тувы», районными
организациями ВОИ. Проводилось обучение волонтеров образовательных учреждений навыкам совместной работы с
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туристским снаряжением и оказанию помощи инвалидам в условиях нахождения в лесу, на природе. В рамках проекта
были созданы условия для начинающих туристов – людей с ОВЗ с ПОДА, которые попробовали свои силы в новой для
себя социальной и физкультурно-спортивной деятельности. Тем более возможности туристского комплекса «Уургайлыг
(Арголик)» это позволяли. Основной целью созданного туристического комплекса является предоставление условий для
лечения и отдыха лицам с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам и маломобильным группам населения,
создание доступной среды для определенной группы туристов, учитывающее не только инфраструктуру, но и доступную
среду в повседневной жизни туриста. Подобный проект планируем проводить каждый год, так как всем участникам очень
понравилось.
В период пандемии в республике с детьми-инвалидами и их родителями проведено мало мероприятий по сравнению с
предыдущими годами из-за ограничительных мер.
Постоянно проводились различные конкурсы среди детей-инвалидов, проводимые различными организациями. В 2020
году детской библиотекой им. К. И. Чуковского проводилась выставка работ «особенных» детей в «Галерее
положительных эмоций». Развивая творческое направление детей-инвалидов, нами был проведен конкурс среди
талантливых детей-инвалидов. Дети приняли активное участие.
Активную работу с детьми с ОВЗ ведет республиканский колледж культуры, Республиканский центр народного
творчества и досуга. Детской театральной студией «Небесное зеркало» для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, их родителей,
здоровых сверстников, реализуется специальная реабилитационная программа «АРТ-терапия», нацеленная на развитие
детского театрального творчества, интеграцию детей-инвалидов в социальную среду, сохранение и пропаганду
культурных ценностей, народных традиций и обычаев, привлечение внимания общественности к проблемам
социализации инвалидов, распространение информации о возможностях социализации инвалидов через театральное и
музыкальное творчество. В работе студии участвуют 24 человека, в их числе: 6 детей-инвалидов, 4 ребенка из
малообеспеченных семей, 6 родителей, 8 здоровых братьев и сестер.
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Было организовано 15 показов в школе-интернате, Доме ветеранов, Доме престарелых, на площадках
общеобразовательных учреждений г. Кызыла, на сцене Арт-центра «Найысылал», на сцене клубных учреждений
Кызыльского, Пий-Хемского и Улуг-Хемского кожуунов.
Каждый год мы вручаем новогодние подарки семьям с детьми-инвалидами.
Несмотря на положительные сдвиги, недостаточное оснащение учреждений культуры современным реабилитационным
оборудованием, обученными специалистами не позволяет им в полной мере охватить реабилитационными мероприятиями
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители инвалидов, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
3904

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
4046

298
1435
1827

289
1594
1848

98
246

110
205
202

1
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

2
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе, юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность работающих в региональной и
местных организациях за предыдущий год, чел.
в том числе, инвалидов, чел.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях
за предыдущий год, чел.
в том числе, инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

3

4

19

19

22
19

22
20

0

30

203

Удмуртская республиканская организация

Деятельность Удмуртской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» в отчетный период с 2017 г. по 2021 г. была направлена на выполнение программных задач, решений
IX отчетно-выборной конференции, пленумов и президиумов УРО ВОИ, выполнение задач, определенных на VI Съезде
ВОИ, заседаниях Центрального правления ВОИ в течение данного периода.
Одной из основных задач нашей организации является участие в формировании законодательства, направленного на
улучшение положения инвалидов. Для этого проводятся встречи с главами районов и городов, депутатами различного
уровня, министрами и Главой республики. По инициативе нашей организации, Правительством Удмуртской Республики
внесены изменения в постановление от 28 ноября 2016 г. № 500 «Об определении порядка проведения отдельных
специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Удмуртской
Республики», что позволило организации заключать договора аренды рабочего места для трудоустройства председателей
местных организаций и совершения оплаты труда.
Также были внесены изменения в Республиканскую программу «Доступная среда», по которой проходит
финансирование мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов, в цирке. Теперь это мероприятие могут
посещать люди с инвалидностью молодого возраста.
Совместно с Государственным Советом Удмуртской Республики в 2021 году председатель УРО ВОИ Воробьев М.Б.
принял участие в мониторинге современной туристической инфраструктуры Удмуртской Республики с целью
совершенствования условий доступности объектов культурного и национального наследия для людей с инвалидностью в
рамках реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда».
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За последние годы заключены Соглашения о сотрудничестве с МЧС по Удмуртской Республике, Уполномоченным по
правам человека в Удмуртской Республике.
Наша организация представлена во многих комиссиях и советах, как на республиканском, так и на районном уровне.
УРО ВОИ взаимодействует с министерством социальной политики и труда УР, с министерством по физической культуре,
спорту и молодежной политике УР, ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по УР», министерством
экономики УР, министерством здравоохранения УР, министерством национальной политики УР, с Администрацией
города Ижевска. Представители данных ведомств приглашаются на мероприятия, проводимые УРО ВОИ, а также наша
организация приглашается на все мероприятия, проводятся совместные мероприятия. Мы представляем интересы нашей
организации в Общественной Палате Удмуртской Республики. Продолжает свою работу Общественный Совет при
министерстве социальной политики и труда УР, членом которого является председатель организации. Заседания
проводятся ежеквартально, где рассматриваются вопросы, касающиеся жизнедеятельности инвалидов и многое другое.
Нами ежегодно подаются предложения в план работы Совета.
Проводится большая работа с Центральной Избирательной Комиссией УР и с территориальными комиссиями по
обеспечению избирательных прав людей с инвалидностью. Председатель УРО ВОИ является членом Центральной
Избирательной Комиссией УР с правом голоса.
Также члены правления входят в Общественные советы городов и районов, активно взаимодействуют с органами
местного самоуправления городов и районов республики.
Глава Республики взял за правило ежегодно встречаться с руководителями общественных организаций инвалидов.
Председатель Камбарской районной организации Бочкарева Лариса Петровна избиралась депутатом Совета депутатов
МО «Камбарский район» IV созыва.
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Ведется постоянная работа с депутатами на различных уровнях. 30 января 2020 года в правлении Удмуртской
республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
состоялась встреча с депутатом Государственной Думы РФ Исаевым Андреем Константиновичем, первым заместителем
руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального собрания РФ. На встречу были
приглашены активисты организации, председатель Ленинской РО ВОИ Серебряков Дмитрий, руководитель детского
театра кукол «Надежда» Мехряков Константин, руководитель студии танцев «Бродвей инклюзив» Дмитриева Жанна,
тренер-волонтер баскетболистов на колясках Безумов Николай, директор ООО «Локомотив» Лосин Сергей, сотрудник
ООО «Локомотив» Бакиев Салават. Были приглашены СМИ: газета «Удмуртская правда», ТРК, ГТРК «Моя Удмуртия»,
Информационное агентство «Удмуртия». На встрече обсуждались вопросы о внесении изменений в ФЗ – 44, касающихся
предприятий инвалидов, по аренде рабочих мест, вопросы пенсионного обеспечения, доступной среды, кредитование
предприятий инвалидов, материальной поддержки творческих коллективов и др. Встреча была результативной, удалось
положительно решить некоторые вопросы. В завершении встречи, председатель УРО ВОИ Воробьев М.Б. пригласил всех
на производство, где трудятся инвалиды.
Организация тесно сотрудничает с органами медико-социальной экспертизы. Ведется совместная работа в Комиссиях.
Ежегодно председатель является участником Конференции МСЭ по Удмуртской Республике, где обсуждаются итоги
работы, перспективы развития и задачи.
Важнейшим элементом реабилитации инвалидов является обеспечение техническими средствами и оказание протезноортопедической помощи. Как показал опрос – ситуация улучшилась. Процент обеспеченности инвалидов техническими
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, за отчетный период
составил В 2017 году – 41%, а в 2020 году было запланировано 276 961,7 тыс. руб., исполнено на 300 145,5 тыс. руб., что
составило 108,4%
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Все вопросы решаются на Комиссии по рассмотрению жалоб (обращений) граждан и организаций, поступивших в ГУРО ФСС по УР. Председатель принимает участие в заседаниях Комиссии по приемке ТСР.
В 2018-2019 году был реализован проект «Центр трудовой реабилитации и абилитации», получивший поддержку Фонда
президентских грантов, социальных предприятий ООО «Локомотив» и НПП «Доступная среда», а также при поддержке
Министерства социальной политики и труда УР.
ЦТРА – первая служба содействия инвалидам трудоспособного возраста, которая помогает человеку в сложных
ситуациях адаптации, предоставляя наиболее полный комплекс реабилитационных услуг на основе технологии
трудотерапии. Его цель – вовлечение людей с инвалидностью в активную трудовую и социальную деятельность. Центр
создавался не как некая методическая организация, предлагающая только обучение. Это площадка, где люди смогут
проходить трудовую реабилитацию, развивать свои профессиональные навыки. Технология трудовой реабилитации
включает: трудовую занятость, трудовое обучение, трудовую терапию и даже последующее трудоустройство. Центр был
обеспечен научным сопровождением и исследованиями в области реабилитации здоровья людей с ограничениями. Проект
сопровождала кафедра нормальной физиологии Ижевской государственной медицинской академии.
Цель проекта – помогать человеку в сложных ситуациях адаптации, вовлечь в активную социальную и трудовую
деятельность. «Находясь в трудовом коллективе, каждый из нас чувствует значимость, полезность, необходимость», –
отметила Лариса Вершинина, заместитель начальника Главного управления государственной службы занятости населения
Удмуртской Республики. «Участники проходят входное и выходное медицинское тестирование, трудовое обучение и
практика проводятся на специальном оборудовании, позволяющем освоить навыки упаковки и сборки изделий. Учащиеся
занимаются под наблюдением врача-реабилитолога, посещают консультации юриста, семинары по профориентации и
возможностям дополнительного образования», – рассказал директор ООО НПП «Доступная среда», руководитель проекта
ЦТРА Платон Наговицын. Более 1000 инвалидов прошли практику в ЦТРА, более успешные были трудоустроены.
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В Республике имеется Сарапульский колледж для инвалидов. Обучение бесплатное. Студентами колледжа являются
люди с инвалидностью с 18 лет. В рамках государственной программы бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» определено базовой
профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования. В настоящее время специалистами организации ведется работа по программнометодическому сопровождению внедрения инклюзивного профессионального образования, социализации и
трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении осуществляется обучение
лиц с инвалидностью с использованием дистанционных образовательных технологий. Структура профессиональной
подготовки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
учреждениях определяется с учётом особенностей психофизического развития, состояния здоровья, нарушенных функций
и ограничений жизнедеятельности, индивидуальных возможностей граждан. Шестнадцать профессиональных
образовательных учреждений ведут подготовку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
образовательным программам среднего профессионального образования, тринадцать профессиональных
образовательных учреждений – по программам профессионального обучения. На сайтах профессиональных
образовательных организаций имеются разделы об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В профессиональных образовательных учреждениях частично оборудована безбарьерная среда для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Следует отметить, что в настоящее время работа по созданию архитектурной
доступности, в том числе для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслеколяске, продолжается.
В рамках обеспечения развития инновационного направления города «Ижевск – город равных возможностей для детей»
все дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получения общего образования с учетом их
психофизического состояния здоровья, возрастных и индивидуальных образовательных потребностей:
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 дети-инвалиды могут получать общее образование в дистанционной форме на базе трех общеобразовательных
организаций (№№ 11, 56, 74).
 семьи, воспитывающие детей с особыми образовательными потребностями, имеют право выбора форм получения
общего образования и выбора общеобразовательных организаций (обучаются на дому, в массовой школе, в
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях);
 функционируют 11 коррекционных школ для детей с различными видами интеллектуального, психического и
физического нарушений (I – VIII видов), подведомственные Управлению образования Администрации города
Ижевска.
Важным направлением деятельности нашей организации является содействие инвалидам в развитии творческих
способностей, занятиях физической культурой и спортом. Низкий уровень качества жизни у большинства инвалидов
сопровождается серьезными личностными проблемами, обусловленными дезадаптацией этих людей в быстро
меняющейся социокультурной среде. Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов
невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, в
том числе в сфере реабилитационных и социальных услуг, вспомогательных средств и приспособлений, материальной и
иной поддержки. Факторы социализации, и в том числе социальной адаптации – это среда, которая не является чем-то
спонтанным и случайным. Она должна быть спроектирована, хорошо организована и даже построена. Основным
требованием к развивающей среде является создание атмосферы, в которой будут господствовать гуманные отношения,
доверие, безопасность, возможность личностного роста, эмоциональная синтонность (созвучие) и др. В ней должны быть
заложены возможности для самореализации, свободы творчества, эстетического и нравственного развития. Формы работы
в этом направлении – это организация фестивалей, выставок, посещения театров, музеев, цирка, встречи с интересными
людьми, организация мастер-классов.
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В местных организациях созданы творческие коллективы, ансамбли, которые принимают участие в различных
фестивалях, сами организуют концерты.
Развитию творческих способностей способствуют различные клубы, созданные при м/о.
Ежегодно проходит Республиканский фестиваль-конкурс «Творчество без границ» среди людей с ограниченными
возможностями здоровья от 18 лет и старше.
Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в работу организации. В 2020 году VIII Республиканский
фестиваль проходил в режиме «онлайн».
Цель и задачи фестиваля-конкурса:
 создание условий для развития художественного творчества людей с ограниченными возможностями как
средства их реабилитации и социальной адаптации;
 привлечение внимания общественности к проблемам людей с инвалидностью;
 раскрытие и реализация творческих способностей;
 активизация деятельности учреждений культуры и библиотек с инвалидами.
20 ноября 2018 г. в г. Можге в ДК «Дубитель» состоялся первый республиканский вокальный конкурс «Две звезды», в
котором приняли участие дуэты, состоящие из профессионального исполнителя и солиста с ограниченными
возможностями здоровья – членов районных организаций ВОИ из 11 муниципальных образований Удмуртии: г. Можги,
Можгинского, Воткинского, Кезского, Якшур-Бодьинского, Юкаменского, Глазовского, Каракулинского, Селтинского,
Сарапульского и Алнашского районов. 14 дуэтов представили на суд жюри и зрителей своё творчество. Конкурс проходил
среди взрослых и детей. Сейчас этот конкурс проходит ежегодно и вызывает большой интерес у членов нашей
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организации. Проведение конкурса определяется победителями конкурса – какой район побеждает, там и проводится
конкурс в следующем году.
В 2019 году впервые состоялся интеллектуальный турнир среди людей с инвалидностью «Что? Где? Когда?», который
прошел в малом зале ГУ УР «Дом Дружбы народов». Турнир состоялся при поддержке Администрации г. Ижевска и АНО
«Ижевский Клуб Интеллектуальных Игр «Что? Где? Когда?».
Цели и задачи турнира:
 популяризация интеллектуального досуга среди людей с инвалидностью;
 появление новых возможностей для их социальной активности;
 создание условий для позитивного общения, ситуации праздника и успеха.
В турнире приняли участие 11 команд из Балезинского, Воткинского, Дебесского, Селтинского, Сюмсинского,
Юкаменского, Якшур-Бодьинского, Можгинского районов, г. Глазова, Первомайского и Ленинского районов г. Ижевска.
Всего было 62 человека. Игру проводил вице-президент АНО «Ижевский Клуб Интеллектуальных Игр «Что? Где?
Когда?» Михаил Эстрин. Игру провел на одном дыхании, с юмором. В данном мероприятии основными участниками были
молодые инвалиды.
В 2017 году совместно со студией танца «Бродвей-инклюзив», а также с Ижевским клубом Исторического танца
впервые был проведен Бал. Одно из требований для участия в данном мероприятии – это бальное платье и смокинг. На
Бал пришли более 100 человек. Сейчас бал проводится ежегодно.
На территории зоопарка Удмуртии ежегодно проходит благотворительная акция для людей с инвалидностью
«Навстречу мечте», которая стала для наших членов уже традиционной. Организаторами акции выступают «Зоопарк
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Удмуртии», Удмуртская республиканская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» и другие общественные организации.
Этот праздник собирает на одной территории большое количество людей, объединенных горячим сердцем и одной
мечтой, мечтой о пути к здоровью. На территории зоопарка проходит концертно-развлекательная программа, а на аллеях
работают интерактивные игровые и творческие площадки. По традиции все приглашенные могут бесплатно посетить
мастер-классы и увидеть выступление морских млекопитающих. Каждый год праздник посещает более 1500 людей с
инвалидностью со всей Удмуртской республики.
В 2018 году члены нашей организации принимали активное участие во Вторых международных Парадельфийских
играх, которые прошли в г. Ижевске. Активисты организации принимали активное участие в работе организационного
комитета и в обучении волонтеров и сотрудников министерств и ведомств. Наша организация была достойно
представлена. В момент подготовки к играм была сформирована рабочая группа, которая проводила обучение волонтеров,
сотрудников МЧС, МВД, РЖД, ИПОПАТ, ИЖАВИА, различных министерств и ведомств пониманию инвалидности.
Обучение прошли более 2000 человек.
После проведения Вторых международных Парадельфийских игр власти Республики приняли решение о проведении
своих Республиканских творческих состязаний. С 2019 года они проходят ежегодно. Члены нашей организации –активные
участники этого мероприятия.
Общественные организации принимают активное участие в общественной жизни своих городов и районов. Участвуют
в конкурсах по озеленению и благоустройству своих территорий.
Практически все местные организации сотрудничают с библиотеками, центрами социального обслуживания, со
школами. Участвуют в их мероприятиях, а также проводят совместные мероприятия.
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Местные организации УРО ВОИ, районные и городские, отмечают положительные примеры совместной работы с
учреждениями социального обслуживания. В районах общественная организация является связующим звеном между
учреждением и инвалидом. Организуются смены для членов общественной организации, проводятся совместные культурномассовые, спортивные мероприятия и т.д. Творческие коллективы общественных организаций имеют возможность выступать
с концертами в учреждениях.
Особое значение имеют мероприятия, призванные привлекать инвалидов к занятиям физкультурой, связанные с
пропагандой здорового образа жизни. Создавая условия для занятий, мы формируем позитивное отношение к занятиям
адаптивной физкультурой. Наша организация является Региональным отделением Российского спортивного союза
инвалидов. Организация взяла направление на развитие инвалидного спорта и содействие РССИ. Основными
направлениями являются: адаптация и реабилитация через физическую культуру и спорт; привлечение инвалидов к
занятиям физкультурой и спортом, а также совершенствование форм спортивной работы в городах и районах;
осуществление пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни. В настоящее время среди инвалидов
УРО ВОИ проводятся соревнования по следующим видам спорта: шашки, шахматы, дартс, настольный теннис, пулевая
стрельба, тяжелая и лёгкая атлетика (во всех видах раздельно: мужчины, женщины). Развиваются такие виды спорта, как
бочча, настольные спортивные игры. Такие соревнования дают общение между инвалидами, новые знакомства,
появляется стимул для дальнейшего участия в соревнованиях. За отчетный период увеличилось количество соревнований
республиканского значения за счет проведения фестивалей и также увеличилось количество районных соревнований по
различным видам спорта. Все местные организации проводят турниры по шахматам, шашкам, дартсу, настольному
теннису, новусу, джакколо, шаффлборду. В зимнее время года – лыжи.
Федерация Физкультуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата передала тренажеры для занятия
спортом десяти местным организациям ВОИ. Ежегодно с 2007 года проводится физкультурно-спортивный фестиваль
инвалидов УРО ВОИ «Испытай себя», который стал традиционным. Интерес к фестивалю с каждым годом все
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увеличивается. За отчетный период 2017-2021 гг. в фестивале приняло участие более 1200 спортсменов. Виды спорта:
н/теннис, шашки, шахматы, дартс, легкая атлетика, корнхолл, шаффлборд и др.
На базе Ижевского торгово-экономического техникума, который является нашим постоянным партнером, у нас
проходят чемпионаты Удмуртии по настольным спортивным играм: корнхоллу, шаффлборду, джакколо, новусу.
Количество участников бывает 80-100 человек. В 2021 году мы приобрели новые игры в рамках реализации программы
социальной поддержки отдельных категорий граждан, часть из которых планируем разместить в районных
организациях.
Основные формы работы с детьми-инвалидами – это детские фестивали, благотворительные марафоны, акции,
спортивные мероприятия, клубы, кружки, участие в конкурсах, работа в обучающих творческих лабораториях, работа со
СМИ. В летнее время организуются спецсмены в центрах социального обслуживания, где организуются кружки по
интересам, а также летние лагеря совместно со здоровыми детьми.
Основные направления – организация досуга, получение навыков, развитие творческих способностей, интеграция детей
в общество здоровых детей.
По решению Президиума УРО ВОИ Камбарская РО ВОИ определена базовой площадкой в системе информационной
поддержке по вопросам жизнедеятельности семей, имеющих детей-инвалидов.
С 2017 года ежегодно проходит межрайонный фестиваль-конкурс «Творчество без границ. Дети», в котором участвуют
дети с 5 до 18 лет. В 2020 году прошел уже IV фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс проводился в рамках празднования 75-летия Победы и 100-летия со Дня Государственности Удмуртии. В 2020 2021 годах конкурс прошел в режиме онлайн.
Дети- инвалиды участвуют в республиканском конкурсе дуэтов «Две звезды».
В Ижевске при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева завершилось строительство
комплексного многопрофильного Реабилитационного центра, в котором, в настоящее время, проходят реабилитацию
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дети-инвалиды в возрасте от 1 года до 15 лет и подростки с 15 до 18 лет. 1 июня 2018 года в реабилитационном центре
прошла акция Первого канала «Стань первым» и состоялось открытие центра. Наша организация в рамках этой акции
презентовала настольные спортивные игры.
Одной из задач нашей организации является содействие инвалидам Удмуртской Республики в реализации их
законодательно установленных прав, льгот и преимуществ в получении медицинской помощи, образования, в
трудоустройстве, а также осуществление на региональном уровне собственных и совместных с другими структурами и
организациями программ по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также
благотворительных программ.
Правление УРО ВОИ является единственным учредителем предприятий ООО «Локомотив», ООО «МАПИН», на
которых трудятся более 100 инвалидов. Предприятие ООО «Локомотив», производит на территории Удмуртской
республики более 11 видов медицинских расходных материалов. Основное социальное достижение предприятия –
организация доступного труда для людей с инвалидностью. Для упаковки производимой продукции официально
трудоустроены люди с инвалидностью разных категорий. Текучка кадров в ООО «Локомотив» минимальна. Разработаны
и запатентованы инновационные новые продукты, с помощью которых предприятие успешно проводит
импортозамещение на территории РФ.
Работники с инвалидностью трудоустроены по профессиям: специалист отдела государственных закупок, юрист,
специалист отдела кадров, бухгалтер, логист, менеджер, оператор, швея, раскройщик, кладовщик, упаковщик, сборщик
изделий из пластмасс. Предприятие «Локомотив» имеет один административный корпус и пять производственных
площадок: г. Ижевск-1, г. Ижевск-2, г. Воткинск, г. Можга, с. Якшур-Бодья. Площадки обустроены пандусами, лифтами,
комнатами отдыха и необходимыми поручнями. «Локомотив» производит одноразовые медицинские материалы из
нетканого сырья. В 2020 году создали производство по переработке изделий из ПЭТ. В 2020 году первыми в республике
наладили выпуск одноразовых медицинских масок и средств индивидуальной защиты.
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В 2019 году возобновило свою деятельность одно из предприятий УРО ВОИ. Предприятие осуществляет комплексные
поставки профессионального оборудования, посуды, мебели, инвентаря и текстиля для школьных, дошкольных
учреждений, предприятий общественного питания, оздоровительных детских лагерей, баз отдыха. В 2018 году, по
рекомендации члена Управляющего Совета Абилимпикс Россия Натальи Крель, была представлена презентационная
компетенция «Упаковщик изделий медицинского назначения». В компетенции приняли участие 10 инвалидов –
специалистов компании ООО «НПП «Доступная среда», единственным учредителем которой являлась УРО ВОИ. В
команду входили инвалиды с ПОДА. Председатель УРО ВОИ, входил в состав оргкомитета по проведению Чемпионата.
Главным итогом Второго чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс-2018» стало формирование команды по
компетенции «Упаковщик изделий медицинского назначения» в составе 3 человек, для участия в IV Национальном
«Абилимпикс-2018», который состоялся 21-23 ноября в Москве.
В течении 2018 года совместно с министерством социальной политики и труда УР проводили «круглые» столы с
работодателями. Такая работа принесла свои плоды, были заключены договора по аренде рабочих мест.
В 2021 году продолжает действовать договор с крупным предприятием ОАО «Удмуртнефть» по аренде рабочих мест
в счет квоты. В настоящее время там трудоустроено 22 человека, председатели местных организаций, заместители
председателей. Выплачивается минимальная заработная плата. По аналогичному договору трудоустроены в АО
«Датабанк», ООО «Славутич», «Пружина», «Газпром межрегионгаз Ижевск».
В организации развивается проектная деятельность. За весь период работы Фонда Президентских Грантов нашими
организациями было подано 66 проектов, 26 проектов было поддержано, более 19 миллионов рублей было перечислено
фондом на их реализацию. Средства были направлены на проведение мероприятий и приобретение оргтехники.
Ежегодно подается заявка на предоставление субсидии из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программы
социальной поддержки отдельных категорий граждан. Такая помощь позволяет организации проводить мероприятия в
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районах республики, приобретать спортинвентарь. В календарный план Министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политики УР и Управление спорта города Ижевска вносятся наши мероприятия и также выделялись
денежные средства.
Организации, которые находятся на территории г. Ижевска, подают заявки на участие в городском конкурсе социально
значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного
самоуправления. Средства, выделенные по конкурсу, позволяют проводить плановые мероприятия, приобрести
инвентарь. Республиканская организация также подает заявки на конкурс муниципального уровня.
Из привлеченных средств в 2020 году на уставную деятельность местных организаций было направлено семьсот
девяносто тысяч рублей, и на двести тысяч рублей было закуплено оргтехники для местных организаций, выплачивается
заработная плата двум председателям, которые не имеют инвалидности.
В состав организации входят 30 местных организаций. В 2018 году зарегистрировалась Селтинская районная местная
организация УРО ВОИ, а в 2019 году Дебесская районная местная организация УРО ВОИ.
Правление УРО ВОИ состоит из 32 членов, которые избраны на очередной отчетно-выборной конференции 7 апреля
2021 года. Делегаты конференции единогласно избрали председателем на новый срок Воробьева Максима Борисовича. В
состав Президиума вошли 8 человек, контрольно-ревизионная комиссия избрана в составе 5 человек.
Штатная численность аппарата правления составляет 7 человек. В штате УРО ВОИ состоят также 22 председателя
местных организаций, которые работают по программе «Аренда рабочего места».
Правление Удмуртской республиканской организации ВОИ находится в помещении по адресу: г. Ижевск, Воткинское
Шоссе, 22, общей площадью 373 кв. м., которое передано в безвозмездное пользование. Также в безвозмездном
пользовании имеется нежилое помещение площадью 424,6 кв. м. по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 42. Помещение
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используется для производственной деятельности. После проведения ремонта мы разместили в здании центр по
разработке, испытанию и внедрению новых направлений производственной деятельности, рассчитанной на использование
труда инвалидов. К примеру, благодаря этим разработкам было запущено полномасштабное производство медицинских
изделий, где как раз инвалиды составляют основную рабочую силу. Разработки продолжаются и в настоящее время.
В организации имеется оргтехника – компьютеры, мини АТС, автомобиль Nissan Almera. Основная связь с
председателями м/о поддерживается через мобильную связь, проведен интернет. Для отправления информации имеется
электронная почта, что ускоряет обратную связь.
По сравнению с 2017 г., численность нашей организации увеличилась на 333 человека. Увеличение численности
происходит и вследствие проведения крупных интересных мероприятий, а также хорошо поставленной работы
председателя. Местные организации продолжают отмечать, что при поддержке вышестоящей организации есть
возможность проводить различные мероприятия, что положительно отражается на имидже организации. Организации
нацелены на сохранение членства и, при возможности, на увеличение. Продолжается совершенствование учета членов
ВОИ. В настоящее время все 30 местных организаций занесены в программу «Учет ВОИ».
Руководители местных организаций, активисты нашей организации участвуют в семинарах в целях повышения
профессионального уровня, посещают конференции. 8 человек приняли участие в семинарах по подготовке специалистовэкспертов в области создания безбарьерной среды по программе обучения СДС «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»,
которые проходили в г. Пушкино (Московская обл.), г. Севастополь, г. Нижний Новгород.
В течении отчетного периода организация проводила работу по информационному обеспечению инвалидов и
просвещению других категорий населения.
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С целью привлечения внимания общественности к людям с ограниченными возможностями здоровья и к деятельности
общественной организации в отчетный период были выступления на радио, телевидении, организованы прессконференции. Все местные организации сотрудничают с местными газетами.
10 декабря 2018 г. в Театре Кукол состоялось праздничное открытие первого в Республике Центра трудовой
реабилитации и абилитации для людей с инвалидностью, на которое были приглашены СМИ – ГТРК «Моя Удмуртия»,
«Удмуртская правда».
Мероприятие началось с выставки инновационных разработок в области реализации государственной программы
«Доступная среда». Сотрудники одноименной компании представили собственные изобретения: багажник с
автоматической погрузкой инвалидной коляски в автомобиль, который легко управляется с помощью мобильного
телефона, и специальный велосипед. На стенде компетенций состоялась демонстрация упаковки товаров медицинского
назначения с помощью специальных полуавтоматов. В ходе реализации проекта были напечатаны две статьи в журнале
«Деловая репутация».
Встречу с депутатом Государственной Думы РФ Исаевым Андреем Константиновичем освещали СМИ: газета
«Удмуртская правда», ТРК, ГТРК «Моя Удмуртия», Информационное агентство «Удмуртия».
Организация имеет свой Сайт УРО ВОИ: http://udm-voi.ru/. На сайте размещаются новости организации.
Страница в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/club131657926
Страница в социальной сети Фейсбук:
https://www.facebook.com/Удмуртская-Республиканская-Организация-Всероссийское-Общество-Инвалидов185607804846320/
Ютуб – канал:
https://www.youtube.com/channel/UCdiSVRfVktcIBgm№OzGc7bA
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Собственного печатного издания у организации нет.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
7490
7219

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
7823
7391

812
3
3333
2582

871
4
3248
2904

313

331

34
271
29

37
432
30

27
2

28
2
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3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
1
7.

8.

9.

Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
2
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

271
0

263
0

24

33

19

27

295

143

269

72

3

4

45

95

7503,8

6221

8806

27000
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Хакасская региональная организация

ХРО ВОИ охватывает своей деятельностью все поселения республики: 13 местных организаций ХРО ВОИ – это 5
городских и 8 районных, они включают в себя 98 (214 ячеек в 2017-2018 годах) первичных организаций (ячейки). 11
местных организаций имеют статус юридического лица, что даёт возможность нашим организациям участвовать во всех
объявленных социальных программах на различном уровне финансирования и грантах. Численность ячеек и число
инвалидов падает. Это происходит не из-за того, что численность членов организации убывает, а за счет того, что общая
численность инвалидов по официальной статистике сокращается в Хакасии. А вот численность членов организации ХРО
ВОИ выросла на 2300 человек.
Надо отметить, что численность первичных ячеек уменьшилась по сравнению с 2017 годом. Уменьшилась не за счет
реабилитационных либо медицинских мер, а за счет ужесточения критериев оценки степени заболевания. Если в 2017
году инвалидов было 35455 человек, то на 01.01.21 уже 28745.
Одним из важнейших направлений нашей работы является взаимодействие с органами власти всех уровней. За
отчётный период в области правового регулирования основных вопросов жизнедеятельности инвалидов с органами власти
Республики была организована работа по следующим направлениям.
1. При обсуждении Проекта закона РХ «О внесении изменений в ст. 2 Закона РХ «О гарантиях трудовой занятости
инвалидов в РХ» нашей организацией была внесена инициатива о необходимости увеличения размера квотированных
рабочих мест для инвалидов до 4%. А также получение преференции по налогам тем работодателям, которые выполняют
данное условие полностью. Это бы позволило дополнительно трудоустроить 650 инвалидов. По нашим подсчетам, такое
изменение закона не повлекло бы за собой дополнительной нагрузки на работодателей. Рабочие места были бы заняты
инвалидами 3 группы, которых в Хакасии 4000 человек, из них трудоустроены всего четверть. К сожалению, наши доводы
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не были услышаны, депутаты Верховного Совета Хакасии отклонили данное предложение. Но по протоколу
возвращаемся к рассмотрению данного предложения в ноябре 2021 года.
2. В полном объеме удалось сохранить финансирование ряда статей по госпрограмме «Доступная среда 2016-2021 гг.»,
которую утвердило правительство Хакасии. Однако в 2019 году было приостановлено выделение средств на
приспособление жилья под нужды инвалида, пользующегося инвалидной коляской. Подпрограмма, принятая
Постановлением Правительства РХ от 30.03.2012 года за №209 «Об утверждении порядка и условия оказания
материальной помощи для приспособления жилого помещения инвалидам, передвигающимся на колясках», была
свернута. А ведь хорошее дело было начато. За три года более 50 инвалидов, пользующихся инвалидными колясками,
имели возможность максимально приспособить своё жильё к своим нуждам.
3. С 2016 по 2018 год включительно правление ХРО ВОИ убеждало правительство о необходимости работы
социального такси. На постоянной основе социального такси в республике нет. Нас услышало правительство. С 2019 по
сегодняшний день действует услуга такси. Деньги выделяются Правительством РХ в виде гранта. Всего выделено
денежных средств и освоено нашими МО ХРО ВОИ 2 800 000 рублей: Постановление Правительства РХ от 05.07.2019 за
№342 «Об утверждении порядка организации предоставления инвалидам услуг социального такси путем предоставления
гранта организациям, оказывающим инвалидам транспортные услуги». Это, конечно же, мизер, и не позволяет данная
сумма удовлетворить потребность инвалидов в социальном такси, но и этому рады.
4. Наша организация активно участвует в разработке и утверждении Постановления Президиума Правительства
Хакасии от 25.01.2019 №05-п «О внесении изменений в постановление Президиума ПРХ от 30.09.2015 №96-п «Об
утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в РХ».
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5. Несмотря на все сложности с финансово-экономическим положением республики, Правительство РХ, по нашему
предложению, включило в программу проект «Я – водитель!». Проект реализуется с 2020-2021 гг. За это время 35 человек
получили водительские права категории «В», среди них инвалиды с заболеваниями опорно-двигательной системы и мамы
детей-инвалидов. Программа реализуется по всей Хакасии.
6. 2019-2020 год организация работала по выявлению лежачих одиноких больных, либо брошенных родными. Было
выявлено 96 человек, «заброшенных», т.е. не имеющих родных, либо родные отказываются ухаживать за своими
родственниками, либо есть родственники, но это престарелые люди, которые не в состоянии осуществлять уход. Все
данные были переданы медицинским организациям и социальным службам. Принято решение на координационном
совете при Главе Правительства РХ поручить соц. мед. службам впредь не допускать такой халатности и безразличия к
людям, особо нуждающихся в помощи посторонних. Заключено соглашение между местными общественными
организациями инвалидов ХРО ВОИ, районными мед. и соц. службами о совместной работе в этом направлении
7. Очень действенный метод работы – проведение круглых столов. Здесь присутствуют главы районов, заместители и
профильные специалисты – в зависимости от того, какая проблема на повестке. А также представители населения,
занимающиеся проблемами инвалидов, сами инвалиды. Хорошим подспорье в этом является тот факт, что руководитель
Хакасской региональной организации ВОИ Вера Туник – председатель комиссии Общественной палаты РХ по
социальным вопросам, член Координационного совета по делам инвалидов при главе РХ, член общественных советов по
медицинским вопросам и социального обслуживания населения. После обсуждения той или иной проблемы принимаются
решения. А уже через полгода встречается этот же состав совещании, где специалисты рассказывают, что сделано, что не
сделано и т.д.
Тем самым, удается доводить до общества, власти позицию ХРО ВОИ по всем направлениям жизни. Подчеркну, что
сложились конструктивные, деловые отношения с Общественной Палатой РХ. Организация тесно работает в направлении
отстаивания прав инвалидов, их интересов и повышения качества их жизни. Региональная организация ВОИ решает массу
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вопросов по улучшению качества жизни инвалидов в республике. Все не перечислить. Если судить, что с 2017 по
настоящее время в общество поступило более 500 обращений от инвалидов. Принято положительных решений 458. Я
думаю, это хорошая работа.
Ну, а если говорить о том, изменилась ли динамика региональной законодательной базы в области социальной защиты
инвалидов за 2017 – 2021 годы, наше мнение однозначно: да изменилось, и не в лучшую сторону. Все упирается в
финансовую сторону вопроса – либо денег мало, либо их вообще нет. Либо непонимание чиновников (хотя все понимают,
но какое-то безразличие, боязнь менять то, что устоялось годами).
Если посмотреть конкретно, то что мы имеем? Итак, медицинское обслуживание. Сегодня оно никакое, особенно на
фоне коронавирусной эпидемии. Во-первых, растет число платных услуг при обследовании, а также их стоимость, долгое
ожидание госпитализации и приема врача, особенно узкой специализации и др. Нет специалистов узкой специализации.
И почему-то во время пандемии прекращается оказание медуслуг инвалидам, да вообще людям с хроническими
заболеваниями.
В 2019 году были подготовлены обращения в Минздрав и Минтруд Хакасии с предложением упростить маршрут
пациента, у которого должно быть очередное переосвидетельствование. Исходя из установленных сроков МСЭ,
заблаговременной постановкой на очередь на параклинические обследования должен заниматься участковый. Такое
предложение родилось из-за того, что пациенты, а особенно родители с детьми, испытывают просто настоящий ужас и
шок при прохождении комиссии МСЭ, так как прохождение этой комиссии растягивается на два-три месяца, а бывает и
четыре! Поскольку врачей не хватает, особенно на периферии. Параклинические обследования делаются платно, не все
инвалиды могут себе это позволить, встают на очередь на бесплатное обследование, а это ожидание до двух месяцев. Есть
нормативная база, но ее положения на практике не действуют. В итоге инвалиды остаются один на один со своей бедой.
К сожалению, и мы не нашли отклика на наше обращение. Работа в этом направлении продолжается. Где главный врач –
человек небезразличный, там получается, а где не на своем месте, там сплошные отговорки, отписки.
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Лекарственное обеспечение. Тут и перечислять отрицательные моменты не стоит, они у всех на слуху. Просто
безобразие! И с каждым годом положение дел становится хуже, а поток жалоб не уменьшается, а увеличивается. С
льготными лекарствами положение дел такое – лекарств не хватает, их заменяют неэффективными, начинается выдача
лекарств с апреля, а то и с мая месяца. Здесь причина одна: бесконтрольность, врач никак не отвечает за формирование
заявки, отсюда неликвиды, которые накапливаются на складах, позднее объявление тендера.
А вот если взять положение дел по МСЭ, то тут относительно спокойно. Если в 2017 году мы имели 56 жалоб на работу
МСЭ, то за 2020–2021 годы – всего 7. И группы вроде снимают, и люди возмущаются, но жалоб нет. Значит, работа МСЭ
организована отлично: корректность, внимание, терпение специалистов свое дело делают.
Санаторно-курортное лечение. Приоритет при розыгрыше тендера отдается учреждениям, находящимся в пределах
республики, т.е. местным. А мы живем на севере и хотим тепла! И очереди на путевки у нас по три, а то и по четыре года.
Ситуация не очень хорошая, и продолжает ухудшаться.
Теперь надо поговорить об обеспечении жильем инвалидов, проживающих в квартирах, неприспособленных по
доступности к нуждам инвалида. Да просто нет этого в Хакасии! В многоквартирных домах пандусы никто не
устанавливает. У ЖКО денег нет, у администрации, как правило, тоже. Прокуратура сначала понуждает ответственные
организации что-либо делать, но после объяснения об отсутствии у них финансовых средств, прокуратура отступает.
Таким образом, ситуация по обеспечению инвалидов более комфортной средой проживания с каждым годом ухудшается.
В 2018-2020 годах были организованы мониторинги «Качество предоставляемых услуг бюро МСЭ», «Качество
предоставляемых мед. услуг», «Проблемы родителей, воспитывающих детей инвалидов», «Хочу работать»,
«Лекарственное обеспечение» и многое другое. На обработку анкет приглашаем профильные комиссии по независимой
оценке качества. Выявляем значимые проблемы. Проводим совещание. Что этот вид работы дал. Когда начинали эту
работу, нам не доверяли люди, ставили галочки механически. Негативно отзывались специалисты. Но затем, увидев, что
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результат имеет место быть, люди перестали бояться говорить о проблемах открыто. И на совещаниях уже обсуждаются
конкретные проблемы, и в большинстве решения проблем положительны.
С Фондом социального страхования подписано Соглашение, которое предусматривает взаимную информацию,
гарантию качества поставляемых изделий и услуг. Опять же отмечаю, что часто тендер выигрывают нечестные люди.
Поставляется некачественные изделия (абсорбирующее бельё, памперсы, инвалидные коляски и др.), и довольно-таки
часто. Считаем, что должны быть более действенные рычаги воздействия на нерадивых поставщиков, чтобы неповадно
было им обманывать людей. Тогда и штат ФСС уменьшится, а то сидит на маленькую Хакасию уйма народа. Судятся,
претензии готовятся…
Тяжело идет работа по направлению «Доступная среда для инвалидов». Если аэропорт, железнодорожный вокзал,
крупные социальные и лечебные учреждения Хакасии более-менее доступны для инвалидов, то другие объекты нет.
Особенно это касается сельских территорий. Да что говорить о сельской местности, если в городах нормы доступности
при строительстве новых объектов, реконструкции, капитальном ремонте существующих объектов не соблюдаются!
Автобусы междугороднего сообщения, да и городского, вообще не доступны инвалидам с ОДА. Наверное, это зависит в
первую очередь от главы республики, глав администраций МО, от их принципиальной позиции. С предыдущей
администрацией эти вопросы как-то решались.
Необходимо отметить, что объектов в РХ строится мало. И если заговоришь об оплате услуг по сертификации или
консультации, то заказчики уходят и больше не появляются. Все услуги оказываем на бесплатной основе. В Системе
добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» пока не участвуем.
Работа с детьми-инвалидами. В республике существует общественная организация «Доброе сердце Хакасии», которая
объединяет семьи, воспитывающие детей-инвалидов. ХРО ВОИ очень тесно работает с этой организацией. Мы совместно
содействуем реализации прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ на развитие, реабилитацию, образование, спорт, доступную
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медицинскую помощь. Оказываем поддержку семьям, воспитывающим таких детей, находим деньги на работу проектов,
ищем спонсоров, участвуем в грантовых конкурсах. В рамках этой деятельности ВОИ организовывает бесплатные
юридические консультации, занимается вопросами дополнительного квотирования на высокотехнологическое лечение,
вопросами реабилитации и многими другими. В 2021 году ХРО ВОИ стала победителем второго конкурса Фонда
президентских грантов с проектом «Катаемся для здоровья». Еще в 2019 году, в качестве эксперимента, нами было
обучено 20 детей по программе «Терапевтические горные лыжи». Стало ясно, что родители готовы заниматься со своими
детьми. На сегодняшний день мы уже имеем около 100 заявок от родителей, которые хотели бы, чтобы их дети занимались
горнолыжным спортом. Самое трудное было найти инструктора по обучению детей горным лыжам. Сейчас такой
инструктор есть, в рамках проекта будет подготовлен еще один для занятий с детьми, имеющими ДЦП, синдром Дауна,
аутизм или потерю зрения.
В рамках государственных программ Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике
Хакасия на 2016-2021 годы», Министерства труда РХ «Доступная среда» было предусмотрено финансирование на
организацию и проведение республиканских и межрегиональных соревнований среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также на подготовку и участие во всероссийских спортивных мероприятиях. Здесь хотелось
бы отметить, что благодаря этим программам мы постоянно, два раза в месяц, имеем возможность проводить
республиканские, кустовые, местные спортивные соревнования по легкой атлетике, настольным играм, играм Бочче,
Керлинг и др. Но беда в том, что на постоянной основе люди с инвалидностью не могут заниматься, нет условий. Нет
места, нет тренеров по адаптивным видам спорта, спортивные объекты не доступны. Этот вопрос мы держим на контроле.
В мае 2021 года на коллегии в Минспорте РХ было принято решение об обучении восьми тренеров по адаптивной
физкультуре. Специалисты учатся.
Ежегодно с Министерством спорта Хакасии и финансовой поддержки центральным правлением ВОИ на базе
Черногорского РОЦа проводятся соревнования по настольным играм, а в 2020 году впервые прошел турнир по боулингу.
В Хакасии около 20 инвалидов занимаются спортом на профессиональном уровне, а всего в различных спортивных
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мероприятиях участвует до 300 лиц с ограниченными возможностями. Наиболее это направление развито в городах
Абакане и Черногорске, в Алтайском и Усть-Абаканском районах. Опять же успехов и спортсменов было бы больше, если
бы все спортивные объекты были доступны для инвалидов.
Еще один успешный опыт – «Робинзоны Сибири». Проект направлен на молодых людей от 18 до 37 лет,
маломобильных, нуждающихся в социальной реабилитации, способствующей повышению их активности и вовлечению в
социокультурную деятельность. Не секрет, что в настоящее время в стране институт социальной реабилитации инвалидов
развит слабо. На должном уровне развита медицинская реабилитация. Есть санатории, высокотехнологическое лечение,
современные лечебные учреждения, квалифицированные врачи. Человек, потеряв здоровье, проходит медицинскую
реабилитацию, восстанавливается, но теряет некоторые функции нормальной жизнедеятельности. В результате
инвалидность. Жизнь его, его родных меняется. Меняется кардинально. Здесь человеку, оказавшемуся в беде, в трудной
жизненной ситуации, нужна социальная реабилитация, адаптация к новым условиям жизни. Не каждому инвалиду,
особенно маломобильному, молодому, удается найти себя в жизни в новом социальном статусе. Организаторы проекта,
будучи сами инвалидами и пройдя весь путь становления от депрессии, разочарования, нежелания общения до обретения
себя как полноценной личности общества, разработали данный проект, который реализуется с 2010 года. За это время
прошли реабилитацию более 600 молодых ребят с инвалидностью. Участники добились определённых успехов в жизни и
достижений: профессиональными спортсменами, членами сборной паралимпийской команды по теннису стали Игорь
Лунг и Александр Соколов; членами сборной республиканской паралимпийской команды – 6 человек; студентами высших
учебных заведениях стали – 45, а колледжа – более 100. Появилось 16 семей, в которых воспитывается семь ребятишек.
Более 80 участников проекта нашли работу. Ребята продолжают общение в соцсетях, реализуют себя в творчестве. В 2020
году проект не финансировался. Но весь год поступали звонки от родителей ребят, самих ребят с просьбой возобновить
его. В 2021 году полсотни инвалидов со всего Сибирского федерального округа вновь соберутся в г. Абаза на
туристический слет. По своей сути мероприятие уникальное, так как даёт возможность раскрыть творческий, духовный и
интеллектуальный потенциал его участников. Ведь им предстоит в течение недели самим, без какой-либо помощи решать
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свои бытовые проблемы, взаимодействовать с окружающими, жить в палаточном лагере, сплавляться по реке. Но опыт
показывает, что со всем этим участники проекта справляются. Ребята сами удивляются тому, что они делают.
Кроме того, хотелось бы поделиться своим опытом по проведению двух проектов. Один, «Дорогами добра»,
реализовывался в 2018 – 2019 годах. В школах и других образовательных учреждениях проходили уроки толерантности,
где люди с ограниченными возможностями рассказывали о своих достижениях и отношению к миру. Дети по-другому
смогли взглянуть на проблему инвалидности. Был дан урок толерантности для студентов социального института. По
итогам встреч был издан сборник «Дорогами понимания». Туник В.И. приглашают читать лекции студентам социального
института Государственного университета Хакасии.
Проект «Минута славы» стала настоящим праздником для участников. Это и возможность выразить себя на сцене,
показать свой талант и познать неизвестное. Так как проект построен таким образом, что гала-концерт проходит в
исторических местах республики. Перед концертом обязательно познавательная экскурсия.
Все эти проекты реализовывались при помощи президентских грантов, и финансовой поддержки Хакасии и
Центрального Правления ВОИ.
Общая сумма грантов Правительства Хакасии – 3040400,00 рублей.
Общая сумма Президентских грантов – 6221464, 00 рублей.
Общая сумма финансовой поддержки ЦП ВОИ – 11436546 рублей, в том числе на мероприятия – 5177459 рублей.
В 2021 году 3 марта прошла VI очередная отчетно-выборная конференция. Избрано Правление в количестве 16 человек,
президиум, состав которого 5 человек, избрано КРК из 5 человек, штатная численность аппарата ХРО ВОИ 4 человека –
председатель, зам. председателя, водитель, бухгалтер (работает на удаленке). Офис организации расположен в центре
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города Абакана, в помещении 73 кв. м. Имеется вся необходимая оргтехника, два легковых автомобиля. Во всех местных
организациях ХРО ВОИ имеется интернет.
Ведением электронной базы по учету членов ВОИ охвачены 100% местных организаций ХРО ВОИ.
Раз в год с членами Правления, председателями местных организаций ВОИ, членами КРК, бухгалтерами проводится
учеба кадров, на занятия приглашаются специалисты, партийные лидеры, депутаты ВС РХ. Специалисты приглашаются
в зависимости от рассматриваемых вопросов и необходимости конкретных консультаций. Программа учебного цикла
формируется, во-первых, исходя из новостей в сфере законодательства. Во-вторых, во время занятий проходит проработка
конкретных задач и требований по финансово-хозяйственной деятельности организаций. И третье – разбор определенных
ситуаций по принципу «вопрос–ответ». Помимо этого, в план учебы обязательно включаем основы и принципы
фандрайзинга. Например, рассматриваем вопросы – где взять необходимые средства для запуска очередной
благотворительной акции, как привлечь спонсора для поддержки деятельности организации, «как подать себя чиновнику
при посещении последнего» и другие. Такие занятия дают результат! После учебы бухгалтеры не делают ошибок в
отчетности, в текущих документах, а председатели со знанием дела ведут разъяснительную работу, грамотно оказывают
помощь обратившимся людям, увереннее чувствуют себя при посещении официальных кабинетов.
В социальной сети «ВКонтакте» существует группа Хакасское Региональное Отделение vk.com
А вот работа со СМИ у нас не очень получается. Не интересны мы им, не интересны наши дела, наши проблемы. ОП
РХ у себя на сайте размещает информацию о событиях в нашей организации. Заявляюсь на публичные слушания в ВС РХ.
У местных организаций ВОИ дела намного лучше. Председатели публикуют информацию о своих мероприятиях в
местных газетах, участвуют в передачах местного телевидения.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
1
3.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
2
Число первичных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
16504
14422

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
13998
12189

1899
7366
5157

1942
5663
4584

743

778

1339
13

1031
13

11
2
3
111

11
2
4
98
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4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

111

98

16

28

10

19

5

4

–

1

7660

15000

15

-
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Чеченская республиканская организация

Деятельность Чеченской республиканской организации ВОИ за отчетный период была направлена на выполнение
решений и постановлений VI съезда ВОИ и отчетно-выборной конференции ЧРО ВОИ. Основными приоритетами в нашей
деятельности оставались: оказание консультативной, информационной, и социальной помощи инвалидам; проведение
спортивных и культурных и иных мероприятий среди инвалидов; содействие в получении образования, бесплатного
медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения инвалидов; создание условий для независимой жизни для
инвалидов, создание рабочих мест для инвалидов; взаимодействие с представительными и исполнительными органами
власти в решении проблем инвалидов.
По состоянию на 01.01.2021 г. численность членов ЧРО ВОИ составили 25 496 человек, что составляет более 10%
проживающих в регионе инвалидов. За отчетный период численность членов организации уменьшилась на 1020 человек.
В состав Чеченской республиканской организации ВОИ входит 10 местных организаций ВОИ, объединяющие 131
первичных организаций. Функциональных подразделений в организации нет.
 Правление ЧРО ВОИ состояло из 11 человек;
 в состав Президиума ЧРО ВОИ входило 7 человек;
 контрольно-ревизионная комиссия ЧРО ВОИ состояла из 7 человек.
В отчетный период Чеченская республиканская организация ВОИ в своей работе руководствовалась Уставом ВОИ,
решениями VI съезда ВОИ, решениями последующих пленумов ЦП ВОИ.
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ЧРО ВОИ располагается в прекрасных светлых помещениях, в реабилитационном комплексе ВОС, на 1 этаже, занимает
помещения площадью 150 кв. м., где созданы все условия для работы, куда инвалиды могут приходить не только за
помощью, но и провести свой досуг, провести свое свободное время за играми, в беседе и т.д. Также можем безвозмездно
использовать и другие помещения в центре для проведения массовых мероприятий.
Финансовым обеспечением организации являются спонсорские отчисления, пожертвования, дотации государства,
гранты, но, к сожалению, для финансирования деятельности местных организаций их недостаточно. Поиски таких
возможностей оказываются безрезультатными, в связи с чем все 10 местных организаций являются неюридическими
лицами.
Председатели районных организаций работают на общественных началах, принимают, консультируют инвалидов,
оказывают им содействие в трудных жизненных ситуациях.
Взаимодействуем с региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления по
вопросам, связанных с разработкой, принятием и внесением изменений в федеральное законодательство,
законодательство Чеченской Республики, а также в региональные целевые программы в области социальной защиты
инвалидов, включая государственную региональную программу «Доступная среда».
За последние 5 лет в республике приняты следующие законодательные акты, касающиеся вопросов инвалидов:
Распоряжение Правительства ЧР «О создании государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат для
умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками на 180 мест» № 121 от 10.05.2018 года.
Закон ЧР «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»
принят Парламентом ЧР 15.08.2018 года, гласит:
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«Органы исполнительной власти Чеченской Республики и организации, независимо от их организационно-правовых
форм, осуществляющие свою деятельность на территории Чеченской Республики, обеспечивают в соответствии со
статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» условия для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, а также беспрепятственного
пользования ими транспортом, средствами связи и информации».
Парламентом Чеченской Республики принято изменение в Закон от 28 ноября 2019 года в часть 6 статьи 9 Закона
Чеченской Республики от 1 марта 2018 года № 3-РЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и
к предоставляемым в них услугам» в части выделения парковочных мест.
Правительство Чеченской Республики приняло Постановление от 30.04.2019 г. №102 «Об организации паллиативной
помощи населению ЧР», в котором расписан механизм оказания паллиативной помощи.
Принята и реализуется региональная программа «Доступная среда» на 2016-2018 гг. и на 2018-2020 гг. Проводился
мониторинг объектов, включенных в программу.
Позиция ЧРО ВОИ по нормативным правовым актам доводится до законодательных органов власти через
Общественную палату, Общественные Советы. Практики взаимодействия Парламента ЧР с общественными
организациями инвалидов при рассмотрении правовых актов в отношении инвалидов только начали развиваться,
установилась практика согласования Минтрудом региональных программ «Доступная среда».
Наблюдается динамика изменения региональной законодательной базы в области социальной защиты инвалидов за
2017-2021 годы в сторону улучшения ситуации, отмечается расширение мер социальной поддержки инвалидов.
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В своей работе правление ЧРО ВОИ особое внимание уделяет организации социального партнерства с органами и
учреждениями государственной власти и местного самоуправления. Благодаря разнообразию форм социального
партнерства удается эффективно защищать интересы и права инвалидов. Важно, что руководители и члены правления
ЧРО ВОИ входят в состав комиссий, экспертных советов и рабочих групп при органах власти. Председатель ЧРО ВОИ
является членом Координационного совета при Главе ЧР по делам инвалидов, членом Общественной палаты ЧР 3-х
созывов по списку от Главы Чеченской республики, членом координационного штаба Общероссийского народного
движения «За Россию», председателем Общественного совета по НОК при Минтруде ЧР, членом рабочей группы по
контролю за исполнением Программы «Доступная среда» Минтруда ЧР и т.д.
Надеемся на дальнейшее развитие социального партнерства государственных органов власти республики с
общественными организациями инвалидов, со всеми НКО, так как будет полезным использовать накопленные нами
знания по решению проблем данной категории населения и опыт реализации различных программ.
Одним из важных направлений деятельности организации является содействие инвалидам в качественном
медицинском обслуживании.
Как и по всей России, вопрос бесплатного медицинского обслуживания инвалидов остается самым актуальным и
находится в центре внимания всех структур ЧРО ВОИ. Для улучшения качества жизни льготных категорий граждан и
обеспечения их гарантированными государством мерами социальной поддержки, в том числе и медицинской, ЧРО ВОИ
проводит определенную работу, при этом используя площадки Общественной палаты и Общероссийского народного
фронта во взаимодействии с Министерством здравоохранения ЧР.
Идет постоянное информирование и консультирование инвалидов об объемах гарантированных государством
стандартов медицинской помощи, работа по оказанию консультативной помощи и содействию инвалидам при получении
бесплатной помощи. ЧРО ВОИ при каждом сигнале со стороны инвалидов вмешивается в ситуацию ущемления интересов
инвалидов в медучреждениях, взаимодействует с руководством медучреждений и всегда находит понимание у врачей.
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Проводится опрос и анкетирование пациентов, а также врачей и медперсонала по актуальным вопросам
здравоохранения, что позволяет реально оценить ситуацию и выявить наиболее острые проблемы в сфере
здравоохранения республики, поднимать и обсуждать их на площадках ОНФ и общественной палаты.
Проводились обследования медицинских учреждений на соответствие их требованиям доступности для МГН и
качества медицины. При обследовании объектов, включенных в региональную программу «Доступная среда на 2016-2020
гг.», выяснилось: если в начале реализации программы присутствовала некая формальность в их проведении, то с каждым
годом растет ответственность министерств и ведомств за реализацию данной программы, хотя все еще встречаются случаи
несоответствия этих приспособлений нормативам, что делает эти приспособления бесполезными декорациями.
Несмотря на все усилия руководства республики, Минздрава, число неудовлетворенных качеством оказываемой
медицинской помощью все еще есть. Но сказать, что медицина полностью недоступна для инвалидов, мы тоже не можем,
есть отдельные недостатки и упущения в работе медучреждений.
 Во многих стационарах нет санитарно-бытовых условий для людей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, что лишает инвалидов возможности получения качественного лечения в условиях стационара;
 медицинских учреждений, полностью доступных для инвалидов, оснащенных пандусами, лифтами,
адаптированными санузлами, в республике только несколько;
 есть жалобы на отсутствие возможности получения приема узких специалистов в сельских медицинских
учреждениях.
Отметим, что проблем выезда инвалидов по СМП и ВМП нет.
Что касается увеличения платных медицинских услуг, то во многих медицинских учреждениях утвержден механизм
оказания платных услуг, открыты кассы для оплаты услуг. Но не всегда заключаются договора с пациентами.
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Правительство Чеченской Республики приняло Постановление от 30.04.2019 г. №102 «Об организации паллиативной
помощи населению ЧР», которое разъясняет механизм оказания помощи в выделении лекарственных препаратов
паллиативным больным. Проблем в данном вопросе существовали, они не раз выносились нами на круглые столы,
совещания, проводимые с представителями Минздрава.
Есть договоренность с Минздравом ЧР об оперативном решении возникающих проблемных вопросов, определен
ответственный сотрудник при Минздраве, экстренно реагирующий на наши обращения.
В декабре 2019 года по нашему обращению состоялось экстренное совещание в Минздраве с участием заместителей
министра, главных врачей 3-х республиканских медучреждений по вопросу ненадлежащего лечения и некорректного
обращения с инвалидами в данных лечебных учреждениях.
Посещаем тяжелых больных инвалидов в больнице. Например, в декабре 2019 года посетили больную, которая
несколько месяцев находилась на стационарном лечении в госпитале ВОВ по поводу пролежней и их поэтапного
оперирования. Обеспечили противопролежневым матрацем и подушкой, через спонсора оказали материальную помощь.
За прошедший год в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии, больше всего пострадали инвалиды с
хроническими заболеваниями, так как все три полностью доступные для инвалидов медучреждения: госпиталь для
инвалидов и ветеранов ВОВ, больница скорой медицинской помощи и Грозненский реабилитационный центр
медицинского направления были переоборудованы для больных с коронавирусной инфекцией.
В 2020 году по инициативе руководителя ЧРО ВОИ провели слушание в Общественной палате ЧР о состоянии
медицинского обслуживания населения в условиях коронавирусной инфекции, где обсуждались и вопросы, касающиеся
инвалидов.
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В своей работе много внимания уделяем также вопросу льготного лекарственного обеспечения инвалидов, особенно
детей, страдающих онкологией, орфанными и другими тяжелыми генетическими заболеваниями, по их обеспечению
дорогостоящими лекарственными препаратами. Недофинансирование этой отрасли и перебои в поставках (закупках)
создают определенные трудности в лечении этих детей, ставя под угрозу их жизнь. При перебоях в их обеспечении
обращаемся в благотворительные фонды, «бьем тревогу», покупаем необходимые лекарства через аптечную сеть,
оказываем содействие в организации сбора денежных средств на приобретение лекарственных средств.
Минздрав республики ссылается на недостаточное и несвоевременное финансирование федерального бюджета по
программе бесплатного лекарственного обеспечения для льготных категорий граждан и на невозможность прогнозировать
количество льготников в течение года.
Одним из приоритетных направлений деятельности ЧРО ВОИ является обеспечение доступа к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур.
15.08.2018 г. принят Закон ЧР «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в
них услугам». Реализована региональная целевая программа «Доступная среда на 2013-2018 гг.», по которой проводились
мероприятия по контролю за его надлежащим исполнением. Реализуется Региональная целевая программа «Доступная
среда для инвалидов на 2018-2022 г.». Действует Постановление Правительства ЧР № 136 от 18.08.2007 г. «О мерах по
созданию доступной среды для инвалидов в Чеченской Республике».
Руководитель ЧРО ВОИ входит в рабочую группу при Министерстве труда и соц. развития ЧР по контролю за
исполнением Постановления Правительства ЧР№ 136 от 18.08.2007 г. «О мерах по созданию доступной среды для
инвалидов в Чеченской Республике» и программы «Доступная среда». Рабочая группа выезжает на строящиеся объекты
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и контролирует соблюдение Постановления Правительства ЧР. По выявленным недостаткам на объектах Министерство
труда пишет письма на имя руководителей данных объектов с замечаниями и со сроками для устранения.
Объекты, внесенные в реестр социально-значимых объектов, при паспортизации по региональной программе
«Доступная среда на 2015-2018 гг.) были проверены рабочей группой при Минтруде ЧР, куда входят представители ВОИ,
ВОС и ВОГ. Нет полностью доступных объектов, средства «размазаны» на создание минимальных условий. По всем
выявленным недостаткам по итогам реализации республиканской целевой программы «Доступная среда на 2013-2018
годы», составлены справки недочетов, которые были отправлены исполнителям для устранения в кратчайшие сроки.
Объекты «Почта России», ж/д вокзалы, автовокзалы при нашем содействии постепенно приспосабливают свои объекты
в соответствии с требованиями для МГН. Приняли участие в согласовании проектно-сметной документации и приемки
реконструкции здания банка ВТБ, которое было согласовано нами только с 3-го раза.
Руководитель ЧРО ВОИ также является членом экспертной комиссии по созданию доступной среды при Министерстве
строительства и ЖКХ членом комиссии по вопросам создания доступной среды мэрии г. Грозный.
По сравнению с предыдущими годами, в республике немало сделано по доступной среде, многие объекты оснащены
пандусами, перилами, где-то идет оснащение санитарно-гигиенических зон, закуплены подъемные устройства. Но пока
нельзя сказать, что есть полная доступность, нет непрерывной доступности всех коммуникаций, что не дает возможности
инвалиду вести полноценный образ жизни: учиться, работать, посещать театр, концерты, спортивные мероприятия и т.п.
Министерство культуры и Министерство транспорта ЧР более серьезно отнеслись к реализации программы, выполнив
качественно почти весь принятый на себя объем работы. К примеру, библиотека для слепых по улице 8-го Марта, может
стать примером доступности для других учреждений. В соответствие с нормами приведена входная зона, где установлен
правильный пандус, тактильные направляющие, контрастные маркировки на ступеньках крыльца, бегущая строка перед
входом, внутри здания все организовано с учетом доступности для МГН.
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Немного хуже обстоят дела на общеобразовательных объектах Минобразования старой постройки, в них созданы
самые минимальные условия, много недочетов, упущений. Архитектура зданий и помещений, аудиторий, библиотек,
туалетов, дверных помещений, отсутствие медицинских кабинетов, помещений для отдыха – все это говорит о барьерах
для инвалидов. Архитектура этих школ старой постройки не позволяет реконструировать их, необходимы кардинальные
изменения, переделки помещений, но для этого нужны достаточные средства.
Сюда относятся и высшие и средне-профессиональные образовательные учреждения, объекты здравоохранения,
здание мэрии г. Грозный, в том числе и некоторые министерства и ведомства.
Проводим также мониторинг объектов, включенных в программы «Комфортная городская среда», «Качественные и
безопасные автомобильные дороги», все дизайн-проекты которых согласовывались с Чеченской организацией ЧРО ВОИ,
а председатель включена в экспертную комиссию при Министерстве строительства и ЖКХ ЧР.
Благодаря вмешательству ЧРО ВОИ и ОНФ ЧР, при реконструкции улиц г. Грозного удалось во многих участках
добиться учета требований по доступности для МГН, снизить бордюрные камни на переходах, сделать уклоны с проезжей
части на пешеходную и т.п.
Принятый Парламентом Чеченской Республики 28 ноября 2019 г. Закона Чеченской Республики от 1 марта 2018 года
№ 3-РЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам» обязывает
соблюдать требование по выделению паковочных мест около объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур.
Ведется постоянная работа по взаимодействию с Медико-социальной экспертизой по вопросам подготовки документов
в медучреждениях при направлении в МСЭ. С повышением цен на диагностические услуги прохождение медикосоциальной экспертизы становится материально затратным делом для инвалидов, когда они вынуждены прибегать к
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платным медицинским услугам к таким как: МРТ, рентгеновские снимки, УЗИ, дорогостоящие лабораторные
исследования, которые всегда были и остаются в основном платными.
Во время ограничительных мер при коронавирусной инфекции находились на постоянной связи с инвалидами,
консультировали их и разъясняли новый порядок освидетельствования и переосвидетельствования, разрешали
возникающие проблемы с МСЭ.
По всем проблемным вопросам есть постоянное взаимодействие с руководством главного бюро МСЭ, с Общественным
советом при МСЭ по жалобам инвалидов. Председатель ЧРО ВОИ является членом Общественного Совета (НОК) при
главном бюро МСЭ.
Руководство МСЭ без отлагательства разбирает запросы, разъясняет возникшую ситуацию, а при наличии нарушения
со стороны сотрудников МСЭ ситуация исправляется. В случае необоснованного отказа в установлении и продлении
инвалидности оказывается помощь в составлении и подаче заявления о пересмотре решения в комиссию. При
необходимости составляется заявление в Федеральное учреждение МСЭ.
Вопрос организации санаторно-курортного лечения находится на постоянной повестке организации. Наблюдается
недостаточное финансирование отрасли из федерального бюджета, которое сокращается с каждым годом, что не может
не вызывать недовольство со стороны инвалидов. Вызывает нарекания со стороны инвалидов и то, что путевок на всех
сохранивших соцпакет в части санаторно-курортного обеспечения, не хватает, инвалиды могут воспользоваться данным
лечением только 1 раз в 3 года, а также по поводу отсутствия путевок в желаемый санаторий, например, на курорты на
побережье моря.
Если не изменить порядок закупок, где действуют свои правила, то изменить ситуацию невозможно.
Постоянное взаимодействие с ФСС по ЧР позволяет снять напряжение в этом вопросе, решать наиболее проблемные
вопросы, находить пути их решения.
Особенно проблемным для инвалидов остается вопрос трудоустройства инвалидов.
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Есть Постановление Правительства ЧР №138 от 10.06,2015 г. «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в ЧР», но предприятий, на которых могли бы трудоустроиться инвалиды по квотированию, мало.
Основная проблема с трудоустройством инвалидов – отсутствие доступной транспортной среды, отсутствие
подходящих рабочих мест, низкий уровень знаний у самих инвалидов и низкая мотивация у инвалидов обучаться
различным специальностям.
С Министерством труда, занятости и соц. развития ЧР ведется взаимодействие по вопросам создания рабочих мест, по
поиску возможностей трудоустройства инвалидов. ЧРО ВОИ консультирует инвалидов по данному вопросу, помогает в
подготовке документов для подачи на учет в центрах занятости по месту жительства.
Проблемные вопросы, касающиеся удовлетворения потребностей детей с ОВЗ в качественных образовательных услугах,
требуют решения как на федеральном, так и на региональном уровне. Вопрос обеспечения равной доступности качества
образовательных услуг независимо от места жительства, в первую очередь для детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями
речи, расстройством аутистического спектра, нарушением интеллекта (умственной отсталостью), в связи с отсутствием
необходимых условий в образовательных учреждениях, остается крайне актуальным.
ЧРО ВОИ взаимодействует с министерством науки и просвещения ЧР по всем этим вопросам, особенно в области
создания доступной среды в общеобразовательных школах, в том числе взаимодействуем с ПМПК, с центром
дистанционного образования и с коррекционными школами. Участвуем и проводим круглые столы со всеми
заинтересованными лицами.
С начала 2021 года более 300 школ прошли паспортизацию доступности школ для детей-инвалидов. Несмотря на
большую нагрузку, ЧРО ВОИ выступило в качестве единственного эксперта в обследовании объектов и грамотного
составлении паспорта доступности, оказывали им содействие и помощь, обучали. Согласование с ЧРО ВОИ прошли
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только те образовательные учреждения, которые надлежаще провели паспортизацию, выявили все препятствия и
определили сроки их устранения.
Состояние социально-бытового обслуживания инвалидов особых жалоб не вызывает. Во всех 20 районах республики
функционируют комплексные центры по бесплатному обслуживанию населения, в некоторых из них работают
стационарные отделения для дневного пребывания одиноких и престарелых, в том числе и инвалидов.
Общественный совет Министерства труда, занятости и соц. развития ЧР, который возглавляет председатель ЧРО ООО
ВОИ, один раз в 3 года проводит мониторинги оценки качества социальных услуг учреждений республики. Результаты в
виде рейтингов публикуются на сайте Минтруда. в Инстаграме и в других социальных сетях, публикуются материалы
оказания помощи подопечным центрами социального обслуживания, где помощь оказывается даже сверх стандартных
услуг.
Принятие ФЗ от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», существенно изменило требования к организациям, оказывающим такого рода услуги, открыв этот рынок
для негосударственных структур.
Все учреждения усиленно работают над повышением качества услуг и соответственно над рейтингом. Особых жалоб
при анкетировании выявлено не было. Система оценки качества услуг и его публичная оценка положительно влияет на
качество работы данных учреждений.
Возможно, вхождение НКО на рынок социальных услуг даст возможность получения дополнительного
финансирования и расширения материальной базы, создаст дополнительные условия для вхождения в государственные
программы. Но фактически ситуация меняется медленно. Мы не имеем ни финансовой, ни материальной возможности
взять на себя такие функции.
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Деятельность по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов по обеспечению их жильем заключается в
консультировании инвалидов и семей с детьми-инвалидами при постановке на учет на жилье, по вопросам льгот.
Нуждающихся в обеспечении жилья много, и в связи с большой очередностью приходится ждать десятилетиями.
Соцжилья строится мало, а нуждающихся в десятки раз больше.
Сотни семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с инвалидами, получают бесплатное жилье за счет
средств РОФ им. Ахмат-Хаджи Кадырова. Десятки членов нашей организации получили квартиры, десяткам построили
новые дома со всеми коммуникациями и с обстановкой в доме.
Хочется остановиться на проектной деятельности организации. Всего за отчетный период реализовано 1 проект:
Выигран грант Президента РФ «IT-технологии – путь к независимой жизни» по обучению людей с инвалидностью
компьютерной грамотности. Чеченская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов с декабря 2017
года реализовала проект «IT- Технологии – путь к независимой жизни», на средства гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Целью проекта
являлось повышение качества жизни людей с инвалидностью через обучение компьютерной грамотности Интернет–
технологий.
Вся деятельность нашей организации направлена на улучшение жизни инвалидов, и уверены, что она станет лучше,
будут найдены новые подходы для предоставления инвалидам независимой жизни, созданию равных с другими
гражданами возможностей.
Члены ВОИ участвуют во всех республиканских массовых мероприятиях, митингах, марафонах, шествиях. принимают
активное участие в общественной жизни республики.
Члены ВОИ систематически участвует в творческих конкурсах Международной премии «Филантроп». Так, в 2016 году
танцевальная группа «Серло» в номинации «Исполнительное искусство» и художник Чамаева Э.С-А. в номинации
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«Изобразительное искусство» стали лауреатами премии «Филантроп» и участвовали в заключительных мероприятиях
ВОИ в г. Москве всего 6 человек.
Приняли участие в Международном фестивале «Инклюзив Данс», во всероссийском фестивале художественного
творчества детей и молодых людей «Я – автор».
В августе 2018 года лауреатов премии Филантроп от республики пригласили на заключительные мероприятия,
приуроченных к 30-летию ВОИ, всего 4 человека, в том числе и 2 детей. Это, безусловно, достижения наших членов
организации в копилку добрых дел организации, и их выступления на высоких сценах вдохновляют инвалидов и их самих
на новые достижения, они становятся примером для тех, кто не верит в себя, кто еще не нашел себя или просто опустил
руки. Самая главная победа, это победа над самим собой!
В ноябре 2019 г. наши члены организации приняли участие в обучающем семинаре в г. Нижний Новгород. Также
участвуем во всех межрегиональных мероприятиях, проводимых ВОИ в ЮФО и СКФО: это фестивали творчества
инвалидов, турниры по быстрым шахматам, мероприятия «Дружелюбный Кавказ». Так, в 2019 году Чеченская
организация ВОИ у себя проводила мероприятие «Дружелюбный Кавказ». 65 членов ВОИ в течение 4-х дней знакомились
с достопримечательностями республики, выезжали на экскурсии в горы, знакомились с обычаями и традициями народа.
Такие мероприятия очень важны для укрепления дружбы между многочисленными народами Кавказа, членами
организации, укрепляют организацию, расширяют круг общения инвалидов, помогают в их социализации.
Особенно хочется сказать о работе правления по проведению новогодних праздников для детей с инвалидностью. Вот
уже несколько лет стало доброй традицией в течение последней декады декабря проводить новогодние утренники для
детей-инвалидов, устраивать походы в театр на новогодние показы сказок. Более 700 детей-инвалидов становятся
участниками этих мероприятий.
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Яркими и зрелищными были Спартакиады, проводимые каждый год совместно с Министерством труда, занятости и
соц. развития ЧР с участием команд ЧРО ВОИ, ЧРО ВОС, ЧРО ВОГ по таким видам спорта, как легкая атлетика,
армрестлинг, поднятие гири, закидывание шаров в корзины, закидывание мяча в кольцо, стрельба по шарикам,
вытягивание каната и т.п. Победители получают ценные призы, разыгрывается лотерея, где участники также выигрывают
ценные подарки: планшеты, телевизоры, стиральные машины, холодильники, автомобиль. На спартакиаде присутствуют
представители органов власти, а также часто ее посещает Глава республики.
Из мероприятий, проводимых совместно с Министерством труда, занятости и соцразвития ЧР, хочется подчеркнуть
мероприятия, проводимые каждый год, посвященные 3 декабря, Международному дню инвалидов. Как правило, на
мероприятии также присутствует Глава Республики, награждают отличившихся активистов организаций инвалидов,
выделяются финансовые средства как для активных членов организаций, так и для уставной деятельности организации.
Ярким и зрелищным мероприятием стало юбилейное мероприятие в честь 30-летия ВОИ, которое прошло в доме
торжеств г. Грозного, с участием актива организации, многочисленных гостей – представителей органов власти, депутатов
Парламента ЧР.
Ежегодно спортсмены – члены ВОИ принимают участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале в г.
Евпатория, проводимом ВОИ. За много лет десятки спортсменов-инвалидов смогли побывать на данных мероприятиях,
получить возможность попробовать свои силы на всероссийских мероприятиях, занять призовые места, особенно в легкой
атлетике, пауэрлифтинге. Так, в 2019 году участник от ЧРО ВОИ Мовсаев Мурад установил рекорд в своей весовой
категории по пауэрлифтингу, подняв штангу весом 220 кг.
Из многочисленных мероприятий нашей организации хочется отметить самые интересные: в 2018 году совместно
Министерством природных ресурсов ЧР проведено мероприятие, посвященное Году экологии «Ангелы Природы», где в
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рамках Всероссийской акции нашими детьми-инвалидами были посажены саженцы деревьев, которые они потом
поливали сами и следили за их ростом.
Члены нашей организации активно участвуют в республиканских выставках изделий декоративно-прикладного
искусства, выставляя изделия деревообработки, сувенирные изделия из жидкого мыла, бумаги, гончарные изделия и т.п.
Особо запоминающимися событиями стали поездка членов организации, в основном колясочников, в 2019 году на
отдых на природу, поездки детей-инвалидов в горы, на озеро «Кезеной-ам», массовые походы в цирк и в театр на показы
сказок «Карлсон», «Золушка», дельфинарий, на аттракционы совместно с фондом им. А-Х. Кадырова. Систематически
собираем инвалидов на дни рождения, где они танцуют, поют, знакомятся друг с другом, общаются.
Каждый год организация участвует в подготовке и проведении Чемпионата профессионального мастерства
«Абилимпикс». Руководитель организации является членом оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата.
В 2020 году в условиях ограничительных мер с связи с коронавирусной инфекцией организация не прекращала свою
деятельность. В новых условиях были найдены возможности помочь семьям инвалидов. Совместно с фондом «Даймохк»
в рамках всероссийской акции «Мы вместе» организовали горячую линию, на которую могли позвонить нуждающиеся
инвалиды. Продукты доставлялись на дом. Также оперативно решались вопросы обеспечения лекарственными
препаратами тяжелобольных детей, которые нуждались в жизненно необходимых лекарственных препаратах. Во
взаимодействии с Минздравом ЧР и с благотворительным фондом «Даймохк» искали возможность своевременного
обеспечения нужными лекарственными препаратами больных, прием которых нельзя было прерывать.
Были организованы флешмобы с хэштегом «Счастливоедетство», «Спасибоврачам», «Оставайсядома», онлайн
исполнение песни «Солнечный круг» детьми-инвалидами на День защиты детей, организованы различные онлайн
конкурсы рисунков среди детей-инвалидов.
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За время ограничительных мер в 2020 году на горячую линию поступило более 700 обращений об оказании
продуктовой помощи и поступило 66 обращений с просьбой об оказании материальной помощи.
По итогам конкурсов и в честь участников флешмобов во время ограничительных мер было проведено торжественное
мероприятие в ресторане «Асса» с вручением благодарственных писем, сувениров, выступлениями талантливых детей с
инвалидностью и праздничным обедом, всего участвовало 85 человек.
За проведенную работу в рамках общероссийской акции «Мы вместе» руководитель организации награждена
благодарственным письмом Президента РФ.
За отчетный период ЧРО ВОИ оказало материальной помощи на сумму 610 000 рублей. Оказана неоднократная помощь
за 5 лет на Священный месяц Рамадан и Ураза байрам более 20 000 семьям с инвалидами.
В 2021 году принят новый Устав Чеченской организации, проведена отчетно-выборная компания, проведена
республиканская отчетно-выборная конференция, на которой намечены задачи и приоритеты на будущее, усилить работу
по всем направлениям жизнедеятельности инвалидов.
Считаю, что Правление ЧРО ВОИ достойно справилось со своими задачами, благодаря активу организации,
волонтерам и неравнодушным людям. Проделано немало работы, оказана различная помощь десяткам тысяч инвалидов.
Каждый член организации имел возможность высказывать и отстаивать свое мнение. Надеюсь, что в дальнейшей работе
правление учтет свои недостатки и упущения и усилить работу по защите прав и интересов членов ВОИ.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.
1.1.1.

2

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1
2.
2.1.
2.2.

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
2
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
24 177
17039
5 611

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
25 496
25344
7 243

11 184
244
7 138

11 784
6 317
152

0

0

3
10
0

4
10
0

10

10
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3.
4.
5.

5.1.
6.
6.1.
7.
8.

1
9.

Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

2
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

131

131

13

13

12

13

0
0

0

200-300

300-400

8860

17720

3
320

4
0
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Чувашская региональная организация

Чувашская региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (Чувашская РО ВОИ) главной своей задачей всегда считала и считает защиту прав и интересов инвалидов,
обеспечение их наравне с другими гражданами возможностью участия во всех сферах общественной жизни.
Чувашская РО ВОИ принимала участие в формировании и совершенствовании законодательных, нормативных,
правовых актов в отношении инвалидов и общественных организаций инвалидов через Государственный Совет
Чувашской Республики и министерства и ведомства Чувашской республики.
С 2015 года при Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики образован Общественный совет, в
состав которого вошла председатель Чувашской РО ВОИ Кузьминых М.П. На заседаниях Общественного совета
рассматриваются проекты нормативно-правовых актов Чувашской Республики, разработанных Министерством труда и
социальной защиты Чувашской Республики.
За отчетный период в Чувашской Республике принимались законодательные и нормативные акты в области социальной
защиты инвалидов, которые расширяли меры социальной поддержки инвалидов и улучшали ситуацию:
 Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.02.2017 г. № 83-р «Об утверждении Плана
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда Чувашской
Республики».
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Данным распоряжением министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР
поручено создать республиканскую межведомственную комиссию в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
 Постановление Кабинета Министров ЧР от 07.12.2018 г. № 500 «О государственной программе Чувашской
Республики «Доступная среда»;
Государственная программа Чувашской Республики «Доступная среда» будет реализовываться в три этапа с 2019 по
2035 годы.
1 этап, 2019-2025 годы. Будет продолжена реализация начатых мероприятий, направленных на обеспечение
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ЧР, в т.ч.
сохранение рабочих мест для инвалидов, поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной
физкультуре и спорту, создание в дошкольных и общеобразовательных организаций условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в т.ч. создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и
оснащение образовательных организаций специальным оборудованием.
На 2 (2026-2030 гг.) и 3 (2031-2035 гг.) этапах планируется продолжить работу по формированию условий для
просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми,
сформировать условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта,
информации и связи, физкультуры и спорта, повысить уровень профессионального развития инвалидов, в т.ч. детейинвалидов, сформировать условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в т.ч.
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике, обеспечить доступность для детей целевой группы
и их семей услуг ранней помощи.
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 Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменения в распоряжение Кабинета
Министров Чувашской Республики от 30.09.15 г. № 578-р». С целью проверки качества работы по адаптации
приоритетных объектов социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и пригодности специальных
приспособлений в раздел IV плана мероприятий «дорожная карта» «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Чувашской Республике на 2016-2020 годы», утвержденный
распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.09.15 г. № 578-р, дополнено мероприятием
«Проведение рейдов «Доступная среда» с участием инвалидов и лиц с ограниченной возможностью в
проверках качества работы по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры к потребностям
инвалидов и пригодности специальных приспособлений»;
 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в государственную
программу Чувашской Республики «Доступная среда». Подпрограмма изложена в новой редакции. Срок
реализации Подпрограммы – 2019-2025 годы, прогнозируемый объём финансирования – 66380,7 тыс. руб.
(65716,8 тыс. руб. или 99,0 процента – средства федерального бюджета, 663,9 тыс. руб. или 1,0 процента – средства
республиканского бюджета Чувашской Республики);
 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в государственную
программу Чувашской Республики «Доступная среда». Предусмотрено в Государственной программе
финансирование на реализацию мероприятий по адаптации объектов жилищного фонда и дворовых территорий
к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения за счёт средств республиканского бюджета
Чувашской Республики по 1,2 млн. рублей ежегодно. С учетом анализа рынка цен на услуги по установке
электроподъемников указанная сумма позволит адаптировать для инвалидов не менее 2 объектов в год;
 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Чувашской Республики от 27.02.2012 г. № 66». Постановлением внесены изменения в Порядок
направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов путем
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компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, утвержденный постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 27.02.2012 г. № 66 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
 Постановление Кабинета министров ЧР от 29.02.2016 г. № 72 «Об утверждении Порядка предоставления
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, предусмотренным Законом Чувашской Республики «О форме предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан»;
Настоящее постановление вступило в силу с 1 февраля 2016 года. В период с 1 февраля по 31 июля 2016 года
ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных
услуг
отдельным
категориям граждан предоставлялась, исходя из республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в
порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики, с последующим перерасчетом исходя
из фактических расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за указанный период. До 31 января
2016 года действующий размер денежной выплаты составлял в размере 736 рублей.
 Постановления Кабинета Министров ЧР: от 22.03.2017 г. № 104 «Об определении минимального количества
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 2017 год» ,
которое составило 334 рабочих мест; от 28.03.2018 г. № 103 «Об определении минимального количества
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 2018 год», которое
составило 317 рабочих мест; от 27.03. 2019 г. № 86 «Об определении минимального количества специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 2019 год», которое составило
312 рабочих мест; от 25.03.2020 г. № 124 «Об определении минимального количества специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 2020 год», которое составило 284 рабочих
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места; от 24.03. 2021 г. № 89 «Об определении минимального количества специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 2021 год», которое составило 261 рабочее место;
 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.07.2017 г. № 298 «Об утверждении Правил
предоставления в 2017 году средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение
работодателям затрат, связанных с содействием при адаптации на рабочем месте (в течение определенного
периода времени), в том числе силами наставника». Размер выплаты работникам, выполняющим обязанности
наставника, осуществляется в размере не менее минимального размера оплаты труда и не более трёх месяцев;
 Закон Чувашской Республики от 28.04.2018 г. № 19 «О внесении изменения в статью 2 Закона ЧР «О
квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике»;
Данный закон вступил в силу с 01.07.2018 г., и работодателям, численность работников которых превышает 100
человек, установлена квота для приёма на работу инвалидов в размере 3 процентов среднесписочной численности
работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее 35 человек и не более, чем 100 человек,
квота установлена для приёма на работу инвалидов в размере 2 процентов среднесписочной численности работников.
 Постановление Кабинета Министров ЧР от 03.12.2018 г. № 489 «О государственной программе Чувашской
Республики «Содействие занятости населения»;
Данным постановлением принята подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве». Результаты реализации мероприятий
подпрограммы будут оказывать позитивное влияние на рост уровня занятости инвалидов, обеспечение стабильности на
рынке труда и на достижение одной из основных целей Стратегии социально-экономического развития Чувашской
Республики до 2035 года – повышение уровня и качества жизни населения.
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 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Чувашской республики от 09.08.2017 г. № 305». Внесены изменения в части применения рискориентированного подхода при организации и осуществлении надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, а также утверждения критериев отнесения объектов указанного
контроля и надзора к определенной категории риска;
 Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.08.2016 г. № 323 «Об утверждении Порядка предоставления
гражданам, проживающим в Чувашской Республике, страдающим хронической почечной недостаточностью,
денежной компенсации стоимости проезда к месту проведения процедуры программного гемодиализа и
обратно»;
Настоящий Порядок определяет порядок предоставления средств из республиканского бюджета ЧР гражданам,
проживающим в ЧР, страдающим хронической почечной недостаточностью, являющимся инвалидами, на выплату
денежной компенсации стоимости проезда междугородным автомобильным транспортом общего пользования к месту
проведения процедуры программного гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на территории ЧР, и
обратно. На данную компенсацию имеют право сопровождающие лица инвалидов 1 группы и детей-инвалидов.
 Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2016 г. № 596 «Об утверждении Правил назначения и выплаты
денежной компенсации части затрат на проезд отдельным категориям граждан в Чувашской Республике в 2017
году»;
Данное постановление устанавливает меру государственной поддержки отдельных категорий граждан, постоянно или
преимущественно проживающих на территории Чувашии, в виде денежной компенсации части затрат на проезд
автомобильным, электрическим транспортом городского сообщения или автомобильным транспортом общего
пользования пригородного сообщения.
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Выплата денежной компенсации осуществляется один раз в квартал в безналичной форме в виде возмещения отдельным
категориям граждан части затрат, связанных с оплатой стоимости месячного проездного билета или пополнением карты
для безналичной оплаты проезда, в размере 20 % стоимости проездного билета, но не более 150 рублей в месяц.
 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Чувашской республики от 29.12.16 г. № 596». Данным постановлением предусмотрено использование
в качестве месячного проездного билета карты для безналичной оплаты проезда на автомобильном и
электрическом транспорте общего пользования городского сообщения (месячные безлимитные проездные) и
месячный проездной билет, изготовленный типографским способом, для оплаты проезда автомобильным
транспортом общего пользования пригородного сообщения без ограничения количества поездок. Выплата
компенсации осуществляется в безналичной форме в виде возмещения части затрат, связанных с оплатой
стоимости одного из видов месячного проездного билета, в размере 20 процентов его стоимости, но не более 150
рублей в месяц. Действие постановления продлено до 2021 года.
 Закон Чувашской Республики от 19.10.2018 г. № 64 «О внесении изменения в статью 1 Закона Чувашской
Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме»;
Данный закон предусматривает, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, при уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставление компенсации расходов на его уплату не
только неработающим гражданам пенсионного возраста, но и неработающим инвалидам 1 или 2 группы, собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, в размере 50%, и неработающим инвалидам 1 или 2 группы,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, в размере 100%.
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 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Чувашской Республики от 14.06.19 г. № 230». Данным постановлением предусматривается внесение
изменений в постановление «Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета
Чувашской Республики на реализацию переданных государственных полномочий Российской Федерации по
выплате инвалидам (в т.ч. детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в связи
с принятием Федерального закона от 18.07.19 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Чувашской республики от 13.08.01 г. № 180. Постановлением предлагается для принятия решения о
регистрации заявителя либо его семьи в качестве малоимущей оценить их уровень имущественной
обеспеченности по ряду критериев, что позволит увеличить адресность предоставления мер социальной
поддержки. Кроме того, период, за который оцениваются доходы граждан в целях признания их в качестве
малоимущих, установить равным 6 месяцам, что позволит устранить влияние сезонных колебаний в уровне
доходов заявителей и даст более реалистическую картину их обеспеченности доходами;
 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Чувашской республики от 16.01.12 г. № 3». Постановлением предполагается безработным гражданам,
признанным в установленном порядке инвалидами, предоставлять единовременную финансовую помощь при
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 15,5-кратного максимального размера пособия по безработице
(124 тыс. рублей);
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 Указ Главы Чувашской Республики «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 12.01.12 г.
№4», где предусматривается дополнительная социальная поддержка инвалидов боевых действий: инвалидам
3 группы – 700 рублей в месяц; инвалидам 2 группы – 1000 рублей в месяц; инвалидам 1 группы – 1300 рублей в
месяц;
 Закон Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О порядке
предоставления дополнительной выплаты инвалидам боевых действий» разработан в связи со вступлением с
1 июля 2020 г. в силу положения Федерального закона от 18.07.2019 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» и признании утратившим силу п.
16 части 6 ст. 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
в части принятия организациями, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, решений о
предоставлении инвалидам мер социальной поддержки на основании сведений об инвалидности, содержащихся
в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре
инвалидов на основании представленных заявителем документов;
 Закон Чувашской Республики «О внесении изменения в Закон Чувашской Республики «Об утверждении перечня
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Чувашской Республике». Внесены
изменения, предусматривающее дополнение перечня срочных социальных услуг услугой по сопровождению
получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания, при госпитализации в медицинские организации.
Основными консультативными механизмами доведения до общественности позиции Чувашской РО ВОИ по
нормативным правовым актам, функционирующими в Чувашской Республике, являются: Совет при Главе Чувашской
Республики по делам инвалидов; Координационный совет при Государственном учреждении – Регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике; Общественный совет при
Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики; Коллегия Минтруда Чувашии, Общественный совет
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при Главном бюро «Медико-социальной экспертизы» по Чувашской Республике Минтруда России, членом которых
является председатель Чувашской РО ВОИ Кузьминых М.П., на которых рассматриваются вопросы касающиеся
инвалидов.
Председатель Чувашской РО ВОИ М.П. Кузьминых принимает участие в заседаниях Государственного Совета
Чувашской Республики.
Председатели местных ВОИ периодически участвуют в работе районных (городских) Собраний депутатов, на
совещаниях Глав администраций сельских поселений, где доводят свою позицию по нормативным правовым актам,
касающихся инвалидов.
При городской администрации г. Новочебоксарск функционируют «Общественный совет г. Новочебоксарск» и «Совет
старейшин города Новочебоксарск», членом данных советов является председатель Новочебоксарской ГО ЧРОООО ВОИ
Кузьмина А.Е., в заседаниях которых принимает участие.
В муниципалитетах созданы и действуют комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в составы которых входят
председатели местных организаций Чувашской РО ВОИ.
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и решением их социально значимых вопросов.
Чувашская РО ВОИ за период 2017-2021 годы проводила определенную работу по организации медицинского
обслуживания инвалидов, в т.ч. проводила мониторинг реализации федерального закона № 122-ФЗ в части медицинского
обслуживания.
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Медицинская помощь инвалидам в Чувашской Республике оказывается на основании Федерального закона от 21.01.11
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В Чувашской Республике создана оптимальная инфраструктура для обеспечения медицинской помощью в шаговой
доступности начиная от домовых хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных
центров высоких технологий.
С 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
в республике при каждом бюджетном учреждении Центра социального обслуживания населения создана «мобильная
бригада» для доставки лиц старше 65 лет и инвалидов в медицинские организации.
В целях повышения эффективности системы оказания медицинской помощи продолжено внедрение в отрасль
здравоохранения современных информационных систем. Во всех медицинских организациях обеспечено
функционирование электронной медицинской карты, внедрены современные пациентоориентированные электронные
сервисы, в том числе «электронный рецепт», «электронный больничный лист», «электронная регистратура», которая с 1
февраля 2018 года работает через Портал государственных услуг, где пользователю первоначально необходимо
зарегистрироваться. С введением электронной регистратуры значительно упростился процесс записи к врачу, в т.ч. и
жителям сельской местности, но для инвалидов электронная регистратура является труднодоступной из-за незнания и
отсутствия навыка пользования компьютера и Интернет-сетью.
С 2015 года каждый пациент может узнать свой статус записи на приём к врачу или получить информацию о приезде
машины скорой медицинской помощи путем СМС-уведомления на мобильный телефон, а с 2016 года состоялся запуск
личного кабинета пациента, в котором агрегирована вся информация для пациента об оказанных ему медицинских
услугах.
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При каждом лечебном учреждении, а также при профильных диспансерах организованы специализированные выездные
бригады: онкологические, кардиологические, эндокринологические, которые по графику выезжают в районы республики.
Регулярно выезжают в дальние населенные пункты республики и мобильный комплекс для диспансеризации,
передвижные маммографы, два передвижных флюорографа.
Медицинскую помощь инвалиды получают по месту проживания в городских и районных поликлиниках и больницах.
В январе 2020 года в г. Чебоксары открылась новая многопрофильная поликлиника, где размещаются: врачи общей
практики, узкие специалисты по 23 направлениям, женская консультация, центр онкологической помощи, детская
поликлиника, студенческая поликлиника, а также размещается кафедра медицинского факультета Чувашского
государственного
университета.
Здесь
установлены
современные
УЗИ-аппараты,
флюорографическое,
маммографическое и рентгенологическое оборудование, компьютерный томограф. Есть лаборатории, где можно сдать
анализы. Новая поликлиника работает на жителей города и республики.
Кроме этого, в городах и районах республики функционируют офисы врачей общей практики. На селе работают 519
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
В районах Чувашской Республики функционируют мобильные ФАПы. Благодаря мини-поликлиникам на колесах,
специалисты могут заниматься профилактикой, выявлением и лечением заболеваний там, где это особо необходимо – в
отдаленных деревнях и селах.
Мобильный ФАП разделен на отсеки и оснащен всем необходимым оборудованием. Здесь есть рабочее место с
принтером и ноутбуком. Имеется лаборатория для экспресс- и функциональной диагностики, отсек женского здоровья,
дефибриллятор и другое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи. Мини-поликлиника с
медперсоналом и необходимым оборудованием для обследования приезжает в деревню сама.
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В 2020 году обновили более 6,5 тысячи автоматизированных рабочих мест медработников во всех больницах
республики. За счёт средств республиканского бюджета Минздравом Чувашии закуплены 53 легковых санитарных
автомобиля: 24 – «Ларгуса» и 29 «Нива» на 39,8 млн. рублей. Тридцать шесть машин направлены в районные больницы,
17 автомобилей колесят по гг. Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш.
Приобретенный транспорт позволил в период пандемии врачам в любую погоду выезжать своим пациентам и оказывать
медицинскую помощь, а также доставлять лекарства для амбулаторных больных, перевозить биоматериал для ПЦРанализов.
Одно из новшеств, облегчающий труд врачей – это выдача компьютерных планшетов, которые позволяют врачам во
время осмотра пациента вносить все данные в электронную карту, тут же в единой медицинской системе производить
запись к нужному узкому специалисту, в том числе и в республиканские лечебные учреждения, выписывать необходимые
препараты и больничный лист. При необходимости через планшет провести телемедицинскую консультацию с узкими
специалистами, включая врачей республиканских больниц.
Но очереди в больницах наряду с дефицитом узкопрофильных специалистов – все ещё реальность. Из-за нехватки
врачей-специалистов возникают очереди, в районах инвалидам приходится ждать по 1,5 месяца.
Инвалиды отмечают долгие сроки направления на госпитализацию в стационар. Количество койки-мест в стационарах
ограничено.
Инвалидами отмечается увеличение платных медицинских услуг в лечебных учреждениях республики.
Районные (городские) организации в особых случаях обращаются с ходатайством о госпитализации инвалидов, и
вопрос решается положительно. В Порецкой МО ВОИ и в Новочебоксарской ГО имеется договоренность с районной
(городской) больницей о внеочередной госпитализации инвалидов.
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Шемуршинская РО имеет договоренность о внеочередном обслуживании на приёмах к врачу, особенно членов ВОИ, и
стационарное лечение вне очереди, по мере возможности.
Новочебоксарская ГО в 2020 году приняла участие в заседании круглого стола «Профилактика пандемии», проведенной
КУ «Новочебоксарская городская больница».
Семь месяцев в году члены Новочебоксарской ГО участвуют в акции «Прогулка с врачом», проводимые
Новочебоксарской городской поликлиникой в Ельниковской роще. При встречах инвалиды беседуют с врачамиспециалистами и получают консультации. На данных встречах присутствуют 35-45 инвалидов.
Новочебоксарская ГО тесно сотрудничает с стоматологической поликлиникой в форме оказания помощи на дому
маломобильным инвалидам, в т.ч. инвалидам-колясочникам. Ко дню инвалидов в 2019 году данная помощь была
предоставлена 36 инвалидам, членам ВОИ.
Урмарская МО ВОИ совместно с Урмарской центральной библиотекой организовала в 2020 году встречу членов ВОИ
с представителями ОАО «СК «Чувашия – Мед», на которой особое внимание было уделено правам застрахованных лиц
на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, а также работе страховых представителей в медицинских
учреждениях. Был затронут вопрос о диспансеризации населения. Особо остановились на порядке и сроках прохождения
профилактических мероприятий, рассказали о Едином дне диспансеризации, который проходит каждую первую субботу
месяца в поликлиниках Чувашии.
Член правления Ядринской РО Жуков Р.В. является членом общественной медицинской организации при районной
больнице, где периодически решает вопросы медицинской помощи инвалидов.
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Районные (городские) организации ВОИ на местах периодически проводят круглые столы по вопросам оказания
медицинской помощи с приглашением членов организации ВОИ и представителей районных больниц и специалистов
Центра социального обслуживания населения.
Лекарственное обеспечение инвалидов в республике остаётся прежним, большая часть инвалидов отказались от
социального пакета. Социальным пакетом пользуются только те инвалиды, которым нужно постоянно принимать
дорогостоящие медикаменты. А также социальным пакетом пользуются те граждане, которые получили статус
федерального льготника в конце 2019 года и в течение 2020 года, поскольку при первичном назначении соцпакет всем
предоставляется в виде льгот. В 2020 году Пенсионный Фонд России в Чувашии всего принято 6064 заявлений, из них об
отказе от полного соцпакета либо от его отдельный частей – 5368, на возобновление (предоставление) бесплатных
лекарств и социальных услуг поступило 532 заявления.
Со стороны министерства здравоохранения Чувашской Республики продолжается работа по проведению
разъяснительной работы с медиками, фармацевтами и населением по назначению и использованию отечественных
аналогов импортных лекарств. Проводится работа по информированию населения о лекарственных препаратах с
зарегистрированной ценой, контролируемой государством, в аптеках организованы так называемые «витрины жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
Минздравом Чувашии разработан план мероприятий по совершенствованию системы льготного лекарственного
обеспечения, а именно, созданы регистры инвалидов, в которых закреплены ответственные за выписку льготных рецептов
врачи. Такие списки направлены в аптеки. Услуги льготного лекарственного обеспечения максимально приближены к
месту выписки рецептов. При районных сельских поликлиниках имеются аптечные киоски – пункты выдачи для льготной
категории граждан лекарственных средств. Также доставка лекарственных препаратов до инвалидов организована
аптеками через сельские офисы.
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И тем не менее, как отмечают инвалиды, ситуация с выдачей льготных лекарств остаётся напряженной. Льготные
лекарства в аптеках (района) часто отсутствуют или поступают в недостаточном количестве.
Инвалиды отмечают, что из-за несвоевременного поступления лекарств в аптеку им приходится переписывать рецепт
или вынуждены приобретать лекарственные средства за свой счёт.
Лекарственные препараты до инвалидов в сельских районах доставляют работники центров социального обслуживания
населения – «мобильная бригада» и бригада «серебряные волонтеры».
Чувашская РО ВОИ и местные организации ВОИ по мере возможности оказывают нуждающимся членам ВОИ
материальную помощь на приобретение лекарственных препаратов.
Местные организации ВОИ на местах периодически проводят круглые столы по вопросам лекарственного обеспечения
инвалидов с приглашением членов организации ВОИ и представителей районных (городских) больниц и поликлиник,
специалистов Центра социального обслуживания населения.
В Чувашской Республике функционируют три экспертных состава главных бюро медико-социальной экспертизы и
17 филиалов-бюро медико-социальной экспертизы первичного звена. Функции по освидетельствованию детей на
признание их инвалидами возложены на бюро специализированной педиатрической медико-социальной экспертизы №1
и №2.
Во многих районах в поликлиниках организован приём документов для прохождения медико-социальной экспертизы
по принципу одного окна.
Инвалиды продолжают жаловаться на субъективное отношение бюро МСЭ – на снижение или снятие группы
инвалидности. В течение 2020 года федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы первично
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освидетельствовано 6 256 взрослого населения и 615 детей. Повторно освидетельствовано 15 039 взрослого населения и
1 739 детей. Признаны инвалидами первично 4 942 граждан взрослого населения и 471 детского населения. Повторно
признаны инвалидами 10 924 взрослого населения и 1 410 детского населения.
Председатель Чувашской РО ВОИ принимала участие в заседании Общественной совета (27.02.20 г.) при ФКУ «ГБ
МСЭ по Чувашской республике – Чувашии» Минтруда России по внесению изменений в приказ Минтруда России от
28.12.2017 г. № 888н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидами
техническими средствами реабилитации», а также принимала участие в заседании круглого стола (18.04.19 г.) по
межведомственному взаимодействию с медицинскими организациями по проведению медико-социальной экспертизы,
где рассматривались вопросы:
 О применении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных
данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, утвержденного
приказом Минтруда России от 17.12.2015 г. № 1024н и по применению перечня показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденных приказом Минтруда России
и Минздравом России от 31.01.2019 г. № 52н/35н;
 Об административной ответственности за достоверность, полноту и своевременность предоставления
информации из ЕАВИИАС МСЭ в ФГИС ФРИ и за достоверность информации при составлении отчетов по форме
7- собес;
 Об изменениях внесенных в перечень показаний и противопоказаний
для
обеспечения
инвалидов
техническими средствами реабилитации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 28.12.2017 г.
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Новочебоксарская ГО тесно сотрудничает с экспертом медико-социальной экспертизы по г. Новочебоксарск Маловой
Л.Н. в форме проведения ею лекций для членов ВОИ о всех изменениях в законодательстве, касающихся вопросов
освидетельствования граждан на признании их инвалидами.
В Чувашской Республике функционируют 35 организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги
лицам старше 18 лет, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, в том числе 10 домов-интернатов, 1 социальнооздоровительный центр, 23 центра социального обслуживания населения, 1 центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства. Из указанных организаций 31 оказывает услуги в стационарной форме, в которых
проживают 1929 граждан с инвалидностью.
В 2020 году в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в 10 стационарных организациях
социального обслуживания (домах-интернатах, психоневрологических интернатах), подведомственных Минтруду
Чувашии, был введен режим изоляции для получателей социальных услуг и работников до особого распоряжения. В
изоляции находилось 2664 пожилых гражданина, в том числе инвалида, и сотрудники интернатов и стационарных
организаций социального обслуживания.
Всем инвалидам оказываются гарантированные государством социальные услуги в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг. К самым востребованным социальным услугам относятся:
 покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии
и гигиены, средств ухода, газет и журналов;
 помощь в приготовлении пищи;
 оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
 топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения;
 уборка жилых помещений;
270

 выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья.
Специалисты Центров социального обслуживания населения проводят разъяснительную работу с лицами, не
имеющими статуса инвалида, или с их родственниками по сбору необходимых документов для прохождения медикосоциальной экспертизы.
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» при
отделениях срочного социального обслуживания созданы службы «Мобильная бригада» для доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения диспансеризации или проведения
скрининговых исследований. Перевозка осуществляется на специализированных автомобилях, оснащенных
оборудованием для транспортировки пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Автомобили
оборудованы спецподъемником для инвалидных колясок, специальными ремнями безопасности, кондиционером и
тахографом. В салоне предусмотрена кнопка экстренной связи с водителем.
В 2020 году, в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» и в связи с ограничительными мерами,
правительством Чувашской Республики был реализован социально значимый проект «Однократная продуктовая
помощь». В рамках этого проекта волонтеры – сотрудники социальных учреждений доставляли на дом продуктовые
наборы инвалидам 1 и 2 группы старше 65 лет.
В декабре 2020 года при содействии Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и
Минтруда Чувашии была организована доставка продуктовых наборов инвалидам 1 группы в возрасте от 75 до 79 лет.
В Чувашской Республике организации, предоставляющие социальные услуги семьям с детьми-инвалидами,
представлены 1 реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, 1 детским домоминтернатом для умственно отсталых детей и 3 специализированными учреждениями для несовершеннолетних,
271

нуждающихся в социальной реабилитации, в городах Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, где имеются отделения
социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями.
Комплексная реабилитация проводится по индивидуальным маршрутам, разработанным специалистами с учетом
индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, индивидуальных программ предоставления
социальных услуг.
БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Минтруда Чувашии (далее –
Центр) является ведущим учреждением в регионе в области комплексной реабилитации детей-инвалидов. Центр с 2010
года является опорно-экспериментальной площадкой в Приволжском федеральном округе по направлению
«Полипрофессиональный подход к медико-социальной реабилитации и средовой адаптации ребенка-инвалида». В
стационарном отделении Центра бесплатно проходят реабилитацию дети в возрасте от 1 года до 18 лет, проживающие на
территории Чувашской Республики. Специалисты отделения осуществляют реализацию индивидуальных программ
реабилитации и абилитации. Пропускная мощность отделения составляет 50 коек, в т.ч. круглосуточного пребывания –
20 коек, группа «Мать и дитя» – 10 коек и группа дневного пребывания – 20 коек.
В 2020 г. организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Минтруда Чувашии, обслужено 2615
детей-инвалидов.
В районах и городах республики функционируют группы «Серебряных волонтеров», которые по заявке пожилых
граждан и инвалидов доставляют на дом продукты, лекарства и все необходимое для жизнедеятельности. В
общеобразовательных учреждениях организованы команды волонтеров-учащихся старших классов, которые помогают
нуждающимся по уборке снега зимой с придомовой территории, летом – по прополке и поливу огородов, а осенью по
уборке урожая.
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Санаторно-курортное лечение инвалидов в Чувашской Республике оказывается Региональным отделением Фонда
социального страхования на основании федеральных нормативных актов. Региональному отделению Фонда ежегодно
доводятся лимиты бюджетных обязательств на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения. В 2020 году – в сумме 28669,4 тыс. руб.
В целях оказания услуг по санаторно-курортному лечению граждан – получателей государственной социальной
помощи Региональное отделение Фонда ежегодно заключает государственные контракты и договора с санаторнокурортными организациями, оказывающими санаторно-курортное лечение. В 2020 году приобретено 1237 путевок на
сумму 28 659,5 тыс. руб. Это санаторно-курортные организации в Чувашской Республике: АО Газпром Газораспределение
Чебоксары (Волга); ООО Санаторий «Волжские зори»; АО Санаторий «Чувашия»; АО Санаторий «Чувашиякурорт»; ООО
«Жемчужина Чувашии»; АО Санаторий «Надежда» всего 1226 путевок. В Самарской области ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские
минеральные воды» 6 путевок и в Ставропольский край Санаторно-курортное учреждение «Санаторий Пикет» 5 путевок.
Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются согласно очередности по дате подачи льготной категорией
граждан заявления, в соответствии с профилем заболевания, при отсутствии медицинских противопоказаний.
Со стороны инвалидов продолжаются жалобы на то, что путевку в санаторий можно получить через три года, т.к.
большие очереди и выделение путевок осуществляется недостаточно.
Чувашская РО ВОИ 20 марта и 28 декабря 2020 года (в заочной форме) принимала участие в заседании
Координационных Советов ГУ РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике –
Чувашии, где рассматривались вопросы обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением.
Местные организации ВОИ на местах периодически проводят круглые столы по вопросам обеспечения инвалидов
санаторно-курортным лечением с приглашением членов организации ВОИ и представителей территориальных
уполномоченных Фонда социального страхования РФ по ЧР в районе (городе).
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В 2019 году в адрес Чувашской РО ВОИ по обеспечению санаторно-курортным лечением обратилась инвалид с детства
В. Евдокимова, имеющая 4 степень сколиоза. Ей в медицинском учреждении отказывают в выдаче справки на получение
санаторно-курортного лечения. По данному вопросу Чувашская РО ВОИ обратилась к председателю ООО ВОИ М.Б.
Терентьеву с просьбой оказать содействие включения 4 степени сколиоза в Перечень медицинских показаний для
санаторно-курортного лечения взрослого населения.
За подписью зам. председателя О.В. Рысева получен ответ (№ 887 от 23.09.19 г.), что ВОИ будет предлагать включение
4 степени тяжести заболевания «Сколиозы врожденные или приобретенные…» в перечень медицинских показаний и
противопоказаний для санаторно-курортного лечения инвалидов.
Деятельность по обеспечению техническими средствами реабилитации (в т.ч. протезно-ортопедическими
изделиями) в Чувашской Республике осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 №
240.
Для обеспечения инвалидов ТСР ежегодно Региональному отделению Фонда из федерального бюджета выделяются
определенные объёмы денежных средств. В 2020 году выделено 250343,7 тыс. руб., из которых:
 227 575,5 тыс. руб. – на государственные контракты и договоры по обеспечению инвалидов ТСР;
 22722,0 тыс. руб. – на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР.
В 2020 году Региональным отделением Фонда обеспечено 10 149 инвалидов, в том числе 1154 детей-инвалидов, более
3,1 млн. техническими средствами реабилитации.
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Обеспечено инвалидов ТСР и ПОИ:
 кресло-колясками – 1559 шт. на сумму 36567,1 тыс. руб.;
 протезно-ортопедическими изделиями – 6832 шт. на сумму 108247,5 тыс. руб.;
 слуховыми аппаратами и индивидуальными ушными вкладышами в количестве 1462 шт. на сумму 6665,0 тыс.
руб.;
 специальными средствами при нарушении функций выделения – 451199 изделий на сумму 40492,7 тыс. руб.;
 абсорбирующим бельем и подгузники – 2 834 742 изделий на сумму 49 945,9 тыс. руб.;
 тростями различных модификаций, костылями, опорами – 2256 штук на сумму 2 344,1 тыс. руб.;
 противопролежневыми матрацами и подушками – 285 шт. на 523,5 тыс. руб.;
 специальными устройствами для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения – 116 шт. на
сумму 713,7 тыс. руб.;
 медицинскими термометрами и тонометрами с речевым выходом – 62 шт. на сумму 89,5 тыс. руб.;
 кресло-стульями – 706 шт. на сумму 1919,2 тыс. руб.;
 голосообразующими аппаратами – 8 шт. на 122,9 тыс. руб.;
 содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты ежегодной денежной
компенсации) – 7 шт. на сумму 176,2 тыс. руб.
Инвалиды, имеющие индивидуальную программу реабилитации (ИПРА), в обеспечении техническим средством,
указанном в Федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
обеспечиваются в плане очередности, и случаев отказа не наблюдалось. Протезно-ортопедическими изделиями инвалиды
своевременно обеспечиваются через Канашский и Чебоксарский филиалы «Федерального Государственного Унитарного
предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской
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Федерации». На протезном предприятии в г. Чебоксары инвалиды, нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях,
обслуживаются в форме «одного окна» в один день проходят бюро МСЭ, заказывают протез.
Качество отечественных протезно-ортопедических изделий уступает импорту. Как отмечают инвалиды, качество
протезно-ортопедических изделий зависит от качества исходного сырья, от уровня мастерства рабочих, от морально
устаревшего оборудования.
Для оказания услуг по временному обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов техническими средствами
реабилитации в Чувашской республике при Центрах социального обслуживания населения в районах и городах
организованы пункты проката. Эти пункты оснащены за счёт переданных гражданами в постоянное безвозмездное
пользование Центрам невостребованных средств реабилитации. В пункте проката имеются: кресло-коляски, костыли
опорные деревянные, костыли с подлокотниками и т.д. Технические средства предоставляется во временное пользование
на срок до 6 месяцев бесплатно, по истечении срока в рабочем состоянии возвращается получателем в пункт проката.
Данная услуга востребована среди нуждающихся.
Председатель Чувашской РО ВОИ Кузьминых М.П. принимала участие:
 в заседаниях Координационного Совета (20.03.20 г., и в заочном формате 28.12.20 г.), организованном ГУ РО
Фонда социального страхования РФ по ЧР по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением за счёт средств
федерального бюджета в 2020 г.;
 3 декабря 2020 года в заседании круглого стола, организованное Министерством труда и социальной защиты
Чувашской Республики на тему: «О состоянии и мерах по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации. Современные средства реабилитации и абилитации инвалидов». Там было отмечено, что в 2020
году гражданам, имеющим инвалидность, предоставлено около 3,0 млн. технических средств реабилитации.
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Организации социального обслуживания ежегодно на бесплатной основе через пункты проката обеспечивают
предоставление технических средств реабилитации более 300 жителям республики. Были продемонстрированы
современные подходы в медицинской реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
инвалидов. А также были отмечены основные направления по совершенствованию системы реабилитации и
абилитации детей-инвалидов.
Калининская МО ВОИ ведет взаимодействие с уполномоченными представителями ГУ РО Фонда социального
страхования РФ по ЧР по общественному контролю за оказанием качества предоставления государственных услуг
инвалидам.
Деятельность по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов по обеспечению их жильем осуществляется
на основании федеральных и региональных нормативных актов.
Инвалиды, нуждающиеся в жилье или улучшении жилищных условий (ставшие до 2005 года), стоят в льготной очереди,
которая очень медленно продвигается. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (Указ) проводится работа по обеспечению жильем
участников Великой Отечественной войны (ВОВ), непосредственно принимавших участие в боевых действиях, членов
семей погибших (умерших) участников ВОВ, находящихся на их иждивении, получающих пенсию по случаю потери
кормильца (имеющих право на ее получение). С 2010 по 2018 г. по Указу 5 979 ветеранов ВОВ улучшили жилищные
условия на сумму 5,7 млрд. руб. В 2018 году выдано 14 свидетельств на сумму 16,2 млн. руб.
По состоянию на 01 января 2019 г. в Сводном списке состоят 40 граждан (2 участника ВОВ, 1 инвалид ВОВ, 36 вдов, 1
член семьи), нуждающихся в улучшении жилищных условий. Размер выплаты за 1 квартал 2019 г. составил 1 225 152 руб.
из расчета 36 кв. м 34 032 руб. (стоимость 1 кв. м. жилья ежеквартально утверждается Минстроем России).
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Инвалиды и ветераны боевых действий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, имеют право на улучшение жилищных
условий с федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». С 2010
по 2018 г. улучшили жилищные условия 629 ветеранов боевых действий и инвалидов на общую сумму 419,9 млн. руб. В
соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 2018 году выдано 32
свидетельства на сумму 24,3 млн. руб. По состоянию на 01 января 2019 г. в Сводном списке состоят 918 инвалидов. В
2019 году выделено по федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 41,5 млн. руб.
(ориентировочно на 67 чел.). Размер выплаты за 1 квартал 2019 г. составил 612 576 руб. из расчета 18 кв. м. – 34 032 руб.
В 2020 году за счет средств федерального бюджета улучшили жилищные условия 43 инвалида, вставшие на учет до 1
января 2005 г., на общую сумму 30436,7 тыс. рублей. Всего по состоянию на 28 января 2021 г. в сводном списке граждан
– получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем состоят 445 инвалидов и детей-инвалидов.
Отдельным категориям граждан, проживающих в Чувашской Республике, за счет средств федерального бюджета
оказывается мера социальной поддержки по обеспечению жильём при условии признания их нуждающимися в улучшении
жилищных условий в установленном порядке.
В республике реализуется республиканская целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого
фонда, расположенного на территории Чувашской Республики». Количество семей, где проживают инвалиды,
получившие новое жилье, минимальное.
Продолжает своё функционирование в г. Чебоксары муниципальная комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления
с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
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многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». В состав комиссии входит председатель Чувашской РО ВОИ
Кузьминых М.П.
В Чувашской Республике деятельность по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилья и
коммунальных услуг осуществлялась на основании федеральных и региональных нормативных актов. Инвалиды, семьи,
имеющие детей-инвалидов, в соответствии Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики от 19.10.2009 № 56 «О форме предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» имеют
право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
 расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размере взноса на капитальный ремонт на
один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
 платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов;
 платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;
 платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в
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установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета
плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Указанные компенсации назначаются в форме ежемесячной денежной компенсации произведенных расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЕДК на оплату ЖКУ), расчет которой осуществляется в соответствии
с положениями Федерального закона № 181-ФЗ исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления.
В Чувашской Республике существует форма поддержки малообеспеченных граждан, в т.ч. инвалидов, как субсидия на
оплату жилищно-коммунальных услуг, которая зависит от общего дохода инвалида.
Местные организации ВОИ принимали участие в заседаниях круглых столов, где рассматривались вопросы
«Законодательство по обращению с коммунальными отходами» с участием представителей социальных учреждений,
ООО «МВК «Экоцентр».
Местные организации ВОИ ведут разъяснительную работу среди инвалидов по вопросу предоставления социальной
поддержки в форме ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
вывоз ТБО, оплата за капитальный ремонт.
Вурнарской МО ВОИ в 2020 году была проведена работа по своевременному исполнению компенсационных выплат по
оплате жилья и коммунальных услуг. Со стороны инвалидов были обращения, что им данные компенсационные выплаты
коммунальных услуг производились с большими ошибками. По обращению Вурнарской МО ВОИ в адрес Минтруда
Чувашии данный вопрос стоит на контроле.
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В 2019 году Чувашскую РО ВОИ по телефону обратилась инвалид из г. Марпосад за помощью в получении социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Председателем Чувашской РО ВОИ М.П. Кузьминых были даны
разъяснения, что инвалиду необходимо обратиться в отдел социальной защиты по Марпосадскому району.
Установка в многоквартирных домах пандусов и подъёмных платформ для нуждающихся инвалидов
осуществляется не на должном уровне.
Возможно, ситуация изменится с принятием в 2020 году постановления Кабинета Министров Чувашской Республики
«О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда», где предусмотрено
финансирование реализации мероприятий по адаптации объектов жилищного фонда и дворовых территорий к
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения за счёт средств республиканского бюджета
Чувашской Республики по 1,2 млн. рублей ежегодно. С учетом анализа рынка цен на услуги по установке
электроподъемников указанная сумма позволит адаптировать для инвалидов не менее 2 объектов в год.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Чувашской Республике оказывается на основании действующих федеральных и региональных
законодательных актов. В Чувашской Республике распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от
19.07.19 г. № 637-р внесено изменение в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.09.15 г. № 578р». Настоящим распоряжением с целью проверки качества работы по адаптации приоритетных объектов социальной
инфраструктуры к потребностям инвалидов и пригодности специальных приспособлений в раздел IV плана мероприятий
«дорожная карта» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чувашской
Республике на 2016-2020 годы», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.09.15
г. № 578-р, дополнено мероприятием «Проведение рейдов «Доступная среда» с участием инвалидов и лиц с ограниченной
возможностью в проверках качества работы по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры к
потребностям инвалидов и пригодности специальных приспособлений».
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В рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Чувашской Республики «Социальная
поддержка граждан» на 2012-2020 годы осуществлялась реализация комплексных мер, направленных на решение проблем
инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе на создание им равных с другими гражданами
возможностей для участия в жизни общества.
В рамках подпрограммы «Доступная среда» проводилась работа по установке пандусов, реконструкции входных групп,
оборудованию санитарно-гигиенических комнат, устанавливались кнопки вызова персонала, адаптированные лифты и
подъемные устройства, осуществлен монтаж поручней, тактильных таблиц, мнемосхем, тактильных рельефных
направляющих и предупреждающих полос для ориентации при движении слепых и слабовидящих людей. С целью
повышения доступности и качества реабилитационных услуг учреждения оснащались специальным оборудованием для
инвалидов по зрению и по слуху (компьютерное оборудование с программным обеспечением экранного доступа,
тактильные дисплеи и клавиатуры со шрифтом Брайля, беспроводные маршрутизаторы, интерактивные доски, проекторы,
системы информирования, видеоувеличители и тифлофлешплееры, «говорящие» книги).
Несмотря на предпринимаемые меры, состояние доступной среды для лиц с инвалидностью находится не на должном
уровне. 3 декабря 2020 года председатель Чувашской РО ВОИ М.П. Кузьминых принимала участие в заседании круглого
стола, организованном Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики, где она отметила, что
формирование доступной среды для инвалидов является чрезвычайно важным, так как обеспечивает реализацию
инвалидами всех основных прав и свобод.
С 2018 года продолжает своё функционирование в г. Чебоксары муниципальная комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. В состав
комиссии входит председатель ЧРОООО ВОИ Кузьминых М.П. Данная комиссия выезжала по вопросу приспособления
жилого помещения инвалида и общего имущества дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида.
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Аналогичные муниципальные комиссии действует во многих городах и районах республики, в которых активное
участие принимают местные организации ВОИ.
Данная работа вплотную ведётся совместно с органами прокуратуры Чувашской Республики. Председатели местных
организаций Чувашской РО ВОИ вместе с прокурорами выявляют факты нарушения объектов социальной
инфраструктуры, к которым отсутствует беспрепятственный доступ инвалидов.
Многие председатели местных организаций Чувашской РО ВОИ активно участвуют в реализации государственной
программы «Доступная среда». Они входят в состав районной комиссии по проверке беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и в составе комиссии периодически выезжают на объекты для
изучения условий для въезда и выезда инвалидов-колясочников, оборудование учреждений пандусами и кнопками вызова
персонала. Председатели организаций ВОИ обращают внимание на необходимость наделить инвалидов возможностью
вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни. Также на необходимость принимать
надлежащие меры для обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидам наравне со всеми гражданами к
транспорту, к информации и связи, образованию, здравоохранению, трудоустройству, социальной защите, культуре,
отдыху и спорту.
Новочебоксарская ГО в 2020 году решила вопрос по благоустройству прилегающей территории возле своего офиса –
жилого дома. Возле офиса был заасфальтирован тротуар и проезжая часть, у каждого подъезда установили скамейки и
облагородили территорию.
С 2015 года 15 членов Чувашской РО ВОИ прошли учебу по подготовке специалистов-экспертов в области создания
безбарьерной среды по программе обучения Системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»,
проводимой Автономной некоммерческой организацией «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех». С
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2016 года в республике функционирует Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы и сертификации
«Доступный мир», учредителем которой является Чувашская РО ВОИ.
Председателем Чувашской РО ВОИ М.П. Кузьминых, как сертифицированным экспертом в области создания и
обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, было обследовано и
согласовано 35 ( в 2020 году) и 68 ( в 2019 году) объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (это
паспорта доступности, задания на проектирование и т.д.).
В целях повышения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов среди
организаций, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, и
предоставляемых в них услуг, а также поощрения указанных организаций, с 1 ноября по 3 декабря 2020 года был проведен
конкурс на лучший объект по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в
2020 году. Председателю Чувашской РО ВОИ М.П. Кузьминых как члену комиссии по подведению итогов данного
конкурса было представлено 20 материалов от организаций социального обслуживания Минтруда Чувашии. По итогам
конкурса 1 место заняла – БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии (г. Чебоксары); 2 место – АУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары» Минтруда Чувашии и 3 место – БУ
«Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Данный конкурс позволил организациям оценить свои
ресурсы, выявить проблемные вопросы, на которые необходимо в дальнейшем обратить внимание.
Обеспечение доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского (междугороднего)
общественного транспорта в Чувашской Республике осуществляется на должном уровне.
Служба «социального такси» в Чувашской Республике не создана. Чувашская РО ВОИ предпринимает меры по
созданию «социального такси» путем обращений в органы исполнительной власти, но пока, к сожалению, наши
предложения не услышаны.
284

В Чувашской Республике люди с инвалидностью могут обучиться вождению автомобиля с адаптированным ручным
управлением в обособленном подразделении Автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Нива» Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики,
располагаемом в п. Кугеси Чебоксарского района. Данное учреждение с 1992 года осуществляет обучение инвалидов
вождению автомобиля и является единственным в республике. В наличии имеются два автотранспорта с адаптированным
ручным управлением, один из них для людей с одной ампутированной ногой. В 2019 году в адрес руководителя были
даны предложения по обеспечению данного объекта беспрепятственным доступом инвалидов, на которые они обещали
обратить пристальное внимание и выполнить.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов
В Чувашской Республике создана и развивается система образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью. Включение детей с инвалидностью и ОВЗ в систему
образования начинается с раннего возраста. Во исполнении положений Концепции развития ранней помощи в Российской
Федерации, в Чувашской Республике создаются межведомственные службы ранней помощи.
По данным мониторинга, в 2020 году в Чувашской Республике на базе образовательных организаций и отделов
образования в каждом муниципалитете создано 39 консультационных пунктов, 10 центров по оказанию услуг ранней
коррекционной помощи. Также на базе трёх негосударственных организаций функционируют службы ранней помощи
(частный детский сад «Дошкольная академия», инклюзивный центр «Корабль веры», Центр помощи детям-инвалидам во
имя святителя Луки в г. Алатырь). Общее количество обращений в 2020 году в службы ранней помощи составило более
40 тысяч единиц. Это свидетельствует о востребованности и значимости данных служб среди молодых семей и родителей
(законных представителей), воспитывающих детей с различными заболеваниями. Специальная квалифицированная
помощь ребенку с ОВЗ и его семье позволяет обеспечить полную интеграцию его в социуме. Именно своевременно
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оказанная помощь специалистами службы сопровождения поможет детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации,
в дальнейшем без тревог адаптироваться в образовательном учреждении.
В системе дошкольного образования Чувашской Республики созданы условия для осуществления непрерывного
психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. В дошкольных образовательных организациях
функционируют 152 группы компенсирующей направленности, в которых воспитываются 1977 детей, в том числе 470
детей с ОВЗ и 309 детей-инвалидов. Также в 18 группах комбинированной направленности организовано совместное
воспитание и образование здоровых детей и детей с ОВЗ. Такие группы посещают 68 детей с ОВЗ и 30 детей-инвалидов.
В группах общеразвивающей направленности дошкольное образование получают 999 детей с ОВЗ и 344 ребенкаинвалида. Кроме того, функционируют 19 групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной
интоксикацией и часто болеющих детей, которые посещают 369 детей.
На уровнях начального, основного и среднего общего образования по адаптированным основным
общеобразовательным программам в 2020-2021 учебном году получают образование 4116 обучающихся с ОВЗ, из них
970 обучающихся – по адаптированным основным образовательным программам обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), что выше аналогичных показателей 2019-2020 учебного года (на 3,3% и 0,7%
соответственно).
Инклюзивно в 2020-2021 учебном году обучаются 1 978 обучающихся с ОВЗ и 973 ребенка-инвалида, что на 6%
обучающихся с ОВЗ и 2% детей-инвалидов соответственно больше по сравнению с аналогичным показателем
предыдущего года.
Количество специальных коррекционных классов для обучающихся с ОВЗ в 2020 году составило 251. В данных классах
обучается 2 508 детей с ОВЗ (из них 64% обучающихся детей-инвалидов) и 1 608 детей-инвалидов. По сравнению с 20192020 учебным годом, количество классов увеличилось на 3%, а численность обучающихся в них – на 6,8%.
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Кроме того, в 2020-2021 учебном году в системе общего образования функционирует 110 отдельных классов для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых обучается 970 обучающихся с
ОВЗ (из них 860 детей со статусом «ребенок-инвалид»). Количество таких классов с 2019 года сохранилось на прежнем
уровне, а численность обучающихся увеличилась на 4%.
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11), является обязательной (статья 59 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). При этом для обучающихся с ОВЗ и с
инвалидностью создаются специальные условия, также они вправе проходить итоговую аттестацию в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
В региональную информационную систему государственной итоговой аттестации (РИСГИА-11) в 2019-2020 учебном
году были внесены данные о 47 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, что на 20,51% больше, чем в 2018-2019 учебном
году (39 обучающихся). Однако в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, в 2019-2020 учебном году
прохождение итоговой аттестации в форме ГВЭ для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью было отменено
Рособрнадзором, обучающиеся были аттестованы по текущим отметкам. В едином государственном экзамене по русскому
языку в 2019-2020 учебном году приняли участие 32 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, что на 14,29% больше, чем в
2018-2019 учебном году (28 обучающихся). В едином государственном экзамене по математике (профильного уровня) в
2019-2020 учебном году приняли участие 19 обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью, что на 42,11% меньше, чем в 20182019 учебном году (27 обучающихся).
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 363 (далее – Программа «Доступная среда»), в 2020 году в 3
дошкольных образовательных организациях проведена работа по созданию универсальной безбарьерной среды для
маломобильных групп населения, объём субсидии составил 7 815050, 51 рублей ( в 2019 году созданы условия в 2
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общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, и в 2 дошкольных
образовательных организациях).
По итогам реализации Программы «Доступная среда» в 2020 году:
 доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста составляет 100% (плановое значение – 100%);
 доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста составляет 75% (плановое значение – 75%);
 доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного и среднего
общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста составляет 100% (плановое
значение – 100%).
По итогам 2020 года в Чувашской Республике количество общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия для обучения детей-инвалидов, составляет 383 (92,7% от их общего количества при плановом значении 80%),
дошкольных образовательных организаций – 139 (57,6% от их общего количества).
Одновременно в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать образовательные организации, образовательными организациями может быть организовано обучение
на дому или в медицинских организациях (ст. ст. 41, 66). На начало 2020-2021 учебного года по программам общего
образования на дому обучались 653 обучающихся с ОВЗ, из них 429 имеют статус ребенка-инвалида, что на 12,8%
обучающихся с ОВЗ и на 5% детей-инвалидов больше, чем в 2019-2020 учебном году. Стоит учитывать, что численность
обучающихся на дому в течение учебного года меняется в связи с тем, что обучающемуся может быть рекомендовано
освоение образовательных программ на дому на период от 21 дня до учебного года.
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В период распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике специалистами регионального и
муниципальных органов управления образованием, Регионального информационно-консультационного центра
Чувашской Республики (БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии)
оказывалась консультационная поддержка по вопросам контактной работы обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, а также
по использованию различных образовательных технологий, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий с учетом нозологий, по телефонам и электронной почте.
С целью обеспечения безопасных условий учебного процесса и сохранения здоровья обучающихся с инвалидностью
и\или, имеющих хронические заболевания, временно проводилось обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий и\или электронного обучения. Для данных целей образовательными организациями семьям,
воспитывающим детей с ОВЗ и детей-инвалидов, выдавались компьютерная техника и периферийное оборудование с
установленным комплектом программного обеспечения, ассистивные средства. Для реализации социальных гарантий
детей с ОВЗ были предусмотрены компенсационные выплаты за горячее питание или организована выдача сухих пайков
обучающимся.
На уровнях общего образования в 2020-2021 учебном году обучение и психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в общеобразовательных организациях осуществляли более 1600 педагогических
работников и специалистов: 197 учителей-дефектологов (из них 55 – в дошкольных образовательных организациях), 384
учителей-логопедов (из них 296 – в дошкольных образовательных организациях), 370 педагогов-психологов (из них 169
– в дошкольных образовательных организациях), 365 социальных педагогов, 33 тьюторов и иных 223 (педагогов,
воспитателей, учителей АФК и других).
В целях обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов и специалистов, занятых в работе с детьми с
ОВЗ и инвалидностью, в 2020 году БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования
Чувашии проведены обучающие мероприятия для более 1160 человек из числа руководящего, педагогического и
289

административного персонала образовательных организаций, центров психолого-педагогической медицинской и
социальной помощи, психолого-педагогических комиссий.
Особое внимание уделяется реализации права на образование детей-инвалидов, проживающих в детских домах,
школах-интернатах и домах-интернатах социальной защиты (далее – ДДИ). Численность детей-инвалидов, проживающих
в ДДИ Чувашской Республики, сократилась до 92 человек (на 15%) по сравнению с 2019 годом (108 детей-инвалидов).
Обучением по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью
охвачены 100% несовершеннолетних и 53% граждан старше 18 лет, проживающих в ДДИ. Из числа воспитанников 18 лет
и старше по форме дополнительного образования (кружковые работы) занимаются 82 человека.
В Чувашской Республике продолжает развиваться система дополнительного образования, куда включаются
обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью. В 2020 году по программам дополнительного образования обучались 894 детей с
ОВЗ, в том числе 853 ребенка с инвалидностью – в дистанционном формате (в 2019 году статистика не велась).
Приём по программам среднего профессионального образования (далее СПО) лиц с инвалидностью в 2020 году по
сравнению с 2019 годом увечился с 342 человек до 351 (на 2,6%). Обеспечение доступности осуществляется за счёт
создания соответствующей инфраструктуры базовых профессиональных образовательных организаций (далее – БПОО) и
ресурсных учебно-методических центров.
В Чувашской Республике функции БПОО возложены на государственное профессиональное образовательное
учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и
молодёжной политики Чувашской Республики (далее – ЧЭТК). В ЧЭТК активно создаются условия для получения
среднего профессионального образования людьми с ОВЗ и инвалидностью, укрепляется материально-техническая база,
закупаются технические средства обучения для лиц с особыми потребностями, формируется доступная архитектурная
среда.
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На базе БПОО на постоянной основе проводятся информационные встречи с обучающимися специальных
(коррекционных) школ, школ-интернатов и их родителями по вопросам приема в профессиональные образовательные
организации. Проводится мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ Чувашской Республики в получении среднего
профессионального образования. Широко развернута профориентационная деятельность: дни открытых дверей, выезды в
школы, проведение профессиональных проб и тестов, консультации, трансляции видеороликов о профессиях и т.д.
Организуется работа психолого-педагогических и социально-педагогических служб сопровождения инклюзивного
профессионального образования, оказания консультативной помощи обучающимся и их родителям. БПОО налажена
совместная работа с общественными организациями инвалидов, центрами занятости населения, работодателями по
вопросам трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
С целью консультационного, экспертного и методического сопровождения на общероссийском и межрегиональном
уровнях инклюзивного профессионального образования и профессионального обучения, в том числе, по адаптированным
образовательным программам, с 2018 года на базе ЧЭТК функционирует ресурсный учебно-методический центр по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования (далее – РУМЦ СПО).
За 2020 год специалистами РУМЦ СПО было разработано 6 адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования (всего 11 за время существования РУМЦ СПО) и 3 дополнительные профессиональные
программы профессиональной переподготовки. В 2019 году разработано три программы профессионального обучения, на
данный момент они все реализуются на базе ЧЭТК. Разработаны и размещены на информационно-технологической
платформе СЭО 3.5 Академия-Медиа 5 онлайн-курсов (электронные УМК по специальностям и профессиям), которые
активно реализуются при организации обучения с использованием дистанционных технологий в условиях пандемии. За
последние три года разработано 6 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по
инклюзивному образованию для педагогических работников СПО, по которым прошли обучение более 830 педагогов из
74 субъектов Российской Федерации. В 2020 году успешно реализованы две программы стажировок по организации
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. Специалисты РУМЦ СПО и привлеченные лица разрабатывают методические
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материалы по сопровождению инклюзивного образования в СПО. На базе РУМЦ СПО действует «горячая линия», где
могут получить актуальную консультационную и методическую помощь не только педагоги, но и лица с ОВЗ и другие
заинтересованные стороны.
Один из самых основных и объёмных по финансированию – федеральный проект «Современная школа». По итогам
реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019-2020 годах была
обновлена инфраструктура в 6 отдельных образовательных организациях (5 организаций в 2019 году, 1 организация в
2020 году), которые получили субсидию из федерального бюджета, в первую очередь, на приобретение нового
современного оборудования для предмета «Технология», коррекционных занятий и дополнительного образования детей.
За счет этих средств была обновлена материально-техническая база для реализации следующих направлений: швейное
дело, столярная мастерская. Кроме того, были оборудованы кабинеты педагогов-психологов, учителей-дефектологов,
учителей-логопедов, помещений для дополнительного образования.
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На его реализацию в 2019 году направлено 375,6 млн.
рублей, в 2020 году – 59,0 млн. рублей. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» по итогам 2020 года 20% от общего числа детей с инвалидностью и ОВЗ охвачены программами
дополнительного образования, в том числе, с использованием дистанционных технологий. Для этого реализуются
мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с инвалидностью и ОВЗ в организациях дополнительного
образования детей, разработаны и внедрены адаптированные, инклюзивные и дистанционные программы
дополнительного образования, обеспечено повышение квалификации педагогов дополнительного образования.
В 25 образовательных организациях профессионального образования Чувашской Республики в 2020-2021 учебном году
обучаются 495 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 13 организациях высшего образования по
программам высшего образования – 98.
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С 2017 года на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской
Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Минобразования Чувашии действует базовая
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы
инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики осуществляется работа по созданию
условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Создан Ресурсный учебнометодический центр (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организованы
конкурсы профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве профессиональных образовательных организаций в
2020 году составила 66,6 процентов.
Опыт работы по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ показывает, что, как правило, на обучение по профессиям поступают
лица с нарушением слуха, с разной степенью умственной отсталости. Лишь малая часть людей с нарушением опорнодвигательного аппарата поступает в образовательные организации системы среднего профессионального образования и
совсем не обучаются лица с нарушением зрения и слепые.
Наиболее востребованные профессии: швея, столяр строительный, изготовитель художественных изделий из дерева,
каменщик, садовник.
В целях содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда в Чувашской Республике с 2016 года
проводится региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»
национального проекта «Образование», направленного на модернизацию профессионального образования,
предусмотрена реализация мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и
подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью. Ежегодно с 2016 года в Чувашской Республике на базе Чебоксарского экономикотехнологического колледжа Минобразования Чувашии с подключением площадок, организованных в других
образовательных учреждениях, проводятся Чемпионаты профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
В рамках деловой программы в 2020 году прошёл круглый стол «Межведомственное взаимодействие по
сопровождаемому трудоустройству инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций, а
также участников чемпионатов «Абилимпикс». Участники данного мероприятия обсудили различные аспекты
коммуникаций с людьми, имеющими особенности здоровья, проблемы и перспективы их трудоустройства, вопросы
организации доступной среды и дальнейшее взаимодействие для успешного решения этих вопросов.
Программа регионального Чемпионата предусматривала выполнение конкурсных заданий по 15 компетенциям в двух
категориях – школьники и студенты. 94 участника соревновались по компетенциям «Поварское дело», «Экономика и
бухгалтерский учет», «Обработка текста», «Резьба по дереву», «Промышленная робототехника», «Вебдизайн», «Художественное вышивание», «Художественный дизайн», «Вязание спицами», «Вязание крючком»,
«Столярное дело», «Швея», «Кирпичная кладка», «Ландшафтный дизайн», «Ремонт обуви».
Работу конкурсантов оценивало 83 сертифицированных экспертов, 70 специально обученных волонтёров оказали
сопровождение участникам.
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Площадками для соревнований выступали Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования
Чувашии, МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии, Чебоксарский профессиональный колледж им. Никольского,
Чебоксарский
техникум
ТрансСтройТех,
Вурнарский сельскохозяйственный
техникум,
Чебоксарская
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1, Калининская
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Трансляции соревнований проходили в Zoom и на канале YouTube. В ходе проведения Чемпионата были проведены
мастер-классы, психологические тренинги с участниками. В состав региональной команды VI Национального Чемпионата
«Абилимпикс» вошли 18 победителей IV Чемпионата. По итогам VI Национального Чемпионата «Абилимпикс» в
медальном рейтинге Республика Чувашия заняла 14 место. Победитель в компетенции «Экономика и бухгалтерский учёт»
стала Ольга Чернухина, студентка 2 курса. Бронзовый призер по компетенции «Швея» – Аделина Петрова, студентка 1
курса.
Местные организации ВОИ сумели организовать для своих членов обучение компьютерной грамотности. В г.
Новочебоксарск на базе Новочебоксарского химико-механического техникума, где функционирует школа
«Компьютерной грамотности» для членов Новочебоксарской ГО, и в г. Чебоксары на базе Чебоксарского
электромеханического колледжа на курсах «Основы компьютерной грамотности» для членов Калининской МО.
Вурнарская МО ВОИ организовала 6 инвалидам учёбу «Основам компьютерной графики» через Центр социального
обслуживания населения г. Шумерля. Инвалидов доставляли в г. Шумерля на автотранспорте Центра социального
обслуживания населения Вурнарского района. Обучение было бесплатным.
В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в республике осуществляется комплекс мер, направленных на содействие занятости инвалидов и
их интеграцию в общество.
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Одним из важнейших направлений является реализация Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 года № 68 «О
квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике», в соответствии с которым работодателям со
среднесписочной численностью работников более 100 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в
размере 3,0% от среднесписочной численности работников, организациям со среднесписочной численностью работников
от 35 до 100 человек – 2,0% от среднесписочной численности работников. Выполнение квоты на 1 января 2020 г. по
организациям с численностью от 35 до 100 чел. составляет 87,7 %, с численностью более 100 чел. – 82,1 %.
Для оказания содействия в трудоустройстве лицам с ограниченными возможностями создан специальный банк
вакансий, который находится в свободном доступе на сайте Минтруда Чувашии и сайтах центров занятости населения. В
указанном банке вакансий содержатся сведения о наличии более 400 вакансий для инвалидов. Ежегодно на уровне
правительства республики утверждается минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в пределах установленной квоты. В 2020 году в 253 организациях создано 284 специальных рабочих места.
Кроме того, предприятиям, в которых 50% численности работников составляют инвалиды, за счет средств
республиканского бюджета предоставляется финансовая поддержка, направленная на сохранение рабочих мест для
инвалидов. В 2020 году оказана финансовая помощь 3 организациям в размере 1,8 млн. рублей на сохранение рабочего
места.
Отсутствие социально ориентированных работодателей, использующих труд инвалидов с нарушением функций слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата затрудняет трудоустройство инвалидов. Проводится работа с работодателями, не
выполняющими квоту, по созданию и резервированию рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для
трудоустройства инвалидов. При длительном неисполнении квоты предлагается создание временных рабочих мест (на
время очередного отпуска основного сотрудника, на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет) для трудоустройства
инвалида по востребованным профессиям.
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 1507-р утверждена
подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и
содействия в последующем трудоустройстве».
Центрами занятости населения проводится активная работа по информированию инвалидов о видах оказываемых услуг
в сфере занятости, специалисты учреждений общаются с гражданами посредством телефонной связи, посещают адресно,
таким образом, осуществляя персонифицированный учет инвалидов. В ходе проводимой беседы выясняется желание
инвалида к трудоустройству, его возможности и пожелания к будущему месту работы. Перед работниками службы
занятости поставлена задача: дойти до каждого инвалида, проживающего в зоне ответственности учреждения. Такая
модель деятельности называется клиентоориентированной, смысл ее заключается в том, что специалисты центра
занятости не ждут прихода инвалидов в учреждение, а сами инициируют процедуру оказания содействия в
трудоустройстве.
В целях оказания помощи в выборе сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в 2020 году услуги по
профессиональной ориентации оказаны 1044 гражданам, имеющим инвалидность. С целью повышения самооценки и
мотивации к труду для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, в 2020 году проведено 69
информационных дней «Обновление», в рамках которых 349 инвалидов получили услуги по профессиональной
ориентации.
Государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан, включая обучение в другой местности, получили 34 инвалида по профессиям (специальностям),
востребованным на рынке труда, таким, как охранник, офис-менеджер, флорист, 1С: Предприятие и др.
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В программах социальной адаптации приняли участие 78 безработных граждан, имеющих инвалидность, в ходе них
они получили информацию о ситуации на рынке труда, ознакомились с основами технологии трудоустройства,
особенностями самопрезентации и саморекламы, получили навыки составления профессионального резюме, отработали
полученные знания, участвуя в деловых играх и упражнениях.
В проведенных тренингах по психологической поддержке приняли участие 25 инвалидов. Для работы с указанной
категорией граждан использовались программы психологической поддержки – тренинги «Технология успеха», «Найди
свой путь», «Достижение цели», «Успех рождается с тебя», «Я – строитель своей жизни».
По итогам работы за 2020 г. в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы
обратилось 1253 гражданина, имеющих инвалидность, из них трудоустроены 613 инвалидов (48,9 %) по следующим
профессиям: рабочий по благоустройству, швея, продавец, подсобный рабочий, юрист, кассир, оператор и др.
Услуги по содействию самозанятости (финансовая помощь в размере 188,0 тыс. руб.) оказаны 5 инвалидам. Полученные
финансовые средства направлены на такие сферы деятельности, как пчеловодство, производство одежды, производство
турников для занятий спортом, художественная роспись по коже и ткани.
Многие председатели местных организаций Чувашской РО ВОИ тесно сотрудничают с отделами КУ ЧР «Центрами
занятости населения» в районах, городах республики, входят в состав комиссии по квотированию рабочих мест для
инвалидов и ведут постоянный контроль за квотированием рабочих мест для инвалидов. Председатель Чувашской РО
ВОИ является членом коллегии Минтруда Чувашии, членом Общественного Совета при Минтруде Чувашии и принимает
участие на заседаниях.
Калининская МО ВОИ в 2020 году проводила работу по информированию инвалидов трудоспособного возраста о
предоставляемых государственных услугах по трудоустройству через Центр занятости населения г. Чебоксары.
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Новочебоксарская ГО в 2019 году по обращению к ним АО «АККОНД» подобрала инвалидов для расклейки
объявлений, для фасовки изделий.
Чувашская РО ВОИ большое внимание уделяет творчеству инвалидов. Тесно сотрудничает с Чувашским
государственным театром оперы и балета в г. Чебоксары в форме приглашения инвалидов на постановки, Гала-концерты,
фестивали оперы и другие мероприятия театра бесплатно.
В декабре 2017 года Чувашская РО ВОИ при поддержке Министерства труда и социальной защиты Чувашской
Республики, правления ЧРОООО «Союз фотохудожников России» и сотрудников Национальной библиотеки провела
фотоконкурс о жизни инвалидов, посвященный 30-летию Чувашской РО ВОИ. Тема конкурса: «Поверить в себя».
Конкурс проводился по трём номинациям: «Отдельная фотография»; «Серия фотографий»; «Мультимедийный проект».
На конкурс были представлены 99 фоторабот и две работы в номинации «Мультимедийный проект», участниками стали
19 человек.
Организаторы фотоконкурса организовали встречу участников конкурса в зале Национальной библиотеки, где
прошла презентация двух мультимедийных проектов и провела торжественное вручение ценных призов и дипломов
победителям фотоконкурса. В ходе проведения торжественного мероприятия независимыми членами жюри стали
представители ПАО «Почта Банк», которые оценили фотоработы участников фотоконкурса и вручили свои подарки. По
итогам конкурса в фойе Национальной библиотеки с 14 по 24 декабря была организована фотовыставка.
В августе 2017 года команда Чувашской РО ВОИ в составе 9 человек принимала участие в Межрегиональном
культурно-спортивном Фестивале «Дружба народов» среди людей с ограниченными возможностями здоровья (с
поражением опорно-двигательного аппарата) в г. Нижний Новгород. В программе Фестиваля состоялись соревнования по
следующим видам спорта:
 шахматы. Швейцарская система 5 туров (принимал участие Васильев Георгий Николаевич из г. Чебоксары);
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 пауэрлифтинг. Русский жим (принимали участие Клементьев Алексей Алексеевич и Орлов Антон Сергеевич из
г. Чебоксары);
 дартс «Сектор 20» (принимал участие Орлов Антон Сергеевич из г. Чебоксары);
 скандинавская ходьба 300 м. (принимал участие Вишневский Вениамин Яковлевич из г. Ядрин).
В творческом конкурсе «Дружба народов» принимали участие Иванова Мария Владимировна, член Чебоксарской
РО ВОИ, и Аргандейкин Леонид Архипович, председатель Красночетайской РО ВОИ. Они подготовили и представили
творческие национальные номера – чувашские песни.
Команда Чувашской РО ВОИ была награждена Почетной грамотой Межрегионального культурно-спортивного
фестиваля «Дружба народов» Приволжского Федерального округа среди людей с ограниченными возможностями
здоровья в номинации «Золотой фонд ВОИ».
В 2019 году Чувашская РО ВОИ провела республиканский конкурс литературного творчества инвалидов. Конкурс
проводился в двух номинациях: поэзия и малая проза. Приоритетными тематическими направлениями были:
 «Не дай сломить себя ни людям, ни обстоятельствам» – произведения социальной тематики, о преодолении
трудностей на жизненном пути инвалида.
 «В слове МЫ – сто тысяч Я» – произведения, отражающие взаимоотношения с людьми. О семье, любви, дружбе.
 «Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды! – произведения, посвященные 30-летию вывода советских войск
из Афганистана, героизму и мужеству воинов других современных локальных войн, пропагандирующие
патриотизм, любовь к Отчизне, верность гражданскому долгу.
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Участниками литературного конкурса стали 17 авторов из г. Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля, Аликовского,
Вурнарского, Ибресинского, Красночетайского, Порецкого, Урмарского, Шемуршинского, Ядринского районов.
Произведения победителей республиканского конкурса Андреевой Л.Н., Казака А.Ю., Чернова А.А., Турхан В.А. были
представлены во Всероссийском конкурсе литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса», заключительные
мероприятия которого проходили в г. Оренбург с 19 по 23 августа 2019 года. На заключительных мероприятиях приняли
участие Андреева Л.Н. и Казак А.Ю.
Чувашской РО ВОИ в 2019 году удалось организовать второй выпуск сборника произведений семнадцати
участников республиканского конкурса литературного творчества инвалидов под названием «Не дай сломить себя ни
людям, ни обстоятельствам».
В октябре 2020 года Чувашская РО ВОИ провела заключительные мероприятия республиканского конкурса
литературного творчества инвалидов, проведенного в 2019-2020 гг., в формате приглашения призеров данного конкурса.
Из-за эпидемиологической ситуации в республике пригласить всех участников конкурса не разрешили. По итогам
конкурса Чувашской РО ВОИ удалось издать второй выпуск сборника произведений участников республиканского
литературного конкурса среди инвалидов «Не дай сломить себя ни людям, ни обстоятельствам».
В июне 2019 года команда Чувашской РО ВОИ приняла участие во Всероссийском фестивале «Дружба народов» в г. Н.
Новгород. В течение трёх дней команда Чувашской РО ВОИ демонстрировала культурно-исторические национальные
традиции Чувашской Республики. Артемьев П.Т., Иванова М.В. и Аргандейкин Л.А. продемонстрировали высокое
мастерство в певческом творчестве, показав грани чувашского искусства. В мероприятии «Спорт, движение, жизнь!» в
спортивных состязаниях по дартс Федимирова Т.В. заняла первое место, по настольным спортивным играм джакколо и
шафлборд участие принимали Орлов А.С. и Масленников Б.В. Итогом данного мероприятия стало расширение круга
общения, знакомство с фольклором народов России, реализация в различных видах параспорта. Участники-инвалиды
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доказали, что нет ограниченных возможностей – есть абсолютно безграничные возможности. К различным праздничным
датам местные организации у себя на местах проводили выставки художественного творчества инвалидов.
Люди с ограничениями по здоровью заинтересованы в культурном досуге и нуждаются в поддержке, внимании и
духовной подпитке. Так члены Урмарской РО в 2019 году посетили Урмарский народный историко-краеведческий музей
«Таван ен» (Родной край). Посетили г. Йошкар-Ола, где увидели достопримечательности яркой европейской архитектуры
с русским стилем, посетили Патриаршую площадь, комплекс «12 апостолов», построенный по мотивам Шереметевского
замка, кукольный театр, фонтан со скульптурами Петра и Февронии, Набережную Брюгге. От данных посещений все
участники получили массу положительных эмоций.
В сентябре 2020 года приняли участие в районном фестивале-конкурсе «Играй гармонь, звени частушка». Участникам
этого уникального конкурса была предоставлена возможность продемонстрировать своё мастерство игры на любимом
инструменте. Районный фестиваль-конкурс «Играй гармонь, звени частушка» проводится ежегодно в целях сохранения и
развития чувашского народного творчества, музыкальной культуры и быта чувашского народа, а также популяризации и
пропаганды традиционного и современного чувашского танца, песни и частушки. Поистине достойна внимания
животворящая музыка гармошки, которая, то заплачет, то зальется звонким голосом. Недаром гармонь называют поэзией
российских деревень. А, по большому счёту, если гармошка играет, значит, Россия живёт!
Урмарская МО ВОИ совместно с районной библиотекой провела праздник «Мир чувашской вышивки «Тере тенчи»,
посвященный новому национальному празднику – Дню чувашской вышивки. Украшением праздника стали песни о
чувашской вышивке и о Чувашской Республике.
Яльчикская РО организовала для своих членов организации в сельском доме Сабачинского сельского поселения
посещение бесплатного концерта артистов Чувашской эстрады под руководством народного артиста Вячеслава
Христофорова (земляка района).
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Новочебоксарская ГО для членов ВОИ организовывала совместно с администрацией г. Новочебоксарск, с городским
советом женщин, при поддержке депутатов партии «Единая Россия», посещение музеев, кинотеатра в ДК «Химик» на
акции «Старые фильмы», «Фильмы военных лет», «Любимые комедии»; городские спартакиады женских клубов,
выступление клубов на городских праздниках, массовое посещение концертов ко всем праздникам.
Женский клуб «Возрождение» Новочебоксарской ГО принимал участие в 10-м юбилейном фестивале женских клубов,
проводимый городским отделением ЧРОО «Союз женщин Чувашии» «Восславим женщину». И отличился клуб
«Возрождение» угощением всех участников фестиваля блинами, пряниками, пирожками и горячим ароматным чаем.
Многочисленная свита из чиновников разного ранга задержалась у стенда Новочебоксарской ГО, пробуя угощения.
Председатель первичной организации «Ивановская» Новочебоксарской ГО Муханова Л.В. организовала для членов
ВОИ экскурсию «Индия – страна контрастов», рассказав и демонстрируя слайдами и фотографиями.
В целях социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и привлечения внимания общественности к
проблемам инвалидов ко дню инвалидов Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики провела с 1
ноября по 3 декабря 2020 года республиканский творческий онлайн-конкурс «Творчество без границ», в котором приняли
участие 460 граждан с инвалидностью, в том числе 386 детей. Самый молодой призер конкурса стал Дмитрий Николаев,
3 года и самый старший – Федоров Николай Федорович из Янтиковского района, которому 67 лет. Участникам конкурса
необходимо было подготовить работу (поделки и изделия, выполненные своими руками из любого материала) и
представить в Учреждения социального обслуживания, которые обеспечивали размещение данных работ в группе
«Творческие конкурсы Минтруда Чувашии» ВКонтакте. В данном конкурсе приняли участие многие местные
организации ВОИ.
Ядринская РО 24 января 2020 года организовала совместный концерт вокального ансамбля ветеранов народной песни
«Туслах» и хора ветеранов «Вдохновение в рамках программы «Будем молоды душой».
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В марте 2020 года для 16 инвалидов Ядринская РО организовала коллективную поездку в г. Чебоксары на творческий
вечер Степановой Розы Витальевны.
В структуре Чувашской РО ВОИ действует Чебоксарская городская организация «Физкультурно-спортивный клуб
инвалидов «Феникс» (до 2001 года данная структура не была зарегистрирована как юридическое лицо), которая в 2019
году справила 30-летний юбилей и в честь этого провела фестиваль спорта лиц с ограниченными возможностями, собрав
спортсменов из городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля, из Аликовского, Моргаушского, Ядринского,
Чебоксарского и Цивильского районов. Фестиваль проходил по шести видам спорта: бочча, шашки, джакколо,
шаффлборд, дартс и гонки на колясках. Победителям были вручены грамоты и ценные призы.
Во всех районах Чувашской Республики функционируют физкультурно-спортивные комплексы с бассейнами,
просторными и оснащенными спортивными залами, где занимаются спортом и наши инвалиды.
В республике приняты все необходимые стратегические решения по развитию массового спорта, активно внедряются
инновационные формы приобщения населения, в том числе инвалидов к занятиям физической культурой и спортом.
Указом Главы Чувашской Республики закреплено ежемесячное проведение Дня здоровья и спорта, обеспечившее жителям
безвозмездное посещение спортивных сооружений. Дни здоровья и спорта стали социально значимой акцией,
направленной на формирование устойчивых традиций активного досуга жителей республики.
Многие местные организации ВОИ принимают участие в спортивных мероприятиях посвященные Дню
физкультурника, во всероссийских мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня России», в Спартакиадах среди лиц старшего
поколения «Спортивное долголетие».
Во многих районах члены ВОИ принимают активное участие в мероприятиях по скандинавской ходьбе.
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Чувашская РО ВОИ принимала участие в реализации проекта «Спорт доступный для всех», реализуемый Российским
спортивным союзом инвалидов и в проведении онлайн-акции.
Во всех специализированных коррекционных школах г. Чебоксары имеются тренеры, которые проводят ежедневные
спортивные занятия с детьми-инвалидами.
Многие местные организации ВОИ среди своих инвалидов проводят конкурсы и соревнования по рыбной ловле на
водоемах своего района.
В рамках проведения Международного дня инвалидов Урмарская МО ВОИ совместно с отделением стационарного
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов провели шахматный турнир «Горячие сердца» среди
получателей социальных услуг. Целью проведения данного мероприятия стала популяризация интеллектуального вида
спорта, привлечение к ним граждан и содействие их активному образу жизни. За небольшой период времени участники
сумели проявить свои способности логически мыслить, просчитывать свои ходы и предугадывать действия соперника.
Ядринская РО в феврале 2020 года провела в физкультурно-оздоровительном комплексе традиционную спартакиаду в
два этапа. На первом этапе организовали соревнования по шахматам и шашкам, на втором этапе организовали
соревнования по джакколо, шаффлборд, дартс и настольный теннис. Всего в спартакиаде участвовало 60 инвалидов.
В 2019 году городу Чебоксары – столице Чувашской Республике исполнилось 550 лет. На многих мероприятиях
побывали и члены Чувашской РО ВОИ, которые остались под незабываемым впечатлением от увиденного. Главный день
юбилея города начался с массовой зарядки со звездой на Московской набережной. В полдень группа Военно-воздушных
сил России «Стрижи» показала высший пилотаж над Московской набережной. Во время фестиваля «Город славы
трудовой» демонстрировали свои творческие таланты труженики предприятий, работники организаций. На певческом
поле состоялся гала-концерт Всероссийского фестиваля классической музыки под открытым небом «Берег классики».
Арт-проект «Творческий бульвар», где работали детские развлекательные, анимационные, культурные, спортивные,
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исторические, интерактивные площадки и арт-объекты. Театрализованным представлением, выступлением хора
Турецкого, праздничным фейерверком завершились праздничные мероприятия.
75 лет назад прозвучали последние залпы Великой Отечественной войны. Все дальше в историю уходят эти дни, все
меньше остается живых свидетелей, и тем ценнее и дороже для нас сохранившиеся сведения того времени. Сегодня,
необходимо снова оглянуться назад, вспомнить боевые и трудовые подвиги военных лет. Среди них – строительство
оборонительных сооружений Сурского оборонительного рубежа, которое осуществлялось зимой 1941-1942 годов и стало
самой крупной кампанией по мобилизации населения на трудовую повинность.
Урмарская МО ВОИ совместно с работниками Урмарской центральной библиотеки 11 ноября 2020 года в рамках
открытия Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в
Чувашской Республике, организовала информационный экскурс «Сурский рубеж – эхо войны» для членов ВОИ.
Сотрудники библиотеки рассказали о героизме подростков, женщин, пожилых людей, которые в тяжелейших условиях
военного времени готовились оборонять свою малую Родину, строя Сурский рубеж. Сурский рубеж обороны – одна из
героических, но, к сожалению, мало известных страниц истории Великой Отечественной войны. Он проходил по
территории Республик Чувашия и Мордовия до границ с Ульяновской областью. К 20 января 1942 года приказ по
возведению укреплений был выполнен.
Ядринская РО ко дню Победы активно приняли участие в онлайн формате во Всероссийской акции «Бессмертный
полк», «Окна памяти», «Свеча памяти».
В 2020 году Чувашской Республике исполнилось 100 лет со дня основания Чувашской Автономии. С начала 2020 года
удалось провести ряд мероприятий, это фестиваль муниципальных образований «Марафон 100-летия». Передвижная
выставка «Этап за этапом: Чувашия XX-XXI вв.». Официальный старт торжеств был проведен 10 марта, где впервые
прошёл парад районов и городов республики. Слоганом большого праздника стало слово «Вместе», на чувашском –
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«Перле». Но из-за распространения коронавирусной инфекции в стране и в республике масштабного празднования, как
планировалось, не проводилось, но часть запланированных мероприятий была представлена в онлайн-режиме на сайтах
организаций культуры. На торжественном открытии марафона празднования 100-летия Чувашской автономной
республики побывали члены Чувашской РО ВОИ, которые остались под незабываемым впечатлением от увиденного.
Деятельность по укреплению и развитию экономической базы.
На 01 января 2017 года в Чувашской РО ВОИ функционировало 4 предприятия и 1 производственный участок при
Аликовской МО ВОИ. На этих предприятиях работали 27 человек, в том числе 12 инвалидов. Средний уровень зарплаты
составлял – 12 тыс. руб., а у инвалидов 11 тыс. руб., прибыль – 362 тысячи рублей, выручка – 8059 тысяч рублей.
Коммерческая деятельность велась по следующим видам: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
строительство; торгово-посредническая деятельность; предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех. обслуживанию
прочего эл. оборудования, домофонов; пошив и ремонт одежды; оказание парикмахерских услуг.
На 01 января 2021 года в Чувашской РО ВОИ функционирует два предприятия. ООО «Катрин», учредителем которого
является Калининская МО ВОИ, занимается ремонтом и тех. обслуживанием прочего электрооборудования, установкой
и обслуживанием домофонов. ООО «Стройсервис», учредителем является Новочебоксарская МО «Химик», занимается
оказанием услуг по строительству жилых нежилых зданий. На этих предприятиях работают 28 человек, в том числе 14
инвалидов. Средний уровень зарплаты по предприятиям составил – 21,9 тыс. руб. и средняя зарплата инвалидов 17,4 тыс.
руб., прибыль – 285 тысячи рублей, выручка – 14166 тысяч рублей.
Ежегодно предприятиям, в которых 50% численности работников составляют инвалиды, за счет средств
республиканского бюджета предоставляется финансовая поддержка, направленная на сохранение рабочих мест для
инвалидов. В 2020 году оказана финансовая помощь 3 организациям (в т.ч. предприятиям ВОС и ВОГ) в размере 1,8 млн.
рублей на сохранение рабочего места.
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Для осуществления уставной деятельности и в соответствии с п. 1 ст. 117 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Чувашская РО ВОИ осуществляет предпринимательскую деятельность путем сдачи в аренду нежилого помещения по ул.
Афанасьева, д. 13 г. Чебоксары, общей площадью 319,9 кв. м. Договора аренды на нежилое помещение заключены с ИП
Ксенофонтовой Т.В. (с 2019 года) для индивидуальных занятий репетиторством, с ИП Матвеевой А.В. (с октября 2020
года) для использования под производство прочей верхней одежды и ООО «НПП «НАСЛЕДИЕ» (с апреля 2021 года).
Работа по организационному развитию ВОИ
Количественный состав правления Чувашской РО ВОИ составляет 31 человек, Президиума – 5 человек. Численный
состав контрольно-ревизионной комиссии Чувашской РО ВОИ составляет 5 человек. Штатная численность Аппарата
Чувашской РО ВОИ составляет 4 человека.
Юридический и фактический адрес организации: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 112,
где находится нежилое помещение площадью 118,1 кв. м., которое правлению Чувашской РО ВОИ передано в
безвозмездное пользование до 31 августа 2021 года (дополнительное соглашение № 3 от 29.08.2018 г. к договору № 357
от 05.09.2012 г «О передаче в безвозмездное пользование государственного имущества закрепленного на праве
оперативного управления»).
Помещения имеют телефонную связь, снабжены необходимой оргтехникой и инвентарем, которые закреплены за
соответствующими работниками. Три компьютера имеют выход в Интернет. Чувашская РО ВОИ имеет свой сайт (http://
чувашия-вои.рф) и ведёт информационную деятельность на данном сайте регулярно, обновляя информацию о
проведенных мероприятиях. А также электронная почта chuvashia-voi@mail.ru и в соцсетях «ВКонтакте» имеет страницу,
ссылка – http://vk.com/public174208945.
Вход в помещение правления Чувашской РО ВОИ доступен для инвалидов на колясках, имеется пандус.
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В собственности Чувашской РО ВОИ имеется автомобиль «Nissan Almera» – 2018 года выпуска.
В структуре Чувашской РО ВОИ на 01.01.2021 г. – 26 местных организаций ВОИ, по сравнению на 01.01.2017 года
уменьшилось на 3 организации (Алатырская, Шумерлинская городские организации и Ленинская районная организация
инвалидов «АРГО» прекратили свою деятельность из-за непредставления в ФНС России по Чувашской Республике
отчетности). На 01.01.2021 года функционируют 346 первичных ячеек ВОИ по сравнению c 01.01.2017 года произошло
уменьшение на 12 ячеек ВОИ.
Чувашская РО ВОИ и местные организации уделяют особое внимание организационному укреплению своих рядов. По
кадровому укреплению структур ВОИ работа ведется в местных организациях ВОИ. В ходе подбора кандидатур имеются
сложности, люди не желают работать на общественных началах, просят материальное вознаграждение.
Со стороны правления Чувашской РО ВОИ оказание практической и методической помощи нижестоящим
организациям осуществляется в форме выезда сотрудников аппарата в местные организации ВОИ, индивидуальные
консультации при приёме председателей местных организаций ВОИ в офисе аппарата Чувашской РО ВОИ, по телефону.
Все методические рекомендации ЦП ВОИ, письма, нормативные акты и т.п. доводятся до всех местных организаций
Чувашской РО ВОИ. С 2007 года оказывается местным организациям ВОИ помощь по ведению электронного учёта членов
ВОИ на местах через Интернет, а также в подготовке и проведении отчетно-выборных конференций и оформлении
документов на регистрацию в Управление Минюста РФ по ЧР.
Во время поездок в местные организации ВОИ сотрудники аппарата Чувашской РО ВОИ вместе с председателями
постоянно встречаются с главами или зам. главы администраций городов и районов, где рассматриваются вопросы по
оказанию помощи инвалидам и данным организациям.
Многие местные организации деятельность своих первичных ячеек по различным вопросам изучают с выездом на
место непосредственно в первичные ячейки местных организаций ВОИ, тесно сотрудничают с отделами социальной
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защиты населения, центрами социального обслуживания, главами сельских поселений по проведению совместных
мероприятий в отношении инвалидов.
Работу по организации учёбы кадров и актива Чувашская РО ВОИ проводила в следующих направлениях:
 Направление в местные организации ВОИ методических рекомендаций, инструкции, письма поступающих от
ООО ВОИ;
 Индивидуальные консультации для председателей местных организаций ВОИ по ведению электронного учёта
членов ВОИ через Интернет, проведение и оформление протоколов отчетно-выборных конференций, заседаний
президиума и правления, и по другим различным вопросам.
 Проводились совместные совещания с представителями Министерства труда и социальной защиты ЧР по
изучению содержания и требования новых законов в отношении оказания помощи инвалидам.
 Проводились заседания комиссии по делам женщин-инвалидов Чувашской РО ВОИ, где были заслушаны отчёт
о работе комиссии по делам женщин-инвалидов Чувашской РО ВОИ, избрание нового председателя комиссии,
участники семинара обменивались опытом работы местных советов (комиссий) женщин-инвалидов.
 Совместно с Прокуратурой Чувашской Республики в 2017 году провели в пяти населенных пунктах ( п.
Вурнары – 26 апреля; с. Аликово – 18 мая; с. Порецкое – 29 июня; с. Батырево – 06 июля; г. Цивильск – 10
августа) заседания круглых столов на тему: «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных
групп населения» и провела мастер-классы по обследованию социально-значимых объектов на предмет
доступности. Где принимали участие председатели местных организаций ВОИ.
 Представители Чувашской РО ВОИ участвовали на семинарах, проводимые ЦП ВОИ и региональными
организациями ВОИ:
 в 2017 г. октябре-ноябре в г. Пушкино Московской области на семинаре по подготовке экспертов в Системе
добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» принимали участие: Семенов А.С. –
председатель Канашской РО; Аргандейкин Л.А. – председатель Красночетайской МО;
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 в ноябре 2017 г. в г. Москва председатель Чувашской РО ВОИ Кузьминых М.П. принимала участие на заседании
ЦП ВОИ и мероприятиях, приуроченных к заседанию ЦП ВОИ;
 в декабре 2017 г. в г. Москва председатель Чувашской РО ВОИ Кузьминых М.П. принимала участие на
Международном симпозиуме «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к
творческому развитию личности»;
 в 2018 году июне в г. Нижний Новгород, в октябре в г. Саратов и в ноябре г. Пушкино Московской области на
семинарах по подготовке экспертов в Системе добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
принимали участие: Анисова Е.А. – председатель Калининской МО, Ржанов В.И. – член Вурнарской МО,
Саватеева Г.И.- председатель Новочебоксарской МО «Химик» и Кузьмина З.Д. специалист Новочебоксарской
ГО.
в 2020 году представители Чувашской РО ВОИ участвовали в онлайн-вебинарах, проводимых ООО ВОИ по следующим
темам:
 IV Всероссийская научно-практическая конференция «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов: теория и практика (30.10.20 г.);
 Анализ актов КРК РО ВОИ за 2019 год. Отдельные вопросы бухгалтерского и налогового учета (26.11.20 г.);
 Обзор IT-технологий компании Microsoft для повседневной работы (15.12.20 г.);
 Система долговременного ухода – часть Нацпроекта «Демография» (21.12.20 г.).
Чувашская РО ВОИ принимала участие в опросах, проводимых ООО ВОИ:
 О Временном порядке признания лица инвалидом (июнь 2020 г.);
 Взаимодействие людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения с финансовыми организациями
в период пандемии COVID-19 (июль 2020 г.);
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 Взаимодействие региональных и местных организаций ВОИ с органами государственной власти (август 2020 г.);
 Изучение мнений специалистов общественных объединений о соблюдении в Российской Федерации прав
инвалидов (август 2020 г.).
Также принимала участие в обсуждении и целесообразного принятия предложенного экспертным сообществом
проекта изменений в приказ Минтранса России от 01.12.2015 г. № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемый услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи».
Чувашская РО ВОИ с 2010 года тесно сотрудничать с Прокуратурой Чувашской Республики. Данное сотрудничество
основано на соглашении о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам защиты прав инвалидов, выявления, устранения
и предупреждения их нарушений. В рамках данного взаимодействия проводятся круглые столы, посвященные на правовое
просвещение инвалидов и защиту их прав, осуществляются совместные проверки и принятия мер по вопросам
обеспечения доступности к объектам социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп
населения.
Указанное взаимодействие является эффективным. Прокуроры разъясняют на встречах с инвалидами
законодательство о социальной защите инвалидов, приводят примеры из прокурорской практики. Местные организации
ВОИ письменно обращаются в органы прокуратуры о нарушениях прав инвалидов, проводятся совместные с
прокуратурой проверки в части обеспечения доступной среды. Сотрудничество прокуратуры Чувашской Республики с
Чувашской РО ВОИ является конструктивным и будет продолжено в дальнейшем. Со стороны органов прокуратуры
Чувашской Республики вопросам надзора за исполнением законов в социальной сфере, в том числе обеспечению
социальных прав инвалидов уделяется особое внимание.
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При Главе Чувашской Республики функционирует Совет по делам инвалидов. В работе данного Совета принимает
участие председатель Чувашской РО ВОИ Кузьминых М.П. и другие общественные организации инвалидов. На
заседаниях данного Совета рассматриваются вопросы о жизнедеятельности инвалидов, детей-инвалидов Чувашской
Республики.
Чувашская РО ВОИ взаимодействует с такими республиканскими организациями, как ЧРООООИ ВОГ, ЧРОООО ОКТЗ
ВОС, ЧРООООИ войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» в форме проведения совместных
мероприятий и обращений в органы власти Чувашской Республики в отношении инвалидов и их организаций.
Многие председатели местных организаций ВОИ входят в состав комиссии по квотированию рабочих мест для
инвалидов и ведут постоянный контроль за квотированием рабочих мест для инвалидов. Председатель Чувашской РО
ВОИ Кузьминых М.П. принимает участие на заседаниях коллегии Минтруда Чувашии, на которых рассматриваются
вопросы деятельности Минтруда Чувашии в отношении поддержки и повышения качества жизни граждан Чувашской
Республики.
При Минтруде Чувашии с 2015 года образован Общественный совет, в 2020 году сформирован новый состав, в который
вошла председатель Чувашской РО ВОИ Кузьминых М.П. На заседаниях Общественного совета рассматриваются
проекты нормативно-правовых актов Чувашской Республики, разработанных Министерством труда и социальной защиты
Чувашской Республики.
С октября 2014 года Чувашская РО ВОИ взаимодействует с Региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации по Чувашской Республике (заключено соглашение) в рамках формирования и функционирования
системы общественного контроля за предоставлением Региональным отделением Фонда государственных услуг
инвалидам. Региональное отделение Фонда согласовывает с Чувашской РО ВОИ с техническими заданиями на получение
технических средств реабилитации для дальнейшего обеспечения инвалидов; с информацией о размещенных закупках
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ТСР, путевок на санаторно-курортное лечение, а также приглашает на заседания Единой комиссии по определению
поставщиков для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Председатель
Чувашской РО ВОИ Кузьминых М.П. как член Координационного совета принимает участие на заседаниях
Координационного Совета, где рассматриваются вопросы по оказанию государственных услуг в отношении инвалидов
Государственным учреждением – Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по
Чувашской Республике – Чувашии.
С 2004 года Чувашская РО ВОИ принимала участие в конкурсах социальных проектов, проводимых Министерством
здравоохранения и социального развития ЧР и Министерством экономического развития, промышленности и торговли
ЧР, Министерством труда и социальной защиты ЧР, которые позволили проводить социокультурные и досуговые
мероприятия с инвалидами. До 2016 года Чувашской РО ВОИ удалось реализовать 24 социальных проекта, в которых
приняли участие 3346 инвалидов. К сожалению, с 2017 по 2021 годы по объективным причинам Чувашская РО ВОИ не
принимала участие в конкурсах социальных проектов.
За прошедшие 5 лет численность членов Чувашской РО ВОИ увеличилась на 41 человек. На 01.01.2017 года
численность членов Чувашской РО ВОИ составляла 9868 человек, что составляет 11,5 % проживающих в Чувашской
Республике инвалидов, а 01.01.2021 года численность членов Чувашской РО ВОИ 9909 человек и это составляет 12,3 %
от общего количества инвалидов по Чувашской Республике.
Финансовые средства в Чувашской РО ВОИ в течение 5 лет, направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов на 01.01.2017 г. составляли 1875,22 тыс. руб., на 01.01.2021 г. составило – 5244,35 тыс. руб.
Информационная деятельность
Чувашская РО ВОИ прилагает значительные усилия к информированию общественности о деятельности региональной
организации ВОИ, направленной на привлечение внимания к проблемам людей с инвалидностью и деятельности
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общественных организаций инвалидов с целью формирования в обществе толерантного отношения к людям с
инвалидностью и предоставления им возможностей участия во всех аспектах социально-экономической жизни страны.
У многих местных организаций ВОИ в практику вошла форма предоставления информации о проводимых
мероприятиях через сайты районной, городской администрации или Министерства труда и социальной защиты
Чувашской Республики.
Чувашская РО ВОИ имеется свой сайт (http://чувашия–вои.рф) и ведёт информационную деятельность на данном сайте
регулярно, обновляя информацию о проведенных мероприятиях. А также электронная почта chuvashia-voi@mail.ru и в
соцсети «ВКонтакте» имеет страницу, ссылка – https//vk.com/public174208945.
В местных организациях ВОИ информационная деятельность ведётся при содействии местных редакций газет и
радиовещания, в которых печатаются и передаются информации о деятельности организации, о проблемах инвалидов,
объявления о всех предстоящих мероприятиях (проведении выставок, спортивных соревнований), поздравления в честь
дня рождения.
Во многих местных организациях совместно с представителями пенсионного фонда, отдела социальной защиты
населения, рай (гор) администраций, работниками аптек проводятся встречи по вопросам пенсионного законодательства,
по обеспечению лекарственными средствами, по социальному обслуживанию населения и др.
Практикуется форма сотрудничества с публикацией материалов по решению вопросов задаваемые инвалидами, через
местные газеты.
С сентября 2012 года Чувашская РО ВОИ на средства, выделенные ЦП ВОИ, и на собственные средства выпускает
собственную газету «Феникс Чувашии». Тираж газеты составлял 1000 экземпляров ежемесячно и распространялся среди
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инвалидов через местные организации ВОИ. В данной газете освещается работа по защите прав инвалидов, публикации о
жизни людей с ограниченными возможностями и др.
Чувашская РО ВОИ принимает участие в конкурсе региональных периодических изданий ВОИ. В 2020 году стала
лауреатом конкурса в номинации «Мы помним!», поощрительная премия присуждена была газете «Феникс Чувашии», за
статью «Солдат Победы – Захар Ильин», в 2019 году стала лауреатом конкурса, третья премия присуждена была газете
«Феникс Чувашии», за статью «Сопровождаемая занятость и трудоустройство», автором которых является главный
редактор газеты Валерий Железняков.
Все проводимые Чувашской РО ВОИ мероприятия освещаются через республиканские газеты, Национальную
телерадиокомпанию Чувашии «Чаваш Ен» и Филиал Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Чувашия» на которых были показаны репортажи проводимых мероприятий.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе: 1 группы, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
9868
9670
670

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
9909
9719
659
316

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
1
4.
5.
5.1.
6.
6.1.

2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
2
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

3486
5161

3286
5390

353

384

0
198

0
190

29

26
29
0
358

26
0
346

3

4
1

1

4\5

4\4

1\3

1\3
27

28

12

14
317

7.

Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

8.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

29

29

1875,22

5244,35
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Алтайская краевая организация

В течение последних пяти лет деятельность Алтайской краевой организации ВОИ строилась в соответствии с
решениями VI Съезда ВОИ, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава ВОИ, решениями
Центрального правления, Президиума и председателя ВОИ.
Приоритетом в нашей работе всегда было решение проблем людей с инвалидностью по улучшению их социальной
защищённости, поддержка их творческого потенциала, вовлечение в ряды ВОИ и объединение под девизом «Вместе
мы сможем больше».
За отчетный период нами проделана существенная работа по многим направлениям деятельности.
Решению задач, стоящих перед нашей организацией в прошедшем пятилетии, в немалой степени способствовало
то, что все вопросы по проблемам инвалидности и инвалидов в нашем крае мы решали в тесной координации с
заинтересованными организациями и учреждениями: Главным Управлением по труду и социальной защите, ФСС,
Главным бюро МСЭ, ПРОп, Департаментом занятости и многими другими организациями, без которых наша
деятельность была бы не столь плодотворной. И, конечно же, в первую очередь, это помощь законодательной и
исполнительной власти Алтайского края и города Барнаула, а также Центрального правления Всероссийского
общества инвалидов.
АКОО ВОИ доводит свою позицию по нормативным актам на постоянной основе в Координационном совете
Алтайского края по делам инвалидов, Общественном Совете при Министерстве социальной защиты Алтайского края,
Общественной комиссии при ФКУ ГБ «Главное бюро МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда России, рабочей группе
комитета по социальной политике АКЗС.
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В Алтайском крае в течение 5 лет принимались новые законодательные акты по проблемам инвалидов и инвалидности,
но в то же время исполнялись и законодательные акты прошлых лет, принятые по долгосрочным программам, такие,
например, как Постановление Администрации Алтайского края от 14 января 2014 г. № 7 «Об утверждении
государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы» (с изменениями и
дополнениями) и ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ «ДОСТУПНАЯ
СРЕДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 2014 – 2015 годы (с изменениями на: 23.04.2015).
В Алтайском крае уделяется большое внимание повышению доступности учреждений для инвалидов.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Алтайском крае гарантируется Законом Алтайского края от 05.05.2016 № 32-ЗС (ред. от 25.05.2020) «Об
организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае». Практически все социально-значимые объекты
оборудованы наружными пандусами, также на многих объектах присутствует кнопка вызова персонала для помощи
инвалидам-колясочникам, светофоры оборудуются звуковыми сигналами, во многих учреждениях социальной
направленности установлены тактильные дорожки. Внутри же зданий лестничные марши не оборудованы ни пандусами,
ни подъемниками, а кнопки для вызова персонала зачастую либо не работают, либо в организациях нет персонала для
помощи инвалидам-колясочникам. Поэтому можно констатировать, что государственные и муниципальные организации
и учреждения, а также объекты крупных коммерческих структур, в целом удовлетворяют требованиям доступной среды
для МГН, в тоже время, небольшие коммерческие организации зачастую этими требованиями пренебрегают.
Программа «Доступная среда» продлена до 2025 года. АКО ВОИ активно участвует в реализации данной программы.
Так с ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда России проведено выездное заседание Общественного Совета при
данном учреждении «Оценка доступности объектов, на которых предоставляется государственная услуга по проведению
медико-социальной экспертизы. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги по проведению
МСЭ».
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Алтайская краевая общественная организация Всероссийского общества инвалидов совместно с Госавтоинспекцией
периодически проводят в Барнауле акцию «Вы заняли парковочное место инвалида».
Сертифицированный эксперт Сафронова Т.Д. – председатель АКО ВОИ занимается паспортизацией объектов в
Барнауле, выезжает на места, проверяет доступность объектов на их соответствие нормам, даёт заключение.
Председатели РО и МО входят в состав комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом их доступности для
инвалидов.
К школам и детским садам предъявляются строгие требования, они все проходят паспортизацию в АКО ВОИ, что даёт
свои результаты. Из 326 образовательных учреждений с первого раза согласовано 189. Министерство образования
Алтайского края совместно с АКО ВОИ провели 2 семинара по состоянию школ и детских садов на предмет их
доступности, а также по оформлению документации, необходимой для паспортизации данных объектов.
Основная проблема доступности общественного транспорта инвалидов заключается в том, что почти весь
общественный транспорт не оборудован для перевозки маломобильных групп населения. Только в Барнауле есть
несколько низкопольных автобусов. Одна маршрутка №77 оборудована для перевозки колясочников. В Барнауле, Бийске,
Заринске и Рубцовске инвалиды могут воспользоваться услугами социального такси.
Краевым правлением АКО ВОИ заключено Соглашение по доступности ж/д вокзала «Барнаул» для инвалидов,
проведена паспортизация вокзала.
В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова обеспечили доступность входной
группы: устроен наружный пандус, расширен дверной проем. В помещении также проведена работа по улучшению
передвижения людей на инвалидных колясках.
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Приняты меры по обеспечению дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля в Алтайской краевой специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Для библиотек Алтайского края
централизованно приобрели специальную литературу для незрячих и слабовидящих – порядка 1000 наименований
«говорящих книг» на СД-дисках и флеш-картах и 50 книг, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
На территории Барнаульского и Бийского автовокзалов реконструировали главные входы, приобретено специальное
оборудование, размещены информационные указатели.
Выполнены работы по адаптации железнодорожных вокзалов станций Алтайская, Барнаул, Бийск, Славгород,
Кулунда.
После строительства и капитального ремонта в Алтайском крае введено в эксплуатацию в доступном для инвалидов
формате 38 объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры и 90 объектов потребительского рынка.
Выполнен текущий ремонт 13 отделений почтовой связи и двух офисов продаж Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»
с приведением их в соответствие требованиям полной доступности для инвалидов.
Для инвалидов с нарушением слуха в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры услуги
предоставляются с использованием русского жестового языка, а также с допуском сурдопереводчика. С этой целью для
30 специалистов социальной сферы (соцзащита, образование, здравоохранение, культура, спорт) на базе Алтайского
краевого института повышения квалификации работников образования» в декабре 2016 года было
организовано обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации
неслышащих и лиц с нарушением слуха и зрения.
В течение пяти лет председатели городских МО, всего их 6 человек, прошли обучение на межрегиональном семинаре
«Подготовка экспертов в Системе добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ», получили
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сертификат эксперта. Сертифицированные эксперты АКО ВОИ занимаются паспортизацией объектов в Барнауле, Бийске,
Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Яровом: выезжают на объекты, проверяют их на предмет доступности в соответствии
с нормами, дают заключение.
К сожалению, оптимизация здравоохранения не способствует улучшению медицинской помощи инвалидам. Вначале
во многих сёлах были закрыты ФАПы, затем стало уменьшаться количество узких специалистов в поликлиниках
Алтайского края, как в районах, городах, так и в г. Барнауле. Не хватает таких узких специалистов, как эндокринологи,
неврологи, окулисты, отоларингологи и др. Инвалиды из сёл вынуждены ездить на приём к врачу в близлежащий крупный
город, который может находиться от них в 200-300 км, а в Барнаул попасть ещё сложнее. Кроме того, чтобы попасть на
приём в город, надо ждать талон более месяца.
Электронная запись эту проблему не решает, хотя и позволяет избежать многочасового простаивания в очередях за
талоном. В целом ситуация такова, что многие инвалиды предпочитают обращаться в негосударственные медицинские
учреждения для получения платных услуг, что существенно осложняет их финансовое положение, но и не всякому
инвалиду это по карману.
Бьют тревогу в районах края и по поводу сокращения койко-мест, а то и вовсе по поводу закрытия поликлиник и
больниц, роддомов. По жалобам инвалидов на местах организации АКОО ВОИ пишут обращения к главврачу, в районную
администрацию, проводят встречи в районных больницах со специалистами. Организуются заседания «круглых стола»,
конференции по медицинскому обеспечению с медицинскими работниками.
Необходимо отметить, что в АКО ВОИ налажена координация в работе с ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому
краю» Минтруда России. Специалист по связям со СМИ и взаимодействию с общественными организациями постоянно
присутствует на всех мероприятиях правления АКОО ВОИ, где знакомит председателей местных организаций с новым в
законодательстве относительно медико-социальной экспертизы. Председатель АКО ВОИ Сафронова Т.Д. со
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специалистами МСЭ выезжает в местные организации АКО ВОИ для встреч с инвалидами, где знакомят членов ВОИ с
новым в законодательстве по проблемам инвалидности и инвалидов, отвечают на волнующие людей вопросы. Такие
встречи прошли в Ключевской, Заринской, Яровской, Алтайской, Бийской и других организациях.
Работа МСЭ с АКО ВОИ строится планомерно, прорабатываются и учитываются все обращения и пожелания
инвалидов. Председатель АКО ВОИ совместно с руководителем-главным экспертом ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю»
Минтруда России проводит личный приём граждан с инвалидностью.
В 2016 году при ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда России создана Общественная комиссия,
председателем которой избрана Сафронова Татьяна Дмитриевна, председатель Алтайской краевой организации ВОИ. С
2016 по 2021 г. Комиссией проведена большая работа. На заседаниях рассматривались вопросы по следующим темам:
Физическая культура и спорт среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; Формы контроля качества
информирования инвалидов о возможностях трудоустройства путем постановки на учет в органах службы занятости
населения; Реализация рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) по
мероприятиям по физической культуре и спорту и др. Общественная комиссия в 2020 году в период пандемии провела 3
заочных заседания, на которых рассматривались вопросы по утверждению Временного порядка признания лица
инвалидом, который упрощает процедуру оформления инвалидности; Переосвидетельствование при отсутствии
направления на медико-социальную экспертизу, которое предусматривает автоматическое продление ранее
установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») на шесть месяцев с даты, до которой была
установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании и др.
От членов ВОИ часто поступают заявления на оказание материальной помощи. Только в 2020 году количество
обратившихся в РО и МО за материальной помощью для приобретения лекарств, одежды, предметов быта составило более
900 человек. Все обращения были рассмотрены на правлениях РО и МО и по ним были приняты положительные решения.
В оказании материальной помощи членам ВОИ большую роль оказали дополнительное финансирование из ЦФ ВОИ, а
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также спонсоры и жертвователи, с которыми у РО и МО давние тесные связи. В 2021 г. большую помощь членам нашей
организации оказал Благотворительный фонд Антона Сочешкова.
Помощь была оказана как в денежном, так и в натуральном выражении. Материальную помощь, в том или ином виде,
члены ВОИ получили в виде продовольственных и хозяйственных товаров первой необходимости, средств
индивидуальной защиты, канц. товаров при подготовке детей в школу, а также новогодних подарков.
Деятельность, направленная на трудоустройство инвалидов, регулируется Законом Алтайского края от 06.07.2006 №
59-ЗС (ред. от 06.07.2018) «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов» Ситуация с
трудоустройством инвалидов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом значительных изменений не претерпела и
по-прежнему остается сложной. В районах и городах края на сложившуюся ситуацию оказали влияние следующие
факторы:
 ограниченное общее количество рабочих мест в городе и районе;
 большинство работодателей не подпадают под действие закона Алтайского края «Об установлении в Алтайском
крае квоты приема на работу инвалидов« (ввиду низкой среднесписочной численности либо вредности
производства);
 ряд организаций не исполняют требований данного закона, например, в г. Заринске самый крупный работодатель
города ООО «Холод» не выполняет квоту (более 40 инвалидов) с 19 августа 2019 года.
АКО ВОИ по вопросам трудоустройства инвалидов сотрудничает с Департаментом занятости населения Алтайского
края и Центром занятости г. Барнаула. Но стоит признать, что в силу ограниченного количества рабочих мест в городе,
ни наши, ни их действия, по решению данного вопроса, не имеют сколь-либо значимого результата. Программы по
трудоустройству инвалидов и обучению из-за пандемии были приостановлены.
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Ситуация с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации в Алтайском крае удовлетворительная. В
целом если то или иное средство реабилитации прописано в ИПРА, то это средство инвалиду предоставляется, хотя иногда
с небольшими задержками. С 2020 года ФСС доставляет ТСР по адресам людей с инвалидностью даже в отдалённые сёла.
В случае несвоевременного получения либо поломки технического средства реабилитации (коляски, костыли, трости и
т.п.), инвалиды, члены ВОИ могут бесплатно получить во временное пользование необходимое средство реабилитации в
РО и МО. Во многих организациях АКО ВОИ организованы небольшие пункты проката.
Деятельность по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов по обеспечению их жильем регулируется Законом
Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС (ред. от 29.10.2020) «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».
Ситуация с обеспечением инвалидов жильем на протяжении длительного времени остается сложной. Очередь на
улучшение жилищных условий инвалидов практически не движется. Это связано, прежде всего, с недостатком
муниципального жилищного фонда, а также с дефицитом городского бюджета.
АКО ВОИ активно взаимодействует с аппаратом Уполномоченного по правам человека по Алтайскому краю.
Начальник аппарата постоянно на связи с АКО ВОИ, присылает новую информацию, которая публикуется в газете «Шаг
из круга» для информирования широкого круга читателей. Сотрудничая с АКО ВОИ, юристы аппарата Уполномоченного
по правам человека консультируют инвалидов по их обращениям. Местные организации также постоянно работают с
Уполномоченным по правам человека своего района или города. В рамках Закона Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС
(ред. от 23.12.2020) «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Алтайском крае имеют следующие
категории граждан: инвалиды I, II и III групп.
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Закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС (ред. от 29.10.2020) «О физической культуре и спорте в Алтайском крае»
обеспечивает развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. АКО
ВОИ принимает участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них мероприятий по развитию
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае в соответствии с Федеральным
законом.
АКО ВОИ, развивая спорт среди людей с инвалидностью, работает в этом направлении совместно с Министерством
спорта Алтайского края, ФОКИ ОО «Инваспорт», ОО «Патриот».
МО АКО ВОИ активно работают с детьми-инвалидами, сотрудничая с другими учреждениями и организациями,
такими, как территориальные Центры помощи семье и детям, ОО «Синерджи». Проводят совместные мероприятия, такие
как конкурсы рисунков, творческие акции ко дню Победы, соревнования по кинект играм, обучение вокалу, гитаре,
экскурсии по интересным местам, проведение новогодних утренников, совместно с социальными службами,
учреждениями культуры, библиотеками, школами, районными домами творчества проводятся выставки творческих работ
детей-инвалидов.
В Немецком национальном районе практикуются ежегодные рождественские поздравления детей-инвалидов в рамках
акции «Рождественская сказка» с целью создания условий для сохранения традиций празднования Рождества в семьях
российских немцев, имеющих детей-инвалидов.
В рамках работы АКО ВОИ по президентскому гранту «Вместе к целям через дружбу», направленного на совместное,
толерантное общение между здоровыми детьми и детьми с инвалидностью, в г. Барнауле проходили занятия, встречи в
школах совместно с психологами, спортсменами, киноклубом, Алтайской епархией и др.
В 2020 году в связи с ограничениями многие мероприятия проводились в формате онлайн. Совместно с библиотеками
и домами культуры, по мере возможности, проводили конкурсы и игры с ребятами, но с учетом ограничений (не более 5
человек). В Немецком национальном районе к 96 детей-инвалидов (из них 23 колясочника) совместно с Центром помощи
семье и детям в Декаду инвалидов был организован выезд на дом с вручением подарочных наборов, которые формируются
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за счет спонсорских и бюджетных средств района. Немецкая районная организация АКО ВОИ, реализуя проект «Учимся
самостоятельности», делала акцент на разностороннее развитие детей с особенностями ментального развития для
улучшения их интеллектуального и эмоционального состояния, социальных навыков, успешной адаптации в обществе.
Работа с молодыми инвалидами (от 18 до 35 лет) в МО АКО ВОИ строилась по таким направлениям работы, как
культурно-досуговая деятельность, патриотическое воспитание, спортивно-физкультурная реабилитация, прикладное
творчество, помощь в адаптации и интеграции в общество путём развития коммуникативных связей через клубы общения,
литературные студии, клубы по интересам. В рамках социального туризма постоянно практикуются экскурсии по
объектам культурного наследия Алтайского края, Горного Алтая, Новосибирской и Кемеровской областям и даже
Республики Крым. Проводятся для людей с инвалидностью экскурсии в музеи, театры, совместное посещение кино,
концертов, поездки на природу для отдыха. Большой популярностью среди молодых инвалидов пользуются спортивные
соревнования по бочча, стрельбе из лука, кинект-играм, сидячему волейболу, настольному теннису. Популяризируются
среди молодых инвалидов новые виды спортивных игр, такие как корнхолл, джакколо, шаффлборд, новус, кульбутто. Эти
игры в турнирном виде только начинают развиваться в нашем регионе. Председатель Барнаульской организации
использует любую возможность для популяризации этих игр среди молодых людей с инвалидностью.
Рубцовская организация АКО ВОИ активно работает над привлечением в спортивный клуб «Динамо» молодых
инвалидов г. Рубцовска. Первоочередной задачей Рубцовская ГОО считает для себя создание спортивнооздоровительного клуба для инвалидов-колясочников «Оптимист» в специализированном жилом доме для инвалидов с
ПОДа, где планируется разместить медпункт, раздевалки, комнату для неформального общения инвалидов и социальных
работников, тренажёрный зал. В Рубцовске открыта группа адаптивной физической культуры для детей-инвалидов в
возрасте 6-12 лет. Организация тесно сотрудничает с МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политике» по
физкультурно-оздоровительной реабилитации детей-инвалидов. Дети посещают тренажёрные залы, стадионы для занятий
спортом, бассейн на льготной основе. Члены этой организации активно участвуют в таких спортивно-массовых
мероприятиях, как «Лыжня России», «Кросс Наций», «День физкультурника». Председатель Рубцовской ГО – инвалид 2
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гр., в 2016 году получил диплом об окончании Омского института физической культуры по специальности «Адаптивная
физкультура».
Клуб «Инфоспорт» Заринской ГОО имеет давнюю и славную историю. За 30 лет здесь выросли многие спортсмены,
принесшие славу своему клубу, г. Заринску, Алтайскому краю. Спортсмены клуба принимают участие в мероприятиях
разного уровня, в основном занимая призовые места: это и дартс, стрельба, гонки на лыжах, пауэрлифтинг, шашки и
шахматы, метание диска и копья, бочча, сидячий волейбол, мини футбол и др.
Вот уже несколько лет команда Новоалтайской городской организации «Дельфин» проводит сплав по рекам Сибири,
таким как Обь, Бия, Катунь. В сплаве принимают участие спортсмены других МО АКО ВОИ.
Ежегодно проводится межрайонная спартакиада в с. Смоленском, на которую приезжают 50 и более человек из других
районов и городов Алтайского края.
Министерство спорта Алтайского края в 2020 году отправило на Чемпионат России по бочча, настольному теннису и
гребле на каноэ и футболу команду спортсменов Барнаульской ГО АКО ВОИ, откуда они вернулись с заслуженными
наградами.
Участие в Спортивных играх СФО «Парасибириада» (г. Красноярск) в 2021 году принесло нашей команде 1 место.
Ежегодно команда АКО ВОИ принимает участие в Межрегиональной туристической акции Сибирского Федерального
округа «Робинзоны Сибири» (Хакасия).
В 2019-2021 годах команда АКО ВОИ приняла участие в Фестивале интеллектуальных игр «Крепкий орешек» и первой
отборочной игре ¼ финала «КВН ВОИ 2019» и «КВН ВОИ 2021» интегрированной лиги особого статуса Международного
союза КВН «Своя лига ВОИ» среди команд инвалидов СФО России. По результатам Игр команда АКО ВОИ «Шишки» в
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2019 году приняла участие в ½ финала КВН в Санкт-Петербурге, в 2021 году команда «Шишки» в ¼ финала в Кемерово
заняла 2 место.
Работа с инвалидами пожилого возраста (старше 60 лет) велась в культурно-досуговом направлении. До пандемии люди
пожилого возраста посещали театры, концерты – около 390 человек. Инвалиды данной возрастной категории посещают
литературную студию «Стихия».
В Декаду инвалидов члены правления, активисты Алтайской РО, Бийской РО, Третьяковской РО и других МО
посещают на дому пожилых маломобильных членов ВОИ в селах своего района с вручением продуктовых наборов, не
забывая ни о ком. В течение года, по возможности, данную категорию поздравляют с днём рождения, юбилеем, также с
посещением на дому, подарками. В период пандемии общение происходит, в основном, по телефону, каждому звонку и
разговору люди очень рады.
Фольклорный ансамбль «Былина» Новоалтайской ГО АКО ВОИ принимал заочное и онлайн участие в
Межрегиональном конкурсе фольклорных коллективов в г. Новосибирске, в Межнациональном открытом городском
фестивале народного творчества «Таланты народов Алтая» в г. Новоалтайске, за что были удостоены дипломов. Но самым
важным и памятным событием в жизни этого коллектива было участие в конкурсе «Международная Премия «Филантроп»,
где коллектив стал лауреатом 1 степени в номинации «Исполнительское мастерство».
Члены АКО ВОИ в 2020 году приняли участие в онлайн-фестивале творчества «Мы вместе!», организованном
Алтайской краевой специальной библиотекой, во Всероссийском творческом онлайн-конкурсе «Песни фронтовых лет»
(г. Вологда), в онлайн-фестивале народных талантов «Все мы – Россияне. Все мы – Земляки» (Межрегиональный
общественный фонд имени Михаила Евдокимова), в Международном онлайн челендж-конкурс «Красная гвоздика» (г.
Новосибирск), в конкурсе «Международная премия «Филантроп» (Фонд «Филантроп»).
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14 мая 2021 года прошла отчётно-выборная конференция АКО ВОИ, на которой председателем АКО ВОИ
переизбрана Сафронова Татьяна Дмитриевна, количественный состав Правления составляет 17 человек, Президиум
состоит из 4-х человек, количественный состав КРК АКО ВОИ составляет 5 человек.
В связи со сложившейся обстановкой в условиях пандемии, все заседания президиума краевой организации ВОИ
проходили заочно. Всего в течение года их было проведено 3. На них рассматривались и обсуждались такие вопросы, как
работа местных организаций в условиях пандемии, проведение мероприятий в честь 75-летия Великой Победы, отчётновыборная кампания АКОО ВОИ: график, ход, рекомендации по проведению конференций в период пандемии, участие
членов ВОИ в мероприятиях онлайн, участие и учеба в вебинарах ЦП ВОИ председателей и актива МО АКОО ВОИ,
участие в вебинарах в рамках Фонда президента РФ, распределение финансовых средств, поступивших из ЦФ ЦП ВОИ,
краевого бюджета и др.
Взаимодействие между краевой организацией и местными организациями АКОО ВОИ в 2020 году происходило в
основном заочно или онлайн. Председатель АКОО ВОИ Сафронова Т.Д. принимала участие в отчётно-выборных
конференциях в 2 местных организациях гг. Камне на Оби и Яровом, с соблюдением всех антиковидных требований.
Методическая помощь оказывалась в виде консультаций заочно и онлайн по вопросам подготовки и проведения,
оформления протоколов отчётно-выборной конференции, проведению мероприятий в период пандемии, возможности
посещения инвалидов и др.
Информация о деятельности АКОО ВОИ распространяется через соцсети в Интернет:
ОК АКО ВОИ – https://ok.ru/group59397360910395, https://ok.ru/stkdelfin, https://ok.ru/group/57551524069429,
https://ok.ru/group55086253539559, https://ok.ru/group/55751404028086,
https://ok.ru/group/54147342860501, https://ok.ru/group/54266201243844;
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https://ok.ru/profile/556716938752
Социальная сеть Одноклассники: «Шаг из круга» АКОО ВОИ по Ключевскому району https://ok.ru/pechkiklub; «Мы
вместе» Детско-родительский клуб с. Ключи https://ok.ru/miwmestekluci Яровская городская организация АКОО ВОИ –
https://ok.ru/group/57551524069429; Немецкая национальная организация АКОО ВОИ –
https://ok.ru/group/54266201243844;
https://www.facebook.com/Общество-инвалидов-ННР-101278481232208
Группы в WatsApp: АКОО ВОИ, создана для делового общения и информирования председателей МО –
https://chat.whatsapp.com/ILGkSKbpI1JAIrDV1l9Ekj
АКОО ВОИ по Ключевскому району – https://chat.whatsapp.com/JuktzS5izgeEWGmKnKy3QV
Барнаульская городская организация АКОО ВОИ
https://ok.ru/group55086253539559; https://vk.com/club185443716;
https://www.instagram.com/p/B7XhKiDoAUsVUfPhCKzgL1Jfk№HXwpGdCSxgk0/?igshid=1rhh0sy9ptc0l
«Вместе мы сможем больше» Каменская городская организация АКОО ВОИ – https://ok.ru/group/59188623376422
спортивный клуб «Дельфин» Новоалтайской городской организации АКОО ВОИ – https://ok.ru/stkdelfin
Клуб «Инфоспорт» Заринской городской организации АКОО ВОИ – https://ok.ru/group/55751404028086
ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/voi8111/, https://www.instagram.com/olga.grigoreva.1969/
Сайт Барнаульской городской организации АКО ВОИ – https://barnaulvoi.ru/
Наличие собственных СМИ – газета «Шаг из круга», тираж 2000 экз., формат А-4, выходит сдвоенными номерами 1
раз в 2 месяца. Распространяется бесплатно по Алтайскому краю: муниципальным образованиям, через Министерство
332

социальной защиты в комитеты по краю, гос. учреждениям и организациям – партнёрам, организациям ВОИ – членам
Сибирского МРС, местным организациям АКО ВОИ, инвалидам Алтайского края и Барнаула адресно.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.

1
1.1.5.
1.1.6.
2.

2
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4

5166

4412

527
2559
1422

458
1973
1319

3

4

368
290
19

416
241
19
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2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.

7.

1
8.

в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

19
0
138
19

18
1
138
23

55

57

48

51

20

200

3

4

6115

6581

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

2
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
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Забайкальская региональная организация
1. Деятельность организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также о мерах социальной
защиты (поддержки) инвалидов.
Оценивая прошедшие пять лет, можно отметить, что работа ЗРО ВОИ строилась в направлениях, давно
зарекомендовавших себя и во внедрении новых форм, новых видов работы.
На протяжении пяти лет в ряду первостепенных задач была работа по тесному взаимодействию Правления ЗРО ВОИ,
Правлений местных организаций ЗРО ВОИ с органами исполнительной и законодательной власти Забайкальского края на
всех уровнях. За этот период по инициативе и при активном участии ЗРО ВОИ было принято более 50 законодательных
актов краевого уровня, 12 из которых – Законы Забайкальского края.
В крае реализуются Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда».
Заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и ЗРО ВОИ.
Соглашение о сотрудничестве предусматривает, в том числе, и оказание финансовой помощи краевого бюджета на
проведение мероприятий районного, городского, краевого масштаба, компенсация 50% тарифов по оплате электротеплоэнергии. Благодаря Соглашению, стало возможный проведение большого числа реабилитационных мероприятий
творческого, спортивного, образовательного и других направлений.
В Забайкальском крае работает Совет по делам инвалидов при Губернаторе Забайкальского края. Заседания совета
проходят 1-2 раза в год. В 2020 году статус совета изменился на Совет по делам инвалидов при Правительстве
Забайкальского края. Среди вопросов, поднимающихся на совете, создание доступной среды, творчество и спорт
инвалидов, вопросы медицинского и социального обслуживания, образования и трудоустройства инвалидов и т.п.
Представители ЗРО ВОИ входят в совет по делам инвалидов при Правительстве Забайкальского края, коллегию
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, коллегию Министерства образования науки и
молодежной политики Забайкальского края, коллегию Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края,
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общественный совет Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, общественный совет
Главного бюро МСЭ по Забайкальскому краю Забайкальского края, общественный совет Росзравнадзора по
Забайкальскому краю, координационный совет по содействию занятости инвалидов.
Зам. председателя ЗРО ВОИ является членом Общественной палаты Забайкальского края.
В 2021 году Председатель и зам. Председателя ЗРО ВОИ вошли в состав вновь созданного Общественного совета в
сфере социальной защиты и здравоохранения Забайкальского края.
Председатель ЗРО ВОИ Мартынов А.П. с 2013 по 2018 год являлся депутатом Законодательного Собрания
Забайкальского края, Председателем комитета по социальной политике.
ЗРО ВОИ при защите прав инвалидов использует все возможности, и много вопросов решается во взаимодействии с
профильными организациями и ведомствами.
У ЗРО ВОИ установились тесные партнерские взаимоотношения с Министерством труда и социальной защиты
населения Забайкальского края. Благодаря совместной работе в рамках Соглашения о сотрудничестве, Государственной
программы Забайкальского края «Доступная среда», Общественного совета при министерстве, другим механизмам, на
протяжении многих лет совместная деятельность позволяет вносить ощутимый вклад в реабилитацию инвалидов на
территории Забайкальского края, осуществлять совместные социально-значимые проекты, востребованные людьми с
ограниченными возможностями.
Ярким примером взаимодействия и совместной работы с органами прокуратуры, городской администрации, ЗКО ВОС,
ЗРО ВОГ явилась работа по обеспечению доступности района центрального рынка в г. Чите, которая осуществлялась в
2018-2019 годах. Вопрос поднимался на заседании совета по делам инвалидов при Губернаторе Забайкальского края. В
этой работе были задействованы министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края,
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администрация г. Чита, сотрудники прокуратуры, специалисты ЗРО ВОИ и других организаций. В результате общей
работы была обеспечена доступность для инвалидов центрального рынка, торговых центров «Ся-Янь» и «Европейский»,
пешеходной зоны вокруг этих объектов.
Налажен контакт с органами прокуратуры Забайкальского края и Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой. С
прокуратурой Забайкальского края заключено соглашение о сотрудничестве. Совместно с Читинской транспортной
прокуратурой было осуществлено несколько выездов на объекты транспортной инфраструктуры, благодаря чему удалось
улучшить доступность нескольких вокзалов и Читинского аэропорта.
Представители ЗРО ВОИ входят в состав приёмочных комиссий технических средств реабилитации при их приемке
Фондом социального страхования Забайкальского края, активно участвуют в работе Медико-технических комиссий при
необходимости замены ТСР ранее срока.
Благодаря взаимодействию с отделением фонда социального страхования в Забайкальском крае, специалисты фонда
активно участвуют в мероприятиях, проводимых ЗРО ВОИ.
ЗРО ВОИ активно взаимодействует с Главным бюро МСЭ по Забайкальскому краю, благодаря этому, удается решать
возникающие ситуации при прохождении инвалидами комиссии МСЭ.
Благодаря совместной работе с Избирательной комиссией Забайкальского края, в Забайкальском крае закуплены
доступные для всех категорий инвалидов кабины для голосования, которые находятся на избирательных участках в Чите
и районах Забайкальского края, проведено несколько семинаров по обеспечению доступности избирательных прав. Были
изданы 2 специализированных номера информационного бюллетеня ЗРО ВОИ «Преодоление. Забайкалье».
Представители ЗРО ВОИ входят в состав рабочей группы по взаимодействию с региональными общественными
организациями инвалидов.
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В своей работе правление ЗРО ВОИ много вопросов решает совместно с региональным штабом ОНФ, ЗКО ВОС, ЗРО
ВОГ, Общественной палатой Забайкальского края, другими общественными организациям региона.
Представители ЗРО ВОИ участвовали во всех составах Общественной палата Забайкальского края.
Также установлен очень плотный контакт с управлением внутренней политики администрации Губернатора
Забайкальского края, с аппаратом уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае, с аппаратом
уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае.
ЗРО ВОИ и МО ЗРО ВОИ активно участвуют в Гражданском форуме Забайкальского края.
ЗРО ВОИ в 2017 году заняло 1 место в выставке ярмарке Гражданского форума Забайкальского края в номинации
«Творчество и спорт». В рамках гражданского форума была проведена презентация игры «бочча».
ЗРО ВОИ и местные организации ЗРО ВОИ активно принимали участие в мероприятиях гражданского форума в 2018
и 2019 году. Тематические площадки по созданию доступней среды прошли Балейском, Акшинском, Оловяннинском
районах и г. Чите.
Создание безбарьерной среды
Одним из приоритетных направлений работы ЗРО ВОИ является создание безбарьерной среды на территории
Забайкальского края.
Участие специалистов ЗРО ВОИ в процессе создания безбарьерной среды можно разделить на несколько направлений:
Мониторинг доступности объектов
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По распоряжению Губернатора создана и работает группа по проведению мониторинга создания безбарьерной среды
на территории Забайкальского края и обращению граждан по вопросам, касающимся доступа инвалидов к социально
значимым объектам и жилым помещениям. В состав этой рабочей группы входят представители министерств труда и
социальной защиты, здравоохранения, территориального развития, экономического развития, физической культуры и
спорта, культуры, образования, представители Забайкальских региональных организаций ВОИ, ВОС, ВОГ.
ЗРО ВОИ была одним из инициаторов образования этой рабочей группы. Председатель и зам. председателя ЗРО ВОИ
являются членами рабочей группы, и без представителей общественных организаций инвалидов не осуществляется ни
один выезд рабочей группы на объект. В районах Забайкальского края созданы подобные группы, в которые входят
специалисты местных организаций ЗРО ВОИ.
На территории города Читы ЗРО ВОИ ежегодно осуществляется обследование 70-100 объектов, часть из них с
привлечением органов прокуратуры. В районах края также активно работают подобные группы при администрациях
муниципальных районов. В их работе участвуют специалисты МО ЗРО ВОИ. По каждому объекту даны рекомендации и
выписаны предписания.
В 2017-2021 годах специалисты ЗРО ВОИ осуществляли консультирование объектов, адаптация которых
осуществляется в рамках программы «Доступная среда». Ни один объект, адаптированный в рамках программы, не может
быть запущен в работу без согласования специалистов ЗРО ВОИ.
Согласование проектов
На территории Забайкальского края работаем механизм согласования проектов вновь строящихся зданий на предмет
доступности их для инвалидов. Согласования проходят как готовые проекты зданий, так и задания на проектирование
зданий. ЗРО ВОИ согласовано и выданы более 150 заключений на вновь строящиеся или реконструируемые здания.
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Подобная работа осуществляется в некоторых районах края (Читинский, Краснокаменский, Борзинский и др.) местными
организациями ЗРО ВОИ;
Проведение обучающих семинаров для работников социальных служб
Ежегодно проводится 5-6 семинаров в Чите и районах Забайкальского края. Всего с 2017 года в семинарах приняло
участие более 450 человек.
Приемочные работа на дорогах г. Читы
Представители ЗРО ВОИ включены в приемочную комиссию по приемке дорог краевого центра после капитального
ремонта (в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» и «Центры экономического роста»).
«Безбарьерные карты»
В рамках Государственной программы Забайкальского края «Доступная среда « ЗРО ВОИ разрабатывает и издает
«Безбарьерные карты» муниципальных районов и районных центров. За отчетный период разработаны и изданы
«Безбарьерные карты»: муниципального района «Приаргунский район», городов Шилка, Петровск-Забайкальский,
Сретенск, Нерчинск.
Публичные акции
Прошли презентации доступных автобусов, электропоездов, проверка работы амбулифта в аэропорту, выставка
реабилитационной техники. Забайкальская региональная организация ВОИ совместно с Читинской транспортной
прокуратурой организовала и провела ряд рейдов по мониторингу доступности услуг ж/д и авиатранспорта для инвалидов.
Аэропорт «Чита», вокзалы станции «Чита-2», «Карымская», «Урульга» др. были проверены на доступность для
инвалидов.
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Создание транспортной доступности.
Благодаря совместной работе ЗРО ВОИ, Транспортной прокуратуры, ЗабЖД и Читинского аэропорта, удалось добиться
практически полной доступности Читинского аэропорта и вокзала станции «Чита-2». На Забайкальской железной дороге
в каждом составе поезда включен доступный для инвалидов вагон и пригородные электропоезда, доступные для
инвалидов. В Чите курсирует 34 низкопольных троллейбуса.
В 2018-2019 годах было закуплено более 80 низкопольных автобусов, которые используются на городских автобусных
маршрутах. Также ряд предпринимателей, занимающихся автобусными перевозками, закупают низкопольный транспорт,
который курсирует в Чите, Читинском и ряде других районов.
Дети-инвалиды
С детьми-инвалидами правления местных организаций ЗРО ВОИ в течение всего года проводят мероприятия
различного характера. Досуговые – посвященные праздничным датам, особенно широко отмечается день защиты детей.
Дети-инвалиды участвовали в краевом фестивале творчества инвалидов, районных фестивалях творчества инвалидов и
других творческих мероприятиях проводимых ЗРО ВОИ и МО ЗРО ВОИ
В 2016-2018 годах делегация ЗРО ВОИ принимала участие в межрегиональных спортивно-физкультурных фестивалях
по бочче среди детей-инвалидов, организованных при поддержке компании «МегаФон». За три года в соревнованиях
приняли участие дети-инвалиды из Читы, Краснокаменского, Приаргунского, Читинского районов – победители турниров
по бочче краевой спартакиады детей-инвалидов.
В течение 2017 года в Забайкальском крае реализовывался совместный проект Забайкальской региональной
организации ВОИ и ГУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» Забайкальского
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края», который называется «ПоДАРим детям будущее». Усилия специалистов общества инвалидов и Центра «ДАР»
направлены на то, чтобы помощь детям раннего возраста с проблемами в развитии стала максимально доступной.
В рамках проекта создан родительский клуб. На встречах родительского клуба мамы и папы обучаются специальным
эффективным приемам взаимодействия со своим ребенком, имеют возможность высказать и поделиться переживаниями,
получить психологическую помощь.
За последние 5 лет в рамках Государственной программы Забайкальского края «Доступная среда» проведено 3 Краевых
интегрированных фестиваля детского художественного творчества «Красоту мира сердцем чувствуя…» Фестиваль
детского художественного творчества инициируется Забайкальской региональной организацией ВОИ при поддержке
Правительства Забайкальского края, Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края,
Министерства культуры Забайкальского края, Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края.
Фестивали прошли в 2016, 2018 и 2020 годах. В 2020 году фестиваль прошел в режиме онлайн. В 2020 году участниками
первого заочного этапа стали 390 человек из 27 районов Забайкальского края. Все лауреаты получили дипломы, статуэтки
и памятные подарки, все участники фестиваля отмечены сертификатами участников.
В 2017 году после 10-летнего перерыва возобновилось проведение спартакиад детей-инвалидов Забайкальского края.
За отчетный период прошло 3 спартакиады, в которых приняло участие команды из 12 районов края.
Молодые инвалиды
Работа с молодыми инвалидами – одно из приоритетных направлений работы ЗРО ВОИ в течение 2017-2021 годов.
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Молодые инвалиды края в течение года активно участвовали в спортивных и творческих мероприятиях районного и
краевого уровня. Особенно велика была доля молодых инвалидов при проведении Спартакиады инвалидов
Забайкальского края, автопробега инвалидов «Преодоление».
С 2016 года в Чите проводится конкурс социальной рекламы «Мир один для всех», который проводится Забайкальской
региональной организацией ВОИ, ГУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР»
Забайкальского края» и ФГБО ВО «Забайкальский государственный университет».
ЗРО ВОИ активно участвует в региональных чемпионатах рабочих профессий для людей с инвалидностью
«Абилимпикс», которые проводятся с 2017 года. За это время специалистами ЗРО ВОИ были организованны круглые
столы, молодежные площадки и интеллектуальные игры, спортивные турниры по бочче и настольным играм, другие
мероприятия.
«Читинский безбарьерный фестиваль»
Молодые инвалиды были для ЗРО ВОИ одной из целевых категорий во время работы в 2018 году по проекту
«Читинский безбарьерный фестиваль» (грант ПАО «Норникель»). В рамках этого проекта для молодых инвалидов были
организованы и проведены мастер-классы спортивной и творческой направленности, городской турнир по бочче и
молодежный квест «Без барьеров – без границ».
Участники квеста смогли войти в образ людей с ограниченными возможностями, временно став незрячими,
неслышащими или почувствовать ограничения в передвижении. Своими действиями участники смогли показать и
выразить свое доброжелательное, толерантное отношение к людям с инвалидностью, насущным проблемам, которые
встречаются в их повседневной жизни.
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Творчество инвалидов
Ярким примером взаимодействия с органами Законодательной власти Забайкальского края стало учреждение Премии
Законодательного Собрания края им. Г. Головатого, которая присуждается инвалидам 1 раз в 2 года в области культуры и
искусства. Премия стала государственной наградой Забайкальского края и единственной в своем роде на территории
региона Сибири и Дальнего Востока. В 2020 году премия Законодательного Собрания края им. Г. Головатого была
присуждена впервые. Всего было подано 90 заявок. Возраст от 8 до 82 лет. Активно участвовали в подаче заявок на
соискание премии члены ВОИ. Особенно много заявок поступило из Приаргунской, Краснокаменской, Чернышевской,
Агинской (городской), Черновской (город Чита) Местных организаций ЗРО ВОИ.
Премия им. Г. Головатого будет присуждаться один раз в два года к Международному дню инвалидов, который
отмечается 3 декабря. Она составляет 25 тыс. рублей, выплачивают ее из средств Законодательного Собрания. Решением
жюри конкурса за высокое мастерство в литературном творчестве премия присуждена жителю г. Краснокаменск,
инвалиду I группы Антону Якимову. В номинации «Изобразительное декоративно-прикладное искусство» победителем
стала также жительница г. Краснокаменск, инвалид I группы по зрению Татьяна Гузнаева. В номинации «Музыкальное и
театральное искусство» премия присуждена инвалиду I группы Анне Самохваловой. К сожалению, посмертно. Анна
Михайловна проживала в пгт. Приаргунск.
Краевые инклюзивные фестивали художественного творчества «Вместе мы сможем больше!»
Это – традиционный фестиваль, который проводился в 2017 и 2019 годах, интегрированное творческое мероприятие, в
котором на равных принимают участие инвалиды и люди без инвалидности. Интегрированный фестиваль проводится в
рамках государственной программы Забайкальского края «Доступная среда». Инициатором фестиваля выступает
Забайкальская региональная организация Всероссийского общества инвалидов при поддержке Правительства
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Забайкальского края, Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерства культуры
Забайкальского края,
Ежегодно для участия в 1 этапе фестиваля поступает более 200 заявок из всех районов Забайкальского края. Кол-во
участников около 1000 человек, Гала-концерт проходит на сцене краевой филармонии. Кроме гала-концерта участники
принимают участие в обширной культурной программе фестиваля.
В местных организация ЗРО ВОИ организуются мероприятия творческой направленности. Подобные мероприятия
прошли в Приаргунской, Краснокаменском, Дульдургинском, Чернышевском р-не, г. Чите ряде других районов.
Традиционными стали мероприятия организуемые Правлениями МО ЗРО ВОИ: выставки и литературные вечера в
Чернышевске, фестивали в Борзе и Приаргунске, КВН – в Приаргунске, творческая гостиная в Хилке.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
Это – одно из важных направлений работы ЗРО ВОИ и общих направлений реабилитации инвалидов.
Знаковым событием в жизни Забайкальского края ежегодно становятся автопробеги инвалидов «Преодоление». За годы
существования участники автопробега посетили почти все районы края.
В автопробеге принимают участие 20 – 30 автомобилей, часть из которых – личные автомобили инвалидов,
присоединявшиеся к автопробегу в районах края. Ежегодно в мероприятиях автопробега принимают участие более 1000
человек.
Уже несколько лет автопробег входит в перечень социально-значимых мероприятий Забайкальского края. Инициатором
автопробега выступает Забайкальская региональная организация Всероссийского общества инвалидов при поддержке
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Правительства Забайкальского края, Законодательного Собрания Забайкальского края, Министерства труда и социальной
защиты населения Забайкальского края.
За последние 5 лет прошло 5 автопробегов. Продолжительность каждого автопробега 6-7 дней. Протяженность –
порядка 1500 километров. В 2020 год автопробег инвалидов «Преодоление» был посвящен 75-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Маршрут проходил по территориям г. Читы, Читинского, Агинского, Могойтуйкого,
Борзинского Алек-Заводского, Калганского, Нер-Заводского, Шилкинского, Нерчинского, Сретенского, Шелопугинского,
Газ-Заводского районов Забайкальского края.
В районах по маршруту автопробега проводились творческие вечера, возложения венков и гирлянд к мемориалам и
памятникам погибшим в Великой Отечественной войне. Участники автопробега везли с собой передвижную выставку
марок о войне и фронтовых писем.
Завершился автопробег 5 сентября, в день, когда в Забайкальском крае было официальное празднование дня окончания
Второй мировой войны торжественным возложением гирлянд и цветов к мемориалу боевой и трудовой славы
забайкальцев.
С 2017 по 2020 годы прошли 4 краевые спартакиады инвалидов. Ежегодно в спартакиадах принимают участие около
200 спортсменов- инвалидов. В программе спартакиады: стрельба из пневматической винтовки, дартс, шашки, шахматы,
толкание ядра, бег на 100 и 400 метров, езда на инвалидных колясках и слалом, метание мяча, армспорт и командные
соревнования по бочче. Три из последних четырех спартакиад выиграли спортсмены Борзинского района.
Спортсмены ЗРО ВОИ принимают участие в Спортивных играх Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада». В команду Забайкальского края входят
спортсмены-инвалиды из Читы, Борзи, Приаргунска, Шилки, Чернышевска, Петровск-Забайкальского, Агинского района.
Наши спортсмены успешно выступают в легкой атлетике, бочче, пауэрлифтинге, настольном теннисе.
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Знаменательными для инвалидов Забайкальского края стали Краевые интегрированные турниры по Бочче на кубок
Губернатора Забайкальского края, которые проводятся с 2016 года. Организаторами этого мероприятия выступают
Забайкальская региональная организация Всероссийского общества инвалидов и Забайкальский государственный
университет при поддержке Правительства Забайкальского края. Соревнования проводятся в рамках реализации
государственной программы Забайкальского края «Доступная среда», цель их проведения состоит не только в выявлении
сильнейшей команды, но и в развитии толерантности в обществе.
Турниры собирают 20-30 интегрированных команд из муниципальных районов Забайкальского края. Это не только
команды общественных организаций инвалидов. В турнире принимают участие студенческие и преподавательские
команды ЗабГУ, команды Законодательного Собрания, Общественной палаты, Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края, спецбиблиотеки для слабовидящих и незрячих, центра специального образования
«Открытый мир», центра «Дар», реабилитационного центра «Росток», волонтерского отряда «Ойкос», команды школ,
других организаций.
За последние 5 лет прошло 4 турнира. Число команд возросло с 24 до 42, количество участников также увеличилось с
72 до 130 человек.
Развитие адаптивных настольных спортивных игр.
Данное направления развивается во много благодаря взаимодействию ЗРО ВОИ с Региональным центром
инклюзивного образования ЗабГУ, Совместно с РЦИО, министерством физической культуры и спорта Забайкальского
края ЗРО ВОИ приняло участие в организации и проведении ряда спортивных турниров по адаптивным настольным
спортивным играм, организации тренировочного процесса.
Местные организации ЗРО ВОИ активно развивают спорт инвалидов. Традиционными стали городские и районные
спартакиады инвалидов (Борзинский, Краснокаменский, Приаргунский район, п. Агинское, г. Чита и др.)
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Прошли межрайонные турниры по бочче в Чернышевском, Нерчинском, Приаргунском, Краснокаменском, Борзинском
районах, прошел ряд соревнований в Чите и районах края.
Краснокаменская МО ЗРО ВОИ, МО Черновского административного р-на г. Читы ЗРО ВОИ активно развивает
туристическое направление. В Краснокаменском районе стали традиционные туристические слеты, выезды на природу с
развитием туристских навыков, В Черновском р-не г. Читы с туристическими поездками были на Алханае, в пещере
Хээтэй, Байкале и других знаковым местах Забайкалья.
Инвалиды – члены ЗРО ВОИ активно принимают участие в «Кроссе наций» и «Лыжне России».
2. Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы
Предприятий, функциональных подразделения и коммерческих структур в составе ЗРО ВОИ нет.
За прошедшие 5 лет ЗРО ВОИ поступило:
 от ЦП ВОИ 8004 тысяч рублей;
 субсидий на проведение мероприятий из бюджета Забайкальского края – 7060 тысяч рублей
ЗРО ВОИ активно использует в своей деятельности механизмы грантового финансирования проектов и программ. За 5
лет через грантовые программы было привлечено 3500 тысяч рублей.
За этот период были выиграны гранты:
 «ПоДАРим детям будущее» (2017 год, грант Правительства Забайкальского края);
 «Читинский безбарьерный фестиваль. (2018 год, грант ПАО «Норникель);
 «Бюллетень «Преодоление. Забайкалье» (2019 год, субсидия Правительства Забайкальского края);
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 «Межрегиональный молодежный инклюзивный туристский квест (2020-2021 годы, Президентский грант);
 Субсидия в связи с коронавирусом (2020 год, субсидия Правительства Забайкальского края);
 «Развитие адаптивных настольных спортивных игр» (2021 год, грант «Голос Забайкальцев»).
Местные организации ЗРО ВОИ активно участвуют в муниципальных грантах и грантах гражданского форума
Забайкальского края. Победителями этих конкурсов становились Краснокаменская местная организация ЗРО ВОИ,
Чернышевская местная организация ЗРО ВОИ, Приаргунская местная организация ЗРО ВОИ, Местная организация
Черновского административного р-на г. Читы ЗРО ВОИ.
3. Организационное развитие ЗРО ВОИ
За прошедшие пять лет количественная структура ЗРО ВОИ не изменилась и составила 143 первичные организации.
Численность организации увеличилась на 149 человек.
В правление ЗРО ВОИ входят 18 человек, президиума – 5 человек, КРК – 5 человек, в штате аппарата правления ЗРО
ВОИ – 9 человек.
Правление ЗРО ВОИ находится в постоянном взаимодействии с правлениями местных организаций ЗРО ВОИ.
Правления МО ЗРО ВОИ получают своевременную информацию обо всех изменениях законодательства в области
социальной защиты инвалидов, о программах и проектах, реализуемых ЗРО ВОИ и Министерствами труда и социальной
защиты населения, здравоохранения, спорта, культуры Забайкальского края. Правление ЗРО ВОИ оказывает постоянную
финансовую помощь МО ЗРО ВОИ на уставную деятельность и проведение мероприятий, реализацию социальных
проектов.
В течение отчетного периода прошли 2 слета председателей местных и первичных организаций. Более 80 человек,
председателей, членов правлений, бухгалтеров, активистов МО ЗРО ВОИ смогли пройти образовательные курсы слетов
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председателей первичных организаций ЗРО ВОИ (семинары и мастер-классы различной направленности касающихся
правовых основ, и опыта работы в районах края).
В 2019-2021 годах были проведены 3 форума инвалидов ЗРО ВОИ (1 из них в режиме онлайн). Каждый форум собрал
более 50 активистов из 20 районов Забайкальского края. Семинары, круглые столы, мозговые штурмы, мастер-классы,
спортивные соревнования – дни слета были насыщены полезными и востребованными мероприятиями.
Так были проведены семинары «Особенности организационной работы в первичных и местных организациях ЗРО ВОИ,
«Реализация прав инвалидов», «Особенности оргработы в первичных и местных организациях ЗРО ВОИ «Отчетность и
заполнение форм отчетности в ВОИ», «Написание гранта, как поиск средств для деятельности организаций ЗРО ВОИ»,
«Особенности ведения бухгалтерского учета в организациях ВОИ» и др.
4. Информационная деятельность ЗРО ВОИ
В течение пяти лет ЗРО ВОИ активно вело информационную деятельность.
ЗРО ВОИ с 2003 года издает свой информационный бюллетень «Преодоление. Забайкалье» – единственное
специализированное издание для инвалидов региона. Бюллетень издается в рамках и на средства Государственной
программы Забайкальского края «Доступная среда» и на средства поддержки СМИ региональных организаций ВОИ.
В 2017-2021 годах тираж бюллетеня составил 1250 экз., объем 8 – 12 стр. формата А4, распространяется издание среди
инвалидов Забайкальского края бесплатно. В течение отчетного периода выпущено 30 номеров «Преодоления».
Среди тем бюллетеня: 30-летие ВОИ, проведение Сибирского МРС в Чите, Автопробег инвалидов «Преодоление»,
создание безбарьерной среды на территории Забайкальского края, творческие и спортивные мероприятия, очерки о жизни

350

и проблемах инвалидов в районах края, материалы информационного характера по вопросам получения образования,
трудоустройства, технических средств реабилитации.
«Безбарьерные карты»
За отчетный период разработаны и изданы «Безбарьерные карты» муниципального района Приаргунский, городов
Шилка, Петровск-Забайкальский, Сретенск, Нерчинск. Эти издания состоят из картографической части с картамисхемами населенных пунктов, на которые были нанесены доступные для инвалидов объекты, фотографии некоторых
объектов. Во второй части карты содержится информация об уровне доступности объектов, графике работы, контактных
телефонах. Все объекты разделены по сферам деятельности.
В течение всего отчетного периода руководство ЗРО ВОИ активно вело работу со средствами массовой информации
Забайкальского края.
Регулярно освещается жизнь инвалидов и инвалидных организаций в передачах телекомпании «Альтес», ГТРК «Чита»,
ЗабТВ, радиопередачах ГТРК «Чита» и радио «Маяк», выпусках «Забайкальского информационного агентства», в газетах
«Забайкальский рабочий», «Читинское обозрение» и др. Большое количество материалов как печатных, так и электронных
СМИ касалось следующих тем: Безбарьерная среда и работа, проводимая в течение года ЗРО ВОИ в этом направлении,
Международная премия «Филантроп», Краевая спартакиада инвалидов, Автопробег инвалидов «Преодоление», 30-летия
ВОИ
Большое внимание СМИ было приковано к мероприятиям 30-летия ВОИ, автопробегу. Так, в частности, Автопробег
инвалидов «Преодоление» был широко освящен в СМИ региона и России. Информационные сообщения об автопробеге
вышли в 25 СМИ среди них ИТАР-ТАСС, Байкал- 24, КП и других.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
7244
7144

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
7393
7301

855
3949
1939

840
3881
2121

402

461

100
20

92
20

5
15
143
0

5
15
143
0
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1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

47

51

32

34

0

0

0
53

158

4700

9399

980

1240
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Краснодарская краевая организация

По состоянию на 01.01.2017 года на учёте в местных организациях ВОИ края значилось 47 336 человек, объединённых
в 49 организаций, за 5 лет численность местных организаций не изменилась.
На 01.01.2021 г. Краснодарская краевая организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (далее – ККО ООО ВОИ) насчитывает 40 487 человек.
Численность краевой организации за 5 лет уменьшилась на 6 749 человек. Основная причина снижения численности –
высокая смертность старшего поколения, отсутствие материальной выгоды, а с принятием нового Устава – прекращение
членства в связи с неуплатой членских взносов, так как по сравнению с Уставом 2002 года упразднен п. 9 – освобождение
определенной категории малоимущих членов ВОИ от уплаты членских взносов.
Следует отметить, что в 9 местных организациях увеличилось количество членов ВОИ.
Структурообразующими организациями ККО ООО ВОИ являются:
49 местных организаций ВОИ (в том числе в г. Краснодаре – 4 окружных, в крае – 5 городских и 40 районных
организаций ВОИ);
621 первичная ячейка.
Работа Краснодарской краевой организации строится на основе утвержденных Президиумом ККО ООО ВОИ планов
работы по полугодиям.
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Всего в отчётном периоде проведено: 1 внеочередная конференция, 5 пленарных заседаний и 19 заседаний Президиума,
на которых были рассмотрены 148 вопросов, направленных на решение уставной деятельности ВОИ. Один из основных
– Устав ККО ООО ВОИ в новой редакции принят и зарегистрирован в Управлении юстиции по Краснодарскому краю 06
июня 2019 года.
Все местные организации, входящие в состав ККО ООО ВОИ, в 2019 году провели внеочередные конференции по
принятию новой редакции Устава и зарегистрировали в Управлении юстиции по Краснодарскому краю, за исключением
Адлерской, Гулькевичской.
Для эффективного взаимодействия местных организаций с ККО ООО ВОИ работают 6 (шесть) Советов председателей
местных организаций ВОИ. Председатели Советов избраны из числа председателей местных организаций, которые
одновременно являются членами Президиума ККО ООО ВОИ.
Как показывает анализ работы краевой организации, в целом данная форма управления оправдана, так как более
эффективно происходит взаимодействие краевой организации с местными организациями ВОИ. Однако следует отметить,
что за последние 2 года эта работа практически свелась к нулю, так как только 3 Совета проводили работу, остальные
снизили свою активность, и это, возможно, связано со сменой председателей Советов. Возможно, причина – пандемия,
но, по-видимому, работу Советов надо оживить, так как анализ результатов их деятельности свидетельствует о том, что
Советами председателей местных организаций ВОИ принимался определенный комплекс мер, направленный на
выполнение функциональных задач, предусмотренных и утвержденных Положением о Советах.
Деятельность Советов осуществлялась в соответствии с разработанными планами работы по полугодиям. Тематика и
целесообразность проведения тех или иных мероприятий предварительно всесторонне обсуждается членами Совета на
заседаниях.
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Для решения задач по защите прав и законных интересов активно привлекаются специалисты соответствующих
государственных органов и учреждений, общественных организаций.
В полной мере используются возможности Совета, как совещательного органа с правом дачи рекомендаций, в работе
по распространению положительного опыта, повышению уровня взаимоинформированности в местных организациях
ВОИ. На заседаниях Советов даётся оценка работы председателей местных ВОИ с различными категориями инвалидов,
состоящих на учёте, в том числе по организации и эффективности работы среди молодых членов ВОИ и лиц, получивших
инвалидность недавно; разрабатываются конкретные меры по устранению имеющихся недостатков.
ККО ООО ВОИ подготовлены и проведены обучающие семинары в Советах председателей местных организаций ВОИ.
Целью проведения обучающих семинаров с активом местных организаций ВОИ является повышение уровня знаний
актива организаций ВОИ для более эффективной реализации уставной деятельности местных организаций ВОИ.
На основе анализа проведенных обучающих семинаров ККО ООО ВОИ сделаны следующие выводы:
Текущее состояние организации учебы кадров актива в целом можно считать удовлетворительным. К числу достоинств
можно отнести заинтересованность работников и активистов местных организаций в проведении мероприятий такой
направленности.
Полагаем, что есть возможность значительно расширить круг их потенциальных участников. Одним из перспективных
направлений в процессе подготовки актива, на наш взгляд, должна стать работа по совершенствованию приемов и методов
вовлечения в организацию молодых инвалидов. Для этих целей необходима подготовка конкретных методических
материалов, способных оказать практическую помощь в повседневной работе активу местной организации ВОИ.
Работа по повышению профессионального уровня и деловой квалификации кадров и актива местных ВОИ должна быть
одним из приоритетных направлений деятельности краевой организации ВОИ.
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За отчетный период поступило 148 письменных обращений. Все обращения, поступившие в ККО ООО ВОИ,
рассмотрены и даны исчерпывающие ответы в соответствии с действующим законодательством РФ.
В большинстве муниципальных образований края функционируют Координационные Советы по делам инвалидов.
Председатели местных организаций ВОИ являются обязательными членами этих общественных органов, в основном они
инициируют вопросы, связанные с медицинским обслуживанием и лекарственным обеспечением инвалидов, созданию
безбарьерной среды, так как это самые злободневные темы в жизни инвалидов. В целом проблема пока не решена, но по
конкретным жалобам инвалидов принимаются положительные решения.
На сегодняшний день перспектива работы местных организаций и их председателей, в том числе и ККО ООО ВОИ,
должна быть нацелена на создание благоприятных условий в обществе, чтобы пожилые и молодые люди с инвалидностью
как можно дольше сохраняли социальный статус, оставались активными и полезными членами общества, и Краснодарская
краевая организация ВОИ будет этому способствовать.
ККО ООО ВОИ решает основные вопросы социальной интеграции и жизнедеятельности инвалидов. Цель интеграции
состоит в создании «общества для всех», с равными правами и обязанностями, независимо от состояния их здоровья.
Одной из основных проблем является получение инвалидами медицинской помощи.
Для снятия напряженности Министерством здравоохранения Краснодарского края организованы выездные бригады
специалистов Краевого центра два раза в месяц, но этого недостаточно. Во всех сельских поселениях работают
фельдшерско-акушерские пункты, многие маломобильные граждане обслуживаются на дому врачами общей практики
(Белоглинский, Староминской, Кореновский и др. районы).
Проблема несвоевременного получения и сокращение объёмов жизненно важных лекарственных препаратов
продолжает оставаться актуальной. Согласно отчётам местных организаций ВОИ, ситуация с обеспечением
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лекарственными препаратами федеральных и региональных льготников неудовлетворительная. Дорогостоящие, но
жизненно необходимые препараты не всегда закупаются аптечными учреждениями, а лечащие врачи, чтобы не создавать
напряженную ситуацию, заменяют их на более дешевые аналоги, зачастую не имеющие действенного эффекта. Нередко
на момент обращения больного в аптеку лекарственных средств из федерального перечня не бывает в наличии. Создается
очередь на получение требуемых препаратов.
Много жалоб на ценообразование лекарственных препаратов – особенно много поступало жалоб от инвалидов в 2020
году на стоимость антивирусных препаратов.
По-прежнему остается нерешенной проблема обеспечения больных сахарным диабетом: несвоевременная выдача
инсулина, тест-полосок, что является основной причиной отказа от социального пакета в пользу денежной выплаты.
Практически во всех местных организациях ВОИ отказ составляет от 50% до 90% льготников (Успенская – 73%,
Староминская – 70%, Кореновск – 90%, Абинск – 80% и так далее).
Вопрос обеспечения лекарствами рассматривался и на Совете по делам инвалидов при губернаторе Краснодарского
края, однако, несмотря на принимаемые меры, ситуация остаётся крайне напряженной. Оказание помощи в получении
лекарственного обеспечения происходит в виде консультирования по прямой линии и с ответственным лицом, либо через
ходатайства, но, к сожалению, не всегда находят понимания у отдельных чиновников.
Для того, чтобы решить проблемы с получением инвалидами медицинской помощи в регионе, все председатели
местных организаций контактируют с главными врачами центральных районных больниц, поднимают вопросы для
решения проблем на Координационном Совете по делам инвалидов и на Общественном Совете при администрации
Муниципальных образований.
Так, например, Центральная окружная организация г. Краснодара обратилась в общественную палату города
Краснодара с предложением поднять вопрос о проблемах получения медицинской помощи в городе Краснодаре.
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Правление Новокубанской РО ВОИ ставило вопрос о неудовлетворительном качестве медицинского обслуживания
перед главным врачом Новокубанской Центральной районной больницы и Управлением социальной защиты населения,
при участии на Координационном Совете по делам инвалидов и на Общественном Совете при администрации
Муниципального образования Новокубанский район, однако вопрос не решен.
С сентября 2019 года на территории края для инвалидов старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях, по
заявлению проводятся дополнительные скрининги, диспансеризация, профильные медицинские осмотры мобильными
бригадами. Доставка инвалидов осуществляется бесплатно автотранспортом, приобретённым в рамках национального
проекта «Демография».
Деятельность по оказанию помощи в получении санаторно-курортного лечения
Несмотря на то, что в Краснодарском региональном отделении фонда социального страхования налажен и ведется
электронный учет на получение путёвок, по которому каждый инвалид может отследить срок получения своей путёвки,
очередь на получение составляет 3-4 года. Лишь небольшая часть обратившихся получает санаторно-курортное лечение
через фонд социального страхования, но, как правило, в холодное время года. Много нареканий появилось на
недостаточное количество лечебных процедур и плохое питание (Абинск, Павловская). Из набора социальных услуг на
санитарно-курортное лечение выделено 128 рублей и бесплатный проезд к месту лечения, что явно недостаточно.
Периодичность предоставления путёвок нормативными актами не закреплена, а в связи с отказом от социального
пакета, сокращается и объём закупаемых путёвок. Наблюдается тенденция отказа льготников от данного вида
реабилитации, поскольку большинству инвалидов определяют противопоказания на лечение.
Письменных обращений по этой теме нет; имеют место единичные случаи, которые решаются положительно.
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В Краснодарском крае действует программа «Старшее поколение», согласно которой Управление социальной защиты
населения направляет инвалидов в реабилитационные центры.
Краевая организация ВОИ для оздоровления инвалидов использовала возможности ООО «Профилакторий «Эдельвейс»
для оздоровления инвалидов, где каждый год поправляют здоровье более 300 человек. Также местные организации ВОИ
приобретают курсовки по льготным ценам в санатории, профилактории, функционирующие на территории их
муниципальных образований. Однако это далеко не решает проблемы в целом.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур
Вопросы доступной среды жизнедеятельности для инвалидов по-прежнему остаются одним из основных направлений
деятельности ВОИ, и в данном аспекте важным является участие местных общественных организаций ВОИ в
формировании Реестров объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
граждан населения.
Практически во всех районных организациях ВОИ основными проблемами в области обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур отмечают отсутствие
специализированного транспорта для инвалидов. Только в городах Краснодаре и Сочи можно наблюдать постоянное
курсирование низкопольных автобусов и троллейбусов, но и то не во все микрорайоны городов.
Деятельность, направленная на повышение уровня образования инвалидов
На сегодняшний день инклюзивное образование в общеобразовательных школах происходит не так быстро и
качественно, как хотелось бы. Одна из проблем заключается в непонимании обычными детьми своих сверстников с
ограниченными возможностями здоровья. Аналогичная проблема имеет место и среди учителей. Это происходит из-за
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целого ряда причин – наличие стереотипов и предрассудков в школьной среде по отношению к инвалидам, недостаток
информации у школьников и преподавателей о возможностях инвалидов, отсутствие знаний, соответствующей
подготовки и соответствующих методик для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в современной
школе.
Вопросы инклюзивного образования обсуждаются общественными организациями (ВОИ, ВОГ, ВОС) и Министерством
образования края на Совете по делам инвалидов при Губернаторе, и находятся на контроле у заместителя губернатора
края по социальным вопросам Миньковой А. А.
В связи с увеличением учащихся коррекционных школ, остро стоит вопрос профессиональной подготовки выпускников
коррекционных школ. Не хватает специализированных ПТУ, что затрудняет процесс трудоустройства молодых
инвалидов.
Деятельность, направленная на трудоустройство инвалидов
Несмотря на регулярно проводимые семинары, ярмарки вакансий для граждан с ограниченными возможностями
здоровья, желающих работать немного. Как показал анализ отчётов, все общественные организации ВОИ отмечают
низкую мотивацию к трудоустройству, как правило, из-за того, что предлагаемая работа низкооплачиваемая и при
трудоустройстве инвалиды теряют индексацию к пенсии, которая из без того невелика. Также остаётся проблемой тот
факт, что предоставляемые организациями и предприятиями специальности редко когда подходят для инвалида, как для
его физического состояния, так и имеющегося у него образования и возраста.
В Краевую организацию обратились два инвалида – оба были трудоустроены в аппарат Краевой организации ВОИ.
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Деятельность по обеспечению техническими средствами реабилитации (в т. ч. протезно-ортопедическими
изделиями), а также транспортными средствами
Принят Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 30.01.2020 г. №103 «О внесении
изменений в приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 12 сентября 2016 года №1122
«Об утверждении Краевого перечня технических средств реабилитации инвалидов, не вошедших в федеральный перечень
и порядка обеспечения ими инвалидов».
Как показал анализ отчётов, во всех 48 местных организациях ВОИ выявлены случаи задержки выдачи средств
реабилитации от 2 до 6 месяцев, единичные случаи более 6 месяцев. Для снятия остроты проблемы во всех муниципальных
образованиях при Центрах обслуживания УСЗН и организациях ВОИ имеются прокаты технических средств, где они
выдаются бесплатно на период ожидания очередности.
Предпринимательская деятельность
В собственности ККО ООО ВОИ имеется четыре предприятия, в том числе ткацкая фабрика, где доля собственности
49 %, а 51% – ЦП ВОИ. На этом предприятии заканчивается процесс модернизации и, надеюсь, скоро мы начнём получать
доходы от прибыли.
ООО «Центр «Содействие» и «Дали плюс» практически остановили деятельность из-за финансового кризиса,
требуются серьёзные капительные вложения.
ООО «Краснодарская фабрика картонажных изделий» является самостоятельным хозяйственным субъектом, уставный
капитал которого на 100% состоит из вклада Краснодарской краевой общественной организации ВОИ.
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Основные направления деятельности предприятия:
 ящики и коробки из гофрированного картона;
 ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или
аналогичных целях, из бумаги и картона;
 скоросшиватели (папки) из бумаги или картона; папки и обложки из бумаги или картона;
 дипломы, удостоверения, папки, блокноты и др. изделия, переплётные работы;
 упаковка печатная из бумаги и картона.
Основными целями предприятия является:
 сохранение и создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
 получение прибыли на реализацию социальных программ и проектов;
 развитие предприятия в направлении производства упаковки и изделий из картона.
Занимаемая площадь предприятия составляет 4 727, 2 кв.м.
Численность работников – 63 человек, из них инвалиды – 38 человек.
Средний уровень заработной платы 15 383 руб. В том числе инвалидов – 13 192 руб.
Доля оплаты труда инвалидов в ФОТ предприятия – 44%.
Задолженность фабрики по налогам отсутствует.
Задолженность по заработной плате отсутствует.
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Объекты недвижимости находятся в собственности ККО ООО ВОИ.
Для дальнейшего наращивания производственных мощностей предприятия и улучшения условий работы людей с
ограниченными возможностями необходимо продолжить решение вопросов по созданию условий, дающих возможность
исполнения поставленных выше задач: повысить производство и реализацию производимой продукции, увеличить
годовой оборот предприятия. Этому результату послужит:
 возможность увеличения запасов сырья;
 возможность работать с отсрочкой платежа по контрактам;
 при наличии запасов сырья появиться возможность среднесрочного планирования выпуска продукции и, как
следствие, более эффективного использования рабочего ресурса.
Для создания условий к дальнейшему увеличению годового оборота предприятия с целью создания рабочих мест для
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, получения рабочих мест для трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями, получения прибыли на реализацию социальных программ и проектов учредителя
планируется продолжить работы, направленные на реконструкцию складских площадей 1 000 кв. м.
Организационная работа
02 июня 2021 года состоялась VII очередная отчетно-выборная конференция Краснодарской краевой организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», на которой было принято
постановление VII очередной отчетно-выборной конференции Краснодарской краевой организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» о работе правления за период с 02 июня 2016 г. по 01
июня 2021 г. и приоритетных направлениях деятельности Краснодарской краевой организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 2021-2026 годы:
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1. Считать избранной кандидатуру Полиевец Любови Георгиевны на должность председателя Краснодарской краевой
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
2. Работу правления Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» за отчетный период признать удовлетворительной.
3. Отчет контрольно-ревизионной комиссии Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» утвердить.
4. Принимать меры по дальнейшему совершенствованию Законодательства по созданию и расширению льгот и
преимуществ для инвалидов. Постоянно работать с соответствующими органами по вопросам реализации программы по
формированию доступной среды для инвалидов и улучшению их жизнедеятельности, обратив особое внимание на
устройство пандусов и поручней для доступа инвалидов с ПОДА к магазинам, службам быта и культуры.
5. Правлению Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» постоянно работать над вопросом улучшения своей деятельности по созданию своей
производственной базы.
6. Правлению Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» разработать конкретные мероприятия по устранению имеющихся недостатков в организационномассовой работе, обратив особое внимание на решение следующих задач:
 Привлекать инвалидов в состав Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» и участию их в активной жизни организации;
 Одной из основных задач считать привлечение в общественные организации ВОИ Краснодарского края
молодых инвалидов, активнее использовать различные формы работы с молодыми инвалидами;
365

 Внести в Совет по делам инвалидов при Губернаторе Краснодарского края предложение о создании
программы по обучению инвалидов для работы на фабриках ВОИ;
 Обратиться в Законодательное Собрание Краснодарского края с предложением о возобновлении льгот для
работающих инвалидов;
 Регулярно проводить семинарские занятия с членами правления и правлений местных организаций;
 Усилить контроль за исполнением принятых решений, постановлений;
 Как можно больше использовать средства массовой информации для информирования широкой
общественности о проблемах и успехах членов организации;
 Оперативно рассматривать письменные и устные обращения членов ВОИ;
 Совершенствовать координацию своей работы с другими общественными организациями, занимающимися
проблемами реабилитации и абилитации инвалидов;
 В целях повышения уровня организационной работы Краснодарской краевой организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» обмениваться опытом работы с другими
общественными организациями края.
На конференции был утвержден состав Правления ККО ООО ВОИ в количестве 46 человек, состав Президиума в
количестве 7 человек, состав контрольно-ревизионной комиссии в количестве 5 человек.
Штатная численность Аппарата Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» составляет на 01.01.2021 г. – 9,5 штатных единиц, на 01.07.2021 г. – 11 единиц.
Организация располагается в офисе площадью 174,7 кв. м., обеспеченном оргтехникой – 10 ПК, факсом, сетью интернет.
Организация владеет двумя легковыми автомобилями.
Ведется электронная база данных членов ВОИ, учтены все члены организации.
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Информационная деятельность
Краснодарская краевая организация ВОИ сотрудничает с краевыми средствами массовой информации – телевидение,
радио «Кубань 24», периодические издания газет. По тематике на краевом и местном каналах телевидения преобладает
новостная информация о различных мероприятиях с участием инвалидов, общественных организаций ВОИ. Регулярно
публикуется информация краевой организации ВОИ о проведенных пленумах и президиумах, спортивных и культурномассовых мероприятиях, защите прав и интересов инвалидов.
На еженедельной странице краевой газеты «Кубанские новости» в рубрике «Доступная среда» публикуются
злободневные материалы, материалы собственных корреспондентов о достигнутых положительных результатах по
реализации государственной программы администрациями муниципальных образований Краснодарского края.
Печатаются материалы о проведении заседаний Совета по делам инвалидов при губернаторе Краснодарского края,
«круглого стола» в Министерстве труда и социального развития по доступной среде для маломобильных кубанцев,
деятельности краевой организации ВОИ.
При редакции независимой народной газеты Краснодарского края «Вольная Кубань» учреждена и многие годы издается
краевая еженедельная газета для ветеранов и инвалидов «Над Кубанью». Краснодарская краевая организация ВОИ
является соучредителем газеты. На 01.01.2021 г. ее тираж составлял 22 037 экземпляров. В статьях и интервью
поднимаются злободневные темы.
Большинство местных организаций ВОИ тесно сотрудничают с муниципальными средствами массовой информации.
Информация о деятельности Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» размещена на интернет-сайте: www.Kuban-voi.ru.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
47336

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
40487

3749

3261

28648
11368

21215
10097

1282

908

-

-

2289
49

5006
49

49

49

709
2

621
2
368

1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

155

117

105

76

211

96

89

51

-

-

7047,69

2937,97

253,00

45129,00
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Красноярская региональная организация

Красноярская региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ) строит свою работу на основании Устава ВОИ. Основные цели работы организации:
 защита прав и интересов инвалидов;
 обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества;
 интеграция инвалидов в общество.
5 июля 1988 года состоялась учредительная конференция, на которой была создана Красноярская региональная
организация Всероссийского общества инвалидов. Учредителями стали: Администрация Красноярского края, Управление
социальной защиты населения и районные организации ВОИ. Первым председателем был избран Тарасенко Владимир
Иванович, возглавлявший ее в течение 11 лет.
С 2001 года до 2011 года региональная организация инвалидов работала под руководством Кудрявцева Анатолия
Николаевича.
В настоящее время Красноярская региональная организация ВОИ, возглавляемая Зименко Галиной Васильевной,
выполняет очень важные задачи социальной направленности: занимается трудоустройством инвалидов, социокультурной
реабилитацией, развитием адаптивной физкультуры, оказывает поддержку молодым инвалидам в получении образования
и профессиональной переквалификации.
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Взаимодействие КРО ВОИ с органами власти
Председатель КРО ВОИ является постоянным членом Координационного Совета по делам инвалидов при Губернаторе
Красноярского края, входит в состав Совета по делам инвалидов при администрации г. Красноярска, Общественного
совета при министерстве социальной политики Красноярского края, Общественного совета Красноярской краевой
клинической больницы, Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю», Регионального отделения
Общероссийской Общественной организации Паралимпийского комитета России в Красноярском крае, Общественного
совета при Агентстве труда и занятости населения Красноярского края, Краевого координационного комитета содействия
занятости населению, Палаты инвалидов Гражданской ассамблеи Красноярского края.
Благодаря активному участию председателя КРО ВОИ в данных советах и общественных объединениях, решаются
вопросы трудоустройства инвалидов, организации и квотировании для них рабочих мест, проводятся государственные
экспертизы условий труда, разрабатываются акты и «дорожные карты» о создании доступности для маломобильных групп
населения объектов транспортной и социальной инфраструктуры, разрабатываются меры поддержки и
совершенствования работы медицинских и социальных учреждений, создаются условия для занятий адаптивной
физкультурой и спортом, совершенствуются меры социальной поддержки граждан с инвалидностью, решаются вопросы
по лекарственному обеспечению, прохождению МСЭ.
КРО ВОИ на протяжении практически всего периода своей работы активно сотрудничает с учреждениями и
ведомствами социальной отрасли. При их поддержке и непосредственном участии проводились общественные и
культурно-массовые мероприятия для людей с инвалидностью, круглые столы и обучающие семинары для председателей
и актива местных организаций ВОИ, информационные встречи с представителями организаций и ведомств,
занимающихся вопросами инвалидов.
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Обеспечение жизнедеятельности инвалидов
Уровень медицинского обслуживания в крае большинство инвалидов оценивают как «неудовлетворительный».
Местные организации в районах отмечают дефицит квалифицированных специалистов (особенно «узких»), долгое время
ожидания приема, нехватку оборудования и лекарственных средств, отсутствие ремонта в медицинских кабинетах,
невнимательное и, зачастую, грубое отношение медицинского персонала к людям с инвалидностью. Еще большую
сложность в получении медицинской помощи создает недостаточность или полное отсутствие доступной среды во многих
больницах, поликлиниках и ФАПах (нет или сделаны неправильно пандусы и подъемники, нет информации о
сопровождении маломобильных пациентов в здании, недостаточное количество парковочных мест для инвалидов и
многое другое).
Красноярская РО ВОИ принимают все возможные меры для улучшения данной ситуации: регулярно организуются
встречи и круглые столы с представителями власти, где обсуждаются проблемы медицинского обслуживания инвалидов
и меры их решения. Председатель Красноярской РО ВОИ Зименко Г.В. входит в Общественный совет при Краевой
клинической больнице, на заседаниях которого регулярно поднимаются данные вопросы. Благодаря этому, каждый год
растет процент городских и краевых медицинских учреждений, оборудованным согласно нормам и требованиям
доступности, внедряются новые программы реабилитации, заключаются договоры по приобретению современных
технических средств. Также проводятся индивидуальные консультации для обратившихся за содействием в решении
вопросов, связанных с медицинским обслуживание, получением льготных лекарств, ТСР.
Регулярно члены многих местных организаций и Красноярской РО ВОИ становятся участниками информационных
встреч и круглых столов с представителями районных учреждений здравоохранения, на которых обсуждаются проблемы
лекарственного обеспечения инвалидов. Данная проблема очень часто обсуждается на круглых столах и пленумах КРО
ВОИ, а также в частном порядке. По возможности сотрудники КРО ВОИ стараются решать проблемы обратившихся за
помощью и консультацией в частном порядке. Составляются официальные обращения, ходатайства.
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По вопросам, связанным с получением санаторно-курортного лечения и ТСР, сотрудники аппарата КРО ВОИ стараются
лично работать с каждым обращением по вопросам прохождения МСЭ, давая разъяснения по интересующим вопросам.
Также проводятся круглые столы и информационное встречи с представителями ФКУ «ГБ МСЭ» и Фонда социального
страхования. Информация об изменениях в законодательстве публикуется на сайте www.kras-voi.ru
Доступная среда
Красноярская РО ВОИ всегда принимает активное участие в реализации программ по созданию доступной среды, в том
числе – благодаря системе добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». Председатель и два
сотрудника аппарата КРО ВОИ являются сертифицированными экспертами.
В 2018 году на базе КРО ВОИ была создана Автономная некоммерческая организация содействия инвалидам ресурсный
центр «Доступный мир», которая, по моему мнению, станет большим шагом вперед для Красноярского края в сфере
повышения доступности культурной, социальной, транспортной и коммерческой инфраструктуры для людей с
инвалидностью и маломобильных граждан.
В 2017-2021 гг. в рамках программы «Доступная среда» при непосредственном участии КРО ВОИ в городе и крае
проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам образования, культуры,
здравоохранения, социального обслуживания, спорта и занятости. На вышеперечисленных объектах проводились
следующие виды работ: устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка
подъемных устройств, замена лифтов, в том числе – проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение
специальными системами оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной
пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием.
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Совместно с научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта РФ нами была проведена работа по
проверке доступности общественного транспорта в Красноярске. Также КРО ВОИ активно сотрудничает с аэропортом
«Емельяново», аэропортом «Черемшанка», Сибирским Федеральным университетом, ОАО «РЖД», с железнодорожным
вокзалом «Красноярск» и транспортной прокуратурой, проводятся регулярные мониторинги при участии специалистов из
КРО ВОИ по проверке доступности вокзалов и станций Красноярска и Красноярского края.
В КРО ВОИ за консультацией по вопросам создания безбарьерной среды и разработки проектной документации по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, культурной и коммерческой
инфраструктуры регулярно обращаются организации, осуществляющие строительство жилых и коммерческих зданий и
сооружений, аптеки и медицинские организации, образовательные учреждения и учреждения культуры, организации
общественного питания, бытовых услуг и пр.
В Красноярске и Красноярском крае действует служба социального такси, есть сертифицированные автошколы, где
люди с инвалидностью могут научиться вождению автомобиля с ручным управлением. Вся информация об этом также
размещена на сайте www.kras-voi.ru
Социальная и профессиональная адаптация инвалидов
В крае действует государственная программа «Содействие занятости населения», в соответствии с которой ежегодно
создаются более 250 рабочих мест для инвалидов. ВОИ тесно взаимодействует с агентством труда и занятости населения
по вопросам создания и сохранения рабочих мест для инвалидов, поиску работы и трудоустройства инвалидов.
Агентством занятости утверждены административные регламенты, содержащие требования к обеспечению доступности
для инвалидов госуслуг в области содействия их занятости. Работодателям возмещаются затраты на оборудование
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. Создаётся инфраструктура, обеспечивающая доступность к
рабочим местам для инвалидов-колясочников.
374

Отдельно следует отметить участие КРО ВОИ в подготовке и проведении чемпионата профессионального мастерства
для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Так, по итогам проведения VI Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в
период с декабря 2020 года по настоящее время с 28 участниками из числа выпускников 2021 года были заключены
договора о целевом обучении с отложенным трудоустройством. Красноярский край является одним из самых активных
субъектов РФ, которые работают в данном направлении. Большое внимание уделяется проведению мероприятий,
направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов и социальный туризм.
К наиболее крупным и значимым из них можно отнести:
 «ПараАртиада» любительского творчества молодых инвалидов «Молодость Сибири 2017»;
 Ежегодные выставки декоративно-прикладного искусства, посвященные Международному дню инвалидов и
Декаде инвалидов (совместно с Министерством социальной политики Красноярского края);
 Новогодние елки для детей-инвалидов (совместно с ДК «Труда и согласия») с вручением сладких подарков;
 Туристический слет «Бузим-2019»;
 Экскурсии на теплоходе по р. Енисей до Дивногорска, до Свято-Успенского монастыря и обратно;
 Экскурсии в Красноярский краеведческий музей;
 Железнодорожные и автобусные экскурсии в с. Овсянка и г. Дивногорск с посещением местных
достопримечательностей
 Конкурс журналистского творчества членов Красноярской РО ВОИ, посвященный 15-летию газеты
«Милосердие и надежда», 2019 г.;
 Победа на конкурсе «Минута славы» (г. Абакан) хора Курагинской МО ВОИ, гран-при Лидии Павловой из
Шушенской МО;
 Слет вокальных исполнителей-членов Красноярской РО ВОИ, посвященный Международному дню инвалидов и
75-летию Победы в ВОВ (декабрь 2020 г.);
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 Дважды были выпущены журналы: «Наша пятилетка» и «Из века в век».
Также творческие коллективы, команды и единоличные участники занимали призовые места в таких конкурсах и
фестивалях, как «Битва хоров», «Крепкий орешек», «Робинзоны Сибири», «Звезда Сибири», а также в уже упомянутом
выше «Абилимпиксе».
Спорт, физкультурно-оздоровительная реабилитация
В 2012 г. Красноярская региональная спортивная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата» получила государственную аккредитацию. Межмуниципальные и краевые
соревнования проводятся согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Красноярского края, утверждённого совместно с Центром адаптивного спорта, Паралимпийским комитетом
Красноярского края.
В местных организациях работают группы здоровья, шахматно-шашечные клубы, проводятся занятия в тренажерных
залах и бассейнах. Организуются шахматно-шашечные турниры, первенства, чемпионаты, городские и районные
соревнования по различным видам спорта (дартс, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и пр.), спартакиады, олимпиады,
фестивали, семейные спортивные праздники, Дни физкультурника, Дни здоровья, выезды на природу, реализуются
грантовые проекты, направленные на развитие адаптивного спорта.
На краевом уровне ежегодно проводятся соревнования по шахматам, шашкам, пауэрлифтингу, армспорту, стрельбе из
лука, пулевой стрельбе, дартсу, чемпионаты и первенства по плаванию, настольному теннису, легкой атлетике, бочча,
волейболу сидя.
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К наиболее значимым спортивным мероприятиям относятся:
 «Парасибириада» – спортивные соревнования, объединяющие спортсменов из 12 регионов России. Они были
проведены в нашем городе в 2016 и 2021 гг.;
 Ежегодная открытая летняя Спартакиада среди лиц с ПОДА.
Ежегодно наши спортсмены участвуют не только в краевых или общероссийских соревнованиях, но и европейских,
мировых.
 Чемпионат России по дартсу, 1 общекомандное место;
 Участие спортсменов из Красноярского края в ежегодном фестивале «ПАРА-КРЫМ» (, в 2017 году – 1
общекомандное место, в 2018 году – 3 общекомандное место);
 Парасибириада 2017 г. – 2 место, пауэрлифтинг;
 Парасибириада 2019 г (г. Иркутск) плавание – 3 место, дартс – 1 место, пауэрлифтинг – 2 место.
Выступления спортивных сборных команд и отдельных спортсменов из Красноярского края на официальных
спортивных российских и международных соревнованиях принесли в копилку края множество медалей различного
достоинства. Благодаря слаженной работе Федерации спорта инвалидов ПОДА (ее президента и вице-президента) и
Центра адаптивного спорта, количество завоёванных медалей с каждым годом увеличивается. Качество спортивных
достижений спортсменов-инвалидов с поражением ОДА улучшается.
Организационное развитие
В состав Правления КРО ВОИ входит 35 человек, в состав Президиума – 8 человек, в КРК – 5 человек. В штате
организации – 7 сотрудников. Офис площадью 245 кв. м. находится в центре города, оборудован всей необходимой
оргтехникой. Имеется автомобиль Mitsubishi Outlander.
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КРО ВОИ тесно взаимодействует с местными организациями ВОИ. Им оказывается консультационная помощь по
различным вопросам (медицинское, лекарственное обеспечение, ТСР, правовые, финансово-бухгалтерские, юридические
вопросы и проч.), помощь в приобретении оргтехники, компьютерного оборудования и комплектующих к нему.
Выделяются средства на уставную деятельность, на проведение мероприятий, на создание рабочих мест, на
материальную помощь председателям. Компенсируются затраты, связанные с поездками на краевые мероприятия:
семинары, пленумы, президиумы. КРО ВОИ финансирует участие представителей местных организаций в различных
спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, выставках.
Организация, проведение и поддержка различных обучающих и информационных мероприятий для председателей,
сотрудников и актива региональной и местных организаций является одним из важных направлений деятельности КРО
ВОИ. Каждый год аппарат Красноярской региональной организации как в рамках пленумов и президиумов, так и как
самостоятельное мероприятие, проводят обучающие семинары и встречи с представителями Агентства труда и занятости,
ФКУ «ГБ МСЭ», министерства социальной политики, здравоохранения, Фонда социального страхования. Обсуждаются
вопросы изменения в законодательстве, новые программы и методики поддержки людей с инвалидностью.
Ведется электронный учет ВОИ, охватывающий более 90% действительных членов организации.
Учеба кадров
Сотрудники аппарата КРО ВОИ регулярно участвуют в обучающих вебинарах, проводимых Торгово-промышленной
палатой, министерством социальной политики, ресурсно-методическим центром, ЦП ВОИ и т.д.
Три штатных сотрудника прошли обучение и стали экспертами в системе «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». В 20202021 гг. два штатных сотрудника прошли курсы повышения квалификации в Колледже отраслевых технологий и
Ресурсно-методическом центре, получив дипломы государственного образца.
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Финансирование
КРО ВОИ работает в тесном сотрудничестве с министерством социальной политики Красноярского края. Министерство
ежегодно выделяет субсидии на проведение мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию и
социальный туризм: туристические слеты, автобусные и речные (на теплоходе) экскурсии, посещение музеев и
мемориальных комплексов г. Красноярска и окрестностей.
Главным источником финансирования деятельности КРО ВОИ является ЦП ВОИ. Также КРО ВОИ сотрудничает с
Центром общественных инициатив, что позволяет КРО ВОИ и ее местным организациям частично покрывать расходы
оплату коммунальных услуг.
Информационная деятельность
Красноярская РО ВОИ выпускает собственную газету «Милосердие и надежда». В 2019 году ей исполнилось 15 лет.
Тираж издания – 1000 экземпляров, выпускается ежеквартально, средний объем – 6-8 полос. Газета распространяется по
всем местным организациям ВОИ Красноярского края, региональным организациям Сибирского федерального округа, а
также по учреждениям и ведомствам социальной сферы г. Красноярска, среди участников и гостей различных культурномассовых мероприятий, проводимых для людей с инвалидностью в городе Красноярске и ближайших территориях. К
особым событиям, таким, как, например, юбилей газеты или 75-летие Победы в ВОВ, Красноярская РО ВОИ готовит
специальные тематические выпуски газеты «Милосердие и надежда».
В честь 30-летнего юбилея организации Красноярская РО ВОИ выпустила глянцевый журнал, посвященный истории,
достижениям и людям, благодаря которым растет и развивается наша организация. 125-страничный журнал под названием
«Из века в век» состоит из нескольких разделов: «Страницы истории», «Доступная среда», «Образование и
трудоустройство», «Проекты и инновации», «Спорт», «Культура». На страницах нашего издания собрана и объединена в
едином формате самая и интересная и значимая информация о деятельности КРО ВОИ и ее местных организаций, об
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истории инвалидного движения с 1700-х годов до наших дней, о мерах, предпринятых для создания доступной среды в г.
Красноярске и Красноярском крае, о программах образования и трудоустройства инвалидов, о грантовых проектах,
специальных программах и мероприятиях, о масштабной культурно-массовой работе и, конечно, о выдающихся
достижениях спортсменов.
КРО ВОИ имеет свой сайт www.kras-voi.ru. Сайт обновляется ежедневно, размещаются актуальные новости и
деятельности КРО ВОИ и ее местных организаций, планы, анонсы различных мероприятий, законы и постановления и
другая информация. Действует версия сайта на английском языке, есть страницы Красноярской федерации спорта лиц с
ПОДА и АНО СИРЦ «Доступный мир».
Несмотря на многочисленные трудности и препятствия, Красноярская РО ВОИ работает и развивается, с каждым
годом все больше объектов становятся доступными, проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия, все
больше неравнодушных людей и организаций принимают участие в нашем нелегком, но очень важном деле.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе: 1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
15186
1143

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
8 659
7 648

1909

982

7425
4709

4 505
2 161
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1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
1
6.1.
7.

законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
2
в том числе, инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

413
729
39

252
759
35

39
0
230
3

34
1
118
3

95

88

63

49

130

7

3

4

76

3

29

44
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8.

9.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

4896,1

6010,75

19097.40

4454,62
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Пермская краевая организация

Одним из важнейших направлений в деятельности ПКО ВОИ в отчетный период оставалось совершенствование
нормативно–правовой базы. Все документы в крае, касающиеся проблем людей с инвалидностью, разрабатываются и
принимаются с участием нашей организации. На протяжении отчетного периода организация активно сотрудничала с
краевой Избирательной комиссией:
 в 2016 году был разработан «Комплекс мер по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края»;
в 2020 году при нашем активном участии были внесены изменения в Закон Пермского края «О выборах
губернатора Пермского края», которые позволили расширить перечень уважительных причин, по которым
участковая комиссия должна обеспечить голосование гражданам на дому;
 в 2017 году в Перми были введены платные парковки. ПКО ВОИ принимала участие в разработке Порядка оплаты
за пользование ими, в части предоставления льгот инвалидам. В последующие годы работа по защите прав
инвалидов в этой области была продолжена с Администрацией города Перми и Пермской дирекцией дорожного
движения;
 в 2017 году было принято Постановление Правительства Пермского края «Об организации работы по
паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для
инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края».
На сегодня, ни одна паспортизация объекта не проходит без представителей наших местных организаций;
 начиная с 2019 года, Пермская краевая организация ВОИ вела планомерную работу по внесению изменений в
Закон Пермской области «О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске
работы». В 2020 году изменения были внесены и принят Закон Пермского края от 07.12.2020 г. № 584-ПК «О
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внесении изменений в Закон Пермской области «О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы», который вступил в силу с 01.06.2021 года. Считаем принятие Закона, одним из
больших достижений;
 в 2020 году Министерством социального развития Пермского края в ПКО ВОИ был направлен Проект
Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» и Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в
целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу
инвалидов». Мы настаивали на закреплении в законодательстве нормы об исполнении квоты только при
фактическом трудоустройстве инвалида, а также на развитии института аренды рабочих мест. В итоговую версию
замечаний от субъекта РФ наши предложения вошли частично.
В отчетный период большое внимание уделялось развитию межведомственного взаимодействия и
партнерских отношений в сфере социальной защиты и поддержки инвалидов. Наиболее значимым по силе влияния
является представительство председателя ПКО ВОИ в составе Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского
края. В 2017 году на Совете по делам инвалидов при Губернаторе Пермского края, по нашей инициативе, были
рассмотрены вопросы профессионального образования и дальнейшего трудоустройства инвалидов, а в 2020 году
руководитель организации озвучила проблему обеспечения инвалидов жильем в регионе.
В 2020 году все проблемы здравоохранения Пермского края обострились в связи с эпидемией коронавируса:
 было приостановлено оказание плановой медицинской помощи, поэтому нуждаемость в консультации узких
специалистов, особенно для людей с инвалидностью, была очень высокая;
 большая нехватка медицинского персонала всех уровней;
 отсутствие современного инфекционного медицинского учреждения;
 недостаточное количество койко-мест, что приводило к гибели людей;
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 отсутствие масок и лекарств в аптеках;
 резко возросли цены на платные услуги;
 объединение медицинских учреждений как по территориальному принципу, так и по профилю заболеваний
привело к большим задержкам в срочном оказании медицинской помощи, а также необходимости доставки
больных из одного муниципального образования в другое.
ПКО ВОИ делала все возможное для выявления сложившейся ситуации в муниципальных образованиях края и её
улучшения в период пандемии: проводились опросы в дистанционном формате председателей местных организацией о
доступности и качестве предоставляемых медицинских услуг для больных с хроническими заболеваниями и инвалидов в
территориях края, полученная информация доносилась до руководителей здравоохранения, членов Советов и рабочих
групп, на которых рассматривались вопросы здравоохранения в период пандемии. Председатель ПКО ВОИ, являясь
членом Общественной палаты Пермского края, входит в состав Комиссии общественной палаты по здравоохранению и
социальной защите. В 2020 году, когда все силы здравоохранения были направлены на борьбу с коронавирусом, мы
инициировали рассмотрение на заседании Комиссии вопроса «О реализации национального проекта по борьбе с
онкологическими заболеваниями. 3-х уровневая система оказания услуг по онкологии». Для того, чтобы выявить «слабые»
места в системе борьбы с онкологическими заболеваниями с целью их дальнейшей корректировки, мы провели опрос
среди местных организаций. Все наши замечания (недостаточно качественная информационная работа по раннему
выявлению онкопатологии, нарушение сроков лечения, отсутствие льготных лекарств) были учтены. Также с нашим
участием и помощью местных организаций рассматривался вопрос оказания паллиативной помощи в Пермском крае.
В отчетный период нами решалась проблема позднего выявления остеомиелита в Пермском крае, поднятая
инвалидами на креслах-колясках. Мы адресовали проблему Совету общественных организаций по защите прав пациентов
при Министерстве здравоохранения Пермского края. Была создана рабочая группа по изучению данного вопроса,
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состоялось рабочее совещание на базе ПКО ВОИ с участием инвалидов-колясочников и членов Совета. В результате чего
был определен один из заместителей министра здравоохранения края, за кем закрепили кураторство данной проблемы.
В 2019 году нами была инициирована поездка в одну из сельских территорий края, где особенно остро стояли
вопросы здравоохранения. К решению проблемы были привлечены Уполномоченный по правам человека в Пермском
крае и заместитель министра здравоохранения Пермского края.
Начиная с 2017 года ПКО ВОИ вышла на новый уровень взаимодействия с Федеральным казённым учреждением
«Главное бюро МСЭ по Пермскому краю». С этого года мы начали практиковать выезды представителей главного бюро
МСЭ и ПКО ВОИ в территории края. За отчетный период было 4 выезда с привлечением 13 организаций, с охватом 250
представителей местных организаций. Еще одним новшеством в нашем сотрудничестве в отчетный период стало
проведение двух семинаров, организованных главным бюро МСЭ для своих сотрудников, на базе нашего
Информационно-прокатного центра ТСР, который располагает новейшими средствами реабилитации. Представители
МСЭ подробно познакомились со спецификой новейших технических средств реабилитации и их возможностями.
Основной нерешенной проблемой остаётся отсутствие современного доступного здания для размещения специалистов
МСЭ. Все составы бюро располагаются в арендованных помещениях. На сегодняшний день реконструированное здание
учреждения практически готово к вводу в эксплуатацию, но подъездные пути к зданию абсолютно не доступны. Вопрос
по принятию комплекса мер по формированию транспортной доступности здания МСЭ неоднократно поднимался нами
на различных площадках. В настоящее время ПКО ВОИ ведет работу с администрацией города Перми по решению
данного вопроса.
В Пермском крае действует Порядок обеспечения инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами
реабилитации и реабилитационными услугами, не предусмотренными федеральным перечнем технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно.
386

Обеспечение жильём инвалидов также стало приоритетным направлением в работе организации в отчетный
период. В начале 2020 года мы провели мониторинг «Проблемы приспособления жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» среди 45 членов организации, передвигающихся на креслахколясках. Опрос показал, что бОльшая часть из них проживает в неприспособленном жилье. На сегодня около 7000
инвалидов Пермского края нуждаются в адаптации жилья. Эта информация нами была донесена до губернатора
Пермского края с указанием на то, что в ряде случаев разумней переселить человека в другое жилье, чем его адаптировать,
но для этого нужна большая подготовительная работа и большие расчеты.
По всем жилищным обращениям, поступающим в наш адрес, мы проводим работу с привлечением прокуратуры и
местных администраций. Стараемся все вопросы обратившихся решить положительно.
Вопросы создания доступной среды в отчетный период оставались приоритетными. В 2016 году была создана АНО
«Ресурсно-информационный центр «Доступная среда». Центр представляет ПКО ВОИ в части реализации
государственной политики в области социальной защиты инвалидов. В 2020 году Центр был аккредитован как участник
Системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» в качестве «Экспертного центра». За последние
пять лет в крае сертифицировано 13 экспертов из числа членов ПКО ВОИ. В отчетный период АНО «РИЦ «Доступная
среда» много занималась вопросами проведением паспортизации различных объектов. Совместно с Министерством
социального развития Пермского края было продолжено проведение семинаров для специалистов, участвующих в
формировании доступной среды в рамках государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание
условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края». В семинарах приняли участие около 300 специалистов
исполнительных органов власти и муниципальных образований Пермского края, участвующих в формировании
доступной среды. Ежегодно ПКО ВОИ являлась оператором по подготовке и проведению конкурса «Доступная среда»
среди муниципальных образований Пермского края, а АНО «РИЦ «Доступная среда» выступала координатором конкурса
и непосредственным его исполнителем. АНО РИЦ «Доступная среда» принимает участие в работе комиссий по приемке
в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе, международный аэропорт
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«Пермь. Большое Савино»; подъемное устройство железнодорожного вокзала «Пермь 2» и многие другие объекты. Кроме
того, работает в тесном контакте с Пермской транспортной прокуратурой по вопросам обеспечения доступности объектов
железнодорожного транспорта. Так, в 2020 году по итогам проверок, проведенных Пермской транспортной прокуратурой
по инициативе ПКО ВОИ, состоялось три судебных решения, обязывающих ОАО РЖД обеспечить доступность трех
железнодорожных станций.
Ежегодно 5 мая в День защиты прав инвалидов ПКО ВОИ совместно с АНО «РИЦ «Доступная среда» проводят краевую
акцию по проверке доступности социально значимых объектов.
Проблема трудоустройства инвалидов является одним из стратегически важных направлений деятельности ПКО
ВОИ. Продвигая тему «Аренда рабочих мест инвалидов», наша организация проводит постоянную работу по
законотворческим вопросам с Управлением в сфере занятости Министерства социального развития Пермского края,
Законодательным собранием, Правительством Пермского края. В 2020 году все мероприятия, направленные на
трудоустройство инвалидов, были организованы в рамках трёх реализуемых проектов. Благодаря проекту «Цифровое
трудоустройство», нами создан и успешно функционирует сайт trudinvaperm.ru. В рамках проекта «Лаборатория успеха:
апробация инклюзивного и сопровождаемого трудоустройства», поддержанного Фондом Президентских грантов, было
закуплено уникальное оборудование для «ООО «Типография «Здравствуй» и трудоустроено там 7 молодых людей с
инвалидностью. Для соискателей работы проводились психологические тренинги и стажировки. Кроме того, регулярно
велась работа с инвалидами города по вопросам их трудоустройства, а также с предприятиями края по организации аренды
рабочих мест для инвалидов, в результате была заключена аренда на 7 рабочих мест. Проект «Родительский ликбез» был
направлен на оказание помощи родителям и законным представителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ в правильном
профессиональном самоопределении их подростков.
В рамках проектов изданы две брошюры «Семь шагов к трудовой карьере человека с инвалидностью» – для
соискателей-инвалидов и «Трудоустройство инвалидов – забота общая» – для работодателей; изготовили два ролика один,
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по инклюзивному трудоустройству, второй – по функционированию сайта trudinvaperm, которые неоднократно были
показаны по Пермскому телевидению.
В отчётный период появились новые формы социокультурной реабилитации инвалидов. В 2018 году на базе ПКО
ВОИ была открыта арт-галерея творческих работ людей с инвалидностью «Перекрёстки», за отчетный период было
проведено 8 выставок работ членов организации. На открытии выставок, как правило, присутствуют ведущие художники,
представители администрации, культуры и общественности.
В этот же год мы начали проводить краевой фестиваль хоровых коллективов «Березовый край» в Центральном парке
культуры, в нем принимает участие до 20 хоровых коллективов, около 250 человек. В 2020 году фестиваль был заменен
на конкурс видео роликов хоровых коллективов.
В год театра, в 2019 году в шести местных организациях ВОИ были созданы театральные коллективы, разной
направленности, которые представили свое творчество на заключительном Рождественском калейдоскопе – фестивале
театральных коллективов.
Важным для нас мероприятием было проведение Межрегионального конкурса красоты среди девушек на креслахколясках «Приволжская дива» в 2018 году. Конкурс прошел по инициативе ПКО ВОИ и поддержан Всероссийским
обществом инвалидов. Целью конкурса было создание позитивного образа людей с инвалидностью в обществе,
привлечение внимания общественности к вопросу создания доступной среды, а также социальной интеграции девушек на
креслах-колясках. В конкурсе приняли участие 11 девушек из 9 регионов России.
Учреждения культуры Пермского края также проводят мероприятия для людей с инвалидностью. Ежегодно в декаду
инвалидов представители творческих коллективов местных организаций ВОИ становятся участниками различных
площадок конкурса «Преодоление» в рамках «Дня безграничных возможностей», проводимого краевым Домом народного
творчества «Губерния». Численность участников данного фестиваля достигает более 300 человек. Несколько лет подряд
города Добрянка и Чусовой становились организаторами инклюзивных фестивалей.
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Особую роль в реабилитации инвалидов играют трехдневные паратуристские слеты, которые ежегодно
проводятся нашей организацией. В слетах принимает участие более 200 членов организации, в том числе до 20 инвалидов
на креслах-колясках из различных муниципальных образований края. Ежегодно команда ПКО ВОИ успешно принимает
участие во Всероссийском фестивале по спортивному туризму среди инвалидов с ПОДА «Юрюзань». В 2018 году двум
представителям нашей команды был присвоен I спортивный разряд по альпинизму, а в 2019 году наша команда заняла
почетное III место. Команда ПКО ВОИ – постоянный участник Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ». В 2019 году наша команда заняла I место. В
2018 году в спортивной жизни пермских инвалидов произошло новое событие. Люди с инвалидностью открыли новую
страницу в истории пермского Международного марафона. По инициативе ПКО ВОИ организаторы марафона разрешили
старт группе инвалидов на креслах-колясках на дистанции 200 метров. С этого момента ежегодно в забеге принимают
участие более 20 инвалидов на креслах-колясках из разных муниципальных образований края. С 2017 года мы начинаем
продвигать настольную спортивную игру – новус. Два последних года мы проводим краевые турниры на Кубок
председателя по новусу и выезжаем с мастер-классами в территории края.
Работа с детьми-инвалидами и их родителями выстраивается по различным направлениям. Было продолжено
продвижение инклюзивного образования в школах края. В 2017 году был выигран проект «Уроки доброты», который
охватил десять образовательных учреждений, на базе которых проводились занятия по пониманию инвалидности. А уже
в 2018 году, был реализован краевой проект «Будущее начинается сегодня», в котором приняли участие 30 представителей
местных организаций из 15 муниципальных образований. Этот проект способствовал формированию толерантного
отношения на территории Пермского края через проведение различных просветительских мероприятий в учебных
заведениях, которым мы учили участников проекта.
В 2019 году в связи с закрытием из-за аварийного состояния коррекционной школы в городе Кунгуре, нами была инициирована
встреча с представителями администрации города и родителями детей-инвалидов. По данному вопросу были направлены письма
в адрес Законодательного собрания Пермского края, Министру образования Пермского края, Уполномоченному по правам
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человека Пермского края. Было принято решение временно перевести детей-инвалидов в общеобразовательную школу на период
строительства новой.
С 2018 года ежегодно в марте ПКО ВОИ начала проводить краевые мероприятия, посвященные Международному дню
людей с синдромом Дауна, которые собирают более 200 человек со всех уголков Пермского края.
Наша деятельность в отношении молодых инвалидов в этот период была направлена на защиту их прав и интересов
в области занятости и трудоустройства. Нами был выигран краевой проект «Хочу работать», который охватывал десять
муниципальных образований края – это наиболее депрессивные территории, где большие проблемы с трудоустройством.
В них для молодых инвалидов были проведены тренинги, в которых приняли участие 130 человек, это не только молодые
инвалиды, но и их родители, представители центров занятости, педагоги коррекционных школ. На решение этой же
проблемы был направлен проект, реализуемый в 2020 году «Лаборатория успеха: апробация инклюзивного и
сопровождаемого трудоустройства».
С 2016 года в Пермском крае ежегодно проводится региональный отборочный этап национального чемпионата по
профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Среди участников чемпионатов
регулярно бывают члены нашей организации, которые в дальнейшем достойно представляют Пермский край на
Федеральном уровне.
Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы Пермской краевой организации
ВОИ.
В настоящее время 5 предприятий ПКО ВОИ осуществляют производственно-хозяйственную деятельность. Они
занимаются изготовлением технологического оборудования для предприятий общественного питания, сдачей в
субаренду производственных и офисных помещений, оказанием полиграфических и консультационных услуг. Кроме
того, предпринимательская деятельность ведется на семи производственных участках местных организаций ВОИ и
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включает в себя такие виды деятельности, как сдача помещений в аренду, прокат технических средств реабилитации,
продажа продовольственных и промышленных товаров, услуги швейного цеха, парикмахерской, массажного кабинета,
услуги по реализации мучных и кондитерских изделий. Общая численность трудоустроенных инвалидов на
предприятиях ПКО ВОИ и производственных участках местных организаций ВОИ – 80 человек. В четырех организациях
численность инвалидов более 50 % от общей численности работающих.
За отчетный период разработана и внедряется инвестиционная программа технического перевооружения ООО «Завод
«Торгмаш»: приобретено 19 ед. оборудования на сумму 8,5 млн. руб. за счет средств предприятия и три единицы
оборудования на сумму 2,8 млн. руб. за счет средств ПКО ВОИ. Проведенные мероприятия позволили увеличить объем
производства за 5 лет на 42 % и объем продаж на 54%.
На базе ООО «Типография «Здравствуй» реализован проект «Лаборатория успеха: апробация механизма инклюзивного
и поддерживаемого трудоустройства», в рамках которого приобретено две единицы оборудования на сумму 3,1 млн. руб.,
создан производственный участок с соблюдением требований доступности к рабочему месту инвалида,
предусматривающий полный цикл изготовления упаковки. Количество трудоустроенных инвалидов в типографии
«Здравствуй» 7 человек.
В рамках исполнения проекта фонда «Наше будущее» получен беспроцентный заем в сумме 800 тыс. руб. на
приобретение технических средств реабилитации, которые пополнили прокатный фонд ПКО ВОИ и местных
организаций. За отчетный период прокатный фонд ТСР увеличился на 68%, а выручка увеличилась в два раза.
В целях укрепления материально-технической базы предприятий ПКО ВОИ участвовала в конкурсах проектов
Всероссийского общества инвалидов на трудовую реабилитацию. За период с 2016 г по 2020 год получены целевые
средства на развитие предприятий ПКО ВОИ (приобретение оборудования) на общую сумму 4,5 млн. руб.
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Для укрепления материально-технической базы производственных участков местных организаций, входящих в
структуру ПКО ВОИ, и создания рабочих мест для инвалидов в 2018-2019 г. проведен конкурс бизнес-проектов, по итогам
которого на выплаты четырем победителям конкурса направлено 400 тыс. руб. Предприятиями и организациями ПКО
ВОИ за пять лет было выплачено в бюджет более 125 млн. руб. налогов и взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Работа по организационному развитию ВОИ
Правление Пермской краевой организации ВОИ состоит из 42 человек. В состав правления избраны председатель
краевой организации, 38 председателей местных организаций ВОИ в Пермском крае и 3 заместителя председателя,
ответственные за социально-реабилитационную, организационную и производственную деятельность организации.
Президиум организации избран в количестве 11 человек, в который, помимо председателя организации, вошли 7
председателей советов местных организаций Пермского края и три ответственных за конкретные направления работы в
Пермской краевой организации ВОИ. Составы коллегиальных органов избраны на очередной VII отчетно-выборной
конференции 20.04.2021 года. Численный состав штатного аппарата Пермской краевой организации ВОИ – 17 человек.
ПКО ВОИ имеет офис, расположенный по адресу г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 9, принадлежащий нашей организации
на праве безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Здание полностью адаптировано для МГН. В
собственности организации имеются легковой автомобиль и микроавтобус. Краевая организация и 38 местных
организаций ВОИ в Пермском крае обеспечены необходимой для работы оргтехникой.
Одной из приоритетных задач в работе ПКО ВОИ является содействие организационному развитию местных
организаций. ПКО ВОИ оказывала всестороннюю поддержку местным организациям с учётом имеющихся ресурсных
возможностей. В течение всего отчетного периода осуществлялась финансовая поддержка местных организаций ВОИ. За
5 отчетных лет на эти цели израсходовано около 30 000 000,0 рублей, в том числе: на вознаграждение председателя и
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главного бухгалтера местных организаций было выделено 17 286 970,0 рублей, на приобретение оргтехники и других
товарно-материальных ценностей для осуществления уставной деятельности – 2 427 123,0 руб., на бесплатную подписку
и доставку 10 000 экземпляров краевой газеты для инвалидов «Здравствуй!» – 3 618 000,0 рублей. Ежегодно ПКО ВОИ
проводит собственные конкурсы социально-значимых проектов для местных организаций ВОИ Пермского края. За
отчетный период победителям конкурсов социальных проектов выделено 2 289 250,0 руб. Помимо финансовой
поддержки, конкурс нацелен на обучение членов местных организаций проектной деятельности. Как результат, выросло
число местных организаций ВОИ в Пермском крае, которые подают заявки на различные грантовые конкурсы, в том числе
в Фонд президентских грантов, с успехом выигрывают и реализуют проекты. В 2018 и 2021 году прошли региональные
конкурсы на лучшую местную организацию. Победителям выплачивались денежные премии на ведение уставной
деятельности и поощрения актива.
Пермская краевая организация ВОИ постоянно оказывает местным организациям ВОИ консультационную,
методическую и правовую поддержку. В местные организации регулярно направляются методические и справочные
материалы, информационные брошюры, средства наглядной агитации, образцы типовых документов по организационной
работе местных организаций ВОИ и др. Краевая организация оказывает практическую и методическую помощь в ведении
бухгалтерского и налогового учета, осуществляет сопровождение деятельности вновь избранных председателей,
юридическое и судебное сопровождение организации. Ежегодно проводятся обучающие семинары различной тематики
для председателей местных организаций ВОИ с приглашением представителей различных учреждений и ведомств,
ведущих работу с инвалидами.
В отчетном периоде значительно обновился кадровый состав ПКО ВОИ. За период 2016-2021 новые лидеры избраны в
24 из 38 местных организациях ВОИ в Пермском крае (в 63 % организаций). На смену старшему поколению пришли
лидеры молодого и среднего возраста. Для сплочения новой команды в апреле 2021 года проведен слет лидеров ВОИ.
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В 2020 году в Пермской краевой организации ВОИ оборудован учебный класс, позволяющий проводить для штатного
аппарата, членов правления, КРК местных организаций ВОИ конференции, тематические семинары, собрания в онлайн
режиме, что стало особенно актуально в условиях пандемии.
Пермская краевая организация ВОИ активно работает в системе электронного учета ВОИ, к системе подключены и
работают в ней все 38 местных организаций ВОИ в Пермском крае. База данных постоянно обновляется.
В отчетном периоде Пермской краевой организации ВОИ оказывалось финансовая поддержка из разных источников, в
том числе, поступления от ЦП ВОИ составили 26 469 149,26 руб., из краевого и местного бюджета получено 5 609 850,63
руб., на реализацию проекта «Лаборатория успеха: апробация механизма инклюзивного и поддерживаемого
трудоустройства», победителя конкурса Президентских грантов в 2019 году, – 2 983 258,0 руб.
Пермская краевая организация ВОИ и местные организации в Пермском крае активно взаимодействуют с Ресурсным
центром СО НКО Пермского края, что дает возможность получить консультации в дистанционном и очном режиме со
специалистами в области бухгалтерского учёта, юриспруденции, а также по текущей деятельности НКО, принять участие
в обучающих семинарах, практикумах, мастер-классах и других мероприятиях на актуальные темы для представителей
некоммерческого сектора.
Об информационной деятельности организации.
ПКО ВОИ предоставляет СМИ эксклюзивные комментарии по различным информповодам. С целью закрепления
имиджа и продвижения наших проектов размещаем на телеканалах социальные видеоролики. ПКО ВОИ имеет
собственные информационные ресурсы. С 2011 г. в сети Интернет действует сайт pkovoi.ru. С 2017 г. мы ведем страницы
в социальных сетях:
Facebook https://www.facebook.com/PKOVOI/?modal=admin_todo_tour
395

«Вконтакте» https://vk.com/public146281727;
«Одноклассники»
https://ok.ru//profile
575170466003,
и
также
канал
на
https://www.youtube.com/channel/ UC_Hy07QMXMg4n rmnwncFSw?view_as=subscriber.

видеохостинге

Youtube

34 местные организации имеют страницы в социальных сетях, две организации имеют собственные сайты.
Учрежденная в 1993 г. газета «Здравствуй!» остается единственным краевым печатным изданием, полностью
посвященным социальной тематике. Газета с тиражом в 11 000 экз. отражает деятельность краевого общества, дает
важную информацию для инвалидов. Газета и отдельные авторы периодически отмечаются премиями конкурсов,
проводимых ЦП ВОИ.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
16785
14867
1455
9268
4144

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
14871
12719
1280
7374
4065
396

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.

законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций

711

36

555
886
38

36

38

390

374

3
85

4

282

333

25

80

3.
1
4.
5.
5.1.
6.

2
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.

207

397

6.1.
7.

8.

9.

в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

16

37030

38641

23165,4

18900
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Приморская краевая организация

За период 2017-2021 гг. в Приморском крае разработан ряд постановлений, нормативных документов, которые касаются
инвалидов.
Из наиболее важных – Постановление №632 «Об утверждении порядка адаптации жилых помещений к потребностям
инвалидов в Приморском крае». Этим постановлением предусмотрено предоставление компенсации расходов не только
на приобретение и доставку подъемников, установку (при необходимости), расширение дверных проемов и адаптацию
помещений для инвалидов, сумма компенсации на эти цели предусмотрена до 400 тыс. руб.
По этому постановлению желающим воспользоваться необходимо было внести первоначальный возвратный взнос, но
поскольку у инвалидов такой суммы не было, специалист Примкрай ВОИ по доступной среде разработал и внедрил в
жизнь различные варианты получения подъемников и других средств реабилитации без вложения собственных средств.
В настоящее время этим постановлением смогли воспользоваться 4 инвалида. По обращению в Министерство труда и
социальной политики создана площадка для ознакомления со ступенькоходами различных модификаций на базе
учреждения «Опора», с которым активно сотрудничает Примкрай ВОИ.
Разослано по местным организациям информационное письмо о правилах получения подъемников, пандусов,
ступенькоходов и возможности их приобретения за счет средств, выделяемых Министерством труда и социальной
политики Приморского края. Председатели местных организаций, участвуя в работе комиссий по обследованию жилых
помещений инвалидов, активно включились в эту работу.
Представитель учреждения «Опора» Елена Грехова, инвалид-колясочник, создала первую в Приморском крае Школу
по вождению автомобилей с ручным управлением. Желающие инвалиды смогли научиться вождению автомобиля.
Как член Комиссии по приемке ТСР в краевом Фонде социального страхования, Примкрай ВОИ участвует в приемке и
проверке поступивших к распределению средств ТСР. Совместно с ИП Титоренко А.И. подготовлена дорожная карта по
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снабжению техническими средствами реабилитации инвалидов Приморского края. Большую помощь в получении ТСР
оказывают наши местные организации, поскольку не все могут получить вовремя необходимые ТСР, оставшиеся средства
складируются в помещениях наших организаций и раздаются тем, кто не получил их в назначенное время. Это
значительно облегчило и упростило инвалидам процедуру получения ТСР. В настоящий момент инвалиды снабжаются
ТСР вовремя и в полном объеме. Есть жалобы инвалидов о неполном пакете необходимых ТСР, но это зависит от
специалистов МСЭ, составляющих ИПРА, а инвалиды не знают, что им положено.
Медико-социальная экспертиза по опросам наших инвалидов нуждается в улучшении своей работы. К сожалению,
вновь введенные нормы и правила ужесточают получение инвалидности, и зачастую врач свидетельствует об ухудшении
здоровья, а группа инвалидности либо уменьшается, либо снимается вовсе. Часто снимают группу инвалидности у детей,
что вызывает возмущение в обществе.
Краткое резюме предложений и замечаний, данных РО ВОИ по нормативным правовым актам: законы, постановления,
нормативные документы, касающиеся инвалидов, были рассмотрены, приняты к сведению, разосланы местным
организациям.
Примкрай ВОИ изучает принятые законы, постановления и распоряжения в области нововведений в различных
областях, оказывает информационное содействие нашим организациям, разъясняет о принятых законодательных актах,
высылает принятые законы и постановления для ознакомления и применения в работе.
Примкрай ВОИ сотрудничает с Общественной палатой Приморского края и периодически проводит рейды по
поликлиникам и пунктам выдачи льготных лекарственных препаратов с целью выявления недостатков в медицинском
обслуживании льготной категории граждан. Положение в обслуживании усугубляется недостаточным числом врачей,
особенно узких специальностей, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Это выливается в
многочисленные и многодневные очереди в поликлиниках, при наличии значительного числа частных платных
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медицинских учреждений. Не использованы до конца возможности лечения больных силами медицинского центра ДВФУ
(нового и достаточно хорошо обеспеченного современными средствами диагностирования и лечения), особенно в
оказании высокотехнологической помощи больным с нарушением сердечно-сосудистой системы, операциям на клапанах
сердца и грудной аорты. Край нуждается в 100 подобных операциях. Однако большинство квот по этим операциям
выделяется в медицинские учреждения, находящиеся за пределами края, несмотря на наличие современного
оборудования, многолетний опыт выполнения таких операций. Отсутствие тарификации этих операций по линии ТФОМС
Приморского края ставит под угрозу жизнь инвалидов, которым выделяются квоты в другие регионы страны, несмотря
на то, что не все транспортабельны.
Все эти вопросы рассматривались на заседаниях комиссий Общественной палаты совместно с представителями
Министерства здравоохранения, МСЭ, представителями нашей организации. Были подняты достаточно болезненные
вопросы, собраны письма с жалобами на недостаточное лекарственное обеспечение, на работу медицинских учреждений
и МСЭ. Проведенные рейды по пунктам выдачи льготных лекарственных препаратов выявили много проблем. В
настоящий момент федеральные льготники из числа онкологических больных обеспечены на 90% льготными
препаратами, больные сахарным диабетом на 80%. Министерством здравоохранения принимаются меры для улучшения
ситуации и тем не менее всего 25% от общей численности категории больных, имеющих льготы, этой льготой пользуются.
Остальные 75% получают денежную компенсацию за лекарственные препараты, хотя она не покрывает необходимой
суммы для приобретения. При этом текущий контроль за состоянием их здоровья понижен, поскольку они не получают
необходимого медикаментозного лечения. На заседаниях комиссий Общественной палаты совместно с представителями
Министерства здравоохранения, представителями Примкрай ВОИ выносятся решения о выделении в особую группу
вопросов обеспечения государственных гарантий по обеспечению льготной категории граждан лекарственными
препаратами, а также анализа причины отказа льготных больных от обеспечения их лекарственными препаратами в пользу
денежной компенсации (в разрезе каждого территориального образования, отдельных заболеваний и категорий
пациентов), составив реестры таких больных. Примкрай ВОИ провела большую работу по обследованию 34 ФАПов,
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находящихся на территориях края. Были проведены мониторинги, на основании которых подготовлены справки для
Министерства здравоохранения. Также Примкрай ВОИ разработала форму анкеты мониторинга с вопросами о
медицинском обслуживании инвалидов и разослала для анкетирования всем обществам. В результате по наболевшим
вопросам медицинского обслуживания был составлен отчет, который был передан в Министерство здравоохранения и в
ЦП ВОИ.
Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы во всю систему здравоохранения. В связи с перепрофилированием
больниц и поликлиник, несвоевременно оказывалась помощь пациентам с другими заболеваниями, особенно это
ощущалось в отдаленных районах края, где и так не хватает врачей и медицинского персонала. Председатели районных и
городских обществ инвалидов в случае критических ситуаций решают вопросы с заведующими поликлиник. Для решения
основных проблем в получении медицинской помощи инвалидам Администрацией Приморского края приняты различные
распоряжения и постановления, но они не обеспечивают полностью решение этих проблем. Отсутствие медицинского
персонала, особенно в сельской местности, и изменение всей системы медицинского обслуживания, увеличение доли
платных медицинских услуг, это проблема государственного значения.
Примкрай ВОИ проводятся различные мониторинги, касающиеся жизнеобеспечения инвалидов и помогающие выявить
наболевшие проблемы, которые рассматриваются на заседаниях компетентных организаций.
Общественной палатой для внесения дополнений и предложений была представлена в Примкрай ВОИ «Концепция
развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе
детей с инвалидностью, на период до 2025 года» которая определяет цель, задачи, приоритетные направления, механизмы
и источники ресурсного обеспечения, а также этапы развития современной системы комплексной реабилитации лиц с
инвалидностью.
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Этот документ был внимательно изучен, проведена большая работа по внесению предложений, которые помогли бы в
системе реабилитации инвалидов. Было проработано много документов, касающихся этой темы, особое внимание было
уделено заполнению ИПРА. Эти предложения переданы в Общественную палату для дальнейшего рассмотрения.
Также были подготовлены материалы с предложениями по корректировке двух национальных проектов. По
национальному проекту «Жилье и городская среда» было предложено в части внесения изменений на уровне
переоборудования двух-трех квартир в новостройках для нужд инвалидов. В национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости» Примкрай ВОИ считает необходимым внести создание предприятий для трудоустройства
инвалидов по слуху и зрению, возвращаясь к практике прошлых лет.
Примкрай ВОИ написало обращение к председателю Комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗАКСа
Приморского края, вице-губернатору Приморского края, депутатам Государственной Думы РФ от Приморского края о
внесении изменений в ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» о прибавке к ежемесячной
выплате по ЕДВ дальневосточного коэффициента. Размер ЕДВ для определенных категорий или групп инвалидов по всей
России одинаков, при этом разница в ценах в различных регионах проживания ощутима и объем услуг, который может
получать инвалид на свою ЕДВ в разных местах различен. Жители ДВФО оказываются в заведомо худшем положении по
сравнению с жителями центральных районов России. Депутат Государственной Думы от ЛДПР уже начал работать по
нашему обращению.
За счет средств федерального бюджета Министерства труда и социального развития Приморского края инвалидам
предоставляются различные меры социальной поддержки, пенсии выплачиваются вовремя, индексируются своевременно,
но, к сожалению, цены на продукты, услуги ЖКХ растут намного быстрее и эту проблему общества решить не в состоянии.
Районные и городские общества инвалидов Примкрай ВОИ получают ежеквартальную субсидию из бюджета
Приморского края. На эти средства в течение года проводится не менее 300 мероприятий, в том числе «Помоги тем, кому
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тяжело», «Помоги собраться в школу», отмечаются календарные даты, детские праздники, новогодние елки, музыкальные
фестивали, выставки прикладного творчества, соревнования. Общая сумма расходов за пять лет равна 20 млн. рублей.
Примкрай ВОИ распределяет субсидию всем обществам в зависимости от количества членов. Субсидия выделяется на
проведение социально-значимых мероприятий и уставную деятельность. Благодаря этим денежным средствам проводится
много различных тематических мероприятий, на которые собирается большое количество членов обществ, из средств,
выделяемых на уставную деятельность у обществ есть возможность закупить компьютеры, бумагу, папки, оплатить
телефонные переговоры. В некоторых обществах председатели договариваются об оказании бесплатных
стоматологических услуг.
Муниципальными образованиями Приморского края разработаны и утверждены программы «Доступная среда для
инвалидов на 2013-2021 гг.».
Основные проблемы с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур – это сложность в обеспечении доступности зданий, построенных ранее, без учета требований
доступности, сложность рельефа (г. Владивосток). Работа в этом плане ведется, доступных объектов становится больше,
тем не менее, сделать еще предстоит много. Ведется активная работа по согласованию проектов, вопросам паспортизации.
Все председатели районных и городских обществ являются членами комиссий по доступной среде, что помогает вовремя
выявить проблемы с установкой пандусов, тактильной плитки, специальных знаков. В Примкрай ВОИ работает отдел по
вопросам доступной среды. С 2017 по 2021 гг. обратились за согласованием по проектам, по вопросам паспортизации 157
организаций. Все поступившие документы рассмотрены.
Проверены соответствия нормам СНИПов и РДС остановки (вокзалы) железнодорожного транспорта. Все Ж/Д станции
ДВЖД были обследованы нами, подготовлены справки, заключения по замеченным недостатком.

404

Разослана по районным и городским Обществам инвалидов инструкция по пользованию знаком «Инвалид» на
автотранспортных средствах – право на стоянку, парковку, остановку. Благодаря совместной работе Администрации края
и нашей организации изменения в крае есть, и их невозможно не заметить. В данный момент идет работа с гостиницами.
Задумана их адаптация и обустройство для комфорта инвалидов. Необходимо, чтобы хотя бы один номер был
приспособлен для маломобильного человека.
Несмотря на законодательные меры, ситуация с обеспечением жильем инвалидов все еще острая, и зачастую
председателям обществ приходится стучаться во все двери, в том числе и обращаться в правоохранительные органы.
Ситуация с обеспечением жильем инвалидов постоянно находится на контроле у профильного комитета Законодательного
Собрания Приморья. Все общества направляют ходатайства главам муниципальных районов и городских округов о
необходимости выделения жилья и заключения договоров соцнайма для нуждающихся инвалидов, это проблема очень
серьезная. Все председатели районных и городских обществ инвалидов являются членами жилищных комиссий.
Благодаря работе наших обществ нуждающиеся инвалиды получили 5 квартир.
Во Владивостоке и других городах Приморского края налажено взаимодействие с городскими службами занятости по
трудоустройству инвалидов. Закон №386-КЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Приморском крае» упрощает
систему трудоустройства инвалидов на предприятиях с численностью до ста человек.
В Приморском крае действует закон №346-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае» и положение «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края на 2013-2024 гг.».
Согласно этому закону детям-инвалидам создаются необходимые условия для получения образования, однако остаются
нерешенными вопросы создания спецшкол для детей с редкими заболеваниями, число которых незначительно, Примкрай
ВОИ старается помочь в решении таких проблем.
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В рамках проекта «Просвещение и образование родителей, воспитывающих детей-инвалидов основам психологопедагогического сопровождения», столь важного для обучения родителей и их взаимодействию с детьми, обучиться
основам тьюторства ежегодно выражают не менее 10-15 мам. В 2019 году такое желание выразили 25 мам. Поскольку
количество обучающихся ограничено, Примкрай ВОИ ходатайствует об увеличении числа мам, желающих пройти
обучение перед АНМЦ «Развитие и коррекция». Мы находимся далеко от Москвы и посещать какие-либо обучающие
курсы у нас нет возможности в связи с дороговизной перелета, дистанционное обучение является для нас очень важным
в формировании системы знаний и навыков при общении с детьми-инвалидами.
При участии Примкрай ВОИ ежегодно проводится акция «Добрый автобус» для родителей с детьми-инвалидами,
желающими отдохнуть за городом. Более 1000 детей и их родителей с 2017 по 2021 гг. посетили арт-парк «Штыковские
пруды». Дети-инвалиды районных и городских обществ Примкрай ВОИ бесплатно посещают цирковые представления.
Ежегодно в летние месяцы дети-инвалиды с тяжелыми формами заболевания (аутизм, болезнь Дауна) в сопровождении
родителей, состоящие на учете в Примкрай ВОИ, отдыхают на базе отдыха Шепалово. За период с 2017-2021 гг. отдохнуло
более 500 детей в сопровождении родителей, при этом детская путевка оплачивается Министерством труда и социальной
политики Приморского края.
Примкрай ВОИ уделяет огромное значение физкультурно-оздоровительной и спортивной работе, также местными
обществами инвалидов проводится большая работа в этом направлении, так как люди, занимающиеся спортом, сильны
духом, и их болезни уходят на задний план.
Во всех районных и городских обществах инвалидов ведется активная работа в этом направлении. Инвалиды посещают
плавательные бассейны, стрелковые тиры, работают шахматно-шашечные клубы. В некоторых обществах есть
собственные тренажерные залы: Дальнегорское ГОИ, Пограничное РОИ – 2 зала, Артемовское ГОИ, Уссурийское ГОИ,
Шкотовское РОИ, Лазовское РОИ, в которых активно занимаются члены общества.
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Остальные общества по договоренности сотрудничают с отделами по физической культуре и спорту местных
Администраций и имеют возможность посещать бассейны и тренажерные залы бесплатно.
В Ханкайском РОИ создан детский спортивный клуб «Энтузиаст», и ведется работа по созданию такого же клуба для
взрослых.
Ежегодно проводятся краевые и кустовые (несколько территориально объединенных обществ) спортивные фестивали,
в которых активное участие принимают все общества, входящие в состав Примкрай ВОИ. В этих фестивалях участвует
большое количество членов организаций, проводятся взрослые и детские соревнования, а также совместные «Папа, мама,
я – спортивная семья». Примкрай ВОИ также активно участвует в спортивных фестивалях «ПАРА-КРЫМ» и занимает
призовые места. Спортсмен из Уссурийского общества инвалидов Егор Сорокин является членом сборной команды РФ
по паралимпийским видам спорта.
Фаткулина Сафина постоянно принимает участие в краевых, региональных, чемпионатах России по плаванию и
занимает призовые места.
Во Владивостоке Примкрай ВОИ отремонтирован и в скором времени вступит в строй Кризисный центр – общежитие
для спортсменов-инвалидов, занимающихся командными видами спорта. Центр будет проводить плановые тренировки
совместно с Министерством физической культуры и спорта по баскетболу на колясках, бочча, спортивным танцам
инвалидов-колясочников.
Примкрай ВОИ и общества, входящие в состав Примкрай ВОИ, работают с молодыми инвалидами, а также инвалидами
возрастной категории по различным спортивным направлениям – плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, дартс,
легкая атлетика, бег на колясках, шашки, шахматы, пулевая стрельба. Во всех обществах ведется активная работа по
привлечению в наши ряды молодых инвалидов. Проводятся семинары с психологом, который помогает инвалидам и его
семье по-новому относиться к теперь уже другому образу жизни. Молодые инвалиды активно привлекаются к участию в
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общественной жизни. Примкрай ВОИ закупило оборудование для кинозалов, таким оборудованием уже оснащены 6
обществ, у которых есть свои помещения. Благодаря такой инициативе предполагается привлечь больше молодежи,
которая будет активно участвовать в мероприятиях, проводимых обществами.
Во всех районных и городских обществах Примкрай ВОИ созданы творческие самодеятельные художественные
коллективы, которые выступают на районных и городских мероприятиях, в домах-интернатах, также проводятся выставки
декоративно-прикладного творчества и различные фестивали местного уровня, участники которых удивляют своими
талантами. Проводятся кустовые фестивали районных и городских обществ инвалидов, в которых принимают участие от
5 до 11 коллективов. Таких фестивалей проводится не менее 6 в год, они проводятся в Домах культуры каждой
принимающей стороны. Примкрай ВОИ проводит ежегодные фестивали вокальных и хоровых коллективов обществ
«Приморские зори», в которых участвует более 250 человек. В День города, а также в Дни памяти Владимира Высоцкого,
в Театральном сквере у памятника Высоцкому проводятся фестивали бардовской песни, в которых принимают участие
наши талантливые члены районных и городских обществ, входящих в состав Примкрай ВОИ.
В 2019 году наша организация приняла участие в Межрегиональном культурно-образовательном фестивале «Битва
хоров» Сибири и Дальневосточного Федерального округа. Вокальная группа «Горлица» из Шкотовского районного
общества инвалидов заняла почетное третье место.
Наша организация в 2020 году впервые приняла участие в Международном конкурсе красоты и таланта среди женщин
на инвалидных колясках «Невская краса», в котором приняла участие Ольга Телякова из Надеждинского районного
общества инвалидов. Ольга выполнила домашнее задание, рассказала о своих достижениях в спорте, вышла в финал и
достойно представила Приморский край. Ольгу сопровождали члены президиума нашей организации, которые приняли
участие в форуме «Мир доступный для всех».
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Голя Катя из Спасска-Дальнего принимала участие в международном Фестивале «Добрая волна» в г. Казань и получила
диплом лауреата.
В международном творческом фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу», который
проходил в Санкт-Петербурге, приняли участие Гречишкина Злата и Стогов Валерий. Дети хорошо выступили и получили
дипломы лауреатов I степени.
В состав Правления Примкрай ВОИ входят 32 председателя, президиум избирается из членов Правления в количестве
7 человек. На данный момент в президиуме осталось 6 человек, в связи со смертью одного члена президиума, штатная
численность Аппарата Примкрай ВОИ 7 человек. Офис находится в г. Владивостоке по адресу: ул. Луговая, 83б, площадь
помещения 90.3 кв. м. Офис обеспечен 4 компьютерами, 4 принтерами, ксероксом, телефоном, факсом. Организации
принадлежит машина SURF.
Примкрай ВОИ взаимодействует с местными организациями, оказывая информационно-методическое обеспечение,
финансовую поддержку, распределяя средства субсидии, согласно численному составу организаций, проводя семинары,
пленумы, конференции, проводя краевые спортивные и социокультурные мероприятия.
Ведется электронная база членов Примкрай ВОИ. Из 32 организаций учетом охвачено 29 организаций.
Источники финансовых ресурсов – субсидия Администрации Приморского края, поступления от ЦП ВОИ.
Примкрай ВОИ взаимодействует с Администрацией Приморского края, Администрациями городских округов и
муниципальных образований, находящихся в Приморском крае, с депутатами Законодательного собрания Приморского
края, посылает обращения к депутатам Государственной Думы РФ, взаимодействует с Общественной палатой.
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Примкрай ВОИ взаимодействует с региональными (Прима-Медиа), ОТВ Прим и Федеральными средствами массовой
информации газета «Взгляд».
Местные Общества инвалидов сотрудничают с местными средствами информации, в публикациях отражается жизнь
общества и все мероприятия, которые обществом проводятся. Представители СМИ приглашаются на значимые
мероприятия.
За период 2017-2021 гг. по результатам сотрудничества Обществ инвалидов, входящих в состав Примкрай ВОИ, с
местными СМИ было более 250 публикаций о работе наших обществ. Освещались наиболее значимые события в жизни
обществ. Но основной уклон в освещении деятельности обществ делался на информацию в социальных сетях –
«Instagram», «Wats-up», «Одноклассники» для большего охвата целевой аудитории.
СМИ – видеорепортаж «Гражданин мира» со спортсменом-инвалидом Сергеем Бурлаковым, видеорепортажи о
проведенных в обществах мероприятиях – рыбалка, кустовые мероприятия, фестивали, различные акции – «Помоги
собраться в школу», «Помоги тем, кому тяжело».
Видеорепортажи о помощи инвалидам в период пандемии, поздравление участников ВОВ и тружеников тыла –
повсеместно.
В местных СМИ печатаются объявления о проведении круглых столов с участием представителей госучреждений.
Многие СМИ выделяют место в своих газетах для колонки новостей обществ инвалидов, где помещаются различные
объявления, в том числе поздравления членов обществ, это особенно актуально в отдаленных селах.
Публикуются репортажи в рамках грантовых проектов по проведению мастер-классов по рисованию и собственному
видению мира.
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Все мероприятия проходят по планам местных Обществ инвалидов, поддерживаются в том числе, финансово,
большинство мероприятий освещается в СМИ.
Подписаны на газеты «Надежда» и «Русский инвалид».
Успешно работает сайт Примкрай ВОИ и 3 сайта местных организаций.
Создана группа «Особята – мероприятия» в WhatsApp для передачи информации родителям детей-инвалидов, группа
«Информация для председателей». Все общества создали свои аккаунты в Instagram, группы в WatsApp, где освящаются
все мероприятия, проводимые обществами.
В Обществе инвалидов г. Находка есть собственная газета «www.voi-nakhodka», которая выпускается маленьким
тиражом, но предполагается увеличить ее выпуск и распространять среди инвалидов и жителей г. Находки. Работала
собственная газета в Лесозаводском ГОИ.
Вся информационная деятельность нашей организации отражается на сайте Примкрай ВОИ и сайтах организаций
входящих в состав Примкрай ВОИ, в Instagram и WatsApp, а также на стендах, расположенных в помещениях местных
организаций. На наиболее значимые мероприятия всегда приглашаются СМИ, которые в дальнейшем освещают
информацию в своих изданиях, либо на телевидении.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
23933
23273

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
20273 (-3660)
19407 (-3866)

3203
11919
6688

2915 (-288)
9716 (-2203)
5346 (-1342)

1139

1447 (+308)

660

866 (+206)

33
1
445

31 (-2)
1
426 (-19)
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1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

3

4

100

100

93

93

нет

нет

нет

нет

90

90
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Ставропольская краевая региональная организация

Представляя результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также меры
социальной защиты (поддержки) инвалидов за 2017-2021 годы, Ставропольская краевая региональная организация
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и под ее руководством местные
организации ВОИ края работали по следующим направлениям:
Взаимодействие с федеральными, региональными органами государственной власти, органами местного
самоуправления, связанное с разработкой, принятием и внесением изменений в федеральное законодательство,
законодательство субъекта РФ, а также в региональные целевые программы в области социальной защиты
инвалидов с указанием их названий, включая государственную программу «Доступная среда», которая
реализовывалась на региональном уровне.
Ставропольская организация ВОИ в своей деятельности тесно взаимодействует с Правительством, Думой, органами
исполнительной и муниципальной власти Ставропольского края.
Результатами этого взаимодействия стала разработка и принятие в 2018 году целевой государственной программы
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». В эту программу входят подпрограммы:





«Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края»;
«Социальное обеспечение населения Ставропольского края»;
«Доступная среда»;
«Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»
и общепрограммные мероприятия».
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Срок реализации программы рассчитан на 2019 -2024 годы.
Также в крае действуют программы:






Доступная среда для инвалидов в Ставропольском крае на 2012–2022 годы;
Содействие занятости населения в 2014–2022 годах;
Стимулирование развития жилищного строительства в Ставропольском крае на 2018–2022 годы;
Развитие здравоохранения края на 2018–2023 годы;
Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в крае
на 2017–2022 годы;
 Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в крае на 2017–2022 годы.
За отчетный период совместно с органами исполнительной власти велась работа по внесению изменений в
законодательные акты Ставропольского края.
В отчетном периоде приняты следующие законы Ставропольского края, касающиеся интересов инвалидов.
1. Закон Ставропольского края от 22.07.2019 № 50-кз «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «Об
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае».
2. Закон Ставропольского края от 08.05.2019 № 27-кз «О внесении изменений в статьи 2.1 и 2.2 Закона Ставропольского
края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края».
3. Закон Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов».
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На реализацию подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная
поддержка граждан» предусмотрены средства в сумме 41,9 млн. рублей.
4. Законом Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены расходы на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги
по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» в
сумме 445,8 млн. рублей.
5. Закон Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О дополнительной мере социальной поддержки в виде
дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам
Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма».
6. Закон Ставропольского края от 8 июня 2020 г. № 71-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».
7. Закон Ставропольского края от 11 марта 2020 г. № 33-кз «О регулировании отдельных отношений в области
содействия занятости населения в Ставропольском крае».
8. Закон Ставропольского края от 31 марта 2020 г. № 39-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об
образовании» и многие другие.
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В рамках государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на реализацию
мероприятий подпрограмм запланировано выделение 177 218 945,86 тыс. рублей из краевого бюджета и средств
участников программы.
Постоянная забота правительства Ставропольского края, расширение мер социальной поддержки инвалидов – все это в
целом способствовало положительной динамике изменения законодательной базы края в области социальной защиты
инвалидов в течение отчетного периода.
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и решением их социально значимых вопросов
Медицинское обслуживание
В СКРО ВОИ ведется постоянная работа по пресечению нарушения прав и интересов инвалидов в сферах организации
медицинского обслуживания инвалидов, лекарственного обеспечения, организации санаторно-курортного лечения,
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и проведение медико-социальной экспертизы.
СКРО ВОИ постоянно взаимодействует с органами исполнительной власти края в форме взаимных консультаций узких
специалистов, организации их выезда на дом к людям с инвалидностью, в вопросах патронажа на дому, ведется
постоянная разъяснительная работа о предоставлении льгот по социальному пакету и необходимости его сохранения для
дальнейшего бесплатного медицинского обслуживания.
Дважды за отчетный период местные организации ВОИ участвовали в мониторинге доступности медицинского
обслуживания в Ставропольском крае. Результаты мониторинга были доложены на Координационном совете по делам
инвалидов при Губернаторе Ставропольского края, на котором были приняты конкретные решения и установлены сроки
устранения выявленных недостатков.
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Ставропольская организация ВОИ в своей деятельности тесно взаимодействует с министерством здравоохранения
Ставропольского края, органами исполнительной и муниципальной власти Ставропольского края.
Лекарственное обеспечение
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.
В течение отчетного периода председатель СКРО ВОИ продолжал работать над решением проблемных вопросов по
лекарственному обеспечению в регионе и оказывать помощь обратившимся членам ВОИ в адресном порядке.
Неоднократно председатель и сотрудники озвучивали проблемы лекарственного обеспечения на встречах с Министром
здравоохранения, на Общественных советах и круглых столах.
Медико-социальная экспертиза
За отчетный период сотрудники ВОИ осуществляли сопровождение людей при получении группы инвалидности,
индивидуальной программы реабилитации, оказывали консультативную помощь, неоднократно обращались с
ходатайствами в комиссию МСЭ, помогали инвалидам в оформлении программ ИПРА.
Ставропольская организация ВОИ в своей деятельности тесно взаимодействует с министерством труда, социальной
защиты Ставропольского края, и в их лице с МСЭК, органами исполнительной и муниципальной власти Ставропольского
края.
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Социальное обслуживание
Во всех крупных городах и районах края действуют центры социального обслуживания инвалидов. Только за 2020 год
в государственные бюджетные учреждения социального обслуживания – центры социального обслуживания населения
обратились за помощью в получении социально-бытовых услуг более 16 000 инвалидов.
В Ставропольском крае в отчетном периоде продолжена реализация совместного с министерством труда и социальной
защиты населения Ставропольского края пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами (далее – СДУ). Мероприятия по созданию системы долговременного ухода в
Ставропольском крае включены в региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ставропольский край)» национального проекта «Демография».
В реализации мероприятий по СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории
Ставропольского края, участвуют 41 медицинская организация, в том числе 23 районные больницы, 4 городские
больницы, 12 городских поликлиник, Краевой центр специализированных видов медицинской помощи, Ставропольский
краевой клинический многопрофильный центр. Одним из приоритетных направлений работы с пожилыми людьми и
инвалидами, людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, нуждающимся в долговременном уходе,
являются мероприятия, направленные на улучшение качества их жизни. В рамках мероприятий проекта «Старшее
поколение» только в 2020 году проведена диспансеризация 162 214 (22,9%) граждан пожилого возраста и инвалидов. В
ходе диспансеризации выявлено более 750 000 заболеваний. На диспансерный учет взято около 520 000 (62%) человек.
Ставропольская организация ВОИ в своей деятельности тесно взаимодействует с министерством труда, социальной
защиты Ставропольского края, органами исполнительной и муниципальной власти Ставропольского края.
Обеспечение качественным санаторно-курортным лечением, в том числе в учреждениях приспособленных для
инвалидов на колясках
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После передачи Министерством труда и социального развития функций обеспечения путевками на санаторнокурортное лечение инвалидов Фонду социального страхования, очередность получения путевок сократилась. Каждый
инвалид может посмотреть свою очередь на сайте Фонда социального страхования. Инвалиды недовольны только тем,
что путевку можно получить не каждый год, а примерно раз в 3 года.
Члены местных организаций ВОИ края ежегодно имеют возможность отдохнуть в профилактории Краснодарского края
«Эдельвейс» со скидкой 40 %. За отчетный период отдохнуло 150 членов ВОИ.
В санатории г. Пятигорска «Лесная поляна» инвалиды-колясочники ежегодно получают путевки и оздоравливаются.
Данный санаторий полностью приспособлен для колясочников.
Ставропольская организация ВОИ в своей деятельности тесно взаимодействует с Министерством труда и социальной
защиты населения, Фондом социального страхования Ставропольского края, и в их лице с МСЭ, органами исполнительной
и муниципальной власти Ставропольского края
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе за счёт средств регионального бюджета
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется по федеральному и региональному
перечням, по линии Фонда социального страхования РФ и министерства труда и социальной защиты населения края, в
соответствии с рекомендациями, указанными органами медико-социальной экспертизы в индивидуальных программах
реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов).
В Ставропольском крае с 2014 года в рамках Подпрограммы «Доступная среда» государственной программы
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» министерством труда и социальной защиты населения
Ставропольского края осуществляется обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации из регионального
перечня.
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Ежегодно перечень и количество приобретаемых TCP согласовывается министерством с общественными
организациями инвалидов.
На сегодняшний день региональный перечень включает в себя 14 наименований изделий. За период с 2014 года по 2020
год 4 742 инвалида получили 8 073 изделия.
Несмотря на ежегодное увеличение финансирования на TCP, удовлетворить потребность в их обеспечении полностью
в течение года не удается. Наиболее высокой остается потребность в обеспечении многофункциональными кроватями и
ваннами-простынями. Данный вопрос решается путем организации работы в крае пунктов проката TCP. Пункты проката
действуют во всех центрах соцобслуживания.
В минувшем году Ставропольская МО ВОИ получила субсидию из бюджета города Ставрополя на приобретение
средств реабилитации инвалидов для пункта проката правления организации в размере 165 тысяч рублей, средства
освоены. На базе пункта проката, действующего в обществе, нашими специалистами производится ремонт технических
средств реабилитации, а также замена вышедших из строя комплектующих деталей. Такие пункты проката есть еще в 8
местных организациях Ставропольского края
Основные проблемы с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации (в т.ч. протезноортопедическими изделиями), а также транспортными средствами в регионе:





нехватка в бюджете денежных средств;
низкий уровень качества ТСР;
отсутствие бесплатного или льготного обслуживания мастерских по ремонту ТСР;
высокая стоимость запасных частей на ТСР.
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Председатель СКРО ВОИ является членом Общественный совета по вопросам обеспечения инвалидов Ставропольского
края техническими средствами реабилитации, участвует в работе по приемке средств технической реабилитации при ФСС
Ставропольского края и своевременно решает все необходимые вопросы по обеспечению инвалидов – членов ВОИ края
по обеспечению и обслуживанию ТСР.
СКРО ВОИ, принималось систематическое участие в приёмке технических средств реабилитации, проводимых
сотрудниками Ставропольского регионального отделения ГУ ФСС РФ.
Обеспечение инвалидов жилой площадью и предоставление им жилищно-коммунальных услуг на бесплатных и (или)
льготных условиях, в том числе обеспечение жильем инвалидов, проживающих в жилых помещениях непригодных для
проживания
К сожалению, отмечаю, что данный вопрос решается крайне медленно. В основном это переселение инвалидов из
аварийного жилья.
Минтруда СК на основании списков граждан формирует сводный список граждан, имеющих право на получение мер
социальной поддержки по обеспечению жильем, исходя из даты принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, ежегодно представляет его в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края. На
сегодняшний день в сводном списке числится около 220 инвалидов. Основные проблемы с обеспечением инвалидов
жильем в регионе: отсутствие приоритетности данной категории граждан перед другой категорией граждан в связи с тем,
что внеочередное предоставление жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края инвалидам нормой Закона
СК № 72-кз не предусмотрено.
Вновь возводимые дома строятся с пандусами. Остальное жилье обустраивается пандусом адресно, по степени
активности самого инвалида и его родственников или за счет средств благотворителей.
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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), в том числе на участие в системе добровольной сертификации ВОИ «МИР,
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
Основные проблемы с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур, как правило, возникают в старых, ранее построенных зданиях, при строительстве которых не
учитывались потребности МГН, в сфере дорожной и транспортной инфраструктуры.
Однако и эти вопросы при активном содействии власти и соответствующем финансировании постепенно сходят на нет.
Так, в частности, систематический и планомерный ремонт существующего дорожного и тротуарного покрытия в городе
постепенно устраняет эту проблему, старые объекты капитального строительства постепенно становятся более
доступными в рамках режима разумного приспособления к требованиям МГН. Только за отчётный период
Ставропольской МО ВОИ согласовано более 200 вновь построенных и реконструируемых объектов капитального
строительства на территории города Ставрополя. Следует отметить, что все из них являются полностью доступными и
соответствуют всем предъявляемым требованиям. Не отстают в этой работе и эксперты доступной среды в других местных
организациях ВОИ края.
Правление СКРО ВОИ проводит постоянную работу по обучению членов ВОИ в АНО ЦИПИ г. Москва на экспертов
в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.
Всего за отчетный период обучилось в системе добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
– 7 членов ВОИ. Наша задача добиться, чтобы в каждой организации ВОИ края были такие эксперты.
Обеспечение доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского (междугороднего)
общественного транспорта
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В краевом центре железнодорожный и воздушного транспорт доступен для инвалидов. В районах работа по приведению
данных объектов к требованиям доступности ведется. Так, вокзал Шпаковского района не устраивает экспертов
организации ВОИ Шпаковского района. Аналогичная информация приходит и из городов-курортов.
Органы исполнительной и муниципальной власти Ставропольского края осуществляют в пределах своих полномочий
проведение мероприятий по контролю за соблюдением требований действующего транспортного законодательства и
выявлению фактов их нарушения при осуществлении перевозок пассажиров по маршрутам на территории
Ставропольского края. В 2019 году проведено 7 открытых конкурсов на право осуществления перевозок по
межмуниципальным маршрутам в Ставропольском крае, по результатам которых выдано 33 свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 117 карт маршрута регулярных перевозок.
Условиями открытого конкурса предусмотрены преференции к участникам, имеющим транспортные средства,
оборудованные:
 устройством для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
 устройством для автоматического открывания и закрывания двери, через которую осуществляется вход (выход)
пассажиров (электрическим или пневматическим приводом).
В Ставрополе к услугам людей с ограниченными возможностями имеется социальное такси – автомобили «Ладакалина», «Лада-Гранта» и 2 пассажирские автомашины «ГАЗель», оборудованные гидромеханическими подъёмниками, с
помощью которых можно заезжать в автомобиль на кресле-коляске. Заявки принимаются по предварительной записи по
телефонам.
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В крае организована работа социального такси в 3-х городах и муниципальных районах края. Совместно с Минтруда
края и администрациями муниципальных образований края ведется активная работа по организации социального такси
во всех городах и районах края. Их явно недостаточно, и это вызывает недовольство инвалидов.
Основные проблемы с транспортным обслуживанием инвалидов в регионе – недостаточное количество низкопольного
автомобильного транспорта и транспорта, оборудованного для перевозки пассажиров.
Создание и(или) сохранение автошкол, доступных для инвалидов, в части обучения вождению автомобилем с
адаптированным ручным управлением.
В настоящее время на территории Ставропольского края имеются две автошколы, обучающие инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата – в г. Ставрополе и г. Михайловске Ставропольского края.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов
Образование и трудоустройство

инвалидов

Впервые с 2017 года в крае была организована стажировка для инвалидов, в том числе инвалидов-выпускников, которая
способствует возвращению инвалидов к трудовой деятельности, приобретению опыта работы, адаптации в трудовом
коллективе, закреплению их на рабочем месте с использованием механизма наставничества. За каждым принятым на
стажировку инвалидом закрепляется наставник из числа наиболее опытных и квалифицированных работников
организации. Мероприятие предусматривает возмещение работодателям затрат на заработную плату инвалидов в течение
3 месяцев, из расчета за 1 месяц в размере минимального размера оплаты труда, установленного законодательством
Российской Федерации.
В таких стажировках за период с 2017 по 2020 годы приняли участие 140 инвалидов, из них 22 инвалида-выпускника.
Успешное прохождение стажировки способствует переводу ее участников на основную работу.
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Всего организациями края и индивидуальными предпринимателями различных сфер деятельности (промышленность,
торговля, сельское хозяйство, общественное питание, здравоохранение, образование, социальная сфера и др.) создано 1
477 рабочих мест для инвалидов, в том числе 11 рабочих мест для инвалидов, использующих кресла-коляски.
С 2018 года данное мероприятие реализуется за счет средств краевого бюджета, ежегодно выделяемых работодателям
на оборудование (оснащение) не менее 50 рабочих мест для инвалидов. Предельный размер гранта установлен в размере
75 тыс. рублей на одно постоянное рабочее место для инвалида.
В целях вовлечения в трудовую деятельность инвалидов молодого возраста в Ставропольском крае реализуется
подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию
занятости населения» государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения»,
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 612-п, которой предусмотрен
комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей инвалидов в трудоустройстве, в том числе на
оборудованные рабочие места, профессиональном обучении, освоении доступного маршрута передвижения до места
работы, адаптации на рабочем месте с помощью наставников при организации стажировок, а также на повышение уровня
их трудовой занятости.
В рамках обучения актива СКРО ВОИ было проведено более 20 семинаров (с учетом семинаров в МО ВОИ) по вопросам
трудоустройства, обучения и переобучения граждан с инвалидностью. Помимо обучающих и консультационных
мероприятий, СКРО 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.
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Традиционно СКРО ВОИ проводит семинар «Обучение вновь избранных председателей работе в организации ВОИ».
Всего за отчетный период проведено 8 таких семинаров.
Семинар «Проведение отчетно-выборной конференции в МО» был проведен 4 раза в 2018 году, при принятии нового
Устава СКРО ВОИ. Два других в период отчетно-выборной компании 2020-2021 года.
Семинар «Реабилитация инвалидов путем привлечения их к занятиям спортом» проводила консультант отдела
организационной и физкультурно-массовой работы министерства физической культуры и спорта Ставропольского края
Походенко Галина Ивановна
Совместно с министерством труда провели семинары-обучение:
«Работа МО в условиях введения 442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
«Условия и порядок установления инвалидности»;
«Обеспечение инвалидов техническими средствами и иными средствами реабилитации;
«Порядок предоставления инвалидам льготных путевок на санаторно-курортное лечение».
Совместно с министерством финансов Ставропольского края СКРО ВОИ провело 8 семинаров для правления «Как
защитить средства по банковской карте и на телефоне от мошенников», «Финансовое мошенничество с платежными
картами», «Дружи с финансами», «Финансовая грамотность инвалидов», «Интернет, финансовая грамотность инвалидов
и мобильное мошенничество».
В 2019 году 5 председателей и активистов СКРО ВОИ прошли обучение по программе Системы добровольной
сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» в г. Пушкино.
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Обученная группа экспертов провела мониторинг доступной среды в Шпаковском районе и г. Михайловске. На основе
этого мониторинга проведено два заседания Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе
Ставропольского края.
СКРО ВОИ объединяет свои усилия по реализации программных мероприятий со Ставропольским краевым обществом
слепых (ВОС) и Ставропольским краевым обществом глухих (ВОГ) и активно участвует в этой работе с 2011 года.
При поддержке Фонда президентских грантов открылся Центр профессиональных компетенций по вопросам
организации безбарьерной среды «Доступ плюс». Работа Центра осуществляется в партнерстве со Ставропольской
краевой общественной организацией Всероссийского общества слепых. Все наши председатели МО ВОИ были
приглашены стать слушателями Центра и пройти обучающий курс по программе «Доступность объекта и услуг как фактор
успешного организационного развития» объемом 36 часов бесплатно.
В местных организациях ВОИ проводятся занятия по обучению детей-инвалидов компьютерным знаниям, занятия по
декоративно-прикладному творчеству, в летний период проводятся коллективные экскурсии по родному краю и городу
Ставрополю и по городам Кавминвод.
Активную работу с детьми инвалидами ведет Советская, Ессентукская и Ипатовская МО ВОИ.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
Традиционно в отчетном периоде ежегодно проходили смотры художественной самодеятельности инвалидов в городах
и районах края, активными участниками которых были местные организации ВОИ, где участвовало около 6000 человек.
Лучшие номера представлялись на заключительном гала-концерте в краевом центре. Всего в гала-концертах приняло
участие более 100 инвалидов. Все участники награждались памятными подарками.
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Члены СКРО ВОИ активно участвуют в конкурсе Международном конкурсе «Филантроп», который проводился в 2016,
2018 и 2020 годах. Победителей среди членов СКРО ВОИ не было, но номинантов много – до 16 человек каждый
фестиваль.
За отчетный период проводились краевые фестивали художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья, где принимали участие до 100 человек ежегодно, члены ВОИ были так же награждались
ценными подарками от СКРО ВОИ.
С 2014 года МРС ВОИ Южного и Северо-Кавказского федерального округа проводит свои заседания и фестиваль
творчества инвалидов. Наши члены ВОИ за отчетный период приняли участие в 4 фестивалях ЮФО в г Кисловодске, в
пос. Геленджик Краснодарского края, в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики, в пос. Манас Республики
Дагестан.
СКРО ВОИ приняло участие в заключительных мероприятиях открытого межрегионального конкурса литературного
творчества инвалидов «Стихия Пегаса» в г. Оренбурге. Наши авторы достойно представили на конкурсе не только
Ставропольский край, но и Северо-Кавказский Федеральный округ. Первое место в номинации «От чистого истока» в
жанре «Проза» присуждено Нечаевой Валентине Павловне (г. Георгиевск), третье место в номинации «В слове Мы – сто
тысяч Я» в жанре «Поэзия» занял Ягубов Борис Фомич (Железноводск).
Вот уже 3 года подряд СКРО ВОИ выигрывает гранд Губернатора Ставропольского края на реализацию проекта
социального адаптации инвалидов и членов их семей – Фестиваль художественного творчества инвалидов
Ставропольского края «Солнечный ветер».
В фестивальных конкурсах «Солнечный ветер» принимали участие, как отдельные артисты, так и творческие
коллективы инвалидов, занимающиеся художественным творчеством в жанрах: инструментальная музыка, народное,
академическое, эстрадное пение, авторская песня, поэзия, художественное слово, оригинальный жанр, танец,
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественная фотография.
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Для выявления лучших конкурсантов в каждой местной организации были проведены отборочные туры. Наиболее
яркие и интересные участники были приглашены на зональные фестивали. За три года проведены фестивальные конкурсы
художественного и декоративно-прикладного творчества инвалидов в 14 зональных объединениях ВОИ Ставропольского
края. В фестивальном движении приняли участие более 2500 человек с ограниченными возможностями здоровья из 32
организаций ВОИ. С учётом проведения отборочных конкурсов в каждой местной организации ВОИ были показаны более
1200 номеров художественного творчества инвалидов.
В этом году мы также, начиная с мая 2021 года, начали проведение 6 зональных фестивалей «Солнечный ветер»,
которыми будут охвачены все городские и районные организации ВОИ. Данный фестиваль мы проводим на собственные
средства.
В рамках зонального Фестиваля художественного и декоративного творчества людей с инвалидностью «Солнечный
ветер» с 2017 года проводится и краевой фестиваль литературного творчества членов ВОИ Ставропольского края «Я
автор». В фестивале принимают участие члены местных организаций Всероссийского общества инвалидов
Ставропольского края, авторы, предоставившие литературные произведения.
Основная цель данного мероприятия создание условий для творческого общения инвалидов, возможности
демонстрации своих достижений и обмена опытом.
На сегодняшний день издано 4 сборника поэзии и прозы членов ВОИ наших организаций: «А душа не может молчать»,
вышедший в 2017 году, «Сильные духом» – 2018 год, «Вместе мы сможем больше» – 2019 год, «Памяти павших будем
достойны» – 2020 год.
Традиционно в г. Светлограде вот уже 4 года проходит музыкальный фестиваль «Радуга» для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Организаторами мероприятия выступила Петровская МО ВОИ (председатель МО ВОИ
Буркалин В.Н.). Фестиваль проводится при поддержке администрации Петровского городского округа и Ставропольской
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краевой организации ВОИ. В фестивале принимают участие члены ВОИ из Александровского, Грачевского,
Новоселицкого, Туркменского муниципальных округов, Благодарненского, Ипатовского и Петровского городских
округов Ставропольского края.
Ежегодно в г. Ипатово по инициативе Ипатовской МО ВОИ (председатель Ермакова Н.Н.), при поддержке
администрации городского округа проходит фестиваль художественной самодеятельности инвалидов под названием
«Хрустальное сердце», который посвящен Международному дню инвалида и фестиваль «Славянская радуга»,
посвященный Международному Дню Славянской письменности и просвещения.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм.
Традиционно члены наших организаций инвалидов ежегодно принимают активное участие в спартакиаде инвалидов и
инвалидов ПОДА Ставропольского края, посвященной Международному дню инвалидов, проводимой министерством
физической культуры и спорта Ставропольского края. Если в первой спартакиаде приняло участие всего лишь 30
спортсменов-инвалидов, то теперь в последней спартакиаде 2019 года приняло участие около 400 инвалидов
Ставропольского края от всех организаций ВОИ края.
Ежегодно СКРО ВОИ направляет команду колясочников и опорников в г. Евпаторию (республика Крым), где проходят
Всероссийские соревнования людей с ограниченными возможностями (поражением опорно-двигательного аппарата)
«ПАРА-КРЫМ». Наши спортсмены Дарья Орлова и Сергей Запиченко занимали первые места по настольному теннису.
В соревнованиях по пауэрлифтингу четвертое место в своем весе занял кисловодчанин Алексей Лазебный. Проживание,
соревнования, культурно-массовые мероприятия проходили в реабилитационном центре для инвалидов «Эволюция»,
который находится на берегу Черного моря и приспособлен для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
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В октябре 2017 года СКРО ВОИ впервые провело I Межрегиональный фестиваль спортсменов-инвалидов Юга России
ВОИ по быстрым шахматам. Фестиваль проводился в целях развития и популяризация шахмат, содействия физическому
и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов России. В фестивале приняло участие 14 команд ВОИ Юга России.
Начиная с 2017 года, СКРО ВОИ проводит соревнования по спортивной рыбалке, которые пользуются заслуженной
популярностью среди членов ВОИ.
Замысел проведения соревнований по баскетболу среди инвалидов-колясочников на Ставрополье зрел давно. Ещё во
время первой поездки в Казань, в 2014 году, мы задумались о том, чтобы организовать такие соревнования у себя с тем,
чтобы была возможность собрать близлежащие регионы. Понимая, какое значение имеет турнирный опыт для повышения
квалификации спортсменов, мы старались участвовать в соревнованиях подобного рода как можно больше.
С открытием в г. Благодарный нового спортивного комплекса «Колос» дело сдвинулось с мертвой точки. Вот уже 3
года подряд проводится ежегодный краевой турнир по баскетболу на колясках в г. Благодарный. В турнире принимают
участие представители местных организаций ВОИ из городов Ставрополь, Изобильный, Минеральные Воды, Георгиевск,
Светлоград, Ипатово и Благодарный. Приезжают и команды из республик Северного Кавказа – Чеченская республика,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, команда Краснодарского края.
Готовятся к соревнованиям основательно – начиная с формирования команды и заканчивая курсами по адаптивной
физкультуре для тренеров. Наша команда показывает стабильно хорошую игру.
И вот, после длительного периода формирования, подготовки и тренировок, игр на региональном уровне, команда
Ставропольского края в 2021 году впервые приняла участие в чемпионате России ПОДА по баскетболу на колясках.
Несмотря на то, что наша команда впервые принимала участие в турнире столь высокого уровня, наши спортсмены вошли
в десятку лучших по итогам соревнований, что дает надежду на новые победы и продвижение по трудным ступеням
турнирной таблицы.
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Не так давно появилось новое направление в работе СКРО ВОИ – социальный туризм. С целью поощрения актива
региональной организации, содействия в проведении организационных мероприятий и в рамках мероприятий по
социальному туризму мы направляем с целью поощрения председателей МО ВОИ социально-культурной реабилитации
«Социальный туризм для членов ВОИ». Так, в феврале 2018 года 30 членов ВОИ побывали в Москве.
Вторым местом туристической поездки был Грозный, Межрегиональное экскурсионно-туристическое мероприятие
«Дружелюбный Кавказ» для людей с инвалидностью ВОИ Юга России.
В 2019 году наша делегация побывала в Республике Северная Осетия-Алания, где состоялось экскурсионнотуристическое мероприятие для людей с ограниченными физическими возможностями «Дружелюбный Кавказ».
Участники бесплатно отдохнули, побывали на интересных экскурсиях и получили ценные подарки.
Уже четыре года подряд группа инвалидов Ипатовской МО ВОИ при поддержке администрации городского округа
выезжает в горы КЧР, где они проводят занятия по реабилитации инвалидов посредством лыжного спорта и туризма.
Всего в поездках в горы приняло участие 96 членов ИГО МО ВОИ.
В город Евпатория, в центре спорта «Эволюция», где каждый год в несколько смен проходит Реабилитационный курс
«Основы независимой жизни на коляске» от СКРО ВОИ за отчетный период побывали 5 членов ВОИ. Учредителями
курса являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ). Идеология
Реакурса – это система ценностей, мотиваций, навыков и умений.
Работа с отдельными категориями инвалидов (примеры наиболее интересных форм работы с детьми-инвалидами и
молодыми инвалидами), в том числе по поддержке и социальном сопровождении семей с детьми-инвалидами.
В СКРО ВОИ более пяти лет функционирует подразделения детей-инвалидов, колясочников, молодых инвалидов.
Работа также ведется с иными категориями инвалидов: чернобыльцами, афганцами, глухонемыми, слепыми.
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Основным направлением деятельности структурного подразделения детей-инвалидов является работа в родительских
комитетах, в клубах по интересам. Спортивное движение детей-инвалидов развивается в адаптивном центре г.
Ставрополя. Дети с ментальными отклонениями с удовольствием занимаются по специальной программе с тренером,
обученным работе с такими детьми. По заявке района тренер может выехать для проведения мастер-класса в любой уголок
Ставропольского края.
Развитие способностей в различных кружках, открытых при реабилитационном центре детей-инвалидов в некоторых
районах. Местные организации ВОИ проводят с детьми детские праздники, квесты, походы в библиотеку, цирк,
дельфинарий.
Специфика работы и основные направления с молодыми инвалидами – это содействие при поступлении в учебные
заведения, участие в профессиональной подготовке и трудоустройстве, помощь в открытии своего бизнеса. Так молодые
инвалиды СКРО ВОИ участвуют в реализации ежегодного гранта Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» по
созданию доступной музейной среды путем адаптации музейного контента в государственном учреждении культуры
музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В
рамках реализации гранта были проведены специализированные мастер-классы, их участниками стали более 50 человек с
инвалидностью ежегодно.
Учащиеся специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 36 г. Ставрополя приняли активное
участие в краевой акции «Интернет-дневник «Семейные истории о войне», посвященной 75-й годовщине Великой
Победы: ребята направили в адрес библиотеки 11 писем-историй о своих родных участниках войны, для публикации в
интернет-дневнике.
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В 2019 году впервые библиотеки края организовали Всероссийский туристический онлайн-диктант «Путешествие без
границ» в сети Интернет. К диктанту присоединилось около 1000 заочных участников с инвалидностью. В 2000 году
участников инвалидов было уже более 1500.
Каждую весну в Ипатовской МО ВОИ проводится мероприятие «Мисс Весна-2019» для девушек-инвалидов (команда
из 5 человек) по слуху при поддержке Центра по работе с молодежью администрации ИГО СК. Обязательным условием
является – платье должно быть сшито самой участницей.
Уже четыре года подряд группа инвалидов Ипатовской МО ВОИ едут в горы КЧР, реабилитация посредством общения
с природой – покорение гор с водружением флага. Мероприятие, посвящено Дню флага Российской Федерации и
называется «Под славным символом страны». Проводится мероприятие при поддержке Центра по работе с молодежью
администрации ИГО СК и спонсоров. В поездках в горы за отчетный период приняло участие 96 членов ИГО МО ВОИ.
Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы региональной организации
Состояние и динамику развития предпринимательской деятельности (число коммерческих структур, профиль их
деятельности, средний уровень зарплаты, в т. ч. инвалидов, объем реализованной продукции, прибыль и ее использование,
осуществление наиболее интересных и эффективных проектов инвестиционных программ и др.)
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
постепенно прекратили свою деятельность. В связи с этим самым важным путем для трудоустройства инвалидов остался
путь взаимодействия с областным управлением государственной службы занятости населения (УГСЗН).
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Кроме того, основная масса членов ВОИ инвалиды категории 65 плюс, которые не способны в силу возраста и болезней
работать на производстве.
Формы и конкретные примеры государственной поддержки предприятий ВОИ со стороны региональных и
муниципальных (местных) структур (предоставление государственного заказа, налоговых льгот, получение прямых
инвестиций и т.п.) – нет.
Источники финансирования, доходы от деятельности организации, основные направления расходования средств.
Основным источником финансирования СКРО ВОИ является Всероссийское общество инвалидов. Средства,
полученные от ВОИ, расходуются согласно утвержденной сметы. Трижды за отчетный период СКРО ВОИ получало гранд
Губернатора Ставропольского края на реализацию социального проекта – Фестиваля художественного и декоративного
творчества людей с инвалидностью «Солнечный ветер».
Работа по организационному развитию ВОИ
Количественный состав Правления, Президиума, КРК, штатная численность Аппарата региональной организации
ВОИ, наличие офиса, обеспеченность оргтехникой, средствами связи, ТСР, автотранспортом и т.п.;
В соответствии со статьями Устава ВОИ правление СКРО ВОИ состоит из 35 членов ВОИ – председателя СКРО ВОИ,
председателей 32 МО ВОИ, заместителя председателя СКРО ВОИ и заместителя председателя Ессентукской МО ВОИ. В
состав Президиума СКРО ВОИ входят 7 членов Правления СКРО ВОИ. КРК состоит из 5 членов ВОИ от различных МО
ВОИ.
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Аппарат СКРО ВОИ состоит из 6 человек. Офис СКРО ВОИ 120 квадратных метров. Имеется откидной пандус, средства
связи, необходимая оргтехника. В СКРО ВОИ имеется служебный легковой автомобиль «Лада-Приора» 2014 года
выпуска.
Развитие организационных связей и взаимодействия между региональной 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
В крае 32 местных организаций ВОИ (далее – МО ВОИ), в том числе 7 городских организаций, 10 организаций в
городских округах и 15 районных организаций, в состав которых входят 360 первичных организаций. По сравнению с
2019 годом количество местных организаций не уменьшилось, количество первичных ячеек увеличилось на 89 единиц.
В соответствии с новой редакцией Положения о первичных ячейках, утвержденного Постановлением ЦП ВОИ № 1-3
от 29 июня 2020 года СКРО и МО ВОИ провели большую работу по реструктуризации МО ВОИ по приведению
количества первичных ячеек в них в соответствие с требованиями Положения. В настоящее время в каждой первичной
ячейке состоит не более 100 членов ВОИ.
Подготовка и укрепление кадрового состава региональной и местных организаций, работа с резервом кадров.
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 работа Правления и Президиума СКРО ВОИ строилась по полугодовым планам работы СКРО ВОИ,
которые рассматривались и утверждались на Президиуме Правления. В связи с эпидемиологической обстановкой,
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связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, все заседания Президиумов и Пленум СКРО ВОИ в 2020
году были проведены в заочной форме, в остальные годы – в очной.
За отчетный период в СКРО ВОИ проведено 9 Пленумов правления и 32 заседаний Президиума Правления СКРО ВОИ.
Рассмотрено на Пленумах 34 вопроса, на заседаниях Президиума – 319 вопросов.
За отчетный период СКРО ВОИ организовало и провело:
 2 ликвидации МО ВОИ в Георгиевском районе и г. Георгиевске в связи с реорганизацией Георгиевского
района в городской округ;
 4 учредительные конференции в г. Георгиевске, Туркменском районе, Степновском районе, Грачевск ом
районе;
 33 внеочередных конференции по утверждению нового Устава и переименованию региональной организации
и местных организаций ВОИ края;
 33 очередных отчетно-выборных конференций в местных организациях ВОИ и в региональной организации
ВОИ;
 10 внеочередных конференций по избранию председателей и руководящих органов местных организаций.
В ходе подбора кандидатур на должность председателей местных организаций председатель СКРО ВОИ проводил
встречи с главами и заместителями глав администраций муниципальных образований, руководителями управлений
труда и социальной защиты населения городов и районов края.
Все председатели СКРО МО ВОИ работают в тесном контакте с администрациями районов и городов, управлениями
социальной защиты населения на местах, являются членами координационных советов при главах администраций, входят
в комиссии по приемке зданий и сооружений и других комитетов.
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За отчетный период краевая организация провела:

№ п/п

Наименование мероприятий

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1.

Пленумов

2

2

2

2

1

9

2.

Количество вопросов

7

8

7

7

5

34

3.

Президиумов

5

8

9

8

2

32

4.

Количество вопросов

72

78

82

74

13

319

5.

Семинары

7

8

6

3

2

26

6.

Отчетно-выборные конференции

27

6

33

7.

Внеочередные конференции по
переименованию

8.

Внеочередные конференции

2

2

9.

Учредительные конференции

2

1

10.

Конференции по ликвидации МО
ВОИ

33

2

33

3

4
1

1

12
4
2
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11.

Командировки

39

38

46

37

4

154

12.

Письма входящие

518

779

577

713

301

2888

13.

Письма исходящие

275

262

252

197

57

1043

14.

Жалобы письменные

13

17

19

17

2

68

15.

Жалобы устные

15

19

23

26

4

87

16.

Мониторинги

2

2

3

3

1

11

Ведение электронной базы данных членов ВОИ (процент охвата таким учетом членов организации)
За отчетный период количество членов ВОИ выросло (на 01.01.2017 насчитывается 34131 человек, на 01.01.2018
насчитывается 35108 на 01.01.2019 насчитывалось 35 699 членов ВОИ, на 1.01.2020 года 35447 человек, а на 01.01.2021
года – 35985 чел.).
Общее количество инвалидов в Ставропольском крае по состоянию на 01.01.2021 года составляет 207 858 человек.
Численность членов организаций ВОИ Ставропольского края составила 18% от общего количества инвалидов региона (в
2019 году – 17%).
Популярность членства в ВОИ в Ставропольском крае растет. Пандемия коронавируса способствовала популяризации
нашей организации. Через местные организации оказывалась помощь инвалидам, распространялись продуктовые наборы,
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доставлялись продукты и лекарственные средства. Волонтеры получали информацию от МО ВОИ и оказывали адресную
помощь наиболее незащищенной части инвалидов.
Также росту рядов способствовала активная деятельность сотрудников аппарата СКРО ВОИ, представителей местных
и первичных организаций ВОИ по привлечению новых участников и освещение деятельности СКРО ВОИ в средствах
массовой информации.
Основной мотивацией вступления инвалидов в ряды ВОИ является:

•
•
•
•

защита прав и интересов инвалидов, предоставление им бесплатной юридической помощи;
участие членов ВОИ в культурных и спортивных мероприятиях;
трудоустройство через Центры занятости населения;
оказание адресной материальной помощи членам ВОИ, выдача продуктовых и продовольственных товаров.

В целях мотивации председателей МО ВОИ с 2015 года проводится конкурс СКРО ВОИ «Рост рядов». Итоги конкурса
подводятся на 1 президиуме последующего года. За первые три места вручаются денежные призы.
Однако на сегодняшний день только 60 % местных организаций работают в системе электронного учета. Отсутствие
интернета в отдельных организациях ВОИ края, его высокая стоимость, компьютерная безграмотность председателей МО
ВОИ не позволяют в полной мере пользоваться программой электронного учета. В этом случае списки вновь вступивших
и выбывших членов ВОИ присылаются в СКРО ВОИ, и работники аппарата вбивают списки в программу за данные
организации ВОИ.
Источники финансовых и иных ресурсов (размер поступлений от ЦП ВОИ, грантов, субсидий из бюджетов различного
уровня, имущественная поддержка и иные преференции)
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Развитие взаимодействия региональной и местных организаций с органами государственной власти и местного
самоуправления, практические формы и конкретные примеры сотрудничества и государственной поддержки
организаций ВОИ, развитие рабочих контактов с депутатами Государственной Думы РФ, депутатами региональных
законодательных собраний, региональной Общественной палатой и т.д.
За отчетный период СКРО ВОИ активно продолжало сотрудничать с органами исполнительной власти Ставропольского
края, основными общественными организациями края – Ставропольской краевой общественной организацией ветеранов
войны, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Всероссийским обществом слепых Ставропольского края,
Всероссийским обществом глухих Ставропольского края, Дети войны, Вольница, Всероссийский союз пациентов и
другими.
Взаимодействие с ресурсными центрами поддержки НКО
Ресурсный центр поддержки НКО Ставропольского края постоянно приглашает нас на различные мониторинги,
вебинары.
Об информационной деятельности организации
Взаимодействие со СМИ – наиболее значимые мероприятия (проведение собственных мероприятий с участием СМИ,
участие в мероприятиях других организаций и ведомств с участием СМИ, предоставление комментариев СМИ по
различным темам).
Руководствуюсь в своей деятельности Уставом ВОИ, решениями Съезда ВОИ, Центрального правления ВОИ и
Стратегией развития ВОИ до 2028 года СКРО ВОИ в течение года проводила активную работу в области информирования
общественности о деятельности организаций ВОИ Ставропольского края, направленную на привлечение внимания к
проблемам людей с инвалидностью и деятельности общественных организаций инвалидов, с целью формирования в
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обществе толерантного отношения к людям с инвалидностью и предоставления им возможностей участия во всех аспектах
социально-экономической жизни страны.
28 сентября 2017 г. на расширенном заседании координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе края
состоялась презентация нового информационного ресурса – регионального портала для инвалидов Ставропольского края
(электронный адрес – https://rsp26.ru/).
Создание портала является частью информационной стратегии, реализуемой в рамках краевой программы «Доступная
среда». Она с 2014 года реализуется краевым министерством труда и социальной защиты населения и финансируется из
бюджетов трех уровней.
Портал создан министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края совместно с министерством
здравоохранения и его подведомственным учреждением «МИАЦ» и построен по принципу «одного информационного
окна», предоставляющего инвалидам возможность максимального получения всей необходимой информации, в том числе
с помощью «Личного кабинета инвалида». Ежемесячно СКРО ВОИ отправляет документы о проведенных мероприятиях
в наших организациях.
В СМИ имеют место не только сообщения о проведенных официальных мероприятиях, взаимодействии с органами
государственной власти и местного самоуправления в вопросах защиты прав и законных интересов инвалидов, но и
освещение торжественных и праздничных мероприятий для инвалидов с участием творческих коллективов организаций
ВОИ Ставропольского края.
Так, в эфире на Радио «Маяк Ставрополь» выступили члены Ставропольской городской организации: Александр
Соломенник «Мой жизненный путь» (20.04.2020 г.) и Артем Холодняк «В начале психологического пути, новые стихи»
(12.11.2020 г.)
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При участии членов Ставропольской МО ВОИ было снято более 25 видеороликов, которые опубликованы в интернете,
на официальных сайтах телеканала – Своё ТВ по проблемам доступной среды в Ставрополе и Ставропольском крае (июль
и октябрь 2020 г.) и на сайте нашей организации.
Сообщения о деятельности Ставропольской ВОИ направляются в аппарат Правительства Ставропольского края,
наиболее интересные в дальнейшем размещаются на портале органов государственной власти Ставропольского края, в
разделе «Поддержка НКО». Ведется тесное сотрудничество с Всероссийской газетой «Надежда». Вот только несколько
публикаций за последний год в общероссийской газете для инвалидов «Надежда»:
 материал об активистах Ставропольской МО ВОИ «Инвалидность не приговор, а новые возможности» (№ 9,
сентябрь 2020 г.);
 статья «О литературном объединении «Надежда» – Ставропольская МО ВОИ;
 статья «Жить полной жизнью» о членах Ипатовской МО ВОИ, (выпуск № 9 за сентябрь 2020);
 статья «Побывали в зимней сказке» о туристической поездке членов Ипатовской МО ВОИ ( выпуск № 3 за март
2020 г.) и многие другие.
Наличие веб-сайта организации с указанием ссылки.
Создан и заработал в апреле 2018 года сайт СКРО ВОИ (voi26.ru). На нем можно ознакомиться с материалами
президиумов и пленумов СКРО ВОИ, скачать программные документы, документы в помощь председателям местных
организаций ВЛОИ, необходимые бланки отчетности и другие материалы по организационно-методической работе.
На сайте постоянно размещаются новости творческой и спортивной работы по реабилитации инвалидов, которую ведут
председатели местных организаций ВОИ края.
Самыми активным корреспондентами сайта являются Ипатовская, Ставропольская, Петровская МО ВОИ.
Наличие страниц/ групп региональной организации ВОИ (с указанием ссылок на группы/ сообщества).
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С целью более оперативного донесения информации, популяризации деятельности общества, привлечения новой
аудитории, ведут свои странички в социальных сетях («ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники) местные организациях
ВОИ края (Ставропольская МО ВОИ, Ипатовская МО ВОИ, Александровская МО ВОИ, Петровская МО ВОИ,
Железноводская МО ВОИ, Ессентукская МО ВОИ и другие).
На них размещается информация о проведенных официальных мероприятиях (пленумы правления и президиумы), о
взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления в вопросах защиты прав и законных
интересов инвалидов, их реабилитации, социальной адаптации и трудоустройства, оказания социальной помощи людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, освещение торжественных праздничных мероприятий для инвалидов с
участием наших творческих коллективов и спортивных мероприятий, а также об активистах организации. Все публикации
можно посмотреть на указанных интернет-ресурсах.
За отчетный период в социальных сетях размещены более 157 материалов, отражающих деятельность организаций и их
творческих коллективов в различных сферах. Текстовые материалы сопровождаются фото и видеоматериалами.
Ставропольская городская организация ВОИ на своей страничке – https://vk.com/club157348641 только в 2020 году
разместила 7 материалов, отражающих деятельность правления и членов организации в различных сферах, а также
творческих коллективов Ставропольской МО ВОИ. Текстовые материалы сопровождаются фото и видеоматериалами.
Имеется общественная страница на сайте «Одноклассники» под названием «ВОИ – ИПАТОВО»
(https://ok.ru/voi.ipatovo), видео и фото-слайды о мероприятиях и для мероприятий размещаются в группе «ВОИ –
Ипатовская районная организация» (voiipatovs).
Много публикаций, посвященных инклюзивному фестивалю творчества инвалидов «Мы вместе», опубликовано на
порталах – «Портал Северного Кавказа», АТВ Медиа, Своё ТВ, Аргументы и факты (stav.air.ru), youtube.com,
adm.zheleznovodsk.ru и многие другие.
В Интернете в социальных сетях «Одноклассники», в Facebook, Instagram, You Tube ведет группу Городская
Железноводская организация. Есентукская МО ВОИ имеет группу «В контакте» Ессентуки – https://vk.com/esvoi
Наличие собственного печатного СМИ (название, тираж, формат, периодичность выхода).
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К сожалению, не все члены СКРО ВОИ, по различным причинам, имеют возможность пользоваться информацией сайта
или размещенной в социальных сетях. В связи с этим, президиум СКРО ВОИ на своем заседании от 04 июня 2018 г. принял
решение о начале выпуска периодического ежемесячного издания – газеты «Мы сильны духом». По состоянию на 01 июня
2021 года вышло 33 выпуска газеты тиражом 500 экземпляров каждый.
Издание газеты СКРО ВОИ финансируется из собственных средств организации. Редакционный совет и авторы
публикаций работают на общественных началах. Наполнение газетного номера обеспечивают местные организации ВОИ
Ставропольского края на добровольных началах.
В газете размещаются материалы, которые позволяют членам общества узнать о мероприятиях, проводимых в
организациях ВОИ, о положенных им правах, льготах, значимых изменениях в социальном законодательстве,
возможности трудоустройства, самозанятости.
В обязательном порядке используется информация, представленная специалистами министерств и ведомств края. В
статьях газеты освещаются практически все стороны жизни и деятельности организации, от информации о новых
нормативно-правовых актах до решения шахматных задач. Кроме информационной составляющей, газета позволяет нам
получать информацию через статьи местных корреспондентов о мероприятиях, проводимых на местах.
Все выпуски, из-за отсутствия финансирования газеты из средств ВОИ, доставляются в местные организации ВОИ края
нарочными, согласно утвержденного расчета рассылки.
В целях стимулирования членов ВОИ, участвующих в написании статей для публикации в газете, решением
председателя СКРО ВОИ разработано положение о проведение конкурса среди местных организаций ВОИ
Ставропольского края на лучшую публикацию в газете по различным номинациям.
Авторам статей и местным организациям, победителям конкурса вручаются денежные премии. Только за этот год в
газете было размещено 85 статей, присланных для публикации местными организациями ВОИ.
Самыми активными корреспондентами нашей газеты в 2020 году были Ставропольская МО ВОИ – 26 статей,
Ипатовская МО ВОИ – 20 статей, Нефтекумская МО ВОИ – 6 статей.
446

В 2020 году статьи, напечатанные в нашей газете, принимали участие в конкурсе региональных периодических изданий
ВОИ и в номинации «Спорт и туризм» статья «Незабываемые дни в Карачаево-Черкессии», автор Неля Ермакова,
председатель Ипатовской МО ВОИ, получила поощрительную премию 5 тысяч рублей.
Динамика показателей членов ВОИ, среднесписочная численность работающих в организациях и на
предприятиях региональной и местных организациях ВОИ, количество волонтёров, привлечённых в течение года,
финансовые средства, направленные на реабилитацию и социальную поддержку инвалидов (социальную
интеграцию), финансовые средства, направленные на сохранение и создание рабочих мест для инвалидов за пять
лет.
За предыдущие пять лет развивалась и предпринимательская деятельность СКРО ВОИ, в том числе местных
организаций ВОИ: так, среднесписочная численность работающих инвалидов составила 17 человек, из них 9 человек с
разными группами инвалидности. Увеличилась численность привлеченных волонтеров до 493 человек. Особенно
возросла их численность за последний год в связи с пандемией. Волонтеры разносили продуктовые наборы, приносили
лекарства и помогали по хозяйству инвалидам. На реабилитацию и социальную поддержку инвалидов за указанный
период было направлено 1914,7 тыс. руб., в том числе на создание рабочих мест для инвалидов 234. 0 тыс. рублей.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№п/п
1
1
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
2
2.1.
2.2
3
4

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
не юридических лиц
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

численная
характеристика
на 01.01.2017
3
34 132
32 712

численная
характеристика
на 01.01.2021
4
35985
33960

4 971
20 936
6 465

5 190
21 514
7 256

330
1430
31

526
1499
32

31

32

319

360
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1
5
5.1.
6
6.1.
7

8

9

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях и
производственных участках за год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

12

17

7

9

157

493

898,5

1914,7

107,3

2340
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Хабаровская краевая организация

Деятельность Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» в отчётный период была направлена на выполнение программных задач, решений VI съезда ВОИ
и текущих Пленумов Центрального правления ВОИ. При этом формы и содержание деятельности краевой организации
ВОИ в значительной степени определялись тем, что проводилась она в напряжённой обстановке, вызванной
нестабильностью экономики в стране и в Хабаровском крае.
Правительство края, несмотря на экономические трудности, стабильно финансово поддерживает нашу организацию.
Это происходит благодаря внимательному отношению к нашим проблемам Губернатора Хабаровского края,
Министерства социальной защиты, что позволило руководителям наших отделений большую часть времени и сил
посвящать не поискам средств существования, а с большей самоотдачей решать насущные и конкретные проблемы
инвалидов и своей общественной организации.
В Хабаровском крае проживает 70942 инвалидов. За отчетный период число инвалидов уменьшилось примерно на
10000 человек. Это связано как с естественными причинами, так и с изменениями в Российском законодательстве об
установлении инвалидности.
Численность членов ВОИ в структурных подразделениях ХКО ООО ВОИ за этот же период неуклонно растет. Общее
количество членов ВОИ по краю составляет на сегодняшний день 4097 человек. Это больше по сравнению с 2016 годом,
когда численность организации составляла 3368 человек. С 2013 года в организации ведется электронный учет ее членов.
По состоянию на 01.01.2021 г. в состав ХКО ООО ВОИ входят 13 отделений. Создано новое отделение в Охотском
районе, в котором ведется активная работа.
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На протяжении этих 5 лет мы продолжали работу с законодательными органами РФ, Хабаровского края и органов
местного самоуправления, вносили свои поправки к законам и иным нормативно-правовым актам.
В плане медицинской помощи и обеспечения лекарствами вопросы находятся в неудовлетворительном состоянии. И
хотя по обеспечению лекарственными препаратами приняты дополнительные законодательные акты на краевом уровне,
общей проблемы это не решает, во многих городах и районах Хабаровского края существуют очереди на получение
бесплатных лекарственных препаратов. Кроме того, в связи с недостаточным финансированием этой сферы, инвалидам
выписываются дешёвые, малоэффективные лекарственные препараты, а иногда устаревшие и имеющие побочные
эффекты. Так же и с бесплатной медицинской помощью. В муниципальных поликлиниках городов огромные очереди.
Запись к узким специалистам и на исследования в некоторых поликлиниках растягивается на месяц и более. В сельских
районах ситуация еще хуже, поликлиника находится только в районном центре, и зачастую её штат не полностью
укомплектован узкими специалистами, а анализы на исследования приходится возить в город.
Обо всех этих проблемах аппарат ХКО ООО ВОИ неоднократно ставил в известность Министерство здравоохранения
Хабаровского края.
Председатель ХКО ООО ВОИ продолжает работать в созданном в 2015 году Министерством здравоохранения
Хабаровского края общественном совете. На заседания этого Совета выносятся особенно злободневные вопросы и
проблемы медицинского обслуживания населения в крае. Работа в составе этого Совета, а также регулярное участие
представителя ХКО ООО ВОИ в заседаниях Коллегии Минздрава, мы надеемся, позволит если не полностью, то хотя бы
частично решить наболевшие проблемы медицинского обслуживания инвалидов.
Несколько слов о Фонде социального страхования. Между ГУ РОФСС РФ и ХКО ВОИ заключено Соглашение о
взаимодействии. Представители организации плотно работают с отделениями ГУ РО ФСС по вопросам проверки
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закупленных технических средств реабилитации, предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение. Ведется
работа по жалобам инвалидов на ненадлежащее оказание услуг.
Это дает свои результаты. Нас приглашают на координационные советы, информационные встречи на которых мы
высказываем свое мнение, к которому иногда прислушиваются.
Вместе с тем, проблемные вопросы остаются. Это ремонт ТСР, очередность предоставления путевок на санаторнокурортное лечение, отсутствие в списке ТСР инвалидов с ПОДА автомобилей с ручным управлением и пр.
Руководство организации и отделений сотрудничают с представителями МСЭ. По всем случаям обращений граждан о
снижении группы инвалидности, спорных случаях отказа в установлении инвалидности, длительного по времени
рассмотрения вопросов продления групп инвалидности для проживающих в отдаленных районах, трудности с доставкой
инвалидов на МСЭ из-за состояния здоровья и отсутствия доступной среды на ж/д станциях и в вагонах; дальности
расстояния направлены обращения соответствующим руководителям МСЭ. По возможности, с соблюдением
законодательства принимаются решения в интересах инвалидов. Председатель организации входит в координационный
совет при МСЭ. Проводятся на постоянной основе консультационные встречи представителей бюро МСЭ с членами ВОИ.
Краевая организация плотно сотрудничает с представителями прокуратуры, в том числе транспортной, по вопросам
соблюдения законодательства, касающегося прав инвалидов. Ежегодно организуются открытые встречи инвалидов с
представителями краевых органов прокуратуры, на которых рассматриваются обращения инвалидов. В результате таких
обращений восстановлены права граждан в части обеспечения доступности жилых помещений, оказания услуг перевозки
пассажиров и пр. Также существует практика обращения в судебные инстанции за восстановлением нарушенных прав
инвалидов, но они не многочисленны из-за отсутствия в организации квалифицированного юриста.
В крае апробирована практика квотирования рабочих мест для инвалидов. Утвержден комплекс мер, направленных на
субсидирование занятости безработных граждан, формирование базы данных предприятий, на которых возможно
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применение гибких графиков работы, а также развитие надобного труда, народных промыслов и ремесел в обеспечении
занятости инвалидов.
Главной проблемой трудоустройства инвалидов все так же 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. Плохо развивается надомный труд инвалидов.
Городские и районные организации ХКО ООО ВОИ тесно сотрудничают с центрами занятости населения в целях
трудоустройства инвалидов.
Представители ХКО ООО ВОИ несколько раз успешно участвовали в краевых чемпионатах Абилимпикс. Этот новый
проект дает интересное представление о формах и методах работы с одаренными детьми и взрослыми инвалидами.
Творческая деятельность признана во всем мире эффективной формой реабилитации инвалидов. Совместно с
министерством социальной защиты населения Хабаровского края, министерствами образования, культуры и спорта
Хабаровского края ежегодно проводятся фестивали художественного творчества инвалидов, в которых активное участие
принимают представители нашей организации. Безусловно, это возможность для демонстрации творческого мастерства
детей и взрослых. Ежегодно организовываются физкультурно-спортивные фестивали для детей и взрослых инвалидов,
участники которых показывают волю и стремление к победе. В спортивные мероприятия вовлекаются новые участники.
Спортсмены, показавшие достойный результат, привлекаются к соревнованиям по паралимпийским видам спорта, где на
453

федеральном уровне отстаивают честь края. Получают развитие новые виды спорта. Несколько лет назад при прямом
участии ХКО ООО ВОИ открыта школа спортивного танца на колясках. Данная дисциплина пользуется успехом у
прекрасного пола.
Представители краевой организации участвуют в ежегодных мероприятиях ЦП ВОИ, физкультурно-спортивном
фестивале инвалидов «ПАРА-КРЫМ», реабилитационных курсах инвалидов колясочников и др.
По созданию безбарьерной среды в городах и районах Хабаровского края проделана огромная работа. Все вновь
строящиеся объекты принимаются с соответствующими нормативами, необходимыми для нормальной
жизнедеятельности инвалидов. Отделы архитектуры принимают проектные документы только по согласованию с
общественными организациями инвалидов городов и районов. В крае, городах и районах разработаны приняты и работают
программы «Доступная среда», в рамках которых выполняются мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. Конечно же, это не
решает всех проблем, тем не менее это отличный опыт. Многие объекты социальной инфраструктуры и услуги,
предоставляемые ими, стали доступны для инвалидов.
Вопрос доступности железнодорожных вокзалов и посадочных платформ в Хабаровском крае, поднимавшиеся ХКО
ООО ВОИ перед Управлением ДВЖД ОАО «РЖД», наконец решены при содействии Прокуратуры Хабаровского края и
Дальневосточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей.
Много лет мы боролись за обеспечение доступности для маломобильных групп населения аэропорта г. Хабаровска. В
2014 году после обращения ХКО ООО ВОИ к губернатору края и его личного вмешательства решился вопрос о
приобретении для нужд маломобильных пассажиров амбулифта. Теперь это история. В краевом центре аэропорт
реконструирован. Теперь инвалиды отправляются в путешествие из современного комфортабельного здания аэропорта.
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Посадка осуществляется по трапам коридорам из здания аэропорта. Появилась служба сопровождения инвалидов,
представители которой помогают маломобильным пассажирам при посадке и высадке. Ведется работа по улучшению
работы по оказанию услуг маломобильным гражданам в малых аэропортах Хабаровского края.
Наши общественные организации продолжают вести собственный поиск новых путей реабилитации и интеграции в
общество инвалидов, детей и взрослых. Представители наших отделений постоянно работают с фондами грантовых
программ и по возможности привлекают дополнительные средства на выполнение целевых программ. Большинство
отделений принимают участие в грантовой деятельности, пишут, выигрывают и реализуют социальные проекты. Так за
отчетный период реализованы проекты «Спортивные танцы на колясках», «Доступный город – удобный город» ХКО ООО
ВОИ, «Спорт доступный всем» – ОХКО ООО ВОИ Охотского района, «Спорт ради жизни» – ОХКО ООО ВОИ г.
Советская Гавань.
Представители организации входят в составы общественных советов министерств Хабаровского края: социальной
защиты, здравоохранения, образования, спорта, некоммерческих организаций, по делам инвалидов при губернаторе края,
УФСИН и др., а также в общественную палату края.
Важную роль в развитии делового партнерства органов власти и общественного сектора играет Совет по делам
инвалидов при Губернаторе Хабаровского края. В состав Совета с общественной стороны входят основные региональные
организации – ВОИ, ВОС, ВОГ и др. За последнее время работа Совета поднялась на новый качественный уровень,
охватывая решение важнейших вопросов в отношении инвалидов, детей и взрослых.
В ряде муниципальных образований также созданы и функционируют советы по работе с инвалидами, в которые входят
представители наших организаций. Наша задача и дальше расширять сотрудничество с властью на любом уровне, включая
самые маленькие поселения, если в них живут инвалиды, нуждающиеся в помощи, защите и заботе.
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Проверки деятельности правления ХКО ООО ВОИ проводилась за каждый год с 2016 по 2021. Было составлено 5 актов,
которые были направлены в Центральное правление. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из 7 человек.
Комиссия проводила проверку ХКО ООО ВОИ по следующим направлениям деятельности:
1. Правовой статус, структура и собственность ХКО ООО ВОИ.
2. Производственные и бытовые условия работы аппарата правления ХКО ООО ВОИ.
3. Организационная работа, реализация в регионе основных задач ХКО ООО ВОИ.
4. Выполнение решений правления организации и вышестоящих органов ВОИ.
5. Состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина.
6. Соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и апелляций членов и
организаций ХКО ООО ВОИ.
7. Финансово – хозяйственная деятельность.
8. Выполнение рекомендаций комиссии по результатам ревизии за предыдущий период.
В организации выполнены все рекомендации предыдущих проверок. В ходе проведенных проверок выявлены
незначительные нарушения, которые своевременно устраняются.
О многих проблемах и достигнутых успехах еще не сказано – но мы надеемся, что поиск решения проблем инвалидов
не прекратится, и эта наша деятельность станет в данном направлении станет еще плодотворнее.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
1

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
2

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
3568

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
4097

341

442

1470
1425

1885
1628

22
332
12

120
13

9

11

3
56
3

2
58
4
457

4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

2

2

30

29

25

20

15

15

9

9

8

5

281 000,00

1 931 000,00
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Амурская областная региональная организация

Амурская областная региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» по состоянию на 1 января 2021 года объединяет в своих рядах 10 тысяч 876 членов, являясь самой
многочисленной инвалидной организацией на территории Амурской области, а также одной из крупнейших, массовых и
влиятельных некоммерческих организаций в регионе. Члены общества объединены в 21 местную и 202 первичные
организации ВОИ.
Президент РФ В.В. Путин отметил: «Отношение к инвалидам – важнейший показатель зрелости общества, его
консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного
отношения к инвалидам».
В Амурской области сегодня проживает более 66 тысяч инвалидов. Областное правление ВОИ постоянно
акцентировало органы власти на социальную защиту этой категории граждан. И надо признать, что для инвалидов в
отчетном периоде сделано немало.
При Губернаторе Амурской области действует общественный совет по делам инвалидов. Реализуется долгосрочная
программа по реабилитации инвалидов. Рассматриваются вопросы исполнения законодательства по социальной
поддержке инвалидов, и их семей.
Увеличился уровень доступности высокотехнологичной медицинской помощи населению. В комплексных центрах
сегодня доступно реабилитационное оборудование для всех нуждающихся.
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Проводится совокупность мер по улучшению условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Подключение школ к сети Интернет расширило инвалидам доступ к учебному процессу.
Созданы условия для поступления инвалидов в учебные заведения.
Благодаря принятым мерам по реализации федеральной программы «Доступная среда», была обеспечена доступность
прилегающих территорий и входных путей к образовательным, социальным и культурным организациям. Оснащены
специальные учебные места в аудиториях, установлены современные пандусы, поручни, тактильные направляющие. Всем
нуждающимся оказывается протезно-ортопедическая помощь.
Разработаны и реализуются специальные меры поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь и
услуги профильных специалистов, как в стационаре, так и на дому, и создание информационных площадок, обучение
родителей, и проведение специализированных мероприятий.
Для обеспечения лекарственными препаратами жителей отдаленных сел и поселков, в том числе и лиц с ограниченной
мобильностью были заключены договора курьерских услуг между фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов и
аптечной организацией, осуществляющей услуги логистики по дополнительному лекарственному обеспечению.
В музеях инвалидам предоставляется бесплатное обслуживание.
Сервисно-торговые центры предоставляют людям с ограниченными возможностями бесплатные места на территории
рынков для торговли сельхозпродукцией своего производства.
На повышение профессиональной подготовки актива, проведение семинаров, организацию конкурсов и мониторингов,
областному правлению ВОИ за 5 лет Правительством Амурской области на конкурсной основе было выделено более
полутора миллиона рублей.
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И это только часть того положительного, что сделано органами власти и местного самоуправления для инвалидов.
Но, к сожалению, существует и обратная сторона медали.
За пять лет областным правлением ВОИ было проведено 9 мониторингов, результаты которых показали, что при
реализации социальных программ многие обязательства оказались неисполненными, а у людей с ограниченными
возможностями здоровья имеется немало нерешенных проблем.
Несмотря на принимаемые меры, инвалиды по-прежнему продолжают испытывать потребность в лекарствах по
разработанной для них программе реабилитации, санаторно-курортных путевках, транспортных средствах, не имеют в
полной мере беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Отмечается увеличение доли платных медицинских услуг. При этом очередь на отдельные бесплатные
высокотехнологичные услуги зачастую растягивается на месяцы.
Отсутствие на рынке необходимого количества рабочих мест для инвалидов лишает данную категорию возможности
реализовать конституционное право на труд.
Областное правление в отчетном периоде уделяло первостепенное внимание спортивной и культурно-массовой работе.
При местных организациях ВОИ действуют коллективы художественной самодеятельности, функционируют
спортивные секции, открываются тренажёрные залы.
В городах и районах регулярно проходили выставки работ инвалидов. Число участников в них ежегодно составляло
более 300 человек. В общей сложности было представлено более 6 000 работ.
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За отчётный период было проведено десятки фестивалей и сотни концертов, на которых побывало более 11 000
инвалидов.
В Амурской области заработали десятки адаптированных для инвалидов спортивных объектов. В течение 5 лет прошло
4 областных спартакиады, в которых приняли участие около 600 спортсменов-инвалидов.
Делегация областной организации ВОИ ежегодно участвовала во всероссийском физкультурно-спортивном фестивале
«ПАРА-КРЫМ» в г. Евпатория. Инвалиды-колясочники благодаря поддержке министерства спорта и физической
культуры принимали участие во всероссийском фестивале «Пара-Арт» в г. Сочи.
Многие студенты факультетов социальных наук проходят преддипломную практику в правлении Амурской
организации ВОИ.
Члены Амурской областной организации ВОИ проходили учебу в межрегиональных семинарах «Подготовка
экспертов в Системе добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
Местным организациям инвалидов правлением АООО ВОИ за 5 лет на уставную деятельность было выделено около 2
миллионов 300 тысяч рублей.
На уровне городов и районов организациями ВОИ проводилось много значимых и интересных мероприятий. Так
инвалиды:





приняли участие в фестивале «Бардовские костры» и акции «Чистые берега» в Хинганском заповеднике;
оказывали нуждающимся инвалидам помощь садовой и огородной продукцией, выращенной своими силами;
проводили обследование зданий на предмет доступности для маломобильных групп населения;
приняли участие в фестивале общественных объединений «Кто, если не Я»;
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проводят ежегодные фестивали декоративно-прикладного искусства «Крылья надежды» и «Мы вместе»;
культивируют проведение активного отдыха инвалидами со сплавом по реке, рыбалкой и ночевкой;
приняли участие в акции: «Нет террору. Мы за мир!»;
принимают активное участие в сельскохозяйственных ярмарках.
проводят для детей-инвалидов фестиваль «Мир твоих увлечений», и много других полезных мероприятий.

Активисты также поздравляют членов общества с днем рождения, вручают ценные подарки и оказывают материальную
помощь, посещают инвалидов в больнице и на дому.
Областная организация ВОИ и местные организации ВОИ принимали участие во всероссийской акции «Бессмертный
полк».
На местном уровне успешно работают бытовые комиссии, которые решают самые различные повседневные вопросы
жизнедеятельности членов общества и инвалидов.
В местных организациях инвалиды регулярно посещают кружки танцев, терапии, вязания, поэзии, кулинарии, шахмат
и шашек.
Члены областной организации ВОИ выезжали в г. Хэйхэ провинции Хэйлуцзян и г. Далянь провинции Ляонин КНР на
мероприятия, посвященные окончанию второй мировой войны, где возложили венки к памятникам погибших советских
воинов.
Прошедшие международные контакты позволяют знакомиться с условиями жизни инвалидов сопредельных стран и
использовать в своей работе положительный опыт друг у друга.
В городах Белогорск, Благовещенск и поселке Новобурейский функционируют клубы колясочников-инвалидов.
463

Многие активисты Амурской областной организации ВОИ были награждены почетными грамотами и
благодарственными письмами Губернатором Амурской области, Законодательным собранием, министерствами и
управлениями, а также отмечены органами местного самоуправления.
За огромный вклад в дело развития Всероссийского общества инвалидов десятки членов организации награждены
Почетными грамотами Центрального Правления ВОИ, а Вдовина Л.А., Дымура Н.М., Козырева А.Т., Косачева В.С.,
Мордвинкина О.П., Полухина Г.С., Попова Т.Т., Славецкая Л.С., и Степанченко О.И., были удостоены высокого звания
«Почетный член ВОИ».
Члены Амурской организации ВОИ принимали активное участие в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях.
Благовещенская городская организация ВОИ (председатель Л.С. Славецкая) заняла первое место во всероссийском
конкурсе на лучшую местную организацию инвалидов.
Вокальная группа «Родные напевы» Благовещенской городской организации инвалидов (руководитель А.А. Хандожко)
подтвердила почетное звание «Народный коллектив».
Благодаря сотрудничеству областной организации ВОИ с модельными центрами занятости и местными
предпринимательскими структурами, многим инвалидам удалось помочь с трудоустройством, с проездом к месту лечения
и с организацией массовых мероприятий.
За 5 лет областным правлением и местными организациями ВОИ была оказана материальная помощь нуждающимся
инвалидам на сумму более чем на 12 миллионов рублей.
Главным в организационно-кадровой работе областной организации ВОИ явилась реализация решений VI съезда ВОИ
и VII конференции Амурской областной организации инвалидов.
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За отчётный период проведено 7 заседаний пленумов и 27 заседаний президиума областной организации ВОИ, на
которых было рассмотрено более 100 вопросов самой различной направленности.
Областное правление ВОИ об уставной деятельности ежегодно отчитывалось перед ЦП ВОИ и органами юстиции,
размещало подробную информацию о работе на сайте организации и сайте Общественной Палаты, освещало проводимые
мероприятия в СМИ.
Регулярно проводились учебные занятия с активом местных организаций ВОИ с привлечением специалистов областных
министерств, управления юстиции, избирательной комиссии.
Областное правление ВОИ оказывало помощь местным организациям инвалидов на местах, выезжая в командировки.
Всегда ответственно подходили к представлению отчетности Белогорская, Благовещенская, Бурейская, Ивановская,
Мазановская, Октябрьская, Серышевская и Тындинская организации ВОИ.
В решении Уставных задач областное правление ВОИ взаимодействовало с Правительством Амурской области,
органами местного самоуправления, народными депутатами.
Председатель областной организации ВОИ входит в общественный совет по делам инвалидов при Губернаторе.
Представители областной организации ВОИ являются членами общественных советов МСЭ, ФСС, ЗАГС, управлений
занятости населения, Росздравнадзора и других органов власти.
Председатели местных организаций ВОИ входят в общественные советы местных органов самоуправления.
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Особенно плодотворно Правление областной организации ВОИ сотрудничало с министерством социальной защиты
населения, министерством по физической культуре и спорту, министерством культуры и архивного дела, избирательной
комиссией, главным бюро медико-социальной экспертизы, областным Домом народного творчества.
В защите прав инвалидов Амурская областная организация ВОИ выступала совместно с региональным общероссийским
движением «Народный фронт «За Россию», областной организацией ВОС, региональным отделением ВОГ, областным
отделением общероссийской организации инвалидов войн, областным союзом ветеранов, и другими организациями.
В деле поддержки инвалидов и членов их семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, большую помощь
областной организации ВОИ оказали государственные социальные центры обслуживания населения.
Главным направлением деятельности для членов Амурской областной организации ВОИ является Стратегия ВОИ – это
стратегические цели организации до 2028 года в различных сферах жизни.
Большую помощь правлению Амурской областной организации ВОИ по улучшению качества работы оказала
контрольно-ревизионная комиссия. Проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности правления Амурской
областной организации Всероссийского общества инвалидов проводились ежегодно на основании планов работы по
окончании предшествующего финансового года. И не было случая, чтобы по каким-либо причинам проверки не
проводились в установленные сроки.
Деятельность контрольно-ревизионной комиссии Амурской областной организации Всероссийского общества
инвалидов положительно отмечена со стороны Центрального правления и Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ВОИ. В 2018 году контрольно-ревизионная комиссия Амурской организации ВОИ заняла второе место во
Всероссийском конкурсе ревизионных комиссий. А в 2019 и в 2020 годах – третье.
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Благодаря рекомендациям Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОИ, которые были направлены во все
местные организации, итоговые акты проверок стали оформляться значительно лучше.
Амурское областное правление ВОИ нового созыва ставит перед собой следующие задачи:
 продолжение мониторинга за ходом реализации законов и других нормативных актов в отношении инвалидов;
 добиваться повсеместной реализации федеральной программы «Доступная среда» на территории Амурской
области;
 продолжение борьбы за улучшение положения инвалидов при дальнейшем реформировании социальной сферы.
 обеспечить инвалидам равные возможности участия во всех сферах жизни общества.
 добиваться выполнения федеральных и региональных программ для маломобильных групп населения.
 достигать полноценной реабилитации инвалидов.
 обеспечить положительную динамику в вопросе трудоустройства инвалидов.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Численность членов ВОИ; чел.
из них инвалидов; чел.
 1 группы
 2 группы
 3 группы
Число местных организаций

На 01.01.2016 г.
10 561
10 391
1 030
7 361
2 000
21

На 01.01.2021 г.
10 876
10 832
1 060
7 442
2 203
21
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Число первичных организаций

202

Число функциональных подразделений

4

4

Число коммерческих организаций

3

-

Численность работающих в
организации и предприятиях, чел.

56

170

в том числе инвалидов, чел.

34

166

202

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.

14 490

15 058

11 520

12 170

2 058

1 870
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Архангельская областная организация

АОО ВОИ в 2017-2021 гг. постоянно взаимодействовала с органами региональной законодательной и исполнительной
власти по вопросам, связанным с разработкой, принятием и внесением изменений в федеральное и региональное
законодательство, в целевые программы в области социальной защиты инвалидов.
В Архангельской области утверждена программа «Доступная среда», в разработке которой принимали участие
представители АОО ВОИ.
В отчетный период изменению подверглось региональное законодательство о социальном обслуживании граждан, в т.ч.
инвалидов. АОО ВОИ вносило свои предложения в совершенствование порядка социального обслуживания.
В феврале 2017 г. принят областной закон, устанавливающий льготы для инвалидов и ветеранов в части оплаты взносов
на капитальный ремонт домов.
В мае 2017 г., по инициативе АОО ВОИ и других общественных организаций инвалидов области, Архангельское
областное собрание депутатов выступило с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральный закон
«О социальной защите инвалидов в РФ», предусматривающей возвращение льготы по платежам на содержание жилья
для инвалидов, проживающих в приватизированных жилых помещениях.
Ежегодно принимаются постановления правительства области в развитие Областного закона «О гарантиях занятости
инвалидов». Данными ежегодными постановлениями устанавливаются конкретные квоты рабочих мест. На протяжении
нескольких лет идет совместная работа органов власти и АОО ВОИ по совершенствованию вышеуказанного областного
закона, направленная на обеспечение прав инвалидов на рынке труда.
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АОО ВОИ придает особое значение работе, связанной с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее
важным вопросам.
Вопросы организации медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения инвалидов постоянно поднимался
АОО ВОИ на заседаниях коллегии министерства здравоохранения области, круглых столах (на региональном и
муниципальном уровнях, особенно в ходе отчетно-выборной кампании) с участием руководителей и специалистов
министерства и учреждений здравоохранения, на заседаниях Координационного комитета по делам инвалидов при
губернаторе Архангельской области. Сохраняется проблема с медицинским обслуживанием инвалидов «узкими»
специалистами из-за неукомплектованности ими многих лечебных учреждений, особенно в сельских районах. В связи с
нехваткой специалистов создана система межрайонных центров оказания медпомощи. За последние 5 лет широкое
распространение получила практика записи к врачу через интернет.
Члены организации приняли участие в анкетировании с целью выяснения степени удовлетворенности качеством
предоставляемых медицинских услуг. Руководители местных организаций ВОИ, по просьбе Министерства
здравоохранения области, дали экспертные оценки деятельности ЛПУ, действующих на территории соответствующих
муниципальных образований.
Количество жалоб инвалидов на качество лекарственного обеспечения в отчетный период уменьшилось в связи с
отказом значительного числа инвалидов от соцпакета, так как многие лекарства исключены из перечней льготных
лекарств. Вместе с тем, в области принимались меры по совершенствованию системы лекарственного обеспечения, в том
числе, создания электронного отслеживания наличия лекарственных средств в аптеках области и обеспечения ими
льготных рецептов.
Предоставление инвалидам путевок в санатории и профилактории, находящиеся как на территории области, так и в
других регионах страны, производится региональным отделением Фонда социального страхования РФ в порядке очереди,
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исходя из объема средств, направляемых на эти цели, в зависимости от количества граждан, не отказавшихся от
получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Руководители АОО ВОИ и местных организаций ВОИ внимательно знакомились с перечнем услуг по санаторнокурортному лечению и их качеством в ходе проводимых мероприятий, в которых принимали участие руководители
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
АОО ВОИ в 2017-2019 г. обеспечило 361 инвалидов путевками в Реабилитационный центр «Родник» (г. Архангельск).
В 2020 и 2021 гг. Центр не работал из-за коронавирусных ограничений. С июля 2021 г. Центр возобновил работу, и
организация вновь получила возможность направлять туда своих членов.
Вопросы санаторно-курортного лечения инвалидов и обеспечения их техническими средствами реабилитации
ежемесячно рассматриваются на заседаниях общественного совета при региональном отделении ФСС, в котором
принимают участие первые лица региональных организаций ВОИ, ВОГ, ВОС, ГБ МСЭ. В 2017-2020 гг. совет
практиковал выездные заседания в городах и районах области (Вельск, Котлас, т.д.), в которых приняли участие
управляющий АРО ФСС Н.М. Дедюрин, председатель АОО ВОИ Е.В. Нельзиков, другие члены совета. В ходе выездных
заседаний состоялись встречи с руководителями городов и районов, «круглые столы» с инвалидами по проблемам СКЛ
и ТСР.
Действует соглашения между АОО ВОИ и АРО ФСС о взаимодействии, в том числе, по вопросам мониторинга
ситуации с СКЛ и обеспечения ТСР инвалидов.
При АРО ФСС создана комиссия по формированию тех. заданий для закупки ТСР, а также для их приемки, в состав
комиссий включены представители АОО ВОИ.
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В Архангельске в 2017-2021 гг. продолжалось перевооружение протезно-ортопедических предприятий, что привело к
повышению качества протезирования и освоению новых видов продукции.
Постепенно увеличивается число освидетельствованных, получивших индивидуальную программу реабилитации, что,
в свою очередь, сказывается на увеличении обращений в региональное отделение ФСС за техническими средствами
реабилитации.
АОО ВОИ взаимодействует с ГБ МСЭ по возникающим вопросам как непосредственно, так и в рамках совета при АРО
ФСС, координационного совета по делам инвалидов при губернаторе области и общественной комиссии при ГБ МСЭ.
Руководители и специалисты ГБ МСЭ принимали участие в круглых столах, проводимых АОО ВОИ.
Кратковременное улучшение материального обеспечения инвалидов в начале 2010-х гг. в связи с повышением размера
пенсий практически сведено на нет резким ростом розничных цен, тарифов на услуги ЖКХ и отменой льгот на содержание
жилья у инвалидов, проживающих в приватизированных квартирах. Усугубляет ситуацию отсутствие индексации пенсий
работающим инвалидам.
Существующая нормативная база об адресной социальной помощи не всегда позволяет оказывать помощь инвалидам
органами соцзащиты, так как нередко размер пенсии инвалида превышает порог дохода, при котором такая помощь может
оказываться. Инвалиды, члены ВОИ, периодически получали материальную помощь из средств АОО ВОИ и других
источников.
Местные организации АОО ВОИ тесно сотрудничают с органами прокуратуры по контролю за исполнением
законодательных норм, а также при обращении в судебные инстанции за восстановлением нарушенных прав инвалидов.
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В Архангельской области на базе ряда учебных заведений среднего профессионального образования созданы группы
для обучения инвалидов по профессиям: портной, переплетчик, модист головных уборов, оператор ЭВМ, бухгалтер.
Вопрос о состоянии профессионального образования инвалидов рассматривался на координационном комитете при Главе
администрации области. Приняты решения о контроле за созданием специализированных групп по обучению инвалидов
в учебных заведениях начального профессионального образования. Организациями ВОИ инвалидам даются консультации
по вопросам возможности получения образования инвалидом. В ряде местных организаций налажено тесное
сотрудничество с центрами занятости, в том числе, заключались договоры на проведение общественных работ.
Представители от АОО ВОИ принимали участие в межрегиональных конкурсах бардовской песни, которые ежегодно
проводятся в г. Сыктывкаре (Республика Коми), становились не только участниками, но и победителями конкурсов
премии «Филантроп», межрегиональных и всероссийских фестивалей творчества инвалидов, проводимых Центральным
правлением ВОИ.
Инвалиды активно участвовали в работе коллективов художественной самодеятельности (Онежская, Няндомская,
Виноградовская РО ВОИ, и др.). В местных организациях АОО ВОИ проводились мастер-классы по декоративноприкладному творчеству. Традиционными стали проводимые ежегодно Устьянской РО ВОИ конкурсы «Устьянский
смак». Наиболее распространенные формы организации досуга в местных организациях ВОИ: вечера отдыха, выезды за
город, чаепития, посещения музеев, театров, теплоходные экскурсии, фестивали творчества, спортивные соревнования и
т.д. К сожалению, с марта 2020 г. до начала 2021 г. эта деятельность была практически свернута из-за коронавирусных
ограничений, но в настоящее время она возвращается в свое привычное русло.
Ежегодно (кроме 2020 г.) проводились областные летние спортивные игры инвалидов (ПОДА), в которых принимали
участие от 70 до 100 инвалидов из городов и районов области. Проведены открытые городские спортивные игры
инвалидов в гг. Архангельске, Северодвинске Новодвинске, Котласе, Устьянском, Вилегодском, Виноградовском,
Ленском районах. Соревнования проводятся по следующим видам спорта: бег, метание, прыжки в длину с места, пулевая
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стрельба, дартс, армрестлинг, настольный теннис, шашки, начинает входить в программу соревнований плавание. АОО
ВОИ проводили соревнования совместно со Спортивно-адаптивной школой Архангельской области. Местные
организации АОО ВОИ взаимодействуют с муниципальными органами управления в сфере физкультуры и спорта,
которые оказывают содействие в проведении спортивных игр инвалидов путем выделения денежных средств, подбора
состава судей и т.д. Команда АОО принимала участие в слете инвалидов-спортсменов Северо-запада России, который
проводился ежегодно в г. Лахденпохья, Республики Карелия и п. Смолячково (г. Санкт-Петербург), где неоднократно
занимала первое место. Команда АОО ВОИ принимала участие в общероссийских спортивных фестивалях инвалидов в
Крыму «ПАРА-КРЫМ».
Проводились областные туристские слеты инвалидов в Ленском районе (2017 г.) и под г. Котлас (2019 г.).
Инвалиды Котласской, Архангельской, Устьянской, Коряжемской, Северодвинской и других местных организаций
проводили однодневные турслеты и выезды на природу в летний период, в том числе, для инвалидов-колясочников.
Традиционными стали автопробеги, проводимые Котласской МО ВОИ, в которых принимали участие до 100 чел., сплавы
по реке в Ленской РО ВОИ.
Одним из главных направлений деятельности АОО ВОИ стало содействие в обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
В 2017-2021 гг. в области продолжалась паспортизация объектов социальной инфраструктуры, находящихся в
региональной и муниципальной собственности. В рамках паспортизации представители АОО ВОИ участвовали в
обследовании объектов совместно с представителями собственников, органов социальной защиты населения и
фиксировали свои замечания и предложения в части обеспечения доступности объектов для инвалидов и других МГН.
Руководителями и волонтерами АОО ВОИ проведены семинары с руководителями и специалистами региональных
министерств и ведомств, руководителями и специалистами бюджетных организаций и учреждений, посвященные
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вопросам создания доступной среды и внедрения принципов универсального дизайна. В этот период были реализованы
три проекта, посвященные вопросам доступности, на которые привлечено более 1 млн. рублей. В прошедший период в
АНО ЦИПИ прошли подготовку несколько экспертов по вопросам доступной среды, которые в настоящее время успешно
работают.
Эти вопросы теперь достаточно часто освещаются в региональных и местных СМИ, обсуждаются на круглых столах,
конференциях, на заседаниях Координационных советов по делам инвалидов. Проектные и строительные организации
чаще стали согласовывать с организациями ВОИ проекты строительства и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры.
Учреждения Минздрава, МСЭ, ФСС, продолжали осуществлять собственные программы, в результате чего часть
учреждений оборудованы пандусами, подъемниками, перилами, поручнями и т.д.
Проводились выезды за город, посещения музеев и театров. Дети специнтерната в г. Новодвинске – постоянные
участники международных спортивных соревнований. В Коряжемской ГО ВОИ работала театральная студия.
Мероприятия осуществляются организациями ВОИ совместно с органами соцзащиты населения. В ряде районов созданы
и работают Ассоциации, клубы родителей детей-инвалидов. Родители детей-инвалидов входят в состав правлений
некоторых местных организаций ВОИ.
Из 14 председателей местных организаций 10 – женщины. Актив в этих организациях, как правило, состоит в основном
из женщин.
Правление АОО ВОИ и местные организации ВОИ уделяют большое внимание развитию взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления, формированию отношений социального партнерства.
Руководители этих органов оказывают практическую помощь правлениям МО ВОИ по многим вопросам их деятельности.
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В ряде районов области местные администрации находят возможность выделения средств на мероприятия, проводимые
организациями ВОИ.
Примерами взаимодействия АОО ВОИ и органов власти стали: включение председателя АОО ВОИ в состав коллегий
Министерства здравоохранения, министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области; Участие
в открытии ежегодных областных летних спортивных игр инвалидов в министров-членов правительства Архангельской
области; Участие председателя АОО ВОИ в общественном совета при Региональном отделении ФСС; участие
представителей АОО ВОИ в проверке качества выданных инвалидам колясок, проводимой Региональным отделением
ФСС; участие руководителей органов местного самоуправления в работе отчетно-выборных конференций МО ВОИ;
участие руководителей региональных органов управления здравоохранения, социальной защиты населения, ФСС, МСЭ в
работе ежегодных круглых столов руководителей и активистов местных организаций ВОИ; участие руководителей АОО
ВОИ и местных организаций ВОИ в работе общественных советов учреждений социальной направленности, в проверке
качества предоставляемых ими услуг и т.д. В отчетном периоде с небольшим перерывом, продолжал работать
Координационный комитет по делам инвалидов при губернаторе области.
Работниками аппарата АОО ВОИ, оказывалась консультативная помощь руководителям МО ВОИ по различным
направлениям работы. АОО ВОИ, профинансирован ряд мероприятий местных организаций ВОИ по реабилитации
инвалидов. На места постоянно направляются методические материалы, письма, нормативные документы ЦП ВОИ и АОО
ВОИ.
В 2017-2021 гг. регулярные выезды в МО ВОИ председателя АОО ВОИ стали нормой. Председатель АОО ВОИ принял
участие в отчетно-выборных конференциях, заседаниях правлений, собраниях актива Виноградовской, Вилегодской,
Каргопольской, Коряжемской, Котласской, Ленской, Новодвинской, Няндомской МО ВОИ. Оказана практическая
помощь в подготовке документов по регистрации в Управлении Минюста РФ по Архангельской области новых уставов и
председателей организаций ВОИ.
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Местные организации ВОИ все более активно используют в своей работе методы проектирования деятельности. Стало
нормой активное участие местных организаций ВОИ в региональных грантовых конкурсах, проводимых правительством
Архангельской области. Через эти конкурсы Котласская, Коряжемская, Няндомская, Северодвинская МО ВОИ, АОО ВОИ
получили в общей сложности более 3 млн. рублей. Ряд проектов финансировался из местных бюджетов, через конкурсы
(г. Коряжма, г. Котлас, Устьянский район).
С мая 2010 г. Распоряжением Губернатора Архангельской области служебные помещения, занимаемые правлением
АОО ВОИ, переданы ей в безвозмездное пользование бессрочно. Устьянской, Няндомской, Шенкурской РО ВОИ,
предоставлены новые, более просторные помещения, расширены площади Котласской МО ВОИ. Правление АОО ВОИ и
10 местных организации ВОИ имеют собственные электронные адреса, все остальные местные организации ВОИ
осуществляют передачу данных в электронном виде, используя возможности органов соцзащиты населения и частных
лиц.
Для большей оперативности в информировании председателей и активистов местных организаций, создана и активно
функционирует открытая группа «Коллеги по АОО ВОИ» в социальной сети Фейсбук. У ряда местных организаций ВОИ
созданы группы «ВКонтакте».
Развиваются горизонтальные связи между местными и первичными организациями ВОИ.
Пристальное внимание АОО ВОИ уделяло учебе кадров. В 2017-2021 гг. проводились областные семинары
председателей местных организаций ВОИ. Такие семинары проводились АОО ВОИ как в Архангельске, так и за
пределами областного центра (2019 г. – г. Каргополь). Участники познакомились с формами и методами работы
«принимающих» МО ВОИ. В семинарах приняли участие также руководители и специалисты администраций районов. В
каждом семинаре принимали участие до 25-30 руководителей и активистов региональной и местных организаций ВОИ.
Наиболее важными вопросами, которые рассматривались, были: проведение отчетно-выборной кампании в организациях
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ВОИ, изменения регионального и федерального законодательства, затрагивающего интересы инвалидов. В местных
организациях АОО ВОИ систематически проводились семинары с активом. Большинство председателей местных
организаций в течение года побывали в правлении АОО ВОИ на индивидуальных консультациях по вопросам
организационной и финансовой деятельности организаций.
АОО ВОИ и ее местные организации активно сотрудничают с организациями ВОГ, ВОС практически по всем вопросам
жизнедеятельности инвалидов.
Формы взаимодействия: совместное проведение культурно-массовых мероприятий, организация и проведение
совместных семинаров для актива, постоянный обмен информацией о деятельности Всероссийских организаций
инвалидов.
В целях более тесной координации деятельности в этом направлении, действует Союз общественных объединений
инвалидов Архангельской области, в который вошли организации ВОИ, ВОГ, ВОС, и еще ряд небольших организаций
инвалидов. Союз создан как горизонтальная структура и не предполагает ограничения самостоятельности его участников
как юридических лиц. В 2017-2021 гг. Союз осуществлял проекты, направленные на обучение руководителей организаций
инвалидов навыкам защиты прав инвалидов, бухгалтерского учета, оценки качества социальных услуг и т.д.
Ежегодно председатели ряда местных организаций ВОИ принимали участие в работе Северного гражданского форума
(проводится, как правило в декабре, в г. Архангельске), на котором выступали ведущие эксперты и руководители НПО
России из Москвы, С-Петербурга, Н. Новгорода, Перми, Иркутска и других регионов страны.
Финансовое положение АОО ВОИ в прошедший период стало более устойчивым и стабильным. Несмотря на непростое
финансовое положение, областная организация ВОИ использует имеющиеся возможности периодически направлять
денежные средства на программы по социальной реабилитации инвалидов области.
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Архангельская областная организация ВОИ и ее местные организации постоянно взаимодействуют с региональными и
местными средствами массовой информации. Формы сотрудничества: интервью руководителей и представителей актива
организаций ВОИ; публикации в печатных СМИ; репортажи. Тематика: доступность среды, областные и местные
спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия, выставки и фестивали художественного творчества
инвалидов, проблемы инвалидов по лекарственному, медицинскому, транспортному обеспечению, занятости инвалидов,
защита прав и интересов инвалидов со стороны ВОИ, самозащита прав инвалидами, взаимодействие ВОИ с органами
исполнительной и законодательной власти. Инвалиды области информируются о своих правах. Журналисты
присутствовали на семинарах и круглых столах по проблемам инвалидов, проводимых в городах и районах области, на
отчетно-выборных конференциях местных организаций ВОИ и других массовых мероприятиях. АОО ВОИ совместно с
другими организациями инвалидов проводили информационные кампании по привлечению внимания общественности к
деятельности организаций инвалидов и необходимости внедрения норм, позволяющих сделать окружающую среду
комфортной. Все местные организации получают по 2 экземпляра газеты «Надежда» от редакции. Часть организаций
самостоятельно выписывают газету. Правление АОО ВОИ практикует распространение информации через электронные
СМИ и информационные агентства, работающие в регионе. В результате значительно сократилось время для
распространения информации о деятельности организаций инвалидов.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
3762
3458

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
3312
3020
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1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

5.1.

2
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

3

4

381
1727
1350

362
1629
1029

210
94
15

197
95
14

15

14

71

71

40

39

28

27
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1
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

4

4

0

0

40

60

2767

3120

228

231
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Астраханская региональная организация

Астраханская региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» активно участвует в процессе изменения законодательства Астраханской области, направленного на
улучшение отношения к инвалидам, проживающим на территории АО.
Обеспечение жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам.
Председатель АРО ВОИ в настоящее время работает в различных общественных советах, что дает возможность вносить
изменения в существующие законодательства в Астраханской области (далее АО), является членом «общественной
палаты Астраханской области», входит в «Общественный совет при министерстве здравоохранения АО», «Общественный
совет при управлении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развитии АО»,
«Координационный совет при Астраханском региональном отделении фонда социального страхования»,
Координационный совет по развитию малого и среднего бизнеса при мэре г. Астрахани, Координационный совет по делам
инвалидов при министерстве социального развития и труда», «Координационный совет по делам инвалидов при
губернаторе», общественный координационный совет при предприятии «Орто», «Градостроительный совет при
министерстве строительства и дорожного хозяйства АО», был членом регионального штаба Общероссийского Народного
фронта.
В целях реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории Астраханской области в 2019
году реализуются следующие нормативно-правовые акты:
 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
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 Федеральный закон от 28.11.2015 г. № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в
связи с принятием Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (в части
уточнения формулировок);
 Федеральный закон от 08.12.2020 № 400-ФЗ «О внесении изменения в ст. 111 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в РФ»
 скорректированы положения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
РФ» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в части обеспечения инвалидам возможности реализации права на
получение ТСР в случаях, предусмотренных законом, не только по месту жительства инвалида, но и по месту его
фактического пребывания;
 Согласно постановлению Правительства РФ от 30.04.2020 № 618 скорректированы Правила признания лица
инвалидом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 (далее – Правила) в части
установления категории «ребенок инвалид». Документ вступил в силу с 09.05.2020 г.
В Астраханской области принят ряд законодательных актов, затрагивающих положение инвалидов.
В целях реализации подпункта 2а пункта 2 статьи ФЗ от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов в РФ» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 ст. 7 ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», с 01.07.2020 Законом Астраханской области от 07.05.2020 №
44/2020-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона АО « О порядке и условиях предоставления компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и закон Астраханской
области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям в Астраханской области» внесены
изменения в Закон Астраханской области от 18.12.2008 года № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях предоставления
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», а именно
скорректирован перечень документов, необходимых для назначения отдельным категориям граждан компенсации
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расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в системе персонального учета (далее-денежная
компенсация), в части освобождения являющихся инвалидами граждан, сведения об инвалидности которых содержатся в
федеральном реестре инвалидов, от обязанности предоставления справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, для последующего получения денежной компенсации.
Медицинское обслуживание.
Приоритет отдается развитию первичной медицинской помощи. Продолжается работа по профилактике заболеваний в
виде прививок, проводится дополнительная диспансеризация населения. С вводом в эксплуатацию вновь построенного с
современным оборудованием кардиоцентра федерального значения значительно улучшилось качество лечения больных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медицинское обслуживание инвалидов осуществляется вне очереди. При всех
районных больницах открыты стационары на дому для маломобильных пациентов. В районных поликлиниках и
больницах все еще плохое обеспечение медицинским оборудованием, большие очереди к врачам, на сдачу анализов. Изза отсутствия необходимого количества медицинских приборов и оборудования (например УЗИ, ЭКГ) надо ждать
прохождение обследования иногда больше месяца. На прием к врачам по предварительной записи и ожидание приема
может длиться до двух недель и больше, в связи с отсутствием необходимого количества врачей терапевтов и узких
специалистов из-за маленьких зарплат в городских и сельских районах, что показывает проверка Общенародного фронта.
В период распространения коронавирусной инфекции в двух областных больницах открыли ковидные госпитали, кроме
того, с помощью федерального центра построены два модульных ковидных госпиталя, которые смогли разрядить
эпидемиологическую обстановку в регионе.
Лекарственное обеспечение.
При лечении затяжных и хронических заболеваний льготные рецепты выписываются на курс лечения до 3-х месяцев. В
целях приближения лекарственной помощи сельскому населению разрешена розничная продажа лекарственных
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препаратов в амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах общей врачебной практики,
расположенных в сельской местности. Все лекарства значительно подорожали, в аптеках лекарства российского
происхождения заменяются на аналогичные по действию, но дорогие импортные. В аптеках, осуществляющих отпуск
лекарств по льготным рецептам, выбор ограничен, поставка лекарств с перебоями. Сокращен выпуск лекарств,
отпускаемых по льготным рецептам. Дешевые лекарства менее эффективные, но они предлагаются во всех больницах и
диспансерах. Многие не в состоянии приобрести дорогостоящие лекарства.
Санаторно-курортное лечение.
Проходит в санаториях Астраханской области: «Русь», «Астраханские зори», «Тинаки». А также в санаториях
Ставропольского и Краснодарского краев, Крыму и в центральных регионах страны; Санатории Кабардино-Балкарии.
Следует отметить снижение количества путевок инвалидам в Астраханский санаторий «Тинаки», которым сложно
добираться в санатории других регионов, сведено до минимума. В Астрахани работает протезно-ортопедическое
предприятие «ОРТО», которое обеспечивает весь регион протезно-ортопедическими изделиями хорошего качества. У
инвалидов практически нет вопросов по обеспечению техническими средствами реабилитации.
Председатель АРО ВОИ принимает участие в приемке практически всех ТСР, поступающих в регион по линии ФСС.
Материальное обеспечение.
Общая численность инвалидов всех категорий, получающих пенсии, в 2016 г. составляла 51697 чел., на 01.01.2021 г.
составляла 49572 чел., т.е. даже при ужесточении критериев для получения инвалидности, кол. инвалидов уменьшилось.
Инвалиды жалуются на низкие пенсии, ежегодные повышения пенсий съедаются инфляцией, многократным повышением
тарифов ЖКХ, увеличением стоимости продуктов и товаров. Пенсии выплачиваются вовремя и в полном объеме.
Постановлениями Правительства Астраханской области от 29.08.2011 г. №326-П реализуется отраслевая целевая
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программа «Социальная защита населения Астраханской области (подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов»).
Освобождены от оплаты социальных услуг инвалиды ВОВ, участники ВОВ, вдовы погибших (умерших) участников ВОВ,
жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей Малоимущим инвалидам
оказывается материальная помощь через управления социальной защиты населения продуктами питания и одеждой. Через
министерство соц. развития и труда, по знаменательным датам выдаются бесплатно билеты в кинотеатры на просмотры
кинофильмов, встречи с артистами, на концерты с выдачей подарков с набором продуктовых товаров, но количество
приглашенных инвалидов ограничивается количеством мест в зале. Районные организации ВОИ, по мере своих
возможностей, оказывают помощь инвалидам из собственных средств, а также обращаются в Министерство соц. развития
и труда, в районные администрации, спонсорам, депутатам, предпринимателям, очень небольшую помощь оказывает
местная администрация.
Работа с органами прокуратуры по контролю за исполнением законодательных норм, а также практика обращения
в судебные инстанции за восстановлением нарушенных прав инвалидов.
В отдельных районных организациях организована юридическая помощь инвалидам, например Ахтубинской районной
организацией ВОИ оказывается юридическая помощь по гражданским делам, по трудовому законодательству,
наследственному праву, а также даются консультации. Кировская районная организация ВОИ несколько раз обращалась
в прокуратуру своего района о восстановлении прав инвалидов, и вопросы решались положительно. Но большинство
инвалидов, как правило, не хотят судиться и обращаются по своим вопросам в районные общества инвалидов, в областную
организацию ВОИ или в районную администрацию по месту жительства.
В прокуратуре Астраханской области создана межведомственная рабочая группа по вопросам защиты прав инвалидов,
в которую входит председатель АРО ВОИ Орлов Н.В. На заседаниях этой комиссии рассматриваются вопросы
жизнедеятельности инвалидов в регионе.
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Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов.
Образование и трудоустройство. Высшее и средне-специальное образование при успешной сдаче вступительных
экзаменов осуществляется на бюджетной основе. Дети-инвалиды учатся как в обычных общеобразовательных школах,
лицеях, и в специализированных школах-интернатах. Инвалиды около 30 лет, как правило, отказываются учиться по
возрасту, а молодежь меньшего возраста не пускают учиться в «чужой город» родители. В целях популяризации
образования Астраханская областная организация ВОИ периодически распечатывает информацию, имеющуюся в
наличии, а также поступающую от ЦП ВОИ, об учебных заведениях на обучение инвалидов на льготной основе и
направляет во все местные организации ВОИ для информации желающим учиться. Молодежь, желающая учиться,
пользуясь нашей информацией, поступала в учебные заведения: Михайловский экономический колледж-интернат,
Калачевский техникум-интернат, Астраханский художественный колледж им. Власова. Министерством социального
развития и труда совместно с министерством образования во всех 16 городских и сельских районах проводится бесплатное
обучение людей пенсионного возраста, желающих обучиться работе на компьютере. Сложным является вопрос о
трудоустройстве инвалидов. Из анализа, проведенного в центре занятости: по уровню образования наибольший удельный
вес приходится на инвалидов, имеющих среднее образование, из которых почти половина не имеют образования
профессионального, во второй группе имеют среднее техническое или высшее образование. Процент трудоустроенных
инвалидов от общего числа обратившихся этой категории ежегодно составляет порядка 30%. В основном инвалиды
работают по неквалифицированным специальностям или устраиваются на временную работу и, как правило,
общественную работу по благоустройству города. Предпринимательской деятельностью занимается очень небольшое
количество инвалидов. Службой занятости периодически направляется на переобучение и обучение квалифицированным
профессиям. Инвалиды отнесены к категории граждан, бизнес-планы которых принимаются без ограничений по видам
деятельности и субсидии выдаются на открытие собственного дела. При общей безработице все эти мероприятия не
снимают вопрос по трудоустройству инвалидов, так как большое количество физически здоровых людей, имеющих
образование, не могут трудоустроиться.
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Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий.
Местные организации ВОИ во всех районах организовывают культурный досуг инвалидов. Проводятся посещения
кинотеатров, драматического и музыкального театров, музеев, выставок художественно-прикладного искусства. Во всех
районных организациях ВОИ организовывались фестивали художественного творчества. Ведется работа в клубе молодых
инвалидов «Касталия», проводятся различные мероприятия, танцы, где инвалиды общаются друг с другом, обмениваются
опытом. Министерством социального развития совместно с министерством образования организовывает торжественные
мероприятия, посвященные знаменательным датам, проводимые в кинотеатрах, в областной филармонии, в драм. театре
со встречами с музыкальными коллективами, ансамблями и артистами с вручением подарков инвалидам. Во всех
районных организациях поводятся мероприятия, посвященные знаменательным датам: День Победы, День независимости
России, День защитника Отечества, Новогодние мероприятия, Международный женский день 8 марта, день пожилого
человека, день инвалида. Отдельные местные организации ВОИ организовывали летом поездки по р. Волга на теплоходе
на однодневный отдых, на «Лотосные поля».
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, инваспорт, туризм.
Астраханская региональная организация ВОИ совместно с «Региональной общественной организацией Федерации
физической культуры и спорта инвалидов и ветеранов Астраханской области» организовывало физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, проводимые к знаменательным датам: День защитникам отечества, День
Победы, День независимости России, День физкультурника, День пожилого человека, День инвалида, «Мама, папа и яспортивная семья». Участие в чемпионатах России по пауэрлифтингу, поездки на туристические базы по р. Волга,
организовывалась рыбная ловля.
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Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.
Реализовывалась долгосрочная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы. Фактически доступность объектов
здравоохранения по области около 60%.
В большинстве своем в жилых домах практически не существуют пандусы и отсутствуют съезды для колясок с верхних
этажей в жилых домах, где проживают инвалиды, в результате инвалиды-колясочники не могут появиться в аптеках,
магазинах и др. местах общественного пользования, оборудованных пандусами и подъемниками. Выявлены и постепенно
организуются места для парковки автомобилей инвалидов у социально значимых объектов. При ремонте дорог и
пешеходных дорожек, у вновь возводимых зданий в г. Астрахани делаются съезды. Но в сельских местностях практически
все перечисленное отсутствует. Обращение районных организаций ВОИ к главам районов результатов не дают.
Председателем АРО ВОИ не один по раз этой проблеме поднимались вопросы в «градостроительном совете при
Министерстве строительства и дорожного хозяйства Астраханской области» и на заседаниях координационных советов.
Социальное такси работает в ОГУ «комплексный центр социального обслуживания».
Работа с отдельными категориями инвалидов.
Дети-инвалиды. Реализуются мероприятия по программе «Социальная реабилитация детей с ограниченными
возможностями «Право быть равным» на 2012-02014 годы, и мероприятия «Дети Астраханской области», осуществляется
программа «Социальная интеграция семей с детьми-инвалидами «В кругу друзей» что позволяет направлять детей в
реабилитационные центры, организовывать отдых детей. Выдаются путевки «Мать и дитя» в ОГУ «Астраханский
областной социально- реабилитационный центр «Русь». Местные организации ВОИ организовывали: спортивные игры,
конкурсы, фестивали, встречи с участниками художественного творчества, катание детей летом на аттракционах в парке,
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проведение новогодних елок, посещения музыкального театра, ТЮЗа, цирка; малоимущим семьям по мере возможности
оказывалась материальная помощь в подготовке детей к школе.
Молодые инвалиды. Ведется работа в клубе молодых инвалидов «Касталия», в котором проводятся различные
мероприятия, танцы. Молодежь активно участвует во всех организовываемых местными организациями ВОИ
мероприятиях, посвященных знаменательным датам: День Победы, День защитника Отечества, День Независимости
России, Новогодние мероприятия, международный женский день 8 марта, день пожилого человека, день инвалида.
Организовывались посещения театров и кинотеатров. Молодые инвалиды активно участвовали в физкультурнооздоровительных мероприятиях.
Женщины-инвалиды. В местных организаций работают комиссии по работе с женщинами-инвалидами. Женщины
активно участвуют в работе местных организаций ВОИ, 70% женщин являются председателями местных и первичных
организаций. В местных организациях организовываются мероприятия по досугу женщин, это художественное
творчество, танцы, чаепития, посещения театров и кино, участие в выставках художественной самодеятельности.
Инвалиды-колясочники. Местными организациями ВОИ с этой категорией инвалидов ведется работа в основном на
дому. Колясками инвалиды все обеспечены. Во всех районах работают центры социального обслуживания, которыми,
после обращения инвалидов, выделяется работник, выполняющий работы по доставке продуктов, лекарств, делает уборку
квартиры, выносит мусор. Все услуги платные, но для инвалидов с небольшой пенсией они удешевляются. Большим
препятствием при работе с инвалидами этой категории являются отсутствие во всех домах условий безбарьерного выхода
из дома, а также транспортировка коляски внутри подъезда. Инвалидов посещают на дому и по возможности обеспечивают
продуктовым набором, одеждой, литературой.
Иные категории инвалидов. Местные организации ВОИ уделяют внимание всем категориям: пожилые инвалиды,
инвалиды ВОВ, инвалиды труда. Председатели местных организаций совмещают свою общественную работу с работой и
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оказанием помощи инвалидам иных категорий. Например, председатель Харабалинской районной организации ВОИ
совмещает свою работу с работой председателя Совета ветеранов вооруженных сил в Харабалинском районе,
председатель Володарской районной организации ВОИ, Приволжской РО ВОИ возглавляют районную организацию
инвалидов Чернобыльцев и первичную организацию слепых. Во всех городских и сельских районах области
министерством социального развития и труда совместно с министерством образования проводится бесплатное обучение
людей пенсионного возраста желающих обучиться работе на компьютере.
Организационное развитие ВОИ.
Количественный состав правления АРО ВОИ – 17 человек. Президиума – 7 человек. КРК – 5 человеку. Аппарат АРО
ВОИ – 3 человека.
АРО ВОИ находиться в арендованных помещениях по ул. М. Максаковой 12 А площадью 156,6 кв. м и М. Аладьина 6
пл. 66,3 кв. м.
Земли в собственности не имеется. Кабинеты в помещении имеют параллельную телефонную связь с одним номером.
Кабинеты оснащены техникой: 2 компьютера, 1 ноутбук, 2 ксерокса и 1 МФУ. Автотранспорт арендуется.
Взаимодействие областной и местных организаций ВОИ с органами государственной власти и местного
самоуправления.
Местные организации АРО ВОИ в большинстве своем тесно работают с администрацией районов, Управлениями
социальной защиты населения, с депутатами с депутатами Государственной думы Астраханской области, с городскими и
районными Советами. В отдельных сельских районах руководители администрации и органов социальной защиты входят
в состав правлений районных организаций ВОИ, некоторые председатели районных организаций ВОИ являются
депутатами районных советов, участвуют в работе районных советов, что расширяет возможности в решении вопросов. В
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начале доклада отмечалось, что председатель Астраханской региональной организации ВОИ являясь членом
«общественной палаты Астраханской области», возглавляет комиссию по делам инвалидов и пенсионеров, входит во все
созданные «общественный советы» и «координационные советы» и штаба Общероссийского народного фронта.
Развитие организационных связей и взаимодействия между региональным правлением АРО ВОИ и местными
организациями ВОИ.
Региональная организация АРО ВОИ постоянно работает с районными организациями ВОИ, это оказание методической
помощи в проведении отчетно-выборной конференции, организации президиумов, собраний. Практическая помощь
индивидуально председателям и орг. работникам районных организаций по возникающим вопросам оказывается
председателем и специалистами АРО ВОИ непосредственно в АРО ВОИ. Практикуются также выезды в районы области,
на местах выявляются недостатки в работе, дается консультативная и практическая помощь и рекомендации по
устранению недостатков.
Подготовка и укрепление кадрового состава в АРО ВОИ.
Происходит, начиная с первичных организаций. Председатели первичных организаций выбираются из числа активных
в общественной жизни инвалидов, которые избираются в правление местной организации. Во многих местных
организациях очень слабая связь с первичными организациями по причине отсутствия транспорта для выезда в первичные
организации сельских районов. Телефонная связь в сельских районах работает, но необходим личный контакт.
Обучение с председателями, бухгалтерами и орг. работниками местных организаций ВОИ. Проводилось
индивидуально в удобное для них время, председателем и специалистами областной организации ВОИ непосредственно
в АРО ВОИ, а также после проведения президиумов. Практикуются периодически выезды в районные организации
председателя и специалистов АРО ВОИ, где на местах выявляются недостатки в работе, дается помощь и рекомендации
по устранению недостатков. Обучение проводилось по вопросам проведения президиумов, пленумов, проведения отчетно492

выборной конференции, организационной работе, составлению отчетов, ведению бухгалтерской отчетности, работе по
решению социальных вопросов, ознакомлению с существующими и вновь принятыми документами в отношении
инвалидов. В местных организациях председателями районных организаций обучение проводится также индивидуально
с председателями первичных организации, а также на президиумах и на проводимых местной организацией мероприятиях.
Работа организации по предпринимательской деятельности.
Астраханская региональная организация ВОИ занимается в основном торгово-закупочной деятельностью, ремонтностроительными работами, ремонтом телевизоров, холодильников, ремонтом электродвигателей, ремонтом обуви,
ремонтом одежды, парикмахерские услуги. Число коммерческих организаций в районных организациях составляет 8
единиц, численность работающих 103 человека, из них 36 инвалиды. В коммерческих структурах насчитывается в среднем
до 60% инвалидов руководителей. На работу участков влияет наличие денежных средств у населения, которые у населения
идут на оплату квартир, на постоянно растущие коммунальные платежи и на дорожающие продукты питания. В районах
области, всю торговлю на улицах переносится в помещения, где значительно увеличивается оплата за аренду торговой
точки. Собственные земельные участки, здания и помещения отсутствуют. Льготы по налогообложению на участках с
работающими инвалидами не уменьшаются, что в финансовом отношении усложняет работу участков. Органы местной
власти на всех уровнях практически не помогают созданию обществом своей производственной базы. Местными органами
власти, внебюджетными фондами, коммерческими и некоммерческими организациями не оказывается материальная
помощь организациям ВОИ. Для создания и укрепления экономической базы областной организации на уровне
федеральных властей необходимо решить вопросы: льготное налогообложение и льготная оплата коммунальных услуг и
телефонной связи организаций и предприятий инвалидов; финансирование общественных организаций ВОИ за счет
районных, областных и федеральных бюджетов; бюджетное финансирование организаций для развития материальнотехнической базы местных организаций ВОИ.
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Информационная деятельность
В астраханских областных газетах «Волга», «Комсомолец Каспия» периодически публикуются статьи о районных
организациях инвалидов и жизни инвалидов.
Астраханская региональная организация ВОИ сотрудничает с Астраханским областным телевидением, председатель
АРО ВОИ часто участвует в передачах по проблемам инвалидов с социальной направленностью, о доступной среде для
инвалидов. В сельских районных центрах издаются районные газеты: «Степная новь», «Время», «Ахтубинская правда»,
«Северо-Каспийская правда», «Заря Каспия», «Началовский вестник», «Орбита», и др., в публикации которых активное
участие принимают инвалиды и местные организации ВОИ.
Газету «Надежда» подписывает Астраханская региональная организация ВОИ и практически все районные организации
ВОИ. АРО ВОИ своими силами периодически размножает на «ксероксе» имеющуюся информацию и представляемую ЦП
ВОИ, это документы, интересующие инвалидов, об учебных заведениях на обучение инвалидов на льготной основе,
информацию, представляемую центром занятости о вакансиях должностей, и отправляет во все районные организации. В
результате молодые инвалиды, желающие учиться, подавали заявления и поступали в Михайловский экономический
колледж-интернат, Калачевский техникум-интернат, Астраханский художественный колледж им. Власова.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них
инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
7510

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
7132

712
4041
2242

664
3557
2335

436
79
16

452
107
16

9
7
140

9
7
140
495

1
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

103

111

36

43

9

7

5

4

654300

1715243

450000

1474093
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Белгородская региональная организация

Деятельность правления БРО ООО ВОИ в отчетный период строилась в соответствии с решениями VI Съезда ВОИ,
СТРАТЕГИЕЙ ВОИ до 2028 года (принятой Центральным Правлением ВОИ 10 ноября 2017 года), требованиями
законодательства Российской Федерации, Уставом БРО ООО ВОИ, решениями Центрального правления, Президиума,
Председателя и ежегодными планами работы БРО ООО ВОИ.
Основным направлением в работе нашей организации являются:





защита прав и интересов инвалидов;
социальная адаптация инвалидов и их семей;
реабилитация инвалидов посредством культурных, спортивных, образовательных и других мероприятий;
взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти в решении проблем инвалидов.

Одним из важнейших направлений деятельности являлось участие в формировании законодательства, направленного
на улучшение положения инвалидов. Рассматривались проекты нормативно-правовых актов, давались замечания и
предложения по данным проектам во всех сферах жизнедеятельности инвалидов.
Большая работа проводилась в отчетном периоде по формированию предложений в Государственную программу
Российской федерации «Доступная среда» на период до 2025 года.
В январе 2019 года в рамках работы над проектом по поручению ЦП ВОИ был проведен экспресс-опрос местных
организаций БРО ООО ВОИ с целью обобщения их мнения по приоритетным направлениям ГП «Доступная среда» на
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2021-2025 года. Полученная информация была обобщена и направлена в ЦП ВОИ для ее учета Минтрудом при разработке
проекта Программы.
В ноябре 2019 года в БРО ООО ВОИ поступил проект Государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда на период до 2025 года. По результатам рассмотрения данного проекта повторно подготовили предложения, которые
ранее предлагались в качестве необходимых для включения в Программу. Данные предложения были дополнены
необходимостью разработки и внедрения страховых принципов государственных гарантий предоставление
реабилитационных услуг и ассистивных технологий для граждан, признанных инвалидами, а не только для лиц с
трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, а также о необходимости разработки механизма включения в
федеральный перечень современных технических средств реабилитации, которые для гражданина с определенным
«набором» ограничений жизнедеятельности наиболее эффективно направлены на достижения его социальной интеграции.
В отчетном периоде региональными органами власти принят целый ряд нормативно-правовых актов напрямую
касающихся жизненно важных проблем инвалидов:
 государственная Программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области,
утвержденная Постановлением Правительства Белгородской области № 524-пп в редакции от 27.08.2019 г.»;
 Закон Белгородской области № 475 от 13.05.2020 г. «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в
Белгородской области».
 Постановление Правительства Белгородской области № 525-пп от 21.12.2020 г. «О предоставлении мер
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в
Белгородской области».
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 Постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2016 г. № 412-пп «Об утверждении Порядка
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых органами и учреждениями в сфере
социальной защиты населения и социального обслуживания»;
 Постановление Правительства Белгородской области от 15.07.2014 г. № 264-пп «Об утверждении
Государственной Программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на
2014-2020 гг.»;
 Постановление Правительства Белгородской области от 27 июня 2017 г. № 236-пп «О порядке предоставления
субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям по реализации социально значимых
мероприятий на 2017 год;
 Продолжает действовать государственная программа содействия занятости населения на 2014-2020 гг.,
утвержденная Постановлением Правительства от 16.12.2013 № 527;
 Постановление Правительства Белгородской области от 29 января 2018 года № 24-пп «О внесении изменений в
постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 523-пп». Данным
Постановлением утверждена Государственная программа Белгородской области «Доступная среда.
Формирование системы комплексной реабилитации инвалидов на 2019-2020 годы»;
 Администрация области направила на согласование проект подпрограммы «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов на территории Белгородской
области». Срок реализации подпрограммы 2020 год. БРО ООО ВОИ поддержала данный документ, и он был
утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 5.11.2019 г. № 472-пп.
БРО ООО ВОИ в своей работе взаимодействует с органами законодательной и исполнительной властями региона.
Департамент внутренней и кадровой политики администрации области ежегодно проводит конкурс среди НКО на
предоставление субсидии на реализацию социально-значимых проектов. БРО ООО ВОИ ежегодно участвует и
выигрывает субсидию на реализацию программы социальной адаптации инвалидов и их семей в общество.
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Совместно с управлением социальной защиты населения и управлением культуры Белгородской области ежегодно
проводится инклюзивный фестиваль творчества инвалидов «Верю в себя», в котором участвуют инвалиды ВОИ, ВОС,
ВОГ и учреждений (домов-интернатов) управления социальной защиты населения области.
Каждые два года проводится областной фестиваль творчества инвалидов ВОИ «Вместе мы сможет больше».
Для детей-инвалидов ежегодно проводится фестиваль «Я – автор».
Совместно с Управлением физкультуры и спорта проводятся областные шахматно-шашечные турниры.
БРО ООО ВОИ на протяжении всего отчетного периода совместно с Заслуженным тренером России, Заслуженным
работником физической культуры России Вдовенковым Владимиром Михайловичем уделяют особое внимание в
подготовке спортсменов-инвалидов к Паралимпийским играм, чемпионатам Мира, чемпионатам Европы.
За пять лет подготовлен мастер международного класса лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Лященко
Александр; мастера спорта: Калкутин Андрей, Абдулханов Тимур, Тухбатов Алексей, Мохаммад Артем, Высоцкая
Евгения и шесть кандидатов в мастера спорта.
БРО ООО ВОИ оказало большую поддержку в сборе спонсорской помощи финансовых средств в размере более 350
тыс. руб.
Между нашей организацией и региональным отделением ФСС заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках
которого представители БРО ООО ВОИ участвуют в приемке ТСР, поставляемых в область.
Председатель БРО ООО ВОИ входит в состав координационного совета при Главном бюро МСЭ Белгородской области,
в состав комиссии по присвоению звания «Ветеран труда», заседания которой проходит ежемесячно.
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В отчетном периоде постоянно принимали участие в различных заседаниях, совещаниях «Круглых столов» с
представителями органов государственной, областной, муниципальной власти и общественными объединениями по
вопросам касаемо различных сфер жизнедеятельности инвалидов (лекарственное обеспечение, условия доступности,
ЖКХ, образование, транспорт, культура, избирательное законодательство по обеспечению избирательных прав
инвалидов.
Важным инструментом взаимодействия с органами власти является Совет при Губернаторе области по делам
инвалидов, на котором рассматриваются все жизненно важные вопросы инвалидов, по итогам заседания совета издается
протокол поручений Губернатора по всем рассмотренным вопросам, и контроль их исполнения
В результате реализации вышеназванных нормативно-правовых актов и взаимодействия общественных организаций с
органами власти в области проводится соответствующая работа по социальной защите и адаптации инвалидов в общество.
Инвалиды обеспечены льготами по оплате ЖКУ, действует льготный проезд в общественном транспорте, в области
действует программа трудоустройства инвалидов, реализуется Программа «Доступная среда».
В то же время на протяжении ряда лет остаются проблемы в медицинском обслуживании, в лекарственном обеспечении,
санаторно-курортном лечении. В виду глобальности данных проблем требуются их решения на федеральном уровне как
путём изменения законодательства, так и его исполнения.
Имеются проблемы в реализации областной программы «Доступная среда».
БРО ООО ВОИ считает необходимым работу по доступности продолжать совместно с Советом ветеранов.
В целях совместной работы по контролю за реализацией данной программы заключено соглашение о сотрудничестве
между ВОИ, ВОС, ВОГ и АНО «Ресурсный Центр Поддержки Инвалидов «Жизнь без Барьеров».
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В рамках решения этой задачи для сбора данных о существующей ситуации с доступностью объектов и услуг на
примере города Белгород был проведен совместный рейд с участниками четырехстороннего соглашения по торговым
предприятиям города Белгород.
В целях повышения уровня квалификации представители БРО ООО ВОИ приняли участие в ряде образовательных и
информационных мероприятий:
 семинары СДС ВОИ по безбарьерной среде объектов и услуг, проводимые Партнером ВОИ Центром изучения
проблем инвалидов;
 Вебинар «Спортивные объекты: сертификация и доступ маломобильных групп населения. Что нужно знать?»;
 Вебинар ВОИ и Всемирного банка, посвященный инициативному бюджетированию в России и за рубежом.
27.11.2020 в формате онлайн приняли участие в заседании комитета по социальным вопросам Ассоциации «Совета
муниципальных образований Белгородской области» и выступили с докладом и презентацией по теме «Обеспечение
доступной среды в муниципальных образованиях Белгородской области».
В сентябре 2020 г представители БРО ООО ВОИ вместе с председателем и председателями Местных организаций ВОИ
ряда районов провели первую выездную экспертизу доступности в городе Валуйки для удаленных от областного центра
районов Белгородской области.
Таких выездных экспертиз по Белгородской области в 2021 г намечается целая серия. Каждой экспертизой будут
охвачены два направления. Это проект «Доступные парковки», затрагивающий обследование не только выделения
количества мест для парковки автотранспорта инвалидов, но и их архитектурной доступности, являющийся частью
программы «Белгородчина без барьеров», и проект по повышению правовой грамотности председателей и актива МО
ВОИ Белгородской области в вопросах обеспечения доступности и паспортизации объектов социальной инфраструктуры.
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В июне 2020 по поручению ЦП ВОИ проведён мониторинг услуг автошкол региона на предмет вождения автомобиля
с адаптированным ручным управлением для людей с инвалидностью. В результате мониторинга были проработаны 14
автошкол, ни одна из которых указанных услуг не предоставляет.
В октябре 2020 г БРО ООО ВОИ приняло участие в Расширенном заседании по вопросу соблюдения требований СП
59.13330.2016 в Белгородской области, проводимом в онлайн формате Управлением Государственного строительного
надзора Белгородской области.
В рамках совместного проекта с АНО «РЦПИ «Жизнь без Барьеров» «Актуализация паспортов доступности» в октябре
2019 г направлены письма о своевременной актуализации паспортов доступности и приведении объектов социальной
инфраструктуры в соответствие требованиям доступности для инвалидов руководителям 18 департаментов и ведомств
Белгородской области, в чьей собственности имеются объекты социальной инфраструктуры.
БРО ООО ВОИ налаживает взаимодействие с надзорными органами. В 2019-2020 г подписаны Соглашение о
взаимодействии с Транспортной прокуратурой Белгородской области и с Прокуратурой города Белгород. Намечены
совместные информационно-обучающие мероприятия в области обеспечения безбарьерной среды.
В рамках программы «Белгородчина без Барьеров» осуществляется проверка доступности парковок для автотранспорта
инвалидов. В 2020 году были проверены выборочно 30 парковок для автотранспорта. Это парковки в Белгороде, поселке
Северный и Прохоровке. По результатам проверки составлены обращения в Прокуратуру Белгородской области.
При проверке порядка осуществления капитального ремонта многоквартирных жилых домов были выявлены
проблемы, связанные с обеспечением доступности подъездов, входных групп и домовых территорий. Выводы,
полученные в результате проверки, направлены Партнером БРО ООО ВОИ РЦПИ «Жизнь без Барьеров» в Минстрой РФ,
Белгородской региональной организацией направлены Председателю ВОИ, так же изложены в обращении к органам
власти Белгородской области.
3 декабря 2020 г состоялась встреча с врио Губернатора Белгородской области Гладковым В.В. По результатам встречи
участниками четырёхстороннего Соглашения о взаимодействии по безбарьерной среде Белгородскими региональными
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ВОИ, ВОС, ВОГ и РЦПИ «Жизнь без Барьеров» на имя врио было направлено обращение о проблемах обеспечения
безбарьерной среды и вопросах инвалидности, и способах их решения.
К 2021 году наша организация подошло со следующими показателями:
 численность организации 44203 человека;
 местных организаций – 24;
 первичных организаций – 577.
Все местные организации ВОИ обеспечены служебными помещениями, оргтехникой, телефонной связью. Налажено
взаимодействие с органами местного самоуправления. МО ВОИ ежегодно получают субсидии из местного бюджета на
уставную деятельность. Последние 2 года МО ВОИ активно работают с фондом Президентских грантов. Выиграли
гранты: Алексеевская, Борисовская, Волоконовская, Валуйская, Грайворонская, Губкинская, Ивнянская, Новооскольская,
Красногвардейская, Прохоровская, Ровеньская, Ракитянская, Яковлевская местные организации ВОИ.
В состав правления БРО ООО ВОИ входят все председатели местных организаций, председатель БРО ООО ВОИ,
заместитель председателя, председатель КРК. Всего 27 человек. Состав президиума – 7 чел., состав КРК – 7 человек.
Штатная численность аппарата БРО ООО ВОИ – 9 человек. БРО ООО ВОИ обеспечена офисным помещением 54 кв. м,
имеет 4 компьютера, 3 телефонных номера, факс, интернет и электронную почту, в интернете размещен сайт организации,
имеются 2 служебных автомобиля. Аппарат правления постоянно взаимодействует с местными организациями БРО ООО
ВОИ. Все информационно-методические материалы, поступающие из ЦП ВОИ, администрации области и других
организаций направляются в местные организации ВОИ своевременно.
Оказывается постоянная финансовая поддержка местным организациям, БРО ООО ВОИ на уставную деятельность за 5
лет направлено 7924 тыс. руб.
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Также своевременно оказывается помощь местным организациям в приобретении и ремонте оргтехники, мебели для
офисных помещений.
Ежегодно проводятся смотры-конкурсы среди местных и первичных организаций на различные тематики, проводимые
ЦП ВОИ и областным аппаратом правления. Ежегодно проводятся обучающие семинары с председателями местных
организаций ВОИ и председателями первичек на темы о доступной среде, лекарственного обеспечения, получение ТСР,
ведения электронного учета членов ВОИ.
Всего ежегодно проходят обучение до 200 активистов нашей организации.
На межрегиональном семинаре в г. Пушкино по системе добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ» прошли обучение 5 экспертов.
Учет членов БРО ООО ВОИ ведется только по электронной базе, поэтому охват составляет 100%.
За 5 лет организацией получено денежных средств:
 от ЦП ВОИ на уставную деятельность – 25631,6 тыс. руб.;
 от областного бюджета на реализацию социальных программ – 1362,2 тыс. руб.;
 добровольных пожертвований – 134,1 тыс. руб.
БРО ООО ВОИ постоянно взаимодействует с органами государственной власти региона: основной инструмент
взаимодействия – Совет при Губернаторе области по делам инвалидов.
Председатель БРО ООО ВОИ в отчетном периоде являлся членом Общественной палаты Белгородской области
четвертого и пятого составов, членом Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный
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фронт» и «За Россию» в Белгородской области, член Белгородского областного издательского Совета. Член
Общественного совета при Управлении Росреестра по Белгородской области.
Председатели местных организаций БРО ООО ВОИ являются членами координационных Советов, созданных во всех
муниципальных образованиях.
В Белгородской области действует ресурсный центр поддержки НКО «Вера», актив БРО ООО ВОИ постоянно
участвует в семинарах, проводимых этой организацией.
В Белгородской региональной организации за прошедшие годы стали традиционными мероприятия по
социокультурной и спортивной реабилитации. Это ежегодный фестиваль творчества детей-инвалидов «Я-Автор»,
инклюзивный фестиваль «Верю в себя» с участием ВОИ, ВОС, ВОГ и подопечных домов-интернатов, каждые 2 года
проводится областной фестиваль творчества инвалидов ВОИ «Вместе мы сможем больше», ежегодные экскурсии по
достопримечательным местам Белгордчины, Курской и Воронежской областях, областные шахматно-шашечные турниры,
областная пара спартакиада, выезд актива организации на отдых к Черному морю на Кавказ и в Крым.
Последние два года у нас появились новые интересные мероприятия. Это сплав на байдарках по р. Оскол и областной
рыболовный турнир.
В 2020 году впервые Белгородская команда инвалидов-колясочников приняла участие в спортивном фестивале «ПАРАКРЫМ 2020».
В условиях пандемии и введенных ограничений в честь 75-летия Победы в ВОВ был проведен заочный литературный
конкурс «О войне мы знаем понаслышке».
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Наша организация регулярно взаимодействует с региональными СМИ ТРК «Мир Белогорья», радио Белгород, газеты
«Белгородские известия» и «Наш Белгород», Всероссийскими газетами «Надежда», «Русский инвалид»
Ими освещались торжественные мероприятия, посвященные 30-летию ВОИ, областной фестиваль творчества
инвалидов «Вместе мы сможем больше», «Верю в себя». Местные организации регулярно публикуют материалы о своей
работе в городских и районных газетах и местном телевидении.
В основном информация о работе нашей организации размещается на сайте БРО ООО ВОИ «voi31.ru» и в соцсетях
«Одноклассники».
Ведя постоянную работу по защите прав инвалидов, БРО ООО ВОИ:
 принимает активное участие в разработке нормативно-правовых актов по совершенствованию реабилитации и
абилитации инвалидов;
 активно реагирует на информацию местных организаций БРО ВОИ о нарушении прав инвалидов на санаторнокурортное лечение и обеспечение ТСР;
 постоянно взаимодействует с региональным отделением фонда социального страхования по контролю качества
услуг по предоставлению инвалидам санаторно-курортного лечения и обеспечению ТСР;
 содействует расширению перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду;
 принимала активное участие в разработке мер, способствующих повышению уровня доступности социальнозначимых и санаторно-курортных учреждений, инвалидами;
 постоянно проводила обобщение и анализ данных о нарушении прав инвалидов с ежегодным отражением в
годовых отчетах, предоставляемых в консолидированной позиции ВОИ, а также региональные департаменты и
органы власти;
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БРО ООО ВОИ и МО тесно взаимодействуют с органами местного самоуправления по вопросам социальной
поддержки, социального обслуживания инвалидов и создания доступной среды. Вместе с уполномоченными
органами власти региона они активно участвовали в работе по таким важным позициям, как:
 мониторинги и опросы по вопросами жизнедеятельности инвалидов;
 обследования и паспортизации доступности объектов и услуг, в том числе, с привлечением на постоянной основе
сертифицированных экспертов системы добровольной сертификации ВОИ «АНО» Ресурсный Центр Поддержки
инвалидов «Жизнь без барьеров»;
 информирование общества о положении инвалидов, содействия в формировании позитивного отношения
общества к инвалидам и привлечения активистов гражданского общества для совместной деятельности МО
постоянно расширяют своё присутствие в социальных сетях («одноклассники», «ВКонтакте», фейсбук,
инстаграм) с целью распространения информации о деятельности ВОИ и реализуемых проектах, направленных
на повышение качества жизни инвалидов.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№
п/п
1
1.
1.1.

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1.1.1.
1 группы, чел

Наименование
показателя
2

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
59947
58718
3291

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
44203
42673
2859
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2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
1.1.4.
детей-инвалидов, чел.
законные представители
1.1.5.
инвалидов, чел.
1.1.6.
иные граждане, чел.
2.
Число местных организаций
в том числе,
2.1.
юридических лиц
2.2.
без статуса юридического лица
3.
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
4.
1.1.2.
1.1.3.

1
5.
5.1.
6.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

40990
14437

29341
10473

296
933
24

137
1393
24

24

24

582

577

3

4

56

59

30

23

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
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6.1.
7.

8.

9.

в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

582

577

16254,6

7293,4

23975,1

264,3
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Брянская областная организация

1.
Результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также меры
социальной защиты (поддержки) инвалидов за 2017-2021 годы.
Работа правления БООООО ВОИ, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и решением их
социально значимых вопросов
Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение.
В настоящее время в Брянской области функционирует 76 медицинских организаций, из них 72 оказывают медицинские
услуги по реабилитации:

•
•
•

1 областной центр реабилитации для детей-инвалидов на базе детской областной больницы (до 50 мест);

•

67 государственных учреждений имеют отделения медицинской реабилитации (амбулаторная медицинская
реабилитация проводится во всех медицинских организациях амбулаторно-поликлинического звена, имеющих
физиотерапевтические кабинеты, кабинеты ЛФК, массажа и др.).

1 учреждение здравоохранения – отделение реабилитации для взрослых;
3 детских санатория (ООО «Санаторий «Жуковский», ГАУЗ «Санаторий «Домашово» для детей с родителями»
(115 мест), ГАУЗ «Белобережский детский санаторий»(150 мест));

Необходимо отметить, что в части бесплатного лекарственного обеспечения и оказания бесплатных медицинских услуг
для инвалидов обстановка в Брянской области сохраняется напряженной, т.к. многие необходимые дорогостоящие
лекарства отсутствуют в специальном перечне, и инвалиды вынуждены отказываться от социального пакета. Кроме того,
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нехватка участковых терапевтов, а также «узких» специалистов «вынуждает» инвалидов обращаться по многим видам
бесплатных медицинских услуг в сферу платной медицинской помощи и, учитывая низкий доход наших инвалидов, а
также их более острую нуждаемость, в сравнении с другими гражданами, в получении широкого комплекса медицинских
услуг, в том числе и в связи с необходимостью регулярного переосвидетельствования комиссиями МСЭ, инвалиды
испытывают наиболее болезненные социальные последствия.
Социальное обслуживание.
В г. Брянске и Брянской области функционирует 29 комплексных центров, 717 социальных работников.
На дому обслуживается – 8023 инвалидов
29 междисциплинарных мобильных бригад обеспечивают доставку инвалидов, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации, используя 29 автомобилей, приобретенных в 2019 г. учреждениями социального обслуживания
населения в рамках НП «Демография» на сумму 33,44 млн. руб.
Только в 2020 году совершено около 1000 рейсов для доставки медицинских работников с целью оказания инвалидам
медицинской помощи, а также доставки продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных средств,
медицинских изделий находящимся на самоизоляции инвалидам на дом.
Обеспечение качественным санаторно-курортным лечением, в том числе в учреждениях, приспособленных для
инвалидов на колясках.
За отчётный период через ФСС Брянской области путёвками обеспечены взрослые – 47% от потребностей и детиинвалиды – 32% от потребности, это около тысячи человек льготных категорий с поражением ОДА, из них:

512

•

680 путевок по профилю заболевания «болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» для
инвалидов;

•

150 путевок по профилю заболевания «болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» для детейинвалидов.
По состоянию на 11 января 2021 года, в региональном отделении состоят на учете:
 инвалиды – 2913 человек (в том числе 738 человек с болезнями костно-мышечной системы);
 дети-инвалиды – 435 человек (в том числе 69 человек с болезнями костно-мышечной системы).
С 1 апреля 2019 года на сайте регионального отделения запущен сервис «Электронная очередь на санаторно-курортное
лечение», который позволяет узнать в любое удобное время для гражданина льготной категории номер в очереди на
получение путевки.
Обеспечение техническими средствами реабилитации.
В отделении ФСС можно получить ТСР (технические средства реабилитации) и ПОИ (протезно-ортопедические
изделия) или выплату компенсации, за самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ. При Брянском отделении ФСС создана
комиссия по приёмке технических средств реабилитации, куда входит представитель БООООО ВОИ – Белин В.Р.
В период ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020-2021
гг., Брянское региональное отделение Фонда социального страхования РФ с апреля 2020 года принимала заявления от
инвалидов на обеспечение необходимыми техническими средствами реабилитации (ТСР) в дистанционном режиме.
БООООО ВОИ и Брянское региональное отделение ФСС совместно проводили работу с различными волонтерскими
организациями, общественными организациями, которые доставляли инвалидам ТСР и ПОИ.
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На сегодняшний день ещё остаётся нерешённым вопрос о ремонте инвалидных колясок. В Брянской области нет
специализированных мест по ремонту инвалидных колясок, и инвалиды-колясочники вынуждены самостоятельно решать
эти вопросы.
Установка в многоквартирных домах пандусов и подъемных платформ для нуждающихся инвалидов.
Зам. председателя БООООО ВОИ принимает участие в работе межведомственной комиссии по обследованию жилых
помещений, входящих в состав жилищного фонда Брянской области и муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда (частного жилищного фонда). За истекший период
комиссией было обследовано свыше 150 жилых помещений, по которым приняты решения для установки управляющими
компаниями в многоквартирных домах пандусов и подъёмных платформ для нуждающихся инвалидов
Медико-социальная экспертиза.
Представитель БООООО ВОИ является зам. председателя общественного совета главного бюро МСЭ по Брянской
области. На общественном совете рассматриваются обращения граждан по вопросам, связанным с получением ТСР, карт
ИПРА и др. С 2019 года в главном бюро проводятся медико-социальные экспертизы в порядке консультации, что
облегчает процесс сбора и подготовки документов для инвалидов.
В связи с пандемией с 1 апреля 2020 года и по настоящее время в Брянской области упрощен порядок признания
инвалидности. Временно органы медико-социальной экспертизы (МСЭ) заочно проводили как повторное, так и первичное
медицинское освидетельствование граждан, а также разрабатывали новые индивидуальные программы реабилитации или
абилитации инвалида (ИПРА).
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Работа правления БООООО ВОИ, направленная на:
Создание безбарьерной среды
Координацию работы по модернизации объектов для создания безбарьерной среды в регионе осуществляет областной
совет по делам инвалидов, возглавляемый заместителем Губернатора Брянской области, куда входят и представители
правления БООООО ВОИ. Ежеквартально на заседаниях совета заслушиваются руководители исполнительных органов
власти, муниципалитетов о мерах, принимаемых в Брянской области для выполнения Конвенции о правах инвалидов.
В регионе сформирован реестр из приоритетных 374 социально значимых государственных и муниципальных объектов,
подлежащих обязательному обустройству элементами доступности для инвалидов, на сегодня обустроено 220 зданий.
Актуализированные сведения о доступности данных объектов ответственными исполнителями, реализующими
мероприятия государственной программы «Доступная среда в Брянской области», размещаются на интернет-портале
«Жить вместе».
Координация работы по соблюдению норм федерального и регионального законодательства по повышению
эффективности и качества предоставления инвалидам услуг в сфере торгового обслуживания, общественного питания и
бытовых услуг в негосударственном секторе осуществляется управлением потребительского рынка и услуг Брянской
области. Управлением разработаны конкретные рекомендации по обеспечению доступности услуг для инвалидов в сфере
потребительского рынка и доведены до предприятий торговли и общественного питания, информация размещена на
официальных сайтах муниципальных образований.
Правление БООООО ВОИ в 2017-2021 гг. осуществляло мониторинг соблюдения Федерального закона от 1 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Уже обследовано 8950
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предприятий сферы потребительского рынка, что составляет 82,9% от общего количества объектов. Удельный вес
объектов, на которых созданы условия беспрепятственного доступа для инвалидов, составляет 43,8%.
За 2017-2021 гг. комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, управлением
культуры Брянской городской администрации, управлением образования Брянской городской администрации, отделом
по транспорту Брянской городской администрации проводились мероприятия для адаптации муниципальных объектов
культуры, спорта, образования и выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и
тактильных, пандусов и поручней, лифтов, тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии
пешеходных путей, расширение дверных проёмов с учётом потребности в дооборудовании каждого учреждения,
приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп
населения, оборудование пассажирских транспортных средств устройствами синхронного вывода текстовой и речевой
информации для удобства инвалидов по слуху и зрению и других мероприятий в рамках реализации государственной
программы «Доступная среда».
Транспортное обслуживание инвалидов в регионе
Транспортное обслуживание инвалидов в Брянской области за последние пять лет значительно улучшилось.
Благодаря совместной работе представителей БООООО ВОИ и Брянской областной администрации, из федерального и
регионального бюджетов были закуплены 228 автобусов и 7 троллейбусов, предназначенных для перевозки людей с
ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения, которые охватывают все
муниципальные маршруты с социально значимыми объектами. А также приобретен автобус для перевозки спортсменовинвалидов.
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Полунизкопольные автобусы оборудованы системой наклона кузова и механической аппарелью для въезда/съезда
людей с ограниченными возможностями здоровья, также устройствами синхронного вывода текстовой и речевой
информации для удобства инвалидов по слуху и зрению.
На сайте www.transport32.ru, а также в приложении «Умный транспорт» имеется возможность отслеживания автобусов
в реальном времени, и автобусы, предназначенные для перевозки людей с ограниченными возможностями, отмечены
специальным значком.
С 2014 года и по настоящее время в Брянске работает служба «Социальное такси». В транспортных средствах,
оборудованных специальными приспособлениями и устройствами, инвалидам I группы и детям-инвалидам в возрасте до
18 лет, не способным к самостоятельному передвижению и нуждающимся в постоянной помощи других лиц, а также
имеющим медицинские показания к обеспечению специальными средствами для передвижения (кресла-коляски),
предоставляется льготный проезд к объектам социальной инфраструктуры. Предоставление спецавтотранспорта
инвалидам-колясочникам осуществляется по индивидуальным и коллективным заявкам. Спецобслуживание по
коллективным заявкам (оказание услуг не менее чем 4 (четырём) лицам) предоставляется для организованных поездок.
Размер платы за пользование спецавтотранспортом составляет 50 рублей за 1 час работы «социального такси».
В 2020 году вокзал Брянск-Орловский стал доступнее для маломобильных групп населения. Теперь для такой категории
пассажиров в кассовом зале после реконструкции открыты кассы с заниженными окнами. До этого была проведена
реконструкция входных групп с установкой пандусов и заменой дверных проемов на расширенные, а также оборудована
комната отдыха и санузел со специальными устройствами для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Следующим этапом формирования доступной среды для маломобильных пассажиров на вокзале «Брянск-Орловский»
станет укомплектование комнаты отдыха специальной мебелью и установка информационных табличек со шрифтом
Брайля.
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Брянская областная общественная организация ВОИ, работая с обращениями инвалидов, контактирует с
административными структурами г. Брянска и Брянской области, а также Прокуратурой Брянской области для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
Работа
БООООО
инвалидов:

ВОИ,

направленная

на

социальную

и

профессиональную

реабилитацию

Трудоустройство и образование инвалидов
В период с 2017 по 2021 г. представители правления БООООО ВОИ неоднократно участвовали в совещаниях под
председательством заместителя губернатора Брянской области Николая Щеглова с представителями предприятий, на
которых осуществляют деятельность инвалиды, а также с представителями службы занятости населения. В ходе встреч
были рассмотрены вопросы трудоустройства инвалидов.
С 2017 года из областного бюджета выделяются средства для возмещения затрат работодателей по оборудованию
рабочего места для трудоустройства граждан с инвалидностью. За работником-инвалидом может быть закреплен
наставник, который будет его обучать, поможет влиться в трудовой коллектив, адаптироваться к условиям труда, освоить
должностные обязанности и специфику производства. В этом случае работодателю возмещаются еще и затраты по
наставничеству.
На территории Брянской области проживает 30364 инвалида трудоспособного возраста, из них 7888 человек работают
(26%), более 22 тысяч не заняты трудовой деятельностью (74%).
В соответствии с поручениями Правительства РФ, в нашей области, как и в целом по стране, помощь в трудоустройстве
предлагается инвалидам сразу после того, как получаем от бюро МСЭ выписку из индивидуальной программы
реабилитации инвалида. Сотрудники службы занятости ведут адресную работу с каждым имеющим инвалидность
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гражданином по выявлению причин, препятствующих его трудоустройству, информированию об услугах службы
занятости, о возможностях получения помощи при поиске работы и производственной адаптации.
Примерно треть инвалидов выражают желание работать, из них менее половины инвалидов трудоустраиваются
самостоятельно или через службу занятости населения.
Большая часть людей с получением инвалидности утрачивает способность работать по имеющейся профессии
(специальности) и нуждается в мероприятиях профессиональной ориентации. Для таких людей, а также для тех, кто
впервые выходит на рынок труда, центр занятости населения проводит профтестирование, психодиагностику, подбор
профессий для последующего профобучения и переобучения, трудоустройства.
За истекший период услуги по профориентации получили более 4500 инвалидов. Около 200 инвалидов направлено на
профессиональное обучение по таким профессиям, как оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
портной, агент по закупкам, охранник, оператор котельной, специалист по информационным технологиям, логопед,
специалист по социальной работе и др.
Тем, кто хочет заняться предпринимательской деятельностью, служба занятости помогает организовать собственное
дело путем предоставления единовременной финансовой помощи в размере 60800 рублей.
Консультационные услуги по организации самозанятости получили 300 инвалидов, из них 3 чел. открыли собственное
дело при финансовой поддержке службы занятости:
1 чел. в пгт. Комаричи – по производству кровельных работ,
2 чел. в г. Брянске – один занялся ремонтом обуви и изделий из кожи, другой открыл химчистку изделий из кожи.
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С 2019 года в работе службы занятости появилась новая государственная услуга по организации сопровождения при
содействии занятости инвалидов. В процессе сопровождения инвалидам со значительными нарушениями функций
организма оказывается индивидуальная помощь в оформлении документов, подготовке резюме, организации
собеседований с работодателями.
Кроме этого, в области реализуется специальная подпрограмма, направленная на содействие трудоустройству
инвалидов молодого возраста, в том числе из числа выпускников организаций высшего и среднего профессионального
образования.
В рамках подпрограммы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и последующем трудоустройстве организован персонифицированный учет выпускников из числа инвалидов
молодого возраста и проводится адресная работа с выпускниками по трудоустройству. Инвалиды молодого возраста
получили такие профессии, как педагог дополнительного образования, бухгалтер, специалист по информационным
ресурсам, водитель, мастер маникюра и др.
В Брянской области с 2014 года проводятся соревнования среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Участие в них
помогает молодым людям в будущем получить новый профессиональный опыт, трудоустроиться и дает возможность
реализовать себя в жизни. По итогам регионального чемпионата формируется команда Брянской области для участия в
чемпионате «Абилимпикс», который проходит в Москве.
Количество номинаций увеличивается с каждым годом, так, в 2020 году, региональный чемпионат проходил по 12
компетенциям:
Студенты – сухое строительство и штукатурные работы; кирпичная кладка; веб-дизайн; веб-разработка
(программирование); портной; обработка текста; столярное дело; швея; предпринимательство; визаж.
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Школьники – столярное дело; швея.
На основании рекомендаций Минпросвещения от 14.09.2020 № 05-1014 «О проведении региональных чемпионатов», а
также мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», соревнования проходили в очно-дистанционном
формате на распределённых площадках:
ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я. Кучеева» (сухое строительство и штукатурные
работы, кирпичная кладка, столярное дело); ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» (веб-дизайн,
веб-разработка (программирование), обработка текста); ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» (портной, швея,
визаж); ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» (предпринимательство); ГБОУ
«Новозыбковская школа-интернат» (швея – школьники).
Общее количество участников по всем компетенциям за 2016-2021 гг. составило 200 человек.
Деловая программа «Направления подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с потребностями рынка труда
Брянской области» также проводилась в 2020 году в онлайн-формате.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм.
Физкультурно-оздоровительную и спортивную реабилитационную работу осуществляет спортивный клуб «Оптимист»
БООООО ВОИ. За отчётный период было проведено 33 региональных спортивных соревнования, в которых приняло
участие 435 членов БООООО ВОИ и было разыграно 105 комплектов наград различного достоинства (30 золото, 50
серебро, 25 бронза).
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Во Всероссийских соревнованиях приняло участие 47 человек, из них 4 золотых медали, 2 серебряных и 8 бронзовых.
В Международных соревнованиях приняло участие 15 человек, из них 5 золотых медалей, 5 серебряных и 8 бронзовых.
Ежегодно проводятся чемпионаты области по НСИ, дартсу, лёгкой атлетике, паралимпийской игре «Бочча» для детей
с ДЦП и инвалидов с ПОДА.
В рамках социального туризма БООООО ВОИ было организовано 52 экскурсионные и паломнические поездки. Поездки
организовывались за счет средств областного бюджета (участие в региональных и федеральных конкурсах социальных
проектов). Всего в социальном туризме приняло участие более 1000 человек.
Проведение социокультурных и досуговых мероприятий.
Большая работа по организации культурного досуга инвалидов осуществляется ГАУК БОМЦ «Народное творчество».
Специалисты центра организовывают и проводят мероприятия с участием инвалидов, помогают группам людей с
ограниченными возможностями консультациями, методическими рекомендациями, репертуарным материалом. Брянская
областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих ведет библиотечное обслуживание инвалидов по зрению
Брянской области всех возрастных групп, членов их семей и других категорий инвалидов, заболевание которых
препятствует пользованию общедоступными библиотеками и чтению печатных документов, а также физических и
юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами социальной реабилитации.
В целях приближения специализированных услуг к пользователям библиотека взаимодействует с учреждениями сферы
культуры, образования, социальной защиты, здравоохранения, общественными организациями. На их базе открываются
пункты выдачи и обмена книг специальных форматов, сектора по обслуживанию инвалидов, проводятся индивидуальные
беседы, коллективные чтения, досуговые мероприятия.
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В Брянском областном музейно-выставочном центре также проводится планомерная работа с инвалидами по
проведению социокультурной реабилитации.
Постоянно к выставкам выпускаются буклеты, организовываются мастер-классы,
Концерты художественной самодеятельности.
Брянский областной планетарий активно работает по культурному обслуживанию людей с ограниченными
возможностями. По заявкам районных и городских общественных организаций ВОИ проводятся лекции-сеансы в
мобильном планетарии.
Вместе с тем, культурные объекты не в полной мере адаптированы для инвалидов и оснащены специальным
оборудованием.
Работа с детьми-инвалидами, молодыми инвалидами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов.
Структурное подразделение БООО ВОИ Брянская городская общественная организация родителей детей-инвалидов
БООООО ВОИ на протяжении 30 лет работает с детьми-инвалидами, молодыми инвалидами и семьями, воспитывающими
детей-инвалидов.
В организации проводятся занятия с психологом, соцработником, логопедом, специалистом по прикладному искусству,
специалистом АФК. Кроме того, для детей и молодых людей с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного
аппарата организованы занятия по специальным видам спорта, таким как «Бочча» и специальному велосипедному видом
спорта «Рейсраннер». Спортсмены участвуют во Всероссийских соревнованиях и Чемпионатах по паралимпийской игре
«Бочча» и добиваются высоких результатов.
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Наряду с этим, в целях социальной адаптации и реабилитации воспитанников специалистами центра организована
культурно-досуговая деятельность. Проводятся разнообразные экскурсионные и паломнические поездки на средства,
полученные от спонсоров и выигранных региональных и президентских грантов. Организуются социально значимые
мероприятия, такие, как посещение театров, цирка, выставок, музеев, мероприятия, посвящённые знаменательным датам,
а также выезды на природу в летнее время.
За последние пять лет организация успешно реализовала несколько региональных и федеральных грантов,
направленных на социальную реабилитацию детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов.
2. Деятельность БООООО ВОИ по укреплению и развитию своей экономической базы.

• С 2017 г. в БООООО ВОИ предпринимательской деятельности не ведётся;
• Структурные подразделения БООООО ВОИ неоднократно участвовали в региональных выставках, ярмаркахпродажах для оказания финансовой помощи для реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства;

• Для укрепления и стабилизации финансового состояния региональной и местных организаций, БООООО ВОИ и её
структурные подразделения ежегодно участвовали в региональных и федеральных конкурсах социальных проектах.
Источники финансирования, доходы от деятельности организации, основные направления расходования средств.
1. Поступления денежных ср-в из обл. бюджета – 1 681,7 т. р.
2. Благотворительная помощь от организаций и физлиц – 2410,1 т. р.
3. От ЦП ВОИ – 9 595,7 т. р.
4. Отчисления от предприятий – 194, 5 т. р.
5. Доходы от деятельности организации – 3 848 т. р
ИТОГО: за 5 лет – 17 730 т. р.
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Основные направления расходования средств:
1. Перечисление на уставную деятельность местным организациям – 1 687 т. р.
2. Благотворительная помощь – 2 308 т. р
3. Мероприятия, финансируемые из областного бюджета – 1 681,7 т. р.
4. Содержание помещения и др. имущества – 1 112 т. р.
5. Заработная плата и начисления на з-п – 7 493 т. р.
6. Ремонт помещения – 458 т. р.
7. Оплата поставщикам по предпринимательской деятельности – 1 834 т. р.
8. Прочие расходы: 1 156,3 т. р.
3. Работа по организационному развитию БООООО ВОИ.
Количественный состав Правления – 24 человека, Президиума – 5 человек, КРК – 5 человек, штатная численность
Аппарата БООООО ВОИ – 4 человека. Наличие офиса – 69,2 кв. м. Обеспеченность оргтехникой – 2 ноутбука, 3
компьютера, 3 МФУ , средствами связи – 3 стационарных номера, интернет, ТСР – велотренажёр, шведская стенка,
массажное кресло, оборудование для кислородного коктейля, сухой бассейн, комната релаксации, автотранспортом – 1
служебный легковой автомобиль;
БООООО ВОИ развивает организационные связи и взаимодействует как с местными организациями ВОИ, так и
другими региональными организациями ВОИ (информационно-методическое обеспечение, проведение совместных
социально-значимых мероприятий: социальный туризм, конкурсы, тематические совещания, конференции и т.д.).
Представители БООООО ВОИ и структурных подразделений участвовали в семинарах по обучению в написании
социальных проектов.
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В 2018 году два представителя БООООО ВОИ приняли участие в межрегиональном семинаре по подготовке
специалистов-экспертов в области создания безбарьерной среды по программе обучения Системы добровольной
сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
Электронная база данных членов ВОИ ведётся только в структурных подразделениях ВОИ г. Брянска, процент охвата
таким учетом членов организации составляет 30%
Источники финансовых и иных ресурсов (размер поступлений от ЦП ВОИ, грантов, субсидий из бюджетов различного
уровня, имущественная поддержка и иные преференции):

•
•
•
•

Поступления от ЦП ВОИ – 9 595 ,7 т. р., в т.ч. за звание «Почетный член ВОИ» – 36 т. р.;
На развитие спорта – 7,5 т. р.;
На уставную деятельность – 9 552,2 т. р.;
На проведение социально-значимых мероприятий – 1 681,7 т. р.

Представитель БООООО ВОИ входит в состав общественного совета Росздравнадзора, является зам. председателя
общественного совета при главном бюро МСЭ, член совета по делам инвалидов при губернаторе Брянской области, член
комиссии по оценке оказания социальных услуг инвалидам Брянской области, член комиссии по приёмке ТСР при ФСС
Брянской области.
При личных встречах, совещаниях, конференциях, круглых столах БООООО ВОИ по основным направлениям
жизнедеятельности инвалидов взаимодействует с администрацией Брянской области и г. Брянска, городским советом
народных депутатов, прокуратурой Брянской области, депутатами государственной и областной думы.
БООООО ВОИ для проведения совместных социально значимых мероприятий взаимодействует с департаментом семьи,
социальной и демографической политики Брянской области, департаментом внутренней политики Брянской области.
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4. Информационная деятельность БООООО ВОИ.
Правление БООООО ВОИ взаимодействует с региональными СМИ – телерадиокомпаниями «Брянская губерния»,
«Городской», печатным изданием «Брянский рабочий». Наиболее значимые собственные мероприятия проводимые с
участием СМИ – традиционные открытые турниры по дартсу и многоборье по настольным спортивным играм
«Корнхолл», «Джакколо», «Кульбутто», «Новус», «Шаффлборд», декада инвалидов.
Печатное издание ВОИ газета «Надежда» публиковала статьи об участии членов БООООО ВОИ в проекте
«Социальный туризм», в мероприятиях «ПАРА-КРЫМ» и др. Ежегодно правление БООООО ВОИ принимает участие в
организации праздничных мероприятиях посвящённых дню защиты детей и проводимых совместно с БГОО РДИ
БООООО ВОИ и освещаемых телерадиокомпанией «Брянская губерния».
Организация БООООО развивает свой официальный сайт https://voibryansk.wixsite.com/booooovoi, где размещает все
проводимые мероприятия согласно календарному плану.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел

Численная
характеристика
на 2017
3
8396
7927
837

Численная
характеристика
на 11.05.2021
4
7364
6898
657
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1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
1
5.
5.1.
6.
6.1.

2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

4507
2583

4074
2167

395

402

45
29
25

47
17
25

16
9
163
5
3

16
9
113
5
4

36

34

23

23

42

34

26

20
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7.

Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

8.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

53

105

5 684000,2 т. р.
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Владимирская областная организация

По данным федерального Реестра инвалидов, во Владимирской области на 1 января 2021 года зарегистрировано 123 336
инвалидов. При численности населения 1.342.099 человек (данные Росстата по Владимирской области на январь 2021
года) удельный вес инвалидов более девяти процентов. Владимирская областная общественная организация ВОИ,
созданная 33 года назад – 1 июня 1988 года, является самым крупным общественным объединением инвалидов. Она
объединяет 11228 владимирцев в 18 местных, 348 первичных организациях. Это более девяти процентов от всех людей с
инвалидностью в области. Большая часть (52 процента) членов ВРОО ВОИ – инвалиды II группы. Организация
совершенствует работу с различными категориями инвалидов. Создано 67 функциональных подразделений по разным
направлениям деятельности, они объединяют 3315 человек. Это и коллективы художественной самодеятельности, и клубы
по социальной реабилитации, и клубы по работе с молодыми инвалидами, и другие.
Главной задачей, стоящей перед ВООО ВОИ, является эффективное отстаивание прав и законных интересов инвалидов
во Владимирской области. В этих вопросах областная организация ВОИ давно стала ключевым партнером для всех
заинтересованных сторон и лидером в правозащитной деятельности. Особенно важно отметить плотное взаимодействие
и большое число совместных проектов с институтом уполномоченного по правам человека. В фокусе внимания оказались:
доступность социальной и транспортной инфраструктуры, доступность правосудия, права инвалидов, находящихся в
местах лишения свободы. Подготовленные доклады легли в основу уже реализованных управленческих решений.
ВРОО ВОИ занимается продвижением законопроектов, направленных на поддержку людей с инвалидностью и
условиями функционирования социально ориентированных некоммерческих организаций. Особенно успешной
практикой стало развитие региональной системы стационарозамещающих технологий. В регионе успешно действуют:
институт персональных помощников (214 человек), приемные семьи для людей с инвалидностью (136 человек), система
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опекунства (208 человек), поддерживаемое проживание. В рамках системы долговременного ухода сохраняют
возможность жить дома 590 человек.
Внесены поправки в закон Владимирской области от 2 октября 2007 года №120-ОЗ «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области». Изменения коснулись пятого абзаца
(пункт 1 части 1 статьи 48); пятого абзаца (пункт 1 части 1 статьи 50); пятого абзаца (пункт 1 части 1 статьи 52).
Также в региональный закон от 4 октября 2019 года №87-ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3
сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»)», дополнен абзац четвертого пункта 1 части 1 статьи 3.
Предложения в итоговой версии нормативного правового акта приняты. Закон вступил в силу 1 декабря 2019 года.
На заседаниях общественного совета при департаменте социальной защиты населения администрации Владимирской
области были рассмотрены вопросы: о необходимости внесения изменений в ряд Законов области, предусматривающих
установление мер поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Круглогодично ВРОО доводит до общественности свою позицию по нормативным правовым актам, участвуя в
координационных и общественных советах. ВОИ представлено в: Общественной Палате Владимирской области,
Общественном совете при департаменте социальной защиты населения администрации области; Общественный совет при
департаменте образования администрации Владимирской области; Общественном совете при МСЭ, коллегиях ДСЗН и
службы занятости; и множестве других государственных и муниципальных структур. Председатель ВООО ВОИ является
региональным руководителем партийного проекта «Единая страна – доступная среда».
Во Владимирской области с 2011 года действует государственная программа «Доступная среда». За время её реализации
в регионе дооборудованы свыше 300 объектов. В настоящее время показатель уровня доступности составляет 81,3
процента при общероссийском – 54 процента. Региональная организация ВОИ принимает активнейшее участие в этой
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работе. Только за последние 5 лет дала экспертные заключения более чем по 500 объектам. Совместно с партнерскими
организациями провела обучение по вопросам доступной среды более чем 200 специалистов социальной защиты и
здравоохранения. В районах области председатели местных организаций являются членами административной комиссии
по «Доступной среде». Все замечания и пожелания инвалидов выполняются.
К примеру, в здании общества Гороховецкого района установлен съемный пандус, поручни как на улице, так и в
помещении. Оно оборудовано всеми необходимыми знаками для слепых, имеется кнопка вызова и специальные знаки.
Непосредственная работа по обращениям людей с инвалидностью остается основой деятельности региональной
организации ВОИ. В период с 2017 по 2021 годы ВОИ оказано 190 тысяч социальных услуг, аналогичных услугам,
предоставляемым органами социальной защиты. Сюда мы относим услуги по организации быта инвалида (сходить в
магазин, на почту, оплатить услуги ЖКХ, разнести подарки, пасхи, куличи и т.д.) оказание социально-медицинских услуг
(сходить в аптеку, сопроводить больного в больницу, вызвать врача, отнести анализы, навестить в больнице и т.д. и т.п.).
Если эти цифры перевести в стоимость услуг, предоставляемых пожилым людям и инвалидам, получается сумма,
превышающая 10 млн. рублей. Кроме того, ВООО ВОИ в значительной степени снимает нагрузку с государственных и
муниципальных органов. Так, за отчетный период специалистами организации рассмотрено более 25 000 заявлений, писем
и обращений инвалидов; оказана юридическая помощь и консультации 1 290 инвалидам. Все это не только позволяет
оказывать реальную помощь людям, но и постоянно держать руку на пульсе социального самочувствия региона.
Во Владимирской области сохраняется необходимость пристального внимания к вопросам здравоохранения. Стало
трендом: многие медицинские услуги становятся платными, заметно сокращается сеть учреждений. Как отмечают
практически все местные отделения в своих отчетах – медицинское обслуживание в области остаётся на низком уровне.
В поликлиниках и больницах, особенно сельских районов, ощущается дефицит узких специалистов, ограниченное время
нахождения на стационарном лечении, большой процент платных услуг, есть территориальные участки без постоянных
терапевтов и педиатров.
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В ВРОО ВОИ за содействием в получении медицинской помощи обратилось свыше 500 человек. Были оказаны
всевозможные формы содействия в получении медицинской помощи: консультации, написание ходатайств, помощь в
нахождении необходимой информации, срочная выдача средств реабилитации и другое. Организация принимала участие
в различных конференциях и заседаниях, касающихся оказания медицинской помощи. Владимирской ООО ВОИ в октябре
2019 года было организовано и проведен «Международный день сердца». На мероприятие приехали люди с
инвалидностью со всех районов области. Для них были проведены консультации врачей, мастер-классы оказания ПМП.
Они получили различную информацию по медицинскому оборудованию и медицинским услугам.
За минувшие годы в ВРОО ВОИ было зафиксировано достаточное количество обращений по вопросам помощи в
трудоустройстве. В большей степени это были обращения по телефону либо при личной встрече. Люди с ОВЗ были
устроены в мастерские рукоделия, в колл-центры на телефоны, была востребована удаленная работа на дому и т.п.
Взаимодействие со службой занятости, позволяло решать эти проблемы даже в обстоятельствах пандемии. Всеми силами
стараемся сохранить рабочие места для инвалидов. Принимаем участие в программах службы занятости. За этот период в
программе «Организация социальной занятости инвалидов» приняли участие 5 отделений. ООО «Надежда»
Селивановской районной организации ВОИ, благодаря своей работе по созданию специальных рабочих мест, получило в
2021 году статус социального предприятия.
Особенно успешным стал опыт ВРОО ВОИ в стимулировании предпринимательской активности людей с
инвалидностью. Организацией на протяжении четырёх лет проводится слет предпринимателей с инвалидностью, на
котором опытные специалисты учат людей с инвалидностью создавать свои бизнес-проекты, учат социальному
предпринимательству. Многие участники этих слетов пробуют себя в этой сфере и учатся зарабатывать себе деньги по
средствам социального предпринимательства. За это время их участниками стали более 850 человек, из 21 региона России
(Архангельской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской,
Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской,
Ярославской, и областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани). Четыре наших проекта по этой теме были поддержаны
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Фондом Президентских грантов. Проект «Программа содействия самозанятости и предпринимательству людей с
инвалидностью «Сам себе работодатель» вошел в топ 100 Фонда Президентских грантов, поддержанных в 2018 году.
К сожалению, остается востребованной работа по оказанию материальной помощи инвалидам региона. За 5 лет
материальная помощь оказана 27 302 чел. на сумму 4 108 016 руб.: продукты питания получили – 7 237 чел. на сумму 1
564 467 руб., предметы первой необходимости – 1 924 чел. на сумму 748 320 руб., бесплатные лекарства – 1 005 чел. на
сумму 206 566 руб., за 5 лет собрано спонсорских средств 858 862 рубля.
Особо хочется отметить, что ВОИ не ограничивается простой материальной помощью инвалидам. Наша организация
предоставляет инвалидам льготы и скидки на приобретение продуктов и предметов первой необходимости, на
фотоуслуги, на стрижки, на ремонт одежды и обуви. Таким образом, Селивановское районное отделение ежегодно
предоставляет от 500 до 1000 инвалидам льготы на сумму свыше 100 тыс. руб., Александровское отделение 350 инвалидам
на сумму более 30 тыс. руб., Камешковское отделение более 400 инвалидам на сумму около 50 000 рублей.
Владимирский регион славится своим историческим и культурным наследием, это сказывается и на запросах членов
нашей организации. За прошедшие 5 лет проведено 1800 вечеров отдыха с концертной программой, в которых ежегодно
принимали участие 10-12 тысяч человек, прошли 173 выставки прикладного искусства с участием более 7 000 чел.
Ежегодно организуется от 80 до 90 экскурсий с участием более 2000 человек. Более 6000 инвалидов в год бесплатно
посещают театры. Развитие творческих способностей инвалидов позволило многим из них принять участие во
всевозможных конкурсах, фестивалях районного, областного, Всероссийского, Международного масштаба и стать
победителями и лауреатами. За прошедшие 5 лет 25 владимирцев были номинированы на международную премию
«Филантроп».
За 5 лет 15 членов организации отмечены высшей наградой области – персональным призом администрации
Владимирской области для инвалидов «За социальную и творческую активность»
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Активизирована работа по физкультурно-оздоровительной реабилитации, инваспорту и туризму. При областной
организации действует отделение Российского спортивного союза инвалидов. Команды инвалидов стали участвовать во
Всероссийских чемпионатах по легкой атлетике, пауэрлифтингу, горнолыжному спорту, теннису. Среди наших
спортсменов можно назвать Вячеслава Петрушина, Михаила Макарова, Андрея Асташина, Евгения Баранова, Николая
Ляханова, Сергея Жукова, Светлану Новосильцеву, Ольгу Шигину, Эльвиру Ерофееву, Захара Арапова и других. Из года
в год наша команда принимает активное участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ» и достойно представляет наш регион.
За период с 2017 г. по 2020 год создано 17 групп здоровья (234 чел.) и 12 спортивных секций (357 чел). Проведено 150
соревнований, в которых приняли участие 5 411 чел.
Продолжается работа по информированию членов организации, жителей области, других регионов о проблемах,
связанных с инвалидностью.
Средства массовой информации играют самую значительную роль в информировании общества о проблемах
инвалидов, в интегрировании их в общество, в формировании позитивного отношения к инвалидам и к деятельности
общественных организаций ВОИ в целом. ВРОО всегда работает в тесном контакте с органами печати, радио,
телевидения, со многими журналистами. Стараемся доводить до членов организации, а через них и до всех инвалидов,
информацию о работе Центрального правления ВОИ, депутатов Государственной Думы РФ, губернатора Владимирской
области, Законодательного Собрания области и других исполнительных органов.
Надежной опорой в информационной деятельности считаем собственную газету «Сочувствие». Она издаётся
ежемесячно на четырёх полосах формата А-3. «Сочувствие» не только рассказывает о жизни инвалидов, их насущных
проблемах, дает репортажи с мероприятий ВРОО ВОИ. В газете регулярно публикуются зарисовки о ведущих
медицинских работниках, интервью с руководителями больниц и поликлиник, госструктур, в ведении которых входит и
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работа и обслуживание инвалидов. Наша газета неоднократно становилась лауреатом региональных и федеральных
конкурсов. Фактически «Сочувствие» на сегодняшний день – единственное региональное издание социальной
направленности.
Для подготовки материалов привлекаются как профессиональные журналисты с опытом работы, так и инвалиды,
поднимающие острые проблемы защиты и поддержки людей, оказавшихся в трудной ситуации, активисты общественных
организаций из городов и районов области.
3000 экземпляров газеты доставляются услугами почты во все городские и районные отделения областной организации,
а также по другим общественным организациям, занимающимися проблемами инвалидов, ветеранов, в органы социальной
защиты, администрации, государственные учреждения, работающие с инвалидами (дома интернаты, геронтологические
центры, центры социального обслуживания, дома милосердия, отделения дневного и временного пребывания).
Газета оказывается весьма востребованной, как среди инвалидов и активистов общественных организаций инвалидов,
так и среди социальных работников, за пределами области через опубликования в переформатированном сайте ВРОО
ВОИ – voi33.ru.
Темы, поднимаемые в газете, находят отклики в статьях региональной прессы. Установилась и обратная связь с
читателями.
Подготовлена новая версия сайта ВООО ВОИ, на которой находят отражение все аспекты деятельности организации.
Имеются сайты проектов «33 истории любви», портал для предпринимателей с инвалидностью. Активистами организации
создано и поддерживается более 10 тематических групп в социальных сетях.
Работа организации отражается в сетевых ресурсах. Так в группе в VK трансляцию о слете предпринимателей с
инвалидностью 2020 года посмотрели более 22 тысяч человек. В период проведения мероприятий, приуроченных к
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Международному Дню инвалидов на областном радио, телевидении шли информационные сообщения и различные
сюжеты на социальную тему.
Организация расширяет источники ресурсов для обеспечения уставных целей, широко привлекая инвалидов, активно
участвует в конкурсах на предоставление социальных грантов, государственных и муниципальных заказов. За прошедшие
5 лет 21 социальный проект ВОИ во Владимирской области получили грантовую поддержку и привлекли на их
реализацию почти 14 миллионов рублей грантовых средств. Вот только самые крупные из них:
2016 год

•
•

в июле проведен областной туристический слет инвалидов «Робинзонада-16»;

•

в декабре ВОИ проведен Кубок области по паурлифтингу и жиму лежа.

в мае-декабре реализован проект «Школа домашней экономики». Общая численность участников более 800
человек;

2017 год

•

в мае проведен Межрегиональный слет молодежного актива ЦФО Общая численность участников более 120
человек;

•
•

в июле проведен областной туристический слет инвалидов «Робинзонада-17»;
в декабре ВОИ проведен Кубок области по паурлифтингу и жиму лежа.

2018 год

•

в мае проведена Общероссийская школа социального предпринимательства;
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•

в феврале-июле реализован проект «30 историй любви». Общая численность участников более 1000 человек.
Встреча на Владимирской земле стала кульминацией уникального проекта областного общества инвалидов «30
историй любви», поддержанного на федеральном уровне и получившего президентский грант.

Этот проект стартовал в начале 2018 года. Его главными героями были люди с ограниченными возможностями и те, кто
их окружает. В его основе – 30 трехминутных киноновелл о сильных целеустремленных людях и их чувствах. Это
мероприятие было посвящено праву инвалида на создание семьи и семейным союзам с участием людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Семейные союзы с участием людей с ограниченными возможностями здоровья частенько воспринимаются обществом,
да и их близкими людьми как потенциальные «проблемные семьи». Неудивительно, что количество заключенных браков
и наличие детей среди инвалидов значительно ниже, чем среди всего остального населения. Доля одиноких людей среди
инвалидов вдвое выше, чем среди не инвалидов. Образ человека с инвалидностью – героя одиночки, преодолевающего
физические и социальные барьеры, уже стал медийным штампом. Нам кажется, что сегодня появилась потребность в
продвижении историй «тихого» успеха. Рассказов о семьях людей с инвалидностью. Мы стремились рассказать о семье
не только как о ячейке общества, но и как о выборе человека, способе его самореализации, реабилитации и поддержки. И
хотели, чтобы у нас получился серьезный и вдумчивый разговор;

•
•

в июле проведен областной туристический слет инвалидов «Робинзонада-18»;
в декабре ВОИ проведен Кубок области по паурлифтингу и жиму лежа.

2019 год

•

в апреле проведена «Школа проектных команд». Школа реализовывалась для активистов ВОИ,
разрабатывающих социальные проекты и привлекающие грантовые средства в региональных и местных
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организациях ВОИ и волонтеров. В ней приняли участие 50 человек, представляющих 15 региональных
организаций ВОИ из них 35 – люди с инвалидностью;

•

в мае проведен «Слет предпринимателей с инвалидностью» Общая численность участников более 350 человек.
В течение трех дней г. Владимире, в гостинице «Золотое кольцо» 100 его участников из 8 регионов страны в
формате реабилитационно-образовательного мероприятия, объединяющего людей с инвалидностью, обсуждали
реализацию проектов в сфере социального предпринимательства в региональных и местных организациях
Всероссийского общества инвалидов.
Работу слета обеспечивали признанные за высокую квалификацию и многолетний опыт эксперты и тренеры, и, конечно
же, волонтёры. Слёт был посвящён вопросам социального ориентирования, социального маркетинга, новым идеям и
способам самореализации людей с инвалидностью. В слёте участвовали представители различных регионов страны
(Иваново, Нижний Новгород, Москва, Орел, Вологда, Курск). Программа была очень насыщенна. Семинары проводили
предприниматели с большим опытом работы в вопросах социального предпринимательства, такие как «Планета.ru»,
«Грим пак», «Био гумус» и др.

•

в июне проведены «Межрегиональные соревнования водителей с инвалидностью». 30 июня 2019 года на
автодроме нашего университета при поддержке регионального ресурсного учебно-методического центра
инклюзивного образования и института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ прошли
соревнования по фигурному вождению среди водителей с инвалидностью. В соревнованиях приняли участие 13
водителей из Москвы, Владимира, Коврова и Суздаля;

•

в сентябре проведено масштабное мероприятие «Международный день сердца». Во Владимир приехали
инвалиды со всей области. В большей степени это были люди пожилого возраста. Его организаторы – проект
партии «Единая Россия» под названием «Единая страна – доступная среда» и Владимирская областная
организация Всероссийского общества инвалидов;
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•

с сентябрь по декабрь проведен совместный проект с ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых «Школа Волонтера
ДОБРОволец». Проект ВлГУ «Школа волонтера «ДОБРОволец» стал победителем Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования Росмолодежи. Он был
направлен на получение необходимых практических компетенций студентами, желающими заниматься
волонтерской деятельностью, направленной на оказание социальной помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья, а также способствовал развитию их социальной активности и вовлечению в
общественно полезную социальную деятельность, направленную на решение проблем, связанных с
инвалидностью.
За время реализации проекта для волонтеров была проведена серия обучающих семинаров, посвященных проблемам
доступности жизненной среды людей с инвалидностью и ОВЗ, коммуникативным и этическим аспектам взаимодействия
с людьми с ограниченными возможностями, особенностям волонтерской деятельности при работе с данной социальной
группе. Был организован двухдневный слет, на котором студенты на практике обучались волонтерской деятельности с
разными категориями людей с инвалидностью. А также была проведена научно-практическая конференция «Социальнозначимые проблемы людей с ОВЗ». Участие в ее работе приняли более 100 человек. Возможность выступить получили не
только опытные ученые – доктора и кандидаты наук, но и студенты профильных специальностей. Выступлениями были
охвачен широкий круг тем, связанных с восприятием обществом инвалидности, и влиянии на неё окружающей
материальной среды. Материалы конференции сведены в сборник, ориентированный на преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов, специалистов по социальной работе, психологии и социологии, а также всех интересующихся
проблемами инвалидности.
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2020 год

•

с марта по август реализовывался социальный проект «Школа Безграничных возможностей для женщин с
инвалидностью».
Проект Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов «Школа
Безграничных возможностей для женщин с инвалидностью» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов.
Он направлен на помощь в самореализации женщин с инвалидностью, раскрытию их личностного потенциала.
Реализация проекта проходила в период с марта по август 2020 года. За это время для женщин с инвалидностью были
организованы семинары, консультации и тренинги с опытными психологами и HR- менеджерами, конференция на тему
«Женщины – инвалиды: возможность профессиональной самореализации». Материалы конференции будут сведены в
сборник, ориентированный на преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, специалистов по социальной работе,
психологии и социологии, а также всех интересующихся проблемами инвалидности.
26-28 августа 2020 года состоялось итоговое мероприятие проекта, в котором приняли участие 10 женщин с
инвалидностью Владимирской области. На слете проведена серия обучающих семинаров, посвященных вопросам:
повышения самооценки, приобретению уверенности в себе, а также раскрытию творческого, профессионального и
личностного потенциала участниц. 27 августа 2020 года состоялся конкурс «Мисс Вопреки» среди участниц слета.
Подобный проект на Владимирской земле проводился впервые. Как организаторы мы уверены, что он придаст веры в
свои возможности не только людям с ограниченными возможностями, но и тем, кто сегодня по стечению обстоятельств
оказался в трудной жизненной ситуации.

•

в августе проведен «Межрегиональный слет предпринимателей с инвалидностью «Сам себе работодатель»
Общая численность участников более 400 человек.
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2021 год
Идет реализация проектов: «Предприниматели с инвалидностью – истории успеха», Программа поддержки
предпринимателей с инвалидностью «Доступная бизнес-среда». Общая численность участников более 1000 человек.
Всероссийское общество инвалидов остается крупнейшей общественной организацией, отстаивающей интересы
граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Во Владимирской области ВОИ объединяет более 11 тысяч человек. Поэтому
оно всегда находится под пристальным вниманием власти и наших коллег по некоммерческому сектору. Мы осознаем эту
ситуацию и стремимся быть достойными этого положения. Об этом говорят сотни проведенных мероприятий, десятки
тысяч людей, которым была оказана помощь, многочисленные обращения к органам власти и реальное изменение
действующего законодательства. Достаточно ли этого? Конечно, нет! Жизнь всегда ставит перед нами новые проблемы,
а значит, впереди нас ждет интересная работа.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
12 855

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
11 228

1.1.
1

2

11645
3

10090
4
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1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.

в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.

1445
7053
3147

1 289
5 843
3 018

622

604

588
18

534
18

17
1
342
65

16
2
272
67

25

19

13

12

70

67
543

1
6.1.
7.

8.

9.

2
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

25

26

40

100

17166000

21713500

537000

200000
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Деятельность ВОО ВОИ по защите прав и законных интересов инвалидов, а также о мерах социальной защиты
(поддержки) инвалидов за 2017-2021 годы
В Волгоградской области проживает более 200 тысяч инвалидов. По состоянию на 01 августа 2021 г. Волгоградская
областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» насчитывает
38362 членов ВОО ВОИ.
В соответствии с требованием Устава ВОИ и ВОО ВОИ, Волгоградская областная организация ВОИ постоянно
совершенствует работу по взаимодействию с федеральными, региональными органами государственной власти, органами
местного самоуправления.
Основной заботой ВОО ВОИ и органов власти в Волгоградском регионе по отношению к данной категории населения
является их материальная поддержка: льготы, пенсии, пособия. Тем не менее, инвалиды нуждаются не только в
материальной помощи, а также в действенной психологической, физической, организационной помощи и формировании
для них доступной среды. Поэтому в Волгоградской области уделяется значительное внимание совершенствованию
государственной системы социальной защиты и реабилитации лиц с ограниченными возможностями, внедрению новых
социальных технологий, направленных на повышение качества жизни инвалидов.
В Волгоградском регионе принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих положение инвалидов. Например,
Закон Волгоградской области № 1418-ОД «О государственной социальной помощи населению в Волгоградской области».
Он определяет организационные, правовые и экономические основы оказания государственной социальной помощи
нетрудоспособным гражданам. Данный Закон дает инвалидам на территории субъекта РФ при приеме на работу
дополнительные гарантии, такие как правовые, экономические и организационные.
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ФЗ РФ № 183 «О внесении изменений в статью 21 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», устанавливает
законодательством субъекта РФ квоты для приема инвалидов на работу. Квотирование рабочих мест обеспечивает данной
категории населения обязательное заключение трудового договора с работодателем. Работодатель обязан заключить
трудовые договора с определенным количеством граждан. Несомненно, это обеспечивает защиту от безработицы лицам с
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.
Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в г. Волгограде
была реализована долгосрочная областная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности в
Волгоградской области». Главной целью программы являлось доступность этой группе населения социально-значимых
объектов и государственным учреждений. Региональная программа «Доступная среда» призвана создать такие условия
для инвалидов, чтобы они чувствовали себя полноправными членами общества, а окружающая их действительность была
максимально комфортной. Все это необходимо для обеспечения доступа к информации, повышению качества и
доступности услуг для инвалидов и других различных категорий, а также для толерантного отношения общества к
инвалидам.
В настоящее время в Волгоградском регионе ведется работа по обеспечению беспрепятственного доступа объектов
социальной инфраструктуры для инвалидов. Создаются «Межведомственные комиссии по проведению обследования
доступности для инвалидов социально-значимых объектов». В регионе устанавливаются пандусы, информационные табло
для глухих, подъемники для инвалидов-колясочников. Для обеспечения ориентации и информирования людей с
инвалидностью по зрению были изготовлены рельефные план-схемы с подписями шрифтом Брайля.
Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2017-2021 годы: Государственная
программа Волгоградской области «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области» утверждена
постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. № 504-п.
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Государственная программа включает в себя шесть подпрограмм:
1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
2. «Совершенствование социальной поддержки семей и детей»;
3. «Повышение качества жизни пожилых людей»;
4. «Модернизация и развитие системы социальной защиты населения»;
5. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»;
6. «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов».
Практически все целевые показателя Государственной программы «Социальная поддержка и защита населения
Волгоградской области» за отчетный период выполнены на 100%;
Решение проблем инвалидов носит системный характер. Устранить их можно путем поэтапного совершенствования
системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, социальной защиты, а также формирования
эффективной системы социальной поддержки инвалидов. Органы власти Волгоградской области оказывают
всестороннюю поддержку тем учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, которые прямо либо
косвенно создают возможности для жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ВОО ВОИ проводит большую работу, связанную с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и решением их
социально значимых вопросов.
Организация медицинского обслуживания инвалидов. В соответствии с Законом Волгоградской области от
25.12.2017 № 139-ОД «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Волгоградской области» бесплатное лекарственное обеспечение в условиях поликлиники и на
дому осуществляется только при оказании неотложной медицинской помощи в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи и перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских
изделий и расходных материалов, применяемых при оказании амбулаторной медицинской помощи.
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При оказании плановой амбулаторной медицинской помощи лекарственное обеспечение осуществляется за счет
средств гражданина.
Деятельность ВОО ВОИ по оказанию содействия в получении лекарственного обеспечения. Ранее средства на
дорогостоящие лекарственные препараты выделялись на все категории пациентов, имеющих группу инвалидности. После
принятия ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ гражданам предоставлено право на получение фиксированной выплаты к пенсии
вместо оказания социальной услуги. Это привело к перераспределению финансовых средств – теперь субвенции и
трансферты выделяются только на льготное лекарственное обеспечение граждан, нуждающихся в наиболее
дорогостоящем лечении.
При этом, учитывая снижение финансирования, часть льготных категорий граждан имеет право на лекарственное
обеспечение на уровне субъекта. В целях повышения доступности льготных лекарственных препаратов для федеральных
льготников администрацией Волгоградской области регулярно выделяется дополнительное финансирование из
областного бюджета с ежегодным увеличением расходов по данной статье.
Учитывая социальную значимость этого вопроса, для принятия системных мер по изменению сложившейся ситуации в
регионе создана рабочая группа с участием профильного комитета, выстроено взаимодействие с федеральным
министерством.
По информации комитета здравоохранения, в настоящее время на федеральном уровне разрабатывается новая система
дифференцированной индивидуальной компенсации затрат на приобретение лекарств, которая будет способствовать
доведению объемов финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан до 100% от текущей
потребности.
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Сдвинулась с места проблема по бесплатному обеспечению жизненно необходимыми лекарствами для детейинвалидов, благодаря твердой гражданской позиции, настойчивости и требованию законных прав для своих детей их
родителей.
Медико-социальная экспертиза
По сообщению Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской
области» за период с 2017-2021 годы процедура медико-социальной экспертизы была существенно усовершенствована.
Так, с 2018 года по поручению Президента Российской Федерации обмен документацией между медицинскими
организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы при направлении граждан на освидетельствование
осуществляется без участия инвалидов. Поэтапно осуществляется переход на электронный обмен документации. Работа
МСЭ по Волгоградской области осуществляется в соответствии с законами, приказами и постановлениями Правительства
РФ, Минтруда и Минздрава России.
Учреждения МСЭ оснащены автотранспортной техникой. Завершена работа по оснащению учреждений МСЭ
средствами аудио- и видеофиксации. В последующем будет продолжена точечная работа по дооснащению структурных
подразделений учреждений МСЭ и замене вышедшего из строя оборудования.
С 2017 года ведется работа по оснащению учреждений МСЭ системой управления электронной очередью. Большинство
учреждений МСЭ в 2018-2019 годах оснащены оборудованием для объективизации степени выраженности нарушенных
функций лиц в возрасте до 18 лет. Ежегодно председатель ВОО ВОИ Дронова О.В. принимает участие в научнопрактической конференции ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области».
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе за счет средств регионального
бюджета.
Важной составляющей работы по оказанию помощи инвалидам является своевременное обеспечение их качественными
техническими средствами реабилитации (ТСР).
По сравнению с прошлыми периодами, финансирование мероприятий по обеспечению инвалидов ТСР стало
стабильным и существенно увеличено. Это позволило улучшить качество предоставляемых изделий и своевременность
оказания протезно-ортопедической помощи.
В 2019 году с 30 до 7 дней сокращен срок обеспечения ТСР инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной
медицинской помощи.
По поручению Президента РФ согласно ФЗ от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ,
услуг с использованием электронного сертификата», с осени 2021 года в Волгоградской области будет доступен
электронный сертификат. С помощью данного сертификата можно будет приобрести подходящее по функциональности
ТСР.
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами граждан, имеющих инвалидность,
проживающих на территории Волгоградской области, осуществляется из средств областного бюджета, на основании
закона Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области», приказа комитета
социальной защиты населения Волгоградской области от 19.01.2017 № 90 «О порядке обеспечения протезноортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами по медицинским показаниям граждан, имеющих инвалидность».
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Обеспечение граждан осуществляется поставщиками, определенными по итогам конкурсных процедур, проводимых в
соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», на основании Реестра граждан, имеющих инвалидность.
В Волгоградской области осуществляются мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР в соответствии с
региональным перечнем, выдаваемых инвалидам бесплатно за счет средств областного бюджета в соответствии с
постановлением Правительства Волгоградской области от 12.08.2013 № 389-п «О порядке обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации за счет средств областного бюджета». Данная мера установлена регионом в целях
оказания дополнительной поддержки в виде обеспечения ТСР, не входящими в федеральный перечень услуг и ТСР.
Деятельность ВОО ВОИ по обеспечению инвалидов жилой площадью и предоставление им жилищнокоммунальных услуг на бесплатных и (или) льготных условиях, в том числе обеспечение жильем инвалидов,
проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания. Инвалиды, вставшие в очередь на получения
жилья, делятся на две категории: зарегистрированные до 01 января 2005 г. и после 01 января 2005 г. Первая категория
регулируется на федеральном уровне, вторая – на местном. Инвалиды, вставшие на учет до 2005 г., получают право на
жилье по договору соцнайма в порядке очередности. ФЗ №181 устанавливает для них субсидии для оплаты части жилья
при покупке. Инвалиды, зарегистрированные после 2005 г., попадают под категорию льготных граждан – они получают
квартиру в порядке очереди среди других льготников. Нужно зарегистрироваться в очереди в качестве нуждающегося в
расширении жилплощади в местном органе самоуправления. В области положительно решается вопрос по обеспечению
жильем только инвалидов I гр. и участников ВОВ. Вопрос о предоставлении жилья другой категории инвалидов в области
практически не решается, очередь на получение жилого помещения из года в год не уменьшается. Связано это с
отсутствием финансирования.
Меры социальной поддержки гражданам из числа региональных льготников предоставляются в соответствии с Законом
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» в виде ежемесячной
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денежной выплаты и ежемесячной денежной выплаты на компенсацию 50% расходов на оплату жилого помещения в
пределах социальной нормы площади жилья, установленной Администрацией Волгоградской области, и коммунальных
услуг на долю льготника в пределах нормативов потребления.
Коррективы в процесс назначения пенсий и соцвыплат внесла пандемия. В 2020 году в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией Пенсионный фонд РФ упростил назначение ряда пособий и пенсий, в том числе пенсий
по инвалидности, а также в проактивном, то есть беззаявительном режиме продлевает социальные выплаты.
Участие ВОО ВОИ в системе добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
За отчетный период с 2017 по 2021 г. активные члены ВОО ВОИ принимали участие в семинарах (онлайн-семинарах)
по подготовке специалистов-экспертов в области создания безбарьерной среды по программе обучения Системы
добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». По итогам семинаров 3 человека от ВОО ВОИ
получили сертификаты, подтверждающие статус эксперта в области доступной среды. В Волгоградской области создан
Экспертный центр СДС ВОИ ООО «Доступная среда», который позволит на законных основаниях проводить мониторинг
объектов и давать рекомендации по их улучшению.
Обеспечение доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского (междугороднего)
общественного транспорта.
Совместно с Волгоградской транспортной прокуратурой председатель ВОО ВОИ и председатели местных организаций
ВОО ВОИ проводят комплекс совместных мер по обеспечению доступности лиц с ограниченными возможностями
здоровья к объектам транспортной инфраструктуры, а именно: оснащение аэропорта, железнодорожных вокзалов и
станций, речных портов, причалов специальными приспособлениями и иными вспомогательными устройствами,
обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним. Кроме того, проверке подлежат вопросы по предоставлению
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хозяйствующими субъектами на автомобильных стоянках инвалидам бесплатных мест для парковки транспортных
средств.
В Волгоградском регионе маленький процент общественного транспорта, приспособленного для инвалидов
колясочников. На балансе г. Волгограда по информации МУП «Метроэлектротранс» находится и эксплуатируется:
 9 новых трамвайных вагонов, оснащенных пандусами для инвалидов-колясочников, используемых только на
линии скоростного трамвая;
 17 низкопольных троллейбусов, в средней части салона оснащенный пандусом;
 1 троллейбус со специальным подъемником в задней части салона.
Создание и (или) развитие службы «Социальное такси».
Служба «Социальное такси» работает с 15 декабря 2011 года, услугами которого могут пользоваться инвалиды I и II
группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не имеющие возможности по состоянию здоровья пользоваться
общественным транспортом, и дети-инвалиды с сопровождающим лицом. Услуга предоставляется гражданам,
проживающим на территории г. Волгограда и Волгоградской области, в виде оказания помощи по их перевозке
специальным транспортом к социально значимым объектам города Волгограда. За счет средств федерального и
муниципального бюджетов города-героя Волгограда и города Камышина приобретено 6 единиц низкопольного
общественного транспорта. Проведен капитальный ремонт и оснащение медицинским, реабилитационным,
технологическим оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания «Волгоградский
областной центр медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов».
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С целью повышения доступности услуг службы «Социальное такси» в 2020 году приобретены два специализированных
автомобиля Lada Largus, оснащенных специальными подъемниками.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий. В декабре 2017 г. в г. Москве прошёл III
Международный симпозиум «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому
развитию личности», куда были приглашены сотрудники аппарата ВОО ВОИ. Симпозиум был направлен на объединение
усилий и обеспечение взаимодействия между субъектами, реализующими программы социально-культурной и творческой
реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, по формированию в стране
инклюзивного культурного пространства. Представители от ВОО ВОИ приняли участие в круглом столе, посвященном
обмену педагогического опыта, а также в мастер-классах и презентациях специальных методик и программ обучения
инвалидов в профессиональных вузах культуры и искусства.
ВОО ВОИ проводит большую работу с целью просвещения и воспитания толерантного отношения молодежи к людям
с ограниченными возможностями здоровья и людям пожилого возраста. Целью проводимых мероприятий в дошкольных
и образовательных учреждениях является воспитание уважительного, дружеского отношения к старшим, пожилым и
людям с ограниченными возможностями. В соответствии с планом работы на 2017-2021 гг., ВОО ВОИ провела «Уроки
доброты – Все мы разные, но все мы равные». В отчетный период делегации от ВОО ВОИ принимали участие в
Межрегиональных фестивалях художественного творчества инвалидов ЮФО ВОИ. Фестиваль проходит с целью
выявления среди людей с инвалидностью талантливых авторов поэзии, исполнителей народных песен, танцев и
художественного творчества. Председатель ВОО ВОИ О.В. Дронова входит в состав организационного комитета по
проведению регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» на территории Волгоградской области. Также большая работа была проведена по
созданию на территории Волгоградской области лагеря общественной активности для людей пожилого возраста и
инвалидов. Создание лагеря общественной активности позволяет при живом общении в непринужденной обстановке
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обсудить очень важные вопросы для данной категории граждан о пенсиях, субсидиях, обеспечение ТСР, проблем ЖКХ и
т.д.
В целях выявления и поддержки молодых инвалидов, занимающихся различными видами художественного творчества,
а также создания условий для включения их в культурную жизнь общества, члены ВОО ВОИ принимают участие в
Международном фестивале творчества детей и молодежи «Я – автор». В рамках Договора о совместной деятельности
между Волгоградским муниципальным учреждением культуры «Централизованная система городских библиотек» и ВОО
ВОИ развивается сотрудничество по вопросам организации и проведения совместных мероприятий по обучению и
консультированию лиц старшего возраста и инвалидов основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности и
работе в сети Интернет. Председатель ВОО ВОИ О.В. Дронова в 2019 г. приняла участии в заседании Комиссии при
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов под председательством советника Президента РФ Александры
Левицкой.
Председатели городских организаций ВОО ВОИ приняли участие во Всероссийской акции «Добропоезд – 2020/2021».
Ежегодно комитет культуры Волгоградской области предоставляет возможность для бесплатного посещения членам
организации ВОО ВОИ Международного кинофестиваля фильмов о войне «Сталинградская Сирень». Председатели
районных (городских) организаций ВОО ВОИ, тесно взаимодействуя с Администрациями, с учреждениями социальной
защиты, с комитетами по культуре, систематически организуют выезды инвалидов в театры, концертные залы, цирк,
творческие выставки. ВОО ВОИ каждое мероприятие старается провести по-особенному. Дни рождения, творческие
вечера, поэтические встречи всегда оставляют самое доброе и душевное впечатление. И в 2019 году в 31-й день рождения
ВОО ВОИ, прошел замечательный фестиваль народной и казачьей песни «Любовь нам жить помогает».
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм. Ежегодно в легкоатлетическом манеже
Волгоградской Государственной академии физической культуры в рамках реализации государственной программы
Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп
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населения в Волгоградской области» проходит Летняя спартакиада инвалидов Волгоградской области. Председатель О.В.
Дронова принимает участие в церемонии торжественного открытия Спартакиады. Также проходит Спартакиада детейинвалидов Волгоградской области и Спартакиада инвалидов Волгоградской области, посвященная Международному дню
инвалидов.
Команда спортсменов-инвалидов от Волгоградской области принимает участие во Всероссийском физкультурноспортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ». Активно принимают
участие спортсмены-инвалиды Юга России ВОИ в Межрегиональном фестивале по быстрым шахматам.
Активные члены ВОО ВОИ участвуют в мероприятиях по социально-культурной реабилитации «Социальный туризм
для членов ВОИ» на базе «Арт-Отель Пушкино» (Московская обл., п. Звягино), Межрегиональном экскурсионнотуристическом мероприятии «Дружелюбный Кавказ» для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.
Работа с отдельными категориями инвалидов. Важное место в работе ВОО ВОИ занимает работа с молодыми
инвалидами. Молодые инвалиды – это инвалиды детства, общего заболевания, труда, армии в возрасте от 18 до 35 лет.
Работа с этой группой инвалидов осуществляется через районные организации ВОО ВОИ и реабилитационные
учреждения. Это способствует развитию интеллектуальных, духовных, моральных, личностных качеств молодых
инвалидов. Клубы и советы ведут разноплановую работу среди инвалидов-колясочников и женщин-инвалидов. Молодые
инвалиды привлекаются организациями к занятиям спортом, художественной самодеятельности, к участию в фестивалях,
приобщаются к общественной работе. Женщины-инвалиды активно участвуют во многих клубах, в творческих
коллективах, занимаются рукоделием, прикладным искусством и участвуют в различных выставках.

II. Деятельность ВОО ВОИ по укреплению и развитию экономической базы:
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ВОО ВОИ является единственным учредителем: ООО «Картонажно-переплетная фабрика», ООО «Прогресс-обувь».
ВОО ВОИ является соучредителем ООО «Волгоградский завод безалкогольных напитков» – 41% уставного капитала,
51% – ООО ВОИ.
Волжская городская организация ВОО ВОИ является единственным учредителем: ООО «Находка», ООО «Искра», ООО
«Демиург», ООО «Роден», ООО «Надежда», ООО «Целитель», ООО «Виктория».
Предприятия ВОО ВОИ и ВГО ВОО ВОИ выпускают безалкогольные напитки, квас, фасуют крупы, изготавливают
металлоизделия, венки, оказывают услуги по ремонту эл. двигателей, радио и электронной аппаратуры, оказывают
автоуслуги и услуги автостоянки, занимаются розничной торговлей.
Предприятия привлекают к своей деятельности труд инвалидов I, II и III гр., в том числе в надомных условиях. Средний
уровень заработной платы на предприятиях составил 18,0 тыс. руб., а у инвалидов – 11,0 тыс. руб. Выручка за период с
2017 по 2020 г. составила 299855 тыс. руб., прибыль (убытки) – (1114) тыс. руб.
В период с 2017 по 2021 г. ООО «ВЗБН» получил финансовую помощь от ГКУ ЦЗН г. Волгограда в размере 626,0 тыс.
руб., ООО «КПФ» – 126,0 тыс. руб.
ООО «ВЗБН» ежегодно принимает участие во Всероссийском смотре-конкурсе лучших пищевых продуктов,
продовольственного сырья и инновационных разработок, где продукция завода получила золотые и серебряные медали.
Также ООО «ВЗБН» принимает участие в конкурсе Администрации г. Волгограда по квасным местам.
С целью повышения покупательского спроса и продвижения продукции ООО «ВЗБН» разработан и начал
функционировать собственный сайт и электронный магазин.
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Часть прибыли завод направляют на реконструкцию здания с целью создания магазина по продаже собственного
производства.
III. Работа ВОО ВОИ по организационному развитию ВОИ:
ВОО ВОИ создана 06 июля 1988 года. Свидетельство о регистрации № 850 от 18.06.1997 г.
По состоянию на 01.01.2021 г. численность членов ВОО ВОИ, согласно электронному учету, составила 38362 человека.
В состав ВОО ВОИ входят 42 городских и районных организаций ВОИ, объединяющие 614 первичных организаций.
Количественный состав Правления ВОО ВОИ – 40 чел., Президиума Правления ВОО ВОИ – 9 чел., КРК ВОО ВОИ – 5
чел. Штатная численность аппарата правления ВОО ВОИ – 6 чел., из них сотрудников с инвалидностью – 1 чел. Офис
ВОО ВОИ находится на цокольном этаже жилого дома по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Советская, д. 4 (112,1 кв. м.).
Все рабочие места имеют телефонную связь, оборудованы оргтехникой: компьютер – 5 шт., МФУ – 4 шт., принтер – 3
шт., факс – 1 шт., сплит-система 1 шт. Пять компьютеров имеют выход в Интернет.
За отчетный период с 2017 по 2021 г. правлением ВОО ВОИ организована рассылка инструктивно-методических и
информационных писем, по запросам местных организаций выдаются нормативные и иные материалы и образцы.
Специалисты ВОО ВОИ проводят разъяснения по вопросам сдачи отчетности и по другим вопросам. В Волгоградской
областной организации ВОИ выработалась система предоставления местными организациями в аппарат областной
организации ВОИ регулярной информации о своих достижениях и проблемах. Это помогает следить за развитием и
деятельностью организаций, вести анализ текучих процессов, изучать положительный опыт лучших и распространять его
среди остальных.
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В соответствии с решением VI Съезда Всероссийского общества инвалидов о необходимости разработки Стратегии
ВОИ на период до 2028 года председатель ВОО ВОИ Дронова О.В. приняла участие в четырехдневной стратегической
сессии по определению положений Стратегии ВОИ и основных направлений развития организации, которая состоялась с
13 по 17 августа 2017 г. С 2015 по 2017 год велась большая работа по редакции устава в ЦП ВОИ. ВОО ВОИ активно
принимала участие в данной работе, все наши предложения и замечания были учтены. На IV внеочередной конференции
12 ноября 2019 года была принята новая редакция устава ВОО ВОИ.
В 2018 году в связи с 30-летием ВОО ВОИ был проведен Торжественный пленум правления. Праздничные мероприятия
были проведены в каждом районе города и области.
В преддверии 8 марта 2020 г. в Волгограде наградили победительниц 3-й национальной премии «Женщина года».
«Женщиной года» стала председатель ВОО ВОИ Ольга Дронова («Служение обществу»).
2020 год был годом отчетно-выборных конференций в местных организациях ВОО ВОИ. Данные конференции
показали роль общественных организаций на местах, отношение к ним со стороны органов власти и местного
самоуправления, а также самих инвалидов к деятельности организации.
14 октября 2020 г. состоялась VII очередная отчетно-выборная конференция Волгоградской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». По принимаемым решениям по всем
вопросам проводилось открытое голосование при наличии кворума. Председателем организации на новый срок в
результате открытого голосования избрана Дронова Ольга Валентиновна.
С апреля по декабрь 2020 г. все мероприятия для инвалидов ВОО ВОИ прошли в онлайн формате. Для них на страницах
РДК (Районный дом культуры), в соцсетях Одноклассники и в ВКонтакте были размещены викторины, конкурсы.
Творческие коллективы загружали архивные видеозаписи выступлений.
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ВОО ВОИ остаётся в центре внимания правозащитников. Так, 24 августа 2020 года Председатель ВОО ВОИ Дронова
О.В. и Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Ростовщиков В.А. подписали соглашение о
сотрудничестве, основной целью которого является обеспечение уважения достоинства и свобод людей с инвалидностью,
обеспечение их прав и законных интересов и повышения эффективности проводимой работы.
В отчетном периоде ВОО ВОИ проводила работу по организационно-кадровому укреплению местных организаций.
Проводился подбор кадров на должности председателей местных организаций ВОО ВОИ.
В соответствии с планами работ за отчетный период аппарат ВОО ВОИ провел три обучающих семинара председателей,
бухгалтеров.
14 мая 2021 г. ВОО ВОИ на базе отеля «Волгоград» в большом конференц-зале провела информационно-методический
семинар «Формирование безбарьерной среды в рамках реализации государственной программы «Доступная среда». С
приветственным словом к участникам семинара выступили председатель ВОО ВОИ О.В. Дронова, помощник губернатора
Волгоградской области по делам инвалидов Александр Олейников. В работе семинара приняли участие 35 председателей
районных организаций инвалидов, работники аппарата ВОО ВОИ и специалисты экспертного центра СДС ВОИ
Волгоградской области Ерофеев Владимир Александрович, Олейников Александр Александрович, Дронов Роман
Николаевич. Участники семинара отметили высокий уровень организации семинара, актуальность и ценность полученной
информации.
В связи с совершенствованием и развитием системы электронного учета ВОИ со всеми председателями районных и
городских организаций ВОО ВОИ были проведены консультации и рассмотрены вопросы перехода на новую систему
электронного учета.
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Все имеющиеся данные в аппарате ВОО ВОИ были полностью обновлены и перенесены из старой программы. Доступ
к системе учета (логин и пароль) предоставлены каждой местной организации ВОО ВОИ. По состоянию на 31 декабря
2020 года в обновленной базе работают все организации ВОО ВОИ.
Основными источниками финансирования деятельности ВОО ВОИ являются Субсидии из Федерального бюджета на
господдержку общероссийских общественных организаций инвалидов. За период с 2017 года по 30 июня 2021 г. ВОО
ВОИ было получено 25771,0 тыс. руб. Отчисления предприятий на уставную деятельности за этот период составили 125,0
тыс. рублей.
В соответствии с требованием Устава ВОИ и ВОО ВОИ, Волгоградская областная организация ВОИ постоянно
совершенствует работу по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти области, органами
местного самоуправления районов (городов). Председатель ВОО ВОИ Дронова О.В. принимает участие в работе
Общественной Палаты Волгоградской области, является членом областной межведомственной комиссии по проблемам
пожилых людей и инвалидов Волгоградской области, членом экспертного совета при Государственном учреждении –
Волгоградском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, заместителем председателя общественного
совета при комитете социальной защите населения Волгоградской области, членом Совета общественных организаций по
защите прав пациентов при комитете здравоохранения Волгоградской области, входит в состав координационного
комитета содействия занятости населения Волгоградской области, является председателем организационного собрания
общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациям социального
обслуживания при комитете социальной защиты населения Волгоградской области, входит в состав Рабочей группы по
взаимодействию ЦИК России с общероссийскими общественными организациями инвалидов и координационного совета
работодателей регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс». Также, является председателем общественного совета партийного проекта
Волгоградской области «Единая страна – Доступная среда». С 2016 Дронова О.В. возглавляет Межрегиональный Совет
ВОИ Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов.
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IV. Информационная деятельность ВОО ВОИ:
ВОО ВОИ тесно сотрудничают со средствами массовой информации для привлечения внимания к проблемам людей с
инвалидностью и деятельности общественных организаций инвалидов.
В газете «Казачий круг» (главный редактор Жданова Светлана Сергеевна) освещаются мероприятия художественной
самодеятельности, спортивные достижения членов ВОО ВОИ, благотворительные акции, проводимые нашей
организацией. ВОО ВОИ так же публикует свои статьи на страницах газеты «Надежда» и «Русский инвалид».
Тракторозаводская организация инвалидов г. Волгограда (председатель Козина Л.Е) создала группу «ВКонтакте».
Девиз группы – «Инвалидность не приговор». В группе представлены фото и видео материалы с мероприятий,
проводимых организацией, дается информация о работе государственных и иных учреждений по работе с инвалидами.
Также создана группа «Помощь и работа с инвалидами» на сайте «Одноклассники».
Краснооктябрьская районная организация инвалидов г. Волгограда (председатель Федосеева Т.Н.) создала собственный
сайт: http://krovoi.umi.ru, где освещает деятельность организации.
Волжская городская организация инвалидов (председатель Титов Э.В.) освещает деятельность и достижения ВГО ВОИ
средствами массовой информации и сайта ВГО ВОИ. На протяжении долгих лет ВГО ВОИ взаимодействует с местными
СМИ, городской общественно-политической газетой «Волжская правда», в которой периодически публикуются
материалы о деятельности организации. Особенно популярны очерки об инвалидах с уникальной судьбой. На сайте ВГО
ВОИ http://obschestvo-invalidov.ru регулярно освещаются новости, мероприятия и другая информация. Создана группа в
социальных сетях http://vk.com/vremyadelatdobro – группа в ВК «Время делать добро», направленная на развитие
волонтерского движения. Были сняты репортажи на местном и федеральном каналах о членах и работе правления ВГО
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ВОИ. Необходимо отметить, что во всех районных организациях ВОО ВОИ при проведении Торжественных мероприятий
присутствуют корреспонденты местных газет, радио и телевидения.
Наличие ссылки перехода на официальный сайт ВОО ВОИ http://voovoi.ru.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
1

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
2

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
38806
35621

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
38362
34860

2971
20320
12330

2907
19577
12376

560
2625
42

810
2692
42

3

4
563

2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

41
1
594

41
1
614

109
64

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

69
39

10786
1

2

3

4
564

9.

Финансовые средства в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

752
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Вологодская областная организация

Вологодская областная организация ВОИ на сегодняшний день является самой крупной общественной организацией
отстаивающей права людей с инвалидностью на территории Вологодской области, где проживает около 100000 тысяч
людей с инвалидностью (на 01.01.2021 г. – 94990 чел.), в том числе более 4,5 тысяч детей-инвалидов.
ВОО ВОИ работает во всех направлениях, связанных с жизнедеятельностью людей с инвалидностью:
 взаимодействует с органами государственной власти в решении проблем инвалидов;
 лоббирует вопросы медицинского обслуживания инвалидов, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного
лечения, формирования безбарьерной среды, обеспечения техническими средствами реабилитации
трудоустройства, обучения, социальной адаптации инвалидов в обществе и др.;
 сотрудничает с общественными объединениями, действующими в интересах инвалидов;
 проводит мониторинги и социологические опросы;
 координирует деятельность местных организаций ВОИ;
 оказывает консультативную, психологическую и материальную поддержку членам ВОИ;
 ведет работу по развитию творческих способностей инвалидов, пропаганде здорового образа жизни, физической
культуры и спорта, организации досуга;
 реализует социально значимые проекты.
Данную работу ВОО ВОИ проводит в тесном контакте с органами исполнительной и законодательной власти региона.
Благодаря совместным усилиям Вологодской областной организации ВОИ и органов власти различного уровня, в
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Вологодской области наблюдается положительная тенденция по формированию позитивного отношения к инвалидам в
обществе, созданию доступной среды для маломобильных групп населения, повышению качества жизни людей с
инвалидностью и их ближайшего окружения.
В отчетный период на территории Вологодской области были приняты и реализовывались следующие Целевые
региональные программы в области социальной защиты населения, в том числе граждан с инвалидностью:
1. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 годы»
Настоящая государственная программа включает в себя девять подпрограмм, содержащих основные мероприятия,
направленные на решение поставленных задач. В рамках государственной программы были реализованы следующие
подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;
Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»;
Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»;
Подпрограмма 4 «Старшее поколение»;
Подпрограмма 5 «Безбарьерная среда»;
Подпрограмма 6 «Дорога к дому»;
Подпрограмма 7 «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в
Вологодской области».
2. Государственная программа «Содействие занятости населения, улучшения условий и охраны труда в Вологодской
области на 2014-2020 г.».
3. Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы».
4. Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в
Вологодской области на 2014- 2020 годы».
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5. Подпрограмма: «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Вологодской области на 2014 – 2020 годы».
Также в отчетный период приняты и реализовывались следующие законодательные и иные нормативные правовые
акты, принятые в отчетный период:
1. Постановление Правительства Вологодской области от 28 ноября 2016 г. № 1062 «Об утверждении Порядка
проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости, способствующих
повышению их конкурентоспособности на рынке труда».
Настоящий Порядок определяет условия и механизм проведения специальных мероприятий, способствующих
повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, предусмотренных статьей 20 Федерального закона от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» .
2. Постановление Правительства Вологодской области от 11 апреля 2016 г. № 338 «Об утверждении региональных
нормативов градостроительного проектирования Вологодской области».
Утверждены Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Постановление Правительства Вологодской области от 28.11.2016 г. № 1060 «О внесении изменений в постановление
Правительство области от 11 июля 2016 г. № 597».
В соответствии с ним, Положение о Департаменте строительства и ЖКХ области дополняется новым полномочием по
обеспечению координации мероприятий по приспособлению жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда
области, муниципального частного жилищного фонда, занимаемым инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов,
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и используемым для их постоянного проживания, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором
расположены указанные жилые помещения.
4. Постановление Правительства Вологодской области от 25.12.2017 № 1189 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при осуществлении регионального
государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории области, обязательных
требований».
Также на территории Вологодской области был принят и ряд других законодательных актов, касающихся
трудоустройства, образования, медицинского и транспортного обслуживания, а также дополнительных мер поддержки
инвалидов, проживающих на территории нашей области.
ВОО ВОИ ведет постоянную, планомерную работу, направленную на обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур (соблюдение норм о доступности при
строительстве новых зданий и реконструкции имеющихся объектов).
ВОО ВОИ работает в контакте с Департаментом социальной защиты населения Вологодской области, который является
ответственным исполнителем подпрограммы 5 «Безбарьерная среда» Государственной программы «Социальная
поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 годы».
ВОО ВОИ принимала участие в подготовке проекта подпрограммы 5 «Безбарьерная среда». В течении всего периода
действия подпрограммы 5 «Безбарьерная среда», ВОО ВОИ осуществляет постоянный контроль за ее реализацией на
территории Вологодской области, а также принимает участие в реализации мероприятий подпрограммы.
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ВОО ВОИ ежегодно согласовывает Перечень мероприятий, планируемых к реализации.
В рамках мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда», представители ВОО ВОИ, в количестве 12 человек в 2017
году приняли участие в работе обучающего семинара на тему «Организация работы по обеспечению доступности для
инвалидов объектов и услуг», организованном Департаментом социальной защиты населения Вологодской области, и по
итогам обучения получили соответствующие сертификаты.
Также ВОО ВОИ принимала участие в разработке проекта региональной программы по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, который разработан в соответствии с
типовой программой субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Минтруда России от 26 декабря 2017 г. №
875.
ВОО ВОИ согласовывало его направление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с целью
получения субсидии из средств федерального бюджета.
Представители ВОО ВОИ с 2016 года регулярно принимают участие в работе Межрегиональных семинаров
«Подготовка экспертов в Системе добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ», которые проходят в
г. Пушкино (Московской области). На сегодняшний день от ВОО ВОИ прошли обучение 16 чел. (в основном это
руководители местных организаций ВОИ).
Практически все руководители местных организаций ВОИ занимаются вопросами организации доступной среды на
территориях своих муниципальных районов (обследование социально-значимых объектов, разработка, составление или
согласование паспортов доступности, представление интересов инвалидов в судебных органах, участие в прокурорских
проверках социально-значимых объектов, проведение обучения персонала организаций и учреждений толерантному
отношению к людям имеющим инвалидность, корректному взаимодействию, качественному обслуживанию людей с
инвалидностью и оказанию им ситуационной помощи).
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Создание и развитие службы «социального такси».
С 2005 года в области работала служба «Социальное такси». Были приобретены автомобили «Газель» (две из них в г.
Вологде и г. Череповце оборудованы подъемниками) которые находились на базе комплексных центров социального
обслуживания населения во всех 28 муниципальных образованиях области. Для инвалидов с заболеваниями ПОДА и
зрению был установлен льготный тариф 50%. В 2013 году данная служба была упразднена.
ВОО ВОИ вела постоянную работу по восстановлению в регионе службы «социального такси». В 2020 году этот вопрос
сдвинулся с места. 45 государственными организациями социального обслуживания населения были приобретены
автомобили, оборудованные подъемниками для инвалидов. Приобретенный транспорт использовался организациями
социального обслуживания при перевозе получателей социальных услуг в медицинские учреждения, для участия
инвалидов в социокультурных мероприятиях.
с 1 июля 2020 года инвалиды Вологодской области начали пользоваться услугами «социального такси».
Соответствующий законопроект был принят парламентариями законодательного собрания Вологодской области.
В региональный закон «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг» внесли
изменения: добавили транспортную услугу, определили список категорий граждан и учреждения, куда сможет отвезти
«социальное такси» (инвалиды-колясочники, в том числе дети инвалиды-колясочники, а также все инвалиды первой
группы).
Детям, инвалидам-колясочникам, предоставлено право пользоваться социальным такси не только для поездок в
медицинские или социальные учреждения, но и в учреждения дополнительного образования, спорта, культуры. Всем
остальным инвалидам 1-й группы предоставлено право пользоваться социальным такси для поездок в социальные
учреждения, медицинские учреждения по медицинским показаниям без ограничения количества поездок.
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Автошкол, доступных для инвалидов, в части обучения вождению автомобилем с адаптированным ручным
управлением в регионе нет.
Ведется постоянная, планомерная работа по содействию в обеспечении инвалидов техническими средствами
реабилитации, в том числе за счёт средств регионального бюджета.
Между региональным отделением Фонда социального страхования РФ и ВОО ВОИ заключено Соглашение о
сотрудничестве.
Приказом ГУ Вологодское региональное отделение фонда социального страхования РФ от 31.10.2011 г. № 3544 создана
Комиссия по осуществлению контроля качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации. От ВОО
ВОИ в состав данной комиссии включен Солонников Андрей Сергеевич, специалист ОП ВОО ВОИ.
Приказом ГУ Вологодское региональное отделение фонда социального страхования РФ от 28. 01.2015 г. № 287
Платонова Т.Н., зам. председателя ВОО ВОИ, включена в состав Единой комиссии № 2 по осуществлению закупок по
обеспечению льготных категорий граждан ТСР.
В 2020 году на базе Вологодской областной организации ВОИ открыт Центр технических средств реабилитации.
Основные задачи Центра ТСР:
 Оказывать содействие людям с инвалидностью принимать участие во всех сферах общественной жизни, в том
числе, в социокультурных, спортивных и других мероприятиях проводимых на территории Вологодской области
и за ее пределами (у нас в планах обеспечивать инвалидов-членов ВОИ необходимыми ТСР при участии их в
мероприятиях, для занятий «танцы на колясках»);
 Оказывать содействие местным организациям ВОО ВОИ в организации социально-значимых мероприятий для
людей с инвалидностью.
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Оборудован офис Центра ТСР (г. Вологда, ул. Хлюстова, д. 23) и оснащен техническими средствами реабилитации:
кресло-коляски различного типа (прогулочные, активные, танцевальные, с электроприводом); электрические приводы к
кресло-коляскам; пандусы раздвижные (складные); рампа складная; костыли и трости различных видов; портативная
индукционная система (для слабослышащих) и другое.
Выдача ТСР организована на договорных условиях и на безвозмездной основе.
Вологодская областная организация ВОИ большое внимание уделяет развитию социокультурных, физкультурноспортивных, туристических направлений деятельности. За период 2016-2020 гг. проведен ряд крупных областных
мероприятий, организатором которых выступила Вологодская областная организация ВОИ:
1. Областные слёты молодых инвалидов Вологодской области.
Основными целями данного мероприятия является подготовка кадров для работы в системе ВОИ. Мероприятия Слета
направлены на организацию среды общения для обмена опытом, аккумулирование информации о потребностях и
приоритетах молодых людей с инвалидностью, методическая и организационная поддержка деятельности молодых
активистов местных организаций ВОИ, повышение их компетенции.
Слёт молодых инвалидов Вологодской области проводятся с 2007 года. Всего проведено 14 Слетов, в отчетный период
– 5.
Для участников Слётов организуются следующие основные мероприятия:
 Круглый стол «Вместе с ВОИ»;
 Семинары, направленные на формирование гражданской и правовой направленности личности, активной
жизненной позиции, по различным темам, в том числе «Особенности управления НКО. Основные аспекты
Законодательства РФ по вопросам социальной защиты инвалидов и деятельности общественных организаций
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инвалидов»; «Основные принципы организации доступной среды для маломобильных групп населения (МГН)»,
«Основы проектной деятельности» и мн. др.;
Психологические тренинги;
Мастер-классы по настольным спортивным играм (НСИ);
Спортивные мероприятия: дартс, бочче, шашки, шахматы спортивное ориентирование и др.;
Экскурсионные программы.

2. Автопробеги инвалидов Вологодской области (всего проведено 23).
Основными целями данного мероприятия являются:
 содействие обеспечению инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах
общественной жизни, в том числе реализация прав граждан РФ на занятия физической культурой, спортом и
туризмом, оказание содействия в развитии физкультурно-оздоровительного движения в соответствии с
законодательством РФ о физической культуре и спорте;
 привлечение внимания общественности к решению социальных проблем инвалидов;
 в юбилейные годы Победы в ВОВ 1941-1945 гг. – отдать дань героизму и мужеству участников Великой
отечественной войны и тружеников тыла;
 обменяться практическими результатами работы по вопросам социальной защиты, социальной поддержки,
социального обслуживания инвалидов, с общественностью районов и городских округов Вологодской области, а
также других областей России;
 развивать волонтерское движение.
В отчетный период проведено 5 Автопробегов инвалидов Вологодской области по следующим маршрутам: «Вологда –
Кострома – Пушкино (Московской обл.)- Москва – Ярославль – Вологда»; «Вологда – Тихвин – Выборг – Санкт574

Петербург – Тихвин – Вологда»; «Вологда – Иваново – Нижний Новгород – Казань – Вологда»; «Вологда – Тихвин –
Сортавала – о.Валаам – Санкт-Петербург – Чагода – Вологда»; «Вологда – Тула – Орел – Курск – Калуга – Обнинск –
Ржев – Тверь – Вологда» посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
3. Семинары-практикумы по вопросам развития социокультурной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью
(ОВЗ) средствами театрального и танцевального искусства на территории Вологодской области.
Цель данного мероприятия объединить специалистов, работающих с детьми-инвалидами и молодежью, выработать
общую концепцию дальнейшего развития особых театров и студий инклюзивного танца, поддержать образовательные
учреждения и организации социальной защиты, реализующие инклюзивный подход.
Семинары проводятся с 2014 года. Всего проведено 4 Семинара, в отчетный период проведено 2 Семинара-практикума.
Для проведения Семинара-практикума приглашаются специалисты: актёры и ассистенты ИТС «Круг» (г. Москва) под
руководством Натальи Поповой, председателя правления Региональной общественной организации социальнотворческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей «Круг», председателя оргкомитета
Всероссийского фестиваля особых театров «Протеатр».
В программу Семинаров-практикумов входят: проведение «Круглых столов», лекций и практических занятий с детьми
и педагогами.
4. IХ Областной интегрированный фестиваль детского творчества «Я радость нахожу в друзьях».
Заключительные мероприятия IХ Областного интегрированного фестиваля детского творчества «Я радость нахожу в
друзьях» состоялись с 24 по 27 марта 2019 года в Детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка». В
ДООЦ «Лесная сказка» приехало более 300 участников из 20 районов Вологодской области (дети в возрасте от 7 до 18
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лет, в том числе дети-инвалиды, дети с ОВЗ и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на
территории Вологодской области), которые выступали в следующих номинациях: «Танец», «Песня», «Художественное
слово», «Инструментальное исполнительство», «Декоративно-прикладное, изобразительное искусство».
5. Издан третий литературно-поэтический сборник инвалидов Вологодской области
В сборник вошли материалы (стихи, проза, малая проза) о 15 лауреатах и 7 дипломантах Международной премии
«Филантроп» от Вологодской области.
Работа по организационному развитию ВОО ВОИ
В соответствии с постановлением VI Отчетно-выборной конференции ВОО ВОИ в период с 2016 по 2021 г.
осуществляли свою деятельность следующие выборные органы: Правление ВОО ВОИ – 31 чел.; Президиум ВОО ВОИ –
9 чел.; ОКРК ВОО ВОИ – 7 чел. Штатная численность аппарата Вологодской областной организации ВОИ – 5 чел.
У региональной организации имеется:
 офис, площадью 141,2 кв. м, в безвозмездном пользовании доступное для инвалидов-колясочников, в центре
города Вологды (г. Вологда, ул. Хлюстова, д. 23).
 вся необходимая оргтехника: компьютеры, принтеры, ксероксы, сканеры, модемы, фотоаппарат, проектор, экран,
и многое др. Интернет; сеть wi-fi; телефон; факс; установлены программы: «Консультант Плюс», 1-С «Платежные
документы», «Контур Экстерн» программа сдачи электронной отчетности.
 автомобиль.
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Развитие организационных связей и взаимодействия между региональной и местными организациями ВОИ
осуществляется следующим образом:
1. Оказание методической помощи местным организациям ВОО ВОИ.
В областном правлении ВОО ВОИ установлена программа «Консультант Плюс», которая содержит документы
федерального и регионального законодательства. Программа обновляется ежедневно. Поэтому ОП имеет возможность
регулярно информировать руководителей, специалистов и бухгалтеров местных организаций ВОО ВОИ о вновь
поступивших законодательных актах, касающихся социальной защиты инвалидов и деятельности общественных
организаций инвалидов.
Также информацию, поступающую от: ЦП ВОИ, в том числе информационные письма; дайджесты СМИ и др.;
Департамента внутренней политики Вологодской области, в рамках информационного взаимодействия: информацию о
проводимых конкурсах на соискание грантов различных уровней (федеральных, региональных, муниципальных);
материалы и ссылки на новости, которые составляют интерес для НКО, ОП ВОО ВОИ переправляет в электронном виде
во все местные организации ВОИ.
2 Централизованно заказываем в типографии изготовление бланков: членских билетов, учетных карточек и выдаем
местным организациям ВОО ВОИ на безвозмездной основе, по мере необходимости.
3. Ежегодно централизованно осуществляем подписку для региональной и всех местных организаций ВОО ВОИ: газеты
«Надежда» и «Русский инвалид»; областной газеты «Красный Север».
4. Постоянно ведем учет членов ВОИ. С 2008 года ВОО ВОИ использует в своей работе электронную базу учета членов
ВОИ, разработанную и предложенную ЦП ВОИ. Данная база учета членов ВОИ была установлена во всех 27 местных
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организациях ВОО ВОИ (для этого все организации были обеспечены оргтехникой), в которых ведется постоянная работа
по ее заполнению.
С декабря 2016 года наша организация перешла на новую программу «Учет членов ВОИ». В 2020 году практически все
местные организаций ВОО ВОИ работали в новой (централизованной) базе. Специалисты аппарата ОП ВОО ВОИ
постоянно проводят консультирование по возникающим вопросам.
5. Постоянно проводится обновление оргтехники в местных организациях ВОО ВОИ.
В течении сентября-октября месяцев 2016 года были приобретены 10 комплектов оргтехники (процессоры и источники
бесперебойного питания) и переданы следующим местным организациям ВОО ВОИ: Верховажской РО ВОИ,
Кириловской РО ВОИ, Кичм-Городецкой РО ВОИ, Тарногской РО ВОИ, Тотемской РО ВОИ, Чагодощенской РО ВОИ,
Вологодской ГО ВОИ, Великоустюгской РО ВОИ, Сокольской РО ВОИ, Харовской РО ВОИ.
В течении ноября-декабря месяцев 2016 года еще 7 комплектов оргтехники приобретены и переданы местным
организациям ВОО ВОИ: Бабаевской РО ВОИ, Бабушкинской РО ВОИ, Вашкинской РО ВОИ, Вожегодской РО ВОИ,
Кадуйской РО ВОИ, Усть-Кубинской РО ВОИ, Шекснинской РО ВОИ.
В 2017 году продолжили данное направление работы. Приобрели еще 7 комплектов и передали в: Вологодскую,
Белозерскую, Междуреченскую, Сямженскую, Устюженскую районные, Вологодскую городскую организации и ОП ВОО
ВОИ.
В 2019 году ОП ВОО ВОИ приобрело два новых компьютера, которые были переданы в Кадуйскую и Великоустюгскую
местные организации ВОО ВОИ.
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В 2020 году ОП ВОО ВОИ также приобрело и передало комплекты оргтехники в местные организации: Вашкинской
РО ВОИ; Великоустюгской РО ВОИ; Вожегодской РО ВОИ; Бабаевской РО ВОИ; Белозерской РО ВОИ; Сокольской РО
ВОИ; Тарногской РО ВОИ; Харовской РО ВОИ.
6. Ежегодно проводим Обучающие семинары «Повышение квалификации руководителей и сотрудников местных
организаций ВОО ВОИ».
За отчетный период проведено 4 обучающих семинара:
11– 13 мая 2016 г. и 19– 22 сентября 2016 г. в г. Вологда; 13-15 марта 2017 года в г. Вологда; 20-22 марта 2018 года в г.
Вологда; 26 ноября 2019 года в г. Вологда.
В семинарах, как правило, принимают участие все руководители местных организаций ВОО ВОИ. В рамках семинара
сотрудники аппарата ОП ВОО ВОИ освещают следующие вопросы:
Основные аспекты Законодательства РФ по вопросам социальной защиты инвалидов и деятельности общественных
организаций инвалидов; о новых требованиях: бухгалтерского учета и отчетности региональной и местных организаций
ВОО ВОИ, в работе контрольно-ревизионных органов ВОИ. Исполнительская дисциплина.
Участники делятся передовым опытом по вопросам: организации работы местной организации ВОИ, взаимодействию
с органами исполнительной и законодательной власти на местах, по участию в Конкурсах на предоставление субсидий
(грантов): Правительством Вологодской области, Президентом РФ и другими грантодателями.
В семинарах участвуют представители департаментов Социальной защиты населения, Внутренней политики,
Здравоохранения, а также Фонда социального страхования Вологодской области. Они информируют участников о
реализации подпрограммы «Безбарьерная среда» Государственной программы «Социальная поддержка граждан
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Вологодской области на 2014-2020 годы», об особенностях участия местных организаций ВОО ВОИ в конкурсах на
соискание грантов различных уровней (регионального и федерального), об обеспечении инвалидов техническими
средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением, льготными лекарствами и их медицинском обслуживании.
В ходе проведения обучающих семинаров всем участникам выдается раздаточный материал как на бумажных
носителях, так и в электронном виде.
Как положительный результат данного обучения, региональная и местные организации ВОИ стали активнее принимать
участие в Конкурсах на предоставление субсидий (грантов): Президента РФ, Правительства Вологодской области и
других Фондов и организаций.
7. Участие региональной и местных организаций ВОО ВОИ в проектной деятельности.
В 2016 году по грантам Правительства Вологодской области ОП ВОО ВОИ реализованы проекты: «Вместе мы сможем
больше», «Содействие инвалидам Вологодской области в их социальной реабилитации и интеграции в общество».
В 2017-2018 годах по гранту Правительства Вологодской области ОП ВОО ВОИ реализован проект: «За право на
активную жизнь».
Местные организации ВОО ВОИ также в 2018 году принимали участие в данном конкурсе: Бабаевская РО ВОИ с
проектом «Мы такие, как все»; Великоустюгская РО ВОИ с проектом «Раскрой свой мир – ты не один»; Вологодская ГО
ВОИ с проектом «Путь в мир равных возможностей»; Нюксенская РО ВОИ с проектом «Вместе мы сможем больше!»;
Сокольская РО ВОИ с проектом «Дорогою добра»; Тарногская РО ВОИ с проектом «Активность и творчество против
недуга»; Шекснинская РО ВОИ с проектом «Семейная игротека» по социальной адаптации и интеграции лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и их семей в общество.
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Также 3 местные организации ВОО ВОИ в 2018 году принимали участие и стали победителями в Конкурсе грантов
Президента Российской Федерации: Вологодская ГО ВОИ, Тотемская РО ВОИ, Усть-Кубинская РО ВОИ.
В 2018-2019 годах по гранту Правительства Вологодской области ОП ВОО ВОИ реализован проект «Жить как все».
Местные организации ВОО ВОИ так же в 2019 году, по итогам данного Конкурса, реализовали проекты: Вологодская
городская организация ВОИ с проектом «Реализация возможностей как средство реабилитации»; Никольская районная
организация ВОИ с проектом «Волшебный мир глины»; Великоустюгская районная организация ВОИ с проектом «Мы
вместе»; Верховажская районная организация ВОИ с проектом «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»; Бабаевская районная
организация ВОИ с проектом «Радость творчества»; Кадуйская районная организация ВОИ с проектом «Спорт без
границ»; Кирилловская районная организация ВОИ с проектом «Мотоагитпробег «Победа 2019»; Нюксенская районная
организация ВОИ с проектом «Подари надежду».
Также местные организации ВОО ВОИ в 2019 году принимали участие в Конкурсе грантов Президента Российской
Федерации. 3 организации стали победителями:
Вологодская ГО ВОИ с проектом «Трудовые мастерские, как эффективный инструмент социальной и трудовой
реабилитации людей с инвалидностью»; Тотемская РО ВОИ с проектом «Можем вместе»; Белозерская РО ВОИ с
проектом «Под сенью муз».
В 2019-2020 годах по гранту Правительства Вологодской области ОП ВОО ВОИ реализован проект «За равные
возможности».
Местные организации ВОО ВОИ также в 2020 году принимали участие в данном конкурсе: I этап: Кирилловская РО
ВОИ с проектом «Дорогами памяти»; Сокольская РО ВОИ с проектом «Поверь в себя»; Сямженская РО ВОИ с проектом
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«Память о Победе приходит в каждый дом»; Великоустюжская РО ВОИ с проектом «Время играть!»;Верховажская РО
ВОИ с проектом «Движение-это жизнь»; ВОО ВОИ с проектом «Общество равных возможностей».
II этап: Вожегодская РО ВОИ с проектом «Организация деятельности интернет кафе IT: Да здравствует гармония
общения»; Вологодская ГО ВОИ с проектом «Твои возможности»; ВОО ВОИ с проектом «Общество реальных дел».
Победителем в Конкурсе Президентских грантов стала Вологодская ГО ВОИ с проектом Система реабилитационных
мероприятий – «СЕМЬЯ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ», как эффективный инструмент укрепления и
поддержки семей, где один или оба родителя имеют инвалидность.
Взаимодействие с органами государственной власти различных уровней происходит на постоянной основе.
Представители ВОО ВОИ, сотрудники Аппарата ОП ВОО ВОИ входят в состав следующих структур при региональных
органах государственной власти:
Председатель ВОО ВОИ являлся членом Общественной Палаты Вологодской области четыре созыва, работал в составе
Комиссии по социальному развитию.
Представлял интересы нашей организации и отстаивал права инвалидов в составе:
Координационного Совета по делам инвалидов при Губернаторе Вологодской области; Координационного Комитета
содействия занятости населения; Координационного Совета по охране семьи, материнства, отцовства и детства;
Общественного Совета при Департаменте образования Вологодской области; Общественного Совета и Коллегии
Департамента социальной защиты населения и др.
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Распоряжением Губернатора Вологодской области от 17.05.2017 г. № 1679-р создана межведомственная рабочая
группа по обеспечению трудовой занятости инвалидов под руководством заместителя Губернатора области. От ВОО ВОИ
состав рабочей группы вошла Платонова Т.Н., заместитель председателя ВОО ВОИ.
Также в Вологодской области в 2018 году были созданы и осуществляют свою деятельность Общественные советы по
независимой оценке качества условий оказания услуг при Департаменте социальной защиты населения и Департаменте
культуры и туризма Вологодской области. В состав данных советов входит Платонова Т.Н., зам. председателя ВОО ВОИ
(утверждена Общественной Палатой ВО). – Общественная комиссия при ФКУ «ГБ МСЭ по Вологодской области». От
ВОО ВОИ, с момента создания Комиссии, в ее состав входили Солонников Андрей Сергеевич – специалист ОП ВОО ВОИ
и Щекотурова Е.Ю. – и.о. председателя Вологодской ГО ВОИ. С 2020 года в состав Комиссии входит Платонова Татьяна
Николаевна, зам. председателя ВОО ВОИ.
Постоянно ведется работа с Управлением министерства юстиции РФ по Вологодской области; Департаментом
внутренней политики Вологодской области; Прокуратурой Вологодской области; Законодательным Собранием
Вологодской области; Вологодским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Управлением
Росздравнадзора по Вологодской области (в 2010 году создан Общественный совет по защите прав пациентов при
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (по приказу от 29.09.2010 г. № 358Пр/10.); Уполномоченным по правам человека в Вологодской области (в 2020 году между ВОО ВОИ и Уполномоченным
по правам человека в Вологодской области заключено Соглашение о сотрудничестве).
Информационная деятельности организации осуществляется следующим образом:
Вологодская областная организация ВОИ в своей деятельности тесно работает с сайтами: Правительства области,
Общественной Палаты и различных Департаментов (Внутренней политики, Социальной защиты населения, Культуры и
туризма и др.) Вологодской области.
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Информацию о социально значимых мероприятиях и достижениях ВОО ВОИ (как региональная, так и местные
организации) постоянно размещаем на сайте «Общественные ресурсы Вологодской области». Также информация о
социально-значимых мероприятиях, проведенных в рамках проектов, за счет грантов Президента РФ и Правительства
Вологодской области, направляется на Портал Минэкономразвития Российской Федерации.
Местные организации ВОО ВОИ, помимо вышеперечисленного, освещают свою работу в районных, областных газетах,
на местном телевидении и радио.
В Вологодской областной организации ВОИ в конце 2020 года разработан веб-сайт. В 2021 году запущен в работу:
WWW. 35VOI.ru Имеется группа в VK: https://vk.com/voi_35region
Местные организации ВОО ВОИ имеют:
- сайт: Вологодская городская организация ВОИ WWW.VOI35.ru
- свои группы в VK:
Вологодская городская организация ВОИ https://vk.com/vgo_voi_35
Вологодская районная организация ВОИ https://vk.com/public188546194
Сокольская районная организация ВОИ https://vk.com/club112640235
Великоустюгская районная организация ВОИ https://vk.com/vuinvalid
Харовская районная организация ВОИ https://vk.com/voi_kharovsk
Собственных СМИ ВОО ВОИ не имеет.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
12268

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
11711

992
6424

897
5682

3566

3530

507

599

779
3

1003
4

1.1.6.
1
2.

2
Число местных организаций
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2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

1

в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров, привлеченных в течение
предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
2

28
375
2

27
345
1

42

60

22

21

24

-

14

-

150

180

13943,5

38047,8

3

4

586

9.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

15172,5

7801
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Воронежская областная организация
Правление Воронежской областной организации, районные отделения и большинство первичных организаций ВОИ на
протяжении всего отчетного периода работали по защите законных прав и интересов инвалидов, достижения ими равных
с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, привлечения государственных и
общественных кругов к их проблемам, формирования позитивного отношения всей общественности, для улучшения
материального положения инвалидов.
Какие цели и задачи стоят перед областным обществом инвалидов в свете защиты прав людей с ограниченными
возможностями на фоне тех тенденций, которые сегодня происходят в нашем обществе? Конечно, за последние годы
сделано немало, но предстоит сделать гораздо больше буквально по всем направлениям, начиная от правового
регулирования основных вопросов жизнедеятельности инвалидов и заканчивая работой, связанной с организацией досуга
и общения инвалидов, обеспечением творческой самореализацией личности.
В Воронежской области Областная и городская Думы, а также департамент социальной защиты населения не оставили
без внимания незащищённые слои населения – инвалидов, пенсионеров, а также граждан, нуждающихся в социальной
помощи. Анализируя динамику изменения региональной законодательной базы в области социальной защиты и
социальной поддержки инвалидов за период 2017-2021 годы, можно отметить значительное улучшение ситуации.
Хотелось бы отметить наиболее важные законодательные и иные нормативные правовые акты, принятые за отчётный
период, а также целевые программы в области социальной защиты инвалидов. Были внесены изменения в ст. 52 закона
Воронежской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», которые
вступили в силу с 15.10.2017 года: в части предоставления мер социальной поддержки родителей, имеющих детейинвалидов и в части дополнения направления использования средств регионального материнского капитала; указ
губернатора Воронежской области от 25.12.2018 № 763-у « О внесении изменений в указ губернатора Воронежской
области от 03.04.2012 № 89-у». Данным указом внесены изменения в указ губернатора Воронежской области от 03.04.2012
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№ 89-у «О координационном совете по делам ветеранов и инвалидов Воронежской области»; с 2018 года согласно
изменения части 2 статьи 5 Закона Воронежской области от 17 декабря 2012 года № 172-ОЗ «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в
Воронежской области», на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и
сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»; постановление
Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; особое внимание
уделялось программе «Доступная среда». В рамках реализации госпрограммы в 2014-2017 годах в ее структуре было две
подпрограммы, включающие в себя 24 основных мероприятия. Начиная с 2018 года, госпрограмма дополнена
подпрограммой «Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках
мероприятий по содействию занятости населения» со сроком реализации 2018-2020 годы. Она включает мероприятия по
сопровождению при трудоустройстве выпускников-инвалидов, взаимодействию с инвалидом для выявления барьеров,
препятствующих трудоустройству, оказанию содействия в поиске работодателя, адаптации на рабочем месте и
организации информационно – разъяснительной работы по вопросам трудоустройства. В течение отчётного периода
Областная и городская Думы, а также департамент социальной защиты населения приняли ряд важных и существенных
изменений в законах и иных нормативных правовых актах, касающихся защиты прав и интересов инвалидов. В настоящее
время Правительство Воронежской области дополняет и усовершенствует целевые программы предыдущих лет, с целью
большей адаптации их к реалиям нашего времени. За отчётный период времени на территории Воронежской области
работала программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на
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плановый период 2019 и 2020 годов на территории Воронежской области разработанная в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Правилами
обязательного медицинского страхования, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н. Программа устанавливает перечень видов, форм и условий
оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при
которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется
бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь
и способы ее оплаты, а также порядок, условия предоставления медицинской помощи, целевые значения критериев
доступности и качества медицинской помощи. В положительную сторону хотелось бы отметить изменения в получении
лекарственного обеспечения льготных категорий граждан за счёт средств областного бюджета. В 2020 году перечень
групп населения и категорий заболеваний граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет
средств бюджета Воронежской области, по сравнению с прошлыми годами, был значительно увеличен.
В Воронежской области последовательно и планомерно проводится работа, направленная на улучшение социального
положения граждан пожилого возраста и инвалидов. Поддержку пожилых людей и инвалидов правительство
Воронежской области относит к числу приоритетных направлений своей деятельности. Социальные услуги
предоставляются их получателям в форме социального обслуживания граждан на дому, или в полустационарной форме,
или в стационарной форме. К социальным услугам относятся социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги,
социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые
услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
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жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги. В 2020-2021 годах в связи с нахождением
людей пожилого возраста и людей с инвалидностью на самоизоляции, Департаментом социальной защиты области был
организован комплекс мероприятий по обслуживанию нуждающихся на дому.
В Воронежской области работает программа социально-экономического развития Воронежской области, в рамках
которой большое внимание уделяется незащищённым слоям населения – инвалидам и пожилым людям. Для них
предусмотрен целый комплекс мер, которые сглаживают негативные моменты социально-экономического развития
страны в целом и региона в частности. Однако большой уровень инфляции не позволяет говорить об улучшении
материального обеспечения незащищённых слоёв населения – инвалидов и пенсионеров.
Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» постоянно сотрудничает с ФСС Воронежской области. Следует отметить, что 2020-2021 году обеспечение
путевками на санаторно-курортное лечение в Воронежской области было организовано согласно ограничениям,
введённым федеральным законодательством РФ о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» постоянно сотрудничает с региональным отделением Фонда социального страхования РФ по обеспечению
инвалидов региона техническими средствами реабилитации, протезами, а также путевками на санаторно-курортное
лечение. Также в рамках заключенного соглашения между ФСС и ВООООО ВОИ, представители региональной
организации Всероссийского общества инвалидов участвуют в качестве наблюдателей в процедуре отбора организаций,
предоставляющих технические средства, а затем в составе комиссии контролируют качество предоставляемой продукции.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» жильём за счёт средств федерального бюджета обеспечиваются инвалиды и семьи, имеющие детей591

инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учёт в органах местного самоуправления до 1
января 2005 года. Согласно действующему законодательству, предоставление меры социальной поддержки по
обеспечению жильём осуществляется в виде предоставления жилого помещения по договору социального найма либо
предоставления безвозмездной субсидии на улучшение жилищных условий. За период с 2017 по 2021 год в Воронежской
области значительно выросла стоимость оплаты коммунальных услуг, однако уровень заработных плат, пенсий, пособий
практически не изменился, и несмотря на льготы и компенсации, которыми пользуются инвалиды и люди других
категорий, уровень жизни изменился не в лучшую сторону. По-прежнему инвалидам денежная компенсация на оплату
жилого помещения рассчитывается в размере 50% платы, в пределах установленного областного стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а
денежная компенсация на оплату коммунальных услуг начисляется в размере 50% платы в пределах установленных
нормативов потребления коммунальных услуг и только на долю инвалида, или человека, который пользуется льготами.
В Воронежской области в рамках реализации областной целевой программы «Доступная среда» продолжает
развиваться транспортная инфраструктура для маломобильных групп населения, в тоже время, сохраняется напряженная
ситуация с возможностью воспользоваться общественным транспортом людям с инвалидностью. Социальное такси не
справляется с возложенными на него функциями, в связи с наличием всего шести микроавтобусов на весь областной
центр.
В соответствии с действующим законодательством на каждой стоянке, в том числе около объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур (возле медицинских центров, физкультурно-спортивных организаций,
учреждений культуры, а также жилых, общественных и производственных зданий) должно быть предусмотрено не менее
10 % бесплатных парковочных мест для автомобилей, управляемых инвалидами I, II и III групп, но на практике
воспользоваться данной льготой удается далеко не всегда, их занимают другие автомобилисты.
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В регионе люди с инвалидностью имеют возможность получить образование в средних и высших учебных заведениях
как в форме очного обучения, так и дистанционно. В областном центре после длительного ремонта возобновил в 2021
году работу реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста, где обучаются и получают профессию более чем
по 20 специальностям инвалиды молодого возраста, который теперь называется Центр комплексной реабилитации
инвалидов «Семь ступеней». Ежегодно увеличивается число школ, адаптированных для обучения детей с инвалидностью.
В целом в регионе сложная обстановка с трудоустройством инвалидов. Это касается и ограниченного предложения
вакансий, и нежелания работодателей принимать на работу людей с инвалидностью. А в 2020-2021 годах в связи с
пандемией число рабочих мест на территории региона значительно сократилось, что негативно отразилось на
возможности трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Большинство членов организации, находясь дома
на самоизоляции, пытались найти работу через интернет в режиме онлайн.
Весь отчётный период времени (2017-2021 годы) продолжал свою работу по трудоустройству людей с инвалидностью
учебно-ресурсный центр «Доступная среда» Воронежской областной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов». Однако по сравнению с прошлым отчётным периодом количество
трудоустроенных значительно сократилось. Это связано с тем, что в период пандемии произошёл рост безработицы, а
соответственно трудоустроится людям с инвалидностью стало гораздо сложнее.
Одним из важнейших направлений работы Воронежской областной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» в течение отчётного периода оставалось организация культурного
досуга инвалидов. Большинство членов организации являются творческими личностями, пишут стихи, поют песни, сами
делают различные поделки, рисуют. Такая деятельность обязательно публикуется в газете «Стремление», которая стала
своеобразным рупором творческих личностей. Члены региональной организации ВОИ активно участвуют во всех
мероприятиях, проводимых в районе, области и стране. В частности, хотелось бы отметить ежегодный областной
фестиваль «Я – автор», который ежегодно проводится в РДК г. Бобров. В данном фестивале принимают участие
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представители более чем из 20 районов региона в количестве не менее 60 человек ежегодно, ежегодный инклюзивный
фестиваль творчества «Горящие сердца» в Россошанском районе и др. Члены организации ежегодно принимают активное
участие в межрегиональном фестивале интеллектуальных игр среди людей с ограниченными возможностями «Что? Где?
Когда?». Во всех районах региона районными организациями ВОИ организуются посещения театров, кино, цирка,
зоопарка, проводятся выставки рисунков, картин, поделок, сделанных инвалидами своими руками.
Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» на протяжении отчётного периода планировала и проводила множество различных физкультурно-массовых
мероприятий и в зимнее, и в летнее время. В большинстве районах Воронежской области работают различные спортивные
секции, в которых инвалиды могут заниматься спортом, а инвалиды, показавшие высокие результаты, принимают участие
в районных и региональных спортивных мероприятиях, инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата
принимали участие в спортивном мероприятии «ПАРА-КРЫМ». В некоторых районах региона в частности: в
Борисоглебском, Бобровском, Аннинском, Подгоренском и других районах инвалиды всех возрастов, а также
сопровождающие, бесплатно посещают плавательный бассейн. В летнее время члены общества всех возрастов выезжают
на турбазы, с которыми имеются соглашения, где совмещают отдых с общественно-полезным трудом, помогают убирать
территорию от мусора, приводят в порядок домики, параллельно проводятся различные конкурсы. В некоторых районах
региона (в частности, Новохоперский, Каменский) проводились соревнования по рыбной ловле среди членов организации.
Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» особое значение придает работе с детьми, имеющими инвалидность. Ежегодно для них организуется
множество мероприятий. Во всех районных и местных отделениях ВООООО ВОИ дети-инвалиды получают новогодние
подарки, во многих отделениях проводятся праздничные новогодние театрализованные представления с участием Деда
Мороза, Снегурочки и сказочных героев. Для детей во всех районных отделениях ВОИ Воронежской области
организовывались творческие и праздничные мероприятия, экскурсионные поездки и походы в театры, кинотеатры,
музеи, цирк, зоопарк, океанариум, сафари-парк и т.д., но, к сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы
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в нашу работу, значительно сократив указанные мероприятия с апреля 2020 года. В положительную сторону хотелось бы
отметить работу региональной организации с молодыми инвалидами области. В частности, активное вовлечение молодых
инвалидов в занятия парадайвингом. На протяжении всего отчётного периода региональной организацией
организовывались как областные, так и межрегиональные соревнования по парадайвингу, в которых принимали участие
молодые инвалиды. Даже несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, региональной организацией
ВОИ 14.11.2020 года в Воронежском областном Дворце подводного спорта были организованы областные соревнования
по парадайвингу, посвящённые Международному дню инвалидов, в котором приняли участие 20 инвалидов из разных
районов города и области.
Характеризуя работу по организационному развитию, следует отметить, что офис областной организации находится
по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 14, в здании Департамента социальной защиты Воронежской области, офис
областной организации доступен для маломобильных инвалидов: входная группа здания оснащена пандусом, а кабинеты
ВООООО ВОИ располагаются на 1 этаже.
Помещения офиса общей площадью 32,2 кв. м. находятся в безвозмездном пользовании на основании Договора №14
от 01.09.2009 г., заключенного с Областным государственным учреждением «Воронежский областной центр учреждений
социального обслуживания населения», это два кабинета полностью укомплектованные мебелью: письменные столы,
стулья, шкафы, металлические сейфы – 2 шт., 6 рабочих мест оснащены компьютерами, имеющими выход в интернет.
Штат аппарата составляет шесть единиц. В собственности имеется гараж и служебный автомобиль.
На состоявшейся 20 мая текущего года очередной отчетно-выборной конференции подтверждены полномочия
председателя областной организации Бахметьева Сергея Николаевича, избрано правление в составе 41 человека,
президиум в составе семи человек и контрольно-ревизионная комиссия – пять человек.
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Воронежская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» включает в себя 40 местных и 643 первичных организаций, в которой на 01.01.2021 года состоят на учёте
22720 членов общества, хотя по отчетам на бумажном носителе численность больше примерно на пять тысяч человек.
На протяжении отчетного периода осуществлялась рассылка в районы следующих материалов: методических пособий
и рекомендаций, информационных бюллетеней и решений, принятых на пленумах и президиумах центрального правления
ВОИ и правлениях областной организации. Рассылка осуществлялась как по электронным каналам связи, так и по почте.
Для председателей районных отделений всегда формируется раздаточный материал при прибытии их на заседание
пленума правления.
Ежегодно проводятся обучающие семинары с председателями и бухгалтерами районных организаций ВОИ, в том числе
дистанционно в 2020 году в связи с введенными ограничительными мерами противодействия коронавирусной инфекции.
В отчетном периоде источниками финансирования являлись средства федерального, регионального и муниципального
бюджетов, целевые поступления бизнес-структур, спонсоры. В частности, размер поступлений от Центрального
правления составил 16 997 тыс. рублей, из областного бюджета 6 476 тыс. рублей, из бюджета г. Воронежа 2 576 тыс.
рублей, целевые поступления в виде социальных карт номиналом 400 рублей каждая для предъявления их к оплате в
аптеках членами областной организации на общую сумму 1 900 тыс. рублей, прочие поступления 694 тыс. рублей.
Предпринимательской деятельностью областная организация не занимается, ввиду отсутствия предприятий и какойлибо коммерческой собственности.
Воронежская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» за период времени 2017-2021 год постоянно взаимодействовала и продолжает взаимодействовать с
федеральными, региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления в области
социальной защиты инвалидов. Председатель ВООООО ВОИ С.Н. Бахметьев является членом Общественной палаты
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Воронежской области, состоит в Координационном совете по делам инвалидов и ветеранов при губернаторе Воронежской
области, а также в общественных советах при Департаменте социальной защиты населения Воронежской области,
Департаменте здравоохранения Воронежской области, Департаменте труда и занятости населения Воронежской области,
ФКУ «ГБ МСЭ по Воронежской области», ГУ МВД России по Воронежской области, в координационном совете при ГУВоронежского РО Фонда социального страхования РФ, в комиссии при Росздравнадзоре по Воронежской области и др.
В марте 2018 года газета областной организации «Стремление» была зарегистрирована в Роскомнадзоре и получила
официальный статус печатного издания, хотя до этого издавалась несколько лет. В газете освещаются наиболее значимые
события в работе организации, поднимаются важные для каждого члена организации вопросы, газета выходит один раз в
месяц.
В целом отчетный период можно охарактеризовать как очередную ступень развития организации, повышение ее роли
в жизни всех людей с инвалидностью, особенно это показало в сложной ситуации ограничительных мер, введенных
вследствие коронавирусной инфекции, но мы научились работать в новых условиях.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
30543
30036

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
22720
22373
597

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
1
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

5.1.

в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
2
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность работающих в
региональной и местных организациях за предыдущий год,
чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

2287

1773

18828
8148
773

15951
4459
190

-

-

507
40

347
40

3
39

4
38

1
651
5

2
643
5
252

229
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6.
6.1.
7.
8.

Среднесписочная численность работающих на
предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров, привлеченных в течение
предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет, направленные на
реабилитацию и социальную поддержку инвалидов
(социальную интеграцию), тыс. руб.

0
0
700
17597
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Ивановская областная организация
В период с июня 2016 по июнь 2021 гг. Ивановская областная организация являлась активным участником совещаний
и заседаний следующих региональных органов государственной власти, членами которых являются председатель
организации и его заместители:
 Коллегия департамента социальной защиты населения Ивановской области;
 Общественный Совет при комитете Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции;
 Совет по делам инвалидов при Губернаторе Ивановской области;
 Общественная комиссия при МСЭ по Ивановской области;
 Экспертный Совет государственного учреждения Ивановского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ;
 Общественный Совет по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора по Ивановской
области;
 Общественный Совет при Департаменте здравоохранения Ивановской области;
 Общественный Совет ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской области Минтруда России»;
 Общественный Совет при Департаменте ЖКХ Ивановской области;
 Общественный Совет по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями при
Департаменте здравоохранения Ивановской области;
 Общественный Совет по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социального
обслуживания при Департаменте социального обслуживания населения;
 Общественный Совет по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями при Департаменте
культуры и спорта Ивановской области.
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На местном уровне членами аналогичных местных Общественных Советов являются председатели местных
организаций ВОИ. И также принимают активное участие в обсуждении насущных вопросов на местном уровне.
Необходимо отметить, что за последние 5 лет взаимоотношения и обратная связь с региональными и местными
органами власти значительно улучшились. Наши пожелания и требования находят отклик и принимаются к исполнению.
В течение последних 5 лет региональными органами власти были приняты следующие законодательные акты,
касающиеся жизнедеятельности инвалидов Ивановской области:
В соответствии с Федеральным законом № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», которым предусмотрено соблюдение с 1 января 2016 года установленных им условий доступности для
инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (или
получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности продолжается работа по его реализации:
Правительством Ивановской области принят Закон Ивановской области от 03.03.2016 № 10-ОЗ «О внесении изменения
в статью 1 Закона Ивановской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Ивановской
области в области государственного регулирования торговой деятельности».
В данных изменениях указаны нормы соблюдения предприятиями сферы торговли требований доступности объектов и
услуг для инвалидов и других маломобильных групп граждан.
Расходы на реализацию мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Ивановской области – 5,9 млн. руб. (0,1%), в том числе: укрепление материальнотехнической базы и капитальный ремонт зданий и помещений организаций социального обслуживания населения – 5,6
млн. руб.; организация субтитрования общественно значимых областных информационных телепрограмм, организация
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туристической поездки для детей инвалидов, выплата премий Губернатора Ивановской области «За социальную и
творческую активность» – 0,3 млн. руб.; приобретение специального оборудования и транспортных средств, необходимых
для облегчения проведения медицинских мероприятий для инвалидов, для областных учреждений здравоохранения.
Распоряжение Правительства Ивановской области от 05.07.2017 № 131-рп «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Ивановской области от 17.12.2015 № 286-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг в Ивановской
области». Данное распоряжение усиливает ответственность ряда учреждений по организации доступной среды для
маломобильных групп населения.
Указ Губернатора Ивановской области «О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 14.09.2015
№ 146-уг «О порядке организации льготного проезда граждан с использованием социальной карты жителя Ивановской
области». Данный Указ уменьшает компенсацию проезда на междугородном и городском маршрутном транспорте с 50%
до 33%, чем ущемляет права инвалидов Ивановской области.
Внесены изменения в Закон Ивановской области от 25.02.2005 г. №59-03 (ред. От 09.11.2017 г.) «О социальном
обслуживании граждан и социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области», дающие право
уполномоченному органу Ивановской области в сфере социального обслуживания привлекать иные источники
финансирования социального обслуживания кроме бюджетных.
Постановление правительства Ивановской области от 16.01.2019 №1-п «Об утверждении Программы Ивановской
области «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Ивановской области».
Постановление правительства Ивановской области от 14.09.2019 №276-п «Об утверждении порядка организации
проведения оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ивановской области»
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Распоряжение Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 04.02.2019 №48 «Об утверждении
подгруппы рабочей группы Совета по делам инвалидов при губернаторе Ивановской области по вопросам развития
системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ивановской области»
Распоряжение Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 09.04.2019 №119 «Об организации
работы по реализации мероприятий Программы Ивановской области «Формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ивановской области»
Ивановской областной организацией ВОИ по данному вопросу предложено открыть кабинеты реабилитации и
абилитации при комплексных центрах социального обслуживания населения районов области. Предложение было
принято, кабинеты реабилитации и абилитации открыты в 80% районных центров Ивановской области.
Представители организации для решения вопросов медицинской помощи инвалидам принимали участие в заседаниях
общественного Совета при Департаменте здравоохранения Ивановской области и общественной Палаты при губернаторе
Ивановской области по обсуждению вопроса модернизации первичного звена здравоохранения Ивановской области с
целью привлечения специалистов врачей и младшего персонала, стимулирования их труда.
Нами было предложено и рассматривается возобновление хотя бы в отдаленных районах области фельдшерскоакушерских пунктов в связи с тем, что из данных районов очень трудно попасть в центральные районные больницы. С
целью частичного решения данного вопроса правительством Ивановской области приобретено 8 автомобилей,
предназначенных для транспортировки инвалидов и передано в ряд районов области.
В феврале 2019 года на базе Ивановской областной больницы при активном участии региональной организации
состоялся первый Форум по защите прав пациентов.
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Проводится активная работа по улучшению качества работы колл-центров в регистратурах Ивановской областной
больницы и онкодиспансера.
Одним из немногих недостатков в работе МСЭ является отсутствие возможности выслать на МСЭ посыльный лист в
электронной форме, из-за чего инвалиду приходится выезжать в кустовой или областной центр 2 раза. При МСЭ по
Ивановской области создана общественная комиссия. На заседаниях комиссии представители нашей организации
неоднократно поднимали этот вопрос, в результате чего в ряде муниципальных районов была налажена работа по подаче
данных документов в электронной форме. Думаем, что в ближайшее время этот вопрос будет полностью решен.
После того, как участились случаи отказа участковых врачей в выдаче посыльных листов, совместно с руководством
МСЭ были выработаны рекомендации для обращающихся получать от участковых врачей отказ в письменной форме с
указанием мотивации отказа. После этого отказы прекратились. По вопросам грубого обращения с пациентами были
проведены совместные встречи выездных бригад МСЭ с представителями региональной организации ВОИ при
непосредственном участии руководителя МСЭ по Ивановской области, в результате которых все возникшие вопросы
были решены положительно. В дальнейшем по рекомендации ИОО ООО ВОИ, руководство МСЭ по Ивановской области
обязало выездные бригады иметь при себе диктофоны, а в стационарных отделениях МСЭ в кабинетах и коридорах
устанавливаются видеокамеры.
В связи с жалобами инвалидов на отсутствие беспрепятственного доступа к ряду объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур, нашей организацией была учреждена автономная некоммерческая организация
«Региональный экспертный центр «Доступная среда». Данной организации были переданы функции участия в
проводимых в регионе проверках на доступную среду, согласовании Паспортов доступности, актов и аналогичных
документов по доступной среде, проведение или участие в мероприятиях по данному вопросу.
На региональном и местном уровнях продолжается работа по заключению договоров с районными центрами занятости.
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По вышеуказанной проблеме регулярно проводятся заседания Общественного Совета при комитете Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции и на круглых столах в районах области.
За период 2016-2021 г. Ивановской областной организацией было учреждено 4 коммерческих и 1 некоммерческая
структуры. Некоммерческая организация – АНО РЭЦ «Доступная среда» занимается проверкой и согласованием проектов
и реализованных мероприятий по программе «Доступная среда».
Коммерческие организации практически не заработали в планируемом объеме по двум причинам. Первая заключается
в резком падении в 2020-2021 годах экономической активности по причине пандемии коронавируса. Вторая, и основная,
причина заключается в том, что, по вине директора одного из предприятий, руководимое им предприятие не выполнило
принятые на себя обязательства по федеральному закону 44-ФЗ и было внесено в реестр недобросовестных поставщиков.
В этот же реестр попала и региональная организация, как учредитель данного предприятия. В результате все предприятия,
учрежденные нашей организацией, потеряли возможность участвовать в госзакупках, на которые и были ориентированы.
На сегодняшний день предприятие – виновник ликвидировано, еще одно предприятие находится в процессе
ликвидации. 2 оставшихся предприятия временно законсервированы и ожидают исключения учредителя из РСП для
начала своей коммерческой деятельности.
Состав правления в период 2016-2021 г. состоял из 19 человек, Президиум – 9 человек, контрольно-ревизионная
комиссия, в соответствии с Уставом ИОО ООО ВОИ и Уставом ВОИ состояла из 7 человек.
В составе аппарата региональной организации в период 2016-2021 гг. работало 5 человек. Аппарат правления
располагается в отдельном нежилом помещении, предоставленном Администрацией г. Иваново на праве безвозмездного
пользования, площадью 72 кв. м, рабочие места обеспечены компьютерной и оргтехникой: ноутбуками, принтером,
сканером. В качестве средств связи используются городская телефонная и мобильная связь, обеспечен доступ к сети
Интернет.
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Для обеспечения организационных связей и улучшения взаимодействия между местными организациями и аппаратом
правления региональной организации, в период 2016-2021 гг. было приобретено 13 смартфонов, 2 ноутбука, 1 принтер, 2
роутера, 2 сетевых хранилища, телевизионный приемник для осуществления связи ВКС.
Кроме того, для укрепления материально-технической базы и развития игровых видов спорта, благодаря выигранному
областному гранту, собственной инициативе и содействию спонсоров, местным организациям передано 14 теннисных
столов с оборудованием, 14 комплектов дартс и шахматных наборов с часами, 17 комплектов настольных спортивных игр.
Учет членов ВОИ в организации ведется в электронном формате на портале voi.ru. Учетом охвачено около 85 – 90%
членов ВОИ. Основная сложность работы состоит в том, что во многих районах области существуют большие проблемы
с доступом в сеть Интернет, часто в местных организациях наблюдается недостаток работников, умеющих работать с
цифровой техникой на должном уровне. Работа по систематизации учета продолжается.
Основными источниками финансирования организации являются субсидии ЦП ВОИ, областные и региональные гранты
и субсидии.
За период 2016-2021 гг. от ЦП ВОИ поступило 12893 т. р., выигран президентский грант на сумму 3477,2 т. р.,
региональных грантов на общую сумму 1652,0 т. р.
Большую помощь в решении различных вопросов жизнедеятельности организации оказывают хорошие
взаимоотношения с депутатами Государственной Думы Ивановым В.В. и Смирновым Ю.В. Так, благодаря их помощи
были получены квоты для лечения в клиниках г. Москвы и Санкт-Петербурга: 2 чел. в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, 2
чел. в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, 1 ребенок устроен на лечение в НИИ детских инфекций (НИИДИ).
Депутат Ивановской областной Думы Кизеев М.В., руководитель медицинского центра «Решма», постоянно оказывает
большую поддержку в проведении мероприятий Ивановской областной организации ВОИ. Региональной организацией с
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его помощью и непосредственным участием, а также при содействии Департамента спорта Ивановской области ежегодно
проводятся Параспартакиады Ивановской области, среди участников которых более 2/3 составляют члены Ивановской
областной организации ВОИ. На территории МЦ «Решма» проведены Межрегиональный физкультурно-спортивный
фестиваль инвалидов МРС «Центральный» «Иваново-2019», VII внеочередная Конференция ИОО ООО ВОИ,
неоднократно проводились заседания Правления, спортивные и культурные мероприятия Ивановской областной
организации ВОИ.
Средства массовой информации выступают важным фактором социальной адаптации инвалидов не только определяя
во многом их мироощущение, но и влияя на отношение общества к данной категории населения.
Все местные организации Ивановской областной организации ВОИ тесно сотрудничают с местными печатными СМИ,
имея в этих изданиях свою страничку под названием «Надежда».
В частности, такие странички имеют в своих местных изданиях Кинешемская РОО ВОИ в газете «Приволжская правда»,
Вичугская ГОО ВОИ в газете «Вичугские новости», Палехская РОО ВОИ в газете «Призыв», Пучежская РОО ВОИ в
газете «Пучежские вести», Савинская РОО ВОИ в газете «Светлый путь», Фурмановская РОО ВОИ в газете «Знамя»,
Тейковская РОО ВОИ в газете «Новая жизнь», Ивановская РОО ВОИ в газете «Наше слово», Ивановская ГОО ВОИ в
областной газете «Рабочий край» это страничка об инвалидах, для инвалидов, в которой регулярно освещается жизнь и
мероприятия местных организаций ВОИ. Также через данную рубрику до рядовых членов ВОИ доводится важная
информация, осуществляется поздравление членов ВОИ с праздниками и днями рождения.
Кроме областных информационных каналов «Барс» и «Вести 24 -Иваново», которые давно и активно сотрудничают с
Ивановской областной организацией, регулярно выпуская репортажи с места проведения Общественных Советов, и
круглых столов, в которых принимает участие наша организация, Фестивалей, спортивных праздников и других
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мероприятий, проводимых нашей организацией, публикуя их по телевидению и в сети Интернет, во многих районах
области в последнее время появилось местное телевидение, с которым активно сотрудничают местные организации ВОИ.
По Ивановскому областному телевидению прошли репортажи о проведении таких крупных мероприятий, как X и XI
Параспартакиады Ивановской области, которые проводились в спорткомплексе «Олимпия» и ДСОЛ «Березовая роща»,
межрегиональный Фестиваль спортсменов-инвалидов МРС «Центральный» «Иваново – 2019» проведенный на
территории федерального медицинского центра «Решма», торжественное мероприятие, посвященное 30-летию
образования ВОИ, в котором принимали участие Губернатор Ивановской области и депутаты Ивановской областной
Думы. Ежегодно проводится репортаж о проведении областного Фестиваля творчества лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Парус Надежды» в г. Наволоки Ивановской области, о проведении конкурса
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Широко освещается в СМИ проводимый Палехской РОО ВОИ ежегодный фестиваль творчества инвалидов «Ветер
перемен». По местным каналам телевидения стали регулярно проходить репортажи о мероприятиях, проводимых
Кинешемской, Фурмановской, Тейковской, Южской местных организаций ВОИ.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
15323
15175

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
15371
15220
608

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций

2.
1
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.

2
в том числе, юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе, инвалидов, чел.

1385
9206
4346

1394
9222
4369

186

193

52
148

42
151

15

15

3

4

14
1
174
15

14
1
165
15

26
20

31
30
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6.
6.1.
7.

8.

9.

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе, инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

6
3

10
5

16

46

5084

9127,7

5000

6312,9
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Иркутская областная региональная организация
В течение отчетного периода с Центральным Правлением ВОИ велась системная работа. В срок сдаются ежегодные
отчеты по организационной, предпринимательской и финансовой деятельности. Значительно ускорился оперативный
обмен информацией по междугородной связи и электронной почте через сеть Интернет. По требованию ЦП ВОИ
Иркутская организация оперативно и своевременно принимала участие в мониторингах, опросах, анкетировании и других
опросных мероприятиях, выявляющих положение инвалидов в Иркутской области.
В течение отчетного периода Иркутская региональная организация ВОИ активно сотрудничала с Правительством и
Законодательным Собранием Иркутской области.
Председатель ИРО ВОИ состоит в общественном совете при Законодательном собрании Иркутской области, в совете
по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области. Это позволяет ежегодно отслеживать и принимать активное
участие в принятии нормативно-правовых актов, касающихся положения инвалидов в Иркутской области. Ежегодное
направление предложений для рассмотрения в Законодательном собрании Иркутской области, направление в совет по
делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области. За отчетный период рассмотрено более 40 вопросов, среди которых
взаимодействие общественных организаций инвалидов с главами муниципальных образований Иркутской области, в том
числе по вопросам создания рабочих мест, обеспечения доступной среды, лекарственного обеспечения, развития
адаптивного спорта. Ведется активная работа с общественной палатой Иркутской области, представители ИРО ВОИ
участвуют во всех заседаниях палаты, участвуют в мониторингах и подают предложения в план работы палаты, для
дальнейшей проработки вопросов.
В 2013 году было учреждено два коммерческих предприятия. Они функционируют и в настоящее время. ООО «ПТК
«СМЕК» занимается имущественным комплексом ИРО ВОИ. ООО Швейная Иркутская компания «Узоров» занимается
швейным производством. Годовой объем выпускаемой продукции составляет около 14 млн. рублей. Прибыль составила
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376 тыс. руб. Средняя заработная плата на предприятиях составила 21 и 12 тыс. рублей, у работающих инвалидов она
составила 18 и 8,5 тыс. руб. В 2019 году был выигран конкурс инвестиционных проектов ВОИ и был создан цех по
производству полуфабрикатов. Также получены документы по сертификации продукции. Конечно, ограничения,
связанные с новой коронавирусной инфекцией, коснулись и наших предприятий и создали определенные трудности, но
ведется работа по нормализации ситуации и запуску работы цеха.
Государственная поддержка: в 2021 году на предприятии был размещен заказ на пошив медицинских масок.
Совместная работа с центром занятости позволяет получить субсидии из областного бюджета на возмещение затрат на
приобретение, монтаж, установку оборудования для оснащения рабочих мест для трудоустройства 10 инвалидов. В 2021
году наши предприятия попали в число предприятий малого бизнеса, были снижены отчисления в ПФР. В феврале 2021
года было заключено соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Иркутской области. ООО ШИК
«Узоров» участвует в ежегодной выставке Иркутской области «И невозможное возможно...».
2020 год внес коррективы в работу всех сфер деятельности, в том числе и в работу Иркутской региональной организации
ВОИ. Принято много нормативных актов, обеспечивающих работу в условиях пандемии. В частности, для работающих
людей старше 65 лет оплачиваемый больничный за счет ФСС. Но для инвалидов и людей с хроническими заболеваниями
такой преференции нет. (Упущение местных властей, к нам в организацию обращались члены ИРО ВОИ с таким
вопросом, но решение этого вопроса так и затерялось в коридорах власти.) Прохождение медико-социальной экспертизы
продлено в онлайн режиме, что упрощает жизнь инвалидов, но и здесь есть минусы… при прохождении первичной МСЭ
учитываются только рекомендации врача, нет личной беседы с членами комиссии.
За отчетный период можно отметить положительную динамику социального законодательства Иркутской области,
принято много нормативных актов на различных уровнях, все это дает право сказать, что увеличилось количество мер
социальной поддержки инвалидов. Но когда начинаешь работать с конкретным человеком по конкретной ситуации, то
возникает очень много сложностей в получении той или иной меры. Получение мер социальной поддержки сводится к
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определенному кругу требований, которые не всегда можно выполнить (идет привязка к прожиточному минимуму, к
прописке и т.д.) Меры социальной поддержки носят заявительный характер, и если человек недостаточно
проинформирован, упустил сроки, не предоставил какие то справки, или у справок закончился срок действия, то
социальную поддержку человек не получил, нужно ждать новых сроков подачи и т.д.
ИРО ВОИ со своей стороны старается проводить информационную работу по информированию членов организации о
том или ином новшестве в законодательстве. Вся информация размещается на сайте ИРО ВОИ и в группах в социальных
сетях.
В общем и в целом отмечается положительная динамика в реализации социально значимого законодательства.
На территории Иркутской области продолжает работать Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах
квотирования рабочих мест», идет работа с предприятиями Иркутской области по аренде рабочих мест для инвалидов.
Работает целевая программа по трудоустройству незанятых инвалидов через центр занятости, программа по стажировке
молодых специалистов, в том числе и из числа инвалидов. Благодаря данным программам, инвалиды Иркутской области
могут устроится на работу и обеспечить себе достойное существование.
В рамках сотрудничества с Министерством труда и занятости Иркутской области ведется разъяснительная работа по
созданию и сохранению рабочих мест для инвалидов, проводятся встречи, семинары с представителями центра занятости,
с работодателями Иркутского региона.
В области здравоохранения на региональном и муниципальных уровнях принято достаточно нормативных документов,
но остаются такие нарекания, как: формальное отношение к лечению больного в стационаре – 10 дней, затем на
долечивание домой, лечение на дневном стационаре; плохое лекарственное обеспечение – по льготным рецептам
выписывают малоэффективные препараты отечественного производства, сократился перечень льготных лекарств для
получения по рецептам.
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С ГБ МСЭ ведется тесная работа, представитель ИРО ВОИ входит в общественный совет при МСЭ, проводятся
семинары, круглые столы, представители МСЭ приглашаются на мероприятия ИРО ВОИ, на заседания Президиумов и
Пленумов, где всегда освещают новшества законодательства в области прохождения медико-социальной экспертизы, по
электронной почте направляется материал в электронном виде, организовываются и проводятся встречи в различных
муниципалитетах.
Государственная услуга по предоставлению санаторно-курортного лечения – это больная тема всех членов ИРО ВОИ,
так как большая очередность, и чтобы получить данную услугу, нужно ждать годами своей очереди. Представители ИРО
ВОИ входят в комиссию по приемке технических средств реабилитации, что позволяет убедится в качестве поставляемых
технических средств. Помимо федерального перечня ТСР, в Иркутской области существует региональный перечень
технических средств реабилитации, на настоящее время он насчитывает 15 наименований.
На территории Иркутской области действует Постановление правительства Иркутской области «О предоставлении
жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области отдельным категориям граждан…», в том
числе и для инвалидов 1 и 2 группы. Но получить жилье почти невозможно, оборудовать жилье элементами доступности
тоже достаточно проблематично. При рассмотрении каждого конкретного случая возникает масса проблем и препонов.
Существуют меры государственной поддержки по возмещению затрат на коммунальные услуги. Установка пандусов,
подъемных платформ в многоквартирных домах достаточно непростая работа, согласование в настоящее время с
собственниками не требуется, но достаточно сложно в техническом плане установить пандусы или подъемники. В старых
домах это практически невозможно. Новое строительство предусматривает архитектурную доступность домов, но
социального жилья в этом жилом фонде нет, все коммерческое, а сегодняшний инвалид не каждый может себе это
позволить.
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На протяжении всего отчетного периода проводилась работа в области создания доступной среды для инвалидов. В
2016 г проведен обучающий семинар для председателей районных и городских организаций, а также для представителей
органов власти, для представителей общества инвалидов из Сибирского федерального округа. Результатом данного
семинара стало в 2017 году создание в городе Иркутске экспертного центра в котором работают сертифицированные
эксперты в области создания доступной среды. Эксперты центра проверяют и дают экспертное заключение по проектам
строительства и реконструкции зданий и сооружений, ИРО ВОИ согласовывает данные проекты. Иркутская региональная
организация ВОИ работает с органами прокуратуры в части обеспечения доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения. В рамках сотрудничества осуществляется совместный контроль объектов социальной
инфраструктуры. Проводились совместные акции по мониторингу доступности ряда социально значимых объектов. Были
проведены круглые столы с участием прессы. На территории Иркутской области и города Иркутска действует программа
«Доступная среда». Благодаря этому, открываются спортивные сооружения, торговые центры, общественные
пространства, открытые спортивные площадки, отделения банков и другие объекты социальной инфраструктуры
доступные для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Проводится паспортизация объектов и их
адаптация для инвалидов. Проводятся встречи с представителями транспортной инфраструктуры. Эксперты ИРО ВОИ
провели обучающий семинар для работников аэропорта «Иркутск» по этике общения с людьми с инвалидностью.
Проводились мероприятия по обследованию железнодорожного транспорта. Председатель ИРО ВОИ с 2017 года является
членом координационной комиссии по созданию доступной среды в г. Иркутске. Законодательные акты региона,
программы и постановления Правительства Иркутской области по теме доступной среды проходят общественный
контроль и согласование с Иркутской региональной организацией ВОИ. На базе Иркутского реабилитационного
техникума работает автошкола, в которой могут обучатся инвалиды на вождение с адаптированным ручным управлением.
На протяжении отчетного периода ИРО ВОИ уделяет большое внимание теме образования и трудоустройства
инвалидов. Заключены соглашения о сотрудничестве с высшими, средними специальными учебными заведениями г.
Иркутска. Проводятся лекции, семинары, интеграционные мероприятия. На сайте и в группах в социальных сетях
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проводится информирование абитуриентов из числа инвалидов о тех учебных заведениях, в которых есть адаптированные
программы, есть доступная среда для получения инвалидами высшего образования. Студенты на постоянной основе
проходят практику в ИРО ВОИ, а также в районных организациях ВОИ. На территории Иркутской области действует
целевая ведомственная программа по трудоустройству незанятых инвалидов, по данной программе на базе предприятий
ИРО ВОИ создаются рабочие места для инвалидов.
За отчетный период прошла масса мероприятий различной направленности на различных уровнях и различной
тематики. Автопробег «ВОИ – социальные достижения» в рамках которого проходили встречи, круглые столы с
представителями администрации городов Шелехов, Слюдянка, Байкальск. Дважды Иркутская область принимала
спортсменов Сибирского Федерального округа для участия в «Парасибириаде». В рамках мероприятий Сибирского
Федерального округа представители ИРО ВОИ участвовали во всех мероприятиях: «Парасибириада», «Битва хоров»,
«Робинзонада», «ПараАртиада», «Крепкий орешек», «Звезда Сибири», «Минута Славы», «Интенсив». Различные
межрегиональные форумы и конференции.
Ежегодно совместно с Министерством спорта Иркутской области проводится большое количество областных
мероприятий по различным видам спорта: стрельба из лука, настольный теннис, шашки, шахматы, дартс, бильярд, легкая
атлетика, волейбол сидя, бочча, с начала 2021 года начал свою работу клуб по настольным играм: новус, джакколо,
кульбутто, шаффлборд, корнхолл. В течении отчетного периода на территории Иркутской области реализуется
региональная система по организации и проведению спортивных занятий по адаптивной физической культуре, в рамках
которой на территории 21 муниципального образования ведут свою работу тренеры по адаптивной физической культуре,
организуют и проводят мероприятия с инвалидами.
Проводится работа с организациями, работающими с детьми-инвалидами. Заключены соглашения о совместной
деятельности с организацией «Надежда», на безвозмездной основе предоставляли помещение спортивного зала ИРО ВОИ
для занятий с детьми детской студии «Особый театр», в которой занимаются дети с синдромом Дауна и с другими
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отклонениями. Ежегодно проводятся тематические праздники к Дню защиты детей, новый год и школьный портфель.
Работа с молодыми инвалидами в основном заключается в привлечении их для участия в различных мероприятиях. Это
спортивные мероприятия, молодежные форумы. Проводится работа с Иркутским реабилитационным техникумом по
информированию о мероприятиях, привлечение студентов для участия в мероприятиях ИРО ВОИ. Заключено соглашение
с учебными заведениями, где на постоянной основе проводятся лекции представителями общества инвалидов, на которых
презентуется организация, направления ее работы и т.д.
ИРО ВОИ является 100% учредителем трех организаций: две из них коммерческие, одна со статусом Автономная
некоммерческая. На предприятиях больше половины работников инвалиды, это не дает на равных конкурировать на
рынке. В 2020 году предприятия, учредителями которых являются общественные организации инвалидов, отнесли к
объектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В 2020 году в условиях пандемии была снижена ставка по
налогам в фонды оплаты труда, это ненамного облегчило существование предприятий. Имущественный комплекс ИРО
ВОИ сдается в аренду, с марта 2020 года понесены большие убытки, т.к. коммерческие организации, которые
осуществляют свою деятельность в помещениях ВОИ, были вынуждены прекратить свою деятельность. Была понижена,
а кому и отменена арендная плата, оплачивались только коммунальные платежи. В настоящее время на злостных
неплательщиков поданы заявления в арбитражный суд Иркутской области для взимания задолженности. Проблема – нет
государственных заказов, преференции на электронных торгах невелики, но, если выигрываешь контракт, нужно уплатить
обеспечение контракта, а это тоже весомая сумма для предприятий, на которых работают инвалиды. Постоянно ведется
работа с коммерческими организациями по вопросу аренды рабочих мест для предприятий и для председателей местных
организаций ИРО ВОИ.
В феврале 2021 года заключено соглашение с Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири.
На постоянной основе предприятия ИРО ВОИ участвуют в ярмарках, выставках, на которых презентуют товары,
изготовленные на предприятии. За отчетный период предприятие ИРО ВОИ участвовало в конкурсе проектов по трудовой
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реабилитации и укреплению материально-технической базы ВОИ. Благодаря данному проекту, был оборудован цех по
производству и реализации полуфабрикатов.
В состав правления ИРО ВОИ входит 36 человек, это 32 председателя местных организаций, председатель ИРО ВОИ,
два заместителя председателя и член правления, отвечающий за спортивную работу организации, заседание Правления
ИРО ВОИ проходит не реже одного раза в год. Президиум ИРО ВОИ состоит из 9 человек, проводит заседание не реже
трех заседаний в год. Состав контрольно-ревизионной комиссии избран в составе 7 человек, в настоящее время пять
человек (двое ушли из жизни). За отчетный период проведено пять заседаний Правления и 16 заседаний Президиума. На
данных заседаниях рассмотрено более 150 вопросов разной тематики, приглашались государственные структуры, ПФР,
ФСС, избирательная комиссия, налоговая инспекция и другие органы для информирования членов ИРО ВОИ о
законодательстве, работе организаций в области защиты прав и интересов инвалидов.
Представители ИРО ВОИ задействованы в работе Общественных советов:







Совет по делам инвалидов при губернаторе Иркутской области;
при Министерстве социального развития, опеки и попечительства;
при Законодательном Собрании Иркутской области;
при Министерстве спорта Иркутской области с 2018 года;
при ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы с 2018 года;
при Министерстве Культуры Иркутской области с 2018 года.

Основу работы Иркутской региональной организации Всероссийского общества инвалидов составляют местные
организации.
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За отчетный период создана организация в поселке Мама (с 2020 г. не работает), в Аларском районе (проходит
регистрацию в органах юстиции). В ходе отчетно-выборной кампании 2020-2021 во многих организациях произошла
смена руководителей, состав руководителей помолодел! И это дает надежду на то, что организация будет работать более
эффективно.
Как и в Иркутской региональной организации ВОИ, в местных организациях ВОИ идет каждодневная работа. С
работой каждой организации специалисты ИРО ВОИ знакомятся во время командировок. Кроме того, от городских и
районных организаций ВОИ в адрес ИРО ВОИ ежегодно поступают отчеты.
В большинстве районных и городских организаций ВОИ председатели организаций ВОИ входят в совет по делам
инвалидов и осуществляют тесную работу с городской администрацией, управлением социальной защиты населения,
депутатами Законодательного собрания, депутатами местных дум. Осуществляется работа совместно с социальной
защитой населения по обследованию жилищно-бытовых условий инвалидов, обеспечение инвалидов дровами или
компенсацией. Практически все председатели входят в состав общественных советов государственных казённых
учреждений социального обслуживания населения. Проводятся круглые столы, с привлечением специалистов
пенсионного фонда, Фонда социального страхования, управления здравоохранения, социальной защиты по вопросам:
обеспечения техническими средствами реабилитации, лекарственное и санаторно-курортное лечение, трудоустройство.
В целях урегулирования вопроса обеспечения и своевременного получения инвалидами протезов, протезноортопедических изделий проводится разъяснительная работа по вопросам обеспечения техническими средствами
реабилитации, совместно с Фондом социального страхования проводится работа о своевременности получения протезов,
протезно-ортопедических изделий, оказывается практическая помощь в разработке индивидуальных программ
реабилитации. Большое внимание уделяет реабилитации инвалидов через спорт, творчество, туризм. Проводятся
консультации по насущным вопросам, работают группы здоровья, фитнес-классы, реабилитационные кабинеты.
Проводятся различные праздничные мероприятия, посвящённые дню защитника отечества, восьмое марта, день
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пожилого человека, декаде инвалидов. В течение года инвалиды посещают кино, театры, в библиотеки в которых
проводятся творческие вечера, чтение книг, встреча с писателями и интересными людьми.
В целях оперативного обмена информацией сформирована группа единовременной доставки электронной
корреспонденции городским и районным организациям ИРО ВОИ.
С 2019 года работают группы в WhatsApp, Viber: «Правление ИРО ВОИ», «Спорт-норма жизни», «ВОИ Иркутск».
С 2018 года работают группы в соц. сетях («ИРО ВОИ»): facebook, одноклассники, ВКонтакте, с 2019 года работает
профиль в инстаграм.
Работа Иркутской областной организации ВОИ освещается на сайте ИРО ВОИ, его адрес: www.irkvoi.ru.
Для получения информации в области законодательства Иркутская областная организация ВОИ пользуется Интернетресурсами региональных и федеральных средств массовой информации, в том числе, информацией единого сайта
Всероссийского общества инвалидов (www.voi.ru).
В Иркутской области как в крупнейших областных, так и местных районных СМИ активно освещались проблемы
инвалидов. Журналисты крупнейших телекомпаний Иркутска (телекомпании «АИСТ», «АС Байкал ТВ», РЕН ТВИркутск, Иркутская Государственная телерадиокомпания (структура ВГТРК)
Проблемами инвалидов интересовались и печатные издания: Газета «Областная», «Восточно-Сибирская правда»,
«Комсомольская правда-Байкал», «Мои года», информационные агентства СТС «Без барьеров» «Телеинформ» и
«Сибирские новости».
Ежегодно осуществляется подписка на общероссийские газеты «Надежда» и «Русский инвалид».
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ИРО ВОИ по-прежнему подписана на бесплатную электронную конференцию – рассылку новостей некоммерческих и
общественных организаций Иркутска и Иркутской области. По этой же рассылке ИРО ВОИ рассылает свою информацию
общественникам в форме сообщений и пресс-релизов. Адрес рассылки: №GO_news@googlegroups.com
В планах на будущее – выпуск своего периодического издания, в котором будет освещаться деятельность Иркутской
региональной организации, выход передачи на местном радио, в которой будет звучать информация о законодательстве в
социальной сфере, освещения культурной жизни города и районов, в том числе и для маломобильных групп, развитие
канала YouTube, увеличения числа подписчиков.
За отчетный период финансирование организации осуществлялось в основном по линии Центрального правления ВОИ
(федеральное финансирование). В 2020 году ИРО ВОИ получила субсидию из бюджета города Иркутска и субсидию из
областного бюджета участвуя в конкурсе проектов «Губернское собрание общественности». Возмещение по КОВИДУ в
размере 100 тыс. рублей. Правительство Иркутской области не оказывает финансирования.
Все мероприятия ИРО ВОИ отражаются на сайте ИРО ВОИ и в группе ИРО ВОИ в социальных сетях, с 2018 года есть
канал на ютубе. В перспективе выпуск своего периодического издания.
В штате ИРО ВОИ на постоянной основе работает 7 человек 4 из них инвалиды. В ходе работы заключаются разовые
договоры гражданско-правового характера на выполнение той или иной работы с разными людьми. На массовые
мероприятия привлекаются волонтеры из числа студенческой молодежи.
В течение отчетного периода Иркутской региональной организацией ВОИ проводилась плодотворная работа,
касающаяся улучшения жизни инвалидов. В эпоху перемен, происходящих в законодательстве, касающихся социального
обеспечения инвалидов, Иркутская региональная организация ВОИ вносит посильный вклад в развитие социальной
системы Иркутского региона, с целью улучшения социального положения инвалидов.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.

1
2.
2.1.
2.2.

2
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
10654
9666

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
11341
10267

1021
5573
2892

1052
5788
3427

184
804

237
837

3
33

4
31

24
9

24
7
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3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.
1
9.

Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
2
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

145
100

145
124

9

7

5

4

54

57

29

32

60

100

3840

11552

3

4

1039

6137
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Калининградская областная организация
1. Результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также о
мерах социальной защиты (поддержки) инвалидов за 2017-2021 гг.
Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» сотрудничает с Правительством области, администрациями и депутатским корпусом всех уровней, фондом
социального страхования, пенсионным фондом и другими, что даёт возможность оперативного решения тех или иных
проблем инвалидов. Наша организация активно участвует в законотворчестве, ведет в регионе работу по реализации
законодательных актов в частности, касающихся инвалидов, по разъяснению инвалидам их прав, реализовывает
мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в обществе.
Следует отметить улучшение ситуации в области социальной защиты инвалидов, расширение мер социальной
поддержки инвалидов.
В течение отчетного периода деятельность нашей организации также была направлена на достижение целей и решение
задач, определённых Уставом организации, на реализацию решений VI съезда ВОИ, на дальнейшее развитие и укрепление
местных отделений, сотрудничество с органами власти всех уровней, укрепление связей с общественностью, на усиление
работы с инвалидами по месту их жительства, на дальнейшую реализацию «Конвенции о правах инвалидов», на работу
по реализации в регионе продлённой государственной программы «Доступная среда», на реабилитацию и абилитацию
инвалидов и интеграцию их в обществе.
Необходимо отметить большие изменения, которые произошли за отчетный период в законодательной базе региона.
Принят Социальный кодекс Калининградской области, который устанавливает правовые основы предоставления мер
социальной поддержки в Калининградской области, а также регулирует вопросы предоставления государственной
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социальной помощи. Кодекс определяет адресность социальной поддержки граждан, снижает уровень социального
неравенства при предоставлении мер поддержки.
В результате активного обсуждения проекта кодекса нашей организацией подготовлены и были направлены конкретные
предложения в проект Социального кодекса Калининградской области и в проект региональной программы развития
системы комплексной реабилитации и абилитации Государственной программы Калининградской области «Социальная
поддержка населения» на 2019-2024 годы.
Продолжалась работа по контролю реализации Конвенции о правах инвалидов на территории Калининградской области
с привлечением представителей органов исполнительной и законодательной власти.
На территории Калининградской области обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами,
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими
изделиями, а также предоставление отдельным категориям граждан при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно с 1 января
2016 года исполняет Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. У нас заключён
договор о сотрудничестве с региональным отделением фонда социального страхования.
При Министерстве социальной политики и труда продолжает работать созданная в 2008 году социальная справочноинформационная служба (Call-центр). Граждане имеют возможность бесплатно оперативно узнавать о своих правах в
сфере социального обслуживания и условиях их реализации.
Успешно продолжал работать Совет по Делам инвалидов при Губернаторе области, который является основным
органом, определяющим направления региональной политики в отношении инвалидов. Председатель КОО ООО ВОИ
является членом этого совета. За пять лет проведено 10 заседаний совета, всего на них рассмотрено 36 вопросов. На
заседаниях совета рассматривались острые вопросы и по ним принимались конкретные решения губернатором, например:
625

Было принято Постановление Правительства Калининградской области от 15.12.2020 № 897 «Об утверждении
региональной программы Калининградской области «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Правительством области проводится системный комплекс мероприятий, направленных на привлечение сотрудников в
подведомственные учреждения. Улучшается материально-техническое оснащение медицинских учреждений.
Однако медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение инвалидов Калининградской области было одной из
наиболее острых проблем. Учитывая важность этого вопроса для инвалидов, в райгоротделениях проводились «круглые
столы» с участием представителей органов власти муниципальных образований, здравоохранения, социальной защиты
населения, уполномоченных Фонда социального страхования в муниципалитетах и т. д.
Актив организации разъяснял инвалидам их права и порядок действия по данному вопросу. Обращались к должностным
лицам от имени организации в случае нарушения прав инвалидов, некорректного поведения медперсонала при
обслуживании пациентов-инвалидов.
Постепенно ситуация с организацией медицинского обслуживания в регионе улучшается, но медленно, и главная
проблема в том, что она пока не решена – в области нехватка медицинских кадров и сложность получения направления
на медицинское обслуживание в областных центрах. В 2020-2021 гг. данный вопрос обострился в связи с
эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
При этом оснащение лечебных учреждений улучшается благодаря приобретению нового оборудования по
региональному проекту по борьбе с онкозаболеваниями в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так в Областной
клинической больнице впервые проведена лапароскопическая операция с 3D-визуализацией. Суммарно по региональному
проекту по борьбе с онкозаболеваниями в рамках нацпроекта в течение 2019-2020 годов в областную больницу уже
поставлено оборудование на 385,2 миллиона рублей, в том числе один из двух компьютерных томографов, маммограф,
видеоколоноскоп, видеобронхоскоп и другая современная аппаратура.
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Для паллиативного отделения Городской больницы №2 приобрели оборудование на десять миллионов рублей,
благодаря участию лечебного учреждения в международном проекте по развитию хосписной и паллиативной помощи на
приграничных территориях «Россия – Литва». Это – аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса,
видеоэндоскопический комплекс с колоноскопом и гастроскопом и другое современное оборудование. Также проводятся
ремонтные работы. Обновлены коридоры первого и второго этажей. В конце 2020 года был завершен ремонт
эндокринологического отделения, в котором полностью заменили напольную и настенную плитку, покрытие стен,
сантехнику; привели в порядок системы вентиляции и канализации. Отремонтированы процедурные кабинеты отделений
эндокринологии, гастроэнтерологии и хирургии.
В Калининградской области продолжается активное развитие паллиативной медицинской помощи. По словам главного
внештатного специалиста по паллиативной медицинской помощи регионального Минздрава, главного врача Городской
больницы № 2 Степана Миракяна, за 2 года открыты паллиативные койки и амбулаторные кабинеты в 11 государственных
медицинских организациях области, созданы четыре выездные бригады паллиативной помощи в областном центре и
Балтийске. В стадии реализации находятся проекты по созданию пяти выездных бригад, оказывающих ПМП на дому в
круглосуточном режиме. Для упрощения связи между пациентом и доктором планируется внедрение доступных в любое
время суток видеоконсультаций, а также открытие «школ здоровья» для пациентов и их родственников на базе Городской
больницы № 2.
В городе Калининграде открылся второй центр женского здоровья, нового структурного подразделения в
Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ). Для реализации проекта был приобретен цифровой маммограф
стоимостью 12,6 миллиона рублей, а также аппарат УЗИ экспертного класса, видекольпоскоп и другое необходимое
оборудование и медицинская мебель стоимостью более 2 млн рублей. С учетом всех современных требований для приема
пациенток подготовлен маммографический кабинет. Новое отделение занимает восемь кабинетов, где принимают
маммологи, гинекологи и онкологи.
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Проводилось обслуживание областного населения передвижными медицинскими комплексами
В регионе проводится общественный мониторинг оценки качества предоставляемых медицинских услуг лечебными
учреждениями. С.В. Российский – член Общественного совета по защите прав пациентов при Министерстве
здравоохранения области и член Общественного совета по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по
Калининградской области.
Местные организации ВОИ продолжали вести разъяснительную работу среди инвалидов по порядку получения
санаторно-курортного лечения, организовывали встречи со специалистами ФСС. Но социальная напряженность среди
инвалидов очень велика по вопросу обеспечения путевками, кроме пострадавших от несчастных случаев на производстве.
Предлагаем на Федеральном уровне решить вопрос увеличения финансирования на эти цели.
В областном государственном стационарном учреждении социального обслуживания «Калининградский областной
реабилитационный центр для инвалидов «Новые горизонты» проходят лечение с частичной оплатой инвалиды в возрасте
до 62 лет. В центре создана 100%-ная доступность для инвалидов на колясках. Центр, созданный в 2009 г. для молодых
инвалидов, впоследствии по ходатайству КОО ООО ВОИ, расширил возрастную категорию. Ежегодно в нем проходит
реабилитацию до 500 чел.
Ситуация с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями
более-менее нормализовалась, количество жалоб по данному вопросу минимизировалось. В случае отсутствия ТСР и ПОИ
в органах ФСС, инвалидам возмещались денежные средства, потраченные на их приобретение. Контроль поставляемых
по госконтрактам ТСР представители Калининградского отделения ФСС осуществляют в присутствии представителя
ВОИ.
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При этом существует региональный перечень технических средств реабилитации (ТСР), которыми инвалиды
обеспечиваются за счет регионального бюджета. По инициативе нашей организации, в 2021 году Министерство
социальной политики расширило этот перечень.
Местные организации ВОИ проводили разъяснительную работу среди инвалидов по порядку получения ТСР и ПОИ.
При этом Правления местных отделений занимаются дополнительным обеспечением инвалидов техническими
средствами реабилитации, по линии гуманитарной помощи и за счет благотворительной помощи.
Наша организация сотрудничает с руководством областного ФГУ бюро МСЭ. Местные организации консультируют
инвалидов, как им действовать в случае несогласия с установленной группой инвалидности, о порядке получения
инвалидами Индивидуальной программы реабилитации, о порядке внесения изменения в ИПРА. Правилах использования
знака «Инвалид» на автомобиль и внесения автомобиля, используемого инвалидом в ФРИ (Федеральный реестр
инвалидов). Особенно важна была эта работа в период эпидемии коронавируса.
В отчетном периоде в регионе введен электронный документооборот между МСЭ и учреждениями здравоохранения
Калининградской области, что значительно облегчило прохождение людей освидетельствования на признание его
инвалидом.
При содействии нашей организации были случаи восстановления группы инвалидности членам организации в случае
несогласия инвалидов с решениями МСЭ. Проводилась разъяснительная работа среди инвалидов о порядке обжалования
решений МСЭ. Организовывались встречи с представителями МСЭ.
Пенсии инвалидам в нашем регионе выплачиваются своевременно. Однако пенсии по инвалидности, несмотря на
проводимую индексацию, не обеспечивают достойный уровень жизни человека, а тем более при нынешнем росте цен.
Отделения ВОИ стараются обеспечивать малообеспеченных инвалидов гуманитарной помощью и продуктами питания за
счет помощи меценатов.
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Все виды социальной поддержки регионального уровня населению Калининградской области, в том числе и инвалидам,
с 1 января 2020 г. осуществляются в соответствии с Социальным кодексом Калининградской области, согласно
Постановлению Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 г. №907 «О регулировании вопросов
определения нуждаемости в предоставлении некоторых мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Калининградской области от 07 декабря 2019 года №318 «Социальный кодекс Калининградской области».
В план работы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Калининградской области на 2021 год включен вопрос «О
реализации мер социальной поддержки инвалидов, предусмотренные Законом Калининградской области от 07.10.2019
№318 «Социальный кодекс Калининградской области».
Проведена большая работа при взаимодействии с Избирательной комиссией Калининградской области по обеспечению
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов различного
уровня.
Экономическая ситуация в отчетном периоде остро поставила вопрос трудоустройства инвалидов. Наша организация
сотрудничает с Агентством по обеспечению занятости населения Калининградской области, которое непосредственно
занимается профессиональным переобучением и содействует трудоустройству инвалидов. Членов ВОИ трудоустраивали
как на предприятиях ВОИ, так и на предприятиях иных форм собственности. Практиковалось местными отделениями и
временное трудоустройство у себя инвалидов трудоспособного возраста через оформление их на общественные работы с
финансированием Агентством занятости населения. В регионе была принята целевая программа Калининградской
области «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области»,
в которой особую роль имеют мероприятия для инвалидов.
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Издан Приказ Министерства социальной политики Правительства Калининградской области №211 от 19.03.2019 г. «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации сопровождения
при содействии занятости инвалидов».
В 2021 г. в Калининграде состоялась встреча с министром труда и социального развития РФ руководителей
Калининградских региональных отделений Всероссийских общественных организаций инвалидов по проблемам
инвалидов, в том числе по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. В этой встрече принял активное участие и
председатель областной организации ВОИ Российский С.В.
Без достойного профессионального образования невозможно успешно трудоустроиться.
В отчетном периоде на заседании Совета по делам инвалидов при Губернаторе обсуждался вопрос «О реализации прав
граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального образования в Калининградской
области».
Продолжала работать Школа дистанционной поддержки образования детей с особыми потребностями, деятельность
которой основывается на использовании дистанционных форм обучения. Учебный процесс основан на интеграции очного
и дистанционного обучения. Финансирование школы осуществляется из средств областной целевой программы.
Вся поступающая информация об учебных заведениях за пределами области, доступных для инвалидов, нами
направляется в местные отделения для ознакомления с нею молодых инвалидов по месту жительства. Калининградская
область является анклавом России, и поэтому возможность обучения инвалидов в специализированных учебных
заведениях России для инвалидов, проживающих в Калининградской области, весьма проблематична. У молодых
инвалидов нашего региона пользуется популярностью техническое училище в г. Советске Калининградской области.
Администрация училища постоянно ведет работу по расширению перечня специальностей. Наша организация тесно
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сотрудничает с Администрацией училища по распространению информации об учебном заведении среди жителей
области.
В г. Калининграде открыта специализированная группа детского сада для детей, больных сахарным диабетом, и
специализированная группа для детей, страдающих детским церебральным параличом. В расписании групп есть
совместные занятия со здоровыми детьми, что способствует формированию навыков общения, стимулов к
дополнительной активности.
Повышая образовательный уровень молодых инвалидов, по инициативе Калининградской областной организации
группа молодых инвалидов в 2018 г. приняла участие в экскурсионно-образовательной поездке по программе «Мы –
россияне», реализуемой правительством области.
Ведётся активная работа по организации досуга и общения инвалидов. Во всех отделениях работают клубы общения
инвалидов. Проводятся фестивали творчества инвалидов, как для взрослых, так и для детей, работают кружки по
интересам. На областном уровне заключительный этап приурочивается к Международному дню инвалидов и проводится
совместно с министерствами культуры, социальной политики, Областным Домом народного творчества, районными и
городскими отделами культуры.
Ярким событием в отчетном периоде был 30-летний юбилей КОО ООО ВОИ и ВОИ. Проведено множество различных
мероприятий с участием представителей различных Министерств Калининградской области, муниципальных
образований области, других заинтересованных структур и организаций. Прошла торжественная областная конференция.
Проведен областной этап Всероссийского фестиваля молодёжного творчества «Я – автор», по итогам которого,
делегация в количестве шести человек приняла участие в гала-концерте в городе Москве.
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С 2012 года проходит ежегодный Областной фестиваль вокальных ансамблей инвалидов «Созвездие» с участием более
200 человек.
С 2013 года проходит областной фотоконкурс для инвалидов. В 2020 г. проведен областной фотоконкурс для инвалидов
«Взгляд через объектив», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войн в онлайн режиме. Все участники
были награждены и отмечены дипломами.
Дети из Калининградской области стали участниками Инклюзивного фестиваля «Голоса России», организованного
Фондом поддержки национальной культуры имени П.И. Чайковского, при поддержке Фонда Президентских грантов. Была
организована запись творческих номеров и роликов юных артистов: Меланы Гаптулиной, Насти Каряжкиной, Степана
Савкина и Лизы Музалевской. Для проведения съемок и встречи с участниками Фестиваля в Калининград прилетели
директор Фонда Чайковского Эдуард Дмитриев, арт-директор фестиваля Константин Мулин и музыкальный руководитель
Николай Хруст. Ребята-участники рассказали перед камерой о себе, показали свой город, исполнили произведения в
разных жанрах – от песен из мультфильмов до русского шансона. Ролики участников смонтированы и представлены на
концерте в Москве (и его видеоверсии). А Мелана Гаптулина в Москве приняла участие в концерте вместе с Президентом
Фестиваля Дмитрием Галихиным, композитором Григорием Гладковым и участниками проекта из Москвы, Челябинска,
Чувашии, Самары. Вообще в Фестивале приняли участие представители 9 регионов России.
Проводили информационную и разъяснительную работу среди инвалидов о наличии ведомственной награды инвалидов
Почетный диплом Министерства социальной политики Калининградской области «Преодоление» за многолетний,
добросовестный труд, активную и результативную профессиональную деятельность и личные достижения в области
профессионального мастерства, культуры, искусства и народного творчества, физической культуры и спорта. Среди
инвалидов, награжденных Почетным дипломом, есть и члены Калининградской областной организации ВОИ.
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Продолжается издание литературного альманаха творчества инвалидов «Преодоление», который выходит с 2002 г. – в
отчетном периоде издан один номер. Издан проспект, посвящённый 30-летию Калининградской областной организации
инвалидов.
Местными организациями ВОИ ведется постоянная работа по привлечению инвалидов к занятиям физкультурой и
спортом. При отделениях ВОИ работают оздоровительные группы и спортивные секции. Работают и создаются новые
клубы молодых инвалидов и спортивные клубы. Для популяризации настольных игр для инвалидов мы открыли первые
«центры настольных игр» в Неманском, Краснознаменском и Нестеровском отделениях.
В регионе работает ГБУ Калининградской области «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и
сурдлимпийским видам спорта», с которой сотрудничает наша организация. Специалисты помогают в проведении
различных спортивных мероприятий – соревнований, фестивалей и пр. Члены нашей организации ежегодно принимали
участие в Межрегиональной спартакиаде среди молодых инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и в
физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ».
Маршалл Дэн Шавез стал Бронзовым призером «ПАРА-КРЫМ 2020» по пауэрлифтингу.
Калининградской областной организацией проводится значительная работа, направленная на обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Наша
организация при грантовой поддержке Министерства социальной политики Калининградской области в рамках
реализации социальной программы «Знания и опыт – на защиту прав инвалидов» организовала для 70 специалистов
социальных учреждений информационно-правовой семинар по формированию и обеспечению безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидов.
К сожалению, в Калининградской области существует проблема – не все здания могут быть оборудованы пандусами по
причине наличия большого количества старых зданий, в том числе и здания жилого фонда.
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Консультировали и с выездом тех, кто обращался по вопросам установки в многоквартирных домах пандусов и
подъемных платформ для нуждающихся инвалидов, производили замеры с оценкой возможности установки подъемных
устройств.
Велась также работа по обустройству доступной среды, направленная на улучшение положения инвалидов и
организаций ВОИ. В том числе, прорабатывались вопросы, связанные с обеспечением организаций инвалидов
помещениями для ведения уставной деятельности Озёрск и Светлый. Производился ремонт крыши Ленинградского
отделения, произведена газификация Октябрьского отделения, обустроены входные группы в Краснознаменском,
Светловском и Багратионовском отделениях. В Балтийском районном отделении города Калининград установлена
подъёмная платформа для доступа в офис отделения инвалидов-колясочников. Неманское отделение завершило ремонт в
своём помещении и производит ремонт соседнего с целью организации спортивного зала.
На побережье Балтийского моря (г. Зеленоградск, п Янтарный и г. Пионерск) открыты адаптированные пляжи для
маломобильных групп населения. Инвалидные плавательные коляски, пандус под углом в 6 градусов, ведущий с
променада к морю, и специальные лежаки с матрасами против пролежней в полном распоряжении инвалидов.
Калининградская областная организация ВОИ ведет постоянную работу с молодыми инвалидами. С целью подготовки
молодых кадров и интеграции молодых инвалидами инвалидов в общество активно привлекаем и направляем молодых
инвалидов на все мероприятия в регионе и за пределы нашей области. Создан областной молодежный совет. В местных
отделениях ВОИ работают клубы молодых инвалидов, спортивные секции или клубы, секции по интересам. Работа с
молодыми направлена на интеграцию их в общество, организацию их общения, вовлечение в общественную жизнь
отделений ВОИ. Команда ребят «Тридевятое царство» успешно принимает участие в фестивалях «КВН» различного
уровня. Капитан команды Дмитрий Тихонов своим темпераментом и желанием победить с 2017 года вывел команду не
просто в призёры «СВОЯ лига» ВОИ. В 2020 г. Команда стала Участником 31-го Международного фестиваля КВН
«КиВиН-2020» в Сочи у Маслякова.
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В списке наград команды:
1-е место лиги «Золотой Осьминог» – г. Калининград,
3-е место в фестивале лиги КВН «Запад России».
Ярким событием для молодежи является ежегодное проведение Областного слета молодых инвалидов
Калининградской области, в котором принимают участие около 100 чел. Слет проходит в г. Светлогорске, на берегу моря.
Молодежь принимает участие в учебном семинаре, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. В последние годы
изменен формат его проведения, он стал тематическим и работает в формате форума. В 2020-2021 гг. участники Слета
принимают участие в работе региональной платформы Всероссийского инклюзивного проекта «Крылья возможностей».
Эта форма работы с молодыми инвалидами, цель которой – подготовка лидеров молодежного движения, одобрена
конференцией КОО ООО ВОИ и поддерживается Правительством области.
В Калининградской областной организации с 2003 года стало традицией проводить ежегодный автопробег «Бумеранг».
Ежегодно разрабатывается новый маршрут, определяются участники. В автопробеге принимают участие около 30
автомобилей от всех отделений КОО ООО ВОИ. Автомобили украшаются плакатами с названием отделения ВОИ. По
пути следования колонны проводятся митинги с участием представителей местных администраций, общественности,
возлагаются цветы и венки к памятникам погибших. Это событие ярко освещается в СМИ, что привлекает внимание
общественности к инвалидам и их проблемам. В период пандемии по коронавирусу данное мероприятие не состоялось.
2. Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы региональной организации.
Правление проводило работу по созданию предприятий со 100% уставным капиталом КОО ООО ВОИ, что дает
возможность организационного и материального укрепления организации. Велась работа по подбору кадров на должности
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директоров коммерческих предприятий. В данной области работы положение у нас неоднозначное. Ликвидировано ООО
Инвастрой из-за отсутствия контрактов на строительство. ООО Матрица и ООО Инвалид из-за долгов находятся в стадии
ликвидации по причине плохого менеджмента.
На конец отчетного периода действующими остаются два предприятия: ООО Инвалзабота является управляющей
компанией по содержанию и обслуживанию арендованного имущества на Коммунистической 34, ООО Инвамед
совместно с партнёрскими организациями ведёт деятельность по исполнению государственных контрактов на территории
РФ по обеспечению инвалидов абсорбирующими средствами (одноразовыми пеленками и подгузниками).
Неважное положение и с трудоустройством инвалидов. Сегодня на наших предприятиях работают всего 12 человек,
правда, больше половины трудоустроенных – инвалиды. Надо сказать, что в области из-за известных всем событий
закрылось достаточно много предприятий, армия безработных выросла в целом, и на сегодняшний день сложно
трудоустроиться не только инвалиду.
Предприятия производят социальные отчисления согласно соглашениям, хотя и имеют непогашенные задолженности
на текущий момент. Финансовые средства, полученные от предпринимательской деятельности, как и раньше,
используются на уставную деятельность организации для проведения ежегодных мероприятий.
3. Организационное развитие КОО ООО ВОИ.
На текущий момент в составе правления 25 человек, в президиуме – 7 чел., в КРК – 7 чел., штатная численность
Аппарата региональной организации – 6 чел. В наличии офис на условиях безвозмездной бессрочной аренды площадью
40 кв. м. Имеется оргтехника, средства связи, автотранспорт: микроавтобус Форд-Мондео и легковой автомобиль ШкодаРапид.
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За отчётный период проведено 4 пленума, где рассмотрено 35 вопросов, состоялось 23 заседания президиума
правления, на них рассмотрено 191 вопрос.
Организация приняла участие в 3 всероссийских мониторингах проблем инвалидов в Калининградской области. В
каждом принимало участие до двухсот человек. Итоги областного мониторинга своевременно предоставлялись в ЦП ВОИ.
Темами мониторинга стали вопросы:

•

о ситуации проблем лиц, имеющих психические расстройства, пожилых людей и инвалидов в стационарных
учреждениях социального обслуживания на территории Калининградской области;

•

с целью выработки рекомендаций для эффективной реализации программных направлений деятельности
организации в рамках системы социального предпринимательства;

•

о ситуации в сфере социального обслуживания инвалидов на территории Калининградской области.

Председатель областной организации в 2019 году участвовал в Конференции Совета Федерации в Москве на тему
«Конституционные основы реализации прав инвалидов в современном обществе».
За отчетный период значительно улучшились отношения между организациями ВОИ и Правительством области,
региональными структурами федеральных ведомств, органами самоуправления по защите прав инвалидов области по всем
вопросам жизнедеятельности. Несмотря на смену председателя КОО ООО ВОИ, авторитет организации неизменно растет.
Поддерживается постоянный контакт как с депутатами Областной, так и Государственной Думы по вопросам
законодательства. По вопросам реализации прав инвалидов взаимодействие с правительством КО проходит на площадках
советов по делам инвалидов и общественно-политическом при губернаторе КО.
Председатель КОО ООО ВОИ является членом Общественно-политического совета и Совета по делам инвалидов при
Губернаторе области, членом Общественного совета при Министерстве социальной политики Калининградской области
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и Росздравнадзора КО. Наши представители есть и в Совете по оценке качества услуг при Министерстве здравоохранения
Калининградской области, Совете по защите прав пациентов при Региональном отделении Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Калининградской области в совете по оценке качества услуг
при Министерстве социальной политики КО. На текущий момент нашу организацию в Общественной Палате
Калининградской области представляет Маршалл Дэн Шавез, председатель Гурьевского отделения. КОО ООО ВОИ
принимает активное участие в работе этих советов, защищая права инвалидов.
Калининградская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» – Участник Федерального реестра «Всероссийская Книга Почёта» c 2008 года. Получено Свидетельство №
0002048 Участника реестра «Всероссийская Книга Почёта» г. Москва.
В 2006 году КОО ООО ВОИ занесена в Золотую книгу Калининграда и Калининградской области.
Учитывая заработанный в упорном труде авторитет организации и заслуги конкретных людей, работающих в ней, чей
труд наиболее весомый за годы её существования, по ходатайству нашей организации награждены за отчётный период
орденами и медалями «За заслуги перед Калининградской областью» награждены Прохоренко Валентина Тимофеевна,
председатель Зеленоградского районного отделения; Павлова Лариса Петровна, председатель Пионерского отделения;
Буркова Людмила Николаевна, председатель Нестеровского отделения; Раева Людмила Ивановна – заместитель
председателя Балтийского отделения; Славич София Николаевна, председатель Черняховского отделения; Кизян Алла
Александровна, председатель Славского отделения.
Почётными грамотами правительства Калининградской области награждены – Российский Сергей Владимирович,
председатель КОО ООО ВОИ; Шайдулина Елена Федоровна, председатель Краснознаменского отделения; Живодрова
Нина Александровна, председатель Московского отделения; Рафальская Елена Ивановна, заместитель председателя
Полесского отделения;
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Благодарственные письма правительства Калининградской области поощрены – Агапова Алла Михайловна,
председатель Октябрьского отделения; Кузнецова Любовь Владимировна, председатель Светловского отделения;
Саранцева Надежда Валентиновна, председатель Советского отделения; Макласов Александр Иванович, председатель
КРК Неманского отделения; Власова Лариса Алексеевна, председатель КРК Багратионовского отделения.
За отчётный период проводились выезды в местные организации ВОИ для участия в круглых столах, заседаниях
правлений, комиссий по делам инвалидов, встречах с главами администраций для решения различных проблем инвалидов.
Комментарии к информации в социальных сетях говорят о высокой оценке членами нашей организации встреч на местах,
консультирование, помощь в решении различных вопросах.
Только на личном приёме в офисе областной организации на улице Житомирской 16, принято свыше 830 человек.
Весной 2019 года нашей организации выпала честь принимать в нашем регионе Межрегиональный совет Северо-запада
ВОИ. Руководители 12 региональных организаций ВОИ и Председатель ВОИ М.Б. Терентьев воочию увидели, чем живёт
Калининградская областная организация. Обсуждались вопросы жизнедеятельности организации и делились опытом. Мы
поделились опытом работы с молодежью. В рамках МРС в г. Калининград организовали и провели круглый стол по
проблеме «Инклюзивный туризм». Мероприятие провели в Краеведческом музее. На круглом столе присутствовали члены
МРС, М.Б. Терентьев как депутат Государственной думы, представители министерства культуры, социальной политики,
руководство города Калининград.
Размер поступлений от ЦП ВОИ за отчетный период составляет 16307,7 тыс. руб.
Проводили работу по участию в конкурсах грантов на реализацию социальных программ для инвалидов. Информируем
райгоротделения о предстоящих конкурсах грантов, консультируем их и оказываем непосредственную помощь в
подготовке заявок. Понимая особую важность данного направления в современных условиях ограниченного
финансирования, количество написанных и выигранных грантов сильно возросло.
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В отчетном периоде только непосредственно областной организацией были привлечены дополнительные средства за
счет грантов для реализации социальных программ для инвалидов на сумму 1 150,0 тыс. рублей и местные отделения
реализовали гранты на социальные программы для инвалидов – порядка 6 млн. рублей.
Нижестоящим организациям оказывается практическая, методическая и материальная помощь: обеспечение отделений
юридической, нормативной и справочной литературой, а также материалами Пленумов и заседаний Президиумов
Центрального Правления ВОИ; проведение расширенных заседаний Президиумов с привлечением председателей и
членов правлений отделений; командировки председателя КОО ООО ВОИ, сотрудников аппарата областного правления,
а также членов КРК КОО ООО ВОИ в райгоротделения для оказания практической помощи непосредственно на местах.
Проводилась учеба кадров в форме семинара «День председателя», которая подтвердила свою эффективность на
протяжении многих лет. Семинары повышают профессиональный уровень председателей. Учебой был охвачен весь актив
КОО ООО ВОИ: председатели «первичек», бухгалтера, секретари, делопроизводители, члены КРК и т.д.
Большая организаторская работа проведена в период отчетно-выборной компании, которая была осложнена
эпидемиологической ситуацией в связи с коронавирусом. Проводились многочисленные консультации всеми доступными
способами.
В нашем регионе почти все 2020-2021 годы был запрет на массовые мероприятия, и инвалиды обязаны были сидеть на
самоизоляции. По этой причине многие мероприятия мы проводили в онлайн режиме, а некоторые вынуждены были
полностью отменить, чтобы не подвергать риску своих членов ВОИ.
4. Информационная деятельность региональной организации.
Наработанная практика взаимодействия Калининградской областной организации ВОИ и структурных
подразделений Правительства области сыграли положительную роль в информационной работе по этому направлению.
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Продолжает работать писательская организация, результатом которой стал выпуск очередного альманаха «Преодоление».
Выписываются газеты «Надежда», «Русский инвалид».
Проводится значительная работа по обеспечению районных организаций инвалидов всеми документами,
получаемыми из ЦП ВОИ. Предоставлялась информация о новом в законодательстве, о деятельности Фонда социального
страхования и многом другом. В каждом отделении оформлены свои стенды с информационными материалами.
Действует система информации через региональные и местные СМИ, используется сайт некоммерческих организаций
Калининградской области. Направляются информационные материалы в газету «Надежда» и на сайт Всероссийского
общества инвалидов.
Во всех районах в тесном контакте с организациями инвалидов работают местные СМИ. После публикаций в
местных СМИ гораздо оперативней решаются проблемы инвалидов, оказывается практическая помощь со стороны
муниципальных властей.
В 2017 году в Калининградской областной организации инвалидов появился свой интернет-ресурс. Сайт ВОИ39.рф
(www.voi39.ru). Предоставляем информацию в социальных сетях.
Общее количество публикаций в социальных сетях 2016-2021 г.
17042 ВК.ru
17040 Facebook.com
17040 Одноклассники
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За годы нашими добрыми друзьями стали: ГТРК «Калининград», канал «Первый городской», НТРК «Каскад». На всех
этих телеканалах выходили программы с участием Председателя КОО ООО ВОИ и руководителя молодежного совета
организации, где они рассказывали о деятельности общественной организации по решению проблем инвалидов,
проживающих в регионе, и поиске решения таких проблем, как: доступ к социальным услугам, организация парковок,
проблемы при проектировании и строительстве нового жилья под потребности маломобильных групп населения.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.
1.1.1.

2

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
19972
19694
1100

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
15753
15342
1473

13053
5060
455

9920
3726
215

26

8

278

411
643

2.
2.1.
2.2.
3.
1
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
8.

9.

25
Число местных организаций
в том числе,
25
юридических лиц
без статуса юридического лица
272
Число первичных организаций
2
3
154
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
106
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
57
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
5508
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
4089,55
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

25
25
252
4
152

153
3668

54
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Калужская областная организация
Деятельность Калужской областной организации ВОИ в отчетном периоде была направлена на выполнение
программных и повседневных текущих задач по защите прав и законных интересов инвалидов, на решение важных
вопросов организационного развития и укрепления общества инвалидов, создания условий вовлечения инвалидов в
общественную и трудовую деятельность, развития и укрепления материально-технической базы и финансового
положения.
Для достижения уставных целей Калужская областная организация ВОИ взаимодействует с органами государственной
власти и органами местного самоуправления в решение проблем инвалидов. Представители КОО ВОИ входят в состав 12
совещательных органов при органах государственной власти.
За отчетный период на территории Калужской области совершенствовалась региональная законодательная база в
области социальной защиты инвалидов. В нормативно-правовые акты, регулирующие защиту прав и законных интересов
инвалидов, внесены изменения и дополнения, направленные на более полную адаптацию инвалидов в гражданское
общество, принято 15 Постановлений и Приказов Правительства Калужской области и Министерства труда и социальной
защиты Калужской области. Калужской областной организацией ВОИ рассмотрено и согласовано 5 проектов документов
с изменениями, вносимыми в государственную программу Калужской области «Доступная среда в Калужской области».
Медицинское обслуживание.
К основным проблемам в получении инвалидами медицинской помощи в регионе остается человеческий фактор –
доступность первичного звена здравоохранения и дефицит специалистов. Проблемным остается вопрос записи на прием
к специалистам, чем ущемляются права инвалидов в гарантированном оказании доступной и качественной медицинской
помощи.
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Из-за чрезмерной централизации в сфере здравоохранения эффективное медицинское оборудование сохраняется только
в некоторых поликлинических центрах, что приводит к значительному увеличению затрат времени на получение
медицинского обслуживания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды районов практически
лишены возможности получения специализированной медицинской помощи на местах.
Много нареканий на недостаток койко-мест и ограничение времени нахождения в стационаре.
Далеко не все медицинские организации оборудованы приспособлениями, устраняющими барьеры на пути
следования инвалидов и других МГН. Кроме того, остается актуальным решение проблемы с оснащением медицинских
организаций реабилитационным оборудованием, адаптированным для инвалидов.
Представители нашей организации ежегодно принимают участие в заседаниях Совета общественных организаций по
защите прав пациентов при министерстве здравоохранения Калужской области.
Несмотря на меры, предпринимаемые органами исполнительной власти, в этой сфере остается еще очень много
нерешенных проблем.
Лекарственное обеспечение
Наиболее распространенным нарушением прав граждан в сфере здравоохранения отмечается несвоевременное
обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
В аптеках, осуществляющих отпуск лекарств по льготным рецептам, выбор ограничен. Инвалиды вынуждены покупать
необходимые лекарства за свой счет.
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В отчетном периоде увеличилось количество обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в Калужской
области по льготному лекарственному обеспечению, связанному в первую очередь с необеспечением дорогостоящими
лекарственными препаратами.
Считаем, необходимо принять меры, которые должны позволить обеспечить защиту здоровья и жизни пациентов,
страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов. Прежде всего, необходимо организовать бесперебойность
лекарственного обеспечения лекарственными препаратами в амбулаторных условия и условиях стационара.
Следует отметить, что вопрос с лекарственным обеспечением инвалидов поднимается и входит в число обязательных
пунктов повестки для наших совместных с региональными властями дискуссий. К сожалению, положительных
результатов не наблюдается.
Медико-социальная экспертиза
Много нареканий вызывает работа медико-социальной экспертизы по вопросам освидетельствования и составления
индивидуальных программ реабилитации. Продолжают поступать жалобы со стороны людей с инвалидностью на
необоснованные отказы в установлении инвалидности, понижение группы инвалидности или её снятие. Отмечается
сложность при внесении изменений в индивидуальную программу реабилитации, а также случаи формального отношения
к разработке ИПРА.
Нашей организацией неоднократно поднимался вопрос о необходимости создания независимой системы обжалования
решений, принятых МСЭ.
Большие трудности в получении инвалидности у людей из отдаленных районов области. Многие нуждаются в
обследовании и в консультации специалистов медико-социальной экспертизы на местах, но из-за нехватки узких
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специалистов, инвалиды вынуждены добираться до МСЭ в Калугу общественным транспортом, который зачастую для
них не приспособлен.
Среди наиболее значимых положительных изменений в деятельности системы медико-социальной экспертизы в
последние годы отмечается:
 расширение перечня заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно;
 установление инвалидности в заочной форме при тяжелых состояниях, территориальной удаленности;
 возможность обмена документами между медицинским учреждением и МСЭ без участия граждан. До этого
пациентам приходилось совершать по несколько поездок между этими организациями.
Социальное обслуживание
Социальная поддержка в регионе оказывается одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к
самообслуживанию, в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, которые не обладают возможностями
для самостоятельного решения социальных проблем.
На базе организаций социального обслуживания Калужской области действуют отделения социальной реабилитации, в
которых организовано сопровождение проживания инвалидов.
По данным министерства труда и социальной защиты Калужской области, на территории области действует около 50
социальных учреждений.
Для осуществления общественного контроля за деятельностью организаций социального обслуживания при
Министерстве труда и социальной защиты Калужской области создан Общественный совет по проведению независимой
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оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, в состав которого входит представитель
Калужской областной организации ВОИ.
Санаторно-курортное лечение
Проблема обеспечения инвалидов санаторно-курортными путевками, особенно в специализированные санатории, попрежнему, остается нерешенной. Так, начиная с 2015 г., резко сократились средства, выделяемые из Федерального
бюджета, а в течение последних 5 лет они фактически остаются на одном уровне. За счет инфляции количество
выделяемых путевок ежегодно уменьшается. Учитывая недостаточное финансовое обеспечение, сохраняется очередность
среди граждан, не обеспеченных санаторно-курортным лечением. Льготники не могут получить путевки по 3-4 года.
Не удовлетворяет людей также качество санаторно-курортного обслуживания, много жалоб на малоподходящий для
полноценного лечения и отдыха сезон, на который выделяются путевки, невозможность получения путевок в санатории
за пределами региона проживания, на укороченный курс лечения, постоянное уменьшение количества нужных процедур
и прочее. Основной проблемой для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА), остается архитектурная доступность санаторно-курортных учреждений.
Необходимо устранить нарушения прав льготных категорий граждан на получение ежегодного санаторно-курортного
лечения, и принять меры к выделению средств на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение в соответствии
с реальной потребностью региона в путевках.
ТСР
В отчетном периоде между Калужской областной организацией ВОИ и Калужским региональным отделением Фондом
социального страхования РФ подписано Соглашение о сотрудничестве в целях формирования системы общественного
контроля за оказанием государственных услуг инвалидам. Наши представители входят в состав межведомственной
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комиссии по осуществлению контроля за исполнением государственных контрактов по обеспечению инвалидов ТСР и
Комиссии по осуществлению контроля качества, предоставляемых инвалидам ТСР.
Главная проблема, с которой сталкиваются инвалиды при получении технических средств реабилитации – это
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение ТСР. В связи с этим инвалиды вынуждены приобретать ТСР за
собственные средства, при этом компенсация выплачивается не в полном объеме.
При обеспечении людей с инвалидностью средствами реабилитации также отмечается отсутствие индивидуального
подхода, инвалиду предлагается не то ТСР, что ему необходимо.
Считаем, медико-социальной экспертизе необходимо в индивидуальной программе реабилитации инвалида
конкретизировать необходимое ТСР данному инвалиду, чтобы он чувствовал себя комфортно и независимо, мог вести
нормальный образ жизни.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур
Большое значение Калужская областная организация ВОИ уделяет обеспечению доступности объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.
На Советах по делам инвалидов при Губернаторе Калужской области нашей организацией неоднократно поднимался
вопрос «О доступности объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для инвалидов и
маломобильных групп населения».
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В рамках Государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области» обозначен
комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
МГН к приоритетным объектам и услугам, в том числе транспортной и пешеходной инфраструктуры.
В составе комиссий неоднократно принимали участие в обследовании транспортно-пешеходной инфраструктуры
города на доступность объектов и услуг для инвалидов. Вносились замечания и предложения по устранению
недостатков. К сожалению, несмотря на принимаемые меры, дорожно-транспортная инфраструктура с точки зрения ее
доступности оставляет желать лучшего.
В рамках паспортизации представители нашей организации, в составе комиссий, участвовали в обследовании объектов
социальной инфраструктуры (Центра занятости населения г. Калуги, 5 детских садов, 2 школ, Государственного
бюджетного учреждения «Доброта», гипермаркета «Лента», «Макдональдса», 44 филиалах ФГУП «Почта России»), с
целью оценки уровня обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. По каждому
объекту были составлены акты обследования и даны рекомендации по их адаптации для инвалидов и МГН.
В 39 аптечных организациях, оказывающих услуги по отпуску лекарственных средств, по согласованию с нашей
организацией, установлены кнопки вызова персонала для оказания услуг инвалидам, оформленные табличкой со знаком
(пиктограммой) «Инвалид».
Инвалиды-колясочники, члены нашей организации, совместно с активистами Общероссийского народного фронта
(ОНФ) в Калужской области, провели в Калуге мониторинг «За доступную среду!», который оценил доступность
медицинских учреждений и объектов досуга и выявил множество препятствий, не позволяющих свободно передвигаться
по улицам и учреждениям города, для маломобильных групп населения.
Мониторинг, включивший опрос 20 людей с ограниченными возможностями здоровья, показал, что доля доступных
объектов в Калуге составляет 56 %, частично доступных – 25 %, полностью недоступных – 19%. Доля полностью или
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частично доступных маршрутов составляет лишь 5 %. Выводы и замечания, сделанные по итогам мониторинга, были
направлены в ответственные государственные ведомства.
Представители нашей организации входят в региональную межведомственную и муниципальные комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, на которых поднимают и
рассматривают вопросы доступности подъездов в жилых домах. Отмечается, что персональный доступ граждан с
ограниченными возможностями к объектам, в большинстве случаев, затруднен ввиду отсутствия специальных
технических приспособлений, в связи с эти требует решения вопрос оборудования пандусами, подъемными устройствами
многоквартирных жилых домов, где проживают инвалиды-колясочники.
Считаем, что для повышения эффективности реализации действующей региональной программы «Доступная среда»,
необходимо выделение дополнительных денежных средств на реализацию мероприятий по адаптации жилищного фонда
и жилых помещений инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, с учетом их потребностей, что позволит улучшить
качество жизни инвалидов.
В отчетном периоде Калужская областная организация ВОИ направило в органы власти обращения по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов социально значимых объектов, транспорта и транспортной инфраструктуры,
обустройства специальных парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов, обеспечения видимости
дорожных знаков, соблюдение дорожных знаков «Место стоянки», «Инвалид», которые не должны занимать другие
транспортные средства, а также обозначения дорожным знаком парковочного места для инвалидов на территории,
прилегающей к зданию Калужской областной организации ВОИ.
В связи с этим Управлением городского хозяйства г. Калуги произведены работы по ремонту тротуаров и подходов к
пешеходным переходам вблизи ряда общеобразовательных учреждений в г. Калуге.
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В ноябре 2020 года была организована встреча актива Калужской областной организации ВОИ с руководством
прокуратуры г. Калуги по вопросу доступной среды в городе. Были оговорены основные моменты, на которые необходимо
обратить внимание надзорным органам, чтобы город стал более доступен для людей с инвалидностью и МГН. Принято
решение о ежегодных встречах для проведения анализа проделанной работы и предстоящих задач.
Обеспечение доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского транспорта
Актуальным остается вопрос обеспечения доступности для инвалидов транспорта и транспортной инфраструктуры.
Существующие остановки не позволяют инвалидам попасть даже в низкопольный транспорт. Остановочные павильоны и
пешеходные пути требуют переоборудования.
Для обеспечения доступности путей движения для маломобильных групп населения в отчетном периоде проведены
ремонтные работы по понижению бордюрного камня на пешеходных переходах, в местах съезда на проезжую часть, а
также по пути следования населения на 28 объектах.
В рамках паспортизации представители нашей организации, в составе комиссий, участвовали в обследовании объектов
социальной инфраструктуры, с целью оценки уровня обеспечения их доступности для инвалидов и других
маломобильных групп железнодорожных вокзалов Калуга-1 и Калуга – 2, Международного аэропорта «Калуга».
Создание и развитие службы «социальное такси»
Для инвалидов и МГН, имеющих ограниченные возможности в передвижении, в регионе создана транспортная услуга
«Социальное такси».
Нужно отметить, что не во всех районах есть эта услуга, так необходимая для перевозки инвалидов-колясочников и
людей, испытывающих трудности самостоятельного передвижения.
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Трудоустройство и образование
Подавляющее большинство детей-инвалидов области, имеющих показания к обучению, получают образование в
общих или специализированных школах. В регионе работает 14 коррекционных образовательных учреждений, в
которых созданы условия для обучения, воспитания, лечения, социальной адаптации детей-инвалидов. Дети-инвалиды с
тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата получают образование дистанционным методом, обеспечены
комплектом компьютерного оборудования и доступом в Интернет по месту их проживания.
Практическую реализацию права инвалидов на среднее профессиональное образование в области осуществляет
государственное бюджетное учреждение Калужской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Калужский
реабилитационно-образовательный комплекс». Ежегодно для прохождения курса реабилитации по различным
программам в него обращается до 100 человек. Здесь же решаются вопросы их трудоустройства.
Учащиеся центра принимали активное участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» Калужской
области и в Национальных чемпионатах профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в Москве.
Трудоустройством инвалидов в регионе занимается служба занятости Калужской области, с которой наша организация
тесно сотрудничает.
По данным министра труда и социальной защиты области, за отчетный период в центры занятости населения
обратилось 3383 инвалида, 1695 из них трудоустроены. Доля трудоустроенных инвалидов составила 50,1%.
В отчетном периоде представители Калужской областной организации ВОИ участвовали в заседаниях Совета по делам
инвалидов при Губернаторе Калужской области, рабочих группах и координационных советах по содействию
трудоустройства незанятых инвалидов Калужской области, на которых обменивались информацией, вносили
предложения по улучшению ситуации с трудоустройством людей с инвалидностью в регионе.
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Творчество инвалидов и организация культурного досуга (посещения театров, выставок, музеев и пр.)
Члены Калужской областной организации ВОИ активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях, проводимых
районными отделениями и областной организацией ВОИ.
В каждой местной организации сложились свои формы и методы работы, направленные на обеспечение творческой
самореализации личности. Сформировался и творческий актив из увлеченных людей, на постоянной основе
принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях. Все проводимые мероприятия освещались в средствах
массовой информации.
В 2018 году по приглашению Центрального правления ВОИ актив нашей организации в количестве 40 человек принял
участие в Гала-концерте, посвященном 30-летию ВОИ, который состоялся в зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя г. Москвы.
Также, в качестве приглашенных, принимали участие в фестивале творчества, посвященного Дню победного окончания
Великого стояния на реке Угре 1480 года (42 чел.), во Всемирном парамузыкальном фестивале (30 чел.), во Всероссийском
фестивале «Поет село родное», в Межрегиональном онлайн-турнире «Что? Где? Когда?» МРС ВОИ Центральный.
Во всех отделениях региональной организации проведены торжественные мероприятия, посвященные 30-летию ВОИ.
Четыре члена нашего общества в 2019 году участвовали в героико-патриотическом фестивале художественного
творчества инвалидов «Память сердца», проходившем в г. Смоленске.
В 2020 году Калужская областная организация приняла участие в межрегиональном конкурсе рисунков «Я наследник
Победы», приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Три участника конкурса награждены
дипломами и призами.
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Инвалиды нашего общества участвовали в конкурсах Международной премии «Филантроп» в номинациях:
декоративно-прикладное искусство, живопись и эстрадный вокал, и во Всероссийском фестивале молодежного творчества
«Я – автор», тем самым реализуя свои таланты.
Ежегодно члены общества активно участвуют: в викторинах по вопросам избирательного права среди граждан с
инвалидностью «Мое избирательное право»; в выставках «Дары природы»; в проводимой в декабре декаде инвалидов.
Посещают Калужский драматический театр, театр юного зрителя, Калужскую областную филармония, музеи региона и
соседних областей, совершают экскурсии по достопримечательным местам Калужской области.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм. Физическая культура и спорт являются важным
фактором для реабилитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными возможностями.
Ежегодно спортсмены-инвалиды Калужской областной организации ВОИ принимали участие:
 в чемпионатах Калужской области по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата;
 в первенстве по плаванию для лиц с ограничениями физического здоровья;
 в Межрегиональном фестивале «Я и моя семья» (г. Рязань) (15 чел.);
 во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
«ПАРА-КРЫМ» (г. Евпатория), в четырех дисциплинах: плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис и дартс. За
отчетный период в фестивале приняло участие 38 человек.
Спортсмены-инвалиды участвовали в дополнительных программах фестиваля «ПАРА-КРЫМ»: в мастер-классах по
яхтингу на двухместных надувных катамаранах, парадайвингу с выходом в открытое море, стрельбе из лук, скалолазанию,
стрельбе из электронного оружия.
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В 2017 г. участвовали в мероприятиях по апробации выполнения нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов в Калужской области.
Члены ВОИ – спортсмены с ПОДА, приняли участие в открытом чемпионате по пауэрлифтингу среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В июне 2019 г. на территории Яченского водохранилища в рамках программы «Яхтинг равных возможностей»
принимали участие в обучающихся мастер-классе по управлению парусным надувным катамараном «Яркат» для людей с
ПОДА. В мероприятии участвовали порядка 50 человек, в т.ч. 12 членов КОО ВОИ.
В июле 2019 г. 7 спортсменов-инвалидов продолжили участие в проекте «Яхтинг равных возможностей» в г. Пушкино
на Пироговском водохранилище.
2 инвалида-колясочника из 2 местных организаций приняли участие в Учебно-реабилитационном курсе для инвалидов
«Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске 2019», проводимом в г. Евпатория.
В 2017 и 2020 гг. для 57 членов КОО ВОИ из 34 местных отделений, с целью поощрения актива КОО ВОИ, была
организована Программа социально-культурной реабилитации «Социальный туризм для членов ВОИ» на базе «Арт-отель
Пушкино». Также на базе Арт-отеля «Пушкино» 28 членов КОО ВОИ из 13 местных отделений приняли участие в
Программе социальной реабилитации «Социальный туризм для людей с инвалидностью пенсионного возраста и
ветеранов «Активное долголетие 2020», проводимой с целью социально-культурной и психологической реабилитации.
Эти оба мероприятия были организованы Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов».
Хочется отметить, что в отчетном периоде молодые инвалиды принимали активное участие в спортивных, культурноразвлекательных мероприятиях:
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 В Общероссийской физкультурно-оздоровительной онлайн-акции «Спорт доступный для всех», проводимой
среди людей с инвалидностью. Сняты видеоролики о спортивной активности участников и размещены в
социальных сетях.
 В рамках реализации Межрегионального проекта ВОИ и РССИ «Яхтинг равных возможностей» молодой
спортсмен-инвалид с поражением опорно-двигательного аппарата принял участие в учебно-тренировочном
сборе, проходившем в Республике Башкортостан.
 В ноябре 2020 г. 60 инвалидов, в т.ч. 2 колясочника приняли участие в областном физкультурно-спортивном
празднике «Жизнь со спортом» и «День ГТО без границ» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов».
 В рамках проекта «Солнце Ветер Вода Человек» на территории санатория «Истра», Московской области (4 чел.)
принимали участие в мастер-классе по подводным видам спорта «Дайвинг» и «Фридайвинг», проводимого в
целях привлечения людей с инвалидностью к занятиям водными видами спорта.
 В отчетном периоде в соответствии с планом работы Совета ВОИ по вопросам детей-инвалидов, ЦП ВОИ,
совместно с методическим центром «Развитие и коррекция» 13 мам, воспитывающих детей с инвалидностью и
детей с ограниченными возможностями здоровья прошли дистанционное обучение по образовательной
программе «Основы деятельности тьютора (сопровождающего ребенка) в работе с семьями детей с ОВЗ»,
направленной на формирование у родителей системы знаний, умений и навыков психолого-педагогического
сопровождения ребенка-инвалида в семье, обеспечивающей успешную социализацию ребенка.
Организационная работа КОО ВОИ
Своих собственных предприятий в КОО ВОИ нет.
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Деятельность правления КОО ВОИ по организационной работе строилась в соответствии с требованиями
законодательства РФ и Калужской области, Устава ВОИ. Устава КОО ВОИ, решений правления, президиума и
председателя КОО ВОИ.
Количественный состав правления КОО ВОИ – 31 человек, президиума – 7 человек. В состав контрольно-ревизионной
комиссии входит 5 человек.
Численный состав аппарата правления КОО ВОИ – 6 человек, из них 3 человека с инвалидностью.
КОО ВОИ не имеет в собственности помещений, зданий, сооружений и т.п. Согласно договору №315 от 01.06.2007 г. о
передаче имущества, находящегося в собственности Калужской области, в безвозмездное пользование Калужской
областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», КОО ВОИ
пользуется нежилыми помещениями общей площадью 89,8 кв. м.
Все сотрудники правления КОО ВОИ имеют отдельные кабинеты, оснащенные телефонной связью и оборудованные
необходимой, правда, технически устаревшей оргтехникой (компьютер, ксерокс, сканер) с выходом в Интернет. Имеется
отдельное помещение для совещаний и собраний.
Своего личного автотранспорта КОО ВОИ не имеет.
В отчетном периоде сотрудниками КОО ВОИ проводилась работа по организационному обеспечению работы
коллегиальных органов КОО ВОИ – 8 заседаний правления и 25 заседаний президиумов. Были подготовлены и
направлены членам правления и президиума информационные материалы о дате, месте, времени, повестке дня и перечень
рассматриваемых вопросов.
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Сотрудниками правления КОО ВОИ оказывается методическая и практическая помощь руководителям местных
организаций ВОИ. За отчетный период была оказана помощь руководителям местных организаций ВОИ в подготовке и
проведении 27 внеочередных конференций (общих собраний) и 25 очередных конференций (общих собраний), на которых
рассматривались вопросы принятия новой редакции Устава местной организации ВОИ, избрание председателей,
коллегиальных органов управления организации, делегатов на внеочередную и очередную конференции КОО ВОИ и VII
Съезд ВОИ.
Систематически осуществляем анализ и обобщение отчетно-статистической информации, поступающей от местных
организаций ВОИ.
Представители КОО ВОИ принимали участие в различных заседаниях, совещаниях, «круглых столах» с
представителями органов государственной власти.
Проводилась большая работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и решением социально
значимых вопросов.
Подписано соглашение с Уполномоченным по правам человека в Калужской области, с целью организации совместной
работы по защите прав людей с инвалидностью.
В соответствии с Постановлением Президиума ЦП ВОИ №3-10 от 16 июня 2017 г. «О совершенствовании и развитии
системы электронного учета членов ВОИ» и отсутствием технических возможностей у местных организаций КОО ВОИ
для самостоятельного ведения электронного учета, Калужская областная организация ВОИ обеспечивает формирование
полной актуальной базы членов ВОИ Калужской области.
Ежегодно формируются списки кандидатов в ЦП ВОИ, Министерство труда и социальной защиты Калужской области,
Управление социальной защиты г. Калуги на награждения по представлению местных организаций КОО ВОИ. За
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истекший период было подготовлено и вручено в торжественной обстановке 16 дипломов «Почетный член ВОИ», 47
Почетных грамот, 91 Благодарственное письмо, 1 Почетная грамота Губернатора Калужской области, 9 Благодарностей
Губернатора Калужской области и 19 Благодарственных писем Губернатора Калужской области.
Об информационной деятельности организации
За отчетный период на основании ежегодных отчетов местных организаций ВОИ, отмечается снижение общей
численности и «старение» организации.
В то же время КОО ВОИ объединяет большое количество активных избирателей, имеет высокий авторитет в органах
власти, опыт выживания в трудных социально-экономических условиях.
Считаем, что для улучшения работы КОО ВОИ, и ее местных организаций необходимо:
1. Обеспечить местные организации ВОИ материальной базой, необходимой для качественной работы с инвалидами.
2. Вовлекать молодежь в члены ВОИ.
3. Проводить регулярно (не менее 1 раза в год) семинары для председателей местных организаций ВОИ.
4. Участвовать в работе всех дискуссионных площадок по проблемам инвалидов, организованных органами
региональной власти.
5. Первоочередной задачей на 2021-2022 годы для Калужской областной организации ВОИ является ликвидация
организации, в связи со сложившейся ситуацией – задолженностью по налогам и сборам с 2009 года и блокировкой
расчетного счета. Самостоятельно погасить задолженность КОО ВОИ не имеет возможности, а имеющиеся долги не
позволяют полноценно вести работу по уставной деятельности.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.

1
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.

2
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
13278
12361

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
12280
11502

1122
6885
4354

1043
5981
4478

11
3

30
4

28
878
28

36
712
29

28

29
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2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.

7.
1
8.

9.

без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

2
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

0
264
0

0
232
0

34

34

29

29

0

0

0

0

0
3

0
4

0

0

0

0
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Кемеровская областная организация

1)
Результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также о мерах
социальной защиты (поддержки) инвалидов за 2017-2021 годы.
Взаимодействие с региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Кемеровская областная организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» на протяжении последних пяти лет активно продолжала работу по взаимодействию с органами власти всех
уровней, связанную с разработкой, принятием и внесением изменений в региональные и муниципальные целевые
программы в области социальной защиты инвалидов.
За период 2017-2021 гг. наблюдается положительная динамика изменения региональной законодательной базы в
области социальной защиты инвалидов, отмечается значительное улучшение и расширение мер социальной поддержки
инвалидов. В целях повышения эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения
в Кемеровской области, уровня жизни отдельных категорий граждан, в том числе и инвалидов, были приняты и
реализовывались следующие основные законодательные и нормативные акты:
 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.07.2017 № 364, постановлением
Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 26.09.2019 № 549 внесены изменения в государственную
программу Кемеровской области – Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014 – 2024 годы.
В рамках этой программы подписано соглашение о взаимодействии между Коллегией Администрации
Кемеровской области, Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»
и Благотворительным фондом системной помощи пожилым людям и инвалидам «Старшие» о реализации проекта
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по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей
сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и
стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода
(соглашение от 23.04.2019).
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.12.2018 № 550 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов» утвержден план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Кемеровской
области для обеспечения условий доступности для инвалидов.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.12.2018 № 550 «О порядке организации
проведения оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Кемеровской области» определен порядок оценки региональной системы, утверждены показатели оценки
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кемеровской области и их критерии.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.02.2017 № 51, от 09.06.2017 № 273, от
26.12.2017 № 657, от 30.01.2019 № 43, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от
18.05.2020 № 295, от 22.06.2021 № 360 внесены изменения в комплексную программу «Доступная среда в
Кузбассе» на 2016 – 2023 годы в целях обеспечения безбарьерной среды для инвалидов, детей-инвалидов на
территории Кемеровской области.
Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019 – 2021 годы определен план мероприятий, направленный
на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь, а также поддержку семейного ухода за
лицами, имеющими дефицит самообслуживания и не полностью справляющимися с самостоятельным уходом.
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Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и решение их социально значимых вопросов.
Медицинское обслуживание.
В системе здравоохранения Кемеровской области медицинское обслуживание инвалидов, восстановительное лечение,
реабилитация осуществляется как в территориальных лечебно-профилактических учреждениях, так и в областных
медицинских организациях в рамках Территориальной программы государственных гарантий обеспечения населения
Кемеровской области бесплатной медицинской помощью.
Развиваются такие формы доступности медицинской помощи, как выездные медицинские бригады в труднодоступные
сельские территории, которые ежегодно на бесплатной основе обслуживают более 3 тыс. инвалидов.
В Кузбассе организована работа по доступности для инвалидов по слуху вызова бригады скорой медицинской помощи
путем отправления SMS-сообщений.
Функционирует областной клинический перинатальный центр, адаптированный для граждан с ограниченными
физическими возможностями.
Несмотря на указанные положительные тенденции, остается нерешенной важная социальная проблема – устранение
барьеров на объектах здравоохранения для инвалидов.
В Кузбасскую областную организацию ВОИ поступают жалобы как на качество обслуживания в медучреждениях, так
и на отсутствие доступности этих учреждений для инвалидов. В основном вся доступность сводиться к обустройству
входов пандусами, однако не все имеющиеся пандусы являются доступными для инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках.
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Лекарственное обеспечение.
На протяжении отчетного периода положение по лекарственному обеспечению существенно не изменилось. Поступают
жалобы на усложнение процедуры получения инвалидами льготных лекарственных средств, отсутствие жизненно
необходимых лекарств в федеральном списке, высокую их стоимость.
Так как часто проведение сложных обследований и операций платное, то увеличивается число обращений о помощи в
содействии получения данных услуг за счет ОМС, либо выделение материальной помощи.
Большинство аптек являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
Медико-социальная экспертиза.
В структуре Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Кемеровской области» 31 бюро, осуществляющих первичную экспертизу, из них 7 бюро специализированного профиля,
и 6 экспертных составов Главного бюро. Учреждение оснащено специальным современным оборудованием, для
диагностики степени функциональных нарушений, тесно взаимодействует с медицинскими организациями, службой
занятости населения, региональными отделениями Фонда социального страхования, общественными организациями.
Неоднократно поступают жалобы на необоснованное понижение группы инвалидности, а также сложности при
внесении изменений в индивидуальную программу реабилитации. По данному вопросу ведется консультативная работа.
Социальное обслуживание.
В Кузбассе при комплексных центрах социального обслуживания в 8 крупных промышленных городах и 17 сельских
территориях создана мобильная служба для оказания услуг на дому гражданам, которые по состоянию здоровья или в
силу преклонного возраста не имеют возможности самостоятельно оформить меры социальной поддержки.
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При центрах социального обслуживания населения действуют фонды оборотных технических средств реабилитации
или пункты проката, в которых инвалид может бесплатно пользоваться необходимым техническим средством
реабилитации, в том числе креслом-коляской.
Начата с 2019 г. реализация пилотного проекта «Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019 – 2021 годы. Пока в качестве пилотных в этой программе
участвуют шесть муниципалитетов – Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Кемерово, Юрга, Новокузнецк и Кемеровский
муниципальный округ.
Этот проект предусматривает комплексную поддержку людей даже с очень большими ограничениями здоровья, давая
им возможность реализовать свое право жить не в казенном учреждении, а дома. Долговременный уход обеспечивает
высокое качество жизни не только этих граждан, но и их семей.
По сути, в Кузбассе идет перестройка всей системы социальной помощи населению. Проходят специальное обучение
сотрудники центров социального обслуживания, открываются «Школы ухода» для родственников людей, нуждающихся
в помощи, введен институт сиделок, закуплено необходимое оборудование, пункты проката оснащаются
дополнительными средствами технической реабилитации.
Продолжают развиваться:
 стационарозамещающие технологии ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, позволяющие
гражданам проживать в привычных для них домашних условиях;
 приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов;
 сопровождаемое проживание инвалидов.
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С 2018 года на базе ГАУ Кемеровской области «Кемеровский дом-интернат для пожилых и инвалидов» реализуется
проект «Дневной центр» для пожилых людей (в настоящее время на 10 мест). Технология направлена на повышение
качества жизни одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, оказание помощи семьям,
осуществляющим уход за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Данная технология включает в себя
предоставление социальных услуг, в т.ч.: медицинское обслуживание, досуговые программы и психолого-социальную
поддержку.
Начата работа по организации учебного (тренировочного) социального сопровождения малых групп инвалидов (из
числа получателей социальных услуг) с ментальными нарушениями на базе ГАУ Кемеровской области «Юргинский
психоневрологический интернат».
В государственных стационарных организациях социального обслуживания психоневрологического профиля
организованы 4 тренировочные квартиры (ГБУ Кемеровской области «Прокопьевский психоневрологический интернат»,
ГБУ Кемеровской области «Краснинский психоневрологический интернат», ГАУ Кемеровской области «Юргинский
психоневрологический интернат», ГКУ Кемеровской области «Гурьевский психоневрологический интернат») –
социально-бытовые комнаты, которые представляют собой специально подготовленные и оборудованные помещения.
Обеспечение качественным санаторно-курортным лечением, в том числе в учреждениях, приспособленных для
инвалидов на колясках.
Основной проблемой в обеспечении льготных категорий граждан санаторно-курортными путевками является большая
очередность и длительное время ожидания (3-4 года). Специалисты Кузбасской областной организации ВОИ оказывают
консультативную помощь инвалидам, проводят встречи с руководителями Фонда социального страхования Кемеровской
области.
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе за счет средств регионального
бюджета.
В рамках формирования и функционирования системы общественного контроля за предоставлением государственных
услуг инвалидам Кемеровской области специалисты КРО ФСС и активисты КОО ООО ВОИ периодически проводят
экспертизу соответствия технических средств реабилитации инвалидов (в основном колясок) договорным условиям
поставок ТСР.
Сохраняется сложная ситуация в вопросе обеспечения инвалидов абсорбирующим бельем, подгузниками.
Обеспечение инвалидов жилой площадью и предоставление им жилищно-коммунальных услуг на бесплатных и (или)
льготных условиях, в том числе, обеспечение жильем инвалидов, проживающих в помещениях, непригодных для
проживания.
Инвалиды, вставшие в очередь на получение жилья, делятся на две категории: зарегистрированные до 1 января 2005
года и после 1 января 2005 года. Первая категория регулируется на федеральном уровне, вторая – на местном.
Инвалиды, вставшие на учет до 2005 года, получают право на жилье по договору соцнайма в порядке очередности. ФЗ
№ 181 устанавливает для них субсидии для оплаты части жилья при покупке. Зарегистрированные после 2005 года
попадают под категорию льготных граждан – они получают квартиру в порядке очереди в числе других льготников.
Регистрация в очереди в качестве нуждающегося в жилплощади производится в местном органе самоуправления.
На сегодняшний день сложным и актуальным остается вопрос обеспечения инвалидов жилой площадью в Кузбассе. Изза нехватки маневренного жилого фонда обеспечение жильем инвалидов, проживающих в помещениях, непригодных для
проживания, критически низкое и часто не отвечает требованиям комфортности и доступности для инвалидов.
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Инвалидам всех групп предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
размере 50 процентов, а также оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах установленных норм и
транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и
садоводства.
Установка в многоквартирных домах пандусов и подъемных платформ для нуждающихся инвалидов.
При министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса работает Региональная
межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда Кемеровской области, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
В муниципальных образованиях также созданы и работают Муниципальные комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в
состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
Сотрудники КОО ООО ВОИ и местных организаций входят в состав этих комиссий и принимают участие в
обследовании жилых помещений инвалидов и мест общего пользования в многоквартирных домах.
Но, к сожалению, не всегда технически возможно выполнить установку в многоквартирных домах пандусов и
подъемных платформ для нуждающихся инвалидов. В таких случаях жилое помещение инвалида признается
непригодным для проживания инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке с
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последующим предоставлением инвалиду и (или) членам семьи инвалида в собственность нового жилого помещения,
приспособленного с учетом потребностей инвалида и равнозначного по общей площади и месторасположению
занимаемому жилому помещению, при условии одновременной передачи принадлежащего инвалиду и (или) членам семьи
инвалида жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.
В случае наличия технической возможности, такой адрес включается в план мероприятий по приспособлению, с
последующим выполнением работ по устройству пандусов в соответствии с техническими и нормативными требованиями
по мере выделения средств муниципального бюджетов.
При проектировании и строительстве новых многоквартирных жилых домов не всегда полностью учитываются
нормативные требования, действующие в области доступной среды.
Работа региональной организации, 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), в том числе на участие в системе
добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
Обеспечение доступности зданий и сооружений.
Несмотря на то, что в Кемеровской области – Кузбассе действует широкий спектр региональных мер социальной
поддержки, направленных на повышение жизненного уровня людей с ограниченными физическими возможностями и
создание условий для полноценной интеграции инвалидов в общество, остается еще актуальной важная социальная
проблема – устранение барьеров для инвалидов во всех сферах жизни.
За последние пять лет в Кузбассе активизировалась работа по комплексной программе «Доступная среда в Кузбассе».
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Последний год активизировалась работа по согласованию с нашей организацией проектов на строительство объектов
соцкультбыта и спорта. Застройщики на стадии строительства чаще стали приглашать специалистов ВОИ для
консультаций.
Активно ведется паспортизация объектов культуры, образования, здравоохранения, торговли. Паспорта доступности
последний год делаются в основном с разработанными мероприятиями по адаптации объекта на основании хорошо
выполненных результатов обследования со всеми ссылками на нормативные документы.
Обеспечение доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского (междугороднего) транспорта.
Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры Кемеровской
области в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и
связи в Кемеровской области» на 2014 – 2024 годы проводятся мероприятия по приобретению специализированного
транспорта.
Министерством транспорта Кузбасса в 2020 году приобретены 194 автобуса, оборудованные для перевозки
маломобильных групп населения.
На территории Кемеровской области – Кузбасса проводится работа, обеспечивающая беспрепятственный доступ
инвалидов к автовокзалам и автостанциям. Осуществляет комплекс мер по техническому оснащению объектов и созданию
условий информационной доступности.
Услуги общественного транспорта являются важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, но еще большое
количество транспорта на территории Кузбасса не приспособлено для нужд инвалидов. С целью обеспечения всей
маршрутной сети адаптированным автотранспортом для инвалидов необходимо продолжить приобретение низкопольных
автобусов, оборудованных откидным трапом для заезда инвалидных колясок.
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Создание и (или) развитие службы «социального такси».
На территории Кузбасса в 28 муниципальных образованиях Кемеровской области с 2009 года работает служба
«Социальное такси» (40 специализированных автомобилей с подъемным устройством), которая обслуживает инвалидовколясочников и других МГН. Ежегодно автотранспортной услугой пользуются около 10 тыс. граждан указанной
категории.
Создание и (или) сохранение автошкол, доступных для инвалидов, в части обучения вождению автомобилем с
адаптированным ручным управлением.
Ведется работа по обеспечению доступа инвалидов к обучению вождения автомобиля с адаптированным ручным
управлением. Автошколы проводят паспортизацию своих объектов на предмет доступности для инвалидов. В случае
недоступности посещения теоретических занятий в автошколе, занятия проводятся в онлайн-режиме.
Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов
Образование и трудоустройство инвалидов.
В системе образования Кемеровской области – Кузбасса задачи реабилитации, социально-бытовой, профессиональной
ориентации детей с особыми образовательными потребностями решают организации, осуществляющие образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Сеть специализированных учреждений в
настоящее время включает 56 общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным
программам, из них:
 для детей с нарушениями слуха – 4 учреждения;
 для детей с нарушениями зрения – 4 учреждения;
 для детей с тяжелыми нарушениями речи – 3 учреждения;
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 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 учреждение;
 для детей с задержкой психического развития – 1 учреждение;
 для умственно отсталых детей (с проблемами в интеллектуальном развитии) – 43 учреждения.
В области действуют 2 санаторные школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении (в г.
Прокопьевске для детей, больных сколиозом, в г. Новокузнецке – противотуберкулезная).
Кроме специальных общеобразовательных организаций и классов, дети с ограниченными возможностями здоровья
обучаются в общеобразовательных организациях начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Создание условий для полноценного образования и развития детей-инвалидов, не посещающих образовательные
учреждения по состоянию здоровья и обучающихся по индивидуальным программам на дому, – социально значимая и
важная проблема области. Ее решению способствуют современные и передовые методы дистанционного обучения с
использованием новейших информационных и коммуникационных технологий, а также специализированного
коррекционного оборудования. В регионе уделяется большое внимание проблеме образования и развития детейинвалидов, обучающихся по индивидуальным программам на дому.
Большое значение уделяется доступности высшего образования для инвалидов.
Актуальной проблемой остается содействие занятости. Ежегодно в центры занятости населения обращаются в поиске
подходящей работы более 5 тыс. человек, трудоустраиваются от 1,5 до 2 тыс. человек.
В целях содействия занятости инвалидов реализовываются мероприятия в рамках государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014 – 2024 годы, утвержденной
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 467. В рамках этой программы
создаются рабочие места (в том числе надомные) для трудоустройства инвалидов. Мероприятиями предусмотрено
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возмещение затрат работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования (в том числе специальное) для
трудоустройства инвалидов.
В целях стимулирования работодателей к созданию рабочих мест по решению Губернатора Кемеровской области –
Кузбасса дополнительно к федеральной поддержке (до 65,7 тыс. рублей) выделялись средства областного бюджета до 30
тыс. рублей на создание каждого рабочего места. Таким образом, за каждое созданное рабочее место для инвалида
работодатель получал до 95,7 тыс. рублей.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий.
Наиболее значимые мероприятия за отчетный период:
 ежегодно проводится фестиваль-чемпионат «Рыбацкая фортуна»;
 ежегодно проводится Фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе мы можем больше!»;
 ежегодно проводится творческая игра «Инва-КВН»;
 ежегодно проводится межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «Крепкий орешек» и др.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм.
Наиболее значимые мероприятия за отчетный период были:
 ежегодно проводился чемпионат КОО ООО ВОИ по шахматам и шашкам;
 ежегодно проводилась туристическая акция «Сибирская Робинзонада» и др.
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Работа с отдельными категориями инвалидов (примеры наиболее интересных форм работы с детьмиинвалидами и молодыми инвалидами), в том числе по поддержке и социальном сопровождении семей с детьмиинвалидами.
В отчётном периоде не проводилась целенаправленная работа с молодыми инвалидами, кроме как привлечения их для
вступления в члены ВОИ. Основная задача, которую необходимо обозначить на следующий плановый период – это
активизация работы с молодежью.
Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы региональной организации.

2)

Состояние и динамика развития предпринимательской деятельности.
В течение планового периода в собственности региональной организации ВОИ находились 4 общества с ограниченной
ответственностью, 2 из которых уже ликвидированы, а оставшиеся общества на сегодняшний день не ведут свою
деятельность.
№ п/п
1

Наименование
предприятия
ООО «ЭКО-ВОИ»

Прибыль от деятельности (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
-

Примечание
Ликвидирован
о

2
3

ООО «Подъем»
ООО
«ВОИСервис»

799,0

350,8

115,0

-

-

22.10.2020
Действующее
Действующее
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4

ООО «Наш дом
Кузбасс»

-

-

-

Ликвидирован

о

14.08.2020
Формы и конкретные примеры государственной поддержки предприятий ВОИ со стороны региональных и
муниципальных (местных) структур.
Государственная поддержка непосредственно предприятий ВОИ со стороны государственных и муниципальных
структур не выделялась. Государственные заказы и налоговые льготы не предоставлялись.
Проведенная работа по укреплению финансового состояния региональной и местных организаций, пути его
улучшения и стабилизации.
В течение пяти лет региональной и местными организациями велась работа по укреплению финансового состояния.
Реализуется программа КОО ООО ВОИ «Служба сопровождения инвалидов» при поддержке Департамента
социальной защиты населения Кемеровской области. Целями ее являются: оказание информационной и практической
помощи людям, получающим инвалидность впервые, предоставление комплекса услуг и реабилитационных мероприятий
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПРА); социальная поддержка и защита интересов
инвалидов. Приобретены технические средства реабилитации для обучения инвалидов их эффективному использованию
и обеспечению в начальном периоде адаптации.
Кемеровская городская организация получила президентские гранты «Круг общения», женский клуб «Образ», и также
грант Потанина «Добрые почтальоны».
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Основные источники финансирования в отчётном периоде – это средства, полученные из ЦФ ЦП ВОИ, поддержка
деятельности региональной организации из регионального бюджета, поддержка деятельности местных организаций из
муниципального бюджета, добровольные пожертвования, выигранные средства от Грантов и членские взносы.
Основные направления расходования полученных средств – это уставная деятельность организаций, проведение
спортивных и культурно-массовых мероприятий, издание газеты «Наш дом Кузбасс».
3. Характеристика работы по организационному развитию ВОИ.
Кузбасская областная организация ВОИ является крупнейшей общественной организацией инвалидов в Кемеровской
области.
По состоянию на 01.01.2020 г. численность членов региональной организации по электронному учету составила 7748
человек.
В Состав региональной организации входят 21 городских и районных организаций ВОИ, объединяющие 97 первичных
организаций.
Количественный состав Правления – 26 человек, Президиума – 9 человек, КРК – 7 человек.
Аппарат региональной организации – 8 человек, из них 6 сотрудников с инвалидностью.
Офисное помещение – 110 м2 (пользование на основании договора аренды от 01.07.94 г.) обеспечено необходимой
оргтехникой, средствами связи и т.п.
Ведение электронной базы данных членов ВОИ – 100% охвата таким учетом членов организации.
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Источники финансовых и иных ресурсов за период 2017 – 2020 гг.
№
п/п

Источник поступления финансовых ресурсов

Сумма (тыс. руб.)

1

Поступления из ЦФ ВОИ

15072,905

2

Поступление из регионального бюджета

1885,938

3

Добровольные пожертвования

1831,804

4

Прибыль от деятельности предприятий

5

Прибыль от деятельности правления

6

Прочие поступления

Всего:

914,0
213,757
409,0
20327,404

4. Информационная деятельность организации
КОО ООО ВОИ успешно сотрудничает с региональными и местными средствами массовой информации. Информация
о работе нашей организации публиковалась на страницах газеты «Кузбасс», «Российской газеты», «Земляки», «Надежда»,
«АиФ», десятки сюжетов показали новостные программы «ГТРК Кузбасс» и СТС-Кузбасс, а также практически все
местные издания и телевидения. Совместно с ГТРК «Кузбасс» реализуется спецпроект «Доступная среда», в которой
снимаются сюжеты о ходе реализации комплексной программы «Доступная среда в Кузбассе», а также об инвалидах с
интересной судьбой.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
12524
9702

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
7748
7283

2265
7799
1824

1183
3965
2135

24

47

97
2701
24

297
121
21

24
0
97
11

21
0
97
11
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1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

3

4

11

8

4

6

0

0

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

0

0

15

362

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

0

1418
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Кировская областная организация

Взаимодействие с федеральными, региональными органами государственной власти, органами местного
самоуправления, связанное с разработкой, принятием и внесением изменений в федеральное законодательство,
законодательство субъекта РФ, а также в региональные целевые программы в области социальной защиты
инвалидов с указанием их названий, включая государственную программу «Доступная среда», которая
реализовывалась на региональном уровне
В 2011 году был создан Координационный Совет при Губернаторе Кировской области. В состав Совета вошли
председатель Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ) (далее – Кировская областная организация ВОИ и КОО ВОИ) и председатель Совета родителей по
реабилитации детей-инвалидов КОО ВОИ. За отчетный период Совет провел 2 заседания по рассмотрению вопросов
доступности подъездных путей к Главному бюро МСЭ, по обращению председателя КОО ВОИ о выделении жилого
помещения для проживания родителей во время прохождения реабилитационных курсов детей-инвалидов, а также
перевозке больных с онкозаболеваниями в Кировскую областную клиническую больницу. Поставленные вопросы были
решены положительно.
В 2017 году принят Закон Кировской области от 03.08.2017 № 91-ЗО «О социальной защите инвалидов в Кировской
области». При рассмотрении проекта данного закона Кировской областной организацией ВОИ были внесены поправки и
предложения по всем разделам (по медико-социальной экспертизе, трудоустройству, медицинской помощи и др.). Проект
закона доработан с учетом замечаний.
25 апреля 2018 года Законодательным Собранием Кировской области приняты изменения в Закон Кировской области
«О формах и порядке предоставления меры социальной поддержки по обеспечению ветеранов, инвалидов и семей,
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имеющих детей-инвалидов, жильем за счет средств федерального бюджета». Уполномоченный орган будет
осуществлять работу по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о праве (об отсутствии права) граждан,
включенных в списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на получение меры
социальной поддержки по обеспечению жильем.
Распоряжение Министерства образования Кировской области от 5 декабря 2019 г. № 1179 «Об утверждении Порядка
обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
областных государственных общеобразовательных организациях».
Определены механизм и условия обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях и не
проживающих в них.
В 2020 году с КОО ВОИ согласована региональная программа «Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кировской области на 2021-2023 годы» и подпрограмма
«Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов» государственной программы
Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» на 2020-2024 гг.
Всего КОО ВОИ подписаны 8 соглашений, в том числе за отчетный период:
 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между КОО ВОИ и министерством социального развития Кировской
области от 03 марта 2020 года;
 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между КОО ВОИ и Уполномоченным по правам человека в
Кировской области от 23 сентября 2020 года;
 Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Кировской области и Кировской областной организации
ВОИ о взаимодействии в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением
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общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, подсчетом голосов участников
голосования и установлением его итогов от 04 июня 2020 года;
 Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Кировской области и Кировской областной организации
ВОИ в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением выборов
различного уровня на территории Кировской области от 28 мая 2021 года.
С 2012 года по инициативе Кировской областной организации ВОИ, поддержанной Правительством Кировской области,
установлена выплата пособия неполным семьям, воспитывающим одного и более детей-инвалидов. В 2020 году размер пособия
составляет 1156 руб. на одного ребенка-инвалида (в районе с северным коэффициентом 15% составляет 1329,40 руб.).
В Кировской области активно ведется грантовая деятельность. За отчетный период Кировской областной организацией
ВОИ получено и реализовано 3 гранта (2 поддержанных Фондом Президента и 1 за счет региональных субсидий), а также
районными организациями ВОИ – более 6 грантов.
Обеспечение жизнедеятельности инвалидов и решение их социально значимых вопросов
Медицинское обслуживание
Существенных положительных изменений в вопросе оказания медицинской помощи инвалидам в Кировской области
за прошедшие 5 лет не произошло. Только несколько районных организаций ВОИ отмечают полное обеспечение
стационаров бесплатными расходными материалами и лекарственными средствами. Самыми главными проблемами попрежнему остаются:
 нехватка узких специалистов, что приводит к большим очередям (3-4 недели) на прием;
 сокращение ФАПов в отдаленных сельских населенных пунктах привело к тому, что инвалидам приходится
ездить в районный центр, неся дополнительные расходы на транспорт;
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 много жалоб поступает по вопросам отказа в стационарном и амбулаторном лечении в связи с возрастом.
В рамках программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Кировской области на 20192024 гг.» открыты 3 отделения паллиативной помощи в г. Кирове и двух районных центрах Кировской области.
Выстраивается работа по обучению родственников навыкам ухода за своими близкими и применения сложного
медицинского оборудования вне медицинского учреждения. Районные больницы оснащаются высокотехнологическим
оборудованием по мере возможности. Пополнен автопарк скорой помощи новыми автомобилями.
В связи с пандемией в 2020 году много медицинских учреждений отведено под отделения для лечения пациентов с COVID-19,
что негативно сказалось на своевременном получении стационарной помощи.
Лекарственное обеспечение
Недостаточно качественное лекарственное обеспечение – главная причина отказа от набора социальных услуг в Кировской
области. В течение многих лет без изменения остается вопрос расширения перечня льготных лекарств. Остро стоит проблема
получения льготных лекарств для инвалидов в отдалённых сельских поселениях, откуда транспорт ходит один раз в неделю. На
практике не применяется система аптечного отсроченного обслуживания. Инвалиды районных организаций ВОИ жалуются на
нерегулируемо высокие цены на лекарственные препараты.
Но есть и положительная динамика – улучшилась ситуация с поставками лекарственных препаратов в конце и начале года (в связи
с длительными новогодними праздниками).
Информационная работа по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения, а также решение
индивидуальных проблем инвалидов проводится во время проведения круглых столов и семинаров Кировской областной
организации ВОИ и районных организаций ВОИ с участием представителей министерства здравоохранения и главврачей
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ЦРБ; на заседаниях общественного совета при министерстве здравоохранения Кировской области; оказываются
индивидуальные консультации членам ВОИ.
Председатели районных организаций ВОИ оказывают содействие в поисках автомобиля для транспортировки
нуждающихся инвалидов в лечебные учреждения и помощи в посещении больниц.
Кировская областная и районные организации ВОИ оказывают материальную помощь активным членам на дорогостоящие
лекарства и лечение из собственных и спонсорских средств.
Медико-социальная экспертиза
Уже не один год самыми актуальными проблемами являются снижение или снятие с группы инвалидности в связи с изменением
подхода к установлению группы инвалидности. Недостаточно полноценное заполнение ИПРА: указываются не все технические
средства реабилитации, необходимые инвалиду; не полноценно вносятся условия и возможности трудоустройства. За отчетный
период поступали многочисленные жалобы инвалидов на грубое отношение врачей и сотрудников МСЭ.
Кировская областная организация ВОИ, председатели районных организаций ВОИ обращаются к руководителю Главного
бюро МСЭ, проводят консультации членов ВОИ, оказывают помощь в подаче апелляций и обжалований решений.
Представители аппарата правления КОО ВОИ входят в состав общественного совета при Главном бюро МСЭ по Кировской
области, на котором рассматриваются и обсуждаются основные вопросы людей с инвалидностью. Представители МСЭ принимают
участие в круглых столах и семинарах, проводимых КОО ВОИ. Все информационные материалы МСЭ публикуются в газете «сВОИ
на Вятке», на сайте и социальных сетях Кировской областной организации ВОИ (группах Вконтакте и фейсбук).
Социальное обслуживание
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Принято распоряжение Правительства Кировской области №14 от 31.01.2019 «Создание системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами ... в Кировской области» на 2019-2021 годы.
С 2019 года Кировская область вошла в число пилотных регионов по организации системы долговременного ухода за
людьми пожилого и старческого возраста, а также инвалидами. Организовано тесное взаимодействие между медицинской
и социальной службами. Специалисты медицинских организаций первично выявляют граждан, которые нуждаются в
социальной помощи, и информируют об этом учреждения социального обслуживания. Социальные работники проводят
«типизацию» пациентов, то есть определяют степень утраты самообслуживания каждого нуждающегося и разрабатывают
совместный комплексный план долговременного ухода.
Обеспечение качественным санаторно-курортным лечением, в том числе колясочников
За прошедший отчетный период проблема предоставления санаторно-курортного лечения «подвисла в мертвой точке».
В Кировской области средняя продолжительность ожидания получения путёвки составляет более 5 лет. Фонд социального
страхования не исключает из очереди на получение путёвки отказавшихся по причине неудобного времени ее
предоставления. Представители управления ФСС объясняют, что в текущих объёмах финансирования и системы предоставления
санаторно-курортного лечения на федеральном уровне сократить срок ожидания не представляется возможным.
Данный вопрос также поднимался на областном семинаре в рамках реализации грантового проекта «На вершине знаний» с
участием практикующих юристов Кировской области в 2020 году. Результатом дискуссии стало заключение, что решить проблему
можно, только внося изменения в федеральное законодательство и меняя принципы распределения финансовых средств на
санаторно-курортное лечение. Изменить ситуацию в рамках регионального законодательства не представляется возможным.
Также остро стоит вопрос о предоставлении путёвок инвалидам-колясочникам, так как санатории Кировской области не
имеют необходимую доступность.
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
С 2017 года по I квартал 2021 года в Кировской области 3 175 инвалидов получили технические средства реабилитации
от Фонда социального страхования на сумму 122 300 900 рублей. 85 застрахованных лиц, пострадавших вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний получили транспортные средства на сумму
39 777 100 рублей.
В рамках соглашения между Кировской областной организацией ВОИ и Фондом социального страхования Кировской
области наши представители участвуют в качестве наблюдателей при проверке технических средств реабилитации, входят
в состав комиссии по рассмотрению заявлений, обращений и жалоб людей с инвалидностью.
В помещении Кировской областной организации ВОИ работает пункт проката технических средств реабилитации,
коляски предоставляются безвозмездно.
Обеспечение инвалидов жилой площадью и предоставление им жилищно-коммунальных услуг на льготных условиях.
Установка в многоквартирных домах пандусов и подъемных платформ для нуждающихся инвалидов.
Финансовых средств в рамках закона Кировской области №32-ЗО от 01.08.2006 «О формах и порядке мер социальной
поддержки по обеспечению ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов жильем за счет средств
федерального бюджета» выделяется очень мало, поэтому субсидии получают единицы. В большинстве районов
Кировской области строительство нового жилья не ведется вообще. В очередь ставят только проживающих в ветхом и
аварийном жилье. 20% инвалидов живут в жилье с печным отоплением. Претензии инвалидов сводятся к низкому уровню
пенсий и высокой стоимости услуг ЖКХ, особенно за отопление в сельской местности.
При администрациях муниципальных образований Кировской области созданы комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Председатели
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районных организаций ВОИ участвуют в работе данных комиссий, ведут учет семей с детьми-инвалидами, проживающих
в ветхом жилье. Сотрудники аппарата правления КОО ВОИ – эксперты в области создания и обеспечения безбарьерной
среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения также принимают участие в работе комиссий.
В районных организациях ВОИ ведется работа со спонсорами по ремонту жилья инвалидов.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур
Кировская областная организация ВОИ ведет активную работу в области формирования доступной среды. 7
представителей организации прошли обучение на семинарах системы добровольной сертификации ВОИ «МИР,
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ», получили статус эксперта. Вопросы доступной среды освещены на правовых семинарах в
рамках реализации Президентского гранта. Полученные знания члены ВОИ применяют в работе по организации
доступной среды.
Председатель Кировской областной организации ВОИ входит в состав межведомственной рабочей группы по вопросам
обеспечения доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории Кировской области при министерстве социального развития Кировской области.
За отчетный период эксперты Кировской областной организации ВОИ обследовали детский сад и школу «Хрусталик»
для детей с ОВЗ, Вятскую школу олимпийского резерва, филиал Московского государственного юридического
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), железнодорожный вокзал, аэропорт «Победилово», отделения Почты России,
Сбербанка, Росгосстраха – за 5 лет обследовано более 200 объектов. Согласованы проекты парков им. Ю. А. Гагарина и
С. М. Кирова, правила обслуживания маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале и в аэропорту
«Победилово». Совместно с представителями администрации г. Кирова и ВОС приняли участие в обсуждении проекта
набережной Нововятского района г. Кирова.
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Автобусное сообщение г. Кирова включает около 60 низкопольных автобусов и около 30 низкопольных троллейбусов,
в районах Кировской области такого транспорта нет. В г. Кирове люди на колясках заказывают низкопольный транспорт
за 2-3 дня до предполагаемого выезда, а на сайте центральной диспетчерской службы можно отследить передвижение
низкопольного транспорта по городу. Однако проблема общественного транспорта не решена даже в областном центре –
на некоторых автобусах откидные пандусы неисправны, персонал не проинструктирован в достаточной мере по работе с
людьми с инвалидностью, водители низкопольных автобусов не подъезжают к остановке вплотную. При этом в регионе
не работает социальное такси.
В Вятском автомобильно-промышленном колледже обучают вождению на категорию В для людей с инвалидностью,
для этого колледж закупил легковой автомобиль с ручным управлением.
В 2021 году прошел круглый стол «Формирование доступной среды в Кировской области», на котором председатели
региональных организаций ВОИ, ВОС и ВОГ приняли решение заключить трехстороннее соглашение о сотрудничестве
по вопросам организации доступной среды в г. Кирове и Кировской области.
Социальная и профессиональная реабилитация инвалидов
образование и трудоустройство инвалидов
В Кировской области отсутствуют интернаты для получения начального профессионального образования инвалидов.
Молодые инвалиды обучаются в высших и средне специальных учебных заведениях Кировской области и за ее пределами.
Инвалиды-колясочники обучаются дистанционно в Вятском Государственном Университете г. Кирова.
Кировская областная организация ВОИ регулярно направляет в районные организации ВОИ списки высших учебных
заведений для инвалидов, ходатайствует о приеме инвалидов в ВУЗы вне конкурса.
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КОО ВОИ продолжает тесно сотрудничать с Центром дистанционного образования детей. В настоящее время
дистанционным обучением охвачено более 600 детей-инвалидов г. Кирова и районов Кировской области, нуждающихся
в обучении на дому.
По просьбе Областного координационного комитета содействия занятости населения Кировской областной организацией
ВОИ в феврале 2020 года проведен мониторинг среди инвалидов-колясочников. Его результаты показали, что большинство
колясочников самостоятельно не передвигается и не готовы заниматься надомным трудом. При этом у более 70% инвалидов
не внесена запись в ИПРА о возможностях и условиях работы.
29 октября 2019 года в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в Вятском государственном
университете проведено обсуждение документов, регламентирующих организацию обучения лиц с инвалидностью в
вузах, в котором приняли участие представители Кировской областной организации ВОИ. В процессе обсуждения
выработаны конструктивные предложения и рекомендации по реализации рассмотренных проектов документов в части
доступности среды вузов и методики ее оценки; разработке учебных дисциплин в формате электронных образовательных
ресурсов; учете особенностей студентов каждой нозологической формы.
В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между Кировской областной организацией ВОИ и Управлением
государственной службы занятости населения Кировской области от 26.09.2016 на базе областной организации ВОИ и
районных организаций ВОИ регулярно организовываются ярмарки вакансий с участием работодателей и консультантов,
что расширяет возможность инвалидов устроиться на постоянную и временную работу. В связи с пандемией в 2020 году
ярмарок не проводилось.
Районные организации ВОИ активно пользовались программой оборудования рабочего места для трудоустройства
инвалида. В основном субсидии расходовались на приобретение компьютерной оргтехники и предметов мебели для новых
сотрудников.
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Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
На базе правления Кировской областной организации ВОИ созданы и действуют на бесплатной основе: Академический
хор КОО ВОИ им. О.И. Эсауленко и музыкальный кружок «Солнечные лучики» для детей-инвалидов от 7 до 15 лет. В
отчетный период коллективы активно принимали участие во всех мероприятиях, проводимых КОО ВОИ, а также в
городских фестивалях, конкурсах и концертах.
В рамках Государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание
граждан Кировской области» на 2013-2020 гг.» Кировская областная организация ВОИ совместно с министерствами
культуры и социального развития Кировской области ежегодно проводит традиционный областной фестиваль
художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше». В 2020 году фестиваль впервые состоялся в заочном
формате из-за введенных ограничительных мер.
Ежегодно совместно с Уполномоченным по правам человека в Кировской области проводятся областные конкурсы на
лучший фото/видео материал о жизни инвалидов Кировской области и конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» с
участием более 70 человек.
Ежегодно проводятся торжественные мероприятия к тематическим датам: к Дню инвалида, Дню матери, Дню защиты
детей, Дню знаний, 8 Марта, Новому году и др.
Районные организации ВОИ г. Кирова регулярно организовывают для своих членов посещение театров, филармонии,
музеев на благотворительной основе, в сотрудничестве с туристическими операторами – групповые экскурсионные
поездки в другие регионы. В районах Кировской области при поддержке спонсоров организуются поездки детейинвалидов в Кировский государственный цирк, развлекательные центры для детей, музеи, парки отдыха города Кирова.
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Представители Кировской областной организации ВОИ успешно принимают участие в конкурсах и фестивалях разного
уровня:
 Творческий коллектив молодых инвалидов стал лауреатом III степени Международного благотворительного
танцевального фестиваля «Inclusive Dance».
 Два инвалида из Верхнекамской и Афанасьевской РО КОО ВОИ стали лауреатами X Международной Премии
«Филантроп», 39 инвалидов получили звание номинанта;
 4 человека приняли участие в I Международном фестивале творчества детей и молодежи «Я – автор» и получили
звание номинанта X Международной премии «Филантроп»;
 во II Парадельфийских Играх в г. Ижевске (Лауреат 3 степени);
 межрегиональном конкурсе бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью в г. Сыктывкар, получив
звания «Дипломанта» и «Лауреата»;
 конкурсе литературного творчества инвалидов «Стихия Пегаса» г. Оренбурге (1 место в межрегиональном
конкурсе 2017 г. и 2 место в 2019 г. в I Всероссийском конкурсе.);
 I межрегиональном конкурсе красоты среди девушек на кресле-коляске «Приволжская Дивa» (звание
«Уникальная Дива»);
 во Всероссийском культурно-спортивном фестивале «Дружба народов» в г. Нижний Новгород.
Проектная деятельность районных организаций ВОИ также направлена на социокультурную реабилитацию людей с
инвалидностью:
 проект 2017 года Октябрьской районной организации ВОИ «Покажи мне Родину» направлен на творческое и
культурное развитие детей-инвалидов и молодых инвалидов посредством проведения познавательных творческих
состязаний и туристических экскурсий по Родному краю;
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 в рамках проекта 2018 года Кильмезской районной организации ВОИ организовано 9 выездных концертов в
отдаленных сельских поселениях силами членов организации.
Ежегодно в календарный план КОО ВОИ включаются межрайонные социокультурные мероприятия с участием 4-5
районных организаций ВОИ, в том числе: межрайонные фестивали творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья «Вместе мы сможем больше» (Омутнинская РО), «Творчество без границ» (Нолинская РО). Впервые в 2019 году
на базе Кильмезской РО проведен фестиваль КВН «Вся наша жизнь – театр» среди команд инвалидов КОО ВОИ.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм.
Главные спортивные мероприятия для людей с инвалидностью в Кировской области – традиционные фестивали
«Улыбка» и «Надежда», первый – для детей с инвалидностью, второй – для взрослых инвалидов. Оба фестиваля прошли
26 раз, каждый год соревнования собирают около 500 участников из 40 районов города Кирова и Кировской области.
Совместными усилиями фестивали организуют Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Центр
спортивной подготовки «Вятка-старт» и Кировская областная организация ВОИ.
Развито направление настольных спортивных игр. В 40 районных организациях ВОИ находится около 100 комплектов
игр новус, джакколо и шаффлборд. В районных организациях ВОИ работают 15 спортивных клубов, на базе областной
организации ВОИ работает клуб настольных спортивных игр «Преодоление». Ежегодно Кировская областная организация
ВОИ совместно с Центром спортивной подготовки «Вятка-старт» проводит Областной турнир по настольным спортивным
играм для районных организаций ВОИ, приуроченный к Дню инвалида. Победители участвуют в межрегиональных и
всероссийских соревнованиях.
Фаленская районная организация КОО ВОИ сотрудничает с организациями из Удмуртии, совместными усилиями они
проводят соревнования по настольным спортивным играм, дартсу и боулингу.
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В 2018 году проект Кировской областной организации ВОИ по развитию паралимпийского спорта бочче «Игра для
сильных духом на Вятке» получил поддержку Фонда Президентских грантов. В рамках гранта для 40 районных
организаций ВОИ закупили комплекты бочче. Для активистов районных организаций ВОИ организовали мастер-классы
по правилам игры бочче, в районах области прошли зональные соревнования, по итогам которых в городе Кирове
организовали областные соревнования. В мероприятиях проекта участвовали 360 человек.
В 2019 году благотворительный фонд «Наследие Вятки» с проектом «Вятка – территория равных возможностей»
получил поддержку Фонда Президентских грантов. Кильмезская районная организация и КОО ВОИ выступили
партнерами проекта по развитию спортивного туризма для людей с инвалидностью. Идея проекта появилась у членов
организации после участия в VII Всероссийском фестивале по спортивному туризму среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата «Юрюзань-2018».
Также в 2019 году Кильмезская районная организация КОО ВОИ получила грант в конкурсе «Активное поколение»
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Организация закупила 5 трехколесных и 1 двухколесный
велосипед для людей с инвалидностью и организовала велопробег по участку Сибирского тракта.
В 2021 году всероссийские соревнования Федерации настольных спортивных игр России перешли в формат ВКС.
Кировская областная организация ВОИ предоставляет оборудование и помогает спортсменам районных организаций ВОИ
подключаться к соревнованиям через Zoom. По итогам соревнований команда КОО ВОИ заняла 2 место.
Спортсмены организации участвуют в межрегиональных и всероссийских соревнованиях «Дружба народов»,
«Юрюзань», «Парафест», «Золотой заяц», «ПАРА-КРЫМ», с соревнований возвращаются с наградами и личными
рекордами.
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Работа с отдельными категориями инвалидов
Дети-инвалиды
В Кировской областной организации ВОИ действует функциональное подразделение – Совет родителей по
реабилитации детей-инвалидов КОО ВОИ, на районных уровнях – 40 комиссий родителей по реабилитации детейинвалидов. КОО ВОИ объединяет в своих членах 1677 семей.
Ежегодно среди районных организаций КОО ВОИ проводятся областные конкурсы на лучшую работу «Школы для
родителей». Наиболее успешный опыт работы распространяется среди других организаций.
К Дню инвалида, в рамках мероприятий «Школы для родителей», проходят собрания, встречи родителей детейинвалидов с участием представителей прокуратуры на тему «Родительские права и ответственность за воспитание детейинвалидов», приуроченные к Всероссийскому Дню правовой помощи детей.
В 2018 и 2019 годах прошли 2-дневные областные обучающие семинары для 40 председателей комиссий родителей
детей-инвалидов районных организаций на тему «Методика организация работы с детьми с ограниченными
возможностями. В рамках семинара проведены круглые столы с участием представителей региональных министерств и
учреждений, оказывающих семьям и детям-инвалидам услуги или меры социальной поддержки, и проводятся мастерклассы на базе клуба «Доброе сердце» Дворца творчества детей и молодежи – мемориал. В программу семинара
обязательно входят экскурсии в реабилитационные центры г. Кирова или г. Кирово-Чепецка и культурная экскурсионная
программа.
С 2017 по 2020 годы 38 матерей детей-инвалидов прошли дистанционное обучение по программе «Основы
деятельности тьютора (сопровождение ребенка) в работе с семьями детей с ОВЗ» в Аналитическом научно-методическом
центре «Развитие и коррекция» г. Москвы по программе ВОИ. В 2021 году проходят обучение еще 8 человек. Как
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результат в Советской районной и Кирово-Чепецкой городской организациях ВОИ родители организовали свои клубы, а
в 2020 году Кирово-Чепецкая городская организация ВОИ получила Президентский грант «Пойми меня» на создание
условий и приобретение комплектов специализированного оборудования для проведения реабилитационных занятий с
детьми и взрослыми с тяжелыми нарушениями речи разной этиологии.
Ежегодно 40 матерей детей-инвалидов вместе с детьми приглашались на торжественное мероприятие «Свет
материнской любви», приуроченное к Дню матери.
В 2018-2019 годах в рамках достигнутого соглашения с министерством образования Кировской области проведено 7
зональных обучающих семинаров по подготовке ведущих интерактивных занятий по пониманию инвалидности «Разные
и равные» в рамках реализации Программы ВОИ «Системная информационно-просветительская деятельность ВОИ в
образовательных учреждениях». Подготовлено 72 активиста районных организаций ВОИ, которые проводят
интерактивные занятия по пониманию инвалидности в районных и городских школах Кировской области.
Ежегодно к Дню инвалида 3 декабря Кировская областная организация ВОИ совместно с аппаратом Уполномоченного
по правами человека в Кировской области проводит областной конкурс детского рисунка «Мир глазами детей».
За отчетный период на спонсорские средства для детей-инвалидов, в сопровождении родителей, организовано три
экскурсионные поездки в г. Казань с посещением аквапарка и в 2018 году – в зоопарк г. Ижевска.
Трое детей получили от кинологов Кировского областного клуба служебного собаководства в качестве подарка собачек,
обученных общению с особыми детьми.
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Молодые инвалиды
Работу с молодыми инвалидами организует функциональное структурное подразделение Кировской областной организации ВОИ
– областная комиссия по работе с молодыми инвалидами КОО ВОИ (ОКМИ). В ее состав входят 1934 инвалидов в возрасте до 35
лет из 40 районных организаций ВОИ. За последние 5 лет наблюдается снижение численности на 500 человек. Молодые инвалиды
принимают участие во всех областных культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, в спортивных фестивалях
и в фестивалях художественного творчества, также на местном уровне проводят различные встречи, культурные вечера и т. д.
Ежемесячно Кировская областная организация ВОИ оказывает материальную поддержку молодым семьям инвалидов на детей
до достижения ими 3-х летнего возраста. Выделяются средства на свадебные подарки молодоженам, подготавливаются и вручаются
поздравительные адреса.
Члены Кировской областной организации ВОИ активно принимают участие в ежегодном региональном чемпионате
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В 2020
году член Оричевской РО Галанова Татьяна Александровна заняла 2 место в V Региональном и 8 место в VI Национальном
чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс-2020» в компетенции «массажист».
Молодые инвалиды КОО ВОИ приняли участие в I и II молодежных фестивалях ВОИ Приволжского федерального
округа «Территория инклюзивного добровольчества» в г. Саратов в 2016 и 2018 годах. В 2018 году семья Горшковых
Белохолуницкой районной организации и Касьяновых Нововятской районной организации ВОИ приняли участие во
Всероссийском конкурсе семей людей с инвалидностью «30 историй любви» в г. Владимир.
В 2017, 2018 и 2019 годах прошли областные традиционные форумы молодых инвалидов Кировской областной
организации ВОИ с участием 60 активистов комиссий молодых инвалидов из 29 районных организаций ВОИ. В рамках
форумов проведены встречи с представителями министерств Кировской области, круглый стол, тематические обучающие
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занятия. В 2018 году форум прошел совместно с факультетом адаптивной физкультуры ВятГУ. В 2019 году основным
направлением работы семинара стала активизация молодых людей в социокультурной работе с молодыми инвалидами в
Кировской области, в том числе реализация грантовых проектов по данному направлению. Семинар также был совмещен
с проведением I Областного фестиваля по бочче в рамках реализации гранта «Игра для сильных духом на Вятке».
2. Развитие экономической базы
Материальной базой существования Кировской областной организации ВОИ и её районных организаций являются
субсидии от Центрального Правления ВОИ, арендные платежи от 6 хозяйственных обществ, единственным учредителем
которых является Кировская областная организация ВОИ, а также арендные платежи от объектов недвижимости,
находящихся в собственности областной организации и районных организаций ВОИ.
Большая часть районных организаций Кировской областной организации ВОИ не ведёт предпринимательской
деятельности и не имеет финансовых средств, за исключением средств, полученных от Кировской областной организации
ВОИ, участия в конкурсах по предоставлению грантов и спонсоров. За прошедший период только одна районная
организация ВОИ сумела сохранить производственную базу.
Все объекты недвижимости находятся в собственности и на балансе КОО ВОИ, а предприятия КОО ВОИ арендуют
часть объектов недвижимости. Другая часть арендуется коммерческими структурами или не эксплуатируется в связи с
аварийностью или отсутствием спроса.
25 % объектов Кировской областной организации ВОИ находится в аварийном состоянии (построены давно, некоторые
– до 1917 года, другая часть требует текущего и капитального ремонта систем жизнеобеспечения – отопления,
энергоснабжения, водоснабжения, обеспечения требований пожарной безопасности).
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За отчетный период Кировская областная организация ВОИ проделала значительную работу по сохранению своих
предприятий и активов, в том числе по реконструкции и ремонту зданий и помещений:
 выполнены предписания МЧС по объектам недвижимости КОО ВОИ, которые арендует ООО «Художественные
кисти»;
 по объектам, арендуемым ООО «Мебель-Сервис» реализованы деньги на ремонт окон;
 по объекту, арендуемому ООО «ФРиПО», осуществлен ремонт аварийных складских помещений;
 по зданию Кировской областной организации ВОИ в г. Котельниче произведен демонтаж аварийной трубы
котельной и ремонт котла;
 в г. Кирове произведен ремонт кровли гаража КОО ВОИ;
 произведена замена окон, ремонт кровли и второго выхода в здании КОО ВОИ в г. Мураши, ремонт кровли в здании
КОО ВОИ в г. Зуевке.
В период с 2017 года по 2021 год проводилась работа по сопровождению уставной деятельности, по представлению
интересов в судах различных юрисдикций и уровней, по сопровождению хозяйственной деятельности Кировской
областной организации ВОИ.
За истекший период было подготовлено и подано в Арбитражный суд Кировской области 6 исковых заявлений, а также
2 исковых заявления в Первомайский районный суд о взыскании задолженности в пользу Кировской областной
организации ВОИ. Судебные дела выиграны, исполнительные листы получены.
На данный момент существует 6 коммерческих структур, которые занимаются пошивом и ремонтом одежды, ремонтом
обуви, парикмахерскими услугами, а также сдачей в аренду помещений.
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В 2021 году выручка предприятий Кировской областной организации ВОИ уменьшилась на 8%, прибыль по
предприятиям в 2021 году по сравнению с 2017 годом увеличилась в 3,47 раза.
Средняя заработная плата работников предприятий в 2021 году по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 8%, средняя
зарплата инвалидов за этот период увеличилась на 11%.
Количество работающих на предприятиях уменьшилось в 2021 году по сравнению с 2017 годом в 1,9 раз, в том числе
инвалидов в 1,75 раз.
Ежегодно проводится сбор и анализ отчетности районных организаций ВОИ и предприятий Кировской областной
организации ВОИ по форме 2-ВОИ. На основании полученных данных формируется сводный статистический отчет по
предпринимательской деятельности Кировской областной организации ВОИ.
В период пандемии удалось сохранить доходную часть КОО ВОИ, а предприятия КОО ВОИ сумели незначительно
снизить реализацию.
В то же время Кировская областная организация ВОИ представила льготу по аренде на 2 месяца арендаторам в
соответствии с рекомендациями органов исполнительной власти.
Кировская областная организация ВОИ и предприятия КОО ВОИ также воспользовались государственной поддержкой.
Кировская областная организация ВОИ вошла в реестр социально значимых некоммерческих организаций и получила
льготу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 2020 года № 685 (о продлении сроков уплаты налогов
и страховых взносов (за исключением НДС) для СОНКО, вошедших в реестр социально значимых организаций).
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При этом важно отметить, что изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, принятые
Государственной Думой Российской Федерации в третьем чтении 22 мая 2020 года для СОНКО, включенных в
соответствующий реестр, предусмотрели также списание указанных платежей за II квартал 2020 года.
Предприятия Кировской областной организации ВОИ воспользовались Законом №102-ФЗ, которым установлены
пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии
с Законом № 209-ФЗ в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого
календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало расчетного периода. Два предприятия Кировской областной организации ВОИ получили кредит под
2%.
Характеризуя деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы областной организации,
следует сказать, что в Кировской областной организации ВОИ, как и в целом по Всероссийскому обществу инвалидов,
прослеживается тенденция стагнации производственной базы, которая началась после отмены льгот в 1996-1999 гг.
За прошедший период продан на конкурсной основе уставный капитал убыточного предприятия ООО «Россиянка»,
которое не имело в собственности помещений и арендовало помещение муниципальной собственности, прекратило
деятельность ООО «Зенит», ликвидированы убыточные хозрасчетные подразделения ХРЭОЛ по ремонту обуви и
«Обувьшвейбыт».
Учитывая аварийность зданий в Проснице, было принято и реализуется решение по продаже объектов недвижимости,
что уменьшит поступления денежных средств от аренды площадей.
Не востребованы часть площадей в Котельниче, Мурашах, Зуевке, Нолинске из-за отсутствия спроса и состояния
объектов, что также сказывается на доходной части Кировской областной организации ВОИ.
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В условиях, когда предприятия КОО ВОИ должны трудоустраивать инвалидов и, в то же время не имеют льгот по
налогу на прибыль, социальному налогу, тарифам на коммунальные платежи, необходимо добиваться изменения
законодательства в части поддержки предприятий общероссийских общественных организаций инвалидов и искать
инвесторов, арендаторов, а также избавляться от аварийных и невостребованных активов.
3. Организационное развитие Кировской областной организации ВОИ
Количественный состав Правления, Президиума, КРК, штатная численность, наличие офиса и т.п.
В 2020-2021 годах проведена отчетно-выборная кампания Кировской областной организации ВОИ. В 39 районных
организациях прошли отчетно-выборные конференции по вопросам избрания руководящих органов и принятия новой
редакции Устава. 08 апреля 2021 года прошла IX отчетно-выборная конференция КОО ВОИ, на которой избрана
председателем Бужлакова И.В. Правление избрано в составе 43 человек, Президиум Правления – 7, контрольноревизионная комиссия – 3 человека. В настоящее время штатная численность аппарата правления – 13, из них сотрудников
с инвалидностью – 2 человека и 1 законный представитель. Организация располагается в нежилом помещении общей
площадью 630,7 кв. м., часть которого передана в безвозмездное пользование. Все помещения имеют телефонную связь,
снабжены необходимой оргтехникой и инвентарем: компьютеры, мониторы, принтеры, ксероксы, телевизор, факс,
которые закреплены за соответствующими работниками и являются собственностью организации.
Развитие организационных связей и взаимодействия между региональной и местными организациями ВОИ.
Методическая помощь районным организациям ВОИ оказывается на семинарах, проводимых в Центре обучения кадров
Кировской областной организации ВОИ, ежегодных совещаниях, совмещенных с проведением областных спортивных
фестивалей, заседаниях Пленума правления КОО ВОИ. Оказывается постоянное консультационное сопровождение по
ведению электронного учета членов ВОИ. Районным организациям оказана информационная, методическая и материальная
помощь в проведении отчетно-выборных и учредительных конференций, правильном оформлении документов и отчетов в
управление Министерства юстиции, налоговые органы, внебюджетные фонды.
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Ежеквартально Кировская областная организация ВОИ распределяет финансовые средства, полученные от
Центрального правления ВОИ, среди районных организаций, опираясь на качество и объем проделанной ими. Районные
организации обеспечены необходимой оргтехникой за счет собственных и грантовых средств Кировской областной
организации ВОИ, а также спонсорских средств, привлеченных районными организациями ВОИ. С 2020 года началось
внедрение сети деловых коммуникаций «СБИС» в районные организации. Обслуживание программы компенсирует КОО
ВОИ. Ежегодно проводится смотр-конкурс на «Лучшую организацию КОО ВОИ»: районную, первичную организации,
комиссии родителей по работе с детьми-инвалидами и по работе с молодыми инвалидами, контрольно-ревизионную
комиссию среди 40 районных организаций ВОИ. В результате смотра-конкурса выявляются и распространяются
успешные практики.
Подготовка и укрепление кадрового состава региональной и местных организаций ВОИ.
В 2017 году Кировской областной организацией ВОИ реализовывался президентский грант «Хотим все знать», в рамках
которого 43 активиста КОО ВОИ прошли обучающие семинары в области правовой грамотности и защиты прав
инвалидов.
В 2019 году Кировской областной организацией ВОИ проведен обучающий семинар для вновь избранных
председателей из 9 районных организаций по уставной деятельности и организационной работе.
В 2020 году началась реализация президентского гранта «На вершине знаний», в рамках которого 40 активистов
районных организаций ВОИ прошли два обучающих семинара по повышению правовой и компьютерной грамотности и
использованию правовых систем для дальнейшей эффективной работы по защите прав и интересов инвалидов и
результативного взаимодействия с органами исполнительной власти. До конца 2021 года пройдет еще 8 зональных
семинаров для 200 председателей первичных организаций КОО ВОИ.
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C 2019 года специалисты Кировской областной и районных организаций ВОИ активно участвуют в вебинарах,
проводимых ЦП ВОИ и Общественной Палатой Кировской области. Председатель КОО ВОИ в 2017 году и председатель
контрольно-ревизионной комиссии в 2019 году прошли обучение кадров в ЦП ВОИ. В результате обучения председателя
КРК в местных и областной организациях введена с 2019 года новая методика проведения ревизий.
7 специалистов КОО ВОИ прошли подготовку по системе добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ» по паспортизации и сертификации объектов и услуг на соответствие нормам доступности.
Ведение электронной базы данных членов ВОИ.
С 2018 года введена и успешно используется в работе система общего электронного учета членов во всех 40 районных
организациях КОО ВОИ. Охвачено 100% членов организации.
Источники финансовых и иных ресурсов, руб.
2017
Президентский
Грант

2018

2019

2020

826488 руб.

443800

952677

ЦП

4825800

5065578

5101937

6017442

спонсоры

100000

109403

1000000

-

706

Развитие взаимодействия региональной и местных организаций с органами государственной власти и местного
самоуправления
По заданию ЦП ВОИ и органов исполнительной власти, КОО ВОИ проводит мониторинги по вопросам
жизнедеятельности инвалидов (только в 2020 году проведено более 7 мониторингов по запросам ВОИ, министерств
социального развития и внутренней политики Кировской области, Областного координационного комитета содействия
занятости населения).
38 местным организациям предоставлены помещения по договорам безвозмездного пользования с оплатой
коммунальных услуг. В некоторых районах действуют муниципальные программы поддержки социально
ориентированных НКО. Так же при поддержке министерства внутренней политики Кировской области руководители
администраций выделяют транспорт для участия инвалидов в областных фестивалях. Центры социального обслуживания
способствуют проезду председателей в первичные организации.
Председатель Кировской областной организации ВОИ И.В. Бужлакова является членом Общественной Палаты
Кировской области. Представители аппарата правления областной организации входят в состав 20 Советов, комитетов и
комиссий, созданных при органах исполнительной власти.
5 председателей районных организаций КОО ВОИ избраны в районные и поселковые Думы.
15-16 июля 2017 года в Кильмезской районной организации ВОИ прошел межрайонный семинар «Взаимодействие
власти и общественности по вопросам решения проблем инвалидов». В семинаре приняли участие представители из 13
районных и городских организаций ВОИ. Во время семинара состоялась встреча участников мероприятия с врио
Губернатора Кировской области Васильевым И.В. На встрече был поднят вопрос о возобновлении проведения областного
фестиваля художественного творчества инвалидов. В результате Правительством области выделены средства на
проведение фестиваля в 2017 году.
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11-12 июля 2019 года в рамках проведения Пленума КОО ВОИ проведен круглый стол по проблемам
жизнедеятельности инвалидов. Остро поставлен вопрос о включении фестиваля художественного творчества инвалидов
«Вместе мы сможем больше» в Государственную программу Кировской области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан» на 2020-2024 гг. и обеспечения помещения Даровской районной организации. Данный вопрос
также поднимался на заседаниях Общественной Палаты Кировской области. В 2020 году вопрос находился на стадии
решения, окончательного результата не достигнуто.
В 2020 году оказана поддержка депутатом Государственной думы Рахимом Азимовым: приобретены 13 комплектов
спортивных настольных игр, 15 вебкамер и 3 единицы компьютерной оргтехники для районных организаций.
Ежегодно представители КОО ВОИ принимают активное участие в работе Гражданского Форума Кировской области.
В 2020 году заместитель председателя и главный специалист Кировской областной организации ВОИ выступили
модераторами секции форума «Тренды рынка труда в Кировской области на ближайшие годы в условиях пандемии».
Взаимодействие с ресурсными центрами поддержки НКО.
Сотрудники Кировской областной организации ВОИ и председатели районных организаций активно взаимодействует
с Региональным ресурсным центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, открытым на
базе общества «Знание», приняли активное участие в образовательно-консультационном проекте «Академия СОНКО»,
проводимом обществом «Знание» при поддержке Правительства Кировской области и Фонда Президентских грантов, в
2018-2019 годах. В рамках обучения прошли повышение квалификации председатель и 4 сотрудника КОО ВОИ.
4. Информационная деятельность организации:
В отчетный период КОО ВОИ проводила свою деятельность в тесном взаимодействии со средствами массовой
информации, районные организации ВОИ освещали свою работу на страницах районных (городских) газет и в газете
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Кировской областной организации ВОИ «сВОИ на Вятке», областные мероприятия и события – в областных газетах
«Вятский край», «Кировская правда», «сВОИ на Вятке», транслировались на каналах ГТРК «Вятка». Ежегодно
проводился прямой эфир на радио ГТРК «Вятка» с участием председателя КОО ВОИ.
Кировская областная организация ВОИ совместно Союзом журналистов Кировской области ежегодно проводит
областной конкурс на лучшее журналистское произведение о проблемах инвалидов и инвалидности «Преодоление» под
девизом «Вместе мы сможем больше» с участием более 80 штатных и внештатных корреспондентов газет и журналистов.
Конкурс повышает информированность общественности о жизни людей с инвалидностью, преодолении существующих
проблем и деятельности областной и районных организаций ВОИ.
Официальный сайт КОО ВОИ создан в 2013 году: Кировская областная организация ВОИ http://kvoi.so-nko.ru/.
Группа
в
Facebook
«Кировская
областная
организация
ВОИ»
https://www.facebook.com/KOOVOIVyatka/?pageid=100466334959320&ftentidentifier=160210952318191&padding=0
Группа ВКонтакте: «Кировская областная организация ВОИ» https://vk.com/koo_voi
Собственное печатное СМИ Газета КОО ВОИ «сВОИ на Вятке» учреждена в 2016 году, зарегистрирована
15.05.17г. Тираж 1200 шт., формат А-3, периодичность выхода – 1 раз в квартал. Распространяется бесплатно.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.
1.1.1.

2

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
34616
30876
2582

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
33847
29960
2414

15153
13141
1862

13495
14051
1677

законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе, юридических лиц

3
198

4
375

1680
40
40

1835
40
40

без статуса юридического лица
Число первичных организаций

604

585

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
2
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4.
5.

5.1.
6.
6.1.
7.
8.

1
9.

Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную
поддержку инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
2
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3
68

3
76

35

47

68

44

25

17

127

162

9846

11405

3

4

0

0
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Костромская областная организация

Результаты деятельности КООООО ВОИ по защите прав и законных интересов инвалидов, меры социальной
защиты инвалидов за 2016-2021 гг.
Костромская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (далее КООООО ВОИ) была создана 6 июня 1988 г. С момента своего создания основными задачами её
деятельности являются: защита прав и законных интересов инвалидов области, активное участие в процессе
разносторонней реабилитации последних, укрепление и сохранение организации и т.д. Конечным результатом данной
деятельности должна стать социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество.
В период с 2016 по 2021 гг. председателем КООООО ВОИ на 4-й срок была переизбрана Дубовая Александра
Васильевна. За отчётный период численный состав организации, несмотря на её тяжёлое положение, незначительно, но
увеличился на 12 чел. и в настоящее время составляет 4270 чел. Несколько выросло число инвалидов, состоящих на учёте
в организации (на 137 человек). Увеличение данного числа произошло за счёт людей с 1-й и 3-й группой инвалидности (в
общей сложности увеличение составило 397 человек), а также законных представителей, в т.ч. и детей-инвалидов (на
01.01.2021 г. их число составило 350 человек). В то же время заметно сократилось число членов областной организации,
имеющих 2-ю группу инвалидности (за пять лет сокращение составило 360 человек). Это объясняется ростом смертности
среди инвалидов и закрытия Островской районной организации ВОИ. Другой причиной относительной стабильности и
некоторого общего позитивного роста численности членов КООООО ВОИ является, по нашему мнению, окончательное
приведение в порядок электронной базы данных во всей региональной организации. Большую работу в этом направлении
провела управляющая делами областного правления ВОИ Т.Ю. Дахина.
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В отчётный период внутри областной организации ВОИ было сокращено число её местных структурных
подразделений. В 2018 г. из-за тяжёлой болезни председателя Островской РО ВОИ Громовой Е.А. закрылась эта местная
организация со всеми её структурными подразделениями (клубами, первичками). Сохранить местную организацию не
удалось из-за отсутствия желающих взять на себя ответственность и работать на безвозмездной основе. До своего
закрытия в Островской РО ВОИ состояло 410 членов. В связи с этим в областной организации ВОИ за 5 лет сократилось
общее число первичных организаций (со 120 в 2016 г. до 96 в 2021 г.) и клубов по интересам (с 67 в 2016 г. до 56 в 2021
г.). В тоже время, в некоторых местных организациях увеличение числа первичных организаций и клубов по интересам
наблюдается и в настоящее время (например, в Мантуровской и Красносельской РО ВОИ). Активно работают клубы по
интересам в Буйской, Судиславской, Шарьинской РО ВОИ, а также в Заволжской, Фабричной и Центральной организации
ВОИ г. Костромы. При этих организациях существуют и действуют клубы детей-инвалидов, молодёжные клубы и другие
структурные подразделения людей с ОВЗ. Всё это указывает на постоянное расширение направлений работы с
отдельными категориями инвалидов, состоящих на учёте в местных организациях КООООО ВОИ.
Таким образом, в настоящее время одной из приоритетных задач работы КООООО ВОИ является достижение в
большей степени не количественных, а качественных результатов.
Одним из главных результатов, проделанной за отчётный период работы КООООО ВОИ, связанной с разработкой и
внесением изменений в федеральное и региональное законодательство по социальной защите инвалидов, является, по
нашему мнению, принятие следующих распоряжений губернатора Костромской области и региональных целевых
программ:
 Постановление администрации Костромской области от 16 ноября 2020 г. № 497-а «О предоставлении субсидий
из областного бюджета на возмещение части затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные
дополнительные рабочие места». В данном постановлении определяются основные условия и порядок
предоставления субсидии для работы с людьми с инвалидностью в возрасте от 18 до 35 лет. В соответствии с этим
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нормативно-правовым актом в правление областной организации ВОИ на должность «управляющий делами» из
регионального Центра занятости был взят инвалид;
 Постановление администрации Костромской области от 11 декабря 2019 г. № 490-а «Об утверждении
государственной программы Костромской области «Доступная среда» (с изменениями на 07 декабря 2020 года).
Программа «Доступная среда» нацелена на создание условий, способствующих повышению уровня жизни
инвалидов Костромской области, а также на интеграцию их в общество. Её продлили до 2025 г. В указанном выше
постановлении также была увеличена сумма расходных средств с учётом возникшей в 2020 году пандемией.
Общая сумма составила 40668,10 тыс. рублей;
 Закон Костромской области от 15.12.2017 г. № 325-6-3 КО «Об областном бюджете на 2018 и на плановый период
2019 и 2020 гг. Сумма субсидий для Костромской областной организации ВОИ в эти годы составляла от 350 до
400 тыс. рублей. Эти средства организация использовала: на оказание помощи своим 13 местным подструктурам,
для проведения фестивалей (в т.ч. и детских), семинаров по проблемам инвалидов, конкурсов, выписку газет
«Надежда», а также Новогодних утренников с вручением подарков для детей-инвалидов и детей семей инвалидов;
 Распоряжение администрации Костромской области от 23.03.2020 г. № 36-ра «Об утверждении перспективного
плана мероприятий по реализации Стратегии государственной молодёжной политики на 2020 год». В
утверждённом плане мероприятий с обилием направлений по реализации молодёжной политики особое внимание
было обращено на поддержку со стороны органов региональной и местной власти добровольческого движения в
Костромской области и, в первую очередь, социального волонтерства. Представители 2-х местных организаций
ВОИ (Волгореченская ГО ВОИ и Заволжская РО ВОИ г. Костромы) благодаря этому плану смогли поучаствовать
в региональном и национальном этапе общероссийского конкурса «Доброволец России–2020». В 2021 г. 2
представителя указанных выше организаций (М.И. Володина и Н.О. Смирнова), занимавшиеся конкурсными
добровольческими проектами, были избраны в состав Молодёжного правительства Костромской области 7-го
созыва.
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В итоге, все указанные выше и иные региональные нормативно-правовые акты, касающиеся поддержки инвалидов
и людей с ОВЗ, вошли в «Стратегию развития Костромской области до 2025-2030 года». Данный юридический документ
со временем должен стать основным нормативно-правовым актом, определяющим комплекс мер, направленных на
оказание разносторонней помощи социально незащищённым гражданам Костромской области, в т.ч. и инвалидам.
Председатель Костромской областной организации ВОИ А.В. Дубовая, её заместители В.Я. Бакалова и М.А.
Смирнов входят в состав коллегий всех департаментов администрации Костромской области. А.В. Дубовая также входит
в состав Межрегионального Совета председателей региональных организаций ВОИ «Центральный». При первом
заместителе губернатора Костромской области О.Л. Ерёминой действует Координационный Совет по делам инвалидов.
Аналогичные совещательные органы существуют практически во всех районных и муниципальных центрах, в которых
действуют местные организации КООООО ВОИ. В результате, в разрешении практически всех проблем людей с
инвалидностью, проживающих в Костромской области, принимают непосредственное участие представители областной
организации ВОИ.
Проблема организации медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения инвалидов в Костромской области
за последние пять лет продолжает оставаться одной из наиболее острых. В 2020 г. были внесены изменения в
государственную программу «Развитие здравоохранения Костромской области» № 195-а от 30.05.2013 г. (с изменениями
на 7 декабря 2020 г.). Главной её целью является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. В соответствии с этими требованиями и
проводимой работой по данному направлению представители областного правления ВОИ в отдельных муниципальных и
районных поликлиниках (в гг. Костроме, Шарье, п. Судиславле, Красном-на-Волге) в отчётный период содействовали
установке пандусов и иного технического оборудования, доступного для людей с нарушениями ОДА и других
маломобильных групп населения. Для удобства записи к врачам в регионе стал работать электронный сервис. По
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результатам обращений некоторых председателей местных организаций ВОИ и лично председателя областной
организации А.В. Дубовой многие дети-инвалиды смогли ходить на приём к участковым врачам без очереди.
Ежегодно представители нескольких местных организаций КООООО ВОИ (г. Костромы, Буйской, Волгореченской и
других организаций ВОИ), при содействии областной администрации, районных и городских органов власти, с целью
улучшения состояния здоровья бесплатно посещают оздоровительные центры с бассейнами. С 2016 по 2021 гг. бассейны
смогли посетить более 500 инвалидов.
В ноябре 2020 г. правлением Костромской областной организации ВОИ в online – формате был проведён обучающий
семинар «Наши права и возможности». В семинаре заочно приняли участие председатели и члены 12 местных организаций
КООООО ВОИ, которые заранее смогли подготовить волнующие их тематические вопросы и получить на них ответы от
принявших участие в семинаре гостей, представителей регионального отделения Фонда социального страхования и
Главного бюро МСЭ по Костромской области. Главной темой обсуждения на семинаре стало изучение методик и
возможностей предоставления инвалидам г. Костромы и Костромской области в целом льготных медицинских и
социальных услуг. Вопросы были направлены и в адрес областного департамента здравоохранения. Из-за загруженности
их представителей во время проведения данного социально значимого мероприятия (период пандемии) ответы сразу не
были получены. Однако на все вопросы инвалидов департамент обещал дать исчерпывающие ответы в 2021 г. на семинаре
«Наши права и возможности», который проводится КООООО ВОИ ежегодно.
Председатель организации А.В. Дубовая входит в состав общественного Совета при Территориальном органе
Росздравнадзора по Костромской области по независимой оценке качества предоставляемых медицинских услуг
населению. Костромская областная организация ВОИ (Дубовая А.В. и Бакалова В.Я.) ежегодно принимала активное
участие в работе общественного Совета при департаменте здравоохранения Костромской области в анкетировании
пациентов медицинских учреждений на предмет оценки качества оказываемых им услуг.
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Тем не менее, практически во всех районных и муниципальных центрах нашего региона остаётся неразрешённой
проблема недостатка медицинских кадров. Представителями местных и областной организации ВОИ поднимались
вопросы, связанные с приобретением инвалидами Костромской области льготных лекарственных препаратов, жизненно
необходимых согласно поставленным диагнозам заболевания. Проблемой остаётся выписка рецептов на приобретение
лекарств. Основная масса лиц с инвалидностью вынуждена отказываться от льгот на лекарства, так как предоставляемые
бесплатно лекарственные средства не удовлетворяют их потребностей. Несмотря на достаточное оснащение региона
медицинскими препаратами, например, для проведения гемодиализа, в области остаётся проблема, связанная с
обеспечением больных с патологией почек лекарственными препаратами по ОМС.
Проблема, поднятая Костромской областной организацией ВОИ в 2018 г. по обеспечению детей-инвалидов
лекарственными препаратами, продолжает решаться, но очередь на получение необходимых лекарств в 2021 г.
сохраняется на уровне 2019 года. Местные организации неоднократно обращались в департамент здравоохранения
области с различными просьбами о выделении дополнительных льготных лекарств инвалидам (на основании заявлений,
поданных ими ещё в 2018 – 2019 гг.). В решении данной проблемы наиболее отличились Буйская, Мантуровская, Нейская,
Шарьинская и другие районные организации ВОИ.
Принимая участие в разрешении проблемы по обеспечению инвалидов региона техническими средствами реабилитации
(далее ТСР) и организации для них санаторно-курортного лечения, правление КООООО ВОИ в отчётный период
заключило договор со специализированным оздоровительным комплексом (профилакторием) «Эдельвейс» (г. Геленджик,
Краснодарский край). Согласно договору из Костромской областной организации ВОИ в отчётный период смогли
приобрести путёвки по льготной цене и отдохнуть более 100 инвалидов (в 2020 г. из-за пандемии приобретение путёвок
не осуществлялось). Отдельные местные организации КООООО ВОИ (Фабричная и Заволжская РО ВОИ г. Костромы,
Нейская, Шарьинская РО ВОИ и др.) по линии социального туризма организовывали поездки своих представителей на юг
России (гг. Геленджик, Анапа и др.), а также в различные культурные комплексы соседних регионов (Ивановская,
Ярославская, Рязанская, Нижегородская область и др.). В подобных поездках всего приняло участие более 400 членов
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организации. Благодаря ЦП ВОИ, активисты Костромской областной организации ВОИ два раза посетили музеи
Подмосковья, проживая в Арт-Отеле г. Пушкино Московской области. Правление областной организации ВОИ заключило
Соглашение о взаимодействии и с Фондом социального страхования по Костромской области РФ. Председатель
областной организации ВОИ А.В. Дубовая вошла в состав его общественного Совета. Основной целью совместной
деятельности правления Костромской областной организации ВОИ и регионального отделения Фонда социального
страхования по Костромской области является достижение максимального удовлетворения потребностей инвалидов в
технических средствах реабилитации и предотвращение любых возможных конфликтных ситуаций.
Ежеквартально в отделении Фонда социального страхования по Костромской области РФ его руководством проводятся
совещания, на которых рассматриваются вопросы обеспечения инвалидов санаторно-курортными путёвками, протезами
и протезно-ортопедическими изделиями и другими ТСР. Работники данного Фонда как на сайте учреждения, так и в
письменной форме подробно разъясняют инвалидам региона порядок предоставления государственных услуг.
Неоднократно Фондом проводилось анкетирование инвалидов по вопросам качества предоставляемых им услуг, в т.ч. и
по обеспечению их средствами реабилитации, протезами, ортопедической обувью, санаторно-курортными путёвками и
т.д. Председатель областной организации ВОИ А.В. Дубовая постоянно приглашается представителями Фонда
социального страхования на плановые и внеплановые выездные проверки санаторно-профилактических учреждений
Костромской области. Но в связи с пандемией в 2020 г. небольшое число инвалидов смогли поехать в следующие
санаторно-профилактические учреждения Костромской области («Колос», «Волга», «Горка», «Серебряный бор», «Шарья
– древ» и др.). Тем не менее, очередь на получение санаторно-курортных карт (путёвок) в регионе остаётся большой и
превышает 1 тыс. человек. Обеспечить всех желающих путёвками не представляется возможным из-за отсутствия в
достаточном объёме бюджетных финансовых средств. В 2020 г. Костромским отделением Фонда социального
страхования по Костромской области РФ закуплен «Социальный навигатор» с картой всех медицинских и санаторнопрофилактических учреждений региона. Это должно способствовать улучшению проезда людей с инвалидностью,
проживающих в Костромской области, к месту своего лечения и обратно. Однако от инвалидов-колясочников продолжают
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поступать жалобы. Они практически лишены возможности лечиться, т. к. по всей России многие санатории не в
достаточной степени оборудованы для них.
В соответствии с соглашением о взаимодействии ГУ – Костромское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ и Костромской областной организации ВОИ, в областное правление организации ежегодно
предоставляется информация о выделении из областного бюджета финансовых средств на обеспечение инвалидов
Костромской области ТСР. Например: в 2020 г. утверждённый объём бюджетных ассигнований на эти цели составил 106,1
млн. рублей. Региональным отделением ФСС заключено 87 государственных контрактов на поставку инвалидам ТСР на
общую сумму 77,2 млн. рублей (5 723,80 тыс. рублей на поставку инвалидам прочих средств и услуг связи).
Льготное выделение ТСР инвалидам в Костромской области осуществляется на основании ФЗ № 181 от 24.11.1995 г.
«О социальной защите инвалидов в РФ» и Постановлению Правительства РФ № 240 от 07.04. 2008 г. «О порядке
обеспечения инвалидов ТСР и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями». В 2020 г. из-за пандемии в региональное отделение ФСС обратилось менее 6 тыс.
льготников. Обеспечены протезно-ортопедическими изделиями и другими ТСР менее 5 тыс. льготников. Всего по заявкам
инвалидов выдано 1 983 156 шт. изделий на сумму 18 372,50 тыс. рублей, оплачено в качестве компенсации за
самостоятельное приобретение средств реабилитации и изделий. Процент исполнения заявок составил 94,4%. В отчётный
период, из-за пандемии, при непосредственном участии представителя Костромской областной организации ВОИ А.В.
Дубовой проведено менее 150 проверок ТСР, поступивших в регион. Практически, все изделия допущены до выдачи
инвалидам.
За отчётный период жалоб от людей с инвалидностью, проживающих в нашем регионе, на обеспечение средствами
реабилитации практически не поступало. При обращении инвалидов за помощью большинство заявок на ТСР в ФСС им
предоставляется онлайн. На проведённом в данном формате правлением Костромской областной организации ВОИ в
ноябре 2020 г. областном семинаре «Наши права и возможности» отдельно рассматривались вопросы, связанные с
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особенностями предоставления ТСР инвалидам Костромской области. Группа представителей областной организации
ВОИ (до 25 чел.) выступила с дополнительной инициативой включить в ст. 30 ФЗ № 181 поправку о признании
автотранспорта ТСР и возвращении возможности его получения инвалидам с нарушениями ОДА и детей-инвалидов на
льготных основаниях. В период с августа по сентябрь 2020 г. с целью поддержки выдвинутой инициативы от инвалидов
Костромской области и соседних регионов были направлены письма на имя председателя ЦП ВОИ, члена
Государственной Думы РФ М.Б. Терентьева.
В отчётный период по инициативе организаций ВОИ, ВОС и ВОГ при Главном бюро МСЭ был создан общественный
Совет, в который вошли и представители других общественных объединений инвалидов. Ежегодно МСЭ предоставляет
Костромской областной организации ВОИ информационный справочник, где отражены основные показатели
инвалидности и деятельности ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области». Совместно
КООООО ВОИ и Главное бюро МСЭ решают наиболее значимые проблемы, касающиеся жизнедеятельности инвалидов
области. Одной из них является проблема, связанная с действием Постановления Правительства РФ № 95 от 20.02.2000 г.
«Порядок проведения медико-социальной экспертизы» (Гл. 4). В 2018-2019 гг. из-за нехватки узкоспециализированных
врачей в регионе затягивался процесс переосвидетельствования лиц с инвалидностью. Запись на обследование к
специалистам осуществлялась за 1-2 месяца. За этот срок инвалид не успевал оформить справку № 088 надлежавшим
образом (пройти обследование у всех необходимых врачей), поэтому приходилось проходить врачей платно (до 2,5 тыс.
рублей – обход всех врачей). Многие инвалиды до сих пор недовольны работой МСЭ по Костромской области, считая,
что оно необоснованно занижает группы и степени трудоспособности, а то и совсем снимает инвалидность с 3-й группы.
Относительно часто встречаются случаи, когда инвалиду устанавливается степень утраты здоровья более низкая, чем
имеющаяся у него группа, что приводит к ухудшению финансового положения инвалида. С внесением изменений в
нормативные документы МСЭ требования для установления группы инвалидности для людей, утративших здоровье,
значительно ужесточились не в пользу людей. Это значительно осложняет получение для людей с хроническими
заболеваниями статуса «инвалид».
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Несмотря на все имеющиеся сегодня разногласия по разрешению проблем, связанных с реабилитацией инвалидов,
совместную деятельность областной организации ВОИ и регионального отделения медико-социальной экспертизы, в
целом, можно оценить как удовлетворительную. Среднее количество освидетельствованных инвалидов с 2016 по 2021 гг.
ежегодно составляет примерно 12 тыс. человек. Исполнение всех федеральных и региональных нормативно-правовых
актов, касающихся жизнедеятельности инвалидов, органами МСЭ (как и всеми другими региональными и местными
органами надзора и власти) осуществляется в рамках Законов РФ. Благодаря созданному общественному Совету при
Главном бюро МСЭ, все жалобы и просьбы передаются службе МСЭ и разрешаются более оперативно. Областным
правлением ВОИ были установлены прямые личные контакты с руководителем Главного бюро МСЭ по Костромской
области Ю.А. Лебедевой. Работники МСЭ неоднократно приглашались на ежегодный семинар «Наши права и
возможности», где подробно разъясняли нормы и правили установления группы инвалидности.
Материальное положение инвалидов Костромской области в целом остаётся тяжелое. На 01.05.2020 г. от социального
пакета льгот отказались 80,85 % льготников. В соответствии с ФЗ № 350 от 03.10.2018 г. «Об утверждении коэффициента
дополнительного увеличения с 01.04.2008 г. размера страховой части трудовой пенсии», пенсия неработающим инвалидам
в отчётный период выросла на 6,6 %, но индексация работающим пенсионерам не производится. Люди считают, что это
дискриминация пенсионеров. Работающие пенсионеры пенсию законно заработали, несмотря на инвалидность. Работая в
настоящее время, они платят все налоги! В отдельных районных и муниципальных центрах Костромской области
(например, Нейский, Мантуровский районы, г. Кострома и др.) не всегда есть возможность трудоустроить инвалидов,
согласно рекомендациям ИПРА, нет рабочих мест, а если есть, то низкой квалификации (дворник, уборщица и т.п.).
Данный вопрос неоднократно поднимался представителями Костромской областной организации ВОИ на коллегиях при
департаменте социальной защиты населения и в комитете по социальной политике при Костромской областной Думе.
Вопрос остаётся нерешённым.
Тем не менее, представители КООООО ВОИ пытаются разрешить данную проблему и на других различных
совещаниях. Для обсуждения всех интересующих инвалидов проблемных вопросов при департаменте по труду и
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социальной защиты населения Костромской области, который возглавляет заместитель губернатора Костромской области
О.Л. Ерёмина, функционирует общественный Совет по делам инвалидов, в состав которого входит и председатель
КООООО ВОИ А.В. Дубовая. Всё это позволяет оперативно решать наиболее острые проблемы инвалидов области.
Не имея больших финансовых возможностей, правления местных организаций ежегодно, постоянно оказывают
материальную и гуманитарную помощь инвалидам продуктами питания, одеждой, очистительными средствами и т.д.
Особенно в этом преуспела Заволжская РО ВОИ г. Костромы (председатель В.Я. Бакалова и Фабричная РО ВОИ –
председатель Ижогин В.Г.). Эти организации успешно сотрудничали со спонсорами г. Костромы: АО «Кострома»,
Полиграфкомбинат, завод «Мотордеталь», Ротари клуб «Кострома», политические партии ЛДПР, КПРФ, Партией
социальной защиты и др. По вопросам оказания помощи инвалидам в отчётный период Костромская областная
организация ВОИ также сотрудничала с Союзом «Торгово-Промышленная палата Костромской области» (президент
Орлов В.В.). Местные организации ВОИ успешно работали со спонсорами на местах. Костромской областной
организации ВОИ ежегодно оказывала финансовую помощь администрация Костромской области. В результате этого
ежегодно проводились областные фестивали творчества и различные конкурсы, в т.ч. детские, а на Новый год все детиинвалиды ежегодно получали сладкие подарки бесплатно.
Одним из приоритетных направлений деятельности КООООО ВОИ в отчётный период являлась работа, направленная
на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов.
По данным областного департамента образования и науки, в 2020 г. в Костромской области обучалось 8134 детейинвалидов и молодых людей с ОВЗ (в 2016 г. – 2311 инвалидов). Стабильный ежегодный прирост обучающихся лиц с ОВЗ
объясняется активной позицией родителей детей-инвалидов и разъяснительной работой местных организаций ВОИ.
Участвуя в реализации регионального плана комплексных мероприятий по созданию условий для доступного обучения
инвалидов в Костромской области, правлением КООООО ВОИ заключено соглашение с Костромским
машиностроительным техникумом (директор А.Н. Ипатов). В результате, более 60 инвалидов и лиц с ОВЗ (членов ВОИ)
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были обучены по специальностям «Основы компьютерной грамотности» и «Оператор ЭВМ» (108 учебных часов каждый).
В 2021 г. ещё 10 инвалидов и лиц с ОВЗ проходят обучение по данной специальности. Правление Костромской областной
организации ВОИ работает над вопросом обучения сопровождающих (родителей, опекунов). На протяжении всех 5 лет
аналогичные образовательные проекты реализовывались и в гг. Буе, Волгореченске, где по программе «Серебряный
возраст» представители Волгореченской городской и Буйской районной организации ВОИ проходили краткосрочное
обучение в местных техникумах и колледжах. По окончании своего обучения на этих краткосрочных курсах все инвалиды
смогли получить образовательные документы государственного образца, предоставляющие им возможность устраиваться
на работу через региональные и муниципальные службы занятости.
В ноябре 2019 г. в г. Нижнем Новгороде представители Костромской областной организации ВОИ (М.А. Смирнов
и М.И Володина) посетили семинар – тренинг «Разные и равные» по подготовке консультантов-организаторов ВОИ для
проведения интерактивных занятий по пониманию инвалидности в различных образовательных организациях. После
своего возвращения при поддержке Костромского областного департамента образования и науки они разработали и
провели несколько экспериментальных интерактивных занятий с учащимися 7-х классов Гимназии № 33 г. Костромы. В
период с февраля по апрель 2020 г. всего было проведено 3 занятия (оставшиеся три не удалось провести из-за начавшейся
пандемии). На основе проведённых занятий М. Володиной (член Волгореченской городской организации ВОИ) был
разработан авторский образовательный проект «Уроки с пользой», с которым она приняла участие в общероссийском
конкурсе «Доброволец – 2020».
В Костромском областном институте развития образования (КОИРО) продолжает функционировать отдел
специального (коррекционного) и инклюзивного образования, в задачи которого входит подготовка и повышение
квалификации специалистов, работающих с детьми и молодыми инвалидами с различными формами нозологий. При его
поддержке совместно с Костромским торгово-экономическим колледжем в ноябре-декабре 2020 г. зам. Председателя
КООООО ВОИ по организационной работе М.А. Смирнов издал авторское методическое пособие «Особенности
воспитания и профессионального становления личности у детей и молодёжи с нарушениями ОДА в период жизни с 13 до
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35 лет». Данное научное исследование предназначено для специалистов (руководителей организаций, педагогов,
социальных педагогов, методистов, тьюторов и психологов), работающих в профессиональных образовательных
организациях Костромской области с людьми с нарушениями ОДА и их родителями. В пособии обобщён 22-летний
образовательный опыт работы региональной организации ВОИ и её подразделения, Костромского клуба молодых
инвалидов «Элениум».
Одним из наиболее значимых образовательных проектов, реализуемых на территории Костромской области, является
проведение Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс». В 4 его
региональных и 5 общероссийских этапах, начиная с 2017 г., приняли участие представители Костромской областной
организации ВОИ. В 2017 – 2018 гг. в компетенции «швея – портной» победу на региональном этапе чемпионата одержала
представитель Заволжской РО ВОИ г. Костромы Т. Смирнова. Победила она в эти же годы и на общероссийских этапах,
проходивших в г. Москве. По итогам своих выступлений Татьяна смогла устроиться на работу в одном из ювелирных
предприятий областного центра. Также вместе с ней на региональных этапах чемпионата «Абилимпикс» участвовали
представители Центральной РО ВОИ г. Костромы и Чухломской РО ВОИ (Д. Плаксин – компетенция «поварское дело»,
К. Шахова и М. Козлова – компетенция «швея – портной»). В 2019 и в 2020 г. на чемпионате Костромскую областную
организацию ВОИ представлял ещё один представитель Заволжской РО ВОИ г. Костромы Д. Марков. В компетенции
«социальная работа» он дважды выигрывал региональные этапы Национального конкурса и дважды занимал вторые места
на общероссийских этапах, проводившихся в г. Москве.
В 2020 году в компетенции «социальная работа» также отличилась председатель организации КООООО ВОИ Дубовая
А.В., заняв 2-е место.
Правления областной и местных организаций ВОИ ежегодно организуют экскурсионно-демонстрационные поездки в
Кинешемский технологический колледж-интернат для инвалидов. В отчётный период на экскурсию туда съездило более
100 инвалидов из гг. Костромы, Шарьи, Буя и других местных организаций ВОИ.
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При такой активной деятельности представителей областной организации ВОИ в области профессиональной
реабилитации инвалидов Костромской области в регионе остаётся нерешённой проблема с поступлением лиц с ОВЗ в
отдельные местные образовательные учреждения. Это происходило в связи с тем, что абитуриенты с инвалидностью и
ОВЗ не всегда имели сопровождающие медицинские документы с рекомендациями по ИПРА на период своего обучения.
Ухудшила ситуацию и возникшая в 2020 г. пандемия COVID-19. В итоге, менее 60 % выпускников-инвалидов смогли
поступить этот год в средние профессиональные и высшие учебные заведения региона. Многим из них в соответствии со
специально разработанными ИПРА требуется обучение на дому, по единым дистанционным программам. Зам.
Председателя Костромской областной организации ВОИ М.А. Смирнов, входящий в состав коллегии при департаменте
образования и науки администрации Костромской области, постоянно поднимает этот и другие значимые вопросы на
каждых заседаниях ведомства. Например, на одном из заседаний коллегии он сообщил о просьбе родителей детейинвалидов о необходимости усовершенствования образовательного процесса для данной социально незащищённой
категории населения. По мнению родителей, в настоящее время образование ведётся без учёта запроса и предложений
самих родителей этих детей и с игнорированием авторитетного мнения представителей педагогической науки. Не
учитывается успешный опыт использования передовых образовательных практик, реализуемых в крупных населённых
пунктах. Об этом говорят родители детей-инвалидов из Красносельской РО ВОИ. Данную проблему требуется решать, в
т.ч. и на федеральном уровне.
Главными приоритетными социокультурными проектами, ежегодно реализуемыми на протяжении всего отчётного
периода, для КООООО ВОИ стали детский областной благотворительный проект «Зимняя сказка», а также областные
фестивали творчества инвалидов «Мой Волжский край» и «Помнить ради будущего». Реализация первого проекта
направлена на оказание безвозмездной помощи детям-инвалидам и их семьям. Только за последние 5 лет во всех 13
местных организациях ВОИ, в рамках данного проекта, ежегодно проводились Новогодние утренники, более 2000 детейинвалидов на безвозмездной основе смогли посетить различные социокультурные мероприятия (областной цирк,
драматический театр, театр кукол и др.). Дети-инвалиды и дети, родители которых являются инвалидами и состоят на
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учёте в местных организациях КООООО ВОИ, также ежегодно получают сладкие подарки. Ежегодно правление
Костромской областной организации ВОИ проводит конкурс социокультурных проектов, реализуемых её местными
подразделениями. Целью проведения данного конкурса стало оказание поддержки местным организациям ВОИ в деле
реабилитации детей с ОВЗ в возрасте до 18 лет. В 2020 году первое место в конкурсе занял совместный проект Заволжской
и Фабричной РО ВОИ г. Костромы под названием «В год Мыши в город Мышкин» (апрель – август 2020 г.). Реализация
данного проекта представляла собой проведение выставки детских поделок и рисунков «Добрая мышь» и организацию
экскурсии для 20 детей-инвалидов в сопровождении родителей в г. Мышкин Ярославской области. По возвращении из
экскурсионной поездки все участвовавшие в данном проекте получили подарки, памятные призы и сувениры. Об этой
поездке было рассказано в статье, опубликованной в одном из номеров газеты областного правления ВОИ «Такие дела».
Аналогичные экскурсионные поездки были организованы и на «фабрику игрушек» в г. Нерехту Костромской области.
В отчётный период областным правлением ВОИ было проведено 5 региональных фестивалей творчества инвалидов, в
котором принимали активное участие представители местных организаций Костромской областной организации ВОИ
«Наш Волжский край». В фестивалях в общей сложности приняли участие более 350 представителей из 13 местных
организаций ВОИ. Участники клуба «Элениум» выступали в 4 номинациях: поэтическое творчество, вокал, декоративноприкладное и театральное искусство. В 2020 г. связи с пандемией COVID-19 большинство социокультурных мероприятий
были проведены в online – формате. Большее число из них посвящались празднованию 75-летия Победы в ВОВ.
Региональный героико-патриотический фестиваль творчества инвалидов «Помнить ради будущего», посвящённый 75летию Победы в ВОВ, тоже проводился в online – формате (октябрь-декабрь 2020 г.). В нём приняло участие более 55
людей с инвалидностью от местных организаций ВОИ. По результатам проведения фестиваля был снят фильм
продолжительностью 1 час 40 минут. Отснятая её копия была размещена на электронной странице Костромской областной
организации ВОИ и разослана на специальных флеш-носителях в местные организации ВОИ.
Занимаясь в основном с людьми, не имеющими профессиональной пригодности, представители КООООО ВОИ
пытаются увлечь их творческой деятельностью, приобщением к культуре, возможностью полезно отдыхать и свободно
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общаться друг с другом. При многих районных организациях открыты и функционируют клубы по интересам (в Буйском
районе – клуб детей и молодых инвалидов «Родничок»; в Красносельском районе – клуб детей-инвалидов «Арлекин»; в
Судиславском районе – клуб детей-инвалидов «Котёнок» и клуб молодых инвалидов «Аквамарин»; в г. Костроме – клуб
молодых инвалидов «Элениум» и др.). Представители КООООО ВОИ участвуют в областных межрегиональных и
общероссийских фестивалях и конкурсах: региональный фестиваль творчества молодых инвалидов «Калейдоскоп», 2019
г.; ежегодный межрегиональный творческий фестиваль молодых инвалидов «Виктория» в г. Ярославле; интегрированный
КВН – г. Кострома, АМИК ЦП ВОИ в г. Санкт-Петербурге и т.д.
При проведении организационной работы по физкультурно-оздоровительной реабилитации инвалидов региона
областное правление ВОИ сотрудничает с Романовским региональным реабилитационным центром, функционирующем
при областном департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства. Вместе с центром в течение всего
отчётного периода было подготовлено и проведено ряд различных спортивно-оздоровительных мероприятий в Буйском,
Костромском, Красносельском, Шарьинском и других районах Костромской области. Представители Костромской
областной организации ВОИ совместно с представителями Романовского регионального реабилитационного центра с
2016 по 2021 гг. принимали активное участие в областных и местных различных Спартакиадах.
За пять лет одним из приоритетных направлений деятельности Костромской областной организации ВОИ является
организация работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов области к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур.
В 2018 году была создана автономно-некоммерческая организация «Костромской экспертно-консультативный центр
«Равные возможности» (директор А.А. Манелов, а с октября 2020 г. А.Е. Комодин). Эксперты данной организации
проводят платное согласование проектно-сметной документации на предмет доступности строящихся зданий и
сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения. Также они входят во все комиссии при
администрации г. Костромы и работают со всеми строящимися объектами на территории Костромской области.
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В соответствии с действующей региональной программой «Доступная среда» и её подпрограммой «Дорожная карта»,
представители Костромской областной организации ВОИ и АНО КЭКЦ «Равные возможности» принимают участие в
обследовании здания отделений МСЭ, здания Костромского губернского симфонического оркестра, ТРЦ «Галерея»,
пенсионного Фонда, строительстве детских садов, школ и др. зданий. У каждого реконструированного здания также были
оборудованы специальные парковочные места для автомобилей инвалидов. В отчётный период экспертами Костромской
областной организации ВОИ были обследованы многие социально значимые объекты Костромской области. К их числу
можно отнести областную больницу, железнодорожный вокзал г. Костромы, а также спортивные комплексы «Ледовая
арена» и «Гребной канал» г. Костромы. На этих объектах также были установлены пандусы, поручни и другие
необходимые для инвалидов приспособления. Эксперты проводят и консультирование о возможности реконструкции
жилых помещений (в частном и многоквартирном жилом секторе) под нужды инвалидов-колясочников в Мантуровском
и Судиславском районах. В 2020 г. при непосредственном участии экспертов АНО КЭКЦ «Равные возможности»
администрацией Костромской области было принято Постановление № 117-а (от 06.04.2020 г.). Важной частью
указанного Постановления явилось внесение в региональную программу «Доступная среда» дополнений, связанных с
приспособлением для людей с инвалидностью не только жилых помещений, но и различных образовательных
организаций (в т.ч. осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам).
Во всех этих помещениях рекомендуется устанавливать пандусы в подъездах и на лестничных пролётах (если отсутствуют
лифты), обустраивать специальные парковочные места для автомашин инвалидов во дворах жилых домов. В соответствии
с этими требованиями, в 2020 г. экспертами АНО КЭКЦ «Равные возможности» были обследованы (и даны рекомендации
по их строительству и реконструкции) новый корпус Гимназии № 33, общеобразовательная школа № 7 и детский сад в мн Малышково (г. Кострома).
Право обследовать на доступность социально значимые объекты в регионе получили и некоторые председатели
местных организаций ВОИ. Дубовая А.В. – председатель Костромской областной организации ВОИ, Бакалова В.Я. – зам.
Председателя КООООО ВОИ, Манелов А.А. – директор АНО «Равные возможности», Сорокина И.В. – председатель
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Костромской районной организации ВОИ, Шалапанова Р.В. – председатель Шарьинской РО ВОИ. Козлова М.Н. –
председатель РО Чухломской ВОИ и др. прошли обучение по системе добровольной сертификации в АНО «Центр
исследования проблем инвалидов» (Московская область, г. Пушкино). По результатам проведения данного социально
значимого проекта все его участники получили сертификаты, подтверждающие их право согласовывать всю проектносметную документацию на предмет доступности различных строящихся объектов для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
С 2016 г., в первую очередь, к работе КООООО ВОИ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
региона к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур привлекаются различные волонтёрские
организации. По этому вопросу Костромская областная организация ВОИ тесно сотрудничает с областным институтом
педагогики и психологии Костромского государственного университета, региональным отделением Российского Союза
молодёжи, а также с МКУ Молодёжный комплекс «Пале» г. Костромы. В некоторых других районах (Буйском,
Шарьинском и др.) молодые люди с ОВЗ, состоящие на учёте в местных организациях инвалидов, создают специальные
молодёжные бригады и артели. Данные трудовые сообщества за незначительную плату колют дрова нуждающимся, носят
им воду и т.д. (в т.ч. и инвалидам, не состоящим на учёте в местных отделениях ВОИ). Однако этой помощи явно не
хватает для оказания поддержки всем нуждающимся людям с ОВЗ, особенно проживающим в сельской местности.
Следует выделить конкурс, который проводит Костромская районная организация ВОИ совместно с районным Советом
ветеранов и Союзом женщин «Лучшее приусадебное хозяйство» (председатель Сорокина И.В.). В рамках проведения
конкурса была организована фотовыставка и выставка выращенных овощей и цветов. Подведение итогов конкурса и
награждение победителей проходило в актовом зале администрации Костромского муниципального района. Все
участники получили грамоты, подарки и комплекты пяти сортов картофеля.
Областное правление ВОИ продолжает проводить работу по привлечению в организацию активной молодёжи. Для
решения данной проблемы в Костромской области была создана региональная «Школа молодых лидеров ВОИ». В 2016 г.
трое представителей этой Школы (Марков Д., Соловьёв Д. и Смирнова Т.) вошли в состав Молодёжного правительства
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при губернаторе Костромской области С.К. Ситникове. В данном консультативно-исполнительном органе региональной
власти все перечисленные выше молодые активисты областной организации ВОИ курировали отдельные направления его
деятельности (социальная, молодёжная политика и т.д.), а также набирались опыта работы в органах государственной
власти и в различных общественных организациях. Они и другие молодые инвалиды из областной организации ВОИ
принимали активное участие в подготовке и проведении различных местных, региональных и всероссийских молодёжных
интегрированных и инвалидных проектах, в которых участвуют от 100 до 500 молодых людей с ОВЗ.
Результаты работы по организационному развитию КООООО ВОИ
В отчётный период областное правление ВОИ взаимодействовало со всеми органами власти как на региональном, так
и на местном уровне. Представители КООООО ВОИ (председатели областной и местных организаций ВОИ) входили в
состав Общественных Палат Костромской области (гг. Кострома, Шарья, Костромской район и т.д.). Председатель
КООООО ВОИ А.В. Дубовая представляла интересы организации в Общероссийском Народном Фронте. Зам.
Председателя по организационной работе М.А. Смирнов является членом избирательной комиссии Костромской области.
В ней он курирует вопросы создания доступной среды на избирательных участках Костромской области, а также вопросы,
касающиеся развития волонтёрского движения в ходе организации и проведения избирательных кампаний на
региональном и местном уровне. Также в состав территориальных и участковых избирательных комиссий входят
представители некоторых районных организаций КООООО ВОИ (например, И.В. Сорокина – председатель Костромской
РО ВОИ. Шалапанова Р.В. – председатель Шарьинской РО ВОИ и др.). На региональном и местном уровне представители
КООООО ВОИ сотрудничали с депутатами областной Думы: М.А. Гутерманом (Судиславская РО ВОИ), С.А.
Деменковым и Г.В. Дулиной (Заволжская РО ВОИ г. Костромы), политическими партиями ЛДПР и КПРФ. Эти и другие
депутаты законодательного органа Костромской области всегда оказывали правовую, материальную и иную поддержку
представителям региональной и местных организаций ВОИ.
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В отчётный период областное правление ВОИ тесно сотрудничало со всеми региональными отделениями политических
партий РФ и лично с их руководителями (А.А. Анохиным – «Единая Россия»; Ю.Н. Кудрявцевым – ЛДПР и др.). Кроме
этого, все местные организаций КООООО ВОИ ежегодно проводили различные социально значимые мероприятия с
Костромским отделением «Красного Креста» (например, региональная акция «Подари игрушку детям», мероприятия,
посвящённые Международному дню инвалидов и т.д.).
Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы
Финансовое положение Костромской областной организации ВОИ остаётся очень сложным. Отсутствие достаточного
финансирования районных и городских организаций ВОИ со стороны местных администраций не позволило некоторым
из них целенаправленно развиваться. По этой же причине не удаётся создавать новые местные организации ВОИ в тех
районных центрах (г. Галич), где их нет, и восстановить закрывшуюся Островскую районную организацию ВОИ. На пост
председателей местных организаций ВОИ и первичных очень сложно найти желающих. Многие пожилые люди исчерпали
свой потенциал бодрости и боятся потерять остатки своего здоровья, поэтому работать не хотят. Молодые люди работать
бесплатно не могут, т.к. им необходимо содержать семью, а на мизерную пенсию не проживёшь. В этом состоит
многолетняя большая проблема!
Не все местные организации получают материальную поддержку от местных органов власти. На спонсоров
рассчитывать не приходится, т.к. общественных организаций много. Грантовые проекты смогла реализовать только
Шарьинская, Волгореченская и Костромская местные организации ВОИ.
Учреждённая в 2018 году автономная некоммерческая организация Костромской экспертно-консультативный центр
«Равные возможности», только в 2020 году смогла заработать 90 тысяч рублей.
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Информационная деятельность КООООО ВОИ
В отчётный период правлением Костромской областной организации ВОИ проводилась активная работа по
информационному обеспечению деятельности организации. В региональных и местных средствах массовой информации
широко освещались мероприятия, проводимые местными организациями ВОИ. Особенно в этом преуспели Буйская,
Нейская, Судиславская и Шарьинская РО ВОИ. При областном правлении ВОИ в течение 3 лет издаётся собственная
газета «Такие дела» (редактор М.А. Смирнов). Она выходит ежеквартально и распространяется во всех местных
организациях ВОИ.
По итогам проведения крупных мероприятий, таких, как ежегодная областная детская благотворительная акция
«Зимняя сказка», героико-патриотический фестиваль «Помнить ради будущего», детские фестивали и др., публиковались
статьи в газетах, а все участники получали дипломы и памятные подарки.
В отчётный период информационно-пропагандистская работа осуществлялась с помощью социальных сетей, где
особенно проявила себя Шарьинская районная организация ВОИ. Она имеет собственный сайт, на котором может
размещать любую интересную для инвалидов информацию. С 2019 г. персональный сайт появился и при областном
правлении ВОИ. Работу по его заполнению информацией проводит управляющий делами областного правления ВОИ
Дахина Т.Ю.
Региональные и местные СМИ размещают информацию о жизнедеятельности инвалидов области. Некоторые инвалиды
идут работать в местные газеты и на телевидение. Например, представитель Заволжской РО ВОИ г. Костромы Марков Д.
работает на региональном виртуальном телеканале «Watch-TV».
Ежемесячно, как в правление областной организации ВОИ, так и в местные организации ВОИ приходит
общероссийская газета инвалидов «Надежда».
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Содержание международной деятельности КООООО ВОИ
Из-за отсутствия в достаточном объёме финансовых средств областное и местные правления организаций ВОИ не
смогли установить какие-либо международные связи.
Работа контрольно-ревизионной комиссии КООООО ВОИ
Контрольно-ревизионная комиссия Костромской областной организации ВОИ (далее КРК) была избрана на
региональной отчётно-выборной конференции в 2016 г. В соответствии с Уставной деятельностью КРК КООООО ВОИ
ежегодно проводила плановые проверки деятельности областной организации ВОИ. Также КРК утверждала план работы
на текущий год, который согласовывается с председателем и главным бухгалтером областной организации ВОИ.
Представители контрольно-ревизионной комиссии присутствовали на заседаниях президиума и правления КООООО
ВОИ, принимая участие в обсуждениях различных вопросов на заседаниях.
В отчётный период члены КРК проводили инструктаж и отвечали на вопросы присутствующих членов правления.
Члены областной КРК разъясняли своим коллегам их права и обязанности, рекомендовали им более чётко придерживаться
методических рекомендаций по проведению проверок, утверждённых ЦП ВОИ. В некоторых КРК местных организаций
ВОИ методические рекомендации были утеряны и выданы вновь.
Члены КРК Костромской областной организации ВОИ сами являются участниками многих проводимых социально
значимых мероприятий и активно принимают участие в их реализации.
Таким образом, работу организации за 2016 – 2021 гг. считаем удовлетворительной, задачу по сохранению и
укреплению организации выполненной.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.

1
2.
2.1.
2.2.

2
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
4258
3944

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
4270
4081

398
2216
1080

537
1856
1338

250

350

314

189

3
14

4
13

14

13
734

3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

1
9.

Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

120
67

96
56

21

69

20

67

2

2

2

2

9685,7

5510

3

4

79,1

0

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
2
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.
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Курганская областная организация

Основными направлениями в работе КОО ВОИ являются:
Обеспечение реализации действующего законодательства о социальной защите инвалидов.
2.
Продолжение работы по совершенствованию законодательства Курганской области в целях приведения его в
соответствие с Конвенцией о правах инвалидов и Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ.
3.
Реализация государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов»,
осуществление работы по выполнению показателей доступности объектов и услуг для инвалидов.
4.
Методическая и организационная работа по проведению паспортизации социально значимых объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
5.
Усиление взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
инфраструктуры, связи и информации.
6.
Привлечение молодёжи с ограниченными возможностями в деятельность нашей организации.
1.

По состоянию на октябрь месяц в Курганской области проживает 72 978 человек. Из них 45,6 % -мужчины, 54,4 %женщины.
На сегодняшний день в Курганской областной организации ВОИ по данным электронного учёта 3641 человек, всего
членов организации 4384 человека. Работа по переводу на электронный учёт продолжается, работа непростая и требует
дополнительных материальных затрат и моральных усилий.
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Работа организации осуществляется в постоянно меняющихся реалиях в законодательстве, в социально-политической
и экономической жизни страны.
В своей деятельности КОО ВОИ руководствуется Уставом и постановлениями Пленумов и съездов ЦП ВОИ. Работа
направлена на решение вопросов защиты прав и интересов людей с инвалидностью, обеспечение им равных возможностей
для активного участия в политической, экономической и социальной жизни общества, их дальнейшей интеграции в
общественную жизнь области и РФ.
Областная организация инвалидов всегда стремится к социальному и деловому партнёрству с правительством области
и другими властными структурами.
Налажена работа с коллегией адвокатов Курганской области.
КОО ВОИ – постоянный участник в разработке областных социальных программ, направленных на улучшение жизни
и быта инвалидов.
С целью координации проводимой работы по социальной поддержке инвалидов, а также более активного вовлечения в
данный процесс общественности, постановлением Губернатора Курганской области от 8 августа 2019 года № 59 «О Совете
по делам инвалидов» создан Совет по делам инвалидов. В состав Совета входят руководители всех крупных общественных
организаций инвалидов Курганской области, представители региональных органов исполнительной власти. На заседаниях
Совета рассматриваются вопросы, связанные с формированием доступной среды жизнедеятельности, обеспечением
инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение, осуществлением
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, организацией обучения и трудовой занятости инвалидов,
лекарственным обеспечением данной категории граждан. Решения Совета доводятся до заинтересованных региональных
органов государственной власти, ведомств и администраций муниципальных образований Курганской области.
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КОО ВОИ участвует в работе различных общественных советов.
Одним из самых значимых достижений – участие в разработке и претворении в жизнь совместно с другими
общественными организациями и фондом социального страхования работу по упорядочению очередности получения
льготных путёвок для инвалидов. Вследствие этой работы очередь удалось значительно сократить.
Областная организация приняла участие в разработке Постановления правительства Курганской области от 29 января
2019 года № 13 «О внесении изменения в постановление Правительство Курганской области от 25 апреля 2016 года №
113 по государственной программе «Доступная среда для инвалидов».
В целях обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в соответствии с распоряжением
Правительства Курганской области от 13 августа 2013 года № 245-р «Об организации работы по паспортизации
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
нанесения их на карту доступности Курганской области» с 2013 года органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления проводится работа по паспортизации указанных объектов на предмет доступности для
инвалидов.
В ходе паспортизации комиссии, в состав которых входят представители органов местного самоуправления, органов и
учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта,
общественных организаций инвалидов, руководствуются методическими рекомендациями по проведению обследования и
паспортизации, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря
2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с
возможностью учета региональной специфики».
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В областной реестр включено 1127 объектов, паспорта доступности сформированы на 1127 объектов (100% от общего
количества приоритетных объектов, включенных в реестр), на карту доступности на общероссийском портале «Учимся
жить вместе» занесена информация на 1127 объектов (100%) при плановом целевом индикаторе 100%.
Однако следует отметить, что ситуация по обеспечению безбарьерной средой жизнедеятельности инвалидов в
Курганской области характеризуется отсутствием комплексного подхода к ее формированию. Не обеспечен
беспрепятственный доступ к жилым домам, где проживают инвалиды. При оборудовании объектов социальной
инфраструктуры элементами доступности учитываются в основном потребности инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата и не учитываются потребности инвалидов по зрению и слуху.
Некоторые ключевые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих
инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся государственные учреждения системы здравоохранения,
образования, занятости, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта Курганской области.
Постоянное обращение в организацию с паспортами доступности среды говорит о том, что назрела необходимость
создания экспертного центра на базе организации. Для этого в ВОИ будем отправлять на обучение в СДС ВОИ членов
нашего общества, желающих работать в нашей системе.
Как и в предыдущие годы, тесное и плодотворное сотрудничество осуществляется с Главным управлением социальной
защиты, постоянно участвуем в выездных семинарах «скорая социальная помощь».
Сложная ситуация в работе МСЭ. В последние годы тенденция на уменьшение общего числа инвалидов не говорит о
том, что инвалидов в действительности стало меньше. При повторном переосвидетельствовании группу инвалидности
снимают гораздо чаще. Работа в этом направлении ведётся как на областном, так и на общероссийском уровне. По
вопросам медико-социальной экспертизы областная организация взаимодействует с Главным Бюро МСЭ постоянно.
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Председатель правления входит в состав общественного совета по правам инвалидов. Все вопросы в рамках
законодательства решаются достаточно оперативно.
Приняли активное участие в форуме «Сообщество» общественной палаты РФ, участие в форуме приняли ведущие
эксперты федерального и регионального уровней по взаимодействию некоммерческого сектора с бизнесом, государством,
медиа, привлечению ресурсов, добровольчеству и благотворительной деятельности, новым трендам и технологиям НКО,
гражданской активности. А также в организации форума принял участие председатель Новосибирской Областной
организации и член Общественной палаты РФ И.В. Галл-Савальский. Был проведен семинар по обучению председателей
местных организаций.
Большая работа проведена по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к
транспортной инфраструктуре.
На уровне области распоряжением Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года № 276-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг Курганской области» утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Курганской области. «Дорожные карты» утверждены также всеми
муниципальными районами (городскими округами) Курганской области.
В настоящее время принято 24 областных закона и других нормативных правовых акта, регулирующих вопросы
обеспечения доступности объектов, услуг и оказания помощи инвалидам во всех сферах их жизнедеятельности. Проведена
работа по внесению изменений в административные регламенты предоставления населению государственных и
муниципальных услуг. Назначены специалисты по работе с инвалидами, ответственные за сопровождение и оказание им
необходимой помощи. Проведено инструктирование специалистов по вопросам предоставления услуг инвалидам и
оказанию им помощи с учетом ограничений жизнедеятельности.
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Улучшилась ситуация по обеспечению доступности для инвалидов транспортных средств на территории областного
центра. Перевозчиками приобретено 29 низкопольных автобусов, 60 автобусов переоборудованы для перевозки инвалидов
и маломобильных групп населения, которые работают на 18 городских маршрутах регулярных перевозок, более 70% парка
автобусов оснащены автоматической системой оповещения об остановках.
Решаются вопросы установки на перекрестках дорожных знаков «Слепой пешеход» и звуковых сигналов. Оборудовано
40 перекрестков в городах Кургане и Шадринске, Куртамышском, Петуховском и Целинном районах.
Требует решения вопрос оборудования пандусами, подъёмными устройствами многоквартирных жилых домов. Если
на объектах общего пользования динамика адаптации заметна, то в жилищном фонде пока изменения, честно говоря,
малозаметны, хотя КОО ВОИ предлагает решения этих вопросов методично и постоянно.
Большое внимание на местах уделяется досуговым и культурно-социальным мероприятиям. Особенно хочется отметить
работу организации Петуховского, Куртамышского, Далматовского, Шумихинского, Шадринского районов, Курганской
городской организации.
Курганская городская организация постоянно участвует в мероприятиях ВОИ Уральского округа.
Активно организация сотрудничает с образовательными учреждениями – Курганским Государственным
университетом, Курганским педагогическим колледжем, Курганским техникумом строительных технологий и городского
хозяйства. Надеемся на «свежую молодую кровь» в нашей организации. В этом году представители Курганской областной
организации были приглашены в качестве независимых экспертов, а также в попечительский совет конкурса
профессионального мастерства для детей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».
В целях формирования и развития среды общения инвалидов на базе государственных учреждений социального
обслуживания реализуется инновационный проект «Университет третьего возраста». В 2020 году около 4 тысяч граждан
741

пожилого возраста и инвалидов прошли обучение на факультетах университета (от 1 до 6 факультета). Всего с 2016 года
обучено 24,5 тыс. пожилых людей и инвалидов.
Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение
техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень технических средств реабилитации,
мероприятий и услуг, предоставляемых инвалидам.
Культурно-оздоровительные мероприятия разрабатываются и проводятся как самостоятельно, так и с ФСК
«Оптимист», «Сбербанк РФ» и другими.
Спортсмены Курганской областной организации участвовали во всех соревнованиях областного уровня, а также в
соревнованиях Уральского МРС и «ПАРА-КРЫМ».
Ни одно обращение членов ВОИ не оставлено без надлежащего внимания в вопросах медицинского обслуживания и
лекарственного обеспечения.
Чутко и оперативно реагирует на чаянья инвалидов Главное управление социальной защиты Курганской области.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется не только за счёт средств
регионального бюджета, также за счёт областного бюджета и частных пожертвований. Для того, чтобы инвалид не
испытывал дефицита средств реабилитации и абилитации во время временного ожидания, областная организация
выиграла президентский и областной гранты для создания «пункта проката». Пункт проката создан и функционирует.
Обеспечение инвалидов жилой площадью происходит очень медленно, в основном жильем обеспечиваются инвалиды,
проживающие в жилых помещениях, непригодных для проживания.
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При непосредственном участии областной организации произведена установка в многоквартирных домах подъемных
платформ и пандусов для нуждающихся инвалидов, как в областном центре, так и в районных центрах.
Проведена огромная работа по обеспечению доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского
(междугороднего) общественного транспорта.
При участии Главного управления социальной защиты и Областной администрации Курганской области Областная
организация приближает к завершению «сопровождение лиц, впервые получающих инвалидность».
Предпринимательская деятельность в областной организации в зачаточном состоянии, только в 2021 году положено
начало. Начали участие в «госзакупках», разработана программа по запуску производства в области стройматериалов, ряд
других программ и мероприятий. В области работают ряд предприятий малого бизнеса и ИП. Принимали участие в
выставках «Народные промыслы Зауралья», сельскохозяйственных производителей. Работа по укреплению финансового
состояния региональной и местных организаций видится в развитии предпринимательской деятельности, взаимодействии
с торгово-промышленной палатой области, поиске креативных направлений. Все средства, поступающие на счета
организации, расходуются на уставную деятельность.
В состав Правления организации входят 16 человек, Президиума – 5, КРК – 3. Штатная численность Аппарата
региональной организации ВОИ – 5 человек. Офис арендуется у Городской администрации по льготным расценкам (78
кв. м.). Местные организации обеспеченны оргтехникой, средствами связи. Автотранспорт для нужд предприятия
арендуется у работников организации.
Различные культурно-массовые мероприятия проводятся согласно планам мероприятий областной и местных
организаций, которые отражаются на сайте областной организации (voi-kurgan.ru ).
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Ведение электронной базы данных членов ВОИ ведется постоянно и планомерно, процент охвата таким учетом членов
организации около 65%, трудности заключаются в том, что не все члены организации желают давать свои персональные
данные.
Финансирование организации осуществляется за счёт средств министерства труда и социального развития, а также за
счёт средств ВОИ. Областная администрация финансирует только социальные проекты в виде грантов, помогают
благотворители и спонсоры.
Практически все местные организации пользуются поддержкой местных администраций, на мероприятия выделяется
автотранспорт. Немного, но оказывается финансовая поддержка, предоставляются помещения для проведения конкурсов
и других мероприятий, повсеместно оказана помощь на проведение празднования 30-летия ВОИ.
Неплохо налажено взаимодействие с ресурсными центрами поддержки НКО, системное посещение семинаров.
Взаимодействие со СМИ требует более настойчивых действий со стороны КОО ВОИ, хотя все значимые события
местное телевидение отражает.
Также все события проходящие в области отражаются на веб-сайте организации (https://voi-kurgan.ru/)., в группе
«ВКонтакте» (https://vk.com/voikurgan).
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№ п/п

Наименование
показателя

1
1.

2

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
5097

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
3641

4685
395

3346
282

2425
1865
84

1732
1332
60

28

20

301
12
9

215
15
2

3
59

12
66
745

1
4.
5.

5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях
за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров, привлеченных в течение
предыдущего года, чел.

3
2
30

4
1
36

27

33

2

1

2

1

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную
поддержку инвалидов (социальную интеграцию), тыс.
руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест
для инвалидов, тыс. руб.

4128,5

400

6928

460,5
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Курская областная организация

1. Результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также о
мерах социальной защиты (поддержки) инвалидов за 2017-2021 годы
На протяжении отчетного периода деятельность Курской областной организации ВОИ и её местных отделений была
направлена на решение задач по социальной защите инвалидов, создание условий для вовлечения их во все сферы
общественной и трудовой деятельности, на укрепление социального партнерства с региональными и местными органами
государственной власти по совершенствованию законодательной базы в отношении инвалидов, системы их
реабилитации и интеграции в общество.
В целях выработки предложений по формированию государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов,
а также обеспечения более эффективной реализации действующего законодательства, на территории Курской области
действует Совет по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Курской области. Заместителем председателя данного
Совета является председатель Курской областной организации ВОИ Александр Борисович Дюкарев. За период
деятельности Совета на нем были рассмотрены наиболее актуальные вопросы социальной защиты инвалидов, в том числе
их трудоустройства, оказания помощи общественным организациям инвалидов.
По инициативе Курской областной организации ВОИ в Курской области была введена новая должность – Советник
Губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья. На эту должность назначена
титулованная спортсменка Анна Васильевна Гладилина, серебряный призер Чемпионата мира по фехтованию на
колясках на рапире и бронзовый призер Чемпионата мира по фехтованию на шпагах 2017 года, мастер спорта России
международного класса.
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Следует отметить, что по представлению Курской областной Думы все председатели местных организаций Курской
областной организации ВОИ награждены благодарностями Курской областной Думы. К нуждам инвалидов внимательно
относятся губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт, Курская областная Дума и Курское городское
собрание.
В целях обеспечения государством принятых на себя обязательств и во исполнение федеральной государственной
программы «Доступная среда», с 2014 года на территории Курской области действует государственная программа
Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации
Курской области от 24.10.2013 № 777-па (далее – госпрограмма Курской области). Финансирование программных
мероприятий в регионе осуществляется за счет областного бюджета и федеральных средств, предоставляемых в виде
субсидии в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Все изменения
госпрограммы согласовываются с Курской областной организацией ВОИ.
В рамках исполнения указанной программы структурными подразделениями Администрации Курской области и их
подведомственными учреждениями, помимо создания для инвалидов и других маломобильных групп населения условий
безбарьерного доступа в учреждениях социальной инфраструктуры (строительство пандусов, расширение дверных
проемов, установка поручней и пр.), выполнен ряд других мероприятий (приобретено реабилитационное оборудование и
автотранспорт, проведены спартакиады инвалидов и детей-инвалидов, оказана материальная помощь семье с ребенкоминвалидом, осуществляется выдача технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень). Кроме
того, за отчетный период предоставлены субсидии Курской областной организации ВОИ в объеме 4103,7 тыс. рублей.
Полученные за счет субсидий средства используются организацией на возмещение расходов, связанных с
осуществлением уставной деятельности, на укрепление материально-технической базы местных общественных
организаций ВОИ, а также на реализацию мероприятий, проводимых в целях реабилитации и социальной интеграции
инвалидов.
748

В период 2017-2021 гг. Курская областная организация ВОИ отдала приоритет в своей деятельности обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
(соблюдение норм о доступности при строительстве новых зданий и реконструкции имеющихся объектов), в том числе
на участие в системе добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». В этой связи из числа членов
ВОИ было подготовлено 8 экспертов по созданию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения,
которые активно принимали участие в обследовании и паспортизации более 200 объектов социальной инфраструктуры,
в актуализации учетных документов ранее паспортизированных объектов, в согласовании 31 проекта по новому
строительству и капремонту.
Участие председателя Курской областной организации ВОИ в заседаниях органов исполнительной и законодательной
власти региона, а также участие руководителей или представителей исполнительной и законодательной власти региона
в работе конференции и пленума (президиума) правления организации ВОИ свидетельствует об авторитетности
региональной организации ВОИ в Курской области.
В 2021 году ведется плановая работа, направленная на создание автошколы, доступной для инвалидов, в части обучения
вождению автомобилем с адаптированным ручным управлением. Личный транспорт для инвалидов первой и второй
групп, а в особенности лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, это предмет жизненной необходимости.
Несмотря на обязанность всех автошкол иметь специализированный автомобиль и обучать инвалидов, стоимость такой
услуги в нашем регионе довольно высока. Полная компенсация данных расходов позволит большему числу инвалидов
выучиться и получить водительское удостоверение. В свою очередь, возможность водить автомобиль даст больше шансов
при устройстве на работу, занятиях паралимпийскими видами спорта и просто жить полноценной жизнью. В этой связи
при поддержке Советника Губернатора Курской области по вопросам лиц с ОВЗ Гладилиной А.В. и и.о. председателя РО
ДОСААФ России Курской области Пономаревой Н.П., станет возможным освоение теоретической части обучения для
будущих водителей – оно будет проходить на базе РО ДОСААФ России Курской области по ул. Сумской, д. 5, а практика
вождения на оборудованном автомобиле – на специализированном автодроме РО ДОСААФ России Курской области.
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Работа Курской областной организации ВОИ в отчетном периоде была также направлена на социальную и
профессиональную реабилитацию инвалидов, в частности: физкультурно-оздоровительную реабилитацию, спорт и
туризм.
Следует отметить, в целях организации, развития и пропаганды такого вида спорта, как «спорт лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата» (ПОДА) в Курской области (паралимпийских и непаралимпийских дисциплин), в 2018
году Курской областной организацией ВОИ была учреждена Курская региональная физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». Благодаря авторитету
Всероссийского общества инвалидов, наша дочерняя организация получила достойное финансирование из областного
бюджета на поддержку наших спортсменов.
Сотрудничество с комитетом по физической культуре и спорту Курской области позволяет участвовать команде
спортсменов с ПОДА в областных и Всероссийских соревнованиях, городских и областных спартакиадах среди
инвалидов. Согласно договору безвозмездного оказания услуг № 120115/07 от 09.01.2018 г., в спортивно-концертном
комплексе г. Курска (СКК) открыты спортивные секции, где люди с инвалидностью могут бесплатно заниматься
различными видами спорта в тренажерных залах и зале тяжелой атлетики.
Согласно заключенному соглашению с Управлением Росреестра Курской области, один раз в квартал в помещении
областного правления проходят выездные приемы по оказанию инвалидам государственных услуг регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, оказанию консультативной помощи инвалидам по вопросам оформления прав на
недвижимость.
В соответствии с соглашением от 20.09.2017 г., заключенном с ГУ – КРО ФСС РФ, в регионе функционирует
система общественного контроля за предоставлением Курским региональным отделением ФСС РФ госуслуг инвалидам,
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в т. ч. обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации и льготных категорий граждан санаторнокурортным лечением.
Сотрудничество с Курским филиалом «Федеральное БТИ» позволяет оказывать помощь инвалидам, в том числе
лишенным физической возможности передвигаться, по вопросам предоставления услуг и выполнения работ БТИ
(изготовление техпаспортов, кадастровые работы, землеустроительные работы, инженерные изыскания, экспертиза
техсостояния зданий и многих других).
С целью обеспечения гарантий реализации конституционных прав инвалидов на участие в выборах и
референдумах, проводимых в регионе, Курская областная организация ВОИ продолжила работу в рамках соглашения с
Избирательной комиссией Курской области. В рамках данного сотрудничества команда Курской областной организации
«ВОИН» ежегодно принимает участие в интеллектуально-творческом конкурсе «Все мы граждане одной страны!», и
всегда становится в числе лидеров.
Сотрудничество с комитетом по культуре Курской области позволило инвалидам, а также детям с инвалидностью
посещать бесплатно кинотеатры, областной драматический театр и филармонию, цирковые представления.
За отчетный период Курская областная организация ВОИ направила в органы власти области, городов,
муниципальных образований, отраслевые комитеты, региональное отделение ФСС РФ и т.д. около 685 запросов и
обращений по вопросам предоставления информации о ситуации в регионе в отношении инвалидов в различных сферах
их жизнедеятельности; о финансовой поддержке спортсменов с ПОДА для участия во всероссийских соревнованиях, по
вопросам согласования мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социнфраструктуры,
вопросам организации досуга, в том числе о продлении спортивных занятий в спортивно-концертном комплексе для
детей-инвалидов в рамках государственного задания и др.
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По индивидуальным обращениям граждан направляются ходатайства в различные инстанции с целью решения их
проблем.
По инициативе областного правления ведущий специалист и юрисконсульт аппарата Правления ведут прием
граждан в офисе организации. Прием инвалидов по личным вопросам проводится ежедневно с 10-00 до 16-00, по
оказанию юридической помощи – по средам с 10-00 до 13-00. По мере поступления заявлений и просьб, люди приходят
за юридической консультацией, со своими бедами и проблемами, всем обратившимся стараются помочь, информируют
их о работе региональной организации ВОИ, о ее целях и задачах. За отчетный период в областное Правление обратилось
752 инвалидов по оказанию юридической и иной помощи. Инвалиды обращались по различным вопросам: разъяснение
семейного, жилищного, трудового, наследственного законодательства РФ, ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,
разъяснения прав обратившихся по обжалованию неправомерных действий судебных приставов-исполнителей,
обжалования решений бюро МСЭ о непризнании лица инвалидом или изменении степени ограничения
трудоспособности.
От имени Правления Курской областной организации ВОИ направлены просьбы по оказанию помощи местным
организациям в их работе, в погашении затрат по аренде, коммунальных услуг, по оплате работы аппаратов Правления
во все муниципальные органы власти, где действуют местные организации КОО ООО ВОИ.
Правление Курской областной организации ВОИ систематически оказывает практическую и методическую помощь
нижестоящим звеньям организации и считает эту работу одним из важнейших направлений в своей деятельности.
На протяжении всего отчетного периода специалистами областного правления велась индивидуальная работа с
председателями местных организаций по разъяснению конкретных вопросов, возникающих в процессе организационной,
социально-реабилитационной и производственной деятельности.
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Работниками аппарата правления на протяжении всего периода осуществлялось телефонное консультирование
инвалидов, проживающих в отдаленных от г. Курска территориях, по социальным и вопросам в рамках проекта «Мы
вместе», в том числе, с оказанием правовой, психологической помощи, а также помощи в ведении бухгалтерского учета
индивидуальным предпринимателям, являющихся инвалидами.
Организованы занятия для граждан, имеющих инвалидность, на базе офиса правления в г. Курске, по
совершенствованию навыков работы на компьютере, общения в сети Интернет, использованию ресурсов электронного
библиотечного фонда в «Кабинете социального общения и компьютерной грамотности». За период с 2016 года по апрель
2020 года освоили навыки работы с компьютером 118 человек.
В отчетном периоде была проведена большая работа председателями местных и первичных организаций по
проведению мониторинга в сфере социальной защиты и поддержки инвалидов. Собранные путем опроса данные
обобщались председателями местных организаций и предоставлялись в областное правление для дальнейшей обработки
и предоставления в ЦП ВОИ.
Пять членов Курской областной организации ВОИ участвовали в семинаре «Актуальные гранты и субсидии для НКО»,
проходившего в «Точке кипения» Юго-западного государственного университета. Знания, полученные на семинаре,
помогли осуществить множество проектов социальной направленности.
Социальные проекты, реализованные Курской областной организацией ВОИ за минувшие 5 лет, пользуются большой
популярностью среди населения Курской области:
1. Так, областным правлением была проведена работа в рамках проекта «Информационный киоск для людей с
ограниченными возможностями здоровья», которая включала:
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 проведение консультативно-разъяснительной работы по вопросам социальной защиты и социального
обслуживания;
 предоставление психологической помощи инвалидам, обращающимся в организацию, в том числе с выездом на
дом специалистов по социальной работе (юриста, психолога).
2. Благодаря предоставлению субсидий из областного бюджета и собственных денежных средств, полученных от
предпринимательской деятельности, в рамках заключенных соглашений с комитетом социального обеспечения,
материнства и детства соглашений Курской области, нашей организацией в период с 2018 по апрель 2020 года был
реализован реабилитационный курс занятий по лечебной верховой езде (проект «Иппотерапия») для занятий детей с
инвалидностью на базе Автономного учреждения Курской области «Конноспортивная школа». Иппотерапия – это
средство общение с лошадьми и верховая езда, эффективная лечебная физкультура, используется при травмах
позвоночника, при нарушениях опорно-двигательного аппарата, сколиозе, умственной отсталости и других болезнях.
Польза от занятий не вызывает сомнений. Возможно, иппотерапия не вылечит болезнь полностью, но серьёзные
улучшения будут непременно. Конные прогулки, общение с лошадьми, пробуждает интерес к жизни и делает человека
счастливым. За отчетный период курсом иппотерапии воспользовались более 80 детей с инвалидностью в возрасте от 3
до 18 лет и молодые люди с инвалидностью в возрасте до 35 лет, зарегистрированные и проживающие на территории
г.Курска и Курской области, являющиеся членами ВОИ. Курс иппотерапии включал в себя 5 индивидуальных занятий
продолжительностью 40 минут для каждого ребенка.
3. Также очень популярен среди членов общества социальный проект на базе Курского государственного цирка
«Анималотерапия» – вид терапии с использованием собак, который очень популярен среди детей с аутизмом, синдромом
Дауна или ДЦП. Общение с собаками хорошо помогает в случае задержек психофизиологического развития, при
коммуникативных проблемах, когда ребенок агрессивен или, наоборот, молчалив, излишне застенчив. 70 детей с
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инвалидностью обучились в цирковой студии. Количество детей, желающих посетить занятия данных социальных
проектов, увеличивается с каждым годом.
В последнем году отчетного периода, в период самоизоляции, когда очное участие в конкурсах для людей с
инвалидностью стало невозможно, благодаря сети Интернет, Курская ОО ООО ВОИ стала реализовывать дистанционные
конкурсы. Удобно то, что в них смогли принять участие члены Всероссийского общества инвалидов не только
проживающие в нашем регионе, но и со всех уголков Центрального федерального округа.
Так, в период пандемии были проведены следующие социально-значимые проекты:
1. Спортивный онлайн-конкурс среди инвалидов «С ВОИ НА УДАЛЕНКЕ» был направлен на популяризацию
здорового образа жизни среди инвалидов, привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к
систематическим занятиям физкультурой и спортом в условиях самоизоляции. Проект позволил инвалидам заняться
спортом, мобилизовать внутренние силы, послужит примером для остальных людей с ограниченными возможностями
здоровья вести активный здоровый образ жизни, не выходя из дома в период пандемии.
2. В онлайн-формате также прошел грандиозный по масштабу для Курской области творческий проект –
Межрегиональный онлайн-конкурс декоративно-прикладного творчества среди инвалидов «ВОИ – территория
мастеров». Онлайн-конкурс был направлен на стимулирование развития творчества у инвалидов и их социальной
реабилитации с использованием средств искусства, укрепления позитивного имиджа людей с инвалидностью в обществе
и на время проведения стал точкой сбора наиболее активных членов Всероссийского общества инвалидов. В нём приняли
участие 205 человек с инвалидностью, в том числе 50 детей-инвалидов из 14 регионов Центрального федерального
округа.
3. Онлайн-фотоконкурс среди женщин-инвалидов «Женская радость» был посвящен Дню матери. Основной целью
Конкурса являлось развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций, создание условий для реализации творческих
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способностей, развитие взаимодействия между родителями и детьми. На конкурс были представлены фотоснимки,
отражающие мир женщины-инвалида (важные и самые интересные события из жизни, круг интересов и занятий,
достижения в какой-либо области, отдых, семейные ценности) В конкурсе приняли участие 17 человек.
4. При помощи спонсора АО «КОНТИ-РУС» провела онлайн-конкурс среди детей и молодых людей с инвалидностью
«Новогоднее чудо», направленный на содействие в творческом развитии, создании условий для демонстрации
результатов фото творчества. В данном конкурсе участвовало 44 ребёнка.
Популярность среди населения Курская областная организация ВОИ завоевала также благодаря огромному количеству
проведенных мероприятий, проводимых в течение отчетного периода в её местных организациях:
1. В Курчатовском районном отделении накануне декады инвалидов проведен онлайн-конкурс творческих работ
«Марья искусница». Свое творчество продемонстрировали более 15 членов общества.
Курчатовское районное отделение реализовало также проект «Социальный туризм», направленный на социально –
культурную реабилитацию инвалидов. Проект включал в себя выездные туристические поездки: посещение мест
культурного и духовного наследия – Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь, Горнальский СвятоНиколаевский Белогорский мужской монастырь, Монастырь Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы
мужская пустынь.
2. Курская городская общественная организация совместно с Прокуратурой Курской области провела правовой квест
– игру для семей, воспитывающих детей с инвалидностью «Что такое закон?». Основной целью проведения данного
мероприятия являлось формирование правовой культуры родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
через ознакомление с основными правами семей, воспитывающих детей-инвалидов, обобщение правовых знаний о
правах и обязанностях взрослых и детей. Выпущены буклеты правового содержания о льготах для семей с детьми
инвалидами. В данном мероприятии участвовали 16 человек.
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Помимо этого, Курская городская организация в условиях пандемии провела онлайн-фотоконкурсы «Королева осени»
и «Я и мой мир». Все 30 участников конкурсов получили памятные призы.
В конкурсе красоты и талантов среди одиноких женщин с ограниченными возможностями здоровья и женщин,
воспитывающих детей с инвалидностью «Самая обаятельная и привлекательная-2020» участвовали 25 человек. Конкурс
был направлен на выявление интеллектуальных и творческих способностей одиноких женщин с инвалидностью,
формирование положительного имиджа инвалидов в обществе, а также привлечение женщин – инвалидов и
воспитывающих детей с ОВЗ к активной досуговой деятельности.
Городская организация провела конкурс для семей инвалидов «Секреты семейного счастья» с количеством участников
25 человек. В нём приняли участие 3 семейные команды с семейным стажем до 5 лет, до 25 лет и более 25 лет, в составе
которых есть мужчина или женщина с инвалидностью или ребенок-инвалид. Данный проект одержал победу в конкурсе
общественно полезных программ Курской области.
А самое главное, хочется отметить, что единственная из всех местных организаций Курская городская организация
стала победителем конкурса Президентских грантов с проектом «Первый городской кулинарный поединок среди
одиноких людей с инвалидностью «Жизнь со вкусом». Это конкурс для людей с инвалидностью, которые увлекаются
кулинарией. Всего в конкурсе участвовало более 100 человек.
3. В Рыльском отделении совместно с Центром «Милосердие» проходила демонстрация авторской фотовыставки
инвалида 2 группы.
Демонстрация статьи с фотографиями по проведению совместного вечера-встречи в Рыльском краеведческом музее,
посвященном Дню памяти равноапостольного князя Владимира, называлась «Владимир Красное Солнышко». Два члена
Рыльского отделения КОО ООО ВОИ приняли участие в данном мероприятии.
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«Золотая спица – 20» – проходила в онлайн-формате, в нем участвовали два члена Рыльского отделения КОО ООО
ВОИ.
В Международный день инвалидов Рыльское отделение совместно с КООУ Центром «Милосердие» проводила
мероприятия «Самый памятный день в году» и «Пусть добром и светом наполнятся сердца!». Они включали в себя
авторскую онлайн-фотовыставку и акцию-поздравление инвалидов 1, 2, 3 группы и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Железногорское отделение также претворило в жизнь проект «Социальный туризм», направленный на социальнокультурную реабилитацию людей с инвалидностью. В рамках проекта организованы выездные туристические поездки:
посещение мест культурного и духовного наследия и посещение исторических достопримечательностей родного края:
 поездка в Курскую государственную картинную галерею им. А.А. Дейнеки для участия в выставке «Выход из
тени. Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков». В данном мероприятии участвовали 10 молодых
инвалидов, 20 инвалидов среднего возраста, 5 инвалидов пожилого возраста;
 поездка в Монастырь Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь для 15 молодых
инвалидов, 20 инвалидов среднего возраста, 10 инвалидов пожилого возраста;
 посещение цирка шапито «LorRus» на представлении «Мега елки в цирке» для 10 человек.
Все перечисленные проекты были направлены на повышение социальной и творческой активности людей с
инвалидностью различных возрастов, улучшение психологического климата во взаимоотношениях между здоровыми и
людьми с инвалидностью, развитие коммуникативных навыков и интеграцию инвалидов в социальную среду. Все эти
проекты нашли свое признание у людей с инвалидностью – отзывы на страницах в соцсетях подтверждают огромное
желание продолжать участие в аналогичных проектах.
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Таким образом, Курская областная организация Всероссийского общества инвалидов пользуется большой
популярностью среди населения Курской области.
2. Работа по организационному развитию ВОИ
Юридический адрес организации: 305000, г. Курск, ул. Марата, д. 9, где находится нежилое помещение – комнаты 144,
145, 139, общей площадью 103,42 кв. м (основная 87,8 кв. м, площадь мест общего пользования (МОП) 15,62 кв. м.),
расположенные на 1-м этаже административного здания, которое правление арендует (договор аренды нежилых
помещений № 11/14 от 22. 05. 2014 г. с доп. соглашением от 17.04.2019 г.).
Председатель организации занимает отдельный кабинет, выходящий в помещение, где располагаются ведущий
специалист и юрисконсульт.
Имеются: отдельное помещение для совещаний и собраний, а также отдельное помещение, где располагается
бухгалтерия организации.
Все помещения имеют телефонную связь, снабжены необходимой оргтехникой (компьютерами, МФУ, принтерами) и
инвентарем, которые закреплены за соответствующими работниками. Все компьютеры аппарата имеют выход в
Интернет. В собственности организации имеется 1 автомобиль Renault DUSTER 2020 года выпуска.
Правление КОО ООО ВОИ избрано в составе из 13 человек, из них 11 инвалидов и 1 законный представитель инвалида.
Президиум – 7 человек, контрольно-ревизионная комиссия – 7 человек, состав аппарата Правления – 4 человека.
В своей деятельности правление руководствуется Уставом ВОИ, Уставом КОО ООО ВОИ и действующими
законодательными актами РФ.
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Программу «Основы деятельности тьютора в работе с детьми с ОВЗ» за отчетный период прошли более 6 человек.
Источниками формирования денежных средств Курской ОО ООО ВОИ являются: поступления от ЦП ВОИ, субсидии
из областного бюджета, поступления от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования от юридических
лиц на уставную деятельность.
В отчетном периоде местными организациями была продолжена работа по ведению электронного учета,
перерегистрации членов ВОИ, сбору ксерокопий справок ВТЭ и МСЭ, вовлечению новых лиц с ограничениями
жизнедеятельности и других желающих активно участвовать в жизни общественной организации.
3. Информационная деятельность организации
В отчетный период были опубликованы репортажи с упоминанием региональной организации и местных отделений
Курской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ).
Областной телеканал «СЕЙМ», газеты «Друг для друга», «Курские известия», «Курчатовское время», радио «Курс» и
др. в 2020 году освещали следующие основные мероприятия:
1. «Музей расширяет знания и пробуждает чувства» – экскурсия в Курчатовский краеведческий музей на выставку
«Возвращение из небытия…» (http://слово-курчатов.рф/index.php/materialy/obshchestvo/2466-muzej-rasshiryaet-znaniya-iprobuzdaet-chuvstva);
2. «Волнующий диалог в стенах музея» (http://курчатовское-время.рф/index/volnuyushhij-dialog-v-stenax-muzeya);
3. I Фестиваль адаптивного спорта Курского государственного университета «Со спортом по жизни»
(https://seyminfo.ru/v-kurske-prohodit-festival-adaptivnogo-sporta.html);
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4. III Общественный форум-консилиум «Системный подход к совершенствованию медицинского обеспечения
населения Курской области (сохранение человеческого потенциала, медицинское сообщество в формировании
гражданского общества)» (http://new.op46.ru/events/9667);
5. Презентация социального проекта «Священная память в сердце каждого» (https://vk.com/wall-73453772_2548);
6. I Межрегиональный конкурс рисунков «Я наследник Победы» (https://youtu.be/BdDq4WDSzA8);
7. «С нами интересно всем: в Железногорске работает «Академия здоровья» (https://zhel.city/news/in-zheleznogorskand-the-region/35146/);
8. «Доступная среда на проспекте Дериглазова оказалась не совсем доступной для курян с ограниченными
возможностями здоровья (исследование доступной городской среды на проспекте Дериглазова)» (https://radiokurs.ru/44784-dostupnaja-sreda-na-prospekte-deriglazova-okazalas-ne-sovsem-dostupnoj-dlja-kurjan-s-ogranichennymivozmozhnostjami-zdorovja.html);
9. Роман Старовойт возглавит рабочую группу по созданию детского хосписа (совещание по вопросам оказания
паллиативной помощи детям) (https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=108327);
10. Автомарафон, посвященный 75-летию Великой Победы (https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=108813)
11. «В Курске установят пандус в подъезде ребенка-инвалида» (https://seyminfo.ru/v-kurske-ustanovyat-pandus-vpodezde-rebenka-invalida.html);
12. «Мэр Курска проехал на новом автобусе для инвалидов» (http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/03/064537/);
13. Куряне взяли призовые места на фестивале «ПАРА-КРЫМ 2020» (https://kursk-izvestia.ru/news/160683/);
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14. «Ешь, готовь, люби…» – о проекте «Первый городской кулинарный поединок среди одиноких людей с
инвалидностью «Жизнь со вкусом» (https://issuu.com/boothab/docs/kmsprv39t2020/10);
15. «В Курске прошел конкурс «Секреты семейного счастья» (https://seyminfo.ru/v-kurske-proshel-konkurs-sekretysemejnogo-schastya.html)
16. «В
Курске
проконтролировали
(https://gikursk.ru/news/21998/);

соблюдение

правил

парковки

на

местах

для

инвалидов»

17. «Они снова в дороге, они снова в пути» (о поездках Курчатовского районного отделения по святым местам)
(http://курчатовское-время.рф/archive/);
18. «На пути к безграничным возможностям» (о работе общества инвалидов) (https://gikursk.ru/paper/4562/28141/);
19. Занятие по сап-серфингу для людей с ограниченными возможностями здоровья (https://kursk.er.ru/activity/news/poiniciative-edinorossa-provedeno-zanyatie-po-sap-serfingu-dlya-kolyasochnikov , https://vk.com/wall-84923713_43204);
20. Проект «Под небом голубым есть город золотой…» реализовывался Благотворительным фондом «Регион – Курск»
на базе Пункта временной передержки животных без хозяев «Право Жить» (д. Лобазовка Октябрьского района Курской
области).
(https://region-kursk.ru/proekt-fond/gorod-zolotoy/sekunda-media-v-kurskom-sobachem-priyute-startovalblagotvoritelnyj-proekt-dlya-detej.html);
21. II Фестиваль адаптивного спорта Курского государственного университета «Со спортом по жизни»
(https://seyminfo.ru/v-kurske-proshel-ii-festival-adaptivnogo-sporta-dlya-detej-i-molodezhi.html);
22. Спартакиада среди инвалидов Курской области(https://vk.com/wall-84923713_48725).
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Благодаря телевизионным сюжетам, статьям в газетах, вещанию по радиоэфиру большее количество людей узнаёт о
существовании общества, об услугах, которые инвалиды могут получить, о мероприятиях, которые проводятся для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Местные отделения КОО ООО ВОИ продолжают сотрудничество с местными газетами «Курчатовское время»,
«Слово» (еженедельник города Курчатова и Курчатовского района Курской области), «Слово народа» (общественнополитическая газета Черемисиновского района Курской области), «Рыльские вести», «Районные будни» (газеты
Рыльского района Курской области), «Курская руда», «Эхо недели» (газеты Железногорского района Курской области),
«Сельская новь» (газеты Курского района Курской области), «Районный вестник г. Щигры», «Курск» и др.
Ежегодно Курская ОО ООО ВОИ оформляет подписку на газеты «Надежда» и «Русский инвалид», которые бесплатно
раздаются членам общества и местным организациям.
Постоянно обновляется информация на сайте Курской ОО ООО ВОИ http://voi-kursk.ru/), размещаются объявления,
новости, пресс и пост-релизы, отзывы и другая информация.
Созданы страницы и группы в социальных сетях:
1) «Одноклассники» https://ok.ru/kurskvoi,
2) «ВКонтакте» https://vk.com/kurskvoi,
3) «Фейсбук» https://www.facebook.com/KURSKV0I/,
Для более оперативного оповещения членов общества и всех заинтересованных лиц о деятельности Курской ОО ООО
ВОИ информация размещается в группе Viber «Курская ВОИ» +79508721656.
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Собственных СМИ в Курской ОО ООО ВОИ нет.
На сегодняшний день 8 местных организаций из 11 (Курская городская, Ленинское, Железногорское, Курская
районная, Курчатовское, Обоянское, Рыльское, Щигровское отделения) создали и активно ведут страницы в социальных
сетях, где освещают результаты своей деятельности. Остальные 3 местных организаций ввиду отсутствия современной
компьютерной техники с выходом в Интернет не освещают свою деятельность в социальных сетях, а передают
информацию в областное правление по телефону или при личном посещении офиса областной организации.
Таким образом, отсутствие в местных организациях современной компьютерной техники с выходом в Интернет не
позволяет своевременно обмениваться технической документацией, данными, отчетами о деятельности, информацией и
сильно тормозит информационную деятельность большинства местных организаций Курской ВОИ.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
2
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
29335
29335
3

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
32288
32288
4

281

453

15447
13510

15771
15659
764

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
1
6.1.

законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
2
в том числе,
инвалидов, чел.

77

329

20
21

76
11

21

11

349

349

20

22

10

14

5

8

3
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7.
8.

9.

Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

15

7

650

1594

15100

0
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Ленинградская областная организация

Ленинградская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (далее – ЛОО ООО ВОИ) была создана в 1988 году. В настоящее время в ее состав входят 24 местные
(городские и районные) организации ВОИ и 212 первичных организаций ВОИ (уменьшение на 7). Областное правление
состоит из 27 человек, президиум – 5 человек, КРК – 5 человек. Штатная численность аппарата ЛОО ООО ВОИ – 7
человек, из них 5 – инвалиды. ЛОО ООО ВОИ имеет офис (нежилое помещение площадью 48 кв. м, состоящее из 3-х
комнат), который находится на 1 этаже. Данное помещение организация арендует у Администрации МО «Тихвинский
район ЛО» по договору безвозмездного пользования. В офисе имеется телефонная связь, Интернет, необходимая
оргтехника и инвентарь (компьютеры, ноутбук, факс, копировальный аппарат, МФУ и пр.). В ЛОО ООО ВОИ имеются
три автомобиля, из них один с подъемником для инвалидов-колясочников. Все местные организации ЛОО ООО ВОИ
имеют офисы для работы, освобождены от арендной платы и частично от коммунальных услуг. За счет средств субсидии
Комитета по социальной защите населения Ленинградской области все организации обеспечены оргтехникой и цифровой
техникой.
При правлениях местных организаций ЛОО ООО ВОИ действуют более 70 функциональных подразделений (клубы и
др.), объединяющие инвалидов по возрастам и интересам.
Работа ЛОО ООО ВОИ в отчетном периоде строилась в соответствии с решениями VI отчетно-выборной конференции
и была направлена на защиту прав и интересов инвалидов, объединение усилий заинтересованных сторон по созданию
полноценной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания государственных органов
власти, широких общественных кругов к проблемам инвалидов.
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ЛОО ООО ВОИ тесно сотрудничает с Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, проводит
совместные мероприятия с областным Комитетом по физической культуре, спорту и туризму. Сотрудничает с Комитетом
по здравоохранению и рядом других. Заключено соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в
Ленинградской области, с Фондом социального страхования, Главным бюро МСЭ, Почтой России, Комитетом по труду и
занятости населения Ленинградской области, «Мультицентром социальной и трудовой интеграции». В 2020 году
заключено соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Ленинградской области.
Представители ЛОО ООО ВОИ являются членами Коллегии и Общественного совета областного Комитета по
социальной защите населения, входят в Координационный Совет по делам инвалидов при Правительстве области, в
комиссию по обеспечению ТСР при ФСС, в Общественный совет Главного бюро МСЭ по Ленинградской области, в
Координационный комитет содействия занятости населения, в Комиссию по обеспечению инвалидов равными правами и
возможностями при областной избирательной комиссии, в Межведомственную комиссию при Комитете по труду и
занятости населения. В 2020 году вошли в созданный при Правительстве Ленинградской области Совет по вопросам
попечительства в социальной сфере.
В отчетном периоде было организовано две встречи с Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко для
решения наиболее важных насущных вопросов жизнедеятельности инвалидов.
При активном участии ЛОО ООО ВОИ разработаны и приняты Правительством Ленинградской области долгосрочная
целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на
2016–2020 годы», программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
Благодаря этим программам, реализуется комплекс мероприятий, направленных на реабилитацию и общественную
интеграцию инвалидов Ленинградской области – проводятся спортивные, творческие, культурные и другие мероприятия
для инвалидов области. Ежегодно в таких мероприятиях участвуют более трех тысяч человек. В рамках реализации
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данных программ выделяются средства на создание и модернизацию специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов.
В Ленинградской области продолжает действовать ведомственная целевая программа «Содействие занятости
инвалидов Ленинградской области», долгосрочная целевая программа «Улучшение качества жизни детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области» и областной закон «О квотировании рабочих мест для
инвалидов в Ленинградской области», закон «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в
Ленинградской области», закон о льготном налогообложении общественных организаций инвалидов и предприятий,
единственным собственником которых являются общественные организации инвалидов; закон «О предоставлении
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Ленинградской области». После неоднократных
обращений ЛОО ООО ВОИ, в 2020 году были внесены поправки в Социальный кодекс Ленинградской области в части
бесплатного проезда инвалидов 1 группы и их сопровождающих, дополнительные меры социальной поддержки для детейинвалидов.
Ежегодно Ленинградская областная организация ООО ВОИ проводит мониторинги ситуации в сфере социальной
защиты инвалидов на основе использования официальных данных и индивидуального опроса инвалидов. Все данные
анализируются, результаты отправляются в ВОИ и органы исполнительной власти.
С целью совершенствования организационной работы местных и первичных организаций ЛОО ООО ВОИ регулярно
проводит семинары-учебы и конкурсы. Так, в 2019 году все председатели местных организаций ЛОО ООО ВОИ при
финансовой поддержке областной организации ВОИ прошли обучение по охране труда. В 2017 году ЛОО ООО ВОИ
провела смотр-конкурс на лучшую местную организацию ЛОО ООО ВОИ, в 2018 году – конкурс на лучшую контрольноревизионную комиссию, в 2019 году – смотр-конкурс на лучшую первичную организацию ВОИ. Победители награждены
грамотами и денежными премиями.
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В 2019 году большая работа была проделана по регистрации Устава ЛОО ООО ВОИ в новой редакции, по подготовке
и проведению отчетно-выборных конференций в местных организациях ЛОО ООО ВОИ. В 22 организациях конференции
прошли успешно без нарушения Устава ВОИ и Устава ЛОО ООО ВОИ. В 19 организациях ЛОО ООО ВОИ председатели
переизбраны на новый срок. Имеются сложности с подбором кадров председателей первичных организаций ВОИ ввиду
отсутствия оплаты за труд. 15 апреля 2021 года проведена отчетно-выборная конференция ЛОО ООО ВОИ. Работа
организации за отчетный период была признана удовлетворительной. Председателем вновь избран Лебезкин Владимир
Семенович.
Ежегодные поступления ЛОО ООО ВОИ на уставную деятельность из средств ООО ВОИ составляют 3,2 млн. рублей,
на реализацию мероприятий для инвалидов России – от 2 до 4,6 млн. рублей. ЛОО ООО ВОИ ежегодно участвует и
выигрывает конкурсы субсидий на поддержку деятельности СОНКО, организацию и проведение социально-значимых
мероприятий для инвалидов Ленинградской области в размере 6,7 млн. рублей.
За отчетный период проведено 15 заседаний пленума ЛОО ООО ВОИ и 17 заседаний президиума. На правления ЛОО
ООО ВОИ постоянно приглашались представители различных областных комитетов, фондов и ведомств для
информирования о своей работе и изменениях в законодательстве. В основном вопросы касались медицинского
обслуживания и лекарственного обеспечения инвалидов, обеспечения ТСР и путевками на санаторно-курортное лечение,
трудоустройства, а также вопросы безбарьерной среды.
При ЛОО ООО ВОИ созданы и успешно функционируют: общество с ограниченной ответственностью «ТПО ВОИ»,
которое занимается производством мебели; региональное отделение Российского Спортивного Союза инвалидов –
организует спортивные мероприятия среди инвалидов Ленинградской области; фестивали и игры КВН, туристические
проекты реализует АНО «СВОЯ лига».
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Ленинградская областная и местные организации ЛОО ООО ВОИ проводят информирование инвалидов о подготовке
и проведении социально-значимых мероприятий, ведут активную пропаганду деятельности ВОИ через сайт ЛОО ООО
ВОИ https://vk.com/club5956362, сайт Тихвинской городской организации ЛОО ООО ВОИ http://tgovoi.ucoz.ru/, группы в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club5956362, https://vk.com/svoyaliga и другие, телевидение «ЛенТВ 24»
(например, в 2020 году вышел сюжет о мероприятии «Пара-дайвинг», которое проводила ЛОО ООО ВОИ
https://lentv24.ru/Paradajving.htm), радио и газеты. ЛОО ООО ВОИ и АНО «СВОЯ лига» выпускают социальные и иные
видеоролики, печатают информационные афиши. Тесно сотрудничают с сайтом ВОИ, газетами «Надежда» (Москва),
«Контакт-Информ» Санкт-Петербургской городской организации ВОИ, в которых публикуются статьи внештатного
корреспондента Натальи Беловой. Собственных печатных СМИ ЛОО ООО ВОИ не имеет.
Представители ЛОО ООО ВОИ участвуют в международных и научно-практических конференциях по проблемам
инвалидов в качестве спикеров, в заседаниях «круглых столов», форумах и вебинарах по вопросам доступной среды,
проблемам инвалидов и детей-инвалидов.
Качество медицинского обслуживания в Ленинградской области за отчетный период существенно не улучшилось:
члены ВОИ жалуются на увеличение доли платных медицинских услуг (сложная диагностика, операционное лечение),
очереди в поликлиниках, отсутствие специалистов узкого профиля, на проблемы с обслуживанием тяжелобольных на
дому, отсутствие в аптеках лекарств по бесплатным и льготным рецептам и рост цен на лекарства. Отмечают улучшение
в части обеспечения лекарствами инвалиды с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным
диабетом. Большинство инвалидов из-за ежегодной нестабильности с лекарственными препаратами отказались от
«социального пакета» (78%). ЛОО ООО ВОИ и местные организации ЛОО ООО ВОИ регулярно рассматривают вопросы
медицинского и лекарственного обеспечения инвалидов на заседаниях правлений, Координационных советов, «круглых
столов». Однако ответы от подобных встреч и обращений носят формальный характер. Из положительных примеров
можно отметить выдачу талонов на прием к врачам через Интернет, запись по телефону. В области продолжается ремонт
поликлиник и больниц, строительство ФАПов, закупают новое оборудование, например, во многих районах появились
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томографы, оказываются услуги по проведению МРТ (бесплатно по направлению врача, но большая очередь; платно – без
направления и очереди нет).
Средний период ожидания путевки на санаторно-курортное лечение в единой электронной очереди гражданами из
числа льготных категорий, проживающими в Ленинградской области, составляет 2,5-3 года. Предоставление путевок
осуществляется в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления о предоставлении путевки, а также с
учетом необеспеченных заявок в предыдущие годы. Инвалиды общего заболевания предпочитают получать денежную
компенсацию за санаторно-курортное лечение. По договоренности с областным ФСС оказывается помощь в обеспечении
актива ЛОО ООО ВОИ путевками на санаторно-курортное лечение. За отчетный период жалоб от членов ВОИ на качество
лечения и питания по санаторно-курортным путевкам не поступало. Санаториев, готовых принять инвалидовколясочников, становится больше. Отзывы о санаториях в основном положительные, однако инвалиды не очень довольны,
что нет права выбора санаторно-курортной зоны. Инвалиды-колясочники отмечают сокращение перечня
предоставляемых услуг. Не всегда сотрудники ФСС могут описать условия проживания в том или ином санатории, многие
из которых стали больше походить на дома отдыха, т.к. часть необходимых процедур (массаж и пр.) стали платными.
Некоторые инвалиды покидают санатории раньше срока в связи с ухудшениями условий проживания.
Во всех районах области члены ВОИ отмечают снижение очередей на МСЭК (до 2-х недель). В отчетном периоде
снизилось количество обжалований решений бюро МСЭ в Главном бюро МСЭ. Письменных жалоб на работу МСЭК не
поступало. По мнению инвалидов – членов ВОИ, существующие критерии оценки трудоспособности имеют слишком
завышенные требования для получения группы инвалидности. Инвалидам по зрению, проживающим в области,
устанавливают группу только в С-Петербурге, там же и выписывают ИПРА. Это очень неудобно для слепых и
слабовидящих людей. Чтобы заполнить посыльный лист на МСЭ больным некоторых муниципальных районов
приходится проходить платно узких специалистов, т.к. их нет в местных поликлиниках. В связи с реорганизацией многих
служб МСЭ, инвалидам из некоторых городов области на освидетельствование МСЭК приходится ездить в другой город,
что вызывает их справедливое недовольство. Председатели местных и первичных организаций ЛОО ООО ВОИ помогают
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инвалидам в оформлении ИПРА, в получении автомобильного знака «инвалид», решают другие вопросы по их
обращениям.
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 г. № 86 установлены сроки обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации: по государственному контракту – до 30 дней, по индивидуальному заказу – 60 календарных
дней. На практике в Ленинградской области закон не работает. Имеет место недостаточное и не вовремя обеспечение
средствами ТСР (особенно памперсами и абсорбирующим бельем). Имеются очереди на получение колясок. Креслоколяски, выписываемые по ИПРА, не удобные для пользования – они большие и тяжелые. Председатель ЛОО ООО ВОИ
является членом Комиссии по обеспечению средствами ТСР при ФСС Ленинградской области. Лебезкин В.С. принимает
участие в разработке и согласовании технических заданий на закупку ТСР, является членом комиссии по выборочной
проверке поставляемых технических средств реабилитации по государственным контрактам, был включен в состав
аукционных, конкурсных и котировочных комиссий по осуществлению закупок по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации.
Некоторые местные организации ЛОО ООО ВОИ не первый год активно сотрудничают с фабрикой по производству
ортопедической обуви С-Петербурга, специалисты которой выезжают в районы области. В отчетном периоде все
нуждающиеся инвалиды обеспеченны малосложной ортопедической обувью. Члены ВОИ отмечают, что усложнилась
процедура получения обуви и в последние годы (в связи со сменой поставщика) ухудшилось ее качество. Подать заявление
на получение ТСР можно через портал Госуслуг, но не все инвалиды знают об этом – ведется информационная работа
среди членов ВОИ по разъяснению их прав.
30 декабря 2020 года опубликован ФЗ № 491-ФЗ, согласно которому для приобретения ТСР можно использовать
электронный сертификат. Письмо ГБУ МСЭ по Ленинградской области с подробными разъяснениями размещено на сайте
ЛОО ООО ВОИ, выслано во все местные организации ВОИ, также вышел сюжет на канале «Лен-ТВ 24».
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Местные организации ЛОО ООО ВОИ, имеющие в своих офисах кресла-коляски, ходунки, трости, костыли и др.,
бесплатно выдают их инвалидам во временное пользование. За счет средств спонсоров приобретают для членов ВОИ
дорогостоящие ТСР (кресло-коляски, костюм «Адели» и др.). Тихвинская городская организация ЛОО ООО ВОИ
обеспечивает нуждающихся (не только инвалидов, но и простых жителей Тихвинского района), которые оказались в
сложной жизненной ситуации и имеют такую потребность (перелом, инсульт и пр.), техническими средствами
реабилитации во временное пользование (кресло-коляски, ходунки, костыли, трости). В ортопедическом салоне действует
скидка 10% на все товары для членов ВОИ по предъявлению членского билета. При местных комитетах по социальной
защите населения имеются пункты выдачи ТСР во временное пользование (платно). Почти нет ТСР для инвалидов по
зрению и слуху. В «Мультицентре социальной и трудовой интеграции» в Центре вспомогательных технологий прошла
приемка технических средств реабилитации, вертикализаторов с сложной системой креплений и поддержек. Эти и другие
ТСР могут быть взяты в бесплатный прокат жителями Ленинградской области, воспитывающими детей-инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Информация размещается на сайте ЛОО ООО ВОИ.
При участии ЛОО ООО ВОИ принята Правительством области долгосрочная целевая программа «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014–2024 годы». Создана дорожная
карта доступности для инвалидов объектов и услуг сферы социальной защиты населения, труда и занятости,
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, находящихся в собственности Ленинградской
области. Аналогичные дорожные карты приняты в муниципальных образованиях области. Во многих районах области
созданы Межведомственные комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, сформированы рабочие группы, в которые входят представители
местных организаций ЛОО ООО ВОИ. При подготовке и реализации дорожных карт, иных проектов и программ по
формированию среды доступности имеют место нарушения, связанные с недостаточной квалификацией и
подготовленностью должностных лиц и специалистов хозяйствующих субъектов, организаций, специалистов
муниципалитетов, ответственных за формирование доступности объектов и услуг. Проводимое инструктирование или
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обучение в большинстве случаев носит формальный характер, не дает должного уровня компетенции для персонала,
оказывающего ситуационную помощь и сопровождение инвалидов, и не соответствует требованиям действующих
профессиональных стандартов. При этом соответствующими органами власти или организациями при согласовании
(подтверждения соответствия материалов паспортизации, проектных и иных решений) в некоторых районах имели место
факты давления на руководителей местных организаций ЛОО ООО ВОИ с целью принятия решений, не основанных на
доказательствах. Представители местных организаций ЛОО ООО ВОИ проходили обучение, но они не обладают
достаточной компетенцией для оценки условий доступности, безопасности, информативности и комфортности объектов
и услуг для различных нозологических групп. Бывает так, что материалы паспортизации, и иные документированные
сведения, формируемые хозяйствующими субъектами в вопросах доступной среды, не соответствуют фактическому
состоянию доступности, безопасности, информативности и комфортности. Все местные организации ЛОО ООО ВОИ
ежегодно проводят ставшие традиционными рейды по оценке состояния доступности объектов социальной
инфраструктуры «Город доступный всем» и «Мы все равны». По результатам рейдов составляются акты и рекомендации
с фото, которые направляются в местные администрации и областной Комитет по социальной защите населения.
Большинство объектов признаны «условно доступными», а для инвалидов-колясочников «не доступными». Имеют место
случаи, когда реконструкция тех или иных объектов проводится формально (например, не соблюдается угол наклона
пандуса, покрытие скользкое, отсутствуют поручни и пр.).
В 2018 году во всех районах области были созданы комиссии по обследованию помещений, в которых проживают
инвалиды-колясочники. В комиссии входили и представители ВОИ. Составлены акты, направлены в областной Комитет
по социальной защите населения, однако до сих пор данный вопрос не решен. По ходатайству местных организаций ЛОО
ООО ВОИ сооружаются пандусы в дома, где проживают инвалиды-колясочники.
В 2019 году ЛОО ООО ВОИ при поддержке Комитета по социальной защите населения Ленинградской области с
помощью местных организаций ЛОО ООО ВОИ проведен конкурс «Доступная среда каждому!» среди наиболее
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обустроенных объектов для доступа людей с ограниченными физическими возможностями в различных сферах
жизнедеятельности. Было обследовано более 30 объектов.
Во многих районах области продолжили работу службы транспортного обслуживания «Социальное такси» к социально
значимым объектам, однако члены ВОИ жаловались на недостаточное финансирование (количество поездок). После
обращений местных организаций ЛОО ООО ВОИ возвращены услуги по доставке инвалидов на вокзал для отправки на
санаторно-курортное лечение; удовлетворили заявку-обращение председателя Тосненской районной организации ЛОО
ООО ВОИ Седых В.А. о доставке инвалидов в вышестоящую организацию (ЛОО ООО ВОИ) в г. Тихвин. По результатам
встречи актива ЛОО ООО ВОИ с Губернатором Ленинградской области с 2020 года еще больше граждан получили право
на льготный проезд в социальном такси. Право на бесплатный проезд получили дети-инвалиды, имеющие медицинское
заключение о необходимости проведения процедур гемодиализа, дети-инвалиды, страдающие злокачественными
новообразованиями и дети, перенесшие пересадку костного мозга. Увеличена льготное число поездок для граждан,
получающих услуги гемодиализа в областных учреждениях – 12 поездок (ранее – 8).
ЛОО ООО ВОИ проводит работу по согласованию Порядка обслуживания маломобильных пассажиров Ленинградской
области на объектах пассажирской инфраструктуры регионального участка железных дорог.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в регионе осуществляется в разных
формах, в том числе в отдельных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, в отдельных
классах общеобразовательных организаций, а также в общеобразовательных классах совместно с детьми, не имеющими
нарушений развития.
Учреждена и выплачивается персональная стипендия Губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов
государственных высших учебных заведений. Для студентов-инвалидов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования – ежемесячная именная стипендия Губернатора Ленинградской области.
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Единственное на Северо-Западе государственное образовательное учреждение, где инвалидам предоставляется
комплексная программа профессиональной, социально-педагогической и трудовой реабилитации – Сиверский техникуминтернат бухгалтеров в Гатчинском районе ЛО. Обучение здесь ведется на бюджетной основе после 9 и 11 классов. В
период обучения сохраняется пенсия, предоставляется бесплатное 3-разовое питание, общежитие, выплачивается
стипендия + социальная стипендия.
Работает государственное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции», основной целью деятельности которого является профессиональное обучение
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья с их последующим трудоустройством. Воспитанники Центра
становятся победителями и призерами конкурса «Абилимпикс». ЛОО ООО ВОИ заключено соглашение о сотрудничестве
с «Мульти-центром социальной и трудовой интеграции» в плане обучения и трудоустройства инвалидов Ленинградской
области. Также ЛОО ООО ВОИ рассылает по электронной почте во все местные организации ЛОО ООО ВОИ материалы
колледжей и ВУЗов, которые готовы принять на обучение инвалидов.
Заявленные работодателями в счет квот вакансии часто не соответствуют профессиям и навыкам, имеющимся у
инвалидов. С этой целью организовано профессиональное обучение (переобучение) для граждан, имеющих ограничения
по состоянию здоровья. В соответствии с законодательством о квотировании рабочих мест, работодателями
Ленинградской области выделяются вакансии для трудоустройства инвалидов. Однако пока в отчетах местных
организаций ЛОО ООО ВОИ звучит, что квоты не выполняются и вопрос с трудоустройством инвалидов по-прежнему
остается актуальным. Люди с ограниченными возможностями жалуются на отсутствие в области рабочих мест,
удовлетворяющих требованиям карты ИПРА, нет надомной работы для данной категории граждан. Квотированные
рабочие места пустуют, т.к. высокие требования к работнику не позволяют инвалиду (согласно ограничениям ИПРА)
выполнять требуемые должностные обязанности, обозначенные работодателями.
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Местными комитетами по социальной защите населения совместно с центрами социального обслуживания и центрами
информационных технологий организуется бесплатное обучение для пожилых людей и инвалидов в так называемых
«Университетах третьего возраста» (краткосрочная образовательная программа «Основы компьютерной грамотности» и
др.).
На ООО «ТПО ВОИ» Ленинградской областной организации ООО ВОИ трудятся 17 человека, из них 9 инвалиды
http://tihvin-mebel.tiu.ru/ Предприятие выпускает мебель по полному производственному циклу и реализует ее в розничной
торговле сторонних организаций. Проблема – производственным структурам ЛОО ООО ВОИ не удаётся получить
государственный заказ на выпускаемую продукцию; имеющаяся материальная база не позволяет осуществлять
собственные программы социальной реабилитации и защиты инвалидов, их трудоустройства, а также перейти
организациям ЛОО ООО ВОИ на самофинансирование. С 2021 года отменен ЕНВД, производственные участки и
предприятия, использующие труд инвалидов, перешли на УСН, что привело к увеличению суммы уплаты налогов.
При администрации МО «Тосненский район ЛО», «г. Сертолово» и других работают Комитеты содействия занятости
населения, которые призваны помочь в решении вопросов трудоустройства инвалидов. В рамках государственной
программы Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области» реализуются
мероприятия, направленные на повышение уровня занятости инвалидов с выплатой субсидий из средств областного
бюджета. Для стимулирования граждан, относящихся к категории инвалидов, во всех районах Ленинградской области
проводятся специализированные ярмарки вакансий.
Ленинградская областная организация и все местные организации ЛОО ООО ВОИ решают иные вопросы
жизнедеятельности инвалидов по их обращению, помогают советами, конкретными действиями, оказывают
материальную и иную помощь.
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Активисты первичных организаций ВОИ посещают тяжелобольных и одиноких инвалидов на дому и в стационаре,
помогают решать проблемы. Малоимущим инвалидам и попавшим в трудную жизненную ситуацию оказывается
материальная и иная помощь. Дети-инвалиды получают от местных организаций ЛОО ООО ВОИ новогодние подарки,
подарки ко Дню защиты детей. Во многих районах области для членов ВОИ бесплатно оформляют подписку на местные
газеты; инвалиды бесплатно или со скидкой посещают бани и парикмахерские, пользуются льготами на услуги сапожных
и часовых мастерских, получают бесплатно консультации юриста. Малоимущих инвалидов, проживающих в частном
секторе, организации ВОИ обеспечивают дровами, удобрениями. В некоторых районах в сезон уборки урожая
организации обеспечивают членов ВОИ овощами и мёдом по сниженным ценам.
Местные организации ЛОО ООО ВОИ организуют для инвалидов экскурсии (ежегодно принимают участие более 1500
человек), проводят праздничные, спортивные и иные мероприятия. Некоторые организации (Гатчинская, Тихвинская) не
раз выигрывали региональные Гранты на проведение мероприятий для инвалидов (иппотерапия и др.). В первичных
организациях ВОИ проводятся для инвалидов благотворительные чаепития, концерты, чествование юбиляров, выставкидегустации, где инвалиды демонстрируют свои кулинарные способности, «Дары осени» и другие. Силами местных
организаций ЛОО ООО ВОИ проводятся торжественные мероприятия для инвалидов – ветеранов ВОВ, посвященные Дню
победы «Никто не забыт и ничто не забыто» с приглашением коллективов художественной самодеятельности, вручением
ветеранам открыток и памятных подарков. Члены ВОИ активно участвуют в избирательной кампании, в городских акциях,
конкурсах, автопробегах, субботниках. С размахом прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию ВОИ и
30-летию Ленинградской областной организации ООО ВОИ. Состоялся областной праздник, посвященный юбилейной
дате, в котором приняли участие более 300 активистов ВОИ. Многие были награждены Почетными грамотами и
Благодарностями ВОИ, Губернатора области, Законодательного собрания, Комитета по социальной защите населения.
Трем членам ВОИ вручен знак «За вклад в развитие Ленинградской области», Уткин С.М. – председатель Тихвинской
городской организации ЛОО ООО ВОИ награжден Орденом Почета. Был организован большой праздничный концерт,
всем участникам вручены памятные подарки.
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Ленинградская областная организация ВОИ участвует в конкурсах на выделение субсидий из областного бюджета на
проведение творческих, спортивных и иных мероприятий для инвалидов, подает заявки на включение наших мероприятий
в ЦП ВОИ. Ежегодно в мероприятиях принимают участие более 3000 членов ВОИ
ЛОО ООО ВОИ является учредителем АНО «СВОЯ лига». В области работает единственная в России официальная
интегрированная лига особого статуса Международного союза КВН «СВОЯ лига ВОИ», в которой играют команды
инвалидов. В области создано 12 команд КВН. Ежегодно проводится более 10 мероприятий не только в регионе, но и по
всей России. В 2020 году лига выиграла и успешно реализовала свой первый Президентский грант на проведение Школы
КВН. Команды лиги успешно представляют Ленинградскую область на Международном фестивале «КиВиН» в г. Сочи
наравне со здоровыми командами.
С 2019 года областная организация ВОИ проводит ежегодный Фестиваль русского народного юмора «Балалай»
(конкурс задорных частушек), турниры по игре «Что? Где? Когда?» среди инвалидов – членов ВОИ.
С 2019 года проводится областной фестиваль творчества инвалидов «ТВОИ таланты», в котором принимают участие
более 300 человек. Выпускает литературные сборники произведений членов ВОИ.
Творчески одаренные члены нашей организации принимают активное участие в интегрированном фестивале молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья «Ветер в соснах» (Сосновый Бор), участвуют в выставке декоративноприкладного искусства «Добрых рук мастерство», проекте «Быть добру», межрегиональном конкурсе авторской
(бардовской) песни среди людей с инвалидностью (Сыктывкар), участвуют в фото-конкурсах, становятся призерами
Международной премии «Филантроп» (Москва). В 2019 году впервые приняли участие и одержали победу во
Всероссийском литературном конкурсе «СтихиЯ Пегаса» (Оренбург), завоевали Гран-при в конкурсе «Артист душой» (СПетербург).
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Ленинградская областная организация ООО ВОИ уделяет большое внимание вовлечению в спорт людей с
ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в мае-июне проводится традиционный спортивно-туристский слёт
молодых инвалидов Ленинградской области с поражением опорно-двигательного аппарата, чемпионат по настольным
спортивным играм народов мира, в сентябре – спартакиада, осенью – олимпиада по шашкам и шахматам. Впервые зимой
2019 года организовали соревнования по рыбной ловле, мероприятие «парадайвинг» среди инвалидов Ленинградской
области.
Инвалиды – члены ЛОО ООО ВОИ достойно представляют регион на межрегиональных, российских и международных
соревнованиях: спортивный фестиваль среди инвалидов Северо-Запада (Карелия), Первенствах Северо-Запада по НСИ
«Спорт для всех» (Оленегорск, Санкт-Петербург), Российский физкультурно-спортивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ»
(Евпатория), участвуют в соревнованиях по скалолазанию, в гонках на парусных катамаранах, в дайвинге и других. В
2018-2019 годах впервые представители ЛОО ООО ВОИ попробовали свои силы в спортивном ориентировании (Псков,
С-Петербург) – трое участников получили звание кандидатов в мастера спорта. Сборная команда инвалидов
Ленинградской области с заболеванием ДЦП по футболу успешно выступает в соревнованиях не только в масштабе
области, но и занимает призовые места в Первенствах и Чемпионатах России по футболу.
Ленинградская областная организация ВОИ является инициатором и организатором многих уникальных туристскопознавательных проектов. Одни из самых интересных – «Онежская кругосветка» и «СВОЯ планета», в рамках которых
инвалиды ходят под парусами на репликах старинных судов по Онежскому озеру и Белому морю, участвуют в параробинзонаде и Школе выживания на островах, посещают малоизученные места Северо-Запада России, проводят
экологические акции, восстановили причал для маломерных судов. Есть в календаре нашей организации и участие в
Международной Кижской регате. В 2020 году в таких мероприятиях приняли участие более 60 членов ВОИ.
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ЛОО ООО ВОИ – активный участник проектов «Небо, открытое для всех» и «Мы летаем, значит – мы живем!» – это
полеты в аэротрубе, прыжки с парашютом в системе «тандем», азы воздухоплавания на воздушном шаре, виртуальные
полеты на авиатренажере, прыжки с тарзанки с подвесного моста…
ЛОО ООО ВОИ понимает, что в наше время необходимо объединять усилия всех заинтересованных сторон по
созданию полноценной жизни инвалидов. Не надо ждать, пока кто-то решит наши проблемы, нужно активно добиваться
своих целей. Всё, что мы делаем – полезно не только инвалидам, но и всему обществу. В единении наша сила и вместе
мы сможем больше!
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.
1.1.1.

2

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2016
3
18338
17444
1489

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
14662
13788
1179

11701
4254
учет не вели

8388
4221
учет не вели
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1
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

5.1.
6.
6.1.
7.

2
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях
за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

3

4

394

258

500
24
24

616
24
24

0
219
54
69

0
212
70
65

56

39

93

20

76

11

200

240
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1
8.

9.

2
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную
поддержку инвалидов (социальную интеграцию), тыс.
руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест
для инвалидов, тыс. руб.

3

4

30117251

58170686

5348047

5288080
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Липецкая областная организация

Общее число инвалидов в Липецкой области на 01.01.2021 г. составляла 114477 человек, или 10,1% от общей
численности жителей. Из них членством ВОИ охвачено 23,6% инвалидов.
Липецкая областная организация ВОИ была создана в 1988 г. В настоящее время в ее состав входят 24 местные
(городские и районные) организации и 493 первичные ячейки. При местных организациях ЛОО ВОИ действует 213
функциональных подразделений (клубы, секции и др.), объединяющие инвалидов по возрастам и интересам. По
численности членов ВОИ организация занимает 17 место в РФ из 83.
В отчетном периоде деятельность ЛОО ВОИ была направлена на улучшение условий жизни, всестороннею интеграцию
инвалидов. С этой целью проводилась работа по активному воздействию на формирование государственной и
региональной политики в области социальной защиты инвалидов в Липецкой области.
Липецкая областная организация ВОИ в отчетном периоде приняла участие в общественном обсуждении проекта
Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в
том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года, разрабатываемой Минтрудом России. Концепция призвана
обеспечить права лиц с инвалидностью на доступ к качественным, эффективным, безопасным реабилитационным и
абилитационным услугам, техническим средствам реабилитации и обеспечить их максимально возможную социальную
адаптацию, независимость и интеграцию в жизнь общества;
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За отчетный период были приняты законодательные и целевые программы:
 Закон Липецкой области от 18 августа 2006 г. № 318-ОЗ «Об обеспечении жильём ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов» (с изменениями на 30 июня 2020 года);
В Липецкой области уточнен порядок обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
 Закон Липецкой области от 26.12.2014 г. №365-ОЗ «О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в
Липецкой области» (с изменениями на 5 июня 2020 года);
Регулирует некоторые вопросы, связанные с организацией социального обслуживания граждан на территории
Липецкой области.
 Распоряжение администрации Липецкой области от 17 января 2017 года № 7-р о внесении изменений в
распоряжение администрации Липецкой области от 30 октября 2015 года № 519-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг на территории Липецкой области (2015 – 2030 годы)»;
 Постановление Администрации Липецкой области от 28 декабря 2017 г. № 625 «Об утверждении Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Липецкой области медицинской
помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
Приведен перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно. Определены нормативы объема
медицинской помощи.
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 Постановление администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года № 534 «Об утверждении
государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» (с изменениями на
20.08.2020 года);
Целью государственной программы являются повышение доступности и качества образования.
 Постановление администрации Липецкой области от 16 октября 2013 года № 465 «Об утверждении
государственной программы Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в
Липецкой области» (с изменениями на 29.12.2020 года);
Цель – создание условий для эффективного развития рынка труда и кадрового потенциала области, обеспечение
занятости населения и безопасных условий труда. (Создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с
ограниченными физическими возможностями).
 Постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 «Об утверждении
государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области» (на 2013 – 2020 годы);
Приоритетным является создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи, лекарственного
обеспечения населения области, внедрение инновационных технологий в здравоохранении.
 Подпрограмма 6 «Доступная среда» государственной программы Липецкой области (в ред. постановлений
администрации Липецкой области от 24.12.2020 г. № 708);
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 6 направлена на решение задачи 4 государственной
программы «Создание условий для интеграции инвалидов в общество».
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Медицинская помощь
Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских учреждениях области, инвалиды состоят на
диспансерном учёте у врачей, нуждающиеся получают стационарное лечение в местных и областной больницах.
Для удобств пожилых пациентов и максимального приближения медицинской помощи к населению используются
выездные формы работы. Предусмотрено оснащение выездных специализированных медицинских бригад
автотранспортом, портативными изделиями медицинской техники, что позволяет осуществлять выезд врачебной бригады
в самый отдаленный участок территории области.
В области продолжается ремонт поликлиник и больниц, строительство ФАПов, закупается новое оборудование.
В то же время, в поликлиниках и больницах по-прежнему не хватает специалистов. Много жалоб на отсутствие талонов
к узким специалистам на обследование (УЗИ, МРТ, ФГС), что приводит к поездкам за их помощью в областной центр,
иногда допускаются перебои в работе скорой помощи, растут платные услуги.
В общественный Совет по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора по Липецкой области,
входит председатель ЛОО ВОИ, наряду с руководителями других общественных организаций инвалидов. На заседаниях
Совета рассматриваются актуальные вопросы медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения инвалидов в
медицинских организациях региона.
На Пленумы местные организации ВОИ регулярно приглашают главных врачей ЦРБ для информирования инвалидов о
законодательных и нормативно-правовых актах в оказании медицинской помощи, в получении лекарственного
обеспечения, здесь же председатели пытаются получить ответы на свои вопросы в решении проблем.
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Октябрьская районная организация ЛГО ВОИ тесно сотрудничает с руководителями поликлиник г. Липецка и
депутатами областного Совета. Периодически о помощи в проведении исследований на аппаратах УЗИ, МРТ, ФГС
обращались члены ВОИ. Данная помощь была представлена бесплатно 47 инвалидам.
Лекарственное обеспечение
Из года в год ситуация с лекарственным обеспечением остается напряженной. Почти все инвалиды отказываются от
соцпакета, основными причинами являются проблемы, связанные с недостаточным лекарственным обеспечением,
сокращением перечня льготных препаратов, замена нужных лекарств на дешевые аналоги, отсутствие требуемых
препаратов в списке льготных лекарств.
Были проблемы с лекарственным обеспечением для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в амбулаторных
условиях.
Инвалиды отмечают, что льготные лекарства в аптеках часто отсутствуют или поступают в недостаточном количестве,
они вынуждены приобретать лекарственные средства за свой счёт.
В прошлом году больные испытывали дефицит противовирусных препаратов, антибиотиков, медицинских масок.
Члены президиума Липецкой районной организации ВОИ совместно с депутатами районного Совета, провели рейды в
аптечную сеть Липецкого района по наличию препаратов и причинам их отсутствия. Итоги доложены главе Липецкого
муниципального района. Инвалиды Усманской РО ВОИ пошили более 200 защитных масок, а добровольные помощники
разнесли их по месту жительства инвалидов.
Районные и городские организации ВОИ на местах периодически проводят круглые столы по вопросам лекарственного
обеспечения инвалидов с приглашением членов организации ВОИ и представителей районных и городских больниц и
поликлиник, специалистов Центра социального обслуживания населения.
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Проблемы с отсутствием лекарств решались обращениями председателей в управление здравоохранения Липецкой
области.
Липецкая областная организация ВОИ, районные и городские организации ВОИ по мере возможности оказывают
нуждающимся членам ВОИ материальную помощь на приобретение лекарственных препаратов.
Санаторно-курортное лечение
Из года в год ухудшается обстановка, связанная с предоставлением услуг по линии Липецкого регионального
отделения Фонда социального страхования. В первую очередь, это касается вопроса обеспечения санаторно-курортными
путёвками. Инвалиды вынуждены стоять в очереди на приобретение путевки 2,5-3 года. ФСС объясняет это
недостаточностью финансирования.
В целях соблюдения равных прав граждан, путевки распределяются в порядке очередности в зависимости от даты
подачи заявления о предоставлении путевки, а также с учетом необеспеченных заявок в предыдущие годы, что можно
увидеть на сайте ФСС. Проводятся прокурорские проверки за соблюдением очередности.
Медико-социальная экспертиза
В соответствии с постановлениями Правительства РФ «О временном порядке признания лица инвалидом» от
09.04.2020 года № 467, от 16.10.2020 № 1697, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
освидетельствования граждан в учреждениях медико-социальной экспертизы с 01 апреля 2020 года до 01.03.2021 года
проводятся без личного участия граждан, в заочной форме. Очередей на освидетельствование (переосвидетельствование)
нет.
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Уже не один год самыми актуальными проблемами являются снижение или снятие группы инвалидности, в последние
годы особенно детей. Снимают с группы детей с тяжелыми патологиями. По-прежнему вызывает вопросы необходимость
ежегодного подтверждения группы инвалидности со стойкой потерей здоровья.
По мнению инвалидов – членов ВОИ существующие критерии оценки трудоспособности имеют слишком завышенные
требования для получения группы инвалидности.
В ИПРА указываются не все средства реабилитации, необходимые инвалиду.
С 2016 г. в целях совершенствования работы ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой
области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации был создан общественный Совет, в который
вошел представитель ЛОО ВОИ, что способствует снятию многих претензий со стороны инвалидов нашей организации.
Технические средства реабилитации
С 18 декабря 2020 года вступил в силу федеральный закон о получении технических средств реабилитации вне
зависимости от места жительства инвалида. Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 г. № 86 установлены сроки
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации: по государственному контракту – до 30 дней, по
индивидуальному заказу – 60 календарных дней. На практике это плохо работает. Имеет место недостаточное и
несвоевременное обеспечение средствами ТСР (особенно памперсами и абсорбирующим бельем). Имеются очереди на
получение кресло-колясок и нарекания на качество полученных ТСР.
Кресло-коляски, выписываемые по ИПРА, не очень удобные для пользования – они большие и тяжелые.
Между Липецким отделением ФСС и Липецкой областной организацией ВОИ подписано и реализуется соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве.
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Некоторые местные организации ЛОО ВОИ не первый год активно сотрудничают со спонсорами:
 Усманская районная организация ВОИ, за счет спонсора (Бобылев Р.Н.) обеспечила креслом-коляской
нуждающегося инвалида;
 Долгоруковская районная организация ВОИ неоднократно обращалась в Благотворительный фонд инвалидов в
Москве, где была оказана безвозмездная помощь в поставке кресло-колясок для нужд 15 инвалидов членов ВОИ,
которые оказались в сложной жизненной ситуации и имели такую потребность.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур
В Липецкой области в рамках исполнения государственной программы «Социальная поддержка граждан, реализация
семейно-демографической политики Липецкой области» реализовалась подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014-2024
годы (постановление администрации Липецкой области от 18.12.2013 г. № 598).
Целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Липецкой области.
С целью создания необходимых условий для получения качественного образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями За данный период созданы условия для обучения и развития детей инвалидов в 148
образовательных организациях.
В Липецкой области адаптивной физической культурой и спортом занимаются 18 933 человека, что составляет 25,6%
от общего числа инвалидов в области за исключением инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической
культурой и спортом.
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176 спортивных сооружений в области приспособлены для занятий инвалидов.
В рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда» во всех областных учреждениях культуры установлены
пандусы с противоскользящим покрытием, поручни, кнопки для вызова персонала, разработаны и открыты версии сайтов
для слабовидящих людей, созданы форматы с укрупненным шрифтом.
Среди приоритетов реализации государственной программы «Доступная среда» – приведение в порядок дорожнотранспортной инфраструктуры.
Управлением дорог и транспорта Липецкой области ведётся работа по увеличению доли парка подвижного состава
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения.
Доступность объектов и услуг улучшается, но далеко не все учреждения оборудованы для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Большинство инвалидов по-прежнему встречаются с барьерами недоступности и испытывают затруднения при
посещении организаций здравоохранения, спортивных и развлекательных учреждений, торговых предприятий,
общественного транспорта.
Многие председатели местных организаций ВОИ входят в состав районных комиссий по проверке беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры
Трудоустройство инвалидов
В целях повышения занятости и конкурентоспособности инвалидов молодого возраста исполняется подпрограмма 2
«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов Липецкой области» государственной программы «Развитие рынка
труда и содействие занятости населения в Липецкой области».
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По данным опроса членов ВОИ, трудоустроено не более 30% инвалидов трудоспособного возраста, хотя в области
много делается для их трудоустройства. В службах занятости, в управлении соцзащиты населения имеются отделы по
работе с инвалидами. Многие инвалиды получают специальность в Центре реабилитации «Сосновый бор» по 8
специальностям. Ежегодно используют эту возможность до 50 инвалидов.
Председатели РО (ГО) ВОИ ведут учет желающих трудоустроится и активно работают с районными службами
занятости.
В то же время в трудоустройстве инвалидов имеются нерешенные проблемы
Работа с отдельными категориями инвалидов.
Дети инвалиды. В местных организациях ЛОО ВОИ проводятся различные мероприятия, направленные на
социальную реабилитацию детей-инвалидов через развитие творческих способностей, занятий физкультурой и спортом.
Детей-инвалидов приглашают на новогодние и Рождественские мероприятия, вручают подарки, празднуют День
защиты детей, посещают новые цирковые, театральные программы, экскурсии, проводят культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия
Проходят творческие вечера и выставки работ детей-инвалидов, проводят познавательные поездки по интересным
местам Липецкой области. Дети Усманской РО ВОИ бесплатно посещают спортивные сооружения.
На базе Елецкой районной организации ВОИ работает родительский клуб «Вместе мы сможем больше».
С 2016 г. в г. Липецке функционирует клуб «Веселая Ниточка» объединивший около 80 детей Правобережной
районной организации с различными диагнозами.
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Детей, которые не могут посещать такие мероприятия, посещают на дому. Родителей детей-инвалидов знакомят с
возможностью получения образования, профессии, льготами, представляемыми семьям с детьми- инвалидами.
Молодые инвалиды. В местных организациях ВОИ созданы подразделения по работе с молодыми инвалидами.
Основные направления работы – защита прав и интересов молодых инвалидов, занятия творчеством, туризмом и спортом.
Молодые инвалиды активно участвуют в художественной самодеятельности, экскурсионных поездках, районных и
областных спортивных соревнованиях, выставках творчества.
В Усманской РО ВОИ функционирует клуб инвалидов «Узелок дружбы». Члены клуба занимаются различными видами
творчества: вышиванием, плетением кружев, изготовлением кукол, рисованием, ткачеством и пением. Они принимают
участие в различных выставках, как по месту жительства, так и в районных и областных мероприятиях. При Елецкой
городской организации ВОИ работает молодежный клуб «Домашняя гавань».
Работа с молодежью является одним из важных направлений деятельности Липецкой областной организации ВОИ. К
сожалению, местные организации ВОИ отмечают, что молодежь в последние годы меньше вступает в члены ВОИ,
проявляет пассивность в общественной жизни.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
ЛОО ВОИ проводила такие значимые мероприятия, имеющие широкий общественный резонанс, как фестивали
художественного творчества, «Играй, гармонь!», праздники, посвященные Дню Победы, Дню инвалида.
Многочисленные мероприятия по социальной реабилитации проводятся в местных организациях.
ЛОО ВОИ принимала постоянное участие в конкурсах, фестивалях за пределами области.
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Традиционном стало проведение каждые два года областных соревнований по плаванию, лыжным гонкам, спартакиад
для инвалидов. Подобные мероприятия стали традицией для нашей организации, пользуются большой популярностью
среди членов ВОИ
Организационная работа ЛОО ВОИ.
В отчетном периоде ЛОО ВОИ постоянное внимание уделяло организационному укреплению своих рядов.
Правление ЛОО ВОИ состоит из 28 членов ВОИ, президиум из 7, КРК из 5 человек. Штатная численность аппарата –
9 человек. ЛОО ВОИ арендует помещение площадью 116,5 кв. м. в котором проведен капитальный ремонт. Обеспечены
компьютерами, другой оргтехникой, средствами связи, приобретен автомобиль, то есть созданы все условия для работы.
Развитие организационных связей, формирование партнерских отношений и взаимодействие с местными
организациями ВОИ является одним из главных направлений деятельности ЛОО ВОИ. ЛОО ВОИ ежедневно
интересуется, чем живут местные организации ВОИ, какие их волнуют проблемы, оказывает методическую помощь. На
места высылаются образцы документов по подготовке собраний и конференций, типовые уставы, нормативные
документы ЦП ВОИ, ЛОО ВОИ: «Положение о первичных ячейках», об учете членов ВОИ и т.д. За 5 лет на поддержку
уставной деятельности местным организациям ЛОО ВОИ выделило более 6 млн. рублей. Им также приобретено 11
ноутбуков и 3 компьютера с комплектующими. Инвалидам оказана материальная помощь на сумму 948 тыс. рублей.
ЛОО ВОИ регулярно проводит смотры-конкурсы на лучшую организацию ВОИ. В 2018 г. лучшей признана работа
Усманской РО ВОИ. За пятилетие практически сохранена и укреплена организационная структура ЛОО ВОИ.
Большое внимание уделялось кадровому укреплению своих рядов. В отчётном периоде кадры председателей местных
организаций помолодели на 2,3 года, 15 из 24 имеют высшее образование, 10 – являются Почетными членами ВОИ,
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сменилось 9 председателей, или более 1/3. Более 225 членов ВОИ за свой труд награждены Почетными грамотами и
Благодарственными письмами ЛОО ВОИ. Проводится работа с резервом кадров.
Регулярно проводится учеба председателей местных организаций. В 2019 г. состоялся семинар по проекту Устава
областной и местных организаций ВОИ, в августе 2020 г. – двухдневный обучающий семинар на базе Задонской РО ВОИ
по актуальным проблемам жизнедеятельности инвалидов для председателей местных организаций. В нем приняли участие
областные службы, работающие с инвалидами. Было обучено 52 человека. Проводятся обучающие семинары и на местном
уровне. По программе «Основы компьютерной грамотности» обучено 30 человек.
В отчетном периоде прошли два важных события: 30-летие ВОИ и внеочередная конференция ЛОО ВОИ. В
торжественных мероприятиях приняли участие более 600 человек. Был организован концерт, выставка работ декоративно
– прикладного искусства инвалидов. На конференции был избран новый председатель ЛОО ВОИ Панарин А.Я.,
правление, президиум, КРК, принят Устав ЛОО ВОИ в новой редакции. Следует отметить, что в отчетном периоде стало
значительно меньше жалоб. На все обращения даны разъяснения и рекомендации по разрешению проблем.
Завершается переход на электронный учет членов ВОИ, им охвачено ___ членов организации.
Источники финансирования деятельности ЛОО ВОИ. За отчетный период от ЦП ВОИ поступило 17711,2 тыс. рублей,
субсидий из областного и городского бюджета- 3757,2 тыс. рублей, от сдачи имущества в аренду – 11246,8 тыс. рублей.
Всего поступило 35,8 млн. рублей. ЛОО ВОИ освобождена от арендной платы за офис.
Правления ЛОО ВОИ и местных организаций ВОИ уделяют первостепенное внимание развитию взаимодействия с
органами государственной власти и местного самоуправления. Руководители этих органов оказывают практическую
помощь местным организациям по многим вопросам их деятельности. Примерами взаимодействия ЛОО ВОИ и органов
власти стали: включение председателя ЛОО ВОИ в состав областного Совета по делам инвалидов, областной
Общественной палаты, Ассоциации общественных организаций инвалидов, многих других комиссий и советов; участие
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представителей ЛОО ВОИ в общественных советах при региональных отделениях ФСС, МСЭ; участие представителей
органов власти в проведении отчетно-выборных конференциях, семинарах, круглых столов, других социально значимых
мероприятиях.
ЛОО ВОИ и ее местные организации активно сотрудничают с организациями ВОГ, ВОС практически по всем вопросам
жизнедеятельности инвалидов. Формы взаимодействия: совместное проведения культурно-массовых, спортивных,
досуговых мероприятий, совместных семинаров, постоянный обмен информацией о деятельности организации инвалидов.
Информационная деятельность
С целью формирования в обществе адекватного восприятия и отношения к людям с инвалидностью, областная и
местные организации ВОИ сотрудничали с областными и районными печатными изданиями, привлекали региональные
телевизионные каналы. Своего печатного издания в ЛОО ВОИ нет. Поэтому через местные СМИ особое внимание
уделялось проблемам доступной среды, трудоустройства, обеспечения лекарствами и ТСР, организации досуга, других
сторон жизнедеятельности организаций ВОИ и инвалидов. За пять лет в местных СМИ было опубликовано около 900
таких материалов. Кроме того, СМИ освещали наиболее значимые мероприятия с участием инвалидов и общественных
организаций (спартакиады, фестивали, семинары, другие культурно-массовые мероприятия). С целью создания
благоприятного имиджа, просвещения общества о проблемах инвалидов в феврале 2020 г. был открыт сайт ЛОО ВОИ
(voi48.ru), где можно получить информацию о многогранной деятельности ЛОО ВОИ и местных организаций. Многие из
них активно сотрудничают в этом направлении. Среди членов общества регулярно распространяются газеты «Надежда»
и «Русский инвалид». Отмечается хорошая информационная деятельность в Чаплыгинской, Краснинской, Добровской,
Усманской местных организациях ВОИ.
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Предпринимательская деятельность.
Собственных предприятий ЛОО ВОИ не имеет. При ЛОО ВОИ работает электротехническая лаборатория. При ней
создано 12 временных трудовых коллективов, выполняющих работы по техобслуживанию и безопасной эксплуатации
электрохозяйства, ремонту АПС, кухонно-технологического оборудования, электромонтажные работы на объектах г.
Липецка и районов области. За 5 лет от работы этих ВТК получено прибыль в сумме 4677 тыс. рублей, от аренды 4-х
помещений, находящихся в собственности ЛОО ВОИ – 1246 тыс. рублей. Полученные отчисления были направлены на
мероприятия по реабилитации и социальной поддержки инвалидов, оказанию материальной помощи инвалидам,
содержание аппарата ЛОО ВОИ.
Работа КРК
Состав КРК – 7 человек, с ноября 2019 г. – 5 человек. Председателем КРК избрана Живоложнова М.Д. За отчетный
период проведено 5 ревизий деятельности ЛОО ВОИ, а также анализировались акты ревизий местных организаций ВОИ.
Результаты ревизий рассматриваются на пленумах и семинарах. Живоложнова М.Д. также присутствует на пленумах и
заседаниях президиума ЛОО ВОИ. Проверкам подвергались организационные работы, финансово-хозяйственная
деятельность, культурно-массовая работа, выполнение решений ЦП и ЛОО ВОИ, работа с обращениями инвалидов.
Существенных нарушений не установлено. Основных средств на 01.01.2021 г. ЛОО ВОИ имеет на сумму 8408,7 тыс.
рублей. Следует отметить, что в отчетном периоде стало значительно меньше жалоб инвалидов. На все обращения даны
разъяснения и рекомендации по разрешению проблем.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика на
01.01.2017
3
28679
25431

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
27020
24345

1782

1878

14592
9057

12326
10141

1269

1058

172

23

1946
23

1594
24

23

24

488
181

493
213
800

1

3

4

9

580

5

480

-

-

-

–

10

57

8.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

16969

12608

9.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

-

-

5.
5.1.
6.
6.1.
7.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
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Московская областная организация

Пятилетний период жизни ВОИ – это период большой и плодотворной работы по всем направлениям деятельности.
Значимыми этапами в жизни МООО ВОИ стали следующие события: на съезде ВОИ в 2016 г. принят новый Устав ВОИ,
типовые Уставы региональных и местных организаций ВОИ; определена программа «Стратегия ВОИ до 2028 года»;
принято типовое положение о первичной ячейке местной организации ВОИ.
В отчетном периоде произошли реформы в здравоохранении, в работе медико-социальной экспертизы, в обеспечении
техническими средствами реабилитации, осуществлялось получение большинства услуг через МФЦ и портал госуслуг.
В этот период активно проводилась реформа муниципальных образований, в рамках которой в Московской области
создавались городские округа и произошло объединение административно-территориальных единиц. В связи с этим,
проводилась реструктуризация и реорганизация в работе местных организации ВОИ.
Одним из значимых событий за отчётный период стало открытие Экспертного центра при МООО ВОИ по программе
Системы Добровольной Сертификации ВОИ «Мир, доступной для всех». Центр предназначен для повышения
квалификации сертифицированных экспертов Московской области по доступной среде, проведения выставочных и
демонстрационных мероприятий средств реабилитации, оборудования, инструментов и продукции для адаптации
объектов.
В Московской области реализуются многочисленные программы губернатора, в том числе, «Активное долголетие».
Многие местные организации принимают активное участие в реализации этой и других программ.
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2020 год внёс большие перемены в нашу жизнь. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ вся
работа была переведена на удаленный режим и в онлайн-формат.
Впервые в 2020 году из-за пандемии Межрегиональная интеллектуальная игра «Знатоки ВОИ» была полностью
проведена в режиме онлайн. В 2021 году были впервые организованы Онлайн-конкурс на лучшее фото-,
видеопоздравление ко Дню защитников Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта) и Онлайнфотоконкурс «Подмосковные мгновения» среди местных организаций ВОИ.
Эти и многие другие реформы и нововведения, а также пандемия привели к существенному изменению образа жизни
членов ВОИ и их семей.
В отчетном периоде взаимодействие МООО ВОИ с органами государственной власти и местного
самоуправления осуществлялось по различным направлениям:
1. Участие председателя МООО ВОИ в работе: Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве
Московской области (заместитель председателя); Общественной палаты Московской области; Исполкома Федерации
физкультуры и спорта инвалидов Московской области; правления и Президиума ЦП ВОИ; МРС ВОИ «Центральный»
(председатель); Общественного совета по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
протезно-ортопедическими изделиями Государственного учреждения Московского областного отделения Фонда
социального страхования РФ (председатель); Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Московской
области.
2. Два председателя местных организаций ВОИ (Круглова Т. Д. – Подольская ГО ВОИ, Старостин О.А. – Мытищинская
РО ВОИ) являются депутатами Совета депутатов муниципальных образований.
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3. Председатели и члены ВОИ являются участниками в мини-проектных офисах городских округов Подмосковья,
ориентированных на создание доступных маршрутов для ведущих активный образ жизни инвалидов-колясочников, людей
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и незрячих.
В целях координации деятельности в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов при Правительстве
Московской области и в городских округах Подмосковья были созданы и продолжают работать советы по делам
инвалидов, координационные и общественные советы. Многие председатели местных организаций были избраны членами
общественных палат, советниками по делам инвалидов глав городских округов Московской области:
1. Двенадцать председателей местных организаций ВОИ, а также около сорока членов ВОИ являются советниками по
делам инвалидов при главах муниципальных образований.
2. Члены правления МООО ВОИ входят в состав Координационных советов по делам инвалидов при администрациях
муниципальных образований, а также в состав Попечительских советов при местных Управлениях социальной защиты
населения, принимают активное участие в проводимых местными органами власти заседаниях в форме «круглого стола»
по проблемам социальной защиты населения, в работе Общественных палат городских округов.
В отчетный период МООО ВОИ заключила соглашения о сотрудничестве с Министерством социального развития
Московской области, Фондом социального страхования Московской области, Уполномоченным по правам человека в
Московской области, Российским государственным аграрным заочным университетом.
МООО ВОИ получала субсидии из бюджета Московской области, а многие местные организации ВОИ (Зарайская.
Подольская, Климовская, Люберецкая, Можайская, Одинцовская, Солнечногорская, Красногорская, Лобненская,
Ленинская, Химкинская, Щелковская, Лыткаринская, Бронницкая, Мытищинская и др.) — из местных бюджетов.
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В отчетном периоде МООО ВОИ реализовала проект «Волейбол сидя — доступен всем» за счет средств Гранта
Президента Российской Федерации. В 2020 году Коломенская ГО ВОИ с Проектом «Социальная инклюзия – это не
иллюзия! Центр развития детей в инклюзивной среде» и Лыткаринская ГО ВОИ с Проектом «Расширяя горизонты
информационных технологий для инвалидов, лиц пожилого возраста, пенсионеров» также осуществили реализацию
Грантов Президента Российской Федерации.
МООО ВОИ ежегодно принимает активное участие в мониторингах, проводимых ЦП ВОИ и Уполномоченным по
правам человека в Московской области.
По итогам Смотров-конкурсов ВОИ в 2017 году МООО ВОИ заняла 1 место за лучшую организацию физкультурномассовой работы с инвалидами, а Железнодорожная городская организация ВОИ — 1 место на лучшую местную
организацию ВОИ.
1. Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и решением их социально значимых
вопросов.
Медицинское обслуживание:
Бесплатная медицинская помощь инвалидам Московской области оказывается согласно статье 13 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в соответствии с программой государственной
гарантии об оказании бесплатной медицинской помощи. Медицинская помощь инвалидам осуществляется в следующем
виде: первичная медико-санитарная помощь, специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь, скорая и
паллиативная медицинская помощь.
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Лекарственное обеспечение:
Бесплатная выдача лекарственных средств инвалидам осуществляется в специально уполномоченных аптечных
учреждениях, а их количество с каждым годом уменьшается. Создана система оповещения льготников лекарственными
препаратами через «Колцентр», который информирует пациента о наличии рецептурных препаратов.
Медико-социальная экспертиза:
В 2020 году получение инвалидности упростили. Не нужно было самому собирать документы, их переводили в
электронный формат и включали в новую систему, по которой можно было обжаловать решения МСЭ, а также изменить
форму №088/у-06. Основная часть реформ уже внедрена. Теперь это возложено на администрацию медицинских
учреждений.
Социальное обслуживание:
Социальное обслуживание граждан обеспечивается как государственными структурами, так и негосударственными
организациями. Местные организации ВОИ сотрудничают с учреждениями социального обслуживания, осуществляют
сбор информации о лицах, нуждающихся в услугах социальных центров. Услуги стали оказываться в большей степени на
платной основе (исключение: если доход менее 150% прожиточного минимума). Это привело к снижению пользователей
услугами социальных работников.
Санаторно-курортное лечение:
Путевки на санаторно-курортное лечение выдаются согласно электронной очереди один раз в три года. Льготники могут
проверить очередь на санаторно-курортное лечение на портале государственных и муниципальных услуг Московской
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области без регистрации. Основное количество путевок выдается в осенний и зимний периоды и в санатории низкого
уровня обслуживания.
По линии ОМС направления на оздоровительное лечение инвалиды могут получить у лечащего врача в местные и
областные реабилитационные центры в Перхушково, Дорохово, Озерах, Ясенках, Ступино и т. д.
В целях оздоровления и реабилитации членов ВОИ и организации их отдыха ежегодно Постановлением Президиума
ВОИ устанавливается период оздоровительного отдыха в Частном лечебно-профилактическом учреждении
«Профилакторий «Эдельвейс» (г. Геленджик, Краснодарский край) с 01 апреля по 30 декабря с продолжительностью
одной путевки от 2 до 14 дней. В рамках социально-рекреационных и реабилитационных мероприятий за отчетный период
в профилакторий «Эдельвейс» было выделено 133 путевки членам ВОИ с оплатой половины стоимости путевок за счет
средств ЦП ВОИ, а второй половины — за счет средств МООО ВОИ.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации:
В целях совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением инвалидов техническими
средствами реабилитации, и порядке предоставления сертификата вступил в силу приказ Минтруда России от 30.06.2020
№ 389н. Основная цель законопроекта – минимизировать недостатки действующих механизмов обеспечения.
Электронный сертификат позволит инвалидам самостоятельно выбирать модель, функционал и марку изделия. Из отчетов
местных организаций ярко прослеживается проблема в несвоевременном обеспечении ТСР, выдачи некачественных
средств реабилитации, задержке в выплатах компенсаций (она может составлять до года).
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Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур:
В г. Коломна продолжает работать Экспертный центр Московской областной организации ВОИ по программе Системы
Добровольной Сертификации (СДС) ВОИ «Мир, доступной для всех». В Экспертном центре МООО ВОИ числится 51
сертифицированный эксперт (в том числе 11 инвалидов на коляске) из 32 местных организаций ВОИ. Экспертами
постоянно проводятся мониторинги и фотоаудиты на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения социально значимых объектов (пункты Медико-Социальной Экспертизы (МСЭ), медицинские учреждения,
аптеки, Почта России, военкоматы, торговые центры, культурно-досуговые учреждения и др.). Эксперты и добровольные
помощники Центра принимают активное участие в программе по созданию «паспорта доступности» и «дорожной карты»
в Подмосковье.
Обеспечение инвалидов жилой площадью и предоставление им жилищно-коммунальных услуг на бесплатных и (или)
льготных условиях:
С января 2017 года 50% скидку на оплату жилой площади дают инвалидам (и семьям с детьми-инвалидами) в том
случае, если они проживают в государственном или муниципальном жилье. Жилье, которое предоставляется инвалиду,
должно находиться на территории Московской области. Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются
специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации (ИПРА) инвалида.
Образование и трудоустройство

инвалидов:

Для молодёжи с ограничениями в здоровье актуальным становится дистанционное обучение, основанное на
информационно-коммуникационных технологиях.
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Московская областная организация ВОИ активно поддерживает международное движение «Абилимпикс». Ежегодно
проводится региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью.
В рамках повышения квалификации кадров в 2017 г. была проведена конференция МООО ВОИ на тему «Реализация
программных направлений деятельности ВОИ в развитии системы социального партнерства по оказанию общественнополезных услуг инвалидам в Московской области». В работе конференции приняли участие 62 представителя местных
организации МООО ВОИ и приглашенные лица. Пять членов МООО ВОИ приняли участие в Межрегиональной Школе
актива ЦФО в апреле 2019 года во Владимирской области. Во время школы работали на образовательных площадках
«Организация работы проектного офиса организации» и «Социальный маркетинг». В мае 2019 года 4 члена МООО ВОИ
приняли участие в Межрегиональном слете предпринимателей с инвалидностью в г. Владимир. Прослушали семинары на
темы: «Социальное предпринимательство – поиск новых идей» и «Самозанятость людей с инвалидностью». В ноябре 2019
г. в Нижнем Новгороде прошел семинар по подготовке консультантов ВОИ по проведению интерактивных занятий
«Разные и Равные» в образовательных организациях, в работе которого приняли участие Антон Морозов и Андрей Углов
из Железнодорожной городской организации ВОИ.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий:
В рамках долгосрочной целевой программы Московской области «Социальная защита населения Московской области
на 2014-2018 годы» и в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий некоммерческой организации, не
являющейся государственным учреждением, за счет средств бюджета Московской области, осуществляющей
деятельность в сфере социальной защиты населения на территории Московской области, заключенном с Министерством
социального развития населения Московской области, МООО ВОИ продолжила свою работу по социокультурной
реабилитации инвалидов. Реализовалась Программа «Комплекс организационных, социокультурных и спортивных
мероприятий, направленных на повышение социального уровня и интеграции людей с инвалидностью» за счет субсидии
из бюджета Московской области, в рамках которой проводились соревнования по спортивному туризму, рыбной ловле,
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настольным спортивным играм, боулингу, волейболу сидя, организовывались экскурсионные программы и посещение
театров и концертов. В отчетный период более 7000 членов местных организаций ВОИ посетили культурно-досуговые
центры Москвы и Московской области (театры, мюзиклы, концертные залы, стадионы и т.д.).
Около 200 членов ВОИ приняли участие в программе социально-культурной реабилитации «Социальный туризм для
членов ВОИ» и 30 членов местных организаций МООО ВОИ приняли участие в Программе «Социальный туризм для
людей с инвалидностью пенсионного возраста и ветеранов – «Активное долголетие» с проживанием в Арт-отеле
«Пушкино».
Ежегодно МООО ВОИ проводит областные Фестивали творчества для людей с инвалидностью. За отчетный период
более 500 человек приняли участие в Фестивалях.
За отчетный период МООО ВОИ приняла участие в Общероссийском фестивале «30 историй любви», посвященном
Дню Семьи, Любви и Верности в городе Муром. В конкурсном отборе участвовало 6 семей из Бронниц, Балашихи,
Видного, Ивантеевки, Королева и Серпухова с видеороликами о своих семьях; в Межрегиональном героикопатриотическом фестивале художественного творчества среди людей с инвалидностью «Память сердца», который
проходил в городе-герое Смоленск. Делегация МООО ВОИ представила театрализованную композицию под названием
«Не могу забыть!..». Композиция вызвала большой восторг у членов жюри и зрителей и завоевала право выступить в галаконцерте. На VI и VII межрегиональные конкурсы бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью в городе
Сыктывкар были заявлены по 3 участника от Королевской ГО ВОИ; на Межрегиональный конкурс семей инвалидов «Я и
моя семья» — семьи из Видного и Бронниц, где неоднократно занимали призовые места.
В июне 2017 года проведен отборочный этап Международного фестиваля творчества детей-инвалидов и молодых людей
«Я – автор» по инициативе Всероссийского общества инвалидов и Международного фонда «Филантроп» в двух
муниципальных образованиях: Одинцовском и Ленинском районах Подмосковья. В фестивале приняли участие более 100
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представителей из 15 организаций ВОИ: Бронницкой, Воскресенской, Егорьевской, Железнодорожной, Ленинской,
Орехово-Зуевской, Одинцовской, Озёрской, Подольской, Серпуховской, Дмитровской, Ивантеевской, Клинской,
Королевской и Красноармейской организаций ВОИ.
Традиционно в ноябре-декабре МООО ВОИ проводит Интеллектуальную игру для молодых инвалидов «Знатоки ВОИ»,
в которой принимают участие команды из региональных и местных организаций МРС ВОИ «Центральный». В 2020 году
Игра проведена в режиме онлайн. 1 место заняла команда Железнодорожной городской организации ВОИ «Купина-Н».
Ежегодно в г. Воскресенске проводится интеллектуальный турнир “Воскресенский эрудит” (18+) для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм:
В отчетном периоде МООО ВОИ приняла активное участие в общероссийской физкультурно-оздоровительной онлайнакции «Спорт, доступный для всех». Акция проводилась с 30 ноября по 15 декабря 2020 г. Российским спортивным
союзом инвалидов по соглашению с Министерством спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» при поддержке Всероссийского общества инвалидов. Итоги акции подводились по двум
параметрам – число просмотров и отметок «нравится» (лайков). Приятно отметить активность участников акции и
сторонников активного образа жизни из Московской области, из 50 победителей акции 17 — это жители нашего родного
Подмосковья. Все призеры акции получили подарки: термокружки и фитнес-браслеты. Имена победителей Акции
«Спорт, доступный для всех» из Московской области: г. о. Ивантеевка — Наталья Попова; г. о. Бронницы — Любовь
Терешко; г. о. Серпухов — Ксения Дагаева, Елена Готовцева, Елена Семыкина, Елена Журавская, Виталий
Меланченко; г. о. Лотошино — Марина Мартьянова; г. о. Руза — Эмилия Босенко; г. о. Балашиха — Андрей Панин,
Андрей Пучков; г. о. Реутов — Денис Пупышев; г. о. Подольск — Татьяна Круглова; г. о. Пушкино — Николай
Гусев.
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В Национальном центре «Эволюция» Республики Крым в городе Евпатория проходит Всероссийский физкультурноспортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ». Делегация МООО ВОИ
ежегодно принимает активное участие, а в 2019 году команда МООО ВОИ заняла второе место среди 64 региональных
организаций.
В октябре 2019 года в Ивановской области прошёл Межрегиональный физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов
МРС «Центральный» «Иваново-2019». Московская областная организация ВОИ заняла 3 общекомандное место.
Ежегодно МООО ВОИ совместно с Министерством социального развития Московской области и областными
организациями ВОС и ВОГ проводит Фестиваль спорта среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
(ПОДА), по общему заболеванию (ОЗ), спортсменами-инвалидами с нарушениями слуха и зрения по легкой атлетики,
пауэрлифтингу, дартс, волейболу-сидя, голболу и стритболу.
Областные фестивали спорта традиционно проводятся в городах: Подольск (легкая атлетика); Климовск (плавание);
Серпухов (пауэрлифтинг, бадминтон и дартс); Егорьевск (настольный теннис и волейбол сидя); Воскресенск (военнопатриотический пейнтбольный турнир и турнир по лазертаку для инвалидов Московской области 18+); Озеры
(открытые турниры по настольным играм); Ивантеевка (фестиваль по мини-гольфу).
Работа с детьми-инвалидами:
Во многих местных организациях (Раменской, Ленинской, Одинцовской, Железнодорожной, Бронницкой, Климовской
и др.) действуют функциональные подразделения по работе с детьми инвалидами до 18 лет, которые постоянно
сотрудничают с общественными объединениями, действующими в интересах детей-инвалидов, и реализуют собственные
и совместные с другими организациями программы по социальной реабилитации детей-инвалидов. Наиболее интересные
мероприятия с участием детей-инвалидов — это досуговые мероприятия, посвященные праздничным событиям и
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памятным датам («Новый год и Рождество», «Зимний марафон», «Свеча памяти», «Международный День защиты детей»,
«Папа, мама и я – спортивная семья», «Портфель добра» и др.).
Работа с молодыми инвалидами:
В местных организациях ВОИ заметно активизировалась работа с молодыми инвалидами по различным направлениям.
Основная задача — инициировать желание объединяться по интересам, избавить молодых людей от иждивенческих
настроений, освободиться от комплекса неполноценности, связанной с инвалидностью. Направления работы — создание
клубов (секций, творческих групп) различного направления (спортивно-оздоровительных, коллективного досуга и т.п.),
где молодёжь встречается, обсуждает проблемные вопросы, строит планы на жизнь.
В Подольской городской организации ВОИ продолжает активно работать Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс»,
объединяющий в своих рядах более 40 человек; под руководством Ленинской РО ВОИ в центрах «Вера» и «Надежда»
молодые инвалиды проходят курсы реабилитации; в Климовской ГО ВОИ создан молодежный центр «Клуб «Вектор».
Молодые инвалиды составляют костяк наиболее активной части многих местных организаций ВОИ, они вовлечены в
общественную жизнь, спортивные соревнования и другие мероприятия, например, Железнодорожная ГО ВОИ
насчитывает 130 инвалидов до 40 лет, в которой молодые инвалиды, занимающиеся спортом, объединены в спортивный
клуб инвалидов «Купина-Н», который работает как функциональное подразделение организации; в Егорьевске действует
уникальный реабилитационный центр «Чайка», работающий под девизом «Мы как все, но чуть сильнее». Здесь обучают
людей с ограниченными возможностями управлять коляской: преодолевать ступеньки, маневрировать на высокой
скорости, играть в теннис, волейбол, в другие спортивные игры, и даже танцевать – жить в новых условиях.
Работа с инвалидами среднего возраста:
Местные организации ВОИ с категорией инвалидов среднего возраста работают в тесном контакте. Эта большая часть
членов организаций. Для них создаются кружки по интересам, проводятся занятия спортом, экскурсии по родному
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Подмосковью. Проводимые мероприятия позволяют привлекать инвалидов к активному образу жизни, общению,
способствуют раскрытию творческих талантов, стимулируют членов ВОИ к активной деятельности. Например, в
Климовской ГО ВОИ создан клуб «Гармония» в помощь семьям с инвалидами; в Одинцовской РО ВОИ уже 16 лет
работает клуб «За здоровый образ жизни»; в Шатурской РО ВОИ — женский клуб «Дачница»; в Реутовской ГО ВОИ —
«Сударушки», в Железнодорожной ГО ВОИ создан клуб «Очумелые ручки». Продолжают свою работу клубы по
интересам для инвалидов и в Ивантеевской ГО ВОИ: гимнастика в клубе «Цигун», вязание в клубе «Золотой носочек»,
клуб «Оптимист» и «Ахиллес». В Бронницкой ГО ВОИ действует женский клуб любителей поэзии «Гармония». В 2020
году Бронницкая городская организация ВОИ выиграла конкурс на получение субсидии из бюджета г.о. Бронницы за
социальный Проект «Гостиная Мечты». Эти клубы по интересам привлекают много желающих.
Характеризуя деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы региональной
организации, следует указать:
В системе МООО ВОИ действуют 4 предприятия ВОИ и 6 производственных участков. За отчетный период работали
по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера (в том числе в организациях, учредителем
(участником) которых является МООО ВОИ и его структурные подразделения) 201 человек, в том числе 77 инвалидов.
Источниками финансирования МООО ВОИ являются: доходы от коммерческой деятельности Экспертного центра
МООО ВОИ и сдачи в аренду имущества, отчисления предприятий и местных организаций ВОИ, осуществляющих
производственно-хозяйственную деятельность.
Доходы от предпринимательской деятельности направляются на уставную деятельность и поддержку предприятий и
местных организаций ВОИ.
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Характеризуя работу по организационному развитию ВОИ, следует отметить:
В отчетном периоде правление было сформировано в количестве 56 человек, из них 53 председателя городских,
районных организаций, Зеликов Н.И. – председатель МООО ВОИ, в том числе избраны в члены правления Морозов А.В.
– член Железнодорожной ГО ВОИ и Рящина Н.А. – член Ленинской РО ВОИ. Заместители председателя – Терёхина С.Б.
и Шульженко Е.А. одновременно являлись и председателями местных организаций.
Для более мобильного управления при проведении организационных мероприятий местные организации были
разделены на пять Межрайонных советов (МРС): Восточный, Юго-Восточный, Северо-Восточный МРС, Юго-Западный
МРС и Северо-Западный МРС. Руководители МРС были избраны из состава наиболее активных председателей местных
организаций и входили в президиум правления организации. Также в МООО ВОИ было создано и работало 5 комиссий:
комиссия по реабилитации и вопросам доступности среды, комиссия по культуре и творчеству, комиссия семьи,
материнства, детства и молодежной политики, комиссия по физической культуре, спорту и туризму и комиссия ветеранов
инвалидного движения.
Президиум правления был сформирован на заседании I пленума правления VI созыва и состоял из одиннадцати человек:
председатель МООО ВОИ, председатели Комиссий и Межрайонных советов (МРС) МООО ВОИ.
Члены контрольно-ревизионной комиссии МООО ВОИ в количестве семи человек были избраны на шестой отчетновыборной конференции, прошедшей 24 мая 2016 года.
Состав аппарата правления: председатель МООО ВОИ – руководитель аппарата правления, два заместителя
председателя, главный инженер, главный бухгалтер и два специалиста. В составе аппарата правления работало четыре
инвалида. Аппарат правления МООО является исполнительным органом (структурой) правления организации, был создан
с целью обеспечения деятельности организации в периоды между пленумами, сформирован и работал на условиях найма.
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На 01 января 2017 года в структуру МООО ВОИ входили 62 местные организации ВОИ, а на 01 января 2021 года – 64.
За отчетный период были созданы 4 новые местные организации ВОИ без статуса юридического лица: Краснознаменская,
Лосино-Петровская, Электрогорская городские организации и Городская организация Звездного городка.
Прекратили свое существование 2 организации ВОИ: Красногорская и Коломенская районные организации ВОИ в связи
с реорганизацией муниципальных образований.
Количество первичных ячеек за отчетный период увеличилось на 74: в 2017 г. – 579, в 2021 г. – 653.
В динамике численности электронного учета членов ВОИ по годам наблюдается количественное увеличение: в 2017 —
51665 человек, в 2021 – 53314 человек. Всего за отчётный период увеличение численности членов МООО ВОИ составила
1649 человек, в том числе инвалидов – 1512, число законных представителей инвалидов увеличилось на 63 человека, а
других членов ВОИ увеличилось на 74 человека.
Процент охвата электронным учетом членов МООО ВОИ составил 87,1% от численности на бумажных носителях.
Плодотворно на посту председателя на протяжении многих лет работают наши ветераны: Коростылев В.В. с 1990 г.
(Домодедовская РО); Винокурова М.Б. с 1991 г. (Клинская РО); Удалов В.П. с 1998 г. (Пушкинская РО); Седлова Л.С. с
2000 г. (Одинцовская РО); Платов В.И. с 2001 г. (Орехово-Зуевская РО); Итименева В.И. с 2004 г. (Истринская РО); Густи
Г.П. с 2005 г. (Чеховская РО); Монахова Н.Н. с 2006 г. (Электростальская ГО) и др.
Информационная деятельность организации:
Газета «Луч Надежды» МООО ВОИ регулярно принимает участие в конкурсе региональных периодических изданий
ВОИ. По итогам конкурса периодических изданий ВОИ в 2018 году 1 премия присуждена газете МООО ВОИ «Луч
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надежды» за статью «Волонтеры добра», автор — Антон Морозов (Железнодорожная ГО); в 2020 году 3 премия — за
статью «Зимние маневры 2020», автор — Виктор Удалов (Пушкинская РО).
МООО ВОИ дополнительно устанавливает премии и гонорары авторам лучших статей. Авторские гонорары получали
авторы — члены ВОИ из местных организаций: Бронницкой, Воскресенской, Ленинской, Железнодорожной, Реутовской,
Раменской, Рошальской, Королевской, Егорьевской, Фрязинской, Серпуховской, Пушкинской, Подольской, Ивантеевкой,
Наро-Фоминской, Павлово-Посадской, Клинской и др. Больше всего публикаций имеют: Бронницкая ГО, Подольская ГО,
Реутовская ГО, Ленинская РО, Клинская ГО, Климовская ГО, Железнодорожная ГО, Раменская РО, Серпуховская ГО,
Пушкинская РО и др.
Местные организации ВОИ активно используют развивающиеся социальные сети (Фэйсбук, Одноклассники,
ВКонтакте, Мой Мир), где создают свои группы. Члены ВОИ публикуют фотографии и рассказы о своей жизни, делятся
впечатлениями от проводимых мероприятий. Продолжает развиваться сайт МООО ВОИ, который имеет свои странички
в соцсетях: Ютуб, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.
1.1.1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
51665
49198
4883

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
53314
50710
5016
817

1 группы, чел
1.1.2.
1.1.3.
1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

5.1.
6.

2 группы, чел
3 группы, чел
2
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.

34353
9962
3
963

35217
10477
4
1031

112

107

1392
62
58

1466
64
55

4
579
160
28

9
653
177
76

22

53

101

125

818

6.1.
7.
1
8.

9.

в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
2
Финансовые средства, в течение 5 лет
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Мурманская областная организация

С 2017 по 2021 гг. деятельность Мурманской областной организации ВОИ строилась в соответствии с Программой
действий Всероссийского общества инвалидов и была направлена на защиту прав и законных интересов инвалидов,
гарантированных Федеральным законом 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенцией
о правах инвалидов.
В отчетный период велась целенаправленная работа по организационному укреплению ВОИ и всестороннему развитию
внутриорганизационных отношений. В этих целях были подготовлены предложения по приведению Устава ВОИ в
соответствие с требованиями законодательства РФ. Пленум ЦП ВОИ в соответствие со статьей 26.8 Устава ВОИ, утвердил
типовые уставы региональных и местных организаций и постановил привести учредительные документы организаций в
соответствие с типовыми уставами и требованиями законодательных актов, в срок не позднее очередной отчетновыборной кампании.
За прошедшие пять лет численность членов организации уменьшилась на 54 человека.
К причинам уменьшения численности членов МОО ВОИ относятся: переселение из районов Крайнего Севера, снятие
группы инвалидности.
В 2018 году Всероссийскому обществу инвалидов исполнилось 30 лет. Торжественный Пленум, посвящённый этой
дате, был проведен с участием представителей законодательной и исполнительной власти Мурманской области.
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Председатели местных организаций за активную работу по защите прав и интересов инвалидов награждались
благодарственными письмами и грамотами председателя ВОИ, Областной организации, Мурманской Областной Думы.
Большую помощь для проведения юбилейного пленума оказали:
 Министерство труда и социального развития Мурманской области;
 Депутаты Мурманской Областной Думы, председатель комитета областной Думы по социальной политике и
охране здоровья;
 Члены Партии «Единая Россия», «Справедливая Россия».
Торжественные мероприятия по случаю 30-летия прошли во всех местных организациях области с представителями
власти и широко освещались в средствах СМИ.
МОО ВОИ постоянно взаимодействует с государственными органами власти, администрациями муниципальных
образований, депутатами всех уровней, другими общественными организациями, средствами массовой информации.
Подписаны соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной организацией «Всероссийское общество
инвалидов» и Министерством труда и социального развития Мурманской области, с Мурманским региональным
отделением Фонда социального страхования РФ, уполномоченным по правам человека в МО.
За отчетный период при участии МОО ВОИ приняты региональные законы, целевые программы, постановления,
направленные на улучшение жизни людей с инвалидностью в Мурманской области. Вносились предложения для
включения в план работы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области, Рабочую группу при
Министерстве труда и социального развития Мурманской области.
В Мурманской области реализуется комплекс мер по социальной поддержке и созданию условий для полноценной
интеграции инвалидов в общество. Он непосредственно касается более 30 тысячи инвалидов проживающих в регионе.
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В целях развития системы комплексной реабилитации инвалидов и поддержки учреждений, оказывающих
реабилитационные услуги, постановлением Правительства Мурманской области от 02.12.2019 № 547-ПП утверждена
отдельная программа по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов в Мурманской области на 2020-2023 годы.
Мурманская область получила на 2020 год средства федерального бюджета в размере более 2,8 млн. рублей, которые
были направлены на повышение профессиональной компетенции 55 специалистов в области реабилитации и на
модернизацию необходимого реабилитационного оборудования для комплексных центров социального обслуживания
населения.
В регионе действует отдельная комплексная программа «Доступная среда» на 2019-2021 годы, которая консолидирует
в себе все мероприятия государственных и муниципальных программ по формированию условий доступности.
Общий объем финансирования региональной программы составляет 833,9 млн. рублей.
Более 5 лет в регионе действует «дорожная карта» – план мероприятий по поэтапному формированию безбарьерной
среды для граждан с инвалидностью.
Этот документ охватывает практически все приоритетные сферы жизнедеятельности – социальная защита,
здравоохранение, образование, культура и искусство, трудовая занятость, транспорт.
Количество показателей «дорожной карты» было увеличено в 6 раз – с 15 до 93, а число мероприятий достигло 147.
В 2019 году члены МОО ВОИ принимали активное участие в обследовании доступности объектов образования,
культуры, аптек, детских садов для МГН. Все председатели местных организаций входят в состав рабочих групп по
реализации Программы «Доступная среда».
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Председатель МОО ВОИ входит в состав координационного Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской
области и в Рабочую группу совета по реализации областной программы «Доступная среда». Является членом
Общественной Палаты МО, Избирательной комиссии МО, общественных советов Главного Бюро медико-социальной
экспертизы по МО, Министерства здравоохранения. Следственного комитета по Мурманской области.
С 2016 года Министерство труда и социального развития МО вместе с социально ориентированными организациями
проводят Региональную конференцию «Равенство возможностей. Социализация инвалидов в Мурманской области: научнопрактические аспекты». Областные организации ВОИ, ВОС и ВОГ являются соорганизаторами конференций.
Мурманская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» постоянно участвует в формировании мероприятий программ, направленных на создание доступной среды
для граждан с инвалидностью («Доступный Север») и развитию системы комплексной реабилитации инвалидов.
Организацией проведена серия рабочих встреч и консультаций по включению в указанные программы мероприятий по
созданию единого информационного ресурса для граждан с инвалидностью, повышению профессиональных компетенций
специалистов в области доступной среды, реабилитации и абилитации инвалидов, оснащению учреждений системы
социального обслуживания населения необходимым реабилитационным оборудованием.
Предложения МОО ВОИ учтены в полном объеме.
В результате многолетнего сотрудничества с Министерством труда и социального развития МО в конце 2020 года
стартовал Пилотный проект «Доступный Север», главная цель которого – создать механизм комплексной среды для людей
с инвалидностью, охватывающий все сферы их жизнедеятельности. «Пилотным» муниципалитетом для апробации проекта
выбран г. Мончегорск, в дальнейшем опыт будет тиражирован по всей территории региона. Создан Экспертнонаблюдательный совет по реализации пилотного проекта «Доступный Север», который возглавляет председатель МОО
ВОИ.
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В 2019 году создан АНО «Заполярный ресурсный центр доступной среды». Создание Центра продиктовано
необходимостью формирования площадки для объединения ресурсов и сил общественных организаций, предприятий и
учреждений социальной инфраструктуры, бизнес-сообщества, исполнительной и муниципальной властей региона для
комплексного решения практических задач создания инклюзивной, комфортной для всех городской и социальной среды с
учетом приоритетных потребностей населения региона, включая инвалидов и маломобильных групп населения.
В течение 2017-2021 гг. представители организации участвовали в работе комиссий Мурманского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ по обеспечению контроля предоставляемых инвалидам технических
средств реабилитации. Рассматривались жалобы и обращения инвалидов по вопросам качества предоставляемых ТСР по
мере их поступления. В 2020 году сократилось наше участие в приемке ТСР в связи с пандемией. Министерство труда и
социального развития ежегодно получает средства на приобретение ТСР, не входящих в Федеральный перечень ТСР.
Члены нашей организации получают ТСР от Министерства труда и соц. развития.
С принятием 122 закона, за счёт средств Фонда Социального страхования, инвалиды, имеющие ИПРА, один раз в год
могут пройти санаторно-курортное лечение.
В основном путёвки – в местные санатории: «Изавелла» – г. Апатиты, «Мурмаши» – г. Кола, «Тамара» – г. Мурманск.
Санатории расположены в живописных местах и предлагают большой спектр лечебных процедур, имеют современную
аппаратуру для диагностического обследования. Наши инвалиды и пенсионеры очень довольны лечением и отдыхом, но
многим хочется на море или хотя бы в среднюю полосу России.
Несмотря на принятые меры, проблема оздоровления инвалидов остается по-прежнему острой, что связано с
недостаточностью путевок, поступающих в комитет по здравоохранению Мурманской области, и средств, выделяемых на
реализацию Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
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Совместно с Государственным областным казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения города
Мурманска» проводились консультационные встречи с членами Мурманской областной организации ВОИ о
предоставлении мер социальной поддержки.
Проводились заседания в форме «круглого стола» по теме: «Социальная справедливость», посвященные вопросу
трудоустройства в Мурманской области людей с ограниченными возможностями здоровья.
Рассматривались вопросы выполнения квот, установленных для приема на работу инвалидов предприятиями и
организациями Мурманской области и возможности аренды рабочих мест для инвалидов на базе специализированных
предприятий.
По данным Службы занятости населения, за 2019-2020 гг. в Службу занятости населения обратились в поиске
подходящей работы 1036 граждан с инвалидностью.
Трудоустроены 518 человек, из них на квотируемые места – 36 человек, на спец. оборудованные места – 48 человек. По
программе аренды рабочих мест в нашем предприятии ООО «УПП «САРС» созданы 2 рабочих места. К сожалению,
предприниматели не желают арендовать рабочие места в наших общественных организациях, а других источников
финансирования нет.
В этом году исполнилось 10 лет сотрудничества МОО ВОИ с Министерством труда и социального развития МО –
нашим главным партнером и помощником в работе по защите прав и интересов людей и инвалидностью и интеграции их
в общество. Министерством труда и социального развития МО на конкурсной основе выделяются средства из областного
бюджета в виде субсидий и грантов для реализации социально значимых программ и проектов.
В течение пяти лет МОО ВОИ получила субсидию в размере 750 т. р. За счет этих средств ежегодно в Международный
день инвалидов 3 декабря проводится региональный Фестиваль творчества «В лучах добра и красоты» среди инвалидов и
детей-инвалидов. В Фестивале принимают участие около 200 членов нашей организации. В 2020 году фестиваль
проводился в режиме онлайн. На средства субсидии приобретена оргтехника для организации, сделан косметический
ремонт помещения офиса Областной организации, организованы экскурсии по историческим местам области.
825

За десять лет программы Министерства труда и социального развития МО, по предоставлению субсидий и грантов
наши организации в городе Кола, Ленинская окружная г. Мурманска, Североморска, Мончегорска, постоянно подают
заявки и получают финансовые средства на выполнение собственных, социально значимых программ и мероприятий.
В Североморской организации ВОИ два проекта осуществлялись за счет средств Фонда Президентских грантов.
1. Школа Активной Социальной Творческой Реабилитации и Адаптации – «Астра», для людей с инвалидностью,
попавших в тяжелую жизненную ситуацию;
2. «Открытая дверь». Проект, который позволил людям с инвалидностью оценить доступность объектов и услуг сферы
досуга и спорта. Оценку доступности объектов проводили члены организации, проявляя тем самым свою активную
жизненную позицию и отстаивая права инвалидов. В результате каждый объект получил сертификат и рекомендации от
экспертов.
По проекту обследовано 18 объектов в шести населенных пунктах Мурманской области: Мончегорск, Североморск,
Мурманск, Оленегорск, Саамская деревня поселка Ловозеро, турбаза «Лесная» в поселке Тулома.
Отлаженная работа в первичных ячейках организаций ВОИ позволяет чаще встречаться с инвалидами и быстрее решать
их проблемы.
Особое место занимает культурно-массовая работа. В обществах инвалидов работают клубы для детей-инвалидов,
молодых инвалидов, молодых семей, спортивные клубы, вокальные группы, кружки декоративно-прикладного
творчества. Были организованы посещения драматического театра, океанариума, дискотек, кинотеатров и экскурсионные
поездки.
Местные организации ВОИ заключают соглашения с библиотеками о совместной работе по освоению инвалидами
компьютерной грамотности, что в настоящее время необходимо для получения информации по телекоммуникационным
каналам связи.
Совместно с городским спорткомитетом и городской Федерацией по адаптивной физкультуре и спорту проводятся
городские спортивные праздники для взрослых и детей, Международный праздник Севера, День физкультурника, декада
инвалидов, Мурманская миля.
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Проведены Областные спортивные соревнования среди взрослых инвалидов «Спорт – это жизнь», Открытые
региональные соревнования по настольным спортивным играм в Оленегорске. Члены Оленегорской организации ВОИ
активно участвуют в общероссийских соревнованиях по настольным играм. Команда КВН из Оленегорска принимала
участие в играх КВН в Ленинградской области в г. Тихвин.
Ежегодно команды из нашей организации участвуют во Всероссийском фестивале спорта инвалидов «ПАРА-КРЫМ»
г. Евпатория, в Открытом межрегиональном спортивном фестивале среди инвалидов Северо-Запада России с поражением
опорно-двигательного аппарата. Фестивали проходили в Карелии, Санкт-Петербурге, Тихвине.
Принимали участие во Всероссийском Фестивале Бардовской песни «Струна, и кисть, и вечное перо» имени
Александра Лобановского в Сыктывкаре. Данный конкурс не имеет аналогов в мире и обладает подлинным
реабилитирующим действием.
Материально-техническое обеспечение местных организаций за отчетный период: все организации имеют отдельное
помещение и телефонизированы, оснащены оргтехникой и имеют электронную почту.
Обучение и обмен опытом председателей, бухгалтеров и активистов организации совмещались с проведением
президиума и пленума. Консультации сотрудникам местных организаций даёт председатель, главный бухгалтер,
специалист по оргработе и кадрам во время поездок по организациям, по телефону, интернету. Все организации МОО
ВОИ обеспечены членскими билетами и учётными карточками.
Во всех местных организациях установлена программа электронного учета членов ВОИ. Охват членов организации
ВОИ – 100%.
Аппарат правления областной организации работает в количестве 3 человек. Ежегодно из средств, полученных от ЦП
ВОИ, местным организациям выделяются денежные средства на Уставную деятельность.
Заключен договор о сотрудничестве с Государственным учреждением «Государственный архив Мурманской области».
Постоянно проводятся тематические проверки обеспечения сохранности документов МОО ВОИ. Составляется
номенклатура дел. Раз в пять лет проводится отбор документов для экспертизы их ценности и описания с представителем
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Госархива. Передача документов в Госархив производится один раз в пять лет по описям, утвержденным ЭПК архивного
управления. Личные дела сотрудников остаются в ведении МОО ВОИ до ликвидации или реорганизации.
Производственная база Мурманской Областной Организации ВОИ представлена предприятием ООО УПП «Сарс»,
которое осуществляет свою деятельность согласно Устава МОО ВОИ. На предприятии трудятся 14 человек в т. ч. 10
инвалидов. ООО «Учебно-производственное предприятие Сарс» занимается выпуском швейных изделий.
Продолжается совместная работа с ВОС, ВОГ, и клубом родителей детей-инвалидов «Надежда» и клубом молодых
инвалидов «Валентина плюс».
За 2017-2021 гг. заседания президиума и пленума проводились согласно ежегодно принятых планов работы
организации и требования Устава ВОИ. Было проведено 6 заседаний Пленума правления, 19 заседаний президиума. В
2020 году по причине пандемии заседания руководящих органов – Пленума и Президиума проводились в режиме онлайн.
Правление МОО ВОИ состоит из 15 человек, президиум – 7 человек, ревизионная комиссия – 5 человек.
На заседаниях президиума областной организации рассматривались вопросы:







о работе МОО ВОИ и местных организаций;
утверждение ежегодных планов работы Правления, Президиума МОО ВОИ;
отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
о распределении финансовых средств, выделенных из фонда ЦП ВОИ на уставную деятельность организации;
Утверждение смет доходов и расходов;
обсуждалось участие в мониторингах ЦП ВОИ по предоставлению медицинских услуг, лекарственному
обеспечению, качеству ТСР, трудоустройству и занятости;
 обсуждались мероприятия по подготовке и участию в фестивалях творчества инвалидов и детей-инвалидов,
спортивных праздников и иных мероприятий;
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 принимались решения о присвоении звания «Почетный член ВОИ» и о награждении «Почетной грамотой» ЦП
ВОИ.
МОО ВОИ постоянно сотрудничает с различными информационными службами области. ГТРК Мурманской области
совместно с Министерством труда и соц. развития МО и Общероссийскими организациями ВОИ, ВОС и ВОГ в рамках
общественно-просветительской программы были отсняты социально-значимые видеоролики и передачи из цикла «Шаг
навстречу». Населению области была предоставлена информация о социальных проблемах инвалидов и их решении в
области здравоохранения, реабилитации, трудоустройства и т.д. Широко освещались культурно-массовые мероприятия.
Большинство организаций МОО ВОИ зарегистрированы в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники.
Создана группа общения в WhatsApp.
МОО ВОИ активно сотрудничает с волонтерскими организациями. В качестве волонтеров участвуют и члены
организации, и их родные.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
3403
3259

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
3349
3214
829

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
1
5.

5.1.
6.

в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.

459

429

1874
830
62

1730
808
212

34

35

144
15
14

135
15
14

1
122
6

1
94
6

3

4
37

37

30

32

19

14
830

6.1.
7.
8.

9.

в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

12

10

60

81
7502,2

0

60
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Нижегородская областная организация

В отчетный период деятельность областного правления НОО ООО ВОИ, местных и первичных организаций строилась
на основе программных задач, решений VI съезда ВОИ, VI отчетно-выборной конференции и была направлена на
улучшение жизни и всесторонней интеграции в общество инвалидов Нижегородской области.
При этом содержание и форма деятельности областного правления в отчетный период в значительной степени
определились тем, что проводилась она в очень напряженной обстановке, вызванной в стране и в общественных
организациях инвалидов коронавирусной пандемией, и принятием в предыдущий и в отчетный периоды ряда
законодательных актов.
Несмотря на это, по оценке делегатов VII отчетно-выборной конференции, Правление, Президиум и местные
организации НОО ООО ВОИ, проделали значительную работу по защите прав и интересов инвалидов, по улучшению
жизни и интеграции их в общество.
Все критические замечания, высказанные инвалидами в предыдущий отчетный период, были устранены, а все пункты
постановления, принятого VI отчетно-выборной конференцией – в основном выполнены.
Одним из приоритетных направлений в деятельности правления НОО ООО ВОИ были и остаются правозащитная
деятельность и участие в формировании законодательства, направленного на улучшение положения инвалидов. Всего за
это время при участии НОО ООО ВОИ Правительством и Законодательным собранием Нижегородской области,
Городской Думой принято 92 различных законодательных актов, касающихся жизнедеятельности инвалидов.

832

Правление и местные организации НОО ООО ВОИ совместно с ЦП ВОИ, Областным Законодательным Собранием,
Министерством социальной политики, Уполномоченным по правам человека, Общественной палатой Нижегородской
области провели 24 мониторинга по реализации федеральных и региональных законов и социальных программ.
Обобщенные результаты мониторингов были использованы при подготовке поправок в законопроекты и в работе
исполнительных и законодательных региональных органов власти при подготовке новых законов и программ.
В отчетный период заметно улучшилась работа с обращениями инвалидов. Всего за истекшую пятилетку со своими
проблемами в областное правление и местные организации НОО ООО ВОИ обратилось 102728 инвалидов, дополнительно
более 1200 обращений инвалидов было адресовано в юридическую службу НОО ООО ВОИ и более 2000 устных и
письменных обращений – председателю региональной организации, более 95% всех обращений были решены
положительно.
Одним из главных направлений работы областного правления по созданию и совершенствованию нормативноправовой базы по проблемам инвалидов было укрепление взаимодействия с органами власти, депутатами всех уровней.
В большинстве созданных в районах области общественных Советов, работают председатели районных и городских
организаций ВОИ.
Ряд директоров предприятий, председателей районных организаций НОО ООО ВОИ были избраны депутатами
земских собраний, членами многих районных комиссий, занимающихся проблемами инвалидов.
В отчетный период в 32 региональных Комитетах, комиссиях, общественных Советов, являясь председателем или
членом этих подразделений, председатель НОО ООО ВОИ Житухин Э.А. защищал права и интересы инвалидов региона,
по инвалидной проблематике, активно сотрудничал с депутатами Госдумы РФ и Законодательного собрания
Нижегородской области, в 2000 году, как член Общественной палаты Нижегородской области, принимал участие в
заседании Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству.
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«О реализации прав инвалидов в современном обществе», а в 2019 г. – в заседании Комиссии по делам инвалидов при
Президенте РФ «О состоянии доступной среды на транспорте РФ», как председатель Общественного совета при МСЭ по
Нижегородской области, направлял письменное обращение в Министерство труда и социальной защиты РФ министру
А.О. Котякову с просьбой о рассмотрении возможности увеличения сроков освидетельствования отдельной категории
граждан.
Со многими профильными министерствами и других государственных структур региона заключены соглашения о
сотрудничестве.
Конференция отметила, что в отчетный период много сделано по организационному и материальному укреплению
местных организаций НОО ООО ВОИ:
 увеличилось количество первичных и функциональных организаций;
 на заседаниях Правления и Президиума НОО ООО ВОИ стали заслушиваться отчеты о работе местных
организаций и МРСов;
 обновилось и улучшилось техническое оснащение: факсимильная и сотовая корпоративная телефонная связь,
множительная техника, фотоаппаратура, заменены компьютеры на новое поколение;
 в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом увеличилось количество денежных средств, направленных на
уставную деятельность местных организаций;
 заметно улучшилась работа 11 Межрайонных Советов НОО ООО ВОИ, которые возглавляют опытные
подготовленные председатели. В рамках МРСов активисты, общаются друг с другом, обмениваются опытом. На
заседаниях Советов решаются многие злободневные вопросы, проводятся совместные спортивные соревнования,
творческие конкурсы соседних районов;
 получила дальнейшее развитие система морального и материального стимулирования. Разработаны и
изготовлены нагрудные Знаки к юбилейным датам, Благодарственные письма и Почетные грамоты, два Почетных
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Знака НОО ООО ВОИ «За заслуги по защите прав и интересов инвалидов» для председателей, проработавших 10
и 20 лет.
Эти и другие мероприятия были проведены ещё и для облегчения труда председателей местных организаций.
Всё это сильно влияет на сплоченность актива и стабилизацию председательского корпуса. Если в предыдущие периоды
председатели в местных организациях менялись до 70-75%, а в некоторых районах по 2-3 раза без уважительных причин,
то в отчетный период мы вручили 15 председателям Почетные Знаки за работу 10 лет, и 12 председателям за работу 20
лет.
Сегодня председательский корпус – это коллектив преданных делу единомышленников и соратников, которые
прекрасно знают друг друга и очень дружны между собой. Теплую, дружескую атмосферу, в которой проходят все наши
областные мероприятия, не раз подмечали гости, люди со стороны.
Большое внимания в отчетный период уделялось социальной проблематике. Основные темы, которые были под нашим
пристальным вниманием и усиленным контролем это:








оказание медицинской помощи инвалидам;
содействие в получении лекарственного обеспечения;
оказание помощи в получении санаторно-курортного лечения;
взаимодействие с органами медико-социальной экспертизы;
трудоустройство людей с инвалидностью;
доступная среда;
помощь в получении ТСР и многое другое.
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К сожалению, одной из самых сложных социальных проблем была и остается тема медицинского обслуживания и
лекарственного обеспечения. Не уменьшается количество жалоб от членов РГО ВОИ на недостаточное и некачественное,
по их мнению, медицинское обслуживание, на льготное лекарственное обеспечение, а точнее на отсутствие необходимых
льготных препаратов в аптеках. Идет замена этих лекарств дешевыми аналогами, все это приводит к тому, что
необходимые препараты приходится покупать за свой счет.
В свою очередь, инвалиды отказывались и продолжают отказываться от социального пакета. Так, к примеру, в Вадской
РО ВОИ состоит на учете 1244 человека, 832 из них за последние 5 лет отказались от соцпакета. Похожую ситуацию
можно наблюдать в целом по Нижегородской области.
Чтобы хоть как-то облегчить жизнь членам ВОИ, председатели обращаются к спонсорам. Например, в той же самой
Вадской организации за отчетный период была оказана материальная помощь в покупке дорогостоящих препаратов более
двумстам членам ВОИ на общую сумму 548 тысяч рублей.
Так же инвалиды жалуются на невозможность плановой госпитализации, рост цен на лекарства. В области сокращается
количество койко-мест в стационарах, что отрицательно сказывается на доступности и своевременности оказания
медицинской помощи. В отдаленных районах произошло значительное сокращение фельдшерско-акушерских пунктов.
Это приводит к тому, что людям с инвалидностью, пожилым людям приходится ездить в районный центр, неся
дополнительные расходы на транспорт. В сельской местности люди жалуются на недостаточную оснащенность
медицинских учреждений современным оборудованием, недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей, а
также их нехватку.
Немало проблем остается в медицинском обслуживании, а в связи с проводимой оптимизацией здравоохранения эти
проблемы еще более обостряются. Мы часто слышим жалобы на отсутствие узких специалистов, на огромные очереди в
медицинских учреждениях и увеличение количества платных услуг.
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Вот как описали сложившуюся ситуацию инвалиды из Канавинской РО ВОИ: «Бесплатная медицина – это чистой воды
профанация. Невозможно попасть на прием к узким специалистам, приходится ждать талона к врачу несколько недель,
это если повезет, а чтобы сделать УЗИ диагностику, нужно ждать своей очереди несколько месяцев, всё делается для того,
чтобы люди обращались в платные клиники».
Но и здесь председатели РГО ВОИ стараются найти выход из непростой ситуации, например, председатель Приокской
РО ВОИ Быкова Ирина Николаевна в рамках проекта «Помощь женщинам с инвалидностью» заключила договор о
сотрудничестве с «Женской консультацией №1», медицинскую консультацию на дому получили 57 женщин опорников и
колясочников.
Председатель Советской РО Зернова Любовь Алексеевна несколько лет назад заключила соглашение о сотрудничестве
с Нижегородским клиническим диагностическим центром на бесплатное диагностическое обследование членов ВОИ. За
последние пять лет этой услугой воспользовались 774 человека.
Председатель Воротынской РО ВОИ Бурова Татьяна Александровна и председатель Шахунской РО ВОИ Хлыбова
Валентина Михайловна несколько лет плодотворно сотрудничают с Нижегородской диабетической лигой. За этот период
156 человек на безвозмездной основе были обеспечены глюкометрами и расходными материалами к ним.
В наше непростое время, когда повсеместно вводится все больше платных медицинских услуг и медицинское
обслуживание становится непосильным для инвалидов, такая помощь становится жизненно необходимой.
В свою очередь, представители областного правления для решения этих проблем писали обращения в областные и
районные законодательные и исполнительные органы власти с целью решения общих вопросов улучшения качества
представляемой инвалидами медицинской помощи.
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Большая работа как в областном правлении, так и в РГО ВОИ акцентирована на индивидуальных обращениях членов
ВОИ, подготовку ходатайств о проведении лечения конкретным людям с инвалидностью, изыскание спонсорской
помощи, оказание материальной помощи на лечение.
Практически не изменилась ситуация в Нижегородской области с санаторно-курортным лечением. Продолжает
увеличиваться очередность на получение санаторных путевок. Фактически инвалидам приходится ждать санаторнокурортного лечения по 3-4 года, хотя по отчету ФСС (Нижегородское региональное отделение) в 2018 году граждане
льготных категорий получили около 3 тыс. путевок, а в 2017 году число отдохнувших льготников было почти на тысячу
меньше. В прошлом году большое количество льготников отказалось от путевок из-за неблагоприятной
эпидемиологической обстановки в регионе и стране в целом.
В области медико-социальной экспертизы ситуация, к сожалению, тоже остаётся не простой. Были случаи, когда
инвалидам, даже с видимыми нарушениями функций здоровья, не только изменяют группу инвалидности в худшую
сторону, но даже лишают их инвалидности. Например, член Борской районной организации ВОИ в течение 5 лет имела 2
группу инвалидности, но в позапрошлом году, после очередного переосвидетельствования, получила 3 группу, при этом
состояние здоровья человека не улучшилось. В Лукояновской РО ВОИ за отчетный период сняли инвалидность с 3 членов
нашей организации, в результате искового заявления в суд, двум людям из трех инвалидность удалось восстановить.
В отчетный период, в том числе и по инициативе НОО ООО ВОИ, был создан Общественный Совет при ФКУ «ГБ МСЭ
по Нижегородской области», председателем Совета избран Житухин Э.А. Работа Совета не прекращалась и в период
пандемии, совещания Совета проходили в формате ВКС (видеоконференцсвязь). В рамках работы Общественного Совета
были рассмотрены следующие вопросы: обсуждались новые нормативные и правовые документы регламентирующих
вопросов МСЭ и реабилитации, был проведен анализ обеспечения инвалидов ТСР, рассмотрены обращения граждан,
жалобы от членов ВОИ, поступивших в ГУ МСЭ из РГО НОО ООО ВОИ, а также проанализирована динамика
инвалидности в Нижегородском регионе. Совет направил письменное обращение в Министерство труда и социальной
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защиты РФ министру А.О. Котякову с просьбой о рассмотрении возможности увеличения сроков освидетельствования
отдельной категории граждан.
Говоря о работе по обеспечению ТСР, следует отметить, что инвалиды обеспечиваются протезно-ортопедическими
изделиями, тростями, костылями, ходунками, кресло-колясками, ортопедической обувью, средствами личной гигиены и
многими другими ТСР, чаще всего, в установленный срок, но жалобы поступают.
В отчетный период представители областного аппарата и местных организаций ВОИ получили 131 жалобу по вопросам
обеспечения инвалидов области техническими средствами реабилитации. Кроме этого, имеют место быть случаи
длительного необеспечения (более 6 месяцев) инвалидов и детей-инвалидов ТСР. С этими жалобами представители НОО
ООО ВОИ обращались в региональное отделение ФСС для разъяснения и решения проблем.
В целях контроля за своевременным и качественным обеспечением техническими средствами реабилитации и сроками
поставок закупаемых ТСР Государственным учреждением Нижегородским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации, в том числе, и по инициативе НОО ООО ВОИ, была сформирована рабочая группа.
Учитывая высокую социальную значимость данного вопроса, в рабочую группу входят представители НОО ООО ВОИ.
Заседания рабочей группы проходят не реже, чем раз в квартал, где обсуждаются проблемные вопросы, возникающие при
обеспечении инвалидов ТСР, и прорабатываются варианты их решений. Например, на последнем совещании, которое
состоялась в конце апреля, сотрудники аппарата НОО ООО ВОИ направили предложения в адрес ГУ НРО ФСС РФ по
внесению изменений в путеводитель-инструкцию для инвалидов о порядке обращения для предоставления технических
средств реабилитации с указанием контролирующих организаций, необходимых телефонов, электронных адресов и
сайтов; по формированию технических заданий отдельных видов ТСР (кресло-коляски), отвечающих потребностям
инвалидов; по механизму осуществления контроля за качеством ТСР; по удобству и доступности получения направлений
инвалидам в целях своевременного обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями; по расширению регионального перечня технических средств реабилитации и другие предложения.
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Представители ВОИ в течение года собирают и передают информацию в ГУ НРО ФСС РФ о нарушениях поставщиками
при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.
Нередко председатели местных организаций стараются решить вопрос в приобретении ТСР с привлечением спонсоров.
Так, в Дальнеконстантиновском районе (председатель Буцина Анастасия Георгиевна) первокласснику с ДЦП удалось
приобрести специальный велотренажер, который был необходим для реабилитации ребенка.
Вадская РО ВОИ, председатель Платонова Надежда Григорьевна, благодаря спонсорской помощи, решила непростые
вопросы по обеспечению ТСР. Двум детям с инвалидностью приобрели дорогостоящие ходунки общей стоимостью 90
тыс. рублей.
Неутешительную картину мы видим и в материальном обеспечении людей с инвалидностью. Мизерные пенсии на фоне
регулярного роста цен на продукты питания, коммунальные платежи, лекарственные препараты, предметы первой
необходимости обрекают многих инвалидов на нищенское существование.
Но и здесь председатели РГО ВОИ стараются найти выход из ситуации, оказать материальную помощь особо
нуждающимся. Как правило, это продуктовые наборы. Только в одной Канавинской РО ВОИ, за последний год их
получили более 250 человек. Подобного рода помощь оказывается практически в каждой нашей организации.
В свою очередь, Нижегородская областная организация ВОИ регулярно оказывает помощь районным и городским
организациям ВОИ в виде финансового и материального обеспечения. За отчетный период было выделено 24,315 млн.
руб. в т.ч. вещевой помощи – на сумму 3 471 000 руб.
В областном правлении ВОИ можно получить безвозмездную юридическую помощь в виде консультаций, подготовки
жалоб в прокуратуру, документов в суд, государственные органы, и многое другое. В отчетный период юридической
службой НОО ООО ВОИ было рассмотрено 1244 обращения от членов ВОИ Нижегородской области.
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В целях улучшения материального положения инвалидов областное и местные правления ВОИ также обращаются в
администрации, органы социальной защиты населения, отделения Пенсионного Фонда по вопросам оказания
материальной помощи нуждающимся инвалидам, как правило, эти обращения решаются положительно. Например,
Воротынская РО ВОИ, председатель, Бурова Татьяна Александровна, в 2019 году ходатайствовала перед Министерством
Социальной политики Нижегородской области о выделении материальной помощи в сумме 100 000 тыс. рублей на
улучшение жилищных условий семье, воспитывающей ребенка-инвалида. Вопрос решился положительно.
Многие районные организации, например, такие, как Балахнинская ГО ВОИ, председатель Ширяева Мария
Владимировна, сотрудничали с местными автотранспортными кампаниями, которые обеспечивали членов ВОИ
бесплатными проездными билетами.
Не менее важная и проблематичная тема – трудоустройство инвалидов. Работа в этом направлении в течение отчетного
периода осуществлялась НОО ООО ВОИ регулярно в тесном взаимодействии с управлением по труду и занятости
Нижегородской области.
Надо учитывать, что поиск работы, прохождение собеседований – это всегда дискомфорт, даже для вполне здоровых
людей, а если человек из-за болезни или трагического случая потерял способность работать на прежнем уровне, ему надо
перестраиваться, что гораздо сложнее. Тем не менее, варианты трудоустройства почти всегда находятся, особенно если
человек этого действительно хочет. Только за последний год по Нижегородскому региону было трудоустроено 1099
человек, причем 82% из них на постоянные рабочие места. Около тысячи человек за отчетный период обучилось рабочим
профессиям в Учебно-производственном комбинате НОО ООО ВОИ «Нижегородец-Н», создали дополнительные места и
предприятия НОО ООО ВОИ.
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Нередко работодатели обращаются напрямую в региональные и местные подразделения ВОИ. Здесь мы наблюдаем
эффективную совместную работу и соответственно имеем хороший результат. Тем инвалидам, которых не смогли
трудоустроить местные подразделения ВОИ, были даны рекомендации обратиться в центр занятости населения.
Наша организация по всей области тесно сотрудничает с центрами занятости населения, обмениваясь информацией о
нуждающихся в трудоустройстве инвалидов. Представители организации ВОИ регулярно принимают участие в
проводимых центром занятости «Ярмарках вакансий для инвалидов».
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур – одно из главных направлений в деятельности Нижегородской областной организации ВОИ.
Председатель НОО ООО ВОИ Э.А Житухин входит в состав экспертно-аналитической комиссии по мониторингу Закона
Нижегородской области от 05.03.2009 №21-З «О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории
Нижегородской области» и уделяет большое внимание этому вопросу.
В каждом районе области председатели РГО ВОИ включены в комиссию по доступной среде. Поэтому экспертноаналитическое обследование социально-значимых объектов, находящихся в региональной и муниципальной
собственности, происходит регулярно. В рамках обследования представители ВОИ, совместно с представителями
собственников объектов, представителями органов социальной защиты населения, фиксируют свои замечания и
предложения в части обеспечения доступности объектов для инвалидов и других МГН.
Например, только силами одной Борской организации, председатель Никифорова Марина Михайловна, за последние
два года были обследованы 18 социально-значимых объектов – муниципальные образовательные учреждения (детские
сады и учреждения дополнительного образования), физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения
и учреждения культуры. В течение 5 лет Борская ВОИ добилась, чтобы территория и помещения поликлиники №1 стали
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адаптированными для всех категорий пациентов с ОВЗ. Установлен пандус, отремонтировано крыльцо, переоборудован
санузел, оборудована парковка для инвалидов.
Серьезная работа по доступной среде идет и в Шахунской РО ВОИ, председатель Хлыбова Валентина Михайловна.
Районная организация работает в тесном контакте с местной прокуратурой. На территории городского округа города
Шахунья создана комиссия, куда входят представители ВОИ, члены комиссии обследуют жилые помещения инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, где проживают люди с инвалидностью, а также частного жилого фонда. За
отчетный период, кроме жилого фонда, комиссия проверила и другие социально значимые объекты: больницы, школы,
детские сады, банки, библиотеки – всего 84 объекта. Многие замечания, выявленные в ходе проверки, устранены.
Членом аналогичной комиссии является и наш сертифицированный эксперт по доступной среде, председатель
Приокской РО ВОИ Быкова Ирина Николаевна. За последние несколько лет силами Приокской РО ВОИ было обследовано
87 жилых помещения и более 30 объектов социальной инфраструктуры. Согласованы 97 проектных документаций.
В Сосновской РО ВОИ председатель Одинокова Алевтина Васильевна является членом экспертной комиссии по
обеспечению доступной среды для маломобильных граждан. Благодаря активной работе этой комиссии и актива ВОИ, в
поселке Сосновское нет ни одной социально-значимой организации, где бы не было пандуса, поручней или подъемника.
Этому способствует непрерывная акция «Старшее поколение одобряет». Члены пленума Сосновской РО осматривают те
или иные объекты на предмет доступности, и, если «Доступная среда» на объекте обеспечена – они клеят у входа яркую
табличку со словами «Старшее поколение одобряет».
В отчетный период прошел Всероссийский обучающий семинар «Мир доступный для всех», который провели
специалисты по доступной среде из Москвы и Санкт- Петербурга. На обучение, помимо членов ВОИ, были приглашены
представители органов власти и министерств.
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При непосредственном участии представителей НОО ООО ВОИ проводились выездные совещания в рамках реализации
«дорожной карты» по улучшению доступности для инвалидов на следующих объектах: здание аэровокзала ОАО
«Международный аэропорт Нижний Новгород», где оборудованы пандусы и санитарно-гигиеническое помещение для
инвалидов-колясочников, входная группа и т.д. (при реконструкции аэровокзала были предусмотрены меры по
обеспечению доступной среды маломобильным группам пассажиров (пандусы, лифты, расширенные дверные проемы)),
автостанция «Ольгино», отделений Пенсионных Фондов Нижегородской области. Совместно с транспортной
прокуратурой Нижегородской области состоялась проверка хода реконструкции здания железнодорожного Московского
вокзала ОАО «Горьковская железная дорога». После реконструкции Московский вокзал был оборудован всеми
необходимыми элементами доступности.
Была проведена объёмная совместная работа по «Доступной среде» НОО ООО ВОИ с Общественной палатой
Нижегородской области, членом которой является Житухин Э.А., создана рабочая группа, куда вошли специалисты НОО
ООО ВОИ.
В рамках мониторинга рабочая группа изучила законодательную базу, информационные материалы по реализации
мероприятий по формированию доступной среды в Нижегородской области, предоставленные органами исполнительной
власти области, органами местного самоуправления, а также посетила ряд объектов региона (276), чтобы на местах
оценить исполнение мероприятий по доступной среде. Это объекты на территории городов Нижний Новгород, Бор,
Володарск, Городец, Дзержинск, Кстово: учреждения культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения,
организации образования и спорта, а также надземные переходы, тротуары и внутридворовые территории Нижегородской
области. По итогам мониторинга главам органов местного самоуправления Нижегородской области была направлена
информация о выявленных типичных недостатках в сфере доступности объектов и представлены рекомендации
квалифицированных экспертов по их устранению.
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Эксперты НОО ООО ВОИ провели экспертизу нового вагона для маломобильных граждан населения (инвалидовколясочников), который РЖД скоро введет в эксплуатацию. В ходе осмотра были выявлены серьезные замечания.
Экспертная группа НОО ОООВОИ посетила Ямновский электромеханический завод (Борский район) с целью
экспертного обследования нового подъемного устройства для посадки-высадки инвалидов в кресле-коляске на ж/д
транспорте. В проверочный акт были внесены четыре существенных замечания, устранение которых обеспечит
надежность подъемного механизма. Также эксперты проверили работоспособность судового пассажирского панорамного
лифта ЛС – 630, на построенном на заводе «Красное Сормово» пассажирском 4-х палубном теплоходе, доступность
которого соответствует ГОСТу 33652-2015.
В отчетный период по инициативе НОО ООО ВОИ состоялась выездная рабочая встреча представителей областной
прокуратуры, Роспотребнадзора и общественных объединений инвалидов. Участники мероприятия пришли к единому
мнению, что речной вокзал полностью не доступен, причалы труднодоступны даже для людей, не испытывающих
проблем в передвижении, а пассажирские теплоходы в основном имеют устаревшую конструкцию. Вопрос о
недоступности речного транспорта председатель НОО ООО ВОИ Э.А. Житухин поднимал неоднократно на Совете по
делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области.
В результате продолжительной работы представителей региональной организации и местных организаций ВОИ удалось
добиться определенных результатов по вопросу организации парковочных мест для инвалидов вблизи торговых центров
и социально значимых объектов.
Работа по доступной среде в нашем регионе не прекращалась даже в период пандемии. Представители ВОИ выезжали
на объекты, проводили экспертную оценку, вносили свои замечания.
Социально-культурная реабилитация людей с инвалидностью занимает особое место в работе Нижегородской
областной организации ВОИ. Разного рода творческие конкурсы и фестивали (областные смотры-конкурсы первичных,
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районных и городских организаций НОО ООО ВОИ, смотры-конкурсы на лучшую спортивную работу РГО НОО ООО
ВОИ, областные фотоконкурсы, конкурсы живописи, декоративно-прикладного искусства, литературные конкурсы,
презентации литературных сборников и фотоальбомов, изданных по итогам конкурсов, областные конкурсы хоровых
коллективов, фестивали музыкального творчества молодых инвалидов и многое другое) НОО ООО ВОИ проводит
регулярно ко всем памятным и юбилейным датам. В этих мероприятиях принимают участие люди с ограниченными
возможностями здоровья в разных возрастных группах, в т.ч. дети и молодежь.
В отчетный период силами региональной организации ВОИ на Нижегородской земле дважды состоялся Всероссийский
культурно-спортивный Фестиваль «Дружба народов» (2017, 2019 гг.). В широкомасштабном Фестивале, аналогов
которому, пожалуй, нет в России, приняли участие 23 сборные команды субъектов Российской Федерации. Фестиваль
объединил в себе соревновательную и творческую часть. Для участия в творческом конкурсе каждая команда подготовила
национальные номера (песня, танец, сценка и др.). Главная тема творческого конкурса – разнообразие культурных
традиций народов России и безграничные возможности членов ВОИ.
Соревновательная часть состояла из 5 видов спорта: – Шахматы, Пауэрлифтинг (Русский жим), Дартс «Сектор 20»,
Настольные игры (джакколо, шаффлборд), Спортивная ходьба (300 м.). В культурно-спортивном празднике приняли
участие 350 человек.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность также является ведущим направлением Нижегородской
областной организации ВОИ.
Для многих членов нашей организации адаптивная физическая культура – чуть ли не единственный способ «разорвать»
замкнутое пространство, приобрести новых друзей, получить возможность общения и полноценные эмоции.
Члены ВОИ с огромным желанием принимают участие в спортивных мероприятиях. Любимым и доступным видом
спорта для людей старшего возраста является скандинавская ходьба.
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Для молодежи и людей среднего возраста летом, как правило, организуются сплавы на рафтах по реке Линда и Узола,
совместно с турклубом НН. РГО ВОИ проводят спартакиады среди Межрайонных советов (межрайонные соревнования):
спартакиады по МРС объединяют такие виды спорта, как: настольный теннис, городошный спорт, дартс, шахматы и
шашки, скандинавская ходьба, плавание и настольные спортивные игры России. Все спортивные мероприятия проходят
при поддержке администраций муниципальных районов и городов Нижегородской области.
В отчетный период было реализовано два грантовых проекта, в результате которых было закуплено 134 НСИ
(джакколо, шаффлборд, матрешка, новус, кульбутто, корнхолл), которые были переданы в РГО ВОИ. На сегодняшней
день каждая районная организация в нашем регионе имеет те или иные настольные игры. По области проходят
соревнования по НСИ, которые пользуются большим спросом и вызывают немалый интерес.
В отчетный период состоялись два межрегиональных автопробега «Александр Невский — знамя наших побед!»,
посвященные Дню Великой Победы и 800 летию со дня рождения А. Невского. Основной состав участников автопробега
был представлен семью автомобилями, экипажи которых включали водителей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Все автомобили оснащены ручным управлением. Команда автолюбителей побывала в местах, связанных с
ратными подвигами, жизнью и деятельностью святого благоверного великого князя Александра Ярославича Невского.
Участники этого захватывающего путешествия преодолели три с половиной тысячи километров. В программу поездки
вошли встречи с представителями региональных организаций инвалидов, законодательной и исполнительной власти,
органов самоуправления в центральных и западных областях России. Участники автопробега изучили доступность
транспортной инфраструктуры на пути следования и обменялись опытом работы с коллегами из региональных
организаций ВОИ.
Данное мероприятие дважды становилось победителем областного конкурса проектов некоммерческих организаций
«Все звезды».
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Одним словом, областное и местные правления ВОИ ведут большую, плодотворную, разностороннюю работу для
улучшения качество жизни людей с инвалидностью и вовлечения их в социум. Всего за отчетный период проведено 62870
творческих и спортивных мероприятий с количеством участников 575236 человек.
Конференция отметила настойчивость и системность в работе по укреплению финансово-экономического состояния и
производственной базы областной организации. В результате продуманной экономической политики основные средства
организации возросли в 2 раза, в 1,6 раза увеличились отчисления на уставную деятельность районных и городских
организаций НОО ООО ВОИ.
Региональному правлению ВОИ удалось сохранить все свои предприятия и процентное соотношение работающих на
них инвалидов (50%), создать новые рабочие места для людей с инвалидностью и при этом увеличить объем отчислений
областной организации на уставную деятельность. За отчетный период на предприятиях осуществилось значительное
техническое обновление. На развитие производства было направлено более 45 млн. руб.
Объём реализованной продукции за отчетный период составляет более 450,0 млн. рублей, в бюджеты всех уровне
предприятиями перечислено более 50,0 млн. рублей, средняя заработная плата работающих возросла на 122%, средняя
заработная плата работающих инвалидов на 136%. Численность работающих на предприятиях НОО ООО ВОИ
держится на уровне и составляет 244 человека, половина из них люди с ограниченными возможностями здоровья.
К уровню предыдущего отчетного периода совокупные экономические показатели предприятий имеют стабильную
положительную динамику:
 выручка от реализации продукции 114%;
 объёмы производства 116%;
 фонд оплаты труда работающих 101%;
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 фонд оплаты труда работающих инвалидов 112%.
Одним из финансовых источников существования НОО ООО ВОИ и 59 ее районных и городских организаций по
выполнению уставных задач являются отчисления от прибыли предприятий – более 31 млн. рублей за отчетный период.
НОО ООО ВОИ и ряд предприятий являются членами Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.
Предприятия НОО ООО ВОИ принимают участие во всероссийских, областных и районных конкурсах.
ЧУ ДПО УПК «Нижегородец-Н» ВОИ (директор Голицына Людмила Павловна) – участник конкурса «Золотой
Меркурий», который организовал «Торгово-промышленная палата Российской Федерации». Предприятие получило
призовое место в конкурсе «Золотой Меркурий».
ОО «Бытовик» (г. Кстово) – победитель Всероссийского конкурса проектов в области социального
предпринимательства, Лучший социальный проект в области обеспечения занятости, в социальном сопровождении.
Организатором конкурса выступило Министерство экономического развития Российской Федерации.
Предприятия «Автодеталь ВОИ», ЧУ ДПО УПК «Нижегородец-Н» – участники выставки «Интеграция» г. Москва 2527 июня 2019 года Экспоцентр.
В соответствии с обращением ЦП ВОИ (г. Москва), предприятия НОО ООО ВОИ приняли участие в работе съемочной
группы программы «Фактор жизни» (ТВ Центр) 25 апреля 2019 года, был подготовлен слайд-фильм о деятельности
предприятий.
В 2018 году на базе ЧУ ДПО УПК «Нижегородец-Н» проведен конкурс «Особая Мода» для людей с разными
особенностями фигуры среди предприятий НОО ООО ВОИ, посвященное 30-летию ВОИ.
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Характеризуя работу по организационному развитию ВОИ, следует отметить: состав правления – 59 человек,
президиума – 10 человек, КРК – 9 человек, штатная численность аппарата – 12 сотрудников. Региональная организация
ВОИ располагается в собственном здании (общая площадь – 750,4 кв. м), все сотрудники аппарата, а также председатели
РГО ВОИ обеспечены оргтехникой и корпоративной связью. На балансе областного правлении числится 6 автомашин (в
том числе 2 спец ГАЗели с подъёмником для инвалидов-колясочников). Электронной базой охвачено 100% членов ВОИ.
Только за последние два года проведено 4 обучающихся семинара по «Доступной среде», обучение прошли 97 человек,
среди них работники аппарата, директора предприятий ВОИ, председатели и активисты РГО ВОИ. Проведено 380
семинаров с председателями первичных организаций, 748 совещаний, 52 заседания МРС.
НОО ООО ВОИ регулярно осуществляет финансовую и материальную поддержку своих структурных подразделений,
кроме этого проводятся смотры- конкурсы: первичных, районных и городских организаций ВОИ (к 30-летию ВОИ, 75летию Великой Победы, 800-летию со дня рождения Александра Невского и 800-летию со дня основания Нижнего
Новгорода), тематические совещания с представителями профильных министерств области, структурами МСЭ, службой
занятости населения, федеральной налоговой службой и т.д.
Все местные организации активно взаимодействуют с органами исполнительной власти на местах. Сельским
организациях на безвозмездной основе предоставляются офисные помещения. Председатели продуктивно работают с
депутатами Земских собраний своего района.
Нижегородская региональная организация ВОИ за отчетный период осуществила пять крупных проектов, реализуемых
подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области»
(грантодатель Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области). Общая
сумма грантов составила – 2 848 000 руб.
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В региональных и Президентских грантах участвуют также РГО ВОИ (Сосновская РО НОО ООО ВОИ, Чкаловская РО
НОО ООО ВОИ, Городецкая ГО НОО ООО ВОИ, Кулебакская ГО НОО ООО ВОИ и др.).
Наши социальные проекты такие, как: «Вместе мы сможем всё!», «Твоя игра – твои возможности», Автопробег
«Александр Невский – знамя наших побед» (Рубеж обороны города Горького) – неоднократно становились победителями
областного конкурса проектов некоммерческих организаций «Все звезды» и имели широкий резонанс в СМИ.
Нижегородская областная организация ВОИ в отчетный период осуществляла серьезную системную работу по
информационной деятельности. Главная цель этого направления – привлечение внимания широкой общественности,
представителей исполнительной и законодательной власти к проблемам людей с ограниченными возможностями
здоровья.
На все культурно-массовые и спортивные мероприятия, семинары, мастер-классы, круглые столы, организаторами
которых является НОО ООО ВОИ, в обязательном порядке приглашаются представители профильных министерств
области, а также средства массовой информации.
Общее количество публикаций с упоминанием региональной организации – более 250.
Активно работая со СМИ, Нижегородская организация ВОИ старается изменить представление людей об инвалидах в
целом: на примерах членов нашей организации мы создаем положительный имидж человека с инвалидностью, ломая, тем
самым, давно сложившиеся стереотипы. А также показываем представителям госструктур проблемы, с которыми
приходится сталкиваться инвалидам в повседневной жизни, главная из них – безбарьерная среда.
Нижегородское телевидение широко освещает крупномасштабные мероприятия ВОИ. Различные каналы с интересом
отражали Межрегиональный и Всероссийский Фестиваль «Дружба народов» (2017 г. и 2019 г.), межрегиональный
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автопробег «Александр Невский – знамя наших побед» и областной автопробег «Рубеж обороны города Горького» (2020
г.).
Нижегородская организация ВОИ вот уже 20 лет является учредителем областной социальной газеты «Здравствуйте,
люди!» (тираж 4550, распространяется на территории области, главный редактор – Долгов В.С.). На страницах нашей
газеты публикуются материалы о работе районных и городских организаций ВОИ, выходят статьи о людях с
инвалидностью, которые добились больших успехов в разных сферах деятельности. Газета «Здравствуйте, люди!»
пропагандирует позитивный взгляд на жизнь, чтобы, в первую очередь, поддержать самих инвалидов, настроить их на
активную жизненную позицию, увлечь социальной жизнью ВОИ, дать стимул к саморазвитию и действию.
Большой популярностью пользуется школа юного корреспондента «Юнкор – это круто!». Это направление было
создано при газете около пяти лет назад. Руководитель данного проекта – корреспондент газеты «Здравствуйте, люди!»
Андрюшина Л.И.
«Школа юного корреспондента» – это инклюзивная платформа, где дети с инвалидностью, занимаются вместе с детьми
без инвалидности. На творческих занятиях юных корреспондентов учат теоретическим знаниям, свое мастерство они
оттачивают на страницах газеты «Здравствуйте, люди!» в рубрике «Юнкор – это круто!». Всего в газете с начала работы
юнкоровской странички приняли участие более сотни подростков из разных городов, районов и сёл Нижегородчины. В
2020 году «Школа юного корреспондента» была отмечена Нижегородским отделением Союза журналистов РФ в конкурсе
«Имена в сердцах и названиях улиц», посвященного 75-летию Великой победы. Газета «Здравствуйте, люди!» ежегодно
занимает призовые места в региональных и Всероссийских конкурсах, в том числе конкурсе региональных периодических
изданий ВОИ.
Наше издание популярно среди членов ВОИ Нижегородской области. А многочисленные награды, дипломы и премии
подтверждают профессиональный уровень областной газеты «Здравствуйте, люди!».
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На официальном сайте нашей организации http://voi52.ru/ регулярно публикуются информационные материалы на тему
доступной среды, изменения в законодательстве, касающиеся инвалидов, предложения о трудоустройстве для людей с
ограниченными возможностями, новости из жизни членов районных и городских организаций НОО ООО ВОИ и многое
другое. Только за последний год на сайте региональной организации ВОИ были опубликованы: 171 материал о работе
структурных подразделений ВОИ, 452 даты социального календаря с культурно-массовыми и спортивными
мероприятиями, мастер-классами и учебными курсами, а также анонсами Нижегородских, Всероссийских и
международных грантов и фестивалей, предполагающих возможность участия в них членов ВОИ нашей области.
Нижегородская организация ВОИ провела большую работу по приглашению членов ВОИ к участию в Фестивале
социальных-интернет ресурсов «Мир равных возможностей». Наш сайт в отчетный период вошел в десятку лучших
сайтов ВОИ. Был отмечен дипломом VIII Фестиваля социальных Интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» и
дипломом VIII Международного фестиваля телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов
«ИНТЕГРАЦИЯ».
Из 59 местных организаций НОО ООО ВОИ около 20 активно ведут свои интернет-странички в сообществах Facebook,
ВК, Одноклассники, Инстаграм, где регулярно выкладывают информацию о своей деятельности, видео- и фотоотчеты с
социокультурных мероприятий.
Местные организации «Всероссийского общества инвалидов» также активно взаимодействуют со СМИ. Печатные
издания с удовольствием освещают деятельность РГО НОО ООО ВОИ.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
81111
73548

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
81474
73557

4748
55894
12906

4608
55740
13209

2440

2652

2440
5123
59

2652
5265
59

59
нет
1763
326

59
нет
1742
479

151

148
854

1
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные по реабилитацию и социальную
поддержку инвалидов (социальную интеграцию), тыс.
руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

94

93

287

244

110

122

1571

1698

52444,8

84571,6

49391,6

45999,6
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Новгородская областная организация

Наша организация работает на территории Новгородской области с 1988 года, за это время она стала одной из самых
многочисленных и авторитетных организаций в регионе. Мы постоянно искали и ищем различные формы работы с
людьми, имеющими ограничения по здоровью. Действующая, выстроенная в течение нескольких лет система объединяет
работников областных министерств труда и социальной защиты населения, физической культуры и спорта, образования,
культуры и нашей организации в единую команду. Поэтому уровень проводимых нами мероприятий действительно
отвечает самым высоким требованиям. За период 2016–2021 г. нами проделана значительная работа по реабилитации
инвалидов, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур. Председатель НОО ВОИ А.Е. Терлецкий является председателем Общественной комиссии при ФКУ «ГБ
МСЭ по Новгородской области, входит в состав Общественных советов при Министерствах здравоохранения, труда и
социальной защиты населения, Совета общественных организаций по защите пациентов при Территориальном органе
Росздравнадзора по Новгородской области, Консультативного совета по делам инвалидов при губернаторе Новгородской
области, членом конкурсной комиссии регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», принимает участие в разработке и согласовании всех
предлагаемых инициатив в федеральные, региональные и местного самоуправления законы и постановления.
В 2020 году подписано Соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в Новгородской области.
Соглашение предусматривает разработку предложений в сфере защиты прав и интересов инвалидов, а также
осуществление совместной работы по решению поступающих от граждан вопросов.
В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций,
учреждений, занимающихся проблемами реабилитации инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
856

возможностей, во всех муниципальных районах созданы Советы по делам инвалидов, в состав которых вошли
председатели районных организаций ВОИ, что позволяет нашим представителям выносить на обсуждение и решать с
руководителями районов самые актуальные вопросы, касающиеся проблем инвалидов.
В части реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод инвалидов, в Новгородской
областной организации ВОИ реализуются целевые программы, включающие в себя вопросы реабилитации и интеграции
инвалидов в общество, что является одной из приоритетных задач государства.
 Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2014 – 2020 годы»;
 Долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на
2014 -2020 годы»;
 Государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на
2014 – 2020 годы»;
 Государственная программа Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области
на 2014 – 2020 годы»;
 Государственная программа Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014 – 2020 годы»;
 Государственная программа Новгородской области «Развитие здравоохранения в Новгородской области на 2014
– 2020 годы»;
 Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
В 2023 году в рамках государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в
Новгородской области на 2014 – 2020 годы» будет реализовываться подпрограмма «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов в Новгородской области».
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Для аккумулирования полноценной, оперативной и актуальной информации о гражданах, нуждающихся в
долговременном уходе, на базе областного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района» функционирует областной координационной
центр.
За прошедший период внесены ряд изменений в Законодательные и иные нормативные правовые акты Правительства
Новгородской области, касающиеся дополнительных мер социальной защиты инвалидов, квот для приема на работу
инвалидов, порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости,
правил выплаты инвалидам или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В связи с этим отмечается улучшение
ситуации в области социальной защиты населения. Вопросы обеспечения жизнедеятельности инвалидов Новгородской
областной организацией ВОИ совместно с Министерством труда и социальной защиты населения решаются адресно и
оперативно.
Вопросы организации медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения инвалидов остаются острыми.
Показатели медицинской помощи по-прежнему вызывают большое недовольство населения. Огромные очереди в
поликлиниках, трудности с вызовом бригады скорой медицинской помощи. Не хватает грамотных специалистов (лоров,
стоматологов, хирургов и др.), труднодоступность высокотехнологичной помощи (обследования), непомерно высокие
цены на платные услуги, низкий уровень квалификации работающих специалистов, порой прохладное отношение врачей
к проблемам пациентов. Для многих инвалидов составляет большое затруднение записаться на первичный прием к врачу:
неудовлетворительно работает электронная запись, запись через кол-центр бывает часами недоступна.
Члены организации систематически принимают участие в анкетировании с целью выяснения степени
удовлетворенности качеством предоставляемых медицинских услуг.
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В Новгородской области при Министерстве здравоохранения создан Общественный Совет общественных организаций
по защите пациентов при Территориальном органе Росздравнадзора по Новгородской области, куда входит председатель
НОО ВОИ, наряду с руководителями других общественных организаций инвалидов. На заседаниях Советов
рассматриваются актуальные вопросы медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения людей с
ограниченными возможностями здоровья, проводится независимая оценка качества (НОК) предоставляемых услуг в
медицинских организациях региона.
Ситуация с выдачей льготных лекарств также остаётся напряжённой. Льготные лекарства в аптеках часто отсутствуют,
кроме инсулина, который тоже поступает с перебоями. Почти все инвалиды отказываются от соцпакета, основными
причинами являются проблемы, связанные с недостаточным лекарственным обеспечением: мал перечень льготных
препаратов, замена нужных лекарств на дешевые аналоги, отсутствие требуемых препаратов в списке льготных
лекарств. Огромной проблемой является обеспечения лекарствами детей-инвалидов.
Жалобы на отсутствие льготных лекарств безотлагательно рассматриваются руководством НОО ВОИ, направляются на
рассмотрение в Министерство здравоохранения, при неудовлетворенности – в прокуратуру Новгородской области.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ «О временном порядке признания лица инвалидом» от 09.04.2020
года № 467, от 16.10.2020 № 1697, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
освидетельствования граждан в учреждениях медико-социальной экспертизы с 01 апреля 2020 года проводятся без
личного участия граждан, в заочной форме. Очередей на освидетельствование (переосвидетельствование) нет.
До действия «Временного порядка» выездные заседания специалистов для освидетельствования пациентов на дому,
либо в стационаре осуществлялись согласно графику, который утвержден руководителем учреждения для каждого
филиала-бюро.
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К сожалению, уже не один год самыми актуальными проблемами являются снижение или снятие группы инвалидности,
в последние годы – особенно детей. Снимают с группы детей с тяжелыми патологиями. В ИПРА указываются не все
средства реабилитации необходимые инвалиду. Имеются случаи, когда для разрешения конфликтной ситуации требуется
присутствие председателя РО.
Для решения основных проблем инвалидов во взаимодействии с органами медико-социальной экспертизы в регионе
вопросы выносились на рассмотрение на площадках Общероссийского Народного фронта, уполномоченного по правам
ребенка в Новгородской области, Общественного совета по защите прав пациентов при министерстве Новгородской
области.
Председатель НОО ВОИ является председателем Общественной комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ по Новгородской
области. Принимает участие в работе экспертных, рабочих групп, в заседаниях и совещаниях. При организации «Круглых
столов», организованных НОО ВОИ, приглашаются представители ФКУ «ГБ МСЭ» по Новгородской области. Также
представители ФКУ «ГБ МСЭ» по Новгородской области в качестве приглашенных принимают участие в областных
мероприятиях, охватывающих большое количество участников с целью взаимодействия с инвалидами нашей
организации.
НОО ВОИ участвовала в проекте Всероссийского союза пациентов: «Пациентские НКО – ресурс общества и
государства». Проведены рабочие встречи в районных центрах Новгородской области с пациентами, прошедшими
освидетельствование в бюро МСЭ на предмет анкетирования и опроса. Основной целью были исследования проблем
пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, нуждающихся в освидетельствовании в бюро Медико-социальной
экспертизы Новгородской области.
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В октябре 2020 г. был дан старт проекту, направленному на выявление основных проблем и улучшению качества
оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями при заполнении направлений в бюро
медико-социальной экспертизы на территории Новгородской области».
Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение граждан, получателей набора социальных услуг, (НСУ)
осуществляется отделением Фонда в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2004 № 328 «Об
утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан». Санаторно-курортные
путевки приобретаются отделением Фонда, исключительно за счет и в рамках выделенных бюджетных ассигнований.
Таким образом, количество приобретенных отделением Фонда путевок на санаторно-курортное лечение зависит от
объема выделенных на эти цели бюджетных денежных средств. При этом объем выделенных бюджетных средств, как
правило, не позволяет в течение года приобрести и предоставить путевки всем гражданам получателям набора
социальных услуг, которые обратились в отделение Фонда за получением указанной государственной услугой.
В 2020 году выдано гражданам льготной категории и сопровождающим их лицам 841 путевка (в 2019 г. – 989 путевок).
По состоянию на 31.12.2020 года в очереди на получение путёвок стоит 2610 льготников.
Руководство НОО ВОИ тесно сотрудничает Новгородским отделением ФСС. Но, к сожалению, повлиять на решение
основных проблем в получении инвалидами санаторно-курортного лечения в регионе организация не имеет возможности.
Основные проблемы в обеспечении ТСР возникли в связи с отказами получателей от предлагаемых ТСР, а также
невозможностью закупки средств соответственно параметрам, указанным в индивидуальных программах реабилитации
инвалидов.
По-прежнему отмечаются нарекания на качество полученных ТСР.
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Между Новгородским отделением ФСС и Новгородской областной организацией ВОИ подписано и реализуется
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, в соответствии с которым представители НОО ВОИ принимают участие
в разработке технических заданий для конкурсных процедур, в экспертизе поставляемых технических средств
реабилитации и контроля обеспечения ими инвалидов. На совместных рабочих встречах обсуждаются вопросы качества
оказания услуг по госконтрактам отделения Фонда. Представители ФСС участвуют в проведении «Круглых столов»
вместе с представителями других, вызывающих интерес у членов организации, ведомств.
НОО ВОИ оказано содействие ООО «Медикал Дисрибьторс» в подготовке и проведении семинара на тему
«Современные технические средства реабилитации, обсуждение юридических аспектов получения ТСР и эффективного
взаимодействия всех участников данного процесса».
В разрезе обеспечения инвалидов средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями наблюдается
динамика к снижению количества обратившихся граждан, а суммы выделяемых денежных средств из федерального
бюджета значительно не меняются. Суммы, выделяемые ежегодно за счет регионального бюджета, также мало изменились.
Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в органах
местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилом помещении до 01 января 2005 года, осуществляется в порядке
установленным постановлением Правительства Новгородской области от 21 октября 2013 года № 295 «Об утверждении
порядка предоставления отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на
учет до 1 января 2005 года, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» в соответствии с Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Улучшение жилищных условий данной категории граждан осуществляется путем предоставления за счет средств
федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения из расчета 18 кв. м умноженную на
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среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утверждаемую
ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и
подлежащих обеспечению жильем за счет федерального бюджета в Новгородской области составляет 270 человек.
Компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются жителям Новгородской области
своевременно и в полном размере.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктурам, в целях осуществления взаимодействия между инвалидами и Губернатором Новгородской области
действуют общественные советники Губернатора Новгородской области. Для систематизации деятельности
общественных советников составлен перечень приоритетных социально-значимых объектов, которые обследуются на
предмет доступности в первую очередь. Перечень содержит 139 приоритетных объектов транспортной, инженерной и
социальной инфраструктуры. По итогам 2020 года доля доступных объектов составила 81,3% – 113 объектов. По итогам
2021 года запланировано сделать доступными 5 объектов, что составит 84,9% доли доступных приоритетных объектов
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.
Эксперты системы добровольной сертификации выявляют ошибки при строительстве новых домов и ведут работу по
устранению нарушении при строительстве. В старых домах в основном, при необходимости, устанавливают откидные
пандусы. Установки подъемников добиться очень сложно.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ряд
мероприятий по выполнению работ по понижению бордюрного камня. До конца 2021 года планируются работы по
оборудованию для инвалидов мест ожидания в пассажирском зале аудиовизуальных информационных систем,
низкорасположенных телефонов с функцией регулирования громкости, терминалов с возможностью видеосвязи с
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диспетчерскими службам для инвалидов по слуху, тактильных полос, пандусов, подъемных устройств, поручней,
туалетных комнат.
В регионе для инвалидов осуществляется предоставление услуг «социального такси», проводятся рейды по
соблюдению нормативов парковочных мест для инвалидов на стоянках автотранспорта и выявлению нарушителей,
занимающих места для парковки автотранспорта инвалидов.
На территории Новгородской области осуществляет свою деятельность автошкола «Судоводитель», где ежегодно
проходят обучение по льготным тарифам инвалиды на автомобилях с адаптивным ручным управлением.
Содействие трудоустройству инвалидов осуществляется в рамках государственной программы Новгородской области
«Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 14 июня 2019 № 218.
В соответствии с областным законом от 05.11.2004 № 327-ОЗ «Об установлении на территории Новгородской области
квоты для приема на работу инвалидов» работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35
человек и не более чем 100 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 3 процента
среднесписочной численности работников, численность работников которых превышает 100 человек, в размере 4
процента среднесписочной численности работников.
Одной из форм работы с инвалидами является организация экскурсий на предприятия области, имеющие вакантные
рабочие места.
Ежегодно в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов, в отделах занятости населения с
привлечением представителей НОО ВОИ проводятся: онлайн-интенсив «Профессия – твой выбор», телефонные «горячие
линии», в ходе которых граждане с инвалидностью могут проконсультироваться о предоставляемых услугах в сфере
864

занятости населения, узнать об имеющихся в районе вакансиях, воспользоваться услугами по психологической поддержке
и социальной адаптации. На специальной интернет-платформе «Everland» зарегистрировано более 100 инвалидов. Данный
проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья удаленно и вне зависимости от места
жительства работать и оказывать услуги организациям, как на территории Новгородской области, так и в других регионах
Российской Федерации. Помимо этого, специалисты центра занятости населения провели консультации по эффективным
методам поиска работы с помощью портала «Работа в России».
На территории Новгородской области соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий проводятся региональные спортивные соревнований по настольному теннису,
легкой атлетике, игре в дартс, плаванию, пауэрлифтингу, мини-футболу, конному спорту, а также физкультурнооздоровительные фестивали для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, региональный
туристический слет, в том числе участие сборных команд учащихся областных образовательных адаптированных школ
во всероссийских соревнованиях и Специальной Олимпиаде России.
Значимыми мероприятиями на протяжении многих лет являются:
 Туристический маршрут по реке Мста на байдарках и рафтах;
 Областной слет молодых инвалидов области;
 Всероссийские соревнования по настольному теннису среди инвалидов ПОДА на призы А. Невского;
 Мероприятия, посвященные Дню Победы – гонки на колясках, участие в городских и областных мероприятиях
по возложению венков к местам захоронения защитников Отечества;
 Областной фестиваль творчества «Вместе мы сможем больше»;
 Участие в танцевальной группе театра «Жест» инвалидов-колясочников, выступления на концертных площадках
города и области и за ее пределами.
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Сборные команды инвалидов-спортсменов Новгородской области ежегодно принимают участие во Всероссийском
физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с ПОДА «ПАРА-КРЫМ» в г. Евпатория, и в открытом Межрегиональном
спортивном фестивале молодых инвалидов Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата.
Победители и призеры в легкой атлетике, по плаванию, настольному теннису были отмечены дипломами и медалями
министерством спорта Российской Федерации.
В ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» организованы оздоровительные группы по плаванию среди инвалидов, детейинвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Люди старшего поколения с большим удовольствием занимаются скандинавской ходьбой.
6 апреля 2021 года состоялась очередная отчетно-выборная конференция, где председателем организации был избран
Терлецкий А.Е. В состав правления вошли 21 член организации, президиум – 5 членов, КРК – 5 членов. В штате
организации состоит 4 работника: председатель, гл. бухгалтер, гл. специалист, уборщица (0,5 ставки)
Организация занимает офис площадью 132 кв. м.
Работники обеспечены необходимой оргтехникой, средствами связи. За организацией числится 3 единицы
действующего автотранспорта, в том числе микроавтобус с подъемником.
Ведение учетных данных членов ВОИ осуществляется электронным способом.
Источниками финансирования организации являются:
 От ЦП ВОИ на уставную деятельность – 16166,2 тыс. руб.;
 Целевое финансирование из федерального, областного бюджета по проектам, фонда социальной поддержки и других
сторонних организаций на проведение мероприятий и оказание материальной помощи инвалидам – 2923,2 тыс. руб.;
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 От коммерческой деятельности – 400,5 тыс. руб.;
 Добровольные пожертвования – 4040,2 тыс. руб.
Организация тесно сотрудничает с Комитетом по внутренней политике Новгородской области и ГОБУ «Общественноаналитический центр», которые являются ресурсными центрами поддержки НКО в Новгородской области, по получению
информации об имеющихся конкурсах НКО, о правильном, качественном оформлении заявок, различных консультациях
в получении субсидий.
Организация является 100 % учредителем в двух организациях: ООО ПК «Вега» и ООО «Гудвент».
ООО ПК «Вега»: вид деятельности – услуги автостоянки, средний уровень зарплаты – 14000 рублей, в том числе
инвалидов 14000 рублей. Объем реализованной продукции – 4046 тыс. рублей, прибыль составила 180 тыс. рублей.
ООО «Гудвент»: вид деятельности – оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях. Данная
организация имеет Государственные контракты с ГУ Новгородским РО фонда Социального страхования РФ и ФКУ ЖКУ
УФСИН России по Новгородской области. Средний уровень зарплаты – 16000 рублей, в том числе инвалидов 16000
рублей. Объем реализованной продукции составляет 58585 тыс. рублей, прибыль составила 795 тыс. рублей.
Отчисления от предприятия в размере 10% от прибыли были использованы на уставную деятельность организации, на
проведение мероприятий с инвалидами.
Между НОО ВОИ и местными организациями ВОИ установлена прочная связь, результатом которой является
сохранение и развитие местных организаций. Председатели местных организаций принимают участие в заседаниях
правления НОО ВОИ, приглашают представителей региональной организации на заседания правлений своих
организаций. Не реже одного раза в квартал проводятся дни методической помощи. Специалисты НОО ВОИ оказывают
помощь в проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий.
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Ежемесячно в пресс-центр Администрации Новгородской области, а также в ГОБУ «Общественно-аналитический
центр» предоставляется информация по предстоящим мероприятиям и срокам их проведения. Далее информация
отправляется в региональные издательства газет, на радио и местное телевидение.
Результатом такого взаимодействия являются ряд видеосюжетов на Новгородском областном телевидении: репортажи
на НГТРК об областном фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», о сплаве инвалидов
Новгородской области на байдарках и рафтах по р.Мсте, о Всероссийских соревнованиях среди инвалидов с поражением
опрно-двигательного аппарата на приза им.А.Невского, репортаж на Новгородском областном телевидении о
соревнованиях по Кибатлетике, выступление главного режиссера театра безграничных возможностей «Жест» Назаровой
Н.П. о буднях театра и об участии в Международном танцевальном фестивале «Inclusive Dance».
На областном телевидении и в местных СМИ на муниципальном уровне освещаются собственные мероприятия с
участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, других организаций, ведутся
разъяснения руководителей отделов Администраций, специалистов Пенсионного фонда, рекомендации, новые
законодательные акты Правительства Новгородской области в отношении инвалидов.
Одним из основных инструментов информационной деятельности организации как по количеству распространяемой
информации, так и по ее разнообразию и масштабам охватываемой аудитории, является Интернет-сайт
http://region53voi.ru/.
Кроме того, созданы группы ВКонтакте: Новгородская областная организация Всероссийского общества инвалидов
https://vk.com/noo_voi_53, театр безграничных возможностей «Жест» https://vk.com/teatr_jest_vn_1984.
Собственных СМИ у организации нет.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.
1.1.1.

2

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
1
2.1.
2.2.

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
2
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
10468
10367
2446

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
13652
13543
2226

5527
2394
14

6928
4389
16

33

36

54

57

17

17

3

4
6

6

11

11
869

3.
4.
5.

5.1.
6.
6.1.
7.
8.

9.

Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную
поддержку инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

186
17
10

186
17
12

7

9

9

10

7

8

195

214

11392,3

11816

720

658
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Данный доклад подготовлен в соответствии со структурой отчетных докладов, рекомендованных Центральным
Правлением ВОИ для использования в ходе текущей отчетности выборной кампании. И я постараюсь достаточно известные
вам факты сгруппировать и изложить в рекомендованной форме. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что этот
доклад входит в перечень докладов, представленных в вышестоящую организацию для утверждения результатов
конференции. Он описывает деятельность организации в целом, а особый интерес представляет подготовленный сборник
лучших практик деятельности местных организаций. В нем сохранена лексика и грамматика авторов, их уникальная манера
изложения.
По данным электронного учета, в организации на 01.01.2016 было 9427 человек. Сейчас 10801. 35 местных организаций
и 414 первичных ячеек.
ОО НОО ВОИ на протяжении всего отчетного периода тесно взаимодействовала с органами государственной и
исполнительной власти.
Принимала участие в вопросах, связанных с разработкой и внесением изменений в федеральное и региональное
законодательство.
Председатель ОО «НОО ВОИ» – Галл-Савальский Игорь Владимирович является:
1. Членом рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Социальная политика»;
2. Заместителем председателя Общественного Совета по НОК условий оказания услуг при Министерстве труда и
социальной защиты РФ;
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3. Членом общественного совета при Министерстве труда и социального развития РФ;
4. Председателем КРК ОНФ в Новосибирской области;
Приоритетным направлением в работе ОО НОО ВОИ является обеспечение людям с инвалидностью равных прав и
возможностей при реализации своих социальных, экономических, политических прав.
На протяжении 5 лет работы наша организация работала в следующих направлениях: содействие занятости людей с
инвалидностью и их экономической самостоятельности, обеспечение доступности объектов и услуг, решение вопросов,
касающихся медицинской помощи, транспортной доступности, обеспечения ТСР и другие, затрагивающие качество жизни
людей с инвалидностью.
Оказание медицинской помощи:
Председатель ОО «НОО ВОИ» возглавил совет по независимой оценке качества условий предоставления медицинских
услуг в Новосибирской области. При проведении выездных проверок к участию привлекаются руководители и актив
местных организаций. Результаты проверок актируются и служат основой для рейтингования ЛПУ области, что является
базой для поощрения (наказания) руководителя ЛПУ. Поэтому ситуация в ЛПУ меняется в лучшую сторону, однако три
проблемы стоит отметить как существенные:
 физическая доступность для инвалидов с ПОДА стационаров и больниц. В 94% отсутствует необходимая
инфраструктура (сан. комната, палата, кровать, место для коляски, обученные помощники);
 недостаток необходимых лекарств и узких специалистов в процессе лечения в стационарных условиях. Дефицит
узких специалистов и спец. оборудования у них ведет либо к задержкам услуг в т.ч. при прохождении
доМСЭковского обследования, либо к вынужденной плате за услугу;
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 существенная отдаленность квалифицированной медицинской помощи, т.к. в больничных ФАПах работают
специалисты со средним медицинским образованием, и с ограниченной возможностью повышения квалификации.
Для решения проблемы доступности НОО ВОИ разрабатывает для ЛПУ планы адаптации и следит за их реализацией.
По лекарственному обеспечению НОО ВОИ активно сотрудничает с областной врачебной комиссией по обеспечению
ЖВЛ.
Проведенные два совместных заседания с советом по общественному контролю рекомендовало при заключении целевых
контрактов четко и жестко фиксировать ответственность сторон.
Проведено 6 встреч с руководством министерства здравоохранения НСО.
Председатель НОО ВОИ включен в комиссию по подготовке кадрового резерва Минздрава НСО.
Посещение активистов, находящихся в стационарах, осуществляют МО НОО ВОИ.
Кроме того, практикуются две формы содействия в получении медицинских услуг: сопровождение граждан при
оформлении формы 88У для прохождения процедуры освидетельствования в МСЭ и сопровождение граждан с
инвалидностью при проведении медицинской реабилитации (как амбулаторной, так и санаторной) и симптоматическом
лечении.
Одной из самых интересных форм сотрудничества с медицинской общественностью является участие НОО ВОИ в
конкурсе «Спасибо, доктор», в котором совместно с пациентскими организациями определяется ежегодно лучший врач в
той или иной специальности.
Поддержано строительство 37 ФАПов в НСО с обеспечением доступности для инвалидов. В результате НСО вошла в
тройку лидеров по развитию амбулаторной помощи.
За отчетный период с 1 января 2016 по 31 декабря 2020 в ОО НОО ВОИ за содействие в получении медицинской помощи
обратилось 1025 человек. Было подготовлено 289 писем – обращений в соответствующие контролирующие органы, 205 из
них с положительным решением.
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Деятельность по оказанию содействия в получении лекарственного обеспечения
Лекарственные препараты попадают к инвалидам через два потока. Первый – это препараты, используемые в
стационарном или амбулаторном (дневной стационар) лечении. В данном случае отмечается применение дженериков (менее
эффективны), ожидание сложных препаратов, рекомендации пользоваться лично приобретенными. Второй поток – это
льготное лекарственное обеспечение. В этом случае главной проблемой является полное отсутствие отложенных рецептов.
Хотя инвалиды жалуются на недостаток лекарств.
НОО ВОИ в рамках работы в общественном совете по независимой оценке качества предоставления услуг оперативно
информировало Минздрав о возникающих проблемах, ходатайствовала о выделении дополнительных ресурсов для закупки
лекарств и на совместном заседании с общественным советом по общественному контролю Минздрава НСО была принята
рекомендация Минздраву проработать возможность централизованного снабжения лекарственными средствами всей
территории НСО.
В Законодательном собрании НСО создана рабочая группа по совершенствованию лекарственного обеспечения и
медицинского обследования граждан в том числе с инвалидностью в период эпидемии и сезонных обострений с участием
ОО НОО ВОИ.
За отчетный период с 1 января 2016 по 31 декабря 2020 в ОО НОО ВОИ за содействием в получении лекарственного
обеспечения обратилось 927 человек. Было подготовлено 321 писем – обращений в соответствующие контролирующие
органы, 293 из них с положительным решением.
Деятельность по оказанию помощи во взаимодействии с органами медико-социальной экспертизы
Основной проблемой при взаимодействии с главным бюро МСЭ по НСО стало отсутствие или недостаточное количество
информации о действиях граждан с инвалидностью в период пандемии.
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В настоящее время Главное бюро МСЭ до 80% услуг оказывает в центре города Новосибирска (Красный Проспект 86/2)
рядом с метро в 12-этажном офисном здании с 3-мя лифтами. Кроме того, в дальних регионах НСО были сохранены 6
отделений МСЭ, обслуживающие прилегающие территории. По результатам независимой оценке качества условий работы
МСЭ по Новосибирской области в первом десятке лучших. Однако доступность до здания МСЭ, находящаяся в ведении г.
Новосибирска неудовлетворительна для большинства инвалидов.
За отчетный период с 1 января 2016 по 31 декабря 2020 в ОО НОО ВОИ за содействием по оказанию помощи во
взаимодействии с органами медико-социальной экспертизы 1041 человек. Было подготовлено 386 писем – обращений в
соответствующие контролирующие органы, 310 из них с положительным решением.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур
Проблема беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры напрямую касается большой части
населения города, в первую очередь граждан, относящихся к маломобильным категориям: это не только инвалиды, но и
граждане преклонного возраста, граждане, имеющие временные нарушения в связи с заболеванием или травмой, мамы,
использующие детские коляски и временно нетрудоспособные.
В связи с остротой вопроса по обеспечению доступности объектов и услуг, ОО «НОО ВОИ» в 2016 году прошла
аккредитацию СДС ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» для дальнейшего обеспечения доступности объектов и услуг
на территории региона.
За 2016 – 2020 гг. было паспортизировано более 200 социально значимых объектов. Это составило лишь пятую часть всех
ОСИ. Зачастую основной проблемой остается то, что средства, выделенные на обеспечение доступности, расходуются не
эффективно – строится пандус, пользоваться которым невозможно.
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Необходимость развития усилий в этом направлении всех общественных институтов и всех членов общества неизменно
подчеркивается в международных документах (Конвенция ООН о правах инвалидов), а также в нормативных правовых
документах Российской Федерации (Федеральный Закон №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Федеральный Закон №419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и др.). До 1.01.2018 г. контроль
за исполнением был закреплен только за органами социальной защиты. Этого было явно недостаточно.
7 июня 2017 года Федеральный законом 116-ФЗ были внесены изменения. С 1 января 2018 года функциями контроля
были наделены надзорные органы государственного контроля в каждой. Ространснадзор будет осуществлять контроль
требований по обеспечению доступа инвалидов к услугам по перевозке; Роскомнадзор – к объектам и услугам связи и т.д.
Таким образом, одномоментно количество исполнителей, проверяющих и принуждающих к обеспечению доступной
среды – увеличилось кратно. К сожалению, наличие новых обязанностей не дает возможности моментального приобретений
новых компетенций. У сотрудников надзорных органов не сформулировано понимание потребностей граждан с
инвалидностью, а, следовательно, значительно снижается уровень качества контроля соответствия требованиям
доступности объектов и услуг на объекте. В 2020 году в ОО «НОО ВОИ» были зарегистрированы неоднократные обращения
от представителей контролирующих органов о возможном обучении сотрудников, получивших новые полномочия. На
настоящий момент достигнуты предварительные договоренности по обучению и ведется разработка программы обучения
данных специалистов.
Был заметен стремительный рост согласования проектной документации, что свидетельствует об успешном
взаимодействии ОО «НОО ВОИ», Министерства строительства и ЖКХ Новосибирской области, Управления капитального
строительства и заказчиками. За 2020 год на территории Новосибирской области согласовано более 150 проектно-сметной
документаций, 42 из которых – это объекты, подлежащие реконструкции, введенные в эксплуатацию.
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ОО «НОО ВОИ» продолжает в рамках заключенных соглашений активно взаимодействовать с Прокуратурой
Новосибирской области, Роспотребнадзором, Росздравнадзором, Ространснадзором, Следственным управлением по
Новосибирской области, Главным управлением ФСИН по Новосибирской области.
Деятельность, направленная на повышение уровня образование инвалидов
Четко выделяются две группы проблем: первая – это получение дошкольного и школьного образования (в том числе
дополнительного). В этой группе лидирует проблема доступности такого образования.
Весьма актуальной является и проблема отсутствия специальной подготовки педагогических кадров, уже работающих в
школе. На низком уровне готовность родительского сообщества классов принять в свой состав семьи с детьми инвалидами.
Оснащение школ специальным оборудованием также бессистемно.
Вторая группа проблем – это получение профессионального среднего и высшего образования. Результатом недоработок
в школьном образовании является системное отсутствие вариативности будущего СУЗа или ВУЗа выпускником с
инвалидностью. Кроме того, семьи слабо ориентированы в способах выбора и будущей востребованности выбранной
профессии человека с инвалидностью. На основе этого часто снижается мотивация обучающегося и падает уровень
компетенций, приобретенных в процессе обучения.
Для преодоления обозначенных проблем регулярно совместно с Министерством образования НСО проводятся
совещания, формируются планы и осуществляются работы по созданию комплексной доступности в школах и детских
садах.
Вся сеть среднего профессионального образования прошла процедуру паспортизации и обладает планами адаптации,
согласованными с ВОИ и другими компетентными организациями инвалидов.
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На базе профессионального педагогического колледжа с 2017 года действует ресурсный центр развития среднего
профессионального образования для инвалидов – он же является штабом проведения и подготовки «Абилимпикса». ВОИ в
составе комитета, 3 года возглавляет совет работодателей.
Деятельность, направленная на трудоустройство инвалидов
Одно из новых направлений нашей организации. В рамках программы, совместно с Министерством труда и занятости
НСО, с районными центрами занятости – ведется база данных свободных вакансий и граждан с инвалидностью, желающих
трудоустроиться. Ведётся база данных образовательных учреждений, имеющих возможность обучать и переобучать
граждан с инвалидностью, как на базе среднего образования, так и на базе среднего специального и высшего образования.
На сайте ОО «НОО ВОИ» запущен раздел о трудоустройстве людей с инвалидностью, где работодатель и соискатель
может оставить заявку по поиску кандидата или работы.
В рамках реализации данной программы и проекта Фонда Президентских грантов были проведены обучающие семинарытренинги для людей с инвалидностью, нуждающихся в трудоустройстве, экскурсии на предприятия города Новосибирска и
Бердска с целью показать людям с инвалидностью, что существуют современные предприятия, готовые принять их на
работу. Были проведены мотивационные встречи с людьми, кто преуспел в жизни, они поделились своим опытом,
рассказали о том, как не отчаиваться и как переступать границы. В рамках реализации данного направления также были
организованы встречи с бизнесом, НКО и органами власти, где обсуждались острые вопросы, трудоустройства инвалидов.
На этих встречах удалось простроить диалог между бизнесом-властью-НКО.
За отчетный период с 1 января 2016 по 31 декабря 2020 в ОО НОО ВОИ по вопросам трудоустройства обратилось 1623
человека. Было подготовлено 205 писем – обращений в соответствующие контролирующие органы, 158 из них с
положительным решением.
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Деятельность по обеспечению техническими средствами реабилитации (в т.ч. протезно-ортопедическими
изделиями), а также транспортными средствами.
Ежеквартально в рамках соглашения между ОО «НОО ВОИ» и ФСС получаем текущую картину с обеспечением
инвалидов ТСР. Кроме того, практически ежемесячно проводятся комиссии по качеству ТСР с участием нашей
организацией. Председатель организации Галл-Савальский И.В. является членом конкурсной комиссии региональной ФСС.
Все эти действия оформлены соответствующими приказами ФСС. Особых проблем в обеспечении инвалидов ТСР в 2020
году не отмечалось.
Кроме ТСР, особое беспокойство вызывает недостаточное финансирование на приобретение путевок на санаторнокурортное лечение инвалидов. Стало правилом, что вместо рекомендаций МСЭ о ежегодном лечении, путевки выделяются
1 раз в 3 года.
Деятельность по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов по обеспечению их жильем
На основании рекомендаций ОО «НОО ВОИ» местные организации являются членами комиссии по обеспечению жильем
инвалидов. В соответствии с ФЗ -181 на территорию регулярно поступают средства из Федерального бюджета на
обеспечение жильем инвалидов в очереди по состоянию на 2005 год.
 Количество обратившихся в РО ВОИ за помощью в обеспечении жильем (письменные, в том числе полученные по
электронной почте, и устные обращения) – 351;
 Количество подготовленных писем по обращениям, из них с положительным решением проблемы – 98;
положительное решение – 72.
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Транспортное обслуживание инвалидов в регионе
В 2020 году Новосибирская агломерация претерпела серьезные изменения в части автобусного сообщения. Прекратил
свою работу новосибирский автовокзал, находившийся в центре города рядом с крупнейшей станцией метро и остановочной
площадкой «Центр» ЗСЖД. Сюда приезжали автобусы из Новосибирской области, а также междугородние и межобластные
маршруты. Это позволяло людям без дополнительных пересадок оказаться в центре города и воспользоваться его благами.
Теперь функции автовокзала реализованы между четырьмя точками на выездах из Новосибирска, из них только юговосточный частично обладает специальным зданием и оснащен для инвалидов посадочными площадками.
Проблемы возникли и в связи с реконструкцией и строительством первого корпуса аэропорта «Толмачево».
Проблемы социальной интеграции и жизнедеятельности инвалидов, требующие, по мнению РО ВОИ,
приоритетного решения
Отсутствие системы комплексной социальной реабилитации/абалитации инвалидов.
Данная проблема ведет к двум негативным последствиям:
1. Фрагментарное проведение мероприятий по реабилитации ведет к затратам сил и времени человека с инвалидностью,
но ожидаемый эффект не достигается, его конкретная жизнь от проведенного мероприятия не улучшается. Например,
сделали доступным процесс получения профессии в учебном заведении, а добраться до него человек не может (транспорт
недоступен).
2. Затрата бюджетных (и внебюджетных) средств сделаны, но опять без изменения для конкретного человека. Например,
объект физкультуры доступен, а специалистов по занятию с инвалидами нет.
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Обе эти проблемы резко снижают эффективность затрат на реабилитацию, либо делает их вовсе бесполезными. Врач
хирург во время ампутации должен думать о последующем протезировании ортопеда, иначе придется делать
дополнительную операцию.
Решение проблемы видится в кардинальном изменении системы управления процессами реабилитации, где полномочный
орган координирующий, заказывающий, оплачивающий услуги необходимые для достижения результата должен иметь
возможность преодолевать межведомственную разобщенность органов и учреждений, участвующих в реабилитации. Цель
должна быть сформулирована и критерии оценки прозрачны.
Решение проблемы резко повысит качество жизни человека с инвалидностью, сделает реабилитацию более осмысленной
и эффективной, позволить более объективно оценивать результативность реабилитации/абилитации.
Работа по организационному развитию:
Хотелось бы отметить наиболее значимые мероприятия, проводимые НОО ВОИ:
 Фестиваль кулинарного искусства, проводит Калининская МО;
 Областной фестиваль интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» проходит в р.п. Кольцово;
 Стало традицией собираться в Черепановском районе на ежегодном двухдневном семейном фестивале;
 В р.п. Линево также проходит спортивный фестиваль «Вместе мы сможем многое», который объединяет
спортсменов с инвалидностью со всей Новосибирской области
 В Кочковском Болотнинском районах уже стало традиционным проводить областной спортивный турслет в июле;
 Советская МО проводит турнир по компьютерному многоборью;
 Сборная НОО ВОИ принимает участие в ежегодном фестивале интеллектуальных игр «Крепкий орешек» в г.
Кемерово;
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 Ежегодно сборная команды спортсменов отправляет в г. Евпатория, для участия в ПАРА-КРЫМ – физкультурноспортивный фестиваль;
 Дважды проводился КВН среди районов Новосибирской области.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.
1.1.1.

2

1.1.2.
1.1.3.
1
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
2
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2016
3
9427
8864
874

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
10801
9801
1033

5427
2563

5351
3417

3

4

207

449

311

551
882

2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

5.1.
6.
6.1.
7.
1
8.

9.

Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
2
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную
поддержку инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет

36

34
36

34

0
387

0
414

78

80

52

60

42

41

10

20

458

573

3

4
2056

4270

17150

12991
883

направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.
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Омская областная организация

Омская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
основана и зарегистрирована в 1988 году.
На сегодняшний день Омская областная организация ВОИ это:
33 местных организации, 298 первичных организаций, 11 023 членов.
Деятельность Омской областной организации ВОИ в отчетный период с 2017 по 2021 гг. была направлена на
выполнение программных задач, решений отчетно-выборной конференции, пленумов и президиумов ООО ООО ВОИ,
рекомендаций, постановлений ЦП ВОИ, Стратегии ВОИ до 2028 г.
Одним из важных направлений деятельности Омской областной организации ВОИ является защита прав инвалидов
и их жизненных интересов при тесном взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти.
За отчетный период в организация внесла свои предложения в:





Закон о «О квотировании рабочих мест в Омской области», № 1174-ОЗ принятым 21 июля 2009 года;
Постановление Правительства Омской области от 31.10.2018 № 325-п «Об утверждении Порядка организации
и осуществления надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов»;
Постановление Правительства Омской области от 13.03.2019 № 76-п о внесениях изменения в постановление
Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п;
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 Государственная программа Омской области «Доступная среда» на 2014 – 2022 гг. (Постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 г. № 261-п);
 Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2024 гг.
(Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 г. № 256-п);
 Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области до 2020 года» на 2014
– 2024 гг. (Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 г. № 265-п);
 Государственная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 гг. (Постановление
Правительства Омской области от 31 августа 2017 г. № 248-п).
Результатами тесного взаимодействия с органами государственной власти является эффективная работа закона «О
квотировании рабочих мест для инвалидов». По Омской области на протяжении последних пяти лет ситуация занятости
населения в целом имеет положительную динамику.
Благодаря совестной работе Министерства труда и социального развития Омской области и Омской областной
организации ВОИ в рамках целевой государственной программы «Доступная среда», в Омской области формируется
доступная городская среда и создаются условия для жизнедеятельности инвалидов. Так, за период действия программы
было обследовано и паспортизовано 3726 объектов социальной инфраструктуры в Омской области. Члены ВОИ входят в
комиссии по паспортизации объектов. Омская областная организация ВОИ ведет работу по обеспечению
жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным вопросам.
Организация медицинского обслуживания инвалидов
В течение отчетного периода Омская областная организация ВОИ регулярно уделяла внимание этому вопросу.
В Омской области за последние пять лет улучшилась ситуация по осуществлению предварительной записи на прием к
врачам различных специальностей, благодаря внедрению современных технологий. Так, на прием к врачу можно
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записаться в Интернете через приложение «Электронная регистратура», через информационный терминал в поликлинике
и через многоканальные телефоны.
Во всех государственных учреждениях Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
организовано внеочередное обслуживание инвалидов. В некоторых учреждениях здравоохранения предусмотрены
отдельные часы приема и дни для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
В рамках реализации целевой программы «Доступная среда», в медицинских учреждения Омска и Омской области за
отчетный период повысилась доступность инфраструктуры.
Медицинская реабилитация инвалидов в Омской области включает несколько направлений: динамический контроль
здоровья, лекарственное обеспечение, оперативное лечение, реконструктивная хирургия, ортезирование, протезирование.
Стационарное лечение инвалидов осуществляется во всех государственных учреждениях здравоохранения по профилю
заболевания. Широко используются стационарозамещающие формы оказания медицинской помощи – дневные
стационары и стационары на дому.
Для выявления заболеваний у населения на ранней стадии и снижения инвалидизации населения ежегодно проводится
диспансеризации в 56 учреждениях здравоохранения города Омска и Омской области. Продолжают активно
использоваться передвижные Центры здоровья, передвижные флюорографы, маммографы, мобильные комплексы для
проведения диспансеризация.
Остаются острыми вопросы по нехватке узких специалистов в городе и области, обеспечению медицинским
обслуживанием на селе.
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Со стороны Омской областной организации ВОИ оказывается консультативная помощь населению по работе
медицинских учреждений. Организуются диалоговые площадки с участием представителей Министерства
здравоохранения Омской области и активистов ВОИ. Вносятся предложения в общественный Совет при Министерстве
здравоохранения Омской области.
Лекарственное обеспечение
В Омской области льготное лекарственное обеспечение инвалидов и пожилых людей осуществляется по трём
направлениям: обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами в рамках программы «7 нозологий» из
федерального бюджета; обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющим право на
получение государственной социальной помощи в рамках реализации программы ОНЛС; обеспечение лекарственными
препаратами граждан пожилого возраста, относящихся к отдельным группам населения и лицам, страдающим
отдельными категориями заболеваний, за счёт средств, выделенных из регионального бюджета. С 2017 года
предоставляется услуга по доставке лекарств на дом для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Остается острым вопрос по замене препаратов более дешевыми аналогами и не подходящими пациентам в связи с
физиологическими особенностями организма.
Медико-социальная экспертиза
В 2018 году в Омской области был создана Общественная комиссия при ФКУ «ГБ МСЭ Омской области» Минтруда
России (Далее Комиссия). Председателем Комиссии была избрана Леонова Людмила Серафимовна – председатель
Омской областной организации ВОИ.
В результате работы комиссии происходит обмен и согласование информации между МСЭ и общественными
объединениями инвалидов по актуальным вопросам установления инвалидности, переосвидетельствования инвалидов,
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разработке ИПРА. При разработке нормативно-правовых актов учитывается мнение общественных объединений
инвалидов. Совместно рассматриваются обращения граждан. Происходит заседание конфликтных комиссий с участием
представителей НКО.
Благодаря предложениям общественных объединений инвалидов, происходит оптимизация прохождения процедуры
освидетельствования МСЭ. Так, с 1 июля 2018 года организована передача направлений на МСЭ из медицинских
организаций в бюро МСЭ на бумажном носителе по реестру без участия заявителя. Также в учреждении МСЭ
организовано межведомственное электронное взаимодействие с Пенсионным фондом по Омской области, Министерством
труда и социального развития Омской области, Фондом социального страхования РФ.
Между Омской областной организацией ВОИ и ФКУ «ГБ МСЭ Омской области» заключено соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого происходит обмен информацией, проводятся мероприятия по защите прав и свобод
инвалидов, формируются рабочие группы, комиссии, проводятся совещания и круглые столы.
Сотрудники Омской областной организации ВОИ доводят информацию до населения по вопросам прохождения
медико-социальной экспертизы и получению индивидуальной программы реабилитации.
Социальное обслуживание
Нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Омской области осуществляют
38 государственных учреждений Омской области – комплексных центров социального обслуживания населения (далее –
КЦСОН).
КЦСОН оказывают услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам: социально-бытовые; социально-медицинские;
социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях
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повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов.
Ежегодно получателями социально-бытовых услуг становится более 40 тыс. людей с инвалидностью, в т.ч. более 5 тыс.
детей с инвалидностью.
Обеспечение санаторно-курортным лечением
Потребность инвалидов в санаторно-курортном лечении из года в год полностью не удовлетворяется. В отчетный
период Фондом социального страхования в среднем выдавалось 2500 путевок в год. В итоге люди с инвалидностью
получают путевки в санаторий один раз в 3-4 года.
С 2017 – 2021 гг. санаторно-курортное лечение осуществлялось в местных санаториях («Коммунальник», «Евромед»,
«Колос», «Омский») и иногородних в Анапе, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Сочи и др. Инвалидам-колясочникам
путевки выдаются ежегодно, чаще всего в санаторий «Омский», который отвечает всем требованиям доступности.
Члены Омской областной организации ВОИ ежегодно имеют возможность отдохнуть в местном санаториипрофилактории «Зелёная роща». Путевки в санаторий предоставляются бесплатно. С 2017 по 2019 гг. отдохнуло 30 членов
ВОИ.
Качество оказания санаторно-курортного лечения, проживание, доступность учреждений контролирует специальная
комиссия по качеству оказания услуг при Фонде социального страхования, в которую входят председатели и члены ВОИ.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
Техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью в Омской области обеспечивает Фонд социального
страхования. С 2017 – 2021 гг. ФСС ежегодно приобретал ТСР в среднем на 405 млн. рублей.
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В Омскую областную организацию ВОИ за отчетный период поступали жалобы от людей с инвалидностью на Фонд
социального страхования по несвоевременной выдаче ТСР. Сотрудники Омской областной организации ВОИ решают
вопрос по каждому обращению.
В Омской области люди с инвалидностью имеют возможность получить ТСР не только из федерального перечня, но и
из регионального, который был утвержден постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95п. Данный перечень был разработан совместно с Омской областной организацией ВОИ.
В 2019 году по инициативе ОООООО ВОИ внесены изменения в «Региональный перечень технических средств
реабилитации, предоставляемых инвалиду». В региональный перечень добавили:
 Кровать адаптационная с ручным управлением (медицинская функциональная кровать;
 Бытовой подъёмник, подъёмник для ванны;
 Система ингаляционной терапии, без подогрева (компрессорный небулайзер).
Омская областная организация ВОИ имеет фонд ТСР и предоставляет нуждающимся на безвозмездной основе и во
временное пользование технические средства реабилитации, бывшие в использовании. За отчетный период более 50
людей с инвалидностью получили ТСР из фонда Областной организации ВОИ.
Обеспечение инвалидов жилой площадью и предоставление им льгот по ЖКХ
На территории Омской области предоставление меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
(далее ЖКУ) регламентированы Порядком предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п,
согласно которому меры социальной поддержки по оплате ЖКУ предоставляются в виде денежного эквивалента.
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Инвалидам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года, предоставляется
мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме социальных выплат.
В данный момент люди с инвалидностью, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в соответствии с
законодательством обращаются в муниципалитет по месту жительства для постановки на очередь. Но остается большая
очерёдность.
Установка в многоквартирных домах пандусов
В Омской области в рамках реализации программы «Доступная среда», обеспечивается доступность входных групп
жилых помещений инвалидов-колясочников, благодаря установке стационарных откидных пандусов. В отчётный период
было установлено 313 пандусов.
В рамках данной программы инвалидам-колясочникам обустраивают жилые помещения в соответствии с
рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации. За отчетный период обустроена 81 квартира.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур
Формирование доступной среды для инвалидов является наиболее актуальным направлением государственной
политики Омской области.
Для создания беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Омской области проводится ряд мероприятий:
 мониторинги (за отчетный период опрошено около 2 тысяч инвалидов);
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 паспортизация объектов социальной инфраструктуры (на 2021 год паспортизировано 3726 объектов в Омской
области);
 устанавливаются звуковые сигналы на светофоры (за отчетный период реконструировано 85 светофоров);
 оборудуются остановочные пункты (за отчетный период оборудовано 63 остановок);
 выделяются средства на повышение уровня доступности объектов образования, социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры и т.д.
Сотрудники и члены Омской областной организации ВОИ входят в состав комиссий по паспортизации, проводят
обследование объектов социальной инфраструктуры на доступность для МГН, социологические опросы инвалидовколясочников.
В 2018 и 2021 гг. сотрудники областной организации ВОИ провели мониторинг новых жилых домов, с целью выявления
исполнения закона № 419-ФЗ от 01.12.2014 на объектах жилищного строительства. Анализ показал следующее. В 2018
году из 37 обследованных домов 30% оказались доступны и 70% – недоступны. В начале 2021 года были обследованы 13
домов, сданных в 2020 году. Из 13 домов 7 оказались доступны и 6 недоступны. В процентном соотношении места
поменялись, доступных домов стало 60%. Данный анализ представлен Администрации г. Омска и Правительству Омской
области для ужесточения контроля и исполнения ФЗ 419.
В Омской области при участии Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих в 2015 году был
создан Центр экспертизы и сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» в форме Автономной некоммерческой
организации.
Центр осуществляет свою деятельность на основе стандарта – Система добровольной сертификации «МИР,
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ», разработанного во Всероссийском обществе инвалидов (г. Москва) и зарегистрированного в
реестре №РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО.
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Обеспечение доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского общественного
транспорта
Омская областная организация ВОИ в течение отчетного периода в целях обеспечения доступности междугороднего
сообщения сотрудничала с железнодорожным вокзалом, Омским аэропортом, Министерством труда и социального
развития Омской области, Департаментом транспорта Администрации г. Омска.
Инфраструктура вокзального комплекса Омск-Пассажирский в полном объеме обеспечивает сквозные зоны
доступности для маломобильных граждан «привокзальная площадь – вокзал – вагон поезда». На железнодорожных
вокзалах Омского региона инвалидам-колясочникам оказывают поддержку при передвижении на территории вокзальных
комплексов, посадке-высадке из вагонов, сопровождение к кассам, платформам, комнатам отдыха. Также люди с
инвалидностью имеют возможность обратиться в Центр содействия мобильности РЖД. Проект содействия мобильности
граждан востребован на Омских вокзалах, и популярность его растет.
Омский аэропорт предлагает пассажирам с ограниченными возможностями здоровья персональную помощь при
нахождении в терминалах, регистрации и оформлении багажа, посадке и высадке из воздушного судна. Сопровождение и
посадка на борт воздушного судна маломобильных пассажиров выполняется с помощью амбулаторного лифта, машины
скорой помощи или автобуса с низкой посадкой.
Доступность общественного транспорта в городе Омске за отчетный период значительно повысилась. В 2017 году в
Омске оснащение муниципального транспорта, работающего на городских маршрутах, специальными средствами для
инвалидов составляла: автобусов 144 единица, трамваев 4 единицы, троллейбусов 17 единиц. В 2021 в ПАТП города
Омска 52% транспортных средств имеют оборудование для перевозки инвалидов – 343 автобуса, 53 троллейбуса и 18
трамваев. У частных перевозчиков оборудовано 232 автобуса для маломобильных групп населения. В целом в городе
Омске доступно 646 единиц общественного транспорта – это 25%.
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Департамент транспорта Администрации г. Омска при распределении специального транспорта на муниципальные
маршруты учитывает мнение ВОИ и людей с инвалидностью, передвигающихся на коляске.
Создание и развитие службы «социального такси»
В Омской области транспортная услуга «Социальное такси» представляется специально организованной службой,
действующей на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Они организованы на территории всех
муниципальных образований Омской области и административных округов города Омска.
Льгота в размере 50% от установленного тарифа при оплате транспортных услуг предоставляется участникам и
инвалидам ВОВ, ветеранам труда, ветеранам Омской области, инвалидам, передвигающимся в кресле-коляске, инвалидам
по зрению, нуждающимся в обеспечении собакой-проводником, сиротам ВОВ.
Создание и сохранение автошкол
В 2019 в Омске при Автошколе «Вектор» открылся набор в группы обучения людей с ограниченными возможностями
на категорию В. Обучение проходит на специально адаптированной технике под руководством опытных, внимательных
инструкторов. Формируется индивидуальный подход к методике обучения. Занятия проходят в удобных аудиториях,
оснащенных самой современной технической и материальной базой. Обучение осуществляется на автоматической
коробке передач (АКПП). С 2019 года в автошколе «Вектор» обучилось 11 людей с нарушением опорно-двигательного
аппарата.
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Образование и трудоустройство инвалидов
В Омской области детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры
и создаются условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа и специальные дошкольные
учреждения. Пребывание в дошкольном учреждении детей-инвалидов освобождается от оплаты.
В Омской области действуют специальные учреждения для получения доступного по состоянию здоровья образования,
профессионального обучения, воспитания и реабилитации инвалидов.
Осуществляется воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или специальных дошкольных и
общеобразовательных учреждениях, детей инвалидов обучают на дому по полной общеобразовательной или
индивидуальной программе.
В Омской области профессиональное обучение инвалидов осуществляется более чем в 100 образовательных
учреждениях профессионального образования. С учетом ограничений по состоянию здоровья, обучение для отдельных
инвалидов проводится индивидуально. На сайте ВОИ www.voi.omsk.su расположена информация об обучении инвалидов
в специальных профессиональных учебных заведениях.
Омская областная организация ВОИ сотрудничает с образовательными центрами. Тесно взаимодействует с БОУ
«Колледж профессиональных технологий», при котором открыт Центр инклюзивного профессионального образования
(далее центр).
При Центре проводится Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»;
реабилитационные мероприятия в рамках инклюзивного образования: занятия в сенсорной комнате, тренинги для
обучающихся с инвалидностью, сеансы кинотерапии и др.; оздоровительные занятия для лиц с инвалидностью,
спортсменов-паралимпийцев в специализированном тренажерном зале, в специализированном тире; занятия курсов
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повышения квалификации педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций
региона по вопросам инклюзивного образования и многое другое.
Результатами тесного взаимодействия Омской областной организации ВОИ с органами государственной власти
является эффективная работа закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов». По Омской области на
протяжении последних пяти лет ситуация занятости населения в целом имеет положительную динамику. За период 2017
по 2021 годы рост уровня занятости инвалидов по Омской области составил 1,7 %. В Омской областной организации ВОИ
за данный период также увеличилась занятость людей с инвалидностью, так на 01.01.2017 было трудоустроено 62
человека с инвалидностью, а на 01.01.2021 – 71 инвалид.
Благодаря действию закона «О квотировании рабочих мест», из средств регионального бюджета органы службы
занятости населения обеспечивают предоставление работодателям:
 субсидий на оборудование рабочих мест для инвалидов, создание для них условий доступности рабочих мест и
служебных помещений;
 организацию наставничества на рабочем месте на период адаптации, формирования пути перемещения от дома
до места работы и обратно.
Также органы службы занятости оказывают работодателям содействие в трудоустройстве инвалидов на рабочие места,
выделенные в счет установленной квоты. Наиболее эффективной мерой является установление работодателям квоты. На
01.01.2021 г. выполнение квоты составляет 82 % по Омской области.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
Омская областная организация ВОИ за отчетный период проделала огромную работу в области социально-культурной
реабилитации инвалидов. Многие областные мероприятия стали ежегодными. Особенно популярны концерты,
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посвященные памятным датам, акции, фестивали, поэтические чтения, творческие мастер-классы, проведение
интеллектуально-развлекательных мероприятий «Что? Где? Когда?», «Битва умов», «Поле чудес», «Угадай мелодию» и
т.д.
В местных организациях созданы творческие коллективы, ансамбли, народные хоры, клубы и кружки по интересам.
Основные крупные и интересные мероприятия за отчетный период:
 Межрегиональный конкурс красоты и таланта девушек с инвалидностью «Звезда Сибири». Конкурс
красоты и таланта объединил девушек с инвалидностью из 12 регионов Сибирского федерального округа. В
течение 4-х дней конкурсантки посещали мастер-классы по актерскому мастерству, визажу, прическам, стилю,
декоративно-прикладному искусству и психологии, достопримечательностям города Омска. Финал
межрегионального конкурса красоты и таланта девушек с инвалидностью «Звезда Сибири-2019» состоялся в
Омском драматическом «Пятом театре»;
 Проект «ВОИ – Открой сВОИ возможности!». В рамках проекта председатели местных организаций ВОИ и
творческие люди с инвалидностью, приняли участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству
(изготовление интерьерной розы, мыловарение и создание «вечных» календарей и часов в технике «декупаж»). В
проекте приняли участие 54 человека. Это позволило внедрить новые формы работы и развить творческое
направление в местных организациях ВОИ;
 Благотворительная акция для людей с инвалидностью «Лаборатория красоты» – в отчетный период приняли
участие 120 человек. В рамках акции студенты Омского технологического колледжа подстригли, сделали макияж,
маникюр и оформили брови девушкам с инвалидностью;
 Культурное мероприятие к празднованию Дня города Омска «Любимый город» в сквере «Дружбы народов»
(выступление творческих коллективов местных организаций ВОИ, работа тематических площадок, мастерклассы по Играм народов мира, «Бочче» и технике рисования «Эбру» (200 человек);
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 Концерт, приуроченный к международному дню инвалидов, при участии Сибирского хореографического
ансамбля «Русь» (400 человек).
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм
За отчетный период Омская областная организация ВОИ проводила межрайонные турниры по боулингу, мастер-классы
и соревнования по играм народов мира, соревнования «Веселые старты» с использованием тимбилдинга, туристические
слеты, соревнования по спортивной рыбалке, поездки в Большереченский зоопарк, экскурсии по городу и на теплоходе
по реке Иртыш, акции по уборке территории, озеленению и многое другое.
Ежегодно от Омской областной организации формируются команды для участия в межрегиональных и всероссийских
соревнованиях («Парасибириада», «Робинзонада», «ПАРА-КРЫМ»). А также члены организации принимают участие в
региональных и местных соревнованиях.
При местных организациях ВОИ работают «группы здоровья» и спортивные клубы, оборудованные спортивным
инвентарем и тренажерами. На средства Президентского гранта в городе Калачинске, р.п. Окононешниково местные
организации ВОИ приобрели и установили тренажёрные комплексы на открытом воздухе, доступные для людей с
инвалидностью.
В местных организациях ВОИ регулярно проводятся турниры по боулингу, шахматам, шашкам, дартсу, теннису,
волейболу, стрельбе, легкой атлетике, бочче, спортивным настольным играм народов мира.
Команды от местных организаций ВОИ принимают участие в спортивных мероприятиях, проводимых на уровне
региона: Сибирский международный марафон, Рождественский марафон, «ВелоОмск», Летние областные спортивные
игры для инвалидов с нарушением ОПДА, Спартакиада для инвалидов «Сильные духом» и др.
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Основные крупные и интересные мероприятия за отчетный период:


Омская областная организация ВОИ проводит межрайоные турниры по боулингу, за отчетный период состоялось
40 турниров, в которых приняло участие 1200 человек.
 В 2017 году Омской областной организацией ВОИ было проведено шесть экологических акций «Экодесант
ВОИ-2017». Они состоялись на территориях административных округов города Омска. Благодаря проведенным
акциям, были очищены указанные территории округов города.
 Туристический слет «ЭкоЛето-2019». В слете приняло 20 людей с инвалидностью, в том числе 12 инвалидовколясочников. В рамках мероприятия прошли соревнования по туристической рыбалке и бочче, акция по уборке
территории. На обед участники варили полевую кашу. Вечером была организована «Пиратская вечеринка»,
шашлыки и песни у костра. Благодаря участию в мероприятии, люди с инвалидностью приобрели полезные
навыки в рыболовстве и туризме, укрепили дружеские связи и просто отдохнули душой.
 Омская областная организация ВОИ сотрудничает Центром высшего автомобильного мастерства города Омска
(далее ЦВАМ). ЦВАМ ежегодно проводит авторалли «Надежда» для людей с инвалидностью, в котором
участвуют экипажи от Омской областной организации ВОИ. В 2020 году автоледи с инвалидностью, приняли
участие в женском авторалли «Омичка-2020» в специальной номинации «Надежда».
Работа с отдельными категориями инвалидов (дети-инвалиды, молодые инвалиды)
Дети-инвалиды
Омская областная организация ВОИ особое внимание уделяет социальной реабилитации детей инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов. Сотрудники организации оказывают консультативную и адресную помощь, занимаются
социальной реабилитацией и организацией досуга, проводят для детей-инвалидов творческие мастер-классы, культурно900

массовые и спортивные мероприятия; способствуют развитию творческих способностей, фантазии, художественного
вкуса, профессиональной ориентации.
Ребята из местных организаций ВОИ в течение года получают льготные и благотворительные билеты на посещение цирковых
представлений и детских спектаклей в театрах г. Омска.
Основные крупные и интересные мероприятия за отчетный период:
 С 2017, 2018 гг. Омская областная организация ВОИ совместно с театром «Солнца» провели 6 интерактивных –
спектаклей для детей-инвалидов;
 С 2019 по 2021 год Омская областная организация ВОИ совместно с киноцентром «Вавилон» провели 8 программ
для детей-инвалидов «Волшебная школа веселья и рукоделия» (анимационная программа, мастер-класс по
изготовлению поделок, игровые автоматы, аквагрим и просмотр мультфильма);
 Мероприятие для детей с инвалидностью «Радость детства», приуроченное к Международному дню защиты детей
(анимационная программа, аттракционы и вручение сувениров);
 Мастер-классы по изготовлению поделок и открыток к памятным датам;
 Экскурсии по киноцентру и просмотр мультфильма для детей с инвалидностью и т.д.
Молодые инвалиды
Омская областная организация ВОИ делает упор на привлечение молодежи в организацию и развитие молодежного
движения ВОИ. Сотрудники организации оказывают консультативную и адресную помощь молодым инвалидам,
приглашают на культурно-массовые и спортивные мероприятия; содействуют в обучении, профессиональной ориентации
и трудоустройстве; привлекают молодых инвалидов в жизнедеятельность организации и развитие волонтерского
движения ВОИ.
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Омская областная организация ВОИ активно ведет группы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и
Инстаграм, с целью привлечения молодых инвалидов в ВОИ.
При организации на протяжении десяти лет действует клуб молодых инвалидов «Все сВОИ», в рамках которого
проходят психологические тренинги, семинары, интеллектуальные игры, мастер-классы, организовываются походы в
театр, музеи, и многое другое.
Инвалиды от 18 до 35 лет входят в состав сборных команд, которые участвуют в межрегиональных и всероссийских
мероприятиях: фестиваль «Крепкий орешек», туристическая акция «Робинзоны Сибири», спортивный фестиваль
«Парасибириада», Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ», «Реакурс» и др.
Пять лет назад при организации была создана команда КВН «Сердце Сибири». Команда ежегодно выступает в «СВОей
лиге» и занимает призовые места. В 2018 г. команда заняла II место, в 2019 г. – III место.
Организационное развитие Омской областной организации ВОИ
Количественный состав руководящих органов ООО ООО ВОИ:
Правление – 34 человека,
Президиум – 7 человек,
КРК – 5 человек.
Штатная численность аппарата – 8 человек.
Правление ООО ООО ВОИ имеет:



офисное помещение 95 кв. м. (льготная аренда);
7 компьютеров, 7 МФУ, 1 ноутбук, 1 цветной принтер;
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2 телефона/факса: 8(3812)23-42-51,23-51-28;

корпоративная связь всеми между сотрудниками организации;

легковой автомобиль RENAULT DUSTER;

пассажирская Газель;

фонд обмена ТСР (пандусы телескопические – 2 шт., бытовая коляска, подъемник комнатный – 2 шт.,
подъемник в ванную, костыли, ходунки, трость, столы для кормления и т.д.).
Омская областная организация ВОИ активно взаимодействует с местными организациями ВОИ в городе Омске и
Омской области: укрепляет организационные связи; проводит обучающие семинары и круглые столы; проводит
информационную работу (предоставление и сбор информации, проведение социологических мониторингов и опросов);
оказывает консультативную, методическую и материальную помощь, финансовую поддержку на укрепление
материально-технической базы и ведение уставной деятельности; организовывает крупные социально значимые
мероприятия (фестивали, спартакиады, турниры по боулингу, турниры по спортивным настольным играм народов мира,
экскурсии и т.д.). В 2020 году была создана рабочая группа Омской областной организации ВОИ в WatsApp, это позволило
сделать работу более оперативной.
С 2016 года Омская областная организация ВОИ проводит конкурс среди местных организаций на получение
финансовой поддержки для проведения межрайонных мероприятий. За отчетный период было поддержано 24
социально-значимых проекта.
Все местные организации Омской областной организации ВОИ оперативно вносят данные в базу Учет ВОИ. Процент
охвата учета ВОИ составляет 99%.
Омская областная организация ВОИ имеет следующие источники финансирования: поступления из Центрального
фонда ВОИ, субсидии Министерства труда и социального развития Омской области (далее МТСР), субсидии
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Администрации город Омска, гранты МТСР, проект НКО от МТСР, гранты Администрации. В 2017 году общий объем
поступления финансовых средств составил 3 915 000 рублей. В 2021 году общий объем поступления финансовых средств
составил 4 444 000 рублей.
Была оказана имущественная поддержка:
2018 г. Правительством Омской области, в рамках празднования 30-летия Омской областной организации ВОИ, был
подарен подарочный сертификат номиналом один миллион рублей на приобретение пассажирской газели.
2019 г. В рамках программы ВОИ «Улучшение материальной базы», Омской областной организации ВОИ ЦФ ВОИ
была выделена финансовая поддержка в размере 543 500 рублей.
2020 г. В рамках программы ВОИ «Улучшение материальной базы», Омской областной организации ВОИ ЦФ ВОИ
была выделена финансовая поддержка в размере одного миллиона рублей, на приобретение легкового автомобиля.
Одним из важных направлений деятельности Омской областной организации ВОИ является защита прав инвалидов
и их жизненных интересов, при тесном взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти.
Председатель и сотрудники организации входят в состав: Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области,
Совета при Мэре города Омска по делам инвалидов, Общественного совета при Министерстве труда и социального
развития Омской области, Совета при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав граждан
в сфере охраны здоровья, Общественного совета при МСЭ, Координационного общественного Совет при Мэре города
Омска и т.д. А так же в комиссии по формированию доступной среды.
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В рамках работы Советов и комиссий представители Омской областной организации, ВОИ представляют интересы
людей с инвалидностью, вносят предложения в законопроекты и целевые программы, продвигают предложения по
улучшению качества жизни инвалидов и формированию доступной городской среды.
В Омской области с 1998 при Общественной Палате Омской области действует Региональный ресурсный центр для
развития и поддержки НКО. Омская областная организация ВОИ тесно взаимодействует с ресурсным центром,
предоставляет информацию о своей деятельности, принимает участие в семинарах и тренингах ресурсного центра,
ежегодно готовит Отчет НКО и участвует в конкурсе «Точка отчета», и способствует предоставлению Отчета НКО
от всех местных организаций. За отчетный период Омская областная организация ВОИ в конкурсе «Годовых
отчетов» становилась обладателем золотого (2020), серебряного (2019, 2017) и бронзового (2018) стандартов; в
конкурсе «Точка отчета» завоевывала серебряный (2019) и бронзовый (2017) стандарты.
Омская областная организация ВОИ активно взаимодействует с региональными средствами массовой информации.
Материалы о деятельности организации размещаются на информационных порталах, а именно официальный сайт
Министерства труда и социального развития Омской области, официальный Администрации города Омска, Портал
некоммерческих организаций Омской области.
Сюжеты о мероприятиях и о деятельности организации размещаются на региональных телеканалах – ГТРК «12 канал»,
«Антенна-7».
Наиболее значимые мероприятия Омской областной организации ВОИ, размещенные в СМИ:
2018 г. – 30-летие Омской областной организации ВОИ (публикации в местных новостных лентах, в т.ч. ГТРК «12
канал»);
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2019 г. – Конкурс красоты и талантов девушек с инвалидностью «Звезда Сибири» ВОИ (публикации в местных
новостных лентах, в т.ч. ГТРК «12 канал», «Антенна-7»);
2020 г. – Онлайн-челлендж #безграничныевозможности, информационного портала «Город 55». Приняли участие
сотрудники и активисты Омской областной организации ВОИ, в количестве 15-ти человек.
Омская областная организация ВОИ с 2008 года имеет свой веб-сайт: https://voi.omsk.su. Активно развивает свой
профиль #ВОИ.ОМСК в социальных сетях: «Вконтакте» (https://vk.com/club57970501), «Одноклассники»
(https://ok.ru/omskvoi), Инстаграме @omskvoi.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
14529
13759

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
11023
10249

974
7516
4606

776
4677
4081

663

715
906

1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

770
32

774
33

32

33

336
0
3

298
0
4

28

58

26

56

0

0

0

0

390

450

907

8.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

2 415 000

2 944 000
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Оренбургская областная организация ВОИ

I. Прошедшие пять лет Оренбургская областная организация ВОИ решала поставленные задачи по защите прав и
законных интересов инвалидов, а также по принятию мер социальной защиты (поддержки) инвалидов, созданию им
условий для социализации, реабилитации и интеграции в общество, повышения качества жизни людей с ОВЗ в тесном
взаимодействии с Правительством Оренбургской области, профильными министерствами и ведомствами, работающими
с этой категорией граждан. Местные организации ОООО ВОИ, а это 39 структурных подразделений во всех
муниципальных образованиях, также поддерживали партнерские отношения с местными органами власти.
Деятельность областной организации ВОИ в законодательной сфере на региональном уровне в отчетном периоде
заключалась в рассмотрении и изучении, а также в обсуждениях и даче предложений при принятии нормативных актов и
программ, прямо или косвенно касающихся людей с инвалидностью. Благодаря активной деятельности в этом
направлении, за истекшие пять лет на региональном уровне были приняты ряд важных законодательных актов,
касающихся социальной поддержки людей с ОВЗ, доступной среды, квотировании рабочих мест, поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций и других актуальных вопросов.
Все принятые нормативные акты, прямо или косвенно касающиеся инвалидов в регионе, имели и имеют положительное
значение, но вместе с тем, проблемные вопросы оставались, и прежде всего это касалось медицинской помощи,
медицинского, лекарственного и санаторно-курортного обеспечения, а также трудоустройства инвалидов, предоставления
им социального жилья.
При получении медицинской помощи зачастую возникали проблемы постоянных очередей к участковым специалистам,
сложности приема к врачам узких специальностей; зачастую инвалиды сталкивались с невозможностью своевременного
бесплатного проведения анализов и других обследований, особенно при прохождении переосвидетельствований в бюро
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медико-социальной экспертизы, а также отмечали высокие тарифы на платные медуслуги в муниципальных и
государственных лечебных учреждениях и отсутствие бесплатных лекарственных препаратов.
Только в 2020 году в местные организации ВОИ за содействием в получении медицинской помощи письменно и устно
обращалось более 1400 членов ВОИ. Некоторые обращения имели серьезное разрешение жалоб инвалидов. Так, в
Александровском районе области это привело к визиту регионального министра здравоохранения, и итогом
разбирательства чиновника явилось увольнение главного врача ЦРБ, прибытие на работу трех новых специалистов,
открытие инфекционного отделения и поступление нового передвижного ФАПа.
Большая работа проводилась ОООО ВОИ по обеспечению членов организации льготными санаторно-курортными
путевками. Ежегодно только в профилактории «Эдельвейс» в г. Геленджик проходили курс лечения до 60 и более
инвалидов и членов их семей. В целом процент обеспечения путевками инвалидов ежегодно колебался от 40% до 60%, но
не в состоянии был охватить всех желающих. Из санаторно-курортных учреждений, специально предназначенных для
инвалидов-колясочников, в регионе имеется только одно.
Большое внимание уделялось ОООО ВОИ образованию людей с инвалидностью. Со своей стороны организация тесно
взаимодействовала с Оренбургским государственным экономическим колледжем-интернатом – специализированным
учреждением, в котором студенты с ОВЗ учатся по специальностям «Бухгалтерский учет», «Банковское дело»,
«Юриспруденция». Специальные площадки для студентов с инвалидностью успешно функционируют в Оренбургском
автотранспортном колледже им. В. Н. Бевзюка. В Оренбургском государственном педагогическом университете инвалиды
успешно обучаются в институте физической культуры ОГПУ, в ряде других вузов, а в Оренбургском государственном
университете, кроме того, действует факультет дистанционного обучения инвалидов.
В последние пять лет ежегодно 5-10 учащихся и студентов – будущие соцработники, бухгалтера и юристы – проходили
практику в структурах ВОИ областного центра.
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Сложнее обстоит с трудоустройством. В регионе приняты нормативные акты в отношении квотирования рабочих мест
для инвалидов, а также в отношении аренды рабочих мест для данной категории граждан. ОООО ВОИ активно
привлекались в отчетном периоде для согласования или внесения предложений в региональные нормативы по этим
вопросам, однако практического массового успешного применения не отмечено, как нет и примеров наказаний,
предусмотренных за невыполнение данных нормативов.
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.
Задачами местных организаций ВОИ являлись сбор данных о нуждающихся членах ВОИ, контроль распределения и
доставка выделяемой помощи. В большинстве городов и районов области в работе комиссий социальных служб по
оказанию финансовой поддержки малообеспеченным инвалидам и их семьям принимали участие председатели МО ВОИ,
что способствовало справедливому порядку ее распределения.
Кроме денежной, а также продуктовой помощи, осуществлялась бесплатная подписка на газеты, в том числе, на газету
ОООО ВОИ «Равенство», раздача бесплатных билетов на концерты и в театры, в областном центре – безвозмездное
оказание парикмахерских услуг предприятием бытовых услуг городской организации ВОИ.
Нормативные акты, определяющие порядок определения, учета и распределения жилья среди нуждающихся в
улучшении жилищных условий инвалидов в отчетном периоде соблюдались, и жалоб от инвалидов по этим вопросам не
было, однако из-за недостаточности финансирования в реальности получение социального жилья растягивается на много
лет. Не возникало нареканий от инвалидов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг на льготных условиях.
Более благополучным по сравнению с предыдущим отчетным периодом в 2016 – 2021 гг. было обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации, и 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 выше,
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чем по Российской Федерации – 82%. На протяжении ряда лет ОООО ВОИ отстаивает идею включения бесплатных
индивидуальных транспортных средств в перечень ТСР. Пока вопрос остается открытым.
Служба «социального такси» – специального транспорта для перевозки инвалидов-колясочников – в основном развита
и исправно работает только в областном центре и нескольких крупных городах области. В сельской местности этот вопрос
остается нерешенным. Однако большинство местных организаций находят понимание и помощь в коридорах местной
власти при необходимости выезда членов ВОИ за пределы своих территорий на те или иные мероприятия.
Доступность других видов транспорта находится на контроле у региональных властей, и в 2021 году, не без усилий и
ходатайств ОООО ВОИ, аэропорт г. Оренбурга закупил новое оборудование для комфортной и безопасной
транспортировки путешественников с ОВЗ. Специализированный автопарк пополнился автолифтом-амбулифтом АЛЗУ
на базе шасси КамАЗ 4308, грузоподъёмностью до трёх тонн.
В отчетном периоде новым направлением деятельности ОООО ВОИ явилось создание специфических структурных
подразделений – Автономных некоммерческих организаций. В начале 2017 года была учреждена АНО «Центр
социального обслуживания населения «БлагоДарю». В том же году в рамках развития Системы добровольной
сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» была учреждена АНО «Экспертный центр паспортизации и
сертификации «Доступная среда».
Начиная с декабря 2018 года, специалисты АНО «ЭЦПС «Доступная среда», прошедшие соответствующее обучение в
Системе добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» и получившие сертификаты экспертов, приняли
участие в трех Всероссийских Конференциях СДС ВОИ по актуальным вопросам организации безбарьерной среды для
маломобильных групп населения.
В 2019 году в рамках социально значимого проекта «Мир без ограничений», реализованного ОООО ВОИ на средства
областной субсидии, состоялся семинар для ответственных работников социальных объектов министерства соцразвития
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области по теме «Организация паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». Также в рамках этого проекта специалистами
ЭЦ было обследовано и паспортизировано 10 объектов социальной инфраструктуры, где предоставляются услуги
населению в социальной сфере.
Всего с августа 2017 года по настоящее время были обследованы 261 социально значимых объектов с разработкой и
составлением паспортов доступности. Согласованы 302 паспорта доступности и 64 проекта «Мероприятия по
обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения». Проведено 15 экспертиз соответствия
качества выполненных на объектах социальной инфраструктуры работ нормативным требованиям, предъявляемым к
созданию и обеспечению условий доступности и качества предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и
маломобильных групп населения при адаптации объектов.
Совместно с надзорными органами (прокуратуры города и области) были проверены 79 социально-значимых объектов,
условия доступности по 14 адресам в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники, а также 4
учреждения исполнений наказаний.
С мая 2021 года специалисты ЭЦ «Доступная среда» участвуют и выдают экспертное заключение по проектам развития
общественной инфраструктуры, основанным на местных инициативах, в инклюзивном инициативном бюджетировании в
Оренбургской области.
С 2016 по 2021 годы – период для ОООО ВОИ динамичный, насыщенный, во многом новаторский, когда была создана
основа для развития многих новых перспективных направлений деятельности.
С 2015 года ОООО ВОИ включена в реестр поставщиков социальных услуг Оренбургской области, с 2020 года – в
реестр СНКО – исполнителей общественно-полезных услуг Минэкономразвития.
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В 2018 году ОООО ВОИ, как и вся структура Всероссийского общества инвалидов, широко отметила 30-летие
организации, а 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса, отмечен отчетно-выборной кампанией во всех местных
организациях. 7-я отчетно-выборная конференция ОООО ВОИ успешно прошла в июне 2021 года. На ней единодушно на
новый, третий срок, председателем был избран Евгений Кашпар и руководящие органы, а также делегаты на очередной
съезд ВОИ.
Основная работа в культурно-досуговом и спортивном направлениях велась в местных организациях ВОИ, где
действуют порядка 180 культурно-досуговых клубов по интересам, творческих объединений, более 100 спортивных
кружков, секций. Оренбургская областная организация ВОИ придает огромное значение данной деятельности. На базе
ОООО ВОИ эффективно действует Центр реабилитации инвалидов им. В.В. Щекачева (долгое время – председателя
Оренбургской областной организации, основателя ЦРИ). Здесь созданы все условия для комплексной реабилитации,
социализации инвалидов: функционируют секция настольных спортивных игр «Прометей», спортивно-туристический
клуб «Горизонт», спортивный-оздоровительный клуб «Тонус», клуб инклюзивного танца «Вдохновение», театральная
студия «Ренессанс», хоровой коллектив «Рябинушка», библиотека, клуб любителей фантастики «Евразия», клуб
рукоделия «Оберег», вокально-инструментальный ансамбль. За последние пять лет в стенах ЦРИ побывали более двух с
половиной тысяч человек, участвовавших в жизни спортивных и творческих коллективов и объединений.
Отмечен отчетный период в жизни ОООО ВОИ заметными достижениями. Так, ярким событием культурной жизни
Оренбуржья, благодаря инициативе организации, стал появившийся впервые в 2014 году конкурс литературного
творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса», преобразовавшийся за последние пять лет в популярный Конкурс с большим
числом поклонников и от раза к разу возрастающим количеством участников – прозаиков и поэтов из всех уголков России.
Его заключительные мероприятия собирают сотни авторов, у которых есть возможность не только пообщаться с
единомышленниками, но и услышать мнение о своем творчестве от известных писателей, поэтов, публицистов. В
отчетный период, в 2017-м и 2019-м года почетными гостями становились российская поэтесса, переводчик, драматург
Надежда Кондакова и писатель, публицист, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. По итогам
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каждого Конкурса был издан сборник лучших произведений авторов «Лишь слову жизнь дана…». В 2019-м году уже во
Всероссийском Конкурсе приняли участие литераторы из 38 краев и областей. Его новшеством стало издание
персональных авторских сборников победителей в жанрах поэзия и проза. В 2021 году география Конкурса расширилась:
участниками 2-го Всероссийского конкурс литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» стали представители
43 Субъектов Федерации.
Традиционным культурным событием в Оренбургской области на протяжении многих лет является областной
фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!», соучредителем которого с момента его
создания в 2013 году является ОООО ВОИ. В 2020 году он проходил в заочной – дистанционной форме из-за ограничений
по коронавирусу.
В отчетном периоде в ОООО ВОИ зародилось и продолжает пользоваться популярностью новое творческое
соревнование: интернет – фото-, а в нынешнем году – и видеоконкурс «Вижу. Чувствую. Дарю», который проводится на
официальном сайте организации http://www.voi-orenburg.ru/.
В 2019 году впервые прошла областная интеллектуальная игра «Хотим все знать!» среди членов ВОИ. В 2021 году этот
проект стал победителем конкурса президентских грантов.
Большим достижением в деятельности местных организаций ОООО ВОИ можно считать уникальную идею
Бугурусланской МО ОООО ВОИ – создание при поддержке Фонда президентских грантов кукольного театра
«Колокольчик». Силами самодеятельных артистов всего за три года подготовлены 8 театральных постановок, состоялось
более 60 спектаклей, свыше 300 трансляций в сети Интернет.
Эффективным способом реабилитации людей с инвалидностью остается спорт как способ укрепления здоровья,
самореализации, получения положительных эмоций. В этом направлении Оренбургская областная организация ВОИ
взаимодействует с министерствами физической культуры и спорта, социального развития Оренбургской области; является
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соорганизатором областных спартакиад инвалидного спорта, ежегодно проводит учебно-тренировочные сборы по
туризму для людей с ОВЗ, сплавы по рекам области на байдарках и катамаранах; активно развивает и популяризирует
настольные спортивные игры. В настоящее время игроки из Оренбуржья являются лидерами в этом виде спорта в России,
завоевывая звания чемпионов страны, и лидирующие места! Свои секции НСИ имеются во многих местных организациях
ОООО ВОИ, среди которых проводятся областные соревнования.
Оренбургские параспортсмены – постоянные участники и победители Всероссийского фестиваля по спортивному
туризму среди инвалидов c ПОДА «Туриада – «Юрюзань» в Башкирии и Всероссийского физкультурно-спортивного
фестиваля среди инвалидов ПОДА «ПАРА-КРЫМ» в г. Евпатория.
ОООО ВОИ является учредителем одного из ведущих следж-хоккейных клубов страны «Ястребы». В 2018 году по
инициативе организации, при поддержке ЦП ВОИ и Правительства Оренбургской области прошел Международный
турнир по следж-хоккею «Кубок вызова «Вперед, на лед!» с участием трех российских команд и следж-хоккеистов из
Китайской Народной Республики. В 2019 году состоялся открытый турнир Кубка Губернатора по следж-хоккею. ОООО
ВОИ выступила его соорганизатором. Оренбургские следж-хоккеисты завоевали бронзовые медали Чемпионата России
сезона 2018-2019 годов. В 2019 году на базе следж-хоккейного клуба «Ястребы» была создана детская команда, за
короткое время закрепившаяся в лидирующих строчках турнирных таблиц соревнований детской следж-хоккейной лиги.
В 2020 году ОООО ВОИ приняла активное участие в общероссийской физкультурно-оздоровительной онлайн-акции
«Спорт, доступный для всех», проводившейся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». По
количеству отснятых и размещенных в интернете роликов о занятиях физической культурой и спортом ОООО ВОИ
лидировала среди региональных организации общества инвалидов.
За отчетный период на средства Фонда президентских грантов областной организацией ВОИ был реализован ряд
социальных проектов: «Горизонты возможностей» (был направлен на популяризацию и развитие туризма для инвалидов
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с ПОДА на территории Оренбургской области) и «Мы сможем многое!» (цель – популяризация и развитие в регионе
настольных спортивных игр и инклюзивного танца). Еще несколько проектов на средства Фонда президентских грантов
реализовали местные организации. Кроме того Оренбургская областная организация ВОИ ежегодно создает и воплощает
в жизнь социальные проекты, которые находят поддержку регионального Правительства. Это программы, реализованные
на средства областной субсидии. За отчетный период: «Мы можем многое», «Жить полной жизнью», «Мир без
ограничений», «Нет преград силе духа!», «Солнце, воздух и … ЯХТИНГ!».
II. Возможность участвовать в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, организационных и других
мероприятиях, общаться друг с другом, получать материальную поддержку и помощь со стороны организации, находить
моральное удовлетворение в общении с себе равными, значит, и смысл жизни в наше нелегкое время, отчасти позволяет
ОООО ВОИ деятельность и отчисления собственных предприятий. В настоящее время в структуре ОООО ВОИ
функционируют 11 предприятий, на которых работает 123 человека, из них 78 – инвалиды.
При этом необходимо констатировать тот факт, что за период с 2016 по 2021 годы свою хозяйственную деятельность
прекратили 6 коммерческих структур. Причинами закрытия являлись ликвидация льгот для предприятий, использующих
труд инвалидов, нездоровая конкуренция, перенасыщение рынка дешевой китайской продукцией, значительные издержки
и рост цен на коммунальные услуги.
Профиль деятельности предприятий ОООО ВОИ – это услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового
автотранспорта, фотографирование, парикмахерское дело, ремонт бытовой техники и часов, ремонт и пошив одежды и
обуви, ритуальные услуги, общественное питание, изготовление фотокерамики и многое другое. Часть предприятий
занималось розничной торговлей.
В связи с экономическим кризисом, имеется тенденция к финансово-хозяйственной нестабильности, сократился объем
реализованной продукции.
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Если на 2016 год он составлял 43 885 тыс. руб., то в 2020 г. – 30 259 тыс. руб.
За этот же период резко сократилась прибыль от продаж: с 721 тыс. руб. в 2016 году до 527 тыс. руб. – в 2020-м.
Средняя заработная плата работников предприятий составила в 2020 году – 10 048 рублей, у инвалидов – 9 515 рублей.
В целях государственной поддержки предприятий ВОИ в 2016-2021 гг. ОООО ВОИ велось активное взаимодействие с
региональными и муниципальными органами власти, в результате которого Правительство Оренбургской области в 2017
году передало свою долю в затратах по капитальному строительству Станции технического ремонта автомобилей, в
размере 1 503 333 рубля, а в 2019 году долю в размере 25 288 504 рубля в затратах по зданию Центра реабилитации
инвалидов им. В.В. Щекачева – в собственность Оренбургской областной организации ВОИ, которая в настоящее время
является единственным владельцем и балансодержателем фактически эксплуатируемых зданий.
Значительная материальная поддержка была получена в отчетном периоде благодаря участию предприятия ООО
«СТРА» в конкурсе проектов развития производственной базы ВОИ. За последние пять лет ООО «СТРА» выиграло 3
конкурса и получило, таким образом, почти 10 млн. руб. на сохранение и развитие производственной деятельности.
Со стороны муниципальных органов власти осуществлялась поддержка предприятий ОООО ВОИ в виде
предоставления им льготной арендной платы за пользование нежилыми муниципальными помещениями в г. Оренбург и
других территориях области.
Основным источником финансового обеспечения Оренбургской областной организации ВОИ является поддержка
Центрального Правления ВОИ (на 90%). Кроме того, имеются собственные доходы от деятельности предприятий,
находящихся в собственности организации, которые за отчетный период составили 3 483,7 тыс. рублей.
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Основные направления расходования финансовых средств – это проведение социально-значимых мероприятий и
профессиональная реабилитация, укрепление материально-технической базы. Из них:





социальные – 13 890,9 тыс. рублей;
информационно-методические – 881,6 тыс. рублей;
организационные – 1 621,3 тыс. рублей;
профессиональная реабилитация и укрепление материально-технической базы – 13 960,3 тыс. рублей.

III. В отчетном периоде количественный состав Правления ОООО ВОИ составлял 43 человека, Президиума – 9 человек,
КРК – 7 человек. Штатная численность Аппарата областной организации ВОИ – 11 человек.
Аппарат Правления ОООО ВОИ располагается в здании Центра реабилитации инвалидов им. В.В. Щекачева, площадь
занимаемых офисов (конференц-зал, рабочие кабинеты и др.) составляет 462 кв. м., культурно-досуговых и спортивных –
118 кв. м. Оргтехникой (компьютерами, принтерами), средствами связи (телефоном, интернетом) и ТСР обеспечены
полностью. Служебный автотранспорт ОООО ВОИ составляет 3 легковых автомобиля.
ОООО ВОИ констатирует, что организационные связи и взаимодействия между региональной и местными
организациями ВОИ в отчетном периоде осуществлялось на должном уровне. Именно в этом периоде практически со
всеми местными организациями надежно установилась телефонная и, либо напрямую с местными организациями, либо
через партнерские отношения с местными администрациями, электронная почтовая связь. Это позволило резко ускорить
доставку информационно-методических материалов, документации проводимых смотров и конкурсов,
Практическая работа по сохранению и укреплению организационной структуры заключалась, прежде всего, в
сохранении руководящего звена местных организаций, так как, к сожалению, резерв кадров по объективным и
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субъективным причинам создать не удается. Поэтому обучение руководящего звена осуществляется на ежегодных
семинарах с участием специалистов и должностных лиц заинтересованных организаций и учреждений.
Основной же формой подготовки руководителей местных организаций, особенно новых избранных, являлась
самоподготовка и постоянный контакт с сотрудниками исполнительного аппарата Правления ОООО ВОИ, а также обмен
опытом с коллегами из городов и районов.
Электронная база данных членов ВОИ охватывает своим учетом 100% членов ОООО ВОИ, и специально выделенный
сотрудник Аппарата контролирует и помогает местным организациям предоставлять правильные данные.
Развитие взаимодействия региональной и местных организаций с органами государственной власти и местного
самоуправления в минувшей пятилетке осуществлялось в форме заключения и реализации Соглашений и договоров о
социальном партнерстве или взаимодействии по различным вопросам. Однако если ранее эту систему поддерживала
администрация, начиная с направления письма от имени губернатора с приложением образца Соглашения, то в отчетном
периоде инициатива по этому вопросу полностью исходила от областной и местных организаций ВОИ.
В отчетном периоде авторитет ОООО ВОИ усилился благодаря участию представителей Правления ОООО ВОИ и МО
ВОИ в Общественной палате Оренбургской области, Межведомственном координационном Совете по делам ветеранов и
инвалидов при Правительстве Оренбургской области, Городских Советах областного центра и г. Орск, работе в различных
комиссиях и общественных советах почти при всех министерствах и основных ведомствах области и в муниципалитетах.
Представители ОООО ВОИ являются членами Рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии
Оренбургской области с общественными организациями инвалидов и регулярно участвуют в видеоконференциях
заседания Рабочей группы ЦИК России.
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IV. В информационном направлении основным инструментом является Оренбургская областная газета объединений
инвалидов «Равенство», учрежденная ОООО ВОИ. Газета издается с 2011 года периодичностью 1 раз в месяц. 16 полос
формата А3. 4 полосы – в цвете. Тираж в среднем 3 000 экземпляров. Газета рассказывает о деятельности организации и
ее структурных подразделений, ведет диалог с властью, размещает материалы о новшествах в законодательстве,
консультационные и разъяснительные статьи от региональных министерств и ведомств: ПФР, ФСС, МСЭ и других. За
истекшие пять лет в свет вышло 60 номеров издания – всего не менее 180 тысяч экземпляров, которые распространялись
не только среди членов ОООО ВОИ во всех городах и районах области, но, также, в региональных и местных органах
власти, учреждениях и ведомствах, занимающихся проблемами инвалидов.
В отчетном периоде издание продолжало регулярно выходить, доказывая свою стабильность и актуальность для
читательской аудитории. Большую помощь в наполнении издания интересными материалами редакционному коллективу
оказывают председатели и активисты МО ОООО ВОИ, постоянно предоставляя информацию о своей деятельности в
городах и районах Оренбуржья.
Особое место в информационном направлении ОООО ВОИ занимает собственный интернет-портал http://www.voiorenburg.ru/. Он отражает деятельность ОООО ВОИ и ее структурных подразделений, размещает архив газеты
«Равенство», много полезных, интересных разделов, ссылок. Новостная лента постоянно обновляется информацией о
текущих событиях организации. В социальных сетях на сайте одноклассники действует страничка ОООО ВОИ.
В отчетном периоде свои сайты созданы Оренбургской городской и Орской местной организациями ВОИ. Кроме того,
ОООО ВОИ и ряд местных организаций также ведут свои интернет-странички в социальных сетях, большинство – имеют
группы в Viber и WhatsApp.
Также местные организации ОООО ВОИ плодотворно сотрудничают с городскими и районными СМИ своих
муниципальных образований.
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Все крупные мероприятия, проводимые ОООО ВОИ и с участием членов организации, освещались в региональных и
местных печатных и электронных СМИ, на ТВ-каналах: Конкурс «СТИХиЯ Пегаса», фестиваль творчества инвалидов
«Вместе мы сможем больше!», турнир по следж-хоккею «Кубок вызова «Вперед, на лед!» и другие.
За отчетный период были изданы 8 буклетов, отсняты и растиражированы 10 видеофильмов о разных направлениях
деятельности организации.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.

Численная
Численная
характеристика характеристика
на 01.01.2016
на 01.01.2021
3
4
87 350
85 137
86 550
83 496
10 725
51 968
23 857

10 052
49 455
23 989

312

348

132
379

227
1 066
922

2.
2.1.
2.2.
3.
4.
1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

39

39

37
2
681
261
3

36
3
697
281
4

83

92

42

49

183

123

97

78

105

127

9 573,3

13 890,9

923

9.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

13 380,0

13 960,3
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Орловская областная организация
1. Представляя результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также
о мерах социальной защиты (поддержки) инвалидов за 2017-2021 годы, необходимо отметить действия Орловской
областной организации ВОИ:
Орловская ОО ВОИ работала за истекшие 5 лет в соответствии с приоритетными направлениями деятельности ВОИ на
период за 2017-2021 годы и задачами, определенными VI Съездом ВОИ, на заседаниях Центрального правления ВОИ; в
соответствии с Федеральным законодательством: Закон №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закон №82-ФЗ «Об
общественных объединениях», Закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»; уставными документами ООО ВОИ;
приоритетными направлениями принятыми на XI отчетно-выборной конференции ООО ВОИ.
Достигнуты значительные результаты по реализации госпрограммы «Доступная среда». За этот период увеличилось
количество доступных наиболее посещаемых инвалидами объектов. Созданы условия для получения детьми-инвалидами
качественного образования в школах, детских садах. Частично такая работа проведена в организациях дополнительного
образования детей и образовательных организациях среднего и высшего образования.
Наряду с обеспечением физической доступности объектов, на всех уровнях образования усовершенствован
образовательный процесс. В образовательных программах появились положения, которые позволяют учесть их особые
потребности. Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечивается
функционирование учебно-методических центров. Указанные учреждения обеспечивают поддержку иных
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования в создании условий инклюзивного
образования.
В 2017 г. ООО ВОИ рассмотрела и дала предложения включить поправки в распоряжение Правительства Орловской
области от 30 сентября 2015 г. № 347-р «Дорожная карта» – «Повышение значений показателей доступности для
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инвалидов объектов и услуг в Орловской области (2015 – 2020 гг.) и в подпрограмму Орловской области «Социальная
поддержка инвалидов (доступная среда) государственной программы Орловской области «Социальная поддержка
граждан в Орловской области на 2013 – 2020 гг.».
С нашим участием внесены изменения региональной законодательной базы в области социальной защиты инвалидов за
2017- 2021 годы: к постановлению Правительства Орловской области от 2 октября 2019 г. № 556 государственная
программа Орловской области «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»(в ред.
Постановлений Правительства Орловской области от 28.01.2020 № 32, от 03.04.2020 № 205, от 17.02.2021 № 83, от
23.04.2021 № 240).
Орловская ОО ВОИ, используя опыт взаимодействия с органами власти и иными организациями по решению основных
вопросов жизнедеятельности инвалидов, сегодня работает над её привлечением к подготовке перечня мероприятий,
планирующихся к реализации в 2022 году и на плановый период 2023-2024 годов в рамках региональной программы
«Доступная среда».
Для исполнения Постановления Правительства Орловской области № 742 от 30.12.2019 г. «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» созданы условия всестороннего обращения граждан с интересующей
проблемой непосредственно через Общественный Совет при Департаменте здравоохранения Орловской области (через
электронное обращения с сайта zdravorel.ru); Общественный Совет по независимой оценки условий оказания услуг
медицинскими организациями Орловской области (по средства анкетирования, анкеты и сами ящики для сбора анкет стоят
во всех медицинских организациях работающих по ОМС, выемка происходит каждый квартал); Общественную приемную
по вопросам здравоохранения и медицины Орловской области (согласно соглашения между «пациентскими»
организациями и общественными организациями в области охраны здоровья граждан, каждую пятницу в стенах БУ
Орловской области «Орловская научная медицинская библиотека». ООО ВОИ совместно с другими «пациентскими»
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организациями, ведет прием населения по вопросам медицины и здравоохранения. Все заявления фиксируются,
рассматриваются по существу изложенного в обращении.
В социальной сети создана при нашем участии группа Общественного Совета при Департаменте здравоохранения
Орловкой области (https://www.facebook.com/sovetzdravorel), где реализована возможность обратиться за помощью.
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по
рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, предусмотрен приложением № 6 к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2019 г. и на
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённой постановлением Правительства Орловской области от 29.12.2018 г. №
564.
На сегодняшний день в системе льготных получателей лекарственных средств осталось порядка 10-15 процентов от
общего количества получателей льгот, остальные граждане выбрали возмещение финансовых затрат и получают
денежную компенсацию. Такое положение дел ставит вопрос льготного обеспечения граждан полагающимися
лекарственными препаратами (средствами) в крайне сложную ситуацию. Дополнительно обостряют положение дел
конкурсные процедуры по закупке лекарственных препаратов. Имели место не состоявшиеся процедуры из-за отсутствия
интереса среди поставщиков. В результате готовилась документация заново, и процедуру по новой запускали. Также
имелись и задержки в сроках поставки препаратов по оконченным процедурам торгов. Все перечисленные обстоятельства
негативно повлияли на лекарственное обеспечение льготной категории граждан в целом.
С 1 января 2018 года Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области передал
Государственному учреждению – Орловскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской
Федерации полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и
ремонт протезно-ортопедических изделий; предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно927

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации,
определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С 1 апреля 2021 года для еще большего удобства граждан маломобильных групп, отделением Фонда при нашем
содействии запущен новый клиентоориентированный на эту категорию граждан сервис – предварительная запись на
прием. Он доступен по двум видам государственных услуг, одной из которых является обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации, а второй – предоставление гражданам льготной категории путевок на санаторнокурортное лечение.
На площадке Орловского РО ФСС состоялось рабочее совещание с представителями Орловской ОО ВОИ о повышении
качества оказания услуг по обеспечению инвалидов ортопедической обувью. Государство на обеспечение ортопедической
обувью инвалидов выделяет значительный объем средств. До недавнего времени главным являлся ценовой критерий,
когда побеждал тот, кто даст самую низкую цену. Так могли победить недобросовестные компании – поставщики, которые
предлагали обувь массового производства, а не индивидуального изготовления.
С такой проблемой региональное отделение Фонда столкнулось на практике в 2020 году, когда по результатам
аукциона на изготовление ортопедической обуви контракт заключили с организацией, которая предложила самую
минимальную цену. Однако при содействии Орловской РО ВОИ были выявлены прямые несоответствия требованиям
госконтракта, который отделение Фонда в одностороннем порядке расторгло. Это решение в регионе поддержали и
антимонопольная служба, и суд. И все это время людям приходилось ждать жизненно необходимых изделий. Недавно в
законодательство были внесены изменения. Теперь при закупке сложной ортопедической обуви можно предъявлять к
поставщику болеет четкие критерии и требования. Преимущества нового порядка очевидны, так как участников закупки
теперь можно оценивать по качеству продукции. ФСС принято решение о централизованной закупке сложной
ортопедической обуви для инвалидов.
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Орловские дети-сироты, являющиеся инвалидами, теперь могут получить жилье не только по месту регистрации, это
стало возможным благодаря внесению изменения в закон Орловской области № 727-ОЗ от 06.12.2007 г. «О
дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Новая редакция
закона от 28.08.2020 г. гласит, что в случае отсутствия на территории муниципального образования жилых помещений, с
учетом потребностей инвалидов, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющихся инвалидами,
с их письменного согласия, жилые помещения предоставляются им на территории другого муниципального образования.
Постановление Правительства Орловской области от 24.05.2021 № 286 «О внесении изменений в постановление
Правительства Орловской области от 4 февраля 2010 года № 34 «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и Порядка
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории
Орловской области»
В целях приведения размера платы граждан за коммунальную услугу по отоплению жилых помещений к уровню,
обеспечивающему соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги, утвержденных указом Губернатора Орловской области от 4 декабря 2018 года № 773 «О
предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Орловской области на 2019 – 2023 годы», принято Постановление от 23 декабря 2015 г. №
556 «Об утверждении порядка предоставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги по
отоплению жилых помещений» (в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 21.12.2016 № 511, от
15.09.2017 № 393, от 27.12.2017 № 551, от 19.04.2018 № 177, от 06.07.2018 № 293, от 28.12.2018 № 562, от 31.05.2019 №
305, от 13.09.2019 № 523, от 24.01.2020 № 29 )
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К основным проблемам, на решение которых обращает внимание ООО ВОИ, в обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Орловской области относятся
отсутствие обсуждения с общественными организациями инвалидов эскизных проектов; непонимание проблемы
разработчиками и строителями.
В 2020 году Правительство Орловской области, в том числе, и по нашему предложению внесло изменения в
постановление Правительства Орловской области от 18 октября 2010 года № 365 «О едином социальном проездном билете
в Орловской области». Однако много лет ведется разговор о создании службы «социальное такси» – вопрос не решается.
Мы продолжаем работать над его решением.
За 2020 год в Орловской области по квоте трудоустроены 337 инвалидов. Закон о квотировании рабочих мест для
инвалидов действует с 2007 года. В настоящее время механизм квотирования распространяется на работодателей,
имеющих в штате не менее 35 работников. Для организаций, в которых работает от 35 до 100 человек, квота составляет 3
процента среднесписочной численности работников. При численности работников свыше 100 человек – 4 процента.
Согласно последним данным, работодателями области в счет установленной квоты создано (выделено) свыше 4 тыс.
рабочих мест, из которых более 2,7 тыс. на настоящий момент являются занятыми, а 1,2 тыс. – вакантными, заявленными
в центры занятости населения. Обязанности по созданию или выделению рабочих мест в счет установленной квоты
выполнены работодателями Орловской области на 118,8 %.
Как показывает анализ положения дел, основные проблемы с трудоустройством инвалидов в регионе – низкая
заработная плата, отсутствие индексации пенсии, отсутствие стажа работы.
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» создан на базе БПОУ ОО «Орловский технологический
техникум» в 2017 году. В проводимых им мероприятиях принимает участие Орловская ОО ВОИ и ее местные
организации. За весь период проведения регионального этапа в Орловской области количество участников возросло в 11
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раз или на 76 человек. Перечень компетенций, по которым проводились соревнования, увеличился с 2 до 16. Количество
привлеченных экспертов достигло 66 человек. В 2018 году 71 участник – 13 компетенций; в 2019 году – 83 участника 16
компетенций.
В 2020 году соревнованиях регионального чемпионата приняли участие 11 обучающихся образовательных организаций
высшего образования (12,2% от общего числа участников), 53 обучающихся образовательных организаций среднего
профессионального образования (58,9% от общего числа участников). Соревнования регионального чемпионата
проведены по 18 профессиональным компетенциям согласно списку профессиональных компетенций Национального
чемпионата.
Делегации Орловской организации ВОИ принимали участие: в IV Международном фестивале «Я – автор» г. Москва; в
Парадельфийских играх в г. Ижевск; в общероссийском слете актива ВОИ «Социальное предпринимательство» в г.
Владимире; в Межрегиональном конкурсе бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью, г. Сыктывкар; в
Межрегиональном конкурсе семей инвалидов в г. Рязани «Я и моя семья»; в героико-патриотическом фестивале «Память
сердца» в г. Смоленск; во Всероссийском конкурсе авторов «СтихиЯ Пегаса» в г. Оренбурге; в конференции, в рамках
«АБИЛИМПИКС», на базе БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»; в региональном чемпионате
«Абилимпикс» в г. Орле. во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивалях людей с инвалидностью Пода, « ПАРА
– КРЫМ « в г. Евпатория; в фестивале, посвященном «Дню семьи, любви и верности «Гимн любви» в г. Владимире;
приняли участие в Общероссийской физкультурно-оздоровительной персональной онлайн акции «Спорт доступный для
всех»; в лично-командном первенстве ЦФО по шахматам среди инвалидов в г. Белгороде.
Проведены, совместно с коллективом ДК «Металлург», два городских фестиваля для людей с ограниченными
физическими возможностями «Поверь в мечту!» и два областных фестиваля «Мы вместе», который в 2021 году стал
межрегиональным, в котором приняли участие представители ВОИ из городов Тулы, Липецка, Владимира и др.
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Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводилась в спортивных секциях и группах здоровья,
организованных при содействии районных и городских организаций под руководством тренеров, БУОО «РСЦИ им. Б.М.
Павленко».
Заслуженным интересом пользуется «Центр содействия творчеству и спорту среди инвалидов», который находится на
территории Заводской РО ВОИ, где люди занимаются настольными играми, дартс, теннисом…
Совместно с соцзащитой Орловской области (РСЦИ) проведены культурно-спортивные фестивали Орловской области
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Русская березка», и культурно-спортивные слеты Орловской
области среди лиц с ограниченными возможностями «Золотая осень».
В рамках Всероссийской декады инвалидов совместно с Управлением социальной поддержки населения, физической
культуры и спорта г. Орла, Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области,
БУОО «РСЦИ им. Б.М. Павленко» проводились ежегодные открытые городские спортивные праздники «Победить в
спорте – победить себя» и открытые областные спортивные праздники.
Совместно с благотворительным фондом «Новая жизнь г. Москва» проведены соревнования по «бочча» и «новусу» на
базе БПОУОО «Училище олимпийского резерва» где приняли участие около 100 человек. Одновременно отрабатывался
процесс подготовки Орловских спортсменов с использований It технологий (программа Trae Conf).
Организация «активного» досуга проводилась в районных и городских организациях при содействии ООО ВОИ.
В 2018 году организованы Орловской областной организацией ВОИ в рамках программы «Социальный туризм для
членов ВОИ» поездка, посвященная 200-летию И. С. Тургенева; в духовно-православный центр «Вятский Посад»;
«Кривцовский мемориал» — памятник Великой Отечественной войны, расположенный в Болховском районе Орловской
области.
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В 2019 году для членов ООО ВОИ пожилого возраста организована поездка по программе «Социальный туризм для
членов ВОИ» в Орловское полесье на праздник «Троицкие хороводы».
Члены нашей Орловской областной организации стали участниками программы «Социальный туризм для членов ВОИ»
на базе «Арт-Отель Пушкино» (Московская область, п. Звягино). Участники за дни проведения программы социальнокультурной реабилитации посетили обзорные экскурсии по Москве и Сергиеву Посаду (Лавра), Радонеж-Хотьково,
Александровская Слобода.
Одним из основных направлений деятельности Орловской ОО ВОИ является организация досуга: действуют кружки
по вышиванию, изготовлению поделок из природного материала.
На базе коррекционной школы открыт клуб «Надежда»: результатом стала социально-бытовая адаптация подростков.
Работы выставляются на выставках и фестивалях, где дети становятся лауреатами, получают дипломы, грамоты и т.д.
В Орловской районной организации ВОИ работает Центр реабилитации детей с ДЦП.
Активное участие в мероприятиях, проводимых в обществе, принимают члены молодежного клуба «САМИ».
Вся работа с инвалидами Свердловской районной организации ВОИ осуществляется через районный клуб «Ласточка»,
который стал любимым местом встреч: работает школа искусств, беседы проводит отец Симеон, настоятель Яковлевского
храма Казанской Божией Матери, организуются тренинги, праздники и соревнования.
В 2021 г. действует семейный многофункциональный центр. Орловские семьи могут обратиться в семейный МФЦ за
получением безвозмездной информационной, юридической, психологической и гуманитарной помощи. Получить
поддержку можно будет без лишнего оформления бумаг по следующим направлениям: образование, здравоохранение,
отдых, работа, культура и спорт, жилье, пособия и выплаты, адресная помощь.
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2. Характеризуя деятельность по укреплению и развитию экономической базы региональной организации, следует
указать, что Аппаратом правления ООО ВОИ были реализованы гранты: 2017 г. «Мир равных возможностей»; 2017 г.
«Проведение семинаров и тренингов для людей с инвалидностью»; 2018 г. «Вместе мы – 30 лет»; 2020 г. «Повышение
качества жизни инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), проживающих на территории
Орловской области».
Поступившие средства по грантам позволили провести более 50 мероприятий, оказать материальную помощь членам
организации, пополнить материальную базу ООО ВОИ.
Местными организациями ООО ВОИ реализованы гранты «Социальная поддержка и защита граждан» – субсидия
городского бюджета: реабилитационная работа и информирование инвалидов о правах и гарантиях».
3. Характеризуя работу по организационному развитию Орловской ОО ВОИ, следует отметить, что в состав
Правления ООО ВОИ входит 24 человека и состав Президиума ООО ВОИ составляет 6 человек. КРК ООО ВОИ работает
в составе 5 человек.
Аппарат правления ООО ВОИ состоит из 3 человек, два из которых инвалиды 2 и 3 группы. Бухгалтерскую работу по
договору выполняет ООО «ОНЭП».
На правах безвозмездного пользования по соглашению с ООБУ РСЦИ занимает ООО ВОИ занимает площадь 26 кв. м.
Помещение имеет два входа – один из них оснащен пандусом; санузел, приспособленный для МГН;
Рабочие места оснащены мебелью, необходимой оргтехникой и инвентарем (3 ПК, 3 принтера, 2 сотовых телефона, 1
роутер, 1 шредер). Компьютеры объединены в единую локальную сеть и имеют выход в интернет через WI-FI. Комната
для президиума оснащена видеомонитором большого размера. В холле установлен информационный стенд,
раскрывающий работу ООО ВОИ.
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Для укрепления кадрового состава областной организации организованы и проведены круглые столы: «Проблемы
трудоустройства инвалидов в Орловской области», «Последствия вынужденной миграции, социальная защита мигрантов
– инвалидов», «Об изменениях Российского миграционного законодательства», «Достижения и просчеты в области
социальной политики на территории Орловской области».
Проведены семинары: «Защита прав потребителей в сере финансовых услуг», «Пенсионные права и занятость
инвалидов», «Изменения в законодательстве по защите прав инвалидов, интеграции и адаптации инвалидов», «Защита
прав потребителей в сфере банковских услуг».
На семинарах обсуждались: «Положение о защите персональных данных» Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»; Регламент Правления ООО ВОИ; методические рекомендации
для КРК; методические рекомендации по проведению отчетно-выборных компаний и т.д.
ООО ВОИ приняла участие в межрегиональном семинаре по подготовке специалистов-экспертов в области создания
без барьерной среды по программе обучения Системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
В интересах повышения квалификации экспертов СДС ВОИ сотрудник аппарата правления ООО ВОИ принял участие в
серии вебинаров об актуальных вопросах формирования доступной среды в рамках реализации гранта Международной
организации Rehabilitation International.
В интересах повышения управленческих компетенций актива ВОИ аппаратом правления Орловской ОО ВОИ
прослушаны вебинары ВОИ на базе МИОЦ.
Регулярно просвещаем членов Орловской ОО ВОИ и посетителей РСЦИ путем размещения статей на актуальные темы
на стендах помещения ООО ВОИ, на сайте ООО ВОИ и в социальных сетях, в газете «Орловские вести ВОИ».

935

Число инвалидов, проживающих в Орловской области, за отчётный период (2020 год) составило 58 838 человек.
Орловская областная организация ВОИ на 01 января 2021 года насчитывает в своих рядах 5 507 членов ВОИ
организованных в 20 районных и городских организациях ВОИ, расположенных на территории Орловской области,
электронная база данных членов ВОИ ведется в полном объеме.
Средний возраст председателей районных и городских организаций составляет около 65-70 лет.
Основой деятельности любой организации является его материальная база. ООО ВОИ не обладает имуществом, не
является учредителем предприятий и не занимается коммерческой деятельностью.
Деятельность Орловской организации финансировалась за счет целевых субсидий федерального бюджета из ЦП ВОИ,
бюджета Орловской области, муниципального бюджета г. Орла и пожертвований меценатов:
 поступления от ЦП ВОИ: 2017- 2020 гг. – 6952,1 тыс. руб.;
 субсидии из областного бюджета Орловской области – 780,5 тыс. руб.;
 спонсорская помощь -211,5 тыс. руб.
Основные направления расходования средств являются социальные мероприятия, информационно-методические и на
поддержку уставной деятельности.
ООО ВОИ имеет своих представителей в государственных и муниципальных структурах: Общественная палата
Орловской области; Координационный совет по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при
Правительстве Орловской области; Координационный комитет содействия занятости населения Орловской области;
Общественный совет по делам инвалидов (при администрации г. Орла); Общественный консультативный совет ветеранов
при Орловском областном Совете народных депутатов.
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В общественных советах и рабочих группах: Общественный совет при Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области; Общественный совет при
территориальном Управлении Росздравнадзора по Орловской области; Общественный совет при Департаменте
здравоохранения и социального развития Орловской области; Общественный совет по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, расположенных на территории Орловской области; Общественный
совет Избирательной комиссии Орловской области по взаимодействию с региональными организациями общероссийских
общественных организаций инвалидов; Рабочая группа Избирательной комиссии Орловской области по взаимодействию
с региональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов; Общественный совет при
уполномоченном по правам человека в Орловской области.
Орловская ОО ВОИ вошла в состав рабочей группы «Губернаторский контроль». На всех объектах культуры,
строительства, ремонта улично-дорожной сети, которые посетила рабочая группа «Губернаторского контроля», большое
внимание уделялось безбарьерной среде для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В общественных объединениях: Общероссийское общественное движение «Народный фронт «ЗА РОССИЮ»;
Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; Ассоциация
общественных объединений «Общественный союз Орловской области»; Орловское РО ООО «Ассамблея народов
России».
По соглашениям о совместной деятельности сотрудничали с Общественной палатой Орловской области, с
Государственным учреждением – Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, с БУОО
«МФЦ», с ФГПУП «Почта России», с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области, с Фондом «Новая жизнь» г.
Москва, РСЦИ и т.д.
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4. Об информационной деятельности организации необходимо отметить, что Орловская ОО ВОИ осуществляла
взаимодействие с региональными и федеральными средствами массовой информации: «Комсомольская правда»,
«Орловская правда», «Орловская городская газета», газета Орловского района «Наша жизнь».
Принимаем участие в подписной кампании на газеты «Надежда» (50 экземпляров) и «Русский инвалид» (3 экземпляра).
В течении года получали безвозмездно газеты: «Орловская правда» – 1200 экземпляров ежемесячно; «Орловская
городская газета» – 200 экземпляров ежемесячно; «Коммуналка on-line», «Орловская среда» – 20 экземпляров ежемесячно,
которые распространяли среди членов ООО ВОИ.
О нас писали:
Первая Орловская электронная газета «Вечерний Орел»
(https://vechor.ru/society/orlovtsy-privezli-bronzu-s-sportivnogo-festivalya-para-krym-2020);
сайт РИА 57 (http://ria57.ru/sport/103705/); сайт Рамблер/спорт (https://sport.rambler.ru/other/44816410-orlovskayakomanda-para-sportsmenov-poluchila-bronzu-na-sportivnom-festivale/);
сайт
Портал
Орловской
region.ru/index.php?head=1&unit=18133);

области-публичный

информационный

центр

(https://orel-

сайт БУОО «РСЦИ имени Б.М. Павленко»
(http://рсци.рф/novosti/pochetnye-gramoty-gubernatora-orlovskoy-oblasti/)
Имеем веб-сайт Орловской организации (http://ооовои.рф/vio.html);
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страницы Орловской организации ВОИ в социальных сетях (https://ok.ru/orel.voi57; https://vk.com/orel_voi57).
Выпускаем 1 раз в месяц учрежденную ООО ВОИ с 2001 года собственную газету «Орловские вести ВОИ». Газета
распространяется в печатном и электронном варианте по местным организациям ВОИ, в администрациях и учреждениях
соцзащиты Орла и районов Орловской области. В организациях и учреждениях, связанных с ООО ВОИ по решению
проблем инвалидов.
Молодые члены ВОИ, как и пожилые, работать в организации на добровольной основе не желают, нет стимулов к этому.
Орловская организация переживает не лучшие времена – в общество вступают неохотно как молодые, так и пожилые
люди с инвалидностью. Всем нужна выгода от членства, каждый стремится что-то получить, при этом не обременяясь
общественной работой. Более сплоченные это люди пожилого возраста, но их интересы связаны только и
интеграционными процессами (как отдохнуть, куда-нибудь съездить, получить материальную помощь).
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
6400
5717

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
5507
5064

504
3933

648
3750
939

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
1
4.
5.
5.1.
6.
6.1.

3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
2
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

1280

666

340

107

285
58

278
58

20

20
5
15
199

3

5
15
116
4

0

0

30

32

21

20

4

4

1

1
940

7.

Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

400

800
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Пензенская областная организация
На протяжении отчетного периода Пензенская областная общественная организация ВОИ осуществляла свою
деятельность в соответствии с целями, установленными Уставом ВОИ, Уставом ПООО ООО ВОИ, Конституцией и
законодательством РФ. Организация является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим наименованием,
штампы, бланки установленного образца. Областная организация занимает помещение, общей площадью 96,0 кв. м.,
находящееся в безвозмездном пользовании, которое расположено по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, 97-Б. Имеет
электронную почту и страничку в VK. В пользовании ПООО ООО ВОИ имеется автомобиль.
Численный состав правления – 24 человека; президиум – 6 человек; штатная численность Аппарата – 12 человек.
В соответствии с Уставом ВОИ, уставами областной и местных организаций, не реже одного раза в 5 лет должна
проходить отчетно-выборная кампания. Она должна начаться с отчетно-выборных конференций, общих собраний в
первичных организациях ВОИ, затем должны пройти отчетно-выборные конференции в местных и региональных
организациях, и завершиться съездом ВОИ.
Одним из важнейших вопросов отчетно-выборной кампании является кадровое укрепление всех звеньев ВОИ.
Главными задачами очередных отчетно-выборных собраний, конференций, съезда ВОИ являются подведение итогов
проделанной работы за отчетной период, определение приоритетов на предстоящий пятилетний период, формирование,
выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов организаций ВОИ, избрание в соответствии с установленной
нормой представительства делегатов на конференцию (съезд) непосредственно вышестоящей организации ВОИ, и
решения ряда других вопросов, входящих в компетенцию высшего органа соответствующей организации ВОИ.
Очередная отчетно-выборная конференция в ПООО ООО ВОИ прошла 14 мая 2021 г., на которой был избран новый
председатель организации – Курбатова Галина Николаевна.
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Говоря о работе организации за прошедший период, можно сказать, что вся работа проводилась в соответствии с
планами мероприятий, принятыми на пленумах ПООО ООО ВОИ и ЦП ВОИ, за исключением несветлого прошедшего
года и несветлого начала этого года, так как карантинные и ограничительные меры до сих пор присутствуют в нашей
жизни.
На сегодняшний день организация объединяет 21 местную организацию. За прошедший период численность
организаций увеличилась на одну – Нижнеломовскую местную организацию, которая очень активно работает по защите
прав и интересов инвалидов, несмотря на свой малочисленный состав.
Во всех организациях, в рамках установленного графика, прошли отчетно-выборные конференции и собрания, без
нарушения Устава. В каждой организации прошли выборы Председателей, состава Правления, КРК, приняты Уставы в
новой редакции. В трех местных организациях – Пензенской, Первомайской, Пачелмской избраны новые Председатели,
которым очень хочется пожелать плодотворной работы на благо всех, чьи интересы мы призваны защищать. Поэтому
хочется еще раз напомнить, что главными целями организации являются:
 защита прав и выражение интересов инвалидов;
 достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей и участия их во всех сферах жизни
общества;
 интеграция инвалидов в обществе.
Численность членов ВОИ на территории Пензенской области по состоянию на 1.01.2021 г. составляет 17 114 человек:
 1 группа – 1579 чел.;
 2 группа – 7 822 чел.;
 3 группа – 6 409 чел.;
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 законных представителей инвалидов – 521 чел.;
 других членов ВОИ – 783 чел.
За отчетный период произошло увеличение численности инвалидов I группы на 203 человека, II группы – на 755
человек, уменьшилась численность инвалидов III группы – на 619 человек. Численность других членов ВОИ увеличилась
на 302 человека.
Ведется электронный учет членов ВОИ.
За пять лет произошло увеличение численности первичных организаций. Местные организации постоянно проводят
большую работу по привлечению новых людей в общество, благодаря чему создалось 154 новых первичных организаций.
За отчетный период Правлением проведено 5 пленумов, 19 заседаний президиума, на которых рассматривались
следующие вопросы:
 организационные;
 финансово-экономические;
 вопросы 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 ПООО ООО ВОИ является участие в формировании законодательства, направленного на
улучшение условий жизни и всесторонней интеграции инвалидов Пензенской области. В этом направлении велась работа
совместно с Пензенским Законодательным собранием и Правительством Пензенской области. ПООО ООО ВОИ
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принимало активное участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ. Осуществлялась и продолжает реализовываться
программа «Доступная среда». Совместно с Законодательным Собранием Пензенской области проводились мероприятия
регионального уровня, оказывалась организационная и материальная помощь, проводились «круглые столы» по
проблемам инвалидов.
Представители ПООО ООО ВОИ регулярно принимали участие в приемке технических и средств гигиены,
поступающие для инвалидов по договорам ФСС.
ПООО ООО ВОИ тесно сотрудничало с Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Тимошкин В.Н. принимал участие в работе общественного совета. Работа продолжается и на сегодняшний день. На
сегодняшний день членом указанного совета является председатель ПООО ООО ВОИ Курбатова Г.Н., которая принимает
участие в его работе.
В течении всего отчетного периода продолжал работу Совет по делам инвалидов при Губернаторе Пензенской области,
на которых рассматривались вопросы по доступности среды, трудоустройству инвалидов, доступности обследования и
лечения инвалидов (в т.ч. инвалидов-колясочников) в медицинских учреждениях. Важными моментами остаются:
проблема низкопольного общественного транспорта, неприспособленность остановочных павильонов, тротуаров и
пешеходных переходов для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. На заседаниях Совета
рассматривался вопрос о доступности парковочных мест для людей с ограниченными возможностями на стоянках возле
торговых и развлекательных центров, административных и социально значимых объектах. Было принято решение о
проведении совместных рейдов с представителями управления транспорта и связи города Пензы, социального управления
города и ГИБДД с целью выявления занятости парковочных мест для инвалидов.
Правление ПООО ООО ВОИ постоянно сотрудничало с ФСС, МСЭ, ПФР, Прокуратурой Пензенской области в сфере
содействия по предоставлению инвалидам мер социальной поддержки, повышению роли инвалидов в социальной
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и общественной жизни Пензенской области, содействие в их реабилитации и интеграции в обществе. Совместно с
данными организациями осуществлялся контроль над исполнением в регионе программы «Доступная среда», которая
продлена до 2025 года.
В рамках реализации программы «Информационно-просветительская деятельность Всероссийского общества
инвалидов» представители ПООО ООО ВОИ принимали участие в семинаре по проведению интерактивных занятий по
пониманию инвалидности в образовательных организациях «Разные и равные».
В рамках этой программы рассматривались такие темы как:
1. Подходы к пониманию инвалидности
2. Защита прав и достоинства людей с инвалидностью
3. Толерантное отношение к людям с инвалидностью
4. Возможности людей с инвалидностью
Из сотрудников аппарата ПООО ООО ВОИ была создана группа экспертов, которая провела показательные семинары
по данной тематике в нескольких школах г. Пензы с последующим освещением этих семинаров в СМИ (телевидение).
Представители ПООО ООО ВОИ принимали участие на научно-практических конференциях «МИР, ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ», проводимых в г. Москва и г. Уфа, где выдержали экзамены и получили сертификаты эксперта по
доступности среды. Что дало возможность на базе Октябрьской районной общественной организации открыть
Экспертный центр – единственный в Пензенской области. Организация внесена в реестр РФ. Пожелаем удачи экспертам
центра плодотворной работы далеко не легкой, но очень необходимой. И в то же время, хочется высказать разочарование
в адрес тех организаций, по настоянию которых их представители были направлены на прохождение обучения, но так
сертификаты ими не были получены. Поэтому хочется видеть, чтобы впоследствии в выборе кандидатов, которые должны
будут пройти обучение, председатели местных организаций подошли к этому вопросу более обдуманно.
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Не секрет, что 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 нередко приходит после
безуспешных, многочисленных попыток самостоятельно устроиться. Помочь в трудоустройстве инвалидам бывает
нелегко. Это вызвано и социально-экономической ситуацией, и тем, что возможности его трудоустройства ограничены
из-за различных противопоказаний по состоянию здоровья, и нежеланием многих работодателей принять инвалида на
работу особенно в период распространения коронавирусной инфекции.
Правление ПООО ООО 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 направлены
запросы и ходатайства в государственные органы власти всех уровней, депутатам, в прокуратуру.
На проводимых заседаниях президиума Правления ПООО ООО ВОИ рассматривались и утверждались планы
мероприятий организации. Заслушивались отчёты о проделанной работе в местных организациях. Делились опытом
работы председатели местных и первичных организаций. На протяжении всего времени работы оказывалась финансовая,
информационная, методическая помощь местным организациям. За отчетный период активно работающим местным
организациям была оказана помощь в ремонте помещений, приобретении оргтехники (компьютеры, факсы, ксероксы,
мфу, телефоны), мебель.
Постоянно введется рассылка информации, поступающей из ЦП ВОИ.
В течение всего периода очень большая работа велась по приобщению наших инвалидов к занятиям физической
культурой и спортом. Ежегодно команда от ПООО ООО ВОИ участвовала в Международных соревнованиях ралли
«Надежда». Наш экипаж неоднократно становился призером соревнований. Конечно же, в этом очень большая заслуга
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В.Н. Тимошкина. Проводились соревнования среди инвалидов по фигурному вождению автомобилей с ручным
управлением «Крутой Вираж».
По итогам соревнований победители и призеры соревнований награждались денежными призами и грамотами.
2018 и 2020 годы отмечены тем, что наша организация выиграла два Президентских гранта – это Проекты настольных
спортивных игр «Мир равных возможностей» и «Равный среди равных», в результате реализации которых изначально 9
районов были обеспечены комплектами НСИ, а затем 8 районов также получили безвозмездно по пять комплектов игр. В
первых девяти районах эти игры уже изучены и освоены членами нашего общества. Привлекаются также члены их семей,
друзья и знакомые. Тем самым расширяются границы общения, инвалиды все больше входят в социум. А вот восемь
районов пока только получили игры, но воплотить проведение районных и областных соревнований мы пока не можем
по причине ограничительных и карантинных мероприятий. Но жизнь не стоит на месте, и мы очень надеемся, что совсем
скоро мы сможем довести до конца начатый Проект.
Акция под символичным названием «Нас не догонят» ежегодно собирала на Олимпийской аллее инвалидов и
сопровождающих их лиц. Кроме движения колонны и концертной программы, проходили турниры по шашкам, дартсу, а
также, по некоторым видам настольных игр – джакколо, новус, шаффлборд.
Во всем мире 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 и пулевой стрельбе среди лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата ежегодно проходили на территории комплекса «Светлая поляна». Организатором данного
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мероприятия выступала областная организация «Всероссийское общество инвалидов». Соревнования проходили при
финансовой поддержке Правительства региона. Ежегодно в мероприятии принимали участие более 50 человек. В ходе
соревнований определялись победители и призеры в нескольких 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,
попробовать полевую кухню и вообще интересно провести время – все это привлекает все большее количество желающих
поучаствовать в данном мероприятии.
Стало доброй традицией по инициативе ПООО ООО ВОИ ежегодно проводить Областной фестиваль по рыбной ловле
среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата при поддержке Правительства Пензенской области. В
последние годы, за исключением предыдущего, этот фестиваль проводился на территории базы отдыха «Чистые пруды»
(Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай). Каждый участник считает, что главное здесь не результат, а само
участие. 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 джакколо. По итогам определяли сильнейших по каждому из видов соревнований и награждали призами
и грамотами. 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 получали массу светлых впечатлений.
Спортсмены нашего региона регулярно принимали участие в физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ», где добивались очень неплохих результатов.
В 2018 году Всероссийскому обществу инвалидов исполнилось 30 лет. В связи с этим знаменательным событием, во
всех местных организациях, точно так же, как и в областной организации, были проведены культурно-массовые и
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спортивные мероприятия. Самые активные члены общества были отмечены грамотами и благодарственными письмами
от имени Правительства Пензенской области.
Одним из направлений деятельности общества является оказание инвалидам социальной и материальной помощи,
вовлечение их в активную жизнедеятельность. С этой целью организовались и проводились культурно- массовые,
спортивные и другие мероприятия, направленные на социальную реабилитацию инвалидов.
Говоря о культурной жизни нашего общества за отчетный период, бесспорно говорить о том, что и в этом направлении
велась очень большая и активная работа.
Ежегодно проводятся фотоконкурс «Мир, в котором я живу», конкурс детского рисунка и поэтический конкурс.
Каждая местная организация имеет возможность принять участие в конкурсе на лучшую местную организацию,
проводимым ЦП ВОИ.
Фонд «Филантроп» проводит благотворительные программы в области социальной реабилитации инвалидов.
Одно из основных направлений работы ПООО ООО ВОИ – это работа с детьми-инвалидами. В работе с данной
категорией приоритеты направлены прежде всего на:





организацию досуга;
социализацию ребенка-инвалида;
развитие творческих способностей;
занятия спортом.
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В проведении этой работы очень хочется отметить работу Каменской и Нижнеломовской организаций. Почему
говорю именно об этих организациях, потому как видела проводимую работу своими глазами.
Активное участие в общественной жизни организации принимают женщины, не замыкаясь на семейных проблемах,
участвуют во всех мероприятиях, проводимых организацией.
Ежегодно в международный день инвалида 3 декабря проходили фестивали декоративно-прикладного творчества.
Здесь выставлялись изделия, которые сделаны людьми с ограниченными возможностями. Посмотрев на которые, можно
безгранично удивляться способностям наших членов общества.
В 2019 году на базе аппарата ПООО ООО ВОИ была создана команда КВН особого статуса «Своя лига» – «Сурские
матрешки». Команда приняла участие в играх в г. Саратове, где заняла первое место, тем самым обеспечив себе выход
в полуфинал и финал проводимых игр. При поддержке Правительства Пензенской области, команда приняла участие в
проводимых полуфинале и финале в г. Санкт-Петербург. В этом году команда планирует принять участие во вновь
проводимых играх.
Говоря о деятельности организации, нельзя не сказать о работе бухгалтерии и орг. отдела ПООО ООО ВОИ. За
отчетный период бухгалтерский учет полностью переведен на автоматизированную систему. Хотелось бы отметить
работу каждого звена организации отдельно и сказать большое спасибо каждому сотруднику аппарата. Потому как работа
проводилась каждым отдельно, отвечающим за свое направление, а в целом была проделана огромная работа большой
дружной команды.
За отчетный период контрольно-ревизионной комиссией было проведено 5 проверок работы Пензенского областного
правления ВОИ. Все акты КРК утверждались Президиумом ПООО ООО ВОИ и отправлялись в ЦП ВОИ.
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Подводя итоги большой работы организации за отчетный период хочется сказать, что сделано очень много, но
предстоит сделать еще больше.
Весь спектр работы, который должен быть направлен на улучшение положения инвалидов в обществе, должен
строиться на приоритетных направлениях, которые необходимо учитывать в деятельности организации в предстоящие
2021-2026 гг. И это прежде всего:
 Активное участие в разработке нормативно-правовых актов по существенному улучшению реабилитации и
абилитации инвалидов;
 Контроль за повышением качества услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения, медицинского
обслуживания, лекарственного обеспечения и обеспечения техническими средствами реабилитации;
 Введение льгот на проезд в общественном транспорте, где эти льготы были отменены;
 Повышение уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг;
 Обследование и паспортизация объектов на предмет доступности с привлечением сертифицированных
экспертов;
 Содействие инвалидам в получении доступного и качественного образования, содействие в предоставлении
эффективной государственной поддержки занятости и трудоустройства;
 Привлечение инвалидов в организацию ВОИ, особенного молодого возраста, проводя данную работу через
информационные сети.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п

Наименование
показателя

1
1.
1.1.
1.1.1.

2

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
15988
15988
1486

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
17114
17114
1579

7505
5979
250

7822
6409
350

410

521

358
20
20

433
21
21

6
294

6
439
953

1
4.
5.

5.1.
6.
6.1.
7.
8.

9.

2
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет направленные на
реабилитацию и социальную поддержку инвалидов
(социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3
27

4
23

23

21

23

23

13

13

20

20
16087

200
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Псковская областная организация
Псковская областная организация является региональной организацией общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», организация действует на территории Псковской области в соответствии с
Уставом ВОИ, Программой ВОИ, Стратегией ВОИ и направлена на защиту прав и законных интересов инвалидов,
гарантированных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(ПОО ВОИ) зарегистрирована 31.10.1992 года, Устав организации принят на Конференции 17.07.1997 года, изменения и
дополнения в Устав внесены на Конференции Псковской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» – 26.04.2021 года.
Пятилетие 2016-2020 годов было сложным, но стало значимым в развитии Псковской областной организации ВОИ.
В 2016 году, при смене председателя, в организации отсутствовали печать, документы по основной и хозяйственной
деятельности, оргтехника, транспорт, производства и предприятия. На протяжении нескольких лет у организации не было
помещения, штатных сотрудников. Деятельность организации пришлось восстанавливать практически с нуля.
На сегодняшний день ПОО ВОИ является общественной организацией, действует как общественная организация
инвалидов в составе ВОИ, наделена правами юридического лица, имеющая свой бюджет, счет в банке, печать.
За отчетный период значительно улучшилось материально-техническое положение организации, удалось:
 Восстановить печать, уставные документы, возобновить документооборот и делопроизводство;
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 Количественный состав Правления составляет – 15 человек, в Президиум входят – 5 человек, в состав КРК ПОО
ВОИ – 5 человек;
 Удалось добиться предоставления в безвозмездное пользование помещения 143 м 2, для ведения Уставной
деятельности, до 2037 года, также организации предоставлены муниципальные нежилые помещения в
безвозмездное пользование – гаражи площадью 18 и 17,9 м2;
 В помещении организации проведен капитальный ремонт и обеспечена доступность для людей с инвалидностью
разных нозологий;
 Подготовлены более 15 грантовых проекта, из которых получили поддержку и реализованы 7;
 За средства грантов приобретены необходимые мебель, оргтехника, спортивное оборудование, автомобиль с
подъемным устройством;
 Функционирует Пункт проката и обмена технических средств реабилитации;
 Оказывает услуги «Мастерская по ремонту ТСР»;
 Оборудована зона спортивных тренажеров, зона «Кулинарной гостиной», зона для проведения встреч и
семинаров;
 Центральным Правлением ВОИ предоставлен, по договору безвозмездной передачи, транспорт (легковой
автомобиль);
 Аппарат правления сформирован из высококвалифицированных кадров в количестве 7 человек, из них 5 человека
являются инвалидами.
Работа Псковской областной организации ВОИ строится на оказании практической, методической и материальной
помощи местным организациям. Информация и мероприятия, проводимые в местных организациях, размещаются на
интернет-ресурсах ПОО ВОИ.
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По состоянию на 01.01.2021 года количество членов ПОО ВОИ составила 4 566 человек. Это 9 % от проживающих в
регионе инвалидов. Привлечение в организацию новых членов является одним из основных приоритетных направлений
деятельности Псковской областной организации ВОИ.
В состав ПОО ВОИ входят 2 городских и 15 районных организаций ВОИ, из них 10 организаций являются
юридическими лицами и 7 организаций созданы без образования юридического лица.
Псковская областная организация ВОИ активно взаимодействует с органами представительной, исполнительной
власти, СМИ, общественными объединениями, в решении проблем инвалидов. Выступает с инициативой по улучшению
качества жизни инвалидов. Участвует в разработке и вносит свои предложения в региональные, муниципальные
законодательные акты, нормативные документы, долгосрочные целевые программы, затрагивающие вопросы
жизнедеятельности людей с инвалидностью. Проводит мониторинги и анкетирование.
Председатель Псковской областной организации ВОИ с 2016 по 2021 год был избран депутатом Псковского областного
Собрания. Представители организации входили в разнообразные общественные советы, наблюдательные комиссии,
комиссию ОНК в составы Общественной палаты области и муниципалитетов, в молодежные советы, Молодежный
парламент при Псковском областном Собрании депутатов.
За время работы Псковской областной организации ВОИ были предложены многие социальные инициативы, некоторые
из них поддержаны и закреплены законодательно на территории региона:
 льготы по транспортному налогообложению, увеличена мощность льготируемых транспортных средств для
инвалидов I-II группы (до 100 лошадиных сил налог не взимается, свыше оплачивается по тарифу), для
участников Великой Отечественной войны до 150, для малообеспеченных многодетных семей до 200 лошадиных
сил;
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 предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте ребенку-инвалиду и сопровождающему;
 детям-инвалидам предоставляются именные проездные билеты для льготного проезда, что позволяет не
предоставлять кондуктору полный пакет документов, подтверждающий личность ребенка;
 о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, где квота учитывается после заключения
трудового договора;
 увеличен до 12 месяцев период предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат по оплате
труда инвалидов;
 предоставляется возможность создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и взрослых инвалидов.
Совместно с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Псковской области разработаны
«Методические рекомендации по созданию доступной среды на территории региона».
Ежегодно в целях исполнения мероприятий подпрограммы «Доступная среда», Псковская областная ВОИ
согласовывает Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
За отчетный период, произошло значительное улучшение ситуации в области социальной защиты инвалидов,
расширены меры социальной поддержки, организация ведет системную работу, связанную с обеспечением
жизнедеятельности инвалидов и решением их социально значимых вопросов.
Медицинское обслуживание
Руководство региона продолжает предпринимать меры по улучшению и выравниванию ситуации с медицинским
обеспечением Псковской области, но ситуация остается сложной, в 2020 году пандемия коронавируса ярко высветила те
острые углы медицинской помощи, которые Псковская областная организация ВОИ озвучивает постоянно. За время
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оптимизации медицинской системы в Псковской области был сокращен медицинский персонал и количество коек в
больницах.
Мы получали множество обращений и жалоб по работе системы здравоохранения Псковской области в период
пандемии, которые были связаны с тем, что другим болезням, кроме коронавируса, перестали уделять внимание.
Следовательно, люди с инвалидностью не могли получить плановую помощь в полном объеме, пройти дополнительные
обследования и плановое лечение.
Нехватка койко-мест для лечения пациентов с хроническими болезнями, сокращение плановых госпитализаций и
операций, отсутствие профилактики и диагностики заболеваний, как скажется в дальнейшем отсутствие плановой помощи
для пациентов с хроническими заболеваниями и какую нагрузку создадут на систему здравоохранение обострения и
осложнения заболеваний, сейчас неясно.
Огромной проблемой в регионе остается нехватка медицинских кадров. В государственных медицинских организациях
Псковской области работает 1626 врачей, укомплектованность составляет всего 49%. Попасть на прием к врачу узкой
специализации – практически нереально. Долгое ожидание скорой помощи также усугубляло психологическое состояние
граждан.
Наболевшей проблемой остается оказание стоматологической помощи детям с инвалидностью после 18-летнего
возраста с такими диагнозами как синдром Дауна, ДЦП, мукополисахаридоз, аутизм, кардиопатологиями, они не могут
получить необходимую стоматологическую помощь в обычных поликлиниках. Им необходимо проводить лечение зубов
под общим наркозом, в стационаре. Для таких детей это практически единственный щадящий и доступный способ
лечения. В Псковской области такую услугу не оказывают.
Немаловажным блоком проблем остается, отсутствие реабилитационной помощи, оказание услуг реабилитации и
абилитации людям с инвалидностью молодого, среднего и пожилого возраста.
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Лекарственное обеспечение
Несмотря на улучшение ситуации в предыдущие годы, в 2020 году ситуация с обеспечением льготников
лекарственными препаратами резко ухудшилась. В связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией, случались
перебои с поставками препаратов, многие лекарственные препараты отсутствовали в аптеках региона. Жалобы от
родителей и инвалидов пожилого возраста шли десятками. Правила ценообразования лекарственных препаратов давали
колоссальный сбой, дешевые лекарства пропали с рынка и пациенты, люди с инвалидностью остались без дешевых
лекарств. Отмечался беспрецедентный рост стоимости лекарственных препаратов, в некоторых случаях – в 500 раз.
Данная ситуация показала, что необходимо создать государственную систему лекарственной безопасности и
ценообразования, закрепление списков пациентов с хроническими заболеваниями, с помощью которых можно управлять
и финансами, и лечением, и лекарственными закупками.
Остаются жалобы на замену лекарств на дешевые малоэффективные аналоги отечественного производства.
Следует отметить, что вопрос с лекарственным обеспечением инвалидов входит в число обязательных пунктов повестки
дня любых совместных с региональными властями дискуссий.
Медико-социальная экспертиза
Из-за массового распространения коронавирусной инфекции на основании Постановления Правительства № 467 от
09.04.2020 был предоставлен упрощенный порядок получения, и продления инвалидности. Люди с инвалидностью очень
положительно отреагировали на данное решение Правительства, но проблемы остаются.
Для получения инвалидности и разработки ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации) человеку с
ограничением по здоровью необходимо обратится в МСЭ с заключением медицинской организации. Очень часто при
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направлении на экспертизу медицинская организация не проводит все полагающиеся человеку обследования, как
следствие, МСЭ вынуждены отправить гражданина на дообследование, что увеличивает время получения инвалидности,
необходимость повторной сдачи анализов, некоторые из которых действуют ограниченное время, и человек вынужден
проводить их платно, за свои средства. Социальная напряженность растет, люди проявляют недовольство.
Социальное обслуживание
Фонд социального страхования РФ доводит ассигнования для приобретения санаторно-курортных путевок, но
потребность в санаторно-курортном лечении значительно выше предлагаемых услуг. В Псковскую областную
организацию ВОИ поступают жалобы от инвалидов по вопросам обеспечения санаторно-курортными путевками и
техническими средствами реабилитации.
Причины необеспеченности: недостаточность федерального финансирования, нет санатория по профилю заболевания,
огромная очередь, санаторно-курортное лечение не прописано в ИПРА, нет возможности поехать из-за наличия в семьях
инвалидов несовершеннолетних детей, обеспечение путевкой происходит 1 раз в несколько лет, семьи выезжают на отдых
самостоятельно.
Ситуация с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями
существенно не изменилась. Обеспечение техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду
(ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета, осуществляется Псковским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации. В случае отсутствия ТСР в органах ФСС, инвалидам компенсировались
денежные средства, потраченные на их приобретение, что значительно меньше, чем стоимость качественного и
необходимого оборудования. Представители организации входят в состав комиссии регионального отделения ФСС по
обеспечению инвалидов ТСР.
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В соответствии с перечнем мероприятий региональной подпрограммы «Доступная среда», предусмотрено
приобретение технических средств реабилитации в соответствии с региональным перечнем. Финансирование
мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета. В программу включены: специализированная
многофункциональная кровать; планшетный персональный компьютер для слабослышащих; часы для незрячих; бумага,
блокноты для письма по Брайлю; смартфон с программой экранного доступа; пандус переносной складной,
телескопический, откидной.
Немаловажной мерой социальной поддержки является пенсионное обеспечение. Пенсии по инвалидности и
ежемесячные денежные выплаты устанавливаются и своевременно выплачиваются Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Псковской области. Претензии инвалидов сводятся к низкому уровню пенсий, много вопросов
к отсутствию индексации пенсий у работающих инвалидов.
Огромное недовольство вызвало повышение пенсионного возраста. Людям с инвалидностью всегда было сложно найти
справедливо оплачиваемую работу, а теперь это стало практически невозможно.
Повышение пенсионного возраста для инвалидов не обосновано никакими доводами правительства. Люди с
инвалидностью по состоянию здоровья не смогут полноценно трудиться до 60 и 65 лет. Так инвалиды 1-2-3 групп не
входят в льготный перечень, и досрочный уход на пенсию инвалида не может осуществиться раньше наступления
установленного законодательством возраста (исключение – инвалиды 1 группы по зрению и ветераны войн).
Остается проблема трудоустройства. По данным статистики, в Псковской области зарегистрировано 26 тыс.
трудоспособных инвалидов и только 20% из них имеют постоянное место работы. На селе проблема трудоустройства
носит общий характер – затрагивает все население, а не только инвалидов.
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В регионе ведется планомерная работа по содействию в трудоустройстве инвалидов, Псковская областная организация
ВОИ ведет активное сотрудничество с районными службами занятости: местные организации информирует своих членов
об актуальных вакансиях, инвалиды трудоустраиваются в основном на временные или общественные работы.
В данный момент в службе занятости населения изменяют сам принцип трудоустройства инвалидов. Ранее инвалиды
самостоятельно искали работу, что было неудобно, потому что они маломобильны. Теперь же работодатели сами
предлагают рабочие места данной группе людей.
Но при трудоустройстве инвалидов остается ряд проблем: отсутствие возможностей надомного труда; трудовые
рекомендации инвалидов носят «расплывчатый» характер, что затрудняет их трудоустройство; принять на работу
инвалида стоит очень серьезных затрат и не только финансовых вложений.
Для того, чтобы ситуация начала изменяться в лучшую сторону, требуется целый комплекс мер: создание механизма
резервирования определенных рабочих мест и профессий для лиц с ограниченными возможностями; развитие системы
дистанционного трудоустройства инвалидов; предоставить работодателям возможность арендовать рабочие места в
организациях инвалидов.
Предусмотреть систему стимулирования работающих инвалидов: вернуть право досрочного ухода на пенсию,
предусмотреть обеспечение более качественными техническими средствами реабилитации и систему дополнительной
(ежегодной) санаторно-курортной реабилитации для работающих инвалидов.
Образование
Детей и подростки с ограниченными возможностями здоровья получают образование по разработанным в государстве
программам в образовательных организациях дошкольного образования, общеобразовательных организациях, в том
числе, специальных (коррекционных) общеобразовательных школах и школах-интернатах.
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На территории Псковской области создаются и апробируются различные вариативные модели, позволяющие
обеспечить получение качественных образовательных услуг детьми, некоторые учащиеся получают образование в форме
индивидуального обучения на дому. Специализированное оборудование передается в безвозмездное пользование
родителям детей-инвалидов на период обучения детей.
Оказываются услуги ранней помощи (комплексное обследование, консультации, коррекционно-развивающие занятия,
массаж, посещение бассейна) в двух Псковских центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
и в отделении ранней помощи при государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Псковской области
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».
Доступная среда
Одной из важных задач является продолжение работы по повышению доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.
Члены общественной организации ВОИ, в том числе инвалиды-колясочники, входят в состав экспертных советов по
формированию безбарьерной среды, участвуют в судебных заседаниях, реализуют грантовые проекты, проводят
мониторинги доступности.
В Псковской области успешно реализуется государственная программа «Доступная среда». В рамках данной
программы каждый год планируется приведение в соответствие нормативам доступности первоочередных
государственных и региональных объектов социальной, транспортной инфраструктуры, в том числе с помощью
специального оборудования.
Псковская областная организация постоянно отслеживает исполнение данной программы и отмечает, что при всех
недостатках положение в этой сфере меняется к лучшему, хотя далеко не теми темпами, которыми хотелось бы.
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Систематически ведётся работа по сбору информации о людях с ограниченными возможностями здоровья, которым
требуются приспособления доступности в подъездах многоквартирных домов, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 09.07.2016 года № 649.
Несмотря на меры, предпринимаемые государством, общая ситуация с решением проблем доступности для инвалидов
жилого фонда в подавляющем большинстве остается крайне неудовлетворительной. Необходимо усилить контроль за
соблюдением требований строительных норм не только собственников и застройщиков, но и организаций, готовящих
проектные решения.
На протяжении последних лет Псковская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» активно
занимается решением проблем доступности городской инфраструктуры для маломобильных групп населения совместно
с органами исполнительной власти. В 2019 году на средства регионального гранта в Пскове создана «Карта объектов
социальной инфраструктуры г. Пскова, доступных для маломобильных групп населения».
За отчетный период увеличилась доля специалистов ПОО ВОИ прошедших обучение и получивших сертификаты
системы добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». Псковская областная организация ВОИ
является учредителем ресурсного центра АНО РЭЦ «Доступная среда» сертифицированные эксперты проводят
консультации по вопросам паспортизации и адаптации объектов.
Социализация, реабилитация
Одним из главных направлений деятельности ПОО ВОИ является выявление проблем у людей с инвалидностью,
проживающих на территории Псковской области, и их интеграция в общество. Для реализации этой цели проводится
большая культурно-массовая работа, которая включает в себя социальную реабилитацию инвалидов, спортивнооздоровительную работу, организацию досуга.
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Люди с инвалидностью имеют возможность посещать театры и кинотеатры, музеи, спортивно-развлекательные центры,
выезжать на экскурсии по территории региона и за его пределы.
С 2016 года по 2021 года было проведены турниры по настольным спортивным играм народов мира, соревнования
автолюбителей с инвалидностью, областные спартакиады по теннису, игре дартс, бочча. В течении года в организации
ведется спортивно-оздоровительная работа. При местных организациях ВОИ работают спортивные кружки и группы
«Здоровье». На территории региона проводились всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди
лиц с ПОДА, пауэрлифтингу, паравейкбордингу.
Важным шагом является открытие на территории региона Федерации спорта Псковской области для людей с
поражением опорно-двигательного аппарата, которая сейчас проходит аккредитацию.
Спортсмены с инвалидностью имеют возможность профессионально заниматься паралимпийскими видами спортом в
ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки». Спортсмены данного центра имеют международные, всероссийские,
региональные и местные награды по различным видам спорта, а именно: академическая гребля, настольный теннис, парабадминтон, велоспорт-шоссе, спортивное ориентирование среди лиц с ПОДА.
Особое внимание уделяется детям-инвалидам. При местных организациях ВОИ работают детские клубы и кружки,
проводит творческие и спортивные фестивали для детей-инвалидов. На территории Псковской городской организации
ВОИ работает клуб родителей детей инвалидов.
Члены Псковской областной организации ВОИ принимают участие в конкурсах и фестивалях, которые проходят не
только на местном и региональном уровнях, но и на всероссийском и международном. Так члены организации
становились лауреатами конкурса «Филантроп», «СТИХиЯ Пегаса», творческого фестиваля в г. Смоленск, 39-х
Международных Ганзейских днях Нового времени, спортивных фестивалей Северо-Западного региона и всероссийского
фестиваля спорта «ПАРА-КРЫМ».
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Псковская областная организация ВОИ строит взаимодействие со СМИ региона в регулярном информационном
обмене, публикуя информационные материалы и информируя о проводимых мероприятиях, чтобы заинтересовать
максимально возможное число потенциальных участников.
Именно в последние годы у организации появился свой сайт (voi-60.ru), который развивается и модернизируется,
страницы / группы региональной и местных организаций в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Youtube, Instagram,
ЯндексДзен.
В заключение, хочется отметить, что, несомненно, последние несколько лет на территории региона происходят
позитивные изменения, благодаря активной позиции и работе Псковской областной организации ВОИ. Организация ВОИ
играет все большую роль в жизни людей с инвалидностью и может предложить членам организации качественные услуги,
отвечающие требованиям современного мира.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
7251
7251

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
4550
4148

536
2031

504
2428
967

1
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.

2
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
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4
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0
257
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17
11

10
7

213
0

7
0

5

0

0

0

0
968

1
7.

8.

9.

2
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

5

76

10547

1068
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Ростовская областная региональная организация
Областная организация ВОИ в своей деятельности 2017-2021 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, Главным бюро МСЭ Ростовской области и другими организациями
социальной направленности взаимодействие с вышеуказанными организациями связано с разработкой, принятием и
вынесением изменений в федеральное законодательство, законодательство Ростовской области, региональные целевые
программы в области социальной защиты инвалидов.
Областная организация ВОИ доводит через свои местные и первичные организации до всех инвалидов районов и
городов области свою позицию по нормативным и правовым актам через участие на постоянной основе в
координационных Комитетах общественных Советах, областных и городских комиссиях по различным вопросам
жизнедеятельности инвалидов: Председатель областной организации ВОИ является членом Координационного Комитета
по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области, членом общественного Совета Государственного учреждения
Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (ГУ РРО ФСС РФ), членом
общественного Совета Федерального казенного учреждения «Главное бюро медик-социальной экспертизы по Ростовской
области (ФКУ ГБ МСЭ РО РФ), членом общественного Совета Министерства культуры Ростовской области.
Член Президиума РОО ВОИ, председатель Кировской районной организации ВОИ г. Ростова-на-Дону является членом
координационного Совета по вопросам развития образования лиц с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ при заместителе
Губернатора Ростовской области, членом Ростовской-на-Дону городской комиссии по учету пожилых граждан в качестве
нуждающихся в жилом помещении специализированного муниципального жилищного фонда и распределению жилых
помещений специализированного жилищного фонда.
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Юрисконсульт РОО ВОИ является членом общественного Совета Министерства здравоохранения Ростовской области.
Член Президиума РОО ВОИ, председатель городской организации инвалидов с нарушением функций опорнодвигательного аппарата «Икар» является членом общественного Совета ФКУ ГБ МСЭ РО Минтруда России, членом
общественного Совета ГУ РРО ФСС РФ, членом региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества, членом конкурсной комиссии по отбору производителей технических средств
реабилитации (ТСР).
РОО ВОИ постоянно принимает участие через соответствующие государственные структуры социальной
направленности, в разработке и внесении изменений в федеральное законодательство и законы и Постановления
Ростовской области.
В период с 2017 по 2021 год принимались различные областные законы, Постановления Правительства области,
касающиеся жизнедеятельности инвалидов. Некоторые из них:
В 2017:
 Постановление Министерства труда и социального развития Ростовской области от 10 января 2017 года № 1 «О
создании областной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда
Ростовской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов». Направлено на улучшение жизни инвалидов;
 Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 10 марта 2017 года № 178 «Об утверждении Плана
мероприятий (дорожной карты). Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах
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деятельности на 2016-2020 годы.» Направлено на обеспечение соблюдения положений «Конвенции о правах
инвалидов» на территории г. Ростова-на-Дону;
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31 марта 2017 года № 257 «Об утверждении тарифов на
социальные услуги, предоставляемые муниципальными, бюджетными учреждениями «Центр социального
обслуживания населения» районов г. Ростова-на-Дону;
Областной закон Ростовской области от 22 мая 2017г. № 1055-ЗС «О внесении изменений в статью 6 областного
закона «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области».
Предусматривает расширение возможностей и упрощение процедуры организации приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов;
Областной закон от 01 марта 2017 г. № 1024-ЗС «О внесении изменений в отдельные областные законы».
Предусматривает изменение статьи 12 областного закона от 22.10.2004 г. №165-ЗС «О социальной поддержке
детства в Ростовской области», направленное на расширение льгот многодетным семьям по оплате за
коммунальные услуги;
Изменение статьи 1 областного закона от 22.10.2004 г., №175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда»,
предусматривающее расширение льгот ветеранов труда при оплате за содержание жилого помещения;
Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 22 августа 2017 г. № 369 «Об итогах реализации муниципальной
программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону». Данным решением подведены итоги
реализации мероприятий программы в 2017 году;
Постановление Правительства Ростовской области от 23 ноября 2017 г. № 783 «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов»;
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 Изменения в областной закон Ростовской области от 07 декабря 1998 г. № 173-ЗС «О прожиточном минимуме в
Ростовской области». Изменения вносились в 2005 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 19
октября 2017 года;
 Изменения в областной закон Ростовской области от 3 мая 2005 г. № 303-ЗС «О предоставлении материальной и
иной помощи для погребения умерших» за счет средств областного бюджета. Проводились с 2006 года, в том
числе 06 декабря 2017 года в сторону увеличения размера помощи;
 Областной закон от 20 декабря 2017 г. № 1281-ЗС «О внесении изменений в статью областного закона «О мерах
социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части содержания в приемных
семьях». Предусматривает увеличение выплат с 9458 руб. до 9836 руб.;
 Областной закон от 06 декабря 2017 г. № 1249-ЗС Предусматривает изменения в статью 11 областного закона «О
ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей»;
 Постановление Правительства Ростовской области от 28.12.2017 г. № 921 «Об установлении Дня добрых дел в
Ростовской области» – 6 сентября.
В 2018:
 Областной закон от 09.10.2018 г. № 5 – ЗС «О внесении изменений в областной закон» «О прожиточном минимуме
в Ростовской области» и статью 4 областного закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Ростовской
области». Направлен на повышение прожиточного минимума и улучшение условий трудоустройства инвалидов;
 Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 г. № 627 О Координационном Совете по
вопросам развития образования обучающихся с инвалидностью, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в Ростовской области. Постановление предусматривает улучшение условий обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ. В состав Координационного совета по запросу Правительства Ростовской области и рекомендации
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областной организации ВОИ включена член Президиума правления РОО ВОИ, председатель Кировской районной
организации ВОИ Людмила Павловна Демьяненко;
Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 г. № 639 «Об утверждении государственной
программы Ростовской области «Доступная среда»;
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 07.09.2018 г. №860 «Об утверждении Порядка
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде доставки отдельных категорий граждан к
объектам социальной инфраструктуры»;
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 03.12.2018 г. № 210 «Об утверждении порядка
предоставления жителям г. Ростова-на-Дону адресной социальной выплаты в целях соблюдения предельного
индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги;
Областной закон от 18.06.2018 г. № 1391-ЗС «О внесении изменения в статью 4 областного закона «О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области». Предусматривает организацию поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев (волонтеров),
осуществляющих деятельность в сфере социального обеспечения граждан в Ростовской области в соответствии с
федеральными и областными законами;
Постановление Правительства Ростовской области от 26.03.2018 г. № 186 «О порядке организации проведения
оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ростовской
области»;
Областной закон от 07.10.2005 г. № 363-ЗС (с изменениями от 07.11.2018 г.) «Об учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской
области»;
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 Постановление Правительства Ростовской области от 26.10.2018 г. № 672 «Об утверждении комплекса мер и
концепции по реализации мероприятия по поддержке образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в Ростовской области»;
 Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 19.07.2018 г. № 710 «О внесении изменений в
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.11.2016 г. № 1681 «Об утверждении Положения о
проведении ежегодного конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций
г. Ростова-на-Дону (ред. от 08.05.2018 г.);
 Постановление Правительства Ростовской области от 10.05.2018 г. №299 «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в
Ростовской области за I квартал 2018 г.».
 В 2018 году продолжалась реализация долгосрочной целевой программы «Доступная среда», утвержденная
Постановлением Администрации Ростовской области от 25.09.2013 г. № 585. Организация информационного
доступа к средствам массовой информации, в том числе для граждан с ограниченными возможностями, возложена
на управление информационной политики Правительства Ростовской области. Запланированы размещение
материалов через видео – и аудиоролики, интернет-баннеры, наружную рекламу, интернет-порталы,
региональные СМИ.
В 2019 региональные нормативные правовые акты перед их принятием обсуждаются на заседаниях Координационного
Комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области, на заседаниях общественных Советов Министерств
и ведомств, готовящих те или иные проекты нормативных правовых актов, а также Министерствами и ведомствами,
готовящими проекты нормативных правовых актов, адресно направляются в РО ВОИ для предварительного ознакомления
и предоставления заключения.
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Министерство общего и профессионального образования Ростовской области своим письмом от 05.03.2019 г. №24/4.22936, во исполнение пункта 7 раздела 1 протокола заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации
по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, №ОВ-8/07 пр. от 22 ноября 2018
г., направило для согласования и предоставления заключения разработанным Минобразованием Ростовской области
регламент межведомственного взаимодействия региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования, в сфере труда и занятости населения, в сфере здравоохранения, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также органов службы занятости населения по организации профориентации работы с
инвалидами и лицами с ОВЗ в целях содействия их трудоустройству.
После заочной проработки вопроса с членами Правления, РОО ВОИ своим письмом от 11.03.2019 г. № 29 согласовала
представленный Минобразованием области Регламент, без дополнительных предложений к его проекту, с целью
дальнейшего принятия Постановления Правительства Ростовской области «Об утверждении Регламента
межведомственного взаимодействия по организации профессиональной ориентации, профессионального обучения и
трудоустройства инвалидов.
Областная организация ВОИ доводит через свои местные и первичные организации до всех инвалидов районов и
городов области свою позицию по нормативным и правовым актам через участие на постоянной основе в
координационных Комитетах, общественных Советах, областных и городских комиссиях по различным вопросам
жизнедеятельности инвалидов.
В 2020:
Региональные нормативные правовые акты перед их принятием обсуждаются на заседаниях Координационного
Комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области, на заседаниях общественных Советов Министерств
и ведомств, готовящих те или иные проекты нормативных правовых актов, а также Министерствами и ведомствами,
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готовящими проекты нормативных правовых актов, адресно направляются в РО ВОИ для предварительного ознакомления
и предоставления заключения.
В 2020 году в Ростовской области приняты следующие нормативно-правовые акты (НПА) по оказанию медицинской
помощи инвалидам:
 Постановление Правительства Ростовской области: от 30.03.2020 г. № 224; от 18.05.2020 г. № 452; от 14.12.2020
г. № 354. Редакции вышеуказанных Постановлений Правительства Ростовской области внесение изменений в
Территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Ростовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
 Постановление Минздрава Ростовской области (РО) от 19.03.2020 г. № 3 «О внесении изменений в Постановление
Минздрава РО от 25.10.2016 г. №1».
 Постановление Минздрава РО от 18.02.2020 г. №1 «Об утверждении порядка оценки качества оказания
общественно-полезных услуг и выдачи заключения о соответствии качества оказываемых СО НКО общественнополезных услуг в области здравоохранения установленным критериям».
По запросу РОО ВОИ из Минздрава области получена следующая информация по оказанию медицинской помощи
инвалидам области:
Организация необходимой медицинской помощи инвалидам, в том числе инвалидам-колясочникам осуществляется в
муниципальных и государственных медицинских организациях. В настоящее время большое внимание уделяется
условиям доступности медицинских услуг для инвалидов, позволяющих им получать услуги наравне с другими, а также
оборудованию территорий, прилегающих к медицинским организациям и помещениям (оборудование входных групп
пандусами/подъемными платформами, адаптированными лифтами, поручнями, расширение дверных проемов; наличие
сменных кресел-колясок; наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений и др.).
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Согласно статье 13 Федерального закона от 24.11.95 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ», бесплатная
медицинская помощь инвалидам оказывается в соответствии с программой государственной гарантии об оказании
гражданам бесплатной медицинской помощи.
Данная программа утверждается ежегодно постановлением правительства РФ. Согласно Федеральному закону «О
государственной социальной помощи», инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды войны имеют право на дополнительную
медицинскую помощь, включенную в социальный пакет.
В частности, дополнительная медпомощь включает в себя:





Обеспечение лекарственными препаратами;
Обеспечение изделиями медицинского назначения;
Обеспечение спецпродуктами лечебного питания для етей-инвалидов.
В случаях наличия медицинских показаний, обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение. Данное
лечение осуществляется в целях профилактики. Дети-инвалиды обеспечиваются путевками, продолжительность
которых составляет 21 день, а инвалиды с травмой головного и спинного мозга продолжительностью 24-42 дней.

Путевки на санаторно-курортное лечение инвалидам в Ростовской области выдаются специалистами ФСС в
соответствии с требованиями Законодательства РФ в зависимости от даты подачи заявления о предоставлении санаторнокурортного лечения и на основании медицинских показаний, указанных в справке по форме 070/у-04.
Председатель РОО ВОИ А.В. Гущин и член Президиума РОО ВОИ, председатель Ростовской городской организации
инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата «Икар» В.П. Кузько являются членами общественного
Совета ГУ РРО ФСС РФ, участвуют в различных мероприятиях, проводимых региональным отделением ФСС РФ
(круглые столы, заседания общественного Совета, совещания, заседания, Конференции и т.д.).
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Вопросами установления инвалидности и определения группы инвалидности, ее причины (обстоятельств и условий
возникновения), сроков, времени наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах социальной
защиты, разработке индивидуальных программ реабилитации (ИПРА), 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 (ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида) также осуществляется в день
освидетельствования.
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.
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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.
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:
 Льготный проезд на общественном транспорте городских и внутрирайонных маршрутов, не зависимо от размера
ежемесячных выплат, по предъявлению социального проездного билета.
 Бесплатный проезд на автомобильном транспорте междугородних внутриобластных маршрутов для инвалидов 3й группы.
В области реализуется долгосрочная целевая программа «Доступная среда», действующая с 2011 года.
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.
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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».
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.».
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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.
Ростовская областная региональная организация ВОИ имеет руководящий орган – Правление РОО ВОИ в составе 52
человек, постоянно действующий руководящий орган – Президиум РОО ВОИ, состоящий из 9 человек, контрольноревизионная комиссия РОО ВОИ состоит из 5 человек.
Штатная численность аппарата Правления РОО ВОИ составляет 10 человек. Аппарат правления располагается в офисе,
расположенном в цокольном этаже жилого дома площадью 151,9 м2, находящемся в собственности РОО ВОИ.
В распоряжении РОО ВОИ имеются средства связи, оргтехника, один легковой служебный автомобиль.
Из получаемых материальных средств из ЦФ ВОИ на поддержку деятельности общественной организации РОО ВОИ
перечисляет местным организациям ВОИ, входящим в структуру РОО ВОИ на уставную деятельность в размере 41
процента от получаемых финансовых средств.
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РОО ВОИ имеет тесные связи со своими местными организациями. Осуществляет информационно-методическое
обеспечение, проведение конкурсов, тематических совещаний, заседаний Правления и Президиума, Конференций.
РОО ВОИ осуществляет электронный учет членов ВОИ, охвачено порядка 85 процентов местных организаций.
Все местные организации работают в тесной связи с руководителями районов и городов.
Информационная деятельность.
1. Взаимодействие с региональными, а также с федеральными средствами массовой информации.
Ростовская областная организация ВОИ постоянно взаимодействует с региональными средствами массовой
информации. Регулярно публикации о деятельности РОО ВОИ появляются в информационно-аналитической газете
Ростовской области «Молот», в «Аргументах и фактах на Дону», в газете «Вечерний Ростов». В 2020 году, например, в
газете «Вечерний Ростов» прошло 7 публикаций о деятельности РОО ВОИ, в 2019 – 13 публикаций, в 2018 году – 6, в
2017 – 3.
Основные темы, поднимаемые в региональных изданиях – мероприятия по доступной среде, экспертная оценка
организацией инвалидов-опарников «Икар» РОО ВОИ доступной среды и средств реабилитации, проведение фестивалей
творчества и спорта, участие во всероссийских и международных соревнованиях спортсменов-инвалидов, реализация
проектов РОО ВОИ, туристическая деятельность, взаимодействие с другими общественными организациями инвалидов,
администрацией области. Несколько статей в 2018 году в газете «Аргументы и факты на Дону», «Молот» и «Вечерний
Ростов» были посвящены участию инвалидов в мероприятиях Чемпионата мира по футболу, в том числе рассказывалось
о волонтерах РОО ВОИ, работающих на стадионе, где проходили матчи Чемпионата.
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Ежегодно в дни Декады инвалидов новостной канал «Дон 24» показывает встречу губернатора Ростовской области с
общественными организациями инвалидов, в которых принимает участие и РОО ВОИ. Члены организации получают
награды из рук губернатора РО за успехи в общественной деятельности на благо инвалидов. В таких мероприятиях и
новостных репортажах принимают участие председатели городских и районных организаций ВОИ и председатель РОО
ВОИ.
5-6 раз в год ежегодно статьи о работе РОО ВОИ появляются во всероссийской газете «Надежда». Особое место
занимают репортажи о городских и районных организациях РОО ВОИ, проекты которых поддержаны Фондом
президентских грантов (за отчетный период таких проектов – 11 от 6 организаций).
2. Проведение собственных мероприятий, инициированных организацией ВОИ с участием СМИ и других
представителей органов власти и местного самоуправления, других организаций.
Районные и городские организации ВОИ Ростовской области регулярно проводят мероприятия с участием органов
власти и городских и районных СМИ. Эти мероприятия освещаются в местных СМИ: «Сельский вестник» – газета
Октябрьского района РО, «Победа» – газета Аксайского района РО, «Азовская неделя» – газета г. Азова РО,
«Новочеркасские ведомости» – газета г. Новочеркасска РО, «Степные зори» – газета Орловского района РО, «Шахтинские
известия», «К вашим услугам» – газеты г. Шахты, газета «Пик» Каменска-Шахтинского, «Сальская степь» – газета
Сальского района, и другие.
В апреле 2019 года РОО ВОИ участвовала в международном форуме «Особенное детство – обычная жизнь», который
собрал более 1000 человек. Мероприятия форума широко освещались региональной прессой, в том числе газетой РОО
ВОИ «Единство инвалидного движения».
РОО ВОИ участвовала в 2020 году в мероприятии Фонда социального страхования РО по внедрению мобильного
приложения «Социальный навигатор». В большой пресс-конференции по данному вопросу приняла участие газета
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«Единство инвалидного движения» наряду с «Молотом», «Аргументами и фактами на Дону», «Нашим временем»,
телекомпанией «Дон 24».
Газета РОО ВОИ «Единство инвалидного движения» активно освещает мероприятия организаций ВОИ, победителей
Президентского гранта, областного конкурса социальных проектов, районных конкурсов.
Например, широко освещались мероприятия проектов, поддержанных Фондом президентских грантов: «Мы счастливая
семья – мама, папа, спорт и я!» Пролетарской организацией ВОИ г. Ростова-на-Дону, «Доброе творчество» и «Служба
помощи» Каменск-Шахтинской организации ВОИ, «Онлайн фестиваль культуры и спорта «Орлан» Октябрьской (с)
организации ВОИ. А также проект «Адаптивный спорт и туризм» Ростовской организации инвалидов-колясочников
«Икар», районный проект «Информационно-правовая грамотность инвалидов» Октябрьской (с) организации ВОИ и
другие.
Ростовская областная организация ВОИ через свое издание – газету «Единство инвалидного движения» активно
привлекает к освещению своей деятельности инвалидов – членов ВОИ городов и районов Ростовской области. Авторы не
только пишут в газету «Единство инвалидного движения», но и публикуют свои статьи в местной и региональной прессе.
Инвалид-колясочник, внештатный корреспондент газеты «Единство инвалидного движения», Наталья Сеймак
опубликовала за 2020 год 17 статей в районных, городских и региональных средствах массовой информации, не считая
газеты «Единство инвалидного движения». Инвалид 1 группы Людмила Петрова приняла активное участие в освещении
мероприятий фестиваля культуры и спорта «Орлан» и стала внештатным корреспондентом газеты «Единство инвалидного
движения».
Газета «Единство инвалидного движения» совместно с Октябрьской (с) организацией ВОИ реализовала проект
«Информационно-правовая грамотность инвалидов», в котором сотрудники газеты выступили как ведущие мастерклассов и создатели макета брошюры методических рекомендаций по информационно-правовой грамотности инвалидов,
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в которую входят рекомендации работы в сети Интернет с ссылками на информационно-правовые порталы, а также
основные правовые документы по защите прав инвалидов международного и общероссийского уровня. Брошюра издана
тиражом 200 экз.
Также в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и переходе на работу дистанционно,
газета «Единство инвалидного движения» проводила онлайн-консультации и обучение своих внештатных
корреспондентов, обучение прошли 3 человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
3. Наличие веб-сайта региональной организации ВОИ с указанием ссылки.
Веб сайт Ростовской областной организации ВОИ находится по адресу:
http://roovoi.ru/
4. Наличие страниц/групп региональной организации в социальных сетях (с указанием ссылки на
группы/сообщества).
Региональная организация ВОИ имеет страницу в соцсети ВКОНТАКТЕ по адресу: https://vk.com/roo_voi
5. Наличие собственных СМИ – название, тираж, распространение.
Ростовская областная организация ВОИ является учредителем и издателем областной газеты «Единство инвалидного
движения», зарегистрированной в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по ЮФО. Свидетельство ПИ №ФС 10-6657 от 05.07.07.
Газета выходит тиражом 1000 экземпляров и распространяется по Ростовской области.
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Информационная деятельность Ростовской организации ВОИ сконцентрирована вокруг газеты «Единство инвалидного
движения», которая в 2017 году завоевала 1 место в конкурсе периодических изданий ВОИ в номинации «Доступные
физкультура и спорт!», в 2019 году завоевала 3 место в конкурсе периодических изданий ВОИ в номинации «Доступные
физкультура и спорт». Корреспонденты газеты работают и с другими СМИ Ростовской области, пропагандируя
деятельность РОО ВОИ.
В 2017 году в преддверии празднования 30-летия ВОИ газета провела конкурс среди своих внештатных
корреспондентов. Победители получили дипломы и денежные премии, были отмечены местные организации ВОИ,
активно сотрудничающие с газетой.
В 2019 году газета отметила 25-летие, в честь которого провела конкурс среди внештатных корреспондентов газеты.
Три внештатных корреспондента – все инвалиды 1 группы – победители конкурса получили дипломы и памятные подарки.
Также были отмечены местные организации ВОИ, активно сотрудничающие с газетой.
В 2020 году число очных встреч корреспондентов газеты с представителями организаций ВОИ было сокращено в связи
с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Общение перешло в онлайн, что дало
толчок идее создания корреспондентской службы в системе онлайн в городах и районах Ростовской области. К концу года
7 организаций РОО ВОИ изъявили желание принять участие в подобном проекте. Одной из организаций подана заявка на
региональный грант, в которой предусмотрено обучение актива 7 местных организаций навыкам работы со СМИ.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№ п/п

Наименование показателя

1
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

2

1

Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе: 1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители детей-инвалидов, чел.
законные представители инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе, юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

2

Численная
характеристика
на 01.01.2017

Численная
характеристика
на 01.01.2021

3
74643
69147
5484
48817
13665
1181

4
69074
61428
5421
43118
11970
919

5496
64
64

7646
52
52

807
76

211
76

3

4
988

5.
5.1.
6.
6.1.
7.
8.

Среднесписочная численность работающих в региональной и
местных организациях за предыдущий год, чел.

115

97

в том числе, инвалидов, чел.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях за
предыдущий год, чел.
в том числе, инвалидов, чел.
Численность волонтеров, привлеченных в течение
предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

84
39

72
14

21

5

18964

20443
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Рязанская областная организация
Основной задачей Рязанской областной организации является исполнение Федерального Закона «О социальной защите
инвалидов в РФ» и правил «Конвенции о правах инвалидов».
В течение пяти лет тесной работы с руководством области РОО ВОИ решались многие вопросы, касающиеся защиты
прав и интересов инвалидов города и области. Главные вопросы по поддержки инвалидов Рязанской области, решались
на уровне Совета по делам инвалидов при Губернаторе и Министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской
области.
Самыми актуальными вопросами, обсуждаемыми в течение отчетных пяти лет, были:
 о грантовой поддержке проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по реабилитации и
социальной адаптации инвалидов, социальному сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 реализация в Рязанской области плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг;
 формирование доступной среды в сфере занятости и содействие по трудоустройству незанятых инвалидов;
 реализация мер по повышению доступности медицинской помощи инвалидам и маломобильным группам
населения;
 о ходе реализация государственной программы РФ «Доступная среда» 2011-2020 годы и продлении её до 2030
года;
 создание условий для участия инвалидов в культурной жизни общества;
 об обеспечении техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями инвалидов,
ветеранов ВОВ.
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Каждый год проводился мониторинг по льготному обеспечению инвалидов лекарственными средствами, медицинским
обслуживанием, доступностью инвалидами объектов социальных инфраструктур, по результатам собирались семинары 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. Медицинское обслуживание инвалидов в районах области производится в полном объеме и качественно, но
оптимизация медицинских учреждений в районах, поселках и деревнях области за последние годы, создала определенные
трудности в получении того или иного медицинского обслуживания.
Санаторно-курортное лечение в течение пяти лет (с июля 2016 по июнь 2021 года) предоставлялось нуждающимся
инвалидам в порядке очереди. Жалобы в РОО ВОИ не поступали.
Вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов области решался согласно индивидуальной
карте реабилитации, выданной инвалиду МСЭ. По мере поступления заявлений о проблемах с ТСР от инвалидов в
Рязанскую областную организацию, вопросы решались на уровне Рязанского Регионального Отделения ФСС РФ.
Изготовлением и поставкой технических средств реабилитации в данное время занимаются организации, выигравшие
конкурс (тендер) проводимый РРО ФСС РФ.
Проводилась активная работа по трудоустройству инвалидов, при помощи Центра занятости и Министерства труда и
социальной защиты населения Рязанской области. Министерство труда и занятости населения Рязанской области в
течение последних трех лет разработало программу по использованию квотированных мест на предприятиях, по
соглашению с общественными организациями. Обеспечивать инвалидов, работающих на общественных началах
заработной платой, что засчитывается как заполнение квотируемых мест. Производственных площадей РОО ВОИ не
имеет, в связи с закрытием предприятий (100% уставный капитал) и продажей недвижимого имущества организацией.
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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 июля 2016 года по июнь 2021 год не было, из чего
следует вывод – деятельность МСЭ Рязанской области удовлетворяет всех людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Материальное положение инвалидов Рязанской области за последние пять лет значительно улучшилось – вовремя
выплачиваются пенсии, соц. пакеты, 50% компенсация на коммунальные услуги. Льготы по содержанию жилья на
приватизированные квартиры, в которых проживают инвалиды, так же не возмещается (Жилищный Кодекс статья 19).
Определенное внимание уделяется вопросам творчества инвалидов.
За период с июля 2016 года по июнь 2021 года проведено 3 областных фестиваля творчества, победители которых
участвовали в фестивале художественного творчества инвалидов Международной премии «Филантроп» (2018 года, 2020
года), при этом участники РОО ВОИ получили звания лауреатов и сертификаты. Во всех отделениях региональной
организации уже много лет действует работа художественных коллективов и клубов по интересам, а также кружки для
инвалидов и для детей-инвалидов. Проводятся молодежные и детские дискотеки, вечера отдыха, конкурсы.
С 2016 по 2019 годы организация при финансовой поддержке Центрального Правления ВОИ, Межрегионального
совета «Центральный» провела Межрегиональный конкурс семей инвалидов «Я и моя семья», в которых участвовали от
15 до 17 региональных организаций. Команда Рязанской областной организации «Профессиональные дилетанты»
принимала активное участие в Межрегиональной интеллектуальной игре молодых инвалидов «ЧТО, ГДЕ, КОГДА»
занимая призовые места в течение 3-х лет.
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Все организации РОО ВОИ постоянно проводят экскурсии по святым местам, музеям и монастырям. В день защиты
детей организовываются прогулки на теплоходах, на новый год проводятся бал-маскарады. Также в летнее время для
инвалидов организовываются туристические поездки по заповедным местам, некоторые сплавляются по реке Оке. В
период с июля 2016 по июнь 2021 года в районных организациях ВОИ для детей работали кружки вязания, макраме,
бисероплетения, мягкой игрушки, вышивки. Проводились детские вечера отдыха, дискотеки, соревнования по шашкам,
шахматам, дартсу, армрестлингу. Совместно с домами творчества в районных отделениях проводились спартакиады и
конкурсы для детей инвалидов, Новогодние утренники, праздники посвященные Дню защиты детей и Международному
дню инвалидов.
С июля 2016 по июнь 2021 года проводилась активная спортивная работа с инвалидами Рязанской области, каждый год
проводился областной спортивно-оздоровительный фестиваль и спартакиада людей с ограниченными возможностями. Но
2020 год был тяжелым по отношению к спорту и культуре из-за эпидемиологической обстановки. Заболевание (COVID19) стремительно прогрессирующее в России, не позволило жить полноценной жизнью не только людям с инвалидностью,
но и всему человечеству.
За последние пять лет, благодаря введению в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительных комплексов с
соблюдением доступной среды в районах Рязанской области, инвалиды активнее посещают спортивные секции. В
Территориальных отделениях г. Рязани работают: секции шашек, шахмат, настольного тенниса с соблюдением
санитарных норм. В Михайловском экономическом колледже-интернате есть первичная организация районного
отделения РОО ВОИ, члены которой постоянно участвуют в Российских соревнованиях. В Сасовском отделении на учёте
состоит чемпионка паралимпийских игр Мария Богачева (колясочница, легкоатлетка). Сборная команда колясочников по
игре в бочча продолжает участвовать во всех Чемпионатах и первенствах России принося области призовые места.
Рязанская областная организация в 2016 году 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.
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Областное общество инвалидов в своем составе в 2016 году имело 2 предприятия, учредителем которых являлась со
100% уставным капиталом, это ООО «Ванадий» г. Рязань и ООО «Завод «Металлоизделие» г. Спасск Рязанской области,
на которых работало 48 человек, из них 38 – инвалидов.
В 2017 году было продано недвижимое имущество в городе Спасск и закрыто ООО «Завод «Металлоизделие», в 2019
году продано недвижимое имущество в городе Рязани и производится процедура закрытия ООО «Ванадий» в связи с
нецелесообразностью содержания предприятий.
Рязанская областная организация ВОИ проводит большую работу по улучшению и укреплению финансового состояния
региональной и местных организаций, так за пять лет на развитие местных организаций было направлено 4618,7 тыс.
рублей. Кроме того, оказываемая материальная помощь членам общества составила 895,5 тыс. рублей.
Укрепление финансового состояния региональной и местных организаций осуществлялась за счет поступлений от
взносов коммерческих предприятий, субсидий Министерства по делам территорий и информационной политики
Рязанской области, инвестиций от ЦП ВОИ, продажи недвижимого имущества РОО ВОИ.
Расходование средств направлено на уставную деятельность Рязанской областной организации, городских и районных
отделений.
В июле 2016 года областная организация инвалидов в 185 первичных организациях насчитывала 10563 члена ВОИ. На
01 июля 2021 года в 192 первичных организациях членами ВОИ являются 10618 человека – 21 районной организации.
Правление организации на 01 июля 2021 года составило 23 человека, из них в состав Президиума входит 7 человек, КРК
РОО ВОИ состоит из 5 человек. Организация арендует у департамента города Рязани офис (41,0) кв. м., штатная
численность аппарата РОО ВОИ 4 человека. Организация полностью обеспечена оргтехникой, средствами связи. Своего
автотранспорта не имеет. Так как организация находиться в жилом доме – имеет условную доступность.
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За отчетный период с июля 2016 года по июнь 2021 г. областная организация ВОИ тесно взаимодействовала с органами
государственной власти и законодательной инициативы. Такая работа дала положительный результат – Областной и
Городской Думой 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. По настоящее время действуют льготы по земельному налогу, налогу на
содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, а также предоставляется преференция на аренду
помещений.
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 на аренду нежилых помещений.
Государственные органы власти оказывали помощь в работе общества инвалидов. Каждый год областная организация
инвалидов участвует в областном конкурсе субсидирования программ некоммерческих общественных организаций
региона, проводимых Министерством по делам территорий и информационной политики Рязанской области. Благодаря
участию в конкурсе, РОО 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 ВОИ берет
на себя обязательства по размещению, транспортировке и питанию участников соревнований.
Областная организация ВОИ постоянно поддерживает 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
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
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инфраструктур. При строительстве новых зданий и сооружений учитывается доступность инвалидов (пандусы, съезды,
лифты), а также переоборудуются старые постройки.
Из наиболее интересного опыта работы местных организаций следует отметить работу Сасовского районного
отделения. В своей работе председатель отделения использует все меры морального и материального поощрения актива
общества и отдельных его членов, на что получает от них огромную помощь в работе, проведении мероприятий по
реабилитации и адаптации инвалидов. Благодаря инициативе председателя, два последних года отделение принимало
участие в 5 конкурсах социальных программ по субсидированию некоммерческих организаций, выигрывая финансовые
средства, реализовало свои проекты в полном объеме, не смотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку. В мае 2021
года Сасовское районное отделение направило всю необходимую документацию на конкурс местных организаций ВОИ,
проводимую Центральным правлением по итогам работы за 2019,2020 годов. Интересен опыт работы в Скопинском
районном отделении и отделениях города Рязани. Правление этих отделений привлекает инвалидов молодого поколения,
участвуют во многих мероприятиях, в том числе заочных Межрегиональных конкурсах ВОИ.
В РОО ВОИ в течение отчетных пяти лет проведено три семинара с председателями и бухгалтерами, председателями
КРК местных организаций, на которых они делились опытом работы и получали консультацию у аппарата правления по
вопросам учетной политики, бухгалтерского учета и организационной работе.
В марте 2020 года РОО ВОИ провело внеочередную отчетно-выборную конференцию, на которой утвердила новую
редакцию Устава РОО ВОИ, который был зарегистрирован Управлением Министерства Юстиции по Рязанской области
18 августа 2020 года.
РОО ВОИ тесно работает со структурами власти Рязанской области, каждый год, внося предложения по улучшению
жизнедеятельности инвалидов. Информирует население области через СМИ и сайт организации о работе и успехах
организации. Областное радио и телевидение постоянно выпускают информационные программы о проходящих в
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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, но РОО ВОИ по мере своего финансового состояния старается обеспечить все
свои отделения газетой «Надежда». 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.
Работа контрольно-ревизионной комиссии РОО 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 2017-2021 гг. КРК РОО ВОИ трижды участвовала в конкурсе
контрольно-ревизионных комиссий региональных организаций ВОИ, занимая призовые места среди регионов МРС ВОИ
«Центральный». Целью работы КРК РОО ВОИ не наказание, а консультация и практическая помощь в правильности
ведения бухгалтерского учета, учетной политики и организационной работы, улучшает взаимодействия руководящих и
контрольных органов.
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В течение пяти лет по ходатайству организации было награждено за большой вклад в дело защиты прав и интересов
инвалидов области:
 Органами власти Рязанской области – 36 человек;
 Центральным правлением ВОИ – 18 человек;
 Знаком «Почетный член ВОИ» – 11 человек.
Также активисты организации каждый год награждаются Почетными грамотами, Благодарственными письмами и
Ценными подарками РОО ВОИ по ходатайству председателей местных отделений к Международному дню инвалидов.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел

1
1.1.2.
1.1.3.

2
2 группы, чел
3 группы, чел

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
10760
9592

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
10601
9104

1080

993

3

4
7027
1485

6490
1621
998

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.

законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

6.1.

2
в том числе,
инвалидов, чел.

527

715

970

17

20
17

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.

1

453

192
2

18
2
192
1

46

64

44

62

36

1

3

4

22

1
999

7.

8.

9.

Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

192

192

6723

10404

12600

287

1000

Саратовская областная организация

Саратовская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
была образована в 1998 г. По состоянию на 01.01.2021 г. Саратовская областная организация ООО ВОИ насчитывает 8828
человек. За период с 2016 по 2021 г. количество членов Саратовской областной организации ООО ВОИ увеличилась на
92 человека. Основными причинами увеличения членов является рост авторитета общества в глазах инвалидов как
организации, их защищающей и поддерживающей, целенаправленная работа на вовлечение инвалидов в общество.
По состоянию на 1 января 2021 года в Саратовской областной организации ООО ВОИ составляет 28 местных
организаций и 201 первичных организаций.
Среди членов организации инвалиды I группы 1051 человек, II группы 4577 человек, III группы 2551 человек. Всего
инвалидов в Саратовской области 133318 человек. Минувший период характеризуется значительными изменениями в
жизни Саратовской областной организации ООО ВОИ в связи с пандемией.
Главное внимание, как и прежде, уделялось реализации Закона «О социальной защите инвалидов в РФ», в т.ч.
дальнейшей разработке нормативной базы этого Закона, а также его развитию.
Саратовской областной организацией продолжалась работа по расширению взаимодействия ВОИ с органами
государственной власти по решению проблем инвалидности и инвалидов, направленная, в первую очередь, на участие в
реализации и контроле за исполнением законов.
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Саратовская областная организация ООО ВОИ работает в тесном контакте с общественными объединениями.
Председатель Саратовской областной организации ООО ВОИ Низовцев Александр Иванович принимает активное участие
в обсуждении законов, участвует в заседаниях, в работе круглого стола. Также является членом:
 Общественного Совета по делам инвалидов при Правительстве Саратовской области;
 Общественной палаты Саратовской области;
 Общественного Совета при Саратовской областной Думе;
 Общественного совета по вопросам семьи, материнства и детства при комитете Саратовской областной Думы по
социальной политике;
 Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы государственных учреждений
Саратовской области, оказывающих социальные услуги при Правительстве Саратовской области;
 Общественного Совета при Министерстве труда и социальной защиты населения Саратовской области;
 Общественного Совета при Министерстве здравоохранения Саратовской области;
 Общественного совета при ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»;
 Член комиссии при Правительстве области по обеспечению безопасности дорожного движения;
 Член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Общественной палате Саратовской
области;
 Член межведомственной комиссии по вопросам ЖКХ Саратовской области;
 Член комиссии по вопросам комфортной городской среды при Правительстве Саратовской области.
В наиболее крупных городах области созданы аналогичные Комитеты (Балаково, Энгельс, Маркс), в составе которых
принимали участие в работе и председатели местных райгоротделений ВОИ.
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СОО ООО ВОИ активно участвовала в Федеральном проекте областной Целевой Программы «Доступная среда для
инвалидов», а также в городском «Плане действий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры». Была разработана долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 20152020 годы, которая продолжает работать. Согласована программа по формированию системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2022-2024 годы, разработанная министерством труда и
социальной защиты Саратовской области. В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от
15.01.2013 г. № 14-П «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры» органами местного
самоуправления продолжается работа по паспортизации объектов Саратовской области.
Саратовская областная организация ООО ВОИ участвовала в Общероссийской программе Системы добровольной
сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». Участвовала в семинарах по подготовке Экспертов СДС ВОИ.
Положительных моментов реализации программы очень много.
В администрации муниципального образования «Город Саратов» состоялось межведомственное совещание по
вопросам совершенствования форм и методов трудоустройства инвалидов.
В мероприятии приняли участие представители Центра занятости населения города Саратова, Пенсионного Фонда
России, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области, Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Федерации профсоюзных
организаций Саратовской области, работодатели города Саратова.
В городе Саратове подразделением Министерства труда и социально защиты населения, Комитетом социальной
защиты г. Саратова, с помощью шести отделений СОО ООО ВОИ было обследовано несколько объектов различного
назначения (торговые, социально-культурные и т.п.) на предмет доступности для инвалидов. По результатам работы были
выписаны предписания и материалы проверки направлены в прокуратуру.
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С местными организациями области Саратовская областная организация ООО ВОИ осуществляла взаимодействие
путем своевременного доведения материалов ЦП ВОИ, общественных объединений по решению вопросов инвалидов.
Распространялся положительный опыт работы местных организаций, работа которых обсуждалась на заседаниях
президиума правления областной организации ООО ВОИ. До местных организаций доводились протоколы заседаний
президиума областного правления и пленумов.
В качестве положительного примера организационного укрепления различных звеньев ВОИ можно показать работу
Марксовской, Советской, Балаковской, Балашовской, Вольской, Фрунзенской, Заводской местных организаций СОО
ООО ВОИ. Организации уделяют большое внимание работе первичных организаций и их укреплению. Ежегодно
председатели первичных организаций отчитываются перед правлением о своей работе.
Более опытные председатели первичных организаций объясняют тонкости работы с инвалидами, дают советы и
рекомендации, объясняется работа с картотекой, которая состоит из личных карточек учета инвалидов, заявлений и
ксерокопий справок ВТЭ (МСЭ).
Председатели первичных организаций в период пандемии по телефону в беседе стараются выяснить возможности
участия каждого инвалида в общественной жизни. Наиболее активных и инициативных членов организации привлекают
к общественной работе, тем самым укрепляя первичную организацию.
Во всех местных организациях СОО ООО ВОИ правление выполняет большой объем организационной работы: прием
посетителей, рассмотрение текущих проблем. Эта деятельность позволяет несколько упорядочить и уменьшить
количество обращений в различные официальные структуры.
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Самое тесное взаимодействие местных организаций СОО ООО ВОИ происходит с органами местного управления и
районной администрацией по таким вопросам, как подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий,
посвященных различным знаменательным датам, спортивных соревнований среди инвалидов.
Проблема медицинского и лекарственного обеспечения инвалидов является в настоящее время одной из самых острых.
Этот вопрос поднимался неоднократно на совещаниях различных уровней. В рамках проведенного мониторинга по
получению инвалидами медицинской помощи выявлены следующие проблемы. Основными проблемами при получении
инвалидами стационарной медицинской помощи является: 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 врачейспециалистов, большие очереди к врачам-специалистам. Также основными проблемами при получении инвалидами
медицинской помощи на дому являются: отсутствие врачей узкого профиля, крайне ограниченный перечень видов
медицинской помощи на дому, проблемы получения лекарств по рецептам.
Поставки препаратов фирмами поставщиками проводились в соответствии с представленными заявками в управление
лекарственного обеспечения. Однако в 2020 году остается острая проблема у инвалидов с заболеванием сахарного диабета
по срокам поставки инсулина.
Инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации на основании карты реабилитации.
В отчетный период, так же, как и в предыдущие годы, потребность инвалидов в санаторно-курортном лечении попрежнему удовлетворяется не в полном объеме. Министерство социального развития Саратовской области ссылается на
отсутствие финансирования из Федерального бюджета.
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В районах области и в областном центре заявки на обеспечение путевками удовлетворялись с большими сроками
задержки (до 3-4 лет).
Материальное обеспечение. Случаев задержек с выплатой пенсий инвалидам и пенсионерам в Саратовской области не
было.
Адресная социальная помощь инвалидам ВОИ оказывалась органами социальной защиты, депутатами, спонсорскими
организациями по ходатайству региональной и местных организаций СОО ООО ВОИ.
Многие инвалиды обращаются за материальной помощью на приобретение дорогостоящих лекарств, погребение
близких родственников и т.д. Общество инвалидов ходатайствовало перед депутатами Саратовской областной Думы и
перед депутатами городской думы об оказании материальной помощи.
В Марксовской, Вольской, Балаковской, Фрунзенской местных организациях СОО ООО ВОИ в виде адресной помощи
за счет средств спонсоров волонтерами были розданы продуктовые наборы.
В области обеспечения техническими средствами реабилитации тоже велась большая работа. С 01.01.2019 года
полномочия Российской Федерации по обеспечению техническими средствами реабилитации переданы в ГУ –
Саратовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
В рамках работы по социальной реабилитации инвалидов особое место занимает создание условий для возможности
автономной жизни, снижение, по возможности, зависимости от окружающих.
На период ожидания нуждающиеся
предоставляемыми пунктами проката.

инвалиды

обеспечиваются

техническими

средствами

реабилитации,
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При Саратовской областной организации ООО ВОИ, а также при 5 местных организациях СОО ООО ВОИ с 2017 года
работают «Пункты бесплатного проката технических средств реабилитации для инвалидов». Все они организованы за счёт
средств выигранных грантов.
Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации – транспортным средством, включая
автомобили с ручным управлением, остается одним из самых острых. Федеральный закон № 122-ФЗ исключил
обеспечение инвалидов автотранспортом, т.е. коляски стали для них единственным способом передвижения.
На базе «ГАОУ СО ЦОРИ» проводятся курсы бесплатного обучения по вождению автомобиля с ручным управлением
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Проделана большая работа по вопросу обеспечения для инвалидов среды жизнедеятельности. Системная работа по
формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в регионе
начата в 2011 году, когда Саратовская область вошла в число трех участников двухлетнего пилотного проекта
Государственной программы РФ «Доступная среда».
Была разработана долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 2015-2020 годы, которая продолжает
работать в 2021-2025 гг. В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 15.01.2013 г.№ 14-П
«О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры» органами местного самоуправления продолжается
работа по паспортизации объектов Саратовской области. Согласована программа по формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов на 2022-2024 годы, разработанная министерством
труда и социальной защиты Саратовской области.
Саратовская областная организация ООО ВОИ участвовала в Общероссийской программе Системы добровольной
сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». Участвовала в семинарах по подготовке Экспертов СДС ВОИ.
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Денежные средства, выделяемые Правительством Саратовской области на обустройство и строительство объектов
(образования, культуры и здравоохранения) по плану «Доступная среда» крайне недостаточные.
Недостаточно доступны придомовые территории, перекрестки, тротуары в районных центрах Саратовской области,
транспортная инфраструктура, остановочные павильоны. Хотя и в этом направлении проведена большая работа, например
в г. Саратове в 2020 году на улицах были заменены часть тротуаров и пешеходные дорожки. С транспортом дело обстоит
хуже. Очень мало низкопольных автобусов. Ни одного трамвая доступного нет.
Областная организация и местные организации СОО ООО ВОИ города Саратова совместно с городским комитетом по
труду и социальной защиты населения, комитетом по социальной защите населения участвовали в обследовании объектов
на предмет доступности.
Также с 2017 по 2021 году Саратовское областное ООО ВОИ продолжило работу и участвовало в рейде совместно с
прокуратурами г. Саратова по проверке доступной среды.
В период 2018-2021 году в г. Саратове в ходе проведения ремонтных работ по обустройству пешеходных зон,
Саратовская областная организация ВОИ выявила нарушения при установлении тактильной плитки для слепых и
слабовидящих людей и завышение высоты бордюров. В результате, до завершения ремонтных работ, тактильные плитки,
не соответствующие требованиям ГОСТ Р 56305-2014, были заменены. Ряд нарушений было устранено.
Осенью 2020 года СОО ООО ВОИ с председателем Низовцевым А.И. участвовало в проверке доступной среды по
сдачи ремонта и открытию дорожного моста «Трофимовский». На мосту предусмотрен лифт для инвалидов-колясочников.
Все пешеходные дорожки на мосту соответствуют требованиям ГОСТ Р 56305-2014.
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В 2020 году был открыт новый аэропорт «Гагарин». Для маломобильных пассажиров в аэропорту имеются специальная
парковка, санитарные комнаты, лифты и удобные коляски для самолета. Было отмечено также наличие кнопок вызова
службы помощи во всех необходимых местах: на парковке, на остановке и при входе.
Круглый стол по теме «Проблемы обеспечения жизнедеятельности инвалидов» прошел под председательством
начальника Управления прокуратуры Саратовской области в здании прокуратуры Саратовской области. В работе
Круглого стола приняли участие руководители НКО по защите прав инвалидов, представители Министерств
здравоохранения, образования, труда, омбудсмен по правам ребенка в Саратовской области. А.И. Низовцев также
отметил, что обеспечение прав детей-инвалидов в Саратовской области имеет целый ряд существенных проблем. Детиинвалиды переживают трудности в обеспечении бесплатными лекарственными средствами, санаторно-курортным
лечением, в своевременном, достаточном и качественном обеспечении техническими средствами реабилитации. Для
устранения указанных причин необходимо усиление прокурорского и общественного контроля за соблюдением прав
детей-инвалидов, качественное улучшение судебной защиты их прав.
Большая часть жилого фонда г. Саратова и городов области 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. Но
есть и положительные результаты, например в г. Балакове инвалидам-колясочникам были установлены пандусы на
первых этажах многоквартирных домов.
В Саратовской области отсутствует закон о реализации мер социальной поддержки инвалидов по обеспечению жильем.
Этот вопрос является самым сложным по защите прав и интересов инвалидов.
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В районах области муниципальные власти решают этот вопрос в форме материальной помощи на ремонт жилья.
Реабилитация инвалидов средствами культуры является важным направлением совместной деятельности отделений
инвалидов и государственных органов, позволяющим привлечь инвалидов к активной жизнедеятельности.
Работа с детьми-инвалидами проводилась, в основном, в онлайн-режиме через комиссии по работе с детьмиинвалидами, созданными при правлениях областной и местных организаций CОО ООО ВОИ. Основными направлениями
являются творчество, спорт и образование.
В г. Саратове прошел областной онлайн фестиваль «Благодаря и вопреки». В Балаковской МО СОО ООО ВОИ онлайн
фестиваль «Открытые сердца», VI фестиваль творчества детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья
«Радуга», создан клуб детская мультстудия «АнимаШка», которая предназначена для создания детьми мультфильмов и
развития творческих способностей у детей.
Ежегодно в г. Саратове при помощи администрации Заводского района проходит веломарафон и соревнования по
слайтингу культурно-оздоровительного клуба инвалидов-колясочников «Оптимист» Заводской местной организации
СОО ООО ВОИ. Основной целью веломарафона являлось привлечение внимания общественности к социальной
значимости инвалидов.
С 2016 года в р.п. Советское Советского района Саратовской области проходит фестиваль туризма «Большой Караман».
Мероприятие организовано и проводилось Советской местной организацией ВОИ при поддержке администрации
Советского муниципального района Саратовской области, администрации Советского МО Советского муниципального
района, а также при поддержке Министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области в целях
популяризации отдыха в Саратовской области, продвижения туристического имиджа Советского муниципального района.
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Парадельфийские игры представляют широкие возможности людям с инвалидностью испытать себя в честных
творческих поединках, стимулируют их творческие потребности, способствуют сохранению и развитию национальных
культурных традиций. Члены инклюзивного танцевального коллектива «Вдохновение» в очередной раз покоряли столицу
своим безграничным талантом, став участниками первых в мировой истории открытых Парадельфийских игр. Игры
являются высшим достижением творчески одаренных людей с инвалидностью и грандиозным праздником для участников
и зрителей. Саратовскую область с вокальным номером представляла член Марксовской местной организации
Саратовской областной организации Всероссийского общества инвалидов Музыко Светлана.
В 2016 г. в 10 корпусе СГУ прошло Торжественное открытие Волонтерского центра «Абилимпикс». В данном
мероприятии принял участие член Общественной Палаты Саратовской области, председатель Саратовской областной
организации Всероссийского общества инвалидов Низовцев Александр Иванович. Основным инициатором открытия
Центра стал Саратовский государственный университет им. Чернышевского Н.Г. под руководством ректора Чумаченко
Алексея Николаевича, давнего социального партнера Саратовской областной организации Всероссийского общества
инвалидов в рамках реализации программы «Доступная среда» в учреждениях СГУ в получении инклюзивного
образования инвалидами.
В 2017 году на базе Саратовской государственной юридической академии состоялось открытие и работа Гражданского
форума Саратовской области 2017 «Активные граждане – сильный регион!». Инициатором и организатором мероприятия
выступила Общественная палата Саратовской области. В рамках форума состоялось 13 переговорных площадок, главной
целью которых был обозначен диалог представителей различных сообществ и власти, выработка проектов
сотрудничества. В рамках Гражданского форума состоялась переговорная площадка «Механизм социализации
инвалидов». Модератором этой площадки стал председатель Саратовской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Низовцев Александр Иванович. В ней приняли участие
представители Правительства области, органы местного самоуправления, высшие и средние учебные заведения,
социозащитные учреждения и общественные организации Саратовской области.
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В ходе мероприятия его участники обсудили аспекты взаимодействия общества и инвалидов и объединили усилия
сторон по созданию полноценной жизни инвалидов. Среди этих аспектов: толерантность; проблемы преодоления барьеров
в свете конвенции о правах инвалидов; вопросы социальной и медицинской реабилитации, обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации; проблемы, связанные с освидетельствованием в статусе инвалида; обучение
инвалидов; трудоустройство инвалидов – как высшая степень реабилитации; обеспечение доступности объектов,
транспорта, инфраструктуры, информационной доступности для инвалидов и МГН; вопросы интеграции инвалидов в
общество в целом.
В рамках Гражданского форума 2020 года состоялось заседание дискуссионной площадки на тему: «Формы работы
НКО Саратовской области в режиме пандемии». Модератором площадки выступал председатель Саратовского отделения
ВОИ Александр Низовцев.
С 2016 года впервые на территории Саратовской области в г. Саратов раз в два года проходит Молодёжный фестиваль
Приволжского Межрегионального Совета «Все в наших руках». Первый Молодежный Фестиваль был посвящен
«Инновационным технологиям для молодых инвалидов», в котором приняли участие 75 человек из 13 регионов
Российской Федерации.
Данный Фестиваль проводился при поддержке Центрального правления Всероссийского общества инвалидов,
Правительства Саратовской области и Саратовского национального исследовательского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского. В рамках Фестиваля участники обменивались опытом инновационных методов реабилитации и
абилитации инвалидов в данных регионах.
Второй Фестиваль проходил на тему «Территория инклюзивного добровольчества «Всё в наших руках».
Организаторами мероприятия выступили Саратовская областная организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», при поддержке Общероссийской общественной организации ВОИ,
1012

Министерства социального развития Саратовской области и Министерства молодёжной политики и спорта Саратовской
области. Данное мероприятие является социально-значимым для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участие инвалидов в различных мероприятиях способствует повышению собственной самооценки, всесторонней
социокультурной реабилитации, создает условия для развития творческих и интеллектуальных способностей инвалидов
разных категорий.
Работа с инвалидами среднего возраста проводится совместно с Домами культуры, сельскими и городскими
библиотеками. Проводятся мероприятия, посвященные 8 Марта, Дню Победы, Дням воинам славы. Хорошо налажена
работа с женщинами-инвалидами от 35 до 60 лет.
По организационному развитию ВОИ, следует отметить, что в состав областной организации входит 28 городских и
районных организаций ВОИ, объединяющие 201 первичных организаций. Численный состав правления 29 чел., и
президиума правления организации 9 чел. Численный состав аппарата – 6 чел., 3 из сотрудников с инвалидностью.
Численный состав контрольно-ревизионной комиссии организации 7 человек.
СОО ООО ВОИ находится по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 160, где находится нежилое помещение
площадью 106,5 м2, которое является собственностью организации. Все помещения имеют телефонную связь, снабжены
необходимой оргтехникой и инвентарем (компьютеры, ксероксы), которые закреплены за соответствующими
работниками, часть компьютеров аппарата имеют выход в Интернет, в организации есть сайт http://www.voi64.ru/,
информация о работе правления размещается в социальных сетях – ВКОНТАКТЕ – Саратовская областная организация
ВОИ (vk.com/voi64); в ФЕЙСБУКЕ – Саратовская областная организация ВОИ (facebook.com/Саратовская-областнаяорганизация-ВОИ-1611287825773124); в ОДНОКЛАССНИКАХ – Саратовская областная организация ВОИ
(ok.ru/grop/53485456916599),
на
YouTube.com
–
Саратовская
областная
организация
ВОИ
(https://www.youtube.com/channel/UCYd5_ZW0yjRv5hlj-iI0Hxw/featured)
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Также в собственности СОО ООО ВОИ находится: Спец. автомобиль ГАЗ 3186-02, Автомобиль SKODA RAPID.
Большая работа ведется с общественностью и средствами массовой информации.
В средствах массовой информации за отчетный период печаталась информация о проделанной работе и планах на
ближайшее время и перспективу правлений районных и городских организаций ВОИ, о конкурсах, фестивалях
художественного творчества, спортивно-оздоровительной работе с инвалидами. В них также освещалась работа
Координационных комитетов (общественных советов) по делам инвалидов, созданных при главах администраций городов
и районов.
По Саратовскому телевидению транслировались торжественные мероприятия, посвященные Международному дню
инвалидов, о работе пунктов бесплатного проката технических средств реабилитации для инвалидов, услугах
«Социального такси», созданных при правлениях областной и районных организациях СОО ООО ВОИ.
Саратовская областная организация ООО ВОИ поддерживает тесные контакты с редакциями газет «Саратовские
вести», «Саратовская мэрия», «Совфакс», радио и телевидением, а также с районными газетами.
Работа ведется большая, но, к сожалению, в своих отчетах райгоротделения очень редко дают информацию о том, к
каким же конкретным результатам привело то или иное мероприятие. Практически совсем нет предложений,
направленных на улучшение работы с общественностью и прессой.
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:
1. Расходы на целевые мероприятия, в том числе:
 социальная и благотворительная помощь инвалидам (материальная помощь, проведение культурно-массовых
мероприятий, спортивная работа);
 проведение конференций, совещаний, пленумов, президиумов, семинаров, подготовка кадров;
 расходы на развитие производственной базы;
 дотации (финансовая помощь) райгоротделениям на оргразвитие и социальную реабилитацию инвалидов.
2. Расходы на содержание аппарата правления.
3. Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества.
4. Отчисления в Центральный фонд ВОИ.
5. Прочие, в том числе платежи в бюджет.
В Саратовской областной организации ООО ВОИ продолжалась работа по развитию производственной базы,
позволяющей, с одной стороны, осуществлять программы профессиональной реабилитации инвалидов и, с другой,
получать доход для финансирования деятельности организаций СОО ООО ВОИ.
Поступившие средства расходовались на целевые мероприятия, содержание аппарата, в т.ч. зданий и сооружений.
О перспективах развития Саратовской областной организации ООО ВОИ хочется отметить, что во всех своих
действиях СОО ООО ВОИ исходит из того, что инвалидом является человек, имеющий ограничения жизнедеятельности
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в связи с нарушением здоровья и потере возможности осуществлять самообслуживание, передвижение, общение и
контроль за своим поведением.
Учитывая постоянный рост числа инвалидов не только в нашей РФ, но и во всем мире, следует отметить, что
предупреждение инвалидности приобретает первостепенное значение.
Но даже при хорошей системе предупреждения инвалидности инвалиды все же будут, и их проблемы необходимо
решать, причем решать основательно.
Мы понимаем, что инвалиды по своему физическому состоянию не могут соперничать со здоровыми людьми во всех
областях жизни. Значит, необходимо создать такое положение, при котором достижение всех материальных и духовных
благ инвалидами было бы облегчено. Основным критерием оценки жизни инвалида должны быть не изначально равные
возможности, а равное качество жизни со здоровыми людьми.
Мы исходим из того, что государственная политика в отношении инвалидов должна быть стабильной и предсказуемой,
направленной на улучшение положения инвалидов, усиление их социальной защищенности.
Хочется отметить, что программа деятельности нашей организации не ограничивает круг задач, а выделяет главные
направления, по которым необходимо достигнуть максимальных результатов.
Одно из главных направлений деятельности – это улучшение работы Координационного комитета, необходимо
направить его усилие на совместную разработку законодательной и нормативной базы по проблемам инвалидов с
законодательными органами всех уровней (областными, городскими).
Настоящая информация составлена на основе анализа установленной отчетности, поступившей от райгоротделений
СОО ООО ВОИ за 2016 – 2021 гг.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4

8736

8828

1056
4686
2458

1051
4577
2551

426
160
27

492
157
28

27

28

201

201
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1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

40

37

30

30

2

2

2

2

50

270

643,2

1300,6

0

50000
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Свердловская областная региональная организация

За эти годы ВОИ вносило предложения в нормативные документы РФ, все эти предложения и изменения обсуждались
с СОО ВОИ в виде опросов и мониторингов, касающихся нашей жизни – жизни инвалидов в регионе в местных
организациях. Результат — это поправки в наш основной закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации». В Свердловской области законодательство, касающееся инвалидов,
устанавливалось Указами губернатора, постановлениями правительства, приказами и распоряжениями.
Одним из основных документов, непосредственно касающихся нашей категории граждан, принятых в отчетный период
это Закон Свердловской области № 148-ОЗ от 19 декабря 2016 г. «О социальной защите инвалидов в Свердловской
области»
Поправки и дополнения (приложения) в законы и другие нормативные акты говорят о важности встающих проблем,
которые озвучиваются и доносятся как гражданами, так и общественными организациями инвалидов – нашими
сообществами, которые непосредственно касаются инвалидов, их жизни и разработки путей преодоления возникающих
проблем, как выработка мер повышения качества жизни инвалидов, что соответствует стратегии развития ВОИ.
Исходя из законодательной базы, разработанной в период 2016-2021 гг., предоставляя результаты деятельности
организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также о мерах социальной защиты (поддержки) инвалидов
за 2016-2021 годы по работе с Федеральными законодательными актами, видим, что организация вместе с организациями
ВОИ давала толчок к совершенствованию законодательства.
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Медицинское обслуживание в Свердловской области дополнительно представлено следующими нормативными
актами:
Постановление правительства Свердловской № 1018 от 30.12.2020 «О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
Медицинское обслуживание инвалидов на дому (вопрос решён полностью).
Медицинская помощь оказывается в 1639 зданиях (объектах), в том числе: 476 объектов, в которых оказывается
амбулаторная помощь, 356 объектов – стационары, 123 объекта – совмещенные в одном здании амбулаторная и
стационарная помощь, 156 объектов – здания общих врачебных практики, 550 объектов – фельдшерско-акушерские
пункты.
Анализ отчетов местных организаций показал: отделения больниц не приспособлены для пребывания инвалидов, а
наиболее острыми проблемами называют – отказ инвалидам в стационарных методах реабилитации и лечения. Низкое
качество стационарного лечения, недостаточное обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения. Крайне
сложно попасть на прием к узкому специалисту. Среди проблем людей с инвалидностью – стоматологическое
обслуживание. Имеются случаи отказа приезда скорой медицинской помощи на вызовы к инвалидам. Инвалиды
охарактеризовали нынешнюю ситуацию с медицинским обслуживанием инвалидов в области как неудовлетворительную.
Участие в круглых столах, семинарах, видеоконференциях, проводимых Общественным советом Министерства
Здравоохранения Свердловской области, предоставление информации о проблемах инвалидов при получении
медицинской помощи.
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Лекарственное обеспечение инвалидов в отчетный период 2016-2021 совершенствовали:
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 13.10.2020 № 1803-п «О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.01.2015 № 35-n «Об утверждении порядка индивидуального
обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания граждан, проживающих в Свердловской области. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
№ 2386-п. О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.11.2017 № 2144п «Об утверждении Регламента взаимодействия при обеспечении лекарственными препаратами, не зарегистрированными
в Российской Федерации, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента».
По данным местных организаций ВОИ, более 70% инвалидов отказались от социального пакета. Остальные инвалиды
оставили за собой право пользоваться лекарственным обеспечением и санаторно-курортным обслуживанием.
Медико-социальная экспертиза
Несогласие и недоумение по классификации и критериям оценки заболеваний, используемых при проведении медикосоциальной экспертизы и присвоении группы инвалидности.
Основные вопросы, обсуждаемые при участии СОО ВОИ в 2016-2021 годах на общественной комиссия при ФКУ «ГБ
МСЭ по Свердловской области».
 состояние инвалидности взрослого и детского населения Свердловской области;
 отчет о работе комиссии ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской области» Минтруда России по противодействию
коррупции, соблюдению требований к должностному поведению работников ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской
области» Минтруда России и урегулированию конфликта интересов;
 анализ обращений граждан в ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской области» Минтруда России по вопросам
организации проведения медико-социальной экспертизы, формирования ИПРА и доступности предоставления
данной государственной услуги.
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А также организовано взаимодействие с общественными организациями и объединениями инвалидов (родителей детейинвалидов) по обмену информацией о риске возникновения или выявленных негативных факторах при применении
классификации и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, утвержденных
приказом Минтруда России от 28 августа 2019 г. № 585н, вступившим в действие с 01.01.2020 г/
Деятельность, направленная на получение инвалидами социально-бытового обслуживания 2016-2021 годах
отразилось в следующих нормативных актах:
 О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482
«Об утверждении стандартов социальных услуг»;
 Постановление Правительства Свердловской области от 16 октября 2020 года № 748-ПП «О внесении изменений
в государственную программу Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской
области от 05.07.2017 № 480-ПП;
 Закон Свердловской области от 22 декабря 2020 г. «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской
области «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»;
 Закон Свердловской области от 09 июня 2020 г. О внесении изменений в Закон Свердловской области «О
социальной поддержке ветеранов Свердловской области» и статью 11 Закона «О социальной защите инвалидов в
Свердловской области».
По состоянию на 1 января 2020 года в системе социальной защиты населения Свердловской области находятся 58
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе:
 4 пансионата для престарелых и инвалидов;
 6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов;
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 1 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
 12 психоневрологических интернатов;
 3 детских дома-интерната для детей с глубокой умственностью отсталостью;
 32 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних.
В области только 1 профессиональное училище-интернат для инвалидов.
44 центра социального обслуживания семьи и детей, в том числе:
 17 центров социальной помощи семье и детям;
 21 социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних;
 6 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями.
64 учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
 1 дом ночного пребывания;
 1 центр реабилитации инвалидов;
 1 центр социальной адаптации лиц БОМЖ;
 1 центр ветеранов боевых действий;
 1 организационно-методический центр;
 57 комплексных центров социального обслуживания.
В учреждениях социального обслуживания населения инвалидам (в том числе детям-инвалидам) предоставляется
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социальноправовые, социально-экономические услуги в соответствии с Государственными стандартами социального обслуживания
населения Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2006
года № 1042-ПП.
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В некоторых МО СОО ВОИ бытовое обслуживание инвалидов осуществляется через организации ВОИ:
парикмахерские, где инвалид может сделать стрижку, прическу за небольшую плату. В сельской местности инвалиды
получают скидку на дрова. На льготных условиях производится ремонт техники, часов, обуви.
Деятельность по оказанию помощи в получении санаторно-курортного лечения в последнее время дополнилась:
Постановлением Правительства Свердловской области № 421-ПП от 16 июля 2019 г. «О внесении изменений в Порядок
рассмотрения заявлений о предоставлении при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторнокурортное лечение либо выплате денежной компенсации вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение,
приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и выдачи их ветеранам, а также выплаты ветеранам денежной
компенсации вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП»
Обращения инвалидов в местные организации о выдаче путевок в летний период (выдают только в осенне-зимний
период, многие получают путевки 1 раз в 3-4 года) привело к заключению Соглашения о взаимодействии
Государственного учреждения – Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации и Свердловской областной региональной общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» и стало давать следующие результаты. На приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение
граждан льготных категорий в 2020 году направлено 146,9 млн руб.; на проезд к месту лечения и обратно – 3,3 млн руб.
Несмотря на пандемию COVID-19 и перепрофилирование некоторых санаториев в обсерваторы, после возобновления их
работы по заявлениям граждан им было выдано 5207 путёвок на лечение.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе за счёт средств регионального
бюджета формируется исходя из Приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 14.09.2015 № 536
«Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными
органами государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Постановка инвалида-колясочника на учет для
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предоставления специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий
доступности жилых помещений, входных групп в жилых домах».
В соответствии с Постановлением РФ от 07.04.2008 года №240 инвалиды обеспечиваются рекомендованными им
средствами реабилитации путем предоставления данных средств на основании государственных контрактов и договоров,
заключенных региональным отделением Фонда, или за счет выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные
изделия.
На закупку ТСР и оплату услуг в 2020 году было израсходовано 991 752,2 млн руб., на компенсацию за самостоятельно
приобретенные ТСР и ПОИ – 124 143,8 млн руб.
За 2020 год пострадавшим на производстве было вручено 12 новых автомобилей, купили автомобиль самостоятельно и
получили компенсацию четверо пострадавших.
Внедрение онлайн-услуг.
В целом в 2020 году по телефону горячей линии отделения было дано 87 137 консультаций.
В области работают 70 пунктов проката средств реабилитации для инвалидов и граждан. Средства реабилитации
выдаются бесплатно.
Участие представителей СОО ВОИ в процедуре проверки технических средств реабилитации на предмет соответствия
техническому заданию заключенного государственного контракта ведется в постоянном режиме.
Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, осуществляется на основании ФЗ от 24
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 28.04.2006 №357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов ВОВ и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года
ветеранов инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов».
Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется в рамках реализации
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
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строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.
Денежные выплаты или новые квартиры получили 1142 представителя различных льготных категорий. Также средства
на покупку земли или расширение жилплощади получила 381 многодетная семья.
В соответствии с Указом Президента России, единовременные денежные выплаты получили 45 ветеранов Великой
Отечественной войны. Благодаря этой социальной помощи, свои жилищные условия улучшили 5 инвалидов Великой
Отечественной войны, 1 участник Великой Отечественной войны, 3 жителя блокадного Ленинграда и 36 вдов погибших
(умерших) участников ВОВ.
В 2020 году региональным фондом жилищного строительства продолжена работа по обеспечению жильем ветеранов и
инвалидов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 года. Благодаря этому, в новые квартиры смогли переехать
125 человек. Из них 117 ветеранов получили единовременную денежную выплату для решения своих жилищных
вопросов. Еще 8 человек получили готовое жилье в Екатеринбурге, Тавде, Лесном, Ирбите, Камышлове и Шале.
Решить свой жилищный вопрос смогли 38 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января
2005 года. Из них 28 человек приобрели квартиры с помощью единовременной денежной выплаты, остальным 10
инвалидам предоставлены квартиры в соответствии с государственными контрактами прошлых лет в Екатеринбурге,
Лесном, Камышлове и Тавде.
Во многих местных организациях председатели входят в Совет по делам инвалидов администрации, жилищные
комиссии при муниципальных образованиях, что положительно влияет на динамику рассмотрения вопросов улучшения
жилищных условий инвалидов.
Установка в многоквартирных домах пандусов и подъемных платформ для нуждающихся инвалидов регулируется
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 28.09.2020 № 572 «О внесении изменений в
приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
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В муниципалитетах созданы комиссии по согласованию и приспособлению в многоквартирных домах условий
доступности для нуждающихся инвалидов.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур Свердловская областная региональная организация ВОИ рассматривала как вопрос о создании в местных
организациях комиссий (в виде функциональных подразделений) по созданию безбарьерной среды по методике СДС ВОИ
совместно с подготовленными экспертами ВОИ. В Екатеринбурге Чкаловской организацией ВОИ открыт и работает ООО
«Уральский экспертный центр», в Нижних Сергах ООО «Федеральный экспертный центр» работающие в системе СДС
ВОИ. Вопросы доступности обсуждаются на Совете по делам инвалидов при Губернаторе Свердловской области,
общественном Совете ЗССО по доступной среде, комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
Свердловской области. Общественном Совете проекта «Единая страна – доступная среда» в Свердловской области. Что
выразилось в следующих нормативных актах:
 Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 06.05.2020 № 283 «Об организации работы
в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области»;
 Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 28.09.2020 № 572 «О внесении изменений
в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов». Министерство социальной политики Свердловской области являлось ответственным исполнителем
комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы.
 Приказ Правительства Свердловской области от 25.12.2020 № 494 «Об утверждении порядка осуществления
мониторинга доступности для инвалидов межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
и транспортных средств, используемых для осуществления таких перевозок, а также подготовки и размещения в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров доступных для инвалидов маршрутов и
транспортных средств, подготовленных по результатам осуществления этого мониторинга на территории
Свердловской области».
На основании комплексной программой Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы приобретаются
автобусы государственным унитарным предприятиям оборудованных для перевозки маломобильных групп населения.
Для инвалидов в Свердловской области существует бесплатный проезд в междугороднем автотранспорте, а в ряде МО
выплачивается пособие по проезду в городском транспорте.
В области работает служба «Социальное такси». Плата за оказание услуг по доставке инвалидов к социально-значимым
объектам инфраструктуры и обратно не взимается (если количество безвозмездных услуг превышает более 30, то услуга
является платной).
Эти проблемы постоянно находятся под вниманием и обсуждаются на совещаниях под руководством Заместителя
губернатора. В тематике предоставления услуг по перевозке легковыми такси инвалидов, передвигающихся на креслахколясках, с использованием транспортных средств, отвечающих требованиям доступности для пассажиров
маломобильных категорий.
Обучение инвалидов вождению и сдачей на права, а также преференции автошколам в Свердловской области
регулируются Постановление Правительства Свердловской области от 7 декабря 2017 г. № 902-ПП
«О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148- ОЗ «О социальной защите
инвалидов в Свердловской области» хорошая практика обучения инвалидов сложились у Автошколы «Элит-Авто» –
https://elit-avtoshkola.ru/obuchenie-vozhdeniyu/obuchenie-invalidov
Образование и трудоустройство инвалидов основываются на:
 Постановлении
Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 392-ПП «Об
утверждении комплексной программы Свердловской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве на 20182021 годы».
1028

 Постановление Правительства Свердловской области от 29.06.2016 № 457-ПП «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской
области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов,
на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства в целях сохранения и
модернизации рабочих мест для инвалидов».
В течение 2016-2021 годов правление Свердловской областной региональной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» провело следующие мероприятия:
 Праздничные концерты в честь Международного дня инвалидов.
 Семинары по делопроизводству, электронному учету членов ВОИ, по оформлению проектов.
 Проведено заседание МРС УФО.
 Семинары с участием специалистов МСЭ и ФСС.
 Областные летние спартакиады, в том числе пробег колясочников.
 Смотры-конкурсы команд КВН, включая межрегиональный.
 Конкурсы-фестивали семей инвалидов, включая межрегиональный.
 Конкурс «Моя малая Родина – Урал».
 Смотр-конкурс первичных организаций.
 Фестиваль «Вместе мы сможем больше».
 Торжественный пленум в честь 30-летия СОО ВОИ.
 Конкурсы «Хоровой ринг».
 Конкурс «Я – автор». «СТИХиЯ Пегаса»
 Экскурсии в музей военной техники «Боевая слава Урала».
 Межрегиональные и Всероссийские спортивные соревнования.
 Слёты молодежного актива УФО.
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 Сплавы по рекам Ай, Юрюзань, Белая.
 Проведено 4 турнира по н/теннису на кубок СОО ВОИ, 2 турнира по шашкам.
 Межрегиональный конкурс «Ситцевый бал».
Всего за отчетный период в СОО ВОИ проведено мероприятий:
1. Культурно-массовые – 1234
2. Спортивные – 825
3. Мероприятия встречи в формате «круглого стола» с представителями администраций МО, ПФ, ФСС, МСЭ и др. –
259
4. Экскурсии – 424
5. Выставки – 255
6. Тематические вечера – 203
7. Концертная деятельность – 315
В СОО ВОИ числятся около 1400 детей-инвалидов. Наиболее крупные детские объединения в Верхне-Салдинской,
Карпинской, Дзержинской, Слободо-Туринской, Серовской, Кушвинской, Невьянской, Камышловской, Полевской
организациях ВОИ.
Наибольшее количество детей-инвалидов и активная работа с детьми-инвалидами в Верхне-Салдинской ГО ВОИ.
 Клуб “Умелые ручки”, где дети учатся различным техникам: плетение из газет, бисероплетение, рисование, лепка
из соленого теста, макраме, оригами, квинекс, скрабукинг, изонить, джутовая филигрань, декупаж;
 лечебная гимнастика для детей с ДЦП и нарушением опорно-двигательного аппарата;
 обучение родителей детей-инвалидов с ДЦП лечебной гимнастике;
 Клуб «Всезнайка», где дети-инвалиды обучаются работе на компьютере. В 2020 году было обучено 38 человек;
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 Детский клуб «Капитошка», где свободно общаются дети разных возрастов.
В местных организациях проводятся елки, поздравления с Новым годом с вручением подарков, ставят спектакли с
участием детей-инвалидов, поздравления и вручение подарков первоклассникам, детский онлайн фотоконкурс «Лето, я и
моя семья», экскурсии и др.
В состав Свердловской областной региональной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», входят 48 городских и районных местных организаций ВОИ, объединяющие 528
первичных организаций.
Количественный состав правления СОО ВОИ на 2021 год составляет 48 человек, президиума правления организации
– 11 человек,
Численный состав аппарата правления – 7 человек,
Численный и персональный состав контрольно-ревизионной комиссии организации – 5.
Юридический адрес организации: 620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105. Занимает 4 комнаты общей
площадью 67 кв. м.
Все помещения имеют телефонную связь, снабжены необходимой оргтехникой и инвентарем – компьютеры, копиры,
телефонные аппараты, сканеры, необходимую мебель. Компьютеры имеют выходы в интернет. СОО ВОИ на своем
балансе имеет автомобиль KIA Sportage.
Работа организации во многом зависит от учебы кадров. За отчетный период проведены семинары по организационной
работе, обучение работе с программой электронного учета ВОИ, ведению делопроизводства, работы с первичными
организациями, работы контрольно-ревизионных комиссий, оформлению финансовых отчетов, оформлению и
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заключению добровольческих договоров. Методические рекомендации выдавались в распечатанном виде в виде пособий,
так и рассылались электронной почтой. Участниками семинаров стали вновь избранные руководители- председатели
местных организаций СОО ВОИ. Также в программе занятий рассматривались самые насущные вопросы, начиная от
качества услуг здравоохранения, лекарственного обеспечения и порядка выдачи и получения технических средств
реабилитации инвалидов.
В семинарах активно участвуют руководители и специалисты подразделений Министерства социальной политики
Свердловской области, Фонда социального страхования, Медико-социальной экспертизы, Департамента занятости,
Избирательной комиссии Свердловской области, представители прокуратуры и другие специалисты.
Свердловская областная региональная организация ВОИ рассматривала вопрос о создании в местных организациях
комиссий (в виде функциональных подразделений) по созданию безбарьерной среды по методике СДС ВОИ совместно с
подготовленными экспертами ВОИ. В Екатеринбурге Чкаловской организацией ВОИ открыт и работает ООО «Уральский
экспертный центр» в Нижних Сергах ООО «Федеральный экспертный центр» работающие в системе СДС ВОИ. Данное
направление нужно развивать.
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. Большое внимание уделяется выездам в
территории с целью оказания организационной и консультативной помощи местным организациям, для встреч с
представителями местной власти.
Особое внимание в этот период аппарат правления СОО ВОИ уделял организации электронного учета членов ВОИ.
Сегодня 88% местных организаций имеют электронную связь с аппаратом правления Свердловской областной
организации ВОИ. Если в 2016 году из 48 организаций электронный учет своих членов представили 39 местных
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организаций, то в 2021 году все местные организации СОО ВОИ ведут учет самостоятельно и начинают работать в СЭУ
ВОИ.
Источники финансовых и иных ресурсов, помимо поступлений от ЦП ВОИ, в СОО ВОИ формируются из регионального
бюджета на основании постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»,
а также программами поддержки НКО в муниципальных образованиях Свердловской области, грантов и поступления от
благотворителей.
Большое значение правление СОО ВОИ придает работе в различных совещательных органах законодательной,
исполнительной власти Свердловской области, где открыто обсуждаются основные направления деятельности в сфере
социальной политики региона. Такое обсуждение происходит на заседаниях, в которых принимает участие председатель
СОО ВОИ.
Председатель Свердловской областной организации ВОИ является членом Совета при губернаторе Свердловской
области по делам инвалидов.
Также он за отчетный период представлял правление СОО ВОИ в общественном совете при Министерстве
здравоохранения Свердловской области, Общественном совете Министерства социальной политики Свердловской
области, Общественном совет при ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской области» Минтруда России, Общественный Совет
ЗССО по доступной среде, Общественный Совет проекта «Единая страна – доступная среда» в Свердловской области,
Экспертный совет ГУ – Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации,
Организационный комитет чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области, является членом комиссии по координации
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
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населения на территории Свердловской области. Что позволяет эффективно информировать как органы власти, так и
самих инвалидов о существующих проблемах.
Создано более 35 советов по делам инвалидов при главах муниципальных образований области, в которые входят
председатели местных организаций ВОИ. Это способствует, наряду с проведением мониторингов, опросов на территории
области, совершенствованию местного законодательства с учётом нужд инвалидов.
С 2016 по 2021 год было проведено 6 пленумов правлений СОО ВОИ и 21 заседание президиума СОО ВОИ, где
рассматривались наиболее актуальные вопросы деятельности нашей организации с учётом Постановления предыдущей
VI отчетно-выборной конференции, целей и задач Устава СОО ВОИ и стратегией развития ВОИ.
В 2020 году в местных организациях СОО ВОИ прошла отчетно-выборная кампания, в ходе которой подводились итоги,
определялись перспективы и направления работы на предстоящее пятилетие. Все организации провели огромную работу
и серьезно отнеслись к принятию своих уставов, что выстраивает структуру ВОИ и обозначает территории
ответственности. На сегодняшний день в структуру СОО ВОИ входят 48 местных организаций, все они являются
самостоятельными юридическим лицами.
Наиболее значимые мероприятия ВОИ – общероссийские, межрегиональные, региональные, в том числе местных
организаций СОО ВОИ – публикуются в газете «Голос надежды» и на сайте СОО ВОИ.
Кроме того, периодически публикуется информация Министерства социальной политики, Избирательной комиссии
Свердловской области по выборам всех уровней власти, региональных отделений Фонда социального страхования РФ,
Общероссийского Народного Фронта, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области, других
организаций и ведомств, касающаяся инвалидов.
Особое внимание уделяется выступлениям Президента РФ по актуальным вопросам жизни нашего общества.
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Веб-сайт Свердловской областной организацией ВОИ создан в марте 2010 года. http://www.coovoi.narod.ru.
Газета «Голос надежды» учреждена в январе 1995 года Свердловской областной организацией ВОИ. Тираж 2000
экземпляров, формат А3, периодичность выхода – один раз в месяц.
Каждый номер газеты публикуется в цвете на сайте организации, начиная с момента создания сайта, что оказалось очень
востребованным в эпоху пандемии.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1
1.1.4.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
2
законные представители
детей-инвалидов, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4

26285

25780

2607
14102
5980
3

2 635
12 816
6 539
4

1054

1 069
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1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
1

законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
2

1054
2542

1069
2 722

48
0
529
0

48
1
527
3

96
52
1

1

1

1

0
3

0
4
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8.

9.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

8508,9

7945

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

0

0

1037

Смоленская областная организация
В своей деятельности СООО ВОИ руководствовалась существующим законодательством, положениями Конвенции
ООН «О правах инвалидов», Уставами ВОИ и СООО ВОИ, стратегией ВОИ, постановлениями и решениями вышестоящих
организаций.
Отчетный период имел ряд особенностей, и он не был гладким и безоблачным. Свой тяжелый отпечаток наложило и
распространение коронавирусной инфекции.
Но, несмотря на введение ограничительных мер, областная и местные организации СООО ВОИ в целом активно
взаимодействовали со структурами власти всех уровней.
Законодательная база в регионе совершенствовалась в соответствии с федеральными законами.
Вносились дополнения в областную государственную программу «Социальная поддержка граждан, проживающих на
территории Смоленской области на 2014-2020 годы».
В областную государственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области» также внесены
дополнения на 2017-2020 годы.
Были внесены изменения в областной закон «О порядке и условиях предоставления инвалидам Великой Отечественной
войны, инвалидам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату потребленной электроэнергии,
используемой для коммунально-бытовых нужд, на территории Смоленской области».
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Совместный приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 года № 52н/35н, которым утвержден
перечень обследований необходимых для получения функциональных данных в зависимости от заболевания в целях
проведения МСЭ.
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2019 года № 823, которым внесены изменения в признание лица
инвалидов.
В сентябре 2020 года Смоленской областной Думой поддержано внесение изменений в статью 11.1 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Постановление Администрации Смоленской области от 31.12.2019 г. № 862 учреждена Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг.
В ней значительное место отведено такой категории как инвалиды.
Постановление Правительства РФ от 16 мая 2019 года № 607 в отношении установления инвалидности, которым
изменены и упрощены «Правила признания лица инвалидом».
А также ряд других законодательных актов изучались и доводились в ходе Круглого стола для актива СООО ВОИ с
участием председателей местных организаций, рассматривались меры их реализации на Совете по проблемам инвалидов
и граждан пожилого возраста при Администрации Смоленской области, а также на заседании Общественных Советов при
Департаментах по здравоохранению, социальному развитию.
Эти и другие федеральные и региональные законы направлялись в СООО ВОИ для предварительного ознакомления.
СООО ВОИ активно участвовала в реализации планов и программ Департаментов по социальному развитию,
внутренней политике, образованию и здравоохранению, вносились поправки, предложения.
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Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение
На фоне острейшего экономического кризиса работа правления СООО ВОИ была направлена на решение наиболее
важных вопросов жизнедеятельности инвалидов, однако.
Медицинское обслуживание становится все более платным, лекарства дорожают, санаторно-курортное лечение
неполное, 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 СООО ВОИ постоянно выступал перед членами Совета по данным проблемам.
За отчётный период правлением СООО ВОИ подготавливались и направлялись письма и обращения в различные
инстанции, в том числе в Смоленскую областную Думу по вопросам защиты и законных интересов инвалидов.
Проблемы лекарственного и медицинского обеспечения рассматривались на Пленуме и Круглых столах, проводимых
нашей организацией, средствах массовой информации, на встречах председателя СООО ВОИ с заместителем Губернатора
Смоленской области по социальной политике и Департаментом Смоленской области по здравоохранению.
Обеспечение техническими средствами реабилитации
Также 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.
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Ежегодно совместно с председателями РО и ГО ВОИ проводились круглые столы по вопросу: «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.
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 также ежегодно рассматривался на областных 2-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 СООО ВОИ ежегодно оказывало материальную помощь инвалидам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
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Работа по реабилитации инвалидов.
Правление СООО ВОИ постоянно осуществляло общественный контроль за деятельностью учреждений социального
обслуживания инвалидов.
В целом Президиум СООО ВОИ, председатели местных организаций сумели заметно активизировать работу по защите
прав и интересов инвалидов, реализации Уставных положений, вовлечения инвалидов в творчество, спорт, активную
жизнь. Это проявлялось в ходе подготовки и проведения ежегодных районных и областных фестивалей творчества
инвалидов, выставок декоративно-прикладного творчества инвалидов.
Так, в ходе выставки творчества инвалидов, которая состоялась в 2018 году в КВЦ имени Тенишевых, было
представлено более 500 работ 86 инвалидов из 19 организаций.
В открытии выставки приняли участие Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский,
председатель Смоленской областной Думы Игорь Васильевич Ляхов, председатель Общественной палаты Смоленской
области, депутаты различных уровней и более 300 человек.
Перед участниками выступили творческие коллективы СООО ВОИ.
Выставка работала 19 дней, ее посещение было организовано рядом местных организаций, которые провели экскурсии
в Смоленск.
Широк возрастной диапазон участников – от 11 до 80 лет.
Активно прошли районные и областной фестиваль «Я – автор!» Победители достойно представляли Смоленщину на
Международном фестивале в Москве.
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Этим мероприятием было охвачено более 600 молодых инвалидов.
Ежегодно Правление СООО ВОИ поддерживало и помогало организации и проведению регионального отборочного
тура «Абилимпикс», выделяя, изначально по 10-15 подарков для поощрения победителей, а в 2021 году было выделено 45
подарков.
В этом году наша организация подала заявку и наши участники Цыпуштанов А., Костенков А., Смолякова С.В. заняли
3 призовых места в номинации «Изобразительное искусство».
СООО ВОИ совместно с МРС ВОИ выступила инициатором и организовала фестиваль инвалидов городов-героев и
городов Воинской славы «Память сердца», посвященный 75-летию Великой Победы. В фестивале приняли участие
инвалиды республики Беларусь, 16 регионов ЦФО, в общей сложности 100 человек.
Правлением СООО ВОИ в отчетный период разработан и реализован ряд программ по социокультурной реабилитации
инвалидов.
Среди программ, которые стали победителями НКО в регионе:
2018 год – «Мой героический Смоленский край».
Аналогичные программы «Добрые сердца», «Память и Слава», «Память сердца» разрабатывались и реализовывались в
отчетный период при поддержке Администрации области, Департаментов по внутренней политике, социальному
развитию и спонсоров.
Наша организация принимает активное участие, направляя инвалидов на реабилитационный курс «Основы независимой
оценки жизни для человека на инвалидной коляске».
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В октябре 2019 года этот курс прошли Дмитриева Лидия Вячеславовна и Озолин Александр Геннадьевич.
В 2021 году этот курс прошли Ковалев Евгений Сергеевич и Прокопенкова Юлия Геннадьевна.
Чтобы стать активным, человек на коляске должен научиться правильно ей пользоваться, знать о своих потенциальных
возможностях.
В октябре 2019 года команда инвалидов нашей организации приняла участие в Межрегиональном физкультурноспортивном фестивале и успешно представила Смоленщину.
Ежегодно делегация нашей организации участвует в Международном фестивале «Славянский базар» в Витебске, а
делегации Белорусского общества инвалидов участвуют в мероприятиях, проводимых нашей организацией. Делегация
Белорусского общества инвалидов была на нашем героико-патриотическом фестивале городов-героев и городов Воинской
славы, посвященном 75-летию Великой Победы «Память и Слава», на других мероприятиях.
Наши инвалиды добиваются высоких результатов и на Международных мероприятиях. Отмечаем достижения:
- Алексей Владимирович Костенков, завоевавший I место на Международной премии «Филантроп» (8 государств, 650
участников) за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства в номинации «Живопись».
- Танцевальный дуэт «АнРо»: Роман Алексеевич Харитонов и Анастасия Андреевна Лукьянова – дипломанты
Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства в
номинации «Хореография».
- Алеся Николаевна Максимова – дипломант Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения
инвалидов в области культуры и искусства в номинации «Поэзия».
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- Рогачева Екатерина Александровна – дипломант Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения
инвалидов в области культуры и искусства в номинации «Малая проза».
- Виктор Ермачков (Творческий коллектив «Дети XXI века») – лауреат I премии Интернационального Музыкального
фестиваля юных талантов в г. Москве.
- Юлия Бахилина и Иван Бойко (дуэт Творческого коллектива «Дети XXI века») – лауреаты I степени Международного
фестиваля-конкурса творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие» в номинации
«Танцы на колясках» в г. Мурманске.
Ежегодно проводятся межрайонные соревнования среди инвалидов СООО ВОИ по плаванию, настольному теннису,
традиционным стал Международный турнир по бочче в честь памяти Ю.А. Гагарина в Гагаринской РО ВОИ.
При помощи и поддержке СООО ВОИ подготавливаются и проводятся местными организациями СООО ВОИ районные
спартакиады инвалидов.
Инвалиды нашей организации постоянно участвуют в областных и межрайонных мероприятиях, занимаются в секциях,
посещают бассейны.
По договоренности СООО ВОИ и спортивного комплекса «Юбилейный» инвалиды проходят там физическую
реабилитацию и посещают бассейн бесплатно.
Среди направлений работы с детьми-инвалидами можно выделить сплочение и объединение родителей детейинвалидов, создание первичных организаций родителей детей-инвалидов.
Созданы и действуют такие организации в Заднепровской, Рославльской, Вяземской, Гагаринской, Десногорской,
Ярцевской местных организациях.
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Наши дети-инвалиды только в 2020 году принимали участие:








в фестивале «Должны смеяться дети»;
в Межрегиональном фестивале «С сердцем и душой»;
в Международном онлайн-фестивале-конкурсе художественного слова «Я-частичка России» (заняли 1 место);
в Открытом телевизионном международном проекте «Таланты России» (дважды стали лауреатами 1 степени);
в Международном фестивале «Полет над Днепром»;
в дистанционном конкурсе «Души прекрасные порывы» (стали лауреатом 1 степени);
и многих других мероприятиях, которые проходили онлайн.

В работе с молодыми инвалидами можно выделить следующее:






На базе Десногорской ГО ВОИ создан и действует театр молодых инвалидов «Шаг навстречу».
Создана и активно работает молодежная организация инвалидов в Ярцевской РО ВОИ.
Создана и активно работает команда КВН молодых инвалидов «Будет завтра».
Молодежный клуб «Нафаня», молодежный клуб «Новые горизонты» и т.д.
Участие в фестивале «Таланты России, «Полет над Днепром» и многих других мероприятиях, которые
проводились онлайн или дистанционно в связи с введением ограничительных мер.
 В Рославльской РО ВОИ создана и активно работает студия «7-я», объединяющая 100 молодых инвалидов.
Работа с молодыми инвалидами успешно организована в Гагаринской, Вяземской, Дорогобужской, Ярцевской,
Десногорской, Рославльской, Заднепровской организации СОО ВОИ.
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Среди направлений категорией инвалидов среднего возраста можно выделить:
Объединение в кружки, группы, студии, вокальные группы и ансамбли, как при организациях РО и ГО СОО ВОИ, так
и при домах культуры всех уровней. Успешно продолжают работу кружки: «Сударушка», клуб «Ковчег», «Хозяюшка»,
ансамбль «Березяночка», литературная гостиная, клуб «Канадской ходьбы», «Мастерица» и т.д., клубы и кружки
объединяют по 20-40 инвалидов.
Участие инвалидов среднего возраста во Всероссийских, международных, областных, межрайонных, районных
фестивалях, спартакиадах, выставках творчества, вечерах, экскурсиях.
Среди направлений работы с инвалидами пожилого возраста можно выделить:
Создание кружков, клубов по интересам, литературных гостиных и т.д. Такие кружки объединяют по 30-40 инвалидов
и работают в основном при Домах культуры, спортивных клубах. Шахматно-шашечный клуб «Оптимист» объединяет 40
инвалидов, работает при Доме культуры «Шарм», 6 кружков «Вязание» по 20-30 инвалидов, клуб фольклора и ремесел
«Смоленский рожок», клубы «Горница» «Юморина», «Здоровье», вокальная группа «Забава», и т.д.
Участие этой категории инвалидов во Всероссийских, Международных и региональных мероприятиях, проводимых
онлайн в связи с введением ограничений.





в Межрегиональном фестивале «С сердцем и душой»;
в фестивале творчества «Память сердца и души»;
в ярмарке декоративно-прикладного творчества «Ярмарка мастеров»;
в фестивале художественного творчества «Мир добра и красоты».

Организация экскурсий, посещение театров, Домов культуры, филармонии, Домов творчества.
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2. Работа по укреплению и развитию экономической базы.
Дальнейшее укрепление получила
дополнительные финансовые средства.

производственно-хозяйственная

деятельность,

которая

позволяет иметь

Поскольку производственная база старая, то для ее поддержания требуются определенные капитальные вложения.
Денежных средств заработано и затрачено на содержание производственной базы около 1,3 млн. рублей.
За отчетный период был произведен ремонт кровли, водопровода помещений.
На данный момент требуется ремонт электропроводки и отопления.
Но без поддержания в эксплуатационном состоянии производственной базы организации существовать сложно.
То, что удалось сохранить базу и территорию, содержать в рабочем состоянии, потребовало значительных усилий,
затрат и времени.
Земельные участки и производственные площади оформлены в собственность СООО ВОИ.
Была проведена существенная работа по подготовке и проведению отчетно-выборной кампании в первичных, местных
и областной организациях СООО ВОИ.
Для проведения отчётно-выборной кампании в первичных, местных организациях СООО ВОИ были разработаны и
выданы методические материалы (памятки) рекомендации при проведении отчётно-выборных собраний (конференций),
соблюдения положений Устава ВОИ и СООО ВОИ, согласованы графики проведения.
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3. Работа по организационному развитию СООО ВОИ
В состав СООО ВОИ входит 27 районных и городских организаций.
Уставное требование о необходимости регулярного проведения заседаний правления в форме Президиума и Пленума
СООО ВОИ неизменно соблюдалось.
Количественный состав Правления СООО ВОИ – 29 человек, Президиума СООО ВОИ – 13 человек.
За отчетный период состоялось 7 заседаний Правления в форме Пленума и 31 заседание Правления в форме
Президиума.
В состав контрольно-ревизионной комиссии СООО ВОИ входит 5 человек.
Штатная численность Аппарата региональной организации составляет 8 человек.
СООО ВОИ имеет в собственности свой офис, площадью 138 кв. м., оснащённый оргтехникой, средствами связи и
автотранспортом (в собственности СООО ВОИ 1 автомашина).
Особенностью отчётного периода являлось совершенствование системы взаимодействия и взаимопонимания в регионе
структур власти 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.
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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».
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 областных фестивалей творчества. Все эти программы предусматривали вложение своих денежных средств.
Софинансирование составляло не менее 10 %.
В целях подготовки актива, повышения методического и организационного уровня и обмена опытом председателей
внедрено ежегодное проведение 2-дневных семинаров председателей и бухгалтеров, круглых столов, пленумов по
актуальным вопросам лекарственного и медицинского обеспечения, обеспечения доступной среды, ТСР.
Председатели районных и городских организаций, а также 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.
На поддержку местных организаций ежегодно расходуется до 1 млн. 800 тыс. руб. (в том числе на уставную
деятельность, оплату труда, материальную помощь и т.д.)
Создан запас колясок, большинство из них передано в пользование инвалидам.
Постоянно пополняется база электронного учёта членов СООО ВОИ.
Председатель СООО ВОИ являлся членом президиума Областного Совета ветеранов, членом 8 Советов и Коллегий.
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Областная и местные организации СООО 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 30 тысяч инвалидов.
Существенная работа в отчётный период была проведена с письмами и обращениями инвалидов, государственных и
региональных структур.
Ежегодно в СООО ВОИ поступало в среднем 700 входящих документов, а исходящих документов в среднем около 300.
Таким образом, в год в среднем 900 входящих и исходящих документов, что требовало определённой слаженной работы
аппарата правления.
За отчетный период:






20 человек удостоены звания «Почетный член ВОИ».
32 человека награждены Почетными грамотами ВОИ.
21 человек награжден Благодарственным письмом ЦП ВОИ.
150 человек награждены Благодарственными письмами СОО ВОИ.
Более 20 инвалидов награждены благодарственными письмами Губернатора Смоленской области и Смоленской
областной Думы.

Для повышения уровня подготовки актива Президиумом СООО ВОИ в отчетный период подготовлено более 30
методических материалов в помощь активу.
В отчётный период наши организации во исполнение решений ЦП ВОИ неоднократно принимали участие в конкурсах
и смотрах ЦП ВОИ и СОО ВОИ.
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4. Информационная деятельность организации
СООО ВОИ в своей деятельности активно взаимодействовала с региональными средствами массовой информации.
Представители СМИ, «Радио России», телевидения региона освещали проводимые СООО ВОИ мероприятия.
В 2017-2021 гг. с участием СМИ и других представителей органов государственной власти и местного самоуправления
Смоленской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» проводились следующие мероприятия:
 Ежегодно проводился областной двухдневный фестиваль творчества с привлечением Администрации
Смоленской области. Ежегодно в нем принимали участие около 80 человек.
 В 2020 году проходил Международный онлайн-фестиваль художественного и декоративно-прикладного
творчества инвалидов, посвященный Международному Дню инвалида. Он проводился в рамках реализации
социальной программы по реабилитации инвалидов, а также в рамках подпрограммы «Доступная среда»
областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории
Смоленской области», при поддержке Администрации Смоленской области, Департамента Смоленской области
по социальному развитию, с приглашением общественного объединения «Белорусское общество инвалидов». В
фестивале приняли участие 130 человек.
 Ежегодно проводились двухдневные сборы-семинары председателей и бухгалтеров районных и городских
организаций, входе которых были проведены Круглые столы по медицинскому и лекарственному обеспечению,
доступной среде, МСЭ, ТСР с привлечением Департаментов Смоленской области по социальному развитию,
здравоохранению, главным бюро МСЭ, ФСС. В мероприятии принимали участие ежегодно около 50 инвалидов.
 В 2019 году проходил Межрегиональный героико-патриотический фестиваль творчества среди инвалидов
«Память сердца» городов-героев и городов Воинской Славы ЦФО и республики Беларусь с участием
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администрации Смоленской области, Администрации города Смоленска, члена Совета Федерации и др. структур
власти. В фестивале приняли участие более 100 человек.
 Также ежегодно проводилась двухдневная спартакиада СООО ВОИ среди инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата и по общему заболеванию с участием Смоленской областной Думы, члена Совета
Федерации, Главного управления спорта Смоленской области. В спартакиаде приняли участие более 100 человек.
В 2018 году проводился смотр-конкурс местных и первичных организаций
Деятельность нашей организации, её проблемы, материалы инвалидов, постоянно публиковались на страницах
областных газет «Смоленские новости», «Пенсионер Смоленщины», «Смоленская газета», «Рабочий путь», газет
муниципальных образований, интернет-сайтах.
Газета «Пенсионер Смоленщины» ведёт рубрики «Юристы в помощь инвалидам», «Ответы на вопросы».
На страницах областных и муниципальных газет, интернет-сайтах, телевидения и «Радио России» были публикации и
передачи о жизни и проблемах инвалидов.
Ежегодно СООО ВОИ организовывала подписку для инвалидов.
Также организована подписка в каждую местную организацию СООО ВОИ на газету «Пенсионер Смоленщины».
В СООО ВОИ за счет уставной деятельности организована подписка на газеты: «Надежда» и «Русский инвалид», также
организована в местных организациях подписка на газету «Надежда».
Местные организации организовывали для инвалидов подписку на муниципальные издания.
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Стало традиционным в СООО ВОИ проведение конкурса средств массовой информации на лучшее журналистское
произведение по проблемам инвалидов и инвалидности.
Ежегодно в нем участвовало не менее 20 человек.
СОО ВОИ имеет свой сайт (www.sooo-voi.ru) и группу в инстаграме (https://instagram.com/sooovoi), в которых постоянно
освещаются все проводимые мероприятия областной и местными организациями СООО ВОИ.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
30 298
28 784

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
30 076
29 600

1 958

2 597

3
17 197
9 629

4
17 488
9 515
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1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
1
7.

законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
2
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

618

160

896
27

316
27

27
0
354

27
0
293

59

59

26

28

21

1

9

1

3

4

15

20
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8.

9.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

10 270,01

10 530,70

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

0

0
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Тамбовская областная организация
В течение отчетного периода правлением организации осуществлялась организационная деятельность по защите прав
и интересов инвалидов, а также по защите и социальной поддержке инвалидов. В качестве примера предоставляется
активное участие правления в региональной программе «Доступная среда». Председатель Тамбовской областной
организации входит в состав общественного совета по делам инвалидов, принимает участие в круглых столах по
проблемам инвалидов при уполномоченном по правам человека Тамбовской области и советах, проводимых в Управлении
социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, также входит в состав комиссий муниципалитетов и
районов Тамбовской области по делам инвалидов.
Медицинское обслуживание
В медицинском обслуживании инвалидов в отчетном периоде имеются системные проблемы. Так, усложнился доступ
инвалидов, проживающих в сельской местности, к амбулаторной медицинской помощи в результате закрытия
фельдшерско-акушерских пунктов и концентрации их в ограниченном числе сельских поселений. На прием к врачам узкой
специальности попасть сложно, в районах области не хватает не только врачей узкой специализации, но и терапевтов.
Ситуация с медицинской помощью осложнилась условиями карантина, связанного с пандемией в 2020-2021 годах, когда
было ограничено обращение с хроническими заболеваниями в поликлиники. Врачи узкой специализации выезжают в
сельские территории на автопоезде «Забота», в который входят наиболее востребованные в районах специалисты.
Инвалиды-колясочники в большинстве случаев обслуживаются врачами и медицинскими сестрами на дому. ТОО ООО
ВОИ обращалась в ООО «Заботу» для выделения социального такси и в волонтерские организации для организации
сопровождения инвалидов-колясочников к врачу, проводились по телефону консультационные обучающие мероприятия
по возможностям записи к врачу через электронный сервис «Госуслуги». По обращению во время пандемии была
произведена госпитализация в ЦРБ и проведено обследование члена нашей организации, инвалида 2 группы. В 2020-2021
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годы важной работой, связанной с обеспечением жизнедеятельности инвалидов, было оказание помощи по приобретению
лекарств и продуктов для инвалидов, находившихся на режиме самоизоляции.
Лекарственное обеспечение
В Тамбовскую областную организацию ВОИ обращались за содействием в получении лекарственного обеспечения,
была оказана материальная помощь членам организации на покупку лекарственных средств, были обращения к
предпринимателям, которые оказывали благотворительную помощь в приобретении необходимых лекарств для
инвалидов во время пандемии. Также Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области весной
2020 года во время карантина в рамках акции «Мы вместе» передали помощь в виде медицинских масок и продуктовых
наборов, которые были распределены среди местных (районных) организаций ВОИ. А члены ВОИ г. Кирсанова шили
многоразовые маски для защиты во время режима самоизоляции.
Медико-санитарная экспертиза
Взаимодействие в отчетном периоде с органами медико-социальной экспертизы в регионе происходило посредством
участия председателя ТОО ООО ВОИ в Совете при главе администрации области по делам инвалидов. На заседаниях
рассматривались вопросы реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), вопросы профессионального
образования инвалидов, вопросы реализации программы «Доступная среда». За содействием во взаимодействии с
органами медико-социальной экспертизы в Тамбовскую областную организацию ВОИ на предмет правомерности
установления третей группы инвалидности при ампутированной нижней части конечности на уровне бедра было
обращение от члена организации из г. Рассказово, на основании чего было подготовлен письменный запрос на имя
руководителя и получены разъяснения и обоснования. На заседании общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по
Тамбовской области» обсуждалась проблема, возникающая у граждан при использовании «старых» ИПРА, так как там
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были разные коды и наименования ТСР, также там было указано восстановительное лечение, которого нет в настоящее
время и специалистов, есть медицинская реабилитация и реабилитолог.
Материальное обеспечение
Основная проблема с получением материального обеспечения и льгот в регионе состоит в недостаточном
финансировании. Тамбовская областная организация ВОИ совместно с Управлением социальной защиты и семейной
политики Тамбовской области посещала на дому семьи членов ВОИ, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
оказывала консультации и юридическую поддержку в получении положенных денежных выплат и льгот, была оказана
помощь в получении необходимых справок. Также в условиях пандемии в 2020 году на территории Тамбовской области
действовала акция «Мы вместе» в рамках которой волонтерами оказывалась помощь членам нашего общества в покупке
лекарств и продуктов и доставке их на дом, были выделены медицинские маски и продуктовые наборы для нуждающихся
членов общества пожилых людей с инвалидностью.
Адресную социальную помощь за отчетный период получили около 600 семей инвалидов. За счет средств ТОО ООО
ВОИ оказывалась материальная помощь нуждающимся членам организации в денежном выражении, выделялись средства
на покупку лекарств. Благодаря меценатам, оказывалась помощь в натуральном выражении: продукты питания,
кондитерские изделия, одежда. Проводились праздники и концерты силами артистов КДО г. Рассказово, для поездок на
мероприятия выделялся транспорт администрациями местных организаций и предпринимателями, оказывающими услуги
перевозок пассажиров. В отчетном периоде Тамбовская ВОИ направляла обращения по выплатам и льготам: в Управление
пенсионного фонда и к начальнику управления социальной политики по запросу пересчета пенсий, льготам и выплатам
по линии социальной защиты. Тамбовской ВОИ проводилась в течение отчетного периода работа по информированию
граждан, членов ВОИ, об услугах, представляемых органами социальной защиты, о надомном социальном обслуживании.
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Доступная среда
Работа региональной организации по паспортизации доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур.
Паспортизированные объекты наносятся на карту доступности интернет-портала «Жить вместе». Управлением
социальной защиты и семейной политики Тамбовской области по обращениям региональных организаций инвалидов был
подготовлен реестр значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, запланированных к адаптации в
рамках программы Доступная среда, таких объектов по состоянию на 01.01.2021 года 260.
За отчетный период председатель Тамбовской организации ВОИ регулярно выезжала в составе комиссии с управлением
социальной защиты для проведения обследования доступности объектов. В рамках выездных совещаний были даны
рекомендации с учетом потребностей инвалидов. Также были направлены обращения в прокуратуру области о результатах
выявленных замечаний.
Образование и трудоустройство
Правление ТОО ООО ВОИ в отчетном периоде активно взаимодействовало с управлением образования по обсуждению
проблем, связанных с обучением, развитием и социализацией детей с ОВЗ. Тамбовская ВОИ проводила работу по
повышению компетентности родителей детей-инвалидов по вопросам обучения детей, было проведено совместное
мероприятие с управлением образования с участием родителей и детей-инвалидов. Председатель Тамбовской организации
ВОИ входит в состав рабочей группы по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
профессионального обучения, организации дистанционного обучения людей с ОВЗ.
За помощью в трудоустройстве инвалидов в отчетном периоде обращались молодые инвалиды, с которыми были
проведены консультации и ходатайство перед центром занятости по их трудоустройству. Тамбовская областная
организация помогает распространять информацию и буклеты Центра занятости населения о возможностях
трудоустройства инвалидов.
1060

Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
Данный вид мероприятий осуществлялся в отчетном периоде в двух направлениях – это организация собственных
мероприятий и организация участия в мероприятиях, проводимых органами власти.
Ежегодно в Новогодние праздники проводятся концерты для членов общества, на которые приезжали члены
организаций ВОИ г. Мичуринска, г. Моршанска, г. Рассказово, Знаменского района, г. Кирсанова.
Ежегодно проводится выставка поделок работ детей и взрослых по бисероплетению, резьба по дереву, картины и
вышивка.
Ежегодно проводится фестиваль «Вместе мы сможем больше», общее число участников более 100 человек.
В отчетном периоде проводился фестиваль «Под русские гармошки», исполнение военно-патриотических песен и игра
на народном музыкальном инструменте, фестиваль «Я люблю тебя жизнь»
В отчетном периоде проведены творческие конкурсы рисунков «Я наследник Победы», и фотографий «Моя самая
красивая елка», «Люблю Россию».
В отчетном периоде было проведено множество спортивных мероприятий «Папа, мама, я дружная спортивная семья»,
в 2020 году у нас реализовывался проект «Спорт – безграничные возможности – доступен всем» на средства гранта
Президента РФ, на базе местных отделений действуют клубы настольных спортивных игр. Члены нашей организации не
только принимали участие в турнирах, но и участвовали в онлайн Чемпионате России по Джакколо. Также члены нашей
организации занимаются пауэрлифтингом, и в отчетном периоде представляли нашу организацию на спортивном
фестивале «ПАРА-КРЫМ», в 2020 году получив серебряную медаль, а 3 члена – золотые значки ГТО.
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В 2020 года члены нашей организации численностью 30 человек в рамках программы Социальный туризм посещали г.
Пушкино.
В отчетном периоде члены нашей организации из. Моршанска, Мичуринска и Тамбова принимали участие в соискании
премии «Филантроп» по направлениям эстрадный вокал, поэзия, художественное мастерство, резьба по дереву, в
поэтическом конкурсе «На крыльях Пегаса» в фестивале творчества «На крыльях мечты» проводимый Администрацией
г. Котовска для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Работа по организационному развитию ВОИ.
Правление ТОО ООО ВОИ и правления местных организаций в целях достижения положительных результатов в своей
уставной деятельности тесно взаимодействует с региональными органами власти, органами местного самоуправления по
финансово-хозяйственным вопросам, социальным вопросам и по обращениям инвалидов. Правление тесно сотрудничает
с Управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, с Уполномоченным по правам человека в
Тамбовской области, с депутатами.
Региональное правление ТОО ООО ВОИ осуществляет активное взаимодействие с правлением местных организаций
по вопросам информационно-методического обеспечения, принимаемых постановлений, распоряжений, инструкций
Центрального правления. Предоставляются копии документов в цифровом и на бумажном носителе. Оказывается
финансовая поддержка на уставную деятельность организаций, а также оказывается материальная поддержка
председателям правлений местных организаций. Систематически в соответствии с нормами проводятся заседания
правлений, членами которых являются председатели местных организаций. В соответствии с нормами Устава проводятся
отчетно-выборные конференции, в соответствии с планом работы проводятся тематические семинары, для председателя
КРК предоставлялась возможность выезда на семинар, организуемый ЦП ВОИ, также председатели местных организаций
принимали участие в онлайн семинарах, организуемых ЦП ВОИ.
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Проводилась практическая работа по сохранению и укреплению организационной структуры ТОО ООО ВОИ по
открытию и выделении помещений для местных организаций в Петровском районе, в г. Котовске, в г. Тамбове.
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.
Экономическое положение региональной организации
Предпринимательская деятельность в отчетном периоде областной организацией не осуществлялась. Проведенная
реконструкция муниципального здания была осуществлена без проведения экспертизы качества выполненных работ,
крыша здания протекает, о чем неоднократно письменно направлялись уведомления в комитет муниципального
имущества, финансовыми средствами на осуществление ремонта региональная организация не располагала. По
независящим от уставной деятельности организации причинам, работа проекта по созданию новых рабочих мест по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и швейная мастерская в отчетном периоде не осуществляли свою
деятельность. В отчетном периоде из-за ограниченности финансовых ресурсов региональная организация не имела
возможности оплачивать аренду за муниципальное помещение по адресу ул. Мичуринская, 112 К и по договорам поставки
тепла, в связи с чем образовалась задолженность. В отчетном периоде осуществлялась поддержка Тамбовской
региональной ВОИ в виде передачи в безвозмездное пользование помещения для расположения офиса организации в г.
Тамбове по ул. Пушкарская, 45, в связи с необходимостью освободить здание, находящееся в муниципальной
собственности по адресу ул. Мичуринская, 112 К. Предприятия, учредителем которых выступало ТОО ООО ВОИ в
отчетном периоде были закрыты, в связи с нарушением условий договора по предоставлению отчетности в правление
региональной организации и перечисления процента с выручки на счет ТОО ООО ВОИ. В связи с чем в отчетном периоде
осталась непогашенной задолженность перед подрядчиком за выполнение реконструкции здания по ул. Мичуринской 112
К.
1063

По состоянию на настоящее время источников финансирования и расходования денежных средств в ТОО ООО ВОИ
нет.
Информационная деятельность организации
Правления областной и местных организаций жизнедеятельность и потребность инвалидов формирует в виде карт учета
членства инвалидов, составлением по отдельным остронуждающимся инвалидам обращений, которые предоставляются в
отделы социальной защиты по месту жительства.
Обеспечение инвалидов актуальной информацией, например, правовое, осуществляется юридической фирмой на
безвозмездной основе. Такую информацию инвалид может получить, придя на прием в областное правление. Правление
ТОО ООО ВОИ обеспечивает печатными изданиями ВОИ газетой «Надежда», газетой Тамбовской областной ВОИ «Мир
безграничных возможностей» все свои местные организации. В социальной сети ведется блог, рассказывающий о жизни
организации и ее членов, проводимых мероприятиях. Также проводимые мероприятия правлением ТОО ООО ВОИ
совместно с местными организациями освещаются местными СМИ.
Работа контрольно-ревизионной комиссии
В отчетном периоде 2017-2021 годы КРК ТОО ООО ВОИ систематически осуществляла свою деятельность в
соответствии со своими функциями и рекомендациями, установленными Уставом ВОИ, а также методическими
рекомендациями ЦП ВОИ. Акты проверок уставной деятельности и финансово-хозяйственной деятельности за 5 лет
имеются. Все члены КРК принимали активное участие в жизнедеятельности организации, занимали принципиальные
позиции при проведении проверок уставной деятельности областной организации.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
3563
3563

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
3003
2928

189
2598
731

215
1941
772

45

75

0
0
6

0
0
9

6
0
53
0

6
3
61
0
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1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

3

4

2

2

1

1

0

0

0

0

0

70

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

762

700

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

0

0

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
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Тверская областная организация
Вся деятельность нашей организации в отчетном периоде была направлена на поддержание организационного развития
и укрепления местных организаций на реализацию постановлений VI съезда ВОИ, постановлений очередной отчетновыборной конференции ТОО ООО ВОИ 2016 года.
Организация постоянно взаимодействовала с федеральными, региональными органами государственной власти,
органами местного самоуправления в связи с разработкой, принятием и внесением изменений в законодательство субъекта
РФ, а также в региональные целевые программы в области социальной защиты инвалидов с указанием их названий,
включая государственную программу «Доступная среда», которая реализовывалась на региональном уровне.
В течении отчетного периода велась большая работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и
решением их социально-значимых вопросов.
Медицинская помощь
По итогам 2020 года специализированной медицинской помощью были охвачены все районы Тверской области. В
районы области выезжали мобильные врачебные бригады, куда входили врачи узких специальностей. Проводилась
диспансеризация. Инвалидов доставляли из районов и из города Твери в Тверскую областную больницу транспортом ГБУ
КЦСОН. Однако медицинское обслуживание желает быть лучшим, так как не хватает врачей: терапевтов, нет
эндокринологов, лор, окулистов, хирургов, а в связи с пандемией огромные очереди в регистратуре (перестала работать
электронная запись к врачам). На прием к врачам очень сложно попасть. Врачей узкой специальности перекинули на
лечение ковида. Большинство больниц и поликлиник переоборудовали в госпитали для лечения больных ковидом. А те
больные, у которых множество серьезных заболеваний вместе с сопутствующими заболеваниями, попасть на прием к
врачу не могут, а если и добьются приема, то у них нет карточек, так как они зарезервированы в регистратуре на время
пандемии, следовательно выписываются новые, которые ни о чем не говорят (например: в 1-й поликлиники 6-й городской
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Тверской больницы). Часто, просидев в очереди и не попав к врачу, приходилось пользоваться платными услугами.
Сократились койко-места в стационарных отделениях. В некоторых поликлиниках работала только для экстренных
больных, выписка льготного лекарства производилась по телефону. Инвалидам часто приходилось покупать
дорогостоящие лекарственные препараты, которых нет в перечне льготных лекарств. По вызову скорая помощь
приезжает, но приходится ждать более 2 часов.
Лекарственное обеспечение
На территории Тверской области функционирует государственный аптечный склад, сеть государственных и
муниципальных аптечных учреждений. В регионе внедрена единая информационная система. В области расширена сеть
государственных аптек «Фармация», которая осуществляет отпуск лекарств льготникам регионального и федерального
уровня. В аптеках города Старица проводятся скидки – акции, на лекарственные средства, инвалидам Старицкого ВОИ.
В Удомле медикаменты в аптеки поступали с задержкой, кроме психотропных. В Лихославле в случаях неполучения
определенного вида медикаментов вопрос решался на уровне главного врача районной больницы. Все больные с
подтвержденным диагнозом «Коронавирус» получали бесплатное лекарство. В Осташкове лекарственное обеспечение
инвалидов из года в год хуже и хуже. Люди, страдающие такими заболеваниями как сахарный диабет, бронхиальная астма,
инфаркт, инсульт, ковид и ряд других заболеваний, обеспечиваются лекарствами очень плохо и с большой задержкой.
Месяцами отсутствуют льготные лекарства, но за деньги в аптеках есть все, но очень дорого. Идет замена льгот лекарств.
Санаторно-курортное лечение
Обеспечение инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом к месту лечения и обратно
занимается ГУ – Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. В отчетном периоде финансовые
средства на обеспечение путевками поступали из федерального бюджета в соответствии с методикой распределения
субвенций, основным элементом которого является количество льготников, выбравших услугу, а не денежную
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компенсацию. Реальные объемы финансирования за отчетный период позволили обеспечить путевками каждого третьего
нуждающегося в санаторно-курортном лечении. При выдаче путевок соблюдался принцип очередности, который
обеспечивал равный доступ инвалидов к санаторно-курортному лечению. Однако срок очередности увеличился до 4-х
лет. За отчетный период в ТОО ВОИ жалобы по вопросу обеспечения инвалидов путевками не поступали.
Медико-социальная экспертиза
В отчетном периоде продолжал свою работу Общественный совет при МСЭ, основной задачей которого является
независимая оценка доступности госуслуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение согласования и
учету общественно значимых интересов граждан с инвалидностью и общественных объединений инвалидов, а также
рассмотрение обращений граждан по вопросам качества оказания государственной услуги, соблюдения специалистами
учреждения принципов этики при обращении с гражданами. Председатель ТОО ВОИ Дрягина Е.М. является членом
общественного Совета при МСЭ. На работу МСЭ жалобы от инвалидов ТОО ВОИ не поступали. Доставка инвалидов к
месту проведения освидетельствования осуществлялась в полном объеме транспортными средствами КЦСОН Тверской
области.
Материальное обеспечение (пенсии, адресная социальная помощь, иные виды денежных выплат)
Пенсии и ЕДВ инвалидам Тверской области выплачивали своевременно. Однако необходимо отметить тот факт, что на
фоне ежегодного роста стоимости жизни пенсии инвалидов и социальные выплаты инвалидам остаются низками,
работающим инвалидам шестой год не индексируют пенсию. Но работать инвалиды вынуждены именно из-за того, что
часто приходится за свой счет приобретать эффективные дорогостоящие лекарства.
В Удомле материальную помощь в денежном эквиваленте получили 20 человек в сумме 80 тыс. рублей (спонсор
«Концерн Росэнергоатом филиал Калининская атомная станция», ежегодно юбиляры в первой половине года получали
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памятные подарки, Новогодние сладкие подарки были вручены 45 детям-инвалидам (спонсор КАЭС). ТОСЗН постоянно
предоставляло меры социальной поддержки: квартплата, электроэнергия, капремонт.
В Осташкове общество инвалидов совместно с социальной защитой населения оказывали материальную помощь в виде
денежных выплат на день рождения инвалидам (юбилейные даты), на день защиты детей, на приобретение детям
новогодних подарков. Выдавались продуктовые наборы, обувь, одежда, канцтовары. В течение всего периода организации
помогал благочинный отец Дмитрий (Осташковский приход Храма Господне Вознесения) – обувью, одеждой,
продуктовыми наборами, сладкими подарками, детскими игрушками.
В Старице организацией оказывалась адресная социальная помощь малоимущим инвалидам.
В Лихославле за отчетный период за помощью обратилось 5 членов ВОИ за компенсацией на зубопротезирование.
Помощь была оказана.
В Нелидово нуждающимся малоимущим инвалидам в социальной помощи помогала местная церковь и
благотворительный фонд. Помощь была оказана на 112 тыс. рублей.
В ЗАТО «Озерный» в период эпидемии всем инвалидам выданы продуктовые наборы, ко Дню инвалидов оказана
материальная помощь.
Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
В Тверской области программа «Доступная среда» реализуется с 2011 года. С этого времени адаптировано для людей с
инвалидностью большое количество объектов в сфере социальной защиты, образования, культуры и спорта.
Правительство области совместно с общественными организациями инвалидов в отчетном периоде работало согласно
утвержденному плану мероприятия по поэтапному повышению до 2021 года доступности объектов и услуг для людей с
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инвалидностью. В рамках программы «Доступная среда» в области ведется работа с населением и общественными
организациями инвалидов по сбору информации о людях, которым требуются пандусы в подъездах многоквартирных
домов. В области продолжалась работа по паспортизации и адаптации доступности учреждений образования, культуры,
спорта, РЖД, здравоохранения. Тем не менее, проблемы с доступностью инвалидов к социальным и иным объектам
области были и остаться. Особенно это заметно в районах области. Состояние многих объектов социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур не обеспечивают свободный доступ к ним инвалидов. Наша организация ответственно вела
работу по контролю доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью, а именно: согласование паспортов
доступности, контроль доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью, участие в приемке адаптированных
объектов на территории города Твери и Тверской области. ТОО ВОИ аккредитована в качестве участника Системы
добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как «Экспертный центр» 27 ноября 2019 г.
Социально-бытовое обслуживание
В области система социального обслуживания населения сформирована, включающая в себя государственные
бюджетные учреждения социального обслуживания, целью которого является удовлетворение потребностей инвалидов в
социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах. Стационарное
социальное обслуживание является одним из приоритетных направлений обеспечения жизнедеятельности инвалидов.
Нестационарное социальное обслуживание (надомное обслуживание) осуществляется Комплексными центрами
социального обслуживания населения, которое позволяет решать проблемы инвалидов, частично утративших способность
к самообслуживанию и нуждающихся в посторонней помощи. Гарантированные государственные услуги на территории
области предоставляются бесплатно или на условиях частичной оплаты. Кроме гарантированных бесплатных услуг или
услуг на условиях частичной оплаты, предоставляются и дополнительные платные услуги, Во многих местных
организациях ТОО ВОИ помощь инвалидам оказывают «Серебряные волонтеры», в основном состоящие из членов
организаций ВОИ. При комплексных центрах социального обслуживания работают пункты проката, в которых инвалиды
могут получать бесплатно во временное пользование технические средства реабилитации – костыли, ходунки, трости,
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ступеньки для ванн, межкомнатные переносные пандусы. В рамках областной программы «Социальный автомобиль»
инвалидам оказывается бесплатно услуга «Социальное такси».
Обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, а также
транспортными средствами
Обеспечением инвалидов ТСР занимается ГУ – Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.
Недостатки в обеспечении ТСР есть. Контракты выигрывают компании, предлагающие на торгах меньшую цену, и
продукция по низкой цене зачастую оказывается низкого качества. В масштабе области, имеет место задержка поставок
ТСР. Инвалиды имеют возможность на временное пользование взять: костыли, ходунки, межкомнатные коляски и другие
технические средства реабилитации. Председатель ТОО ВОИ Дрягина Е.М. является членом Координационного Совета
ГУ – Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилья и коммунальных
услуг
Меры социальной поддержки инвалидов по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлялась в виде ежемесячной
денежной компенсации, размер которой определялся индивидуально каждому получателю. Денежная компенсация
перечислялась с 01 по 10 число и рассчитывалась по данным предыдущего месяца. Людям с инвалидностью
выплачивалась субсидия по оплате коммунальных услуг, электроэнергии и капитального ремонта.
Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки инвалидов по обеспечению их жильем
Мера социальной поддержки по обеспечению жильем в области осуществляется в форме субсидий или единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретения жилого помещения. Территориальные отделы социальной защиты
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населения ежегодно осуществляют корректировку списка очередности инвалидов и семей, воспитывающих детей
инвалидов.
Транспортное обслуживание инвалидов в субъекте федерации
На территории Тверской области реализуется программа «Социальный автомобиль». В ходе реализации этой
программы все государственные учреждения КЦСОН оснащены автотранспортом марки «Форд» пассажирская. Услуга
предназначена для перевозки отдельных категорий граждан, место жительства которых находится на территории
Тверской области, к социально значимым объектам, находящимся в пределах Тверской области. Инвалидам 1, 2 и 3 групп
(с сопровождающим лицом при необходимости) для каждого получателя услуг допускается не более двух бесплатных
поездок в месяц. Услугами социального автомобиля воспользовались 3644 инвалида. В 2020 году приобретено 9
автомобилей для перевозки людей с ограниченными возможностями, оснащенных аппарелью для перевозки инвалидов
на коляске. Нареканий по обслуживанию транспортом инвалидов со стороны общественной организации ТОО ВОИ – нет.
За отчетный период списочный состав аппарата состоял из 4-х человек, в настоящее время – 3 человека, двое из которых
инвалиды. По данным электронной отчетности членами ВОИ являются 3729 человек. Охват членов ВОИ электронным
учетом составляет 100%. Организация состоит из 20 местных организаций и 125 первичных ячеек. Наличие офиса – 4
комнаты (60 кв. м.).
В отчетном периоде было проведено 41 заседание Президиумов, 7 из которых проведены в форме заочного голосования
и 6 заседаний Пленумов, 1 из которых проведен также в форме заочного голосования. Состав: Правления – 21 человек,
Президиума – 7 человек, КРК – 5 человек. Все местные организации полностью обеспечены оргтехникой и средствами
связи.
Организация ответственно вела работу по контролю доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью.
Обучение на межрегиональных семинарах по подготовке специалистов экспертов в области создания безбарьерной среды
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по программе обучения Системы добровольной сертификации «МИР ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» прошли 13 человек из
них прошли тестирование и получили сертификаты экспертов – 7 человек. Наша организация аккредитована в качестве
участника Системы добровольной сертификации «МИР ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как «Экспертный центр».
В рамках социально-значимых проектов при поддержке Правительства Тверской области и содействия Министерства
социальной защиты населения Тверской области сотрудниками аппарата были написаны гранты, выиграны и
реализованы. На эти средства: проведена областная Спартакиада «Мир равных возможностей» по настольным
спортивным играм (участие принимали 100 членов ВОИ, 20 команд); «А жизнь продолжается», цель которого «Сделай
мир добрее и милосерднее» (Скандинавская ходьба); «Путь длинною в 30 лет». Проводились праздничные мероприятия
посвященные 30-летию ВОИ. Участие принимало 300 человек. Для председателей всех местных организаций был
организован трехдневный отдых в санатории «Кашин».
В организации развита связь и взаимодействие между областной и всеми местными организациями. Полное
информационно-методическое обеспечение всех местных организаций. Действовала финансовая и материальная
поддержка членов ВОИ. На реабилитацию и социальную поддержку инвалидов (социальную интеграцию) было выделено
416,10 тыс. рублей.
Согласно своим ежегодным планам, в отчетном периоде во всех местных организациях ТОО ВОИ проводились
мероприятия:
В Бологовском отделении работали клубы по интересам («Рябинушка», «Лебедушка», молодежный клуб «Миг»,
спортивный клуб «Импульс», клуб знакомств «Алые паруса», литературно-поэтический клуб «Вдохновенье».
В Кимрской городской организации в клубе «Факел» проводились компьютерные курсы с детьми-инвалидами,
проводились семинары с родителями имеющих детей-инвалидов. Создана библиотека более 900 экземпляров книг для
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детей и взрослых. Для детей проводились конкурсы, игры, дискотеки. Постоянно работал клуб «Шанс» для инвалидовколясочников, действовал клуб для пожилого человека «Ярославна».
В Конаковской организации создан клуб молодых инвалидов «Духовная жизнь», организован хор «Вдохновение»,
проводились семинары, круглые столы «Смотри на меня как на равного».
В Лихославльской районной организации действовал клуб «Оптимист». Неоднократно члены клуба выезжали с
концертной программой и подарками в районный интернат для престарелых. Проводился конкурс по прикладному
искусству «Навстречу весне».
В Нелидовском отделении велась большая работа по оказанию помощи престарелым и одиноким инвалидам под
девизом «Своих не бросаем». Создана спортивная команда «Позитив» и шашечный клуб «Ладья».
В Удомельском отделении действовал клуб по интересам «Надежда» инвалидов с ментальными нарушениями.
Действовал клуб «Вера» объединяющий 45 семей имеющих детей инвалидов. Постоянно между детьми проводились
конкурсы: рисование, лепка, веселые старты, правила дорожного движения. Ежегодно проводился фестиваль воздушного
змея «Пестрое небо». Проведен «Эко-мода-дистанционный конкурс костюмов из бросового материала» для людей с
ограниченными возможностями.
В Осташковском отделении совместно с сотрудниками администрации города проводились круглые столы на темы
«Социально-культурная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья» и «Мир стал доступнее».
Ежегодно проходил фестиваль среди инвалидов «Созвучие сердец». Действовал клуб «Рукодельница», ансамбль
«Славянка» и «Сударушка», хор «Русь поющая».
В Старицком отделении действовал клуб «Светоч». Создана команда КВН.
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Отделение ЗАТО «Озерный» осуществляло бесплатное обучение и консультирование инвалидов работе на
компьютерах. Проводили мастер классы по изготовлению кукол «оберег». Проводили кулинарные конкурсы, работал
клуб «Поющие сердца».
В Тверской области как в областной, так и во всех местных организациях проведены очередные отчетно-выборные
конференции и собрания.
В течении отчетного периода по организации учебы кадров и актива как в областной организации, так и в местных
организациях, а также в первичных организациях ТОО ВОИ, проводилась на уровне совещаний, собраний, консультаций,
и методических пособий. Проводились занятия с председателями местных организаций по электронному учету
персональных данных членов ВОИ (работа над ошибками). Приглашались руководители государственных организаций:
руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Тверской области (ознакомление членов Президиума с
нововведениями в законодательстве по медико-социальной экспертизе с порядком установления групп инвалидности);
управляющая Государственным учреждением – Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
(по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и льготными путевками на оздоровление;
организовывалась встреча со специалистами отделения ПФР, которые проинформировали работу электронных сервисов
на сайте ПФР и мобильных приложениях, а так же помогли желающим зарегистрироваться на сайте услуг.
В отчетном периоде источники финансовых ресурсов организации составили в тыс. руб. от: ООО ВОИ – 8908,84; Грант
– 852,35; Предпринимательская деятельность – 4710,90; 10% уставные отчисления – 7,2; Спорт комитет – 317,21; От
Удомельского отделения ТОО ВОИ за автомашину – 130,00; Благотворительный взнос – 27.00; Отчисления от
собственных предприятий – 31,5; Доступная среда – 70,39; Лучшая местная организация – 10,00; Возмещение стоимости
билетов от Владимирской ВОИ – 4,77. Итого – 15070,1.
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Областная и местные организации работали в тесном контакте со всеми представителями органами власти города
Твери и Тверской области. Большую работу проводили совместно с территориальными отделами социальной защиты
населения, комплексными центрами социального обслуживания населения и пенсионным Фондом. Однако состояние
некоторых местных организаций находится не на должном уровне, не имеют помещения, а если есть, то эти помещения
нуждаются в ремонте. Устаревшая оргтехника – требует замены. В 2019 году администрация города Твери выделила
областной организации ВОИ помещение из 4-х комнат под офис, сделан косметический ремонт, приобретена мебель.
Организация ВОИ как областная, так и местные организации чувствовали ощутимую помощь со стороны депутатов:
Государственной Думы РФ – Еременко Сергея Алексеевича, Максимовой Светланы Викторовны; Законодательного
собрания Тверской области – Лебедева Олега Станиславовича, Корниенко Лилии Нигматулловны, Голубева Сергея
Анатольевича; Тверской городской Думы – Ободкова Александра Федоровича, Фадеева Дмитрия Валентиновича,
Устиновой Ольги Константиновны, Гаменюк Дмитрия Юрьевича, Арсеньева Алексея Борисовича.
Наша организация в информационной деятельности вела работу в области информирования общественности о
деятельности областной организации, направленной на привлечение внимания к проблемам людей с инвалидностью и
представления им возможностей участия во всех аспектах социально-экономической жизни страны. Организация
взаимодействовала с региональными, федеральными и местными средствами массовой информации, а именно: в СМИ
были публикации Тверской областной организации ВОИ и местных организаций ТОО ВОИ с упоминанием председателей
организаций. Это газеты: «Надежда» – федеральная, «Тверская жизнь» – региональная, «Так живем» и «Вече Твери» –
городская. Районные газеты; «Сандовские вести», «Вести Максатихи» и «Перекресток», «Дни Озерного», «Старицкий
вестник», «Ржевская Правда», «Ржевские новости» и «Быль нового Ржева», «Удомельская газета», «Конаковская
Панорама», «Нелидовские известия», Осташковская газета «Селигер», Бологовские газеты «Новая жизнь» и «Перекресток
всех дорог», «Торжокская неделя» и «Новаторский вестник», Торопецкая газета «Мой край», «Кимры сегодня» и
«Кимрская правда», Фировский «Коммунар», Лихославльская газета «Наша жизнь»
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Вся информация с фотографиями о проведенных ТОО ВОИ мероприятиях, об участии в мероприятиях Центрального
правления ВОИ, в мероприятиях Правительства Тверской области, Министерства защиты населения Тверской области,
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области и другие отражены на сайте ТОО ВОИ.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.

1
1.1.5.
1.1.6.
2.

2
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
5364
4995

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
3729
3436

419
2899
1677

336
2002
1098

203

151

3

4

166
23

142
20
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2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

23

20

145

125

27

23

24

19

550

416,1

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
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Томская областная региональная организация
Томская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» основана 16 апреля 1988 году. В структуру региональной организации входят 22 местные организации.
1. Одной из задач Всероссийского общества инвалидов является постоянное взаимодействие с органами
представительной и исполнительной власти в решении проблем инвалидов.
Томская областная организация ВОИ участвует в разработке и вносит свои предложения в законодательные акты,
нормативные документы, долгосрочные целевые программы, затрагивающие вопросы жизнедеятельности людей с
инвалидностью.
За отчетный период были внесены предложения в программы: доступная среда для инвалидов в Томской области на
2017-2021 годы, развитие здравоохранения ТО, развитие образования, развитие системы социальной поддержки
населения, развития системы труда и занятости инвалидов, развитие транспортно-пассажирской системы. В результате
такого активного сотрудничества были разработаны акты или внесены изменения в существующие:
 изменения механизма квотирования рабочих мест для инвалидов в Закон Томской области «О социальной
поддержке инвалидов в Томской области» в 2017 году;
 доработана программа по переселению инвалидов с верхних этажей. Теперь поддержку могут получить
инвалиды, которые проживают на первых этажах в домах, где отсутствует техническая возможность обустройства
входа пандусами или подъемниками, уточнена категория получателей как «инвалиды с нарушением функции
передвижения», можно получить поддержку в виде единовременной выплаты на улучшение жилищных условий
без продажи своего жилья в 2019 году;
1080

 внесены изменения в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 «Порядок предоставления
бесплатного проезда на специализированном транспорте» в 2020 году;
 внесены изменения в постановление администрации Города Томска от 29 апреля 2016 года № 351 о поэтапном
переходе на низкопольный общественный транспорт в 2016 году.
Председатель организации Дорохова И.С. включена в состав:








Координационного Совета женщин при Мэре г. Томска;
городского Координационного совета по делам инвалидов;
совета по делам инвалидов при Губернаторе Томской области;
Общественного совета при Департаменте социальной защиты населения Томской области;
рабочей группы «Социальная справедливость» Общероссийского Народного Фронта г. Томска;
Совета общественных инициатив при Законодательной Думе Томской области;
комиссии по здравоохранению комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной
политике;
 Комиссии по реализации национальных проектов в Томской области;
 Совет по трудоустройству инвалидов при Департаменты труда и занятости населения Томской области;
 Дирекция регионального чемпионата «Абилимпикс».
Председатели районных организаций – члены правления входят в состав:
 районных советов по правам инвалидов;
 экспертных советов по социальной политике при районных администрациях.
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В результате работы советов
 улучшилась работа службы «Социальное такси»;
 проводятся мониторинги объектов социальной и иной инфраструктуры на предмет доступности для МГН в
Томске и Томской области;
 улучшается качество жизни инвалидов-колясочников в отношении жилых помещений помещения инвалидовколясочников;
 адаптируются общественные территории и общественные пространства для людей с инвалидностью;
 увеличилась доступность тротуаров, пешеходных переходов за счет соблюдения рекомендаций экспертов по
доступной среде, а именно в местах пересечения автомобильных и пешеходных путей делать занижение
тротуаров.
Томской областной организацией ВОИ заключены соглашения о взаимодействии с рядом социальных партнеров:
 Государственным учреждением Томским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации;
 ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России;
 Департаментом труда и занятости населения Томской области;
 Департаментом социальной защиты населения Томской области;
 Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области;
 Агентством стратегических инициатив;
 Страховыми компаниями и рядом коммерческих организаций.
В 2020 году благотворительная юридическая служба «Pro Deo» выступила партнером ТРО ОО ВОИ и в рамках проекта
«Право на помощь» совершала выездные юридические консультации на дому для маломобильных граждан города Томска.
1082

В будущем запланировано создание службы юридической поддержки на базе ТРО ОО ВОИ.
Между ТРО ОО ВОИ и Молодёжным парламентом Томской области при Законодательной Думе Томской области
существует тесное партнерство, благодаря которому составляются обращения в Думу, оказывается помощь в разработке
документов.
ТРО ОО ВОИ является постоянным участником рабочих групп, связанных с социальной сферой: здравоохранения,
образования, трудоустройства, социальной защитой и гарантиями.
ТРО ОО ВОИ взаимодействует с Прокуратурой Томской области в форме совместных личных приемов, обработки
обращений людей с инвалидностью в Прокуратуру. В течение трех лет проводились рейды по вопросам архитектурной
доступности зданий и услуг для МГН.
В ТРО ОО ВОИ ведется постоянная работа по пресечению нарушения прав и положения инвалидов в сферах
организации медицинского обслуживания инвалидов, лекарственного обеспечивания, организации санаторно-курортного
лечения, обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и проведение медико-социальной экспертизы.
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.
Лекарственное обеспечение инвалидов
Лекарственное обеспечение инвалидов Томской области производится с регулярными перебоями или задержками
жизненно важных препаратов. Необходимо вносить изменения в ФЗ-44 в части товаров/работ и услуг, оказываемых людям
с инвалидностью.
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
Вопросами обеспечения инвалидов ТСР занимается Государственное учреждение Томское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации.
На протяжении отчетного периода регулярно возникали вопросы по отказу или задержке в обеспечении ТСР в городах
и районах Томской области. Ссылаясь на несовершенство 44 Федерального закона, часто люди с инвалидностью
приобретают самостоятельно ТСР, в том числе с рук, что не подлежит компенсации в ФСС. Несмотря на то, что ТРО ОО
ВОИ состоит в комиссии по приемке ТСР, ФСС нерегулярно приглашает экспертов ВОИ, поэтому ненадлежащее качество
ТСР сохраняется.
Проведение медико-социальной экспертизы
За отчетный период сотрудники ТРО ОО ВОИ осуществляли информационное сопровождение людей при получении
группы инвалидности, ИПРА, помогали в оформлении ИПРА, оказывали консультативную помощь.
Очень тесное сотрудничество привело к минимизации обращений в адрес некачественной работы МСЭ.
Образование и трудоустройство инвалидов
Реализация данной программы позволяет искать СПУ и высшие учебные заведения, имеющие возможность обучать
людей с ОВЗ, вести лист ожидания соискателей вакансий, который будет использоваться после ужесточения закона о
квотировании рабочих мест для инвалидов, а именно на каждое зарезервированное рабочее место будет трудоустроен
человек с инвалидностью по трудовому договору. В настоящее время этот лист содержит около 60 человек, готовых занять
квотируемые рабочие места в региональной и местных организациях «Всероссийского общества инвалидов».
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Ежегодно жители Томской области принимают участие в чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс»
для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Данные соревнования дают возможность
участникам продемонстрировать свои умения и помогают в дальнейшем трудоустройстве.
С 2016 года председатель ТРО ОО ВОИ Дорохова Ирина Сергеевна входит в состав рабочей группы по подготовке и
проведению чемпионата Томской области «Абилимпикс».
ТРО ОО ВОИ проводит обследование по обеспечению доступности рабочих мест для инвалидов, объектов и услуг, на
которых эти рабочие места созданы.
На территории Томской области трудоустроено более 50 человек по квотам в соответствии с законом «О квотировании
рабочих мест в Томской области», в разработке которого принимала участие ТРО ОО ВОИ.
В 2019 стартовал проект «Сибирская Артель». Томская региональная организация ВОИ обустроила на своих площадках
два швейных класса и объявила об открытии бесплатных базовых курсов портных-закройщиков. Это первые подобные
курсы в городе, где могут обучаться люди на инвалидных колясках. Организация учебно-рабочих мест выполнялась за
счет средств Фонда президентских грантов.
За время обучения по программе базового курса подготовку прошло 40 человек, по программе углубленного курса – 20
человек; 80% из которых сдали выпускные экзамены.
По окончании курсов участники, справившиеся с экзаменами, получили дипломы государственного образца о
прохождении курса «швеи-портного», что повысило их шансы трудоустройства и в перспективе скажется на повышении
уровня доходов.
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Дальнейшее развитие проекта «Сибирская Артель» будет связано с увеличением числа обучающихся за счет программ
подготовки и переподготовки людей с инвалидностью по договору с Центром занятости населения г. Томска.
Возможности создаваемого учебного центра позволят обучать до 40 человек в год.
Благодаря проекту, в г. Томске появилась уникальная и доступная мастерская, в которой люди с инвалидностью, а также
родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут разрабатывать и создавать авторскую одежду, соответствующую
индивидуальным нуждам и параметрам людей с инвалидностью.
Выпускники «Сибирской Артели» представили в декабре 2019 года свою коллекцию на гала-показе конкурса
дизайнеров «Особая мода». Мы приложим усилия к развитию клуба дизайнеров особой моды, благодаря деятельности
которого удастся создать несколько креативных проектов в формате конкурса «Особая мода».
В перспективе прошедшим обучение выпускникам проекта будет предложена поддержка для запуска
предпринимательской деятельности.
Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа
Одной из целей Томской региональной организации ВОИ является интеграция людей с инвалидностью в общество. Для
достижения этой цели проводится большая культурно-массовая работа, организация досуга.
В отчетный период в Томске проходили занятия в «Школе моделей с инвалидностью «Особая мода» для детей и
взрослых. Курс школы включает не только обучение актерскому мастерству и дефиле, но и занятия по психологии и
правильному выбору одежды.
Ежегодно в марте проходит кастинг в школу моделей, по результатам которого отбираются не менее 20 человек. Именно
выпускники школы выходят на подиум конкурса «Особая мода» в декабре.
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Опыт показывает, что занятия в этой школе помогают участникам социализироваться, почувствовать себя увереннее во
всех сферах жизни. Она дает обширные знания в областях культуры, творчества, умении владеть собой и правильно
преподносить себя.
Своеобразным экзаменом и одновременно выпускным в «Школе моделей с инвалидностью» является участие в галапоказе Межрегионального конкурса дизайнеров «Особая Мода». В дефиле ежегодно принимают участие около 40
моделей.
Организаторы мероприятия придерживаются инклюзивного подхода, всем хочется красиво и современно одеваться. И
люди с разными видами инвалидности, с ограниченной подвижностью и с особенностями строения фигуры должны иметь
возможность носить удобную и элегантную одежду и аксессуары.
Конкурс реализуется при финансовой поддержке Администрации Томской области и Фонда президентских грантов.
Хочется привести в качестве достижений работы проекта «Школа моделей с инвалидностью «Особая мода» за 10 лет
следующие показатели: 5 стран, 15 городов России, 175 коллекций дизайнеров, 295 волонтеров, 350 выпускников
«Школы».
Осенью в Томске проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Битва хоров». В нем принимают участие более ста
человек в составе более 10 творческих коллективов региональных отделений Всероссийского общества инвалидов Сибири
и Дальнего Востока. Фестиваль «Битва хоров» проходит в Томской области с 2016 г., и уже успел приобрести статус
межрегионального праздника.
Движение – это жизнь. В том, что физическая активность влияет на здоровье, у жителей Томской области нет никаких
сомнений. Регулярно в местных организациях проходят спортивные мероприятия для пожилых людей, позволяющие
поддерживать необходимый уровень физической нагрузки.
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Члены ТРО ОО ВОИ активно участвуют в общероссийских соревнованиях и туристических слетах. Тем не менее,
спортивно-оздоровительное направление в Томской области требует еще существенного развития.
2. Характеристика деятельности организации по укреплению и развитию экономической базы региональной
организации.
Формы и конкретные примеры государственной поддержки предприятий ВОИ со стороны региональных и
муниципальных (местных) структур (предоставление государственного заказа, налоговых льгот, получение ПРЯМЫХ
инвестиций и т.п.);
Региональная и местные организации не ведут предпринимательской деятельности и не взаимодействуют с
региональными Торгово-промышленными платами.
Ежегодно районные организации организуют выставки-ярмарки сельхозпродукции и работ прикладного искусства.
3. Характеристика работы по организационному развитию ВОИ.
Правление сформировано из 16 председателей нижестоящих организаций, председателя ТРО ОО ВОИ.
Президиум избран в количестве 7 человек.
За отчетный период областной организацией проведена 1 внеочередная конференция, 7 заседаний пленума правления,
24 президиума правления, на которых были рассмотрены вопросы организационной и финансово-экономической
деятельности организации.
Правление работало в соответствии с планом, утвержденным в конце каждого предыдущего года, и по утвержденной
смете.
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В своей деятельности правление руководствуется Уставом организации, Уставом ВОИ и законодательными актами
Российской Федерации.
Контрольно-ревизионная комиссия в соответствии с требованиями Устава была избрана на отчетно-выборной
конференции в апреле 2016 году в составе 7 человек:








Архипова Тамара Иосифовна;
Лаврова Ольга Ивановна;
Филиппов Андрей Альбертович;
Ляшкова Светлана Михайловна;
Уколова Вера Васильевна;
Попова Светлана Ивановна;
Шадура Татьяна Ивановна.

Председателем КРК на первом заседании была избрана Архипова Тамара Иосифовна. В феврале 2018 года по личному
заявлению по причине состояния здоровья председатель был переизбран, и комиссию возглавила Лаврова Ольга
Ивановна.
В штате аппарата в соответствии с утвержденным расписанием работают 4 человека.
Организация занимает нежилые помещения общей площадью 304 кв. метра. В кабинетах оборудованы рабочие места,
подведена телефонная связь, интернет, имеется оргтехника, ноутбуки, принтеры, МФУ. Помещение общества доступно
для маломобильных членов организации, оснащено пандусами, поручнями и перилами, имеет 2 туалетные комнаты, в том
числе для людей на инвалидных колясках. В помещении областной организации есть пространство для творчества, для
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пошива изделий, кухонная зона. В собственности организации имеется микроавтобус Луидор-2232DA с
гидроподъемником.
За отчетный период Томская областная организация ВОИ приобрела для местных и областной организации новую
оргтехнику.
Из средств ЦП ВОИ выделяются местным организациям денежные средства на ведение уставной деятельности.
Администрации Города Томска и Томской области оказывают финансовую поддержку ТРО ОО ВОИ: субсидии,
программы муниципальных грантов.
За отчетный период организациями ВОИ Томской области было выиграно 10 грантов: на развитие гражданского
общества Межрегиональный конкурс «Битва хоров» трижды, Межрегиональный конкурс дизайнеров «Особая Мода»
четырежды, «Сибирская артель» однократно, учебно-реабилитационный курс «Самопомощь» однократно, «Школа
моделей с инвалидностью «Особая мода» однократно.
С районными организациями в течение года проводилась методическая работа рассылались инструктивнометодические и информационные письма, по запросам выдавались нормативные и иные материалы, образцы, проводилось
устное консультирование. Проведена большая подготовка районных организаций к отчетно-выборным конференциям.
С 2018 года проходит региональный культурно-образовательный Форум «ВСЕ сВОИ». Целью Форума является обмен
опытом между председателями районных отделений города Томска и Томской области, обучение по новым методическим
рекомендациям внутренним аудитором Аппарата ВОИ, а также обучение по ведению бухгалтерской отчетности,
программы «Учет ВОИ», организации работы КРК, проводимой работе по «Доступной среде», «Кадровое дело».
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Председатель и члены КРК постоянно повышают профессиональный уровень, принимают участие как слушатели в
семинарах, проводимых для НКО.
4. Информационная деятельность организации
С 2019 года ТРО ОО ВОИ является учредителем Томской областной газеты «ВСЕсВОИ», которая выпускается каждое
полугодие тиражом 300 экземпляров. Издание широко освещает деятельность областной организации ВОИ, ее
структурных подразделений, а также рассказывает о проблемах людей с ограниченными возможностями и путях их
решения.
Районные организации ТРО ОО ВОИ активно используют социальные сети, где размещают информацию о своей
деятельности.
Шире осваивать информационное пространство помогают сайт томсквои.рф и социальные сети https://vk.com/tomskvoi,
https://www.instagram.com/tomsk_voi/. Интернет-ресурсы регулярно пополняются новостями и фотографиями, освещают
мероприятия, организованные ТРО ОО ВОИ.
Ежегодно ТРО ОО ВОИ проводит мероприятия с участием СМИ. Традиционными уже стали региональный культурнообразовательный Форум «ВСЕсВОИ», конкурс «Серебряный Фонд ВОИ» в его рамках, межрегиональный фестивальконкурс «Битва хоров», шоу-показ «Особая мода».
Члены организации также участвуют в мероприятиях других организаций: фестивале интеллектуальных игр «Крепкий
орешек» в г. Кемерово, проекте ««Школа КВН. Параллельный мир» и играх КВН «Своей лиги ВОИ».
5. Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
За отчетный период численность членов организации значительно увеличилась. Для этого было налажено
сотрудничество с домами-интернатами для престарелых и инвалидов, расположенных в области, и привлечение молодых
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законных представителей детей-инвалидов. Тем не менее численность членов организации составляет 17,6% от общей
численности проживающих в регионе инвалидов (63181 чел.).
Добавились 4 новых районных организации: Кривошеинская, Кожевниковская, Верхнекетская и Первомайская.

Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел

1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.

2
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
5848
5138

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
11146
10268

838

1213

3

4
2903
1397

5301
3754

200

200

89
421
12

49
629
22
1092

2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.

6.

1
6.1.
7.

8.

в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.

2
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

9
3
85

9
13
355
0

0

51

0

31

0

0

3

4
0

0

0

254

600000

5112000
1093

9.

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

0

3738000
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Тульская региональная организация

Деятельность Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (далее по тексту – ТРО ВОИ, Общество или Организация) за прошедший пятилетний период
строилась в соответствии с решениями VI Съезда Всероссийского общества инвалидов (далее по тексту – ВОИ), Пленумов
Центрального правления ВОИ, решениями VI отчётно-выборной конференции ТРО ВОИ 2016 года, Пленумов ТРО ВОИ,
протекала в условиях изменения социально-экономической политики в обществе в целом, в том числе в отношении
инвалидов, в условиях исполнения поручений Президента Российской Федерации Правительством, содержащихся в
указах Президента РФ, реализации государственных программ как на федеральном, так и региональном уровнях.
На 01 января 2017 года в Тульской региональной организации ВОИ состояло на учете 10643 человека, а на 01 января
2021 года – 9865 человек – членов общества, в программе электронного учета обработаны сведения о 6587 человек.
Количество местных организаций – 23; первичных организаций – 100.
Причинами уменьшения численности членов ТРО ВОИ являются такие факты как: естественный выход из организации
лиц, у которых была снята инвалидность на основании решения МСЭ, смерть членов организации, исключение из членов
ТРО ВОИ ввиду неуплаты членских взносов, переезд и др.
Внезапно захлестнувший планету коронавирус поделил жизнь на до и после 2020 года.
С 2020 года жизнь человечества радикально изменилась, обрушились целые отрасли экономики.
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Мир и Россия оказались в многоплановом кризисе. Он не ограничен медицинской и экономической сферами, он
включает кризисы: социальный, политический, культурный, моральный, идеологический и ковид-инфекция явилась лишь
спусковым крючком. Люди живут в неизвестности и страхе перед будущим.
В условиях неопределенности, невозможности планировать будущее, как раньше, ТРО ВОИ оказалась в ситуации, когда
вокруг очень много негативных новостей, тревожных историй.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь инвалидов. И мы отлично понимаем, что в этих
обстоятельствах нужно сохранять оптимизм, понимать, на что мы можем влиять, а на что объективно повлиять не можем,
что мы можем исправить, улучшить.
ТРО ВОИ в условиях ограничительных мер продолжала и прилагала усилия по совершенствованию региональной
законодательной базы в решении проблем в области социально-экономической защиты и поддержки инвалидов, при
активном сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти: министерством труда и социальной защиты
Тульской области, министерством здравоохранения, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области, министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, министерством экономического
развития Тульской области, министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской
области, министерством образования Тульской области; министерством культуры и туризма Тульской области, комитетом
Тульской области по спорту и молодёжной политике и подведомственными им государственными учреждениями, а также
администрациями муниципальных образований Тульской области, расположенными на территории Тульской области
общественными объединениями инвалидов, осуществляющими трудоустройство инвалидов, предприятиями,
учредителями которых являются общественные организации инвалидов, Тульскими региональными общественными
организациями Всероссийских общественных организаций инвалидов, муниципальными общеобразовательными
организациями Тульской области, стараясь вносить свою лепту по обсуждению многих законодательных и нормативных
актов, контроля и анализа их исполнения, касающихся жизнедеятельности инвалидов Тульской области, а также участия
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в реализации государственных программ Тульской области, таких как: «Развитие здравоохранения Тульской области»,
«Развитие образования Тульской области», «Развитие культуры и туризма Тульской области», «Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области», «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области», «Улучшение демографической ситуации и
поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», «Содействие занятости населения Тульской области
Развитие сельского хозяйства Тульской области», «Охрана окружающей среды Тульской области», «Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области», «Развитие транспортной системы Тульской
области и повышение безопасности дорожного движения», «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования в Тульской области», «Улучшение инвестиционного климата Тульской области», «Информационное
общество Тульской области».
До 2020 года ежегодно в организации разрабатывался и утверждался план работы организации, согласно которому
проводились основные системные и отдельные тематические мероприятия.
Так, 30 марта 2015 года разработана, а 25 декабря 2015 года пленумом правления ТРО ВОИ утверждена долгосрочная
целевая программа «Развитие Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации на 20162021 годы», которая реализуется всеми структурными подразделениями Общества с привлечением министерств:
здравоохранения и социального развития ТО; внутренней политики и развития местного самоуправления в ТО;
образования и культуры ТО; а также комитетов: по спорту и молодёжной политике ТО; по семейной, демографической
политике, опеке и попечительству ТО, по телевидению и радиовещанию ТО.
Применение программной формы деятельности организации обусловлено необходимостью комплексного подхода к
решению проблем инвалидов и инвалидности, защиты их законных прав и интересов, повышения качества жизни людей
с инвалидностью.
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Общественная организация инвалидов рассматривается как организационная основа гражданского общества.
Отражая интересы инвалидов (а это 9% от общего числа населения Тульской области), ТРО ВОИ играет значимую роль
в развитии демократии, способствует прозрачности и эффективности работы государственных служб, таким образом,
обеспечивая реализацию механизмов обратной связи между гражданами и властью.
Программа направлена на дальнейшее развитие активизации общества инвалидов в части повышения качества
предоставляемых услуг.
Основной целью программы является создание организационных, правовых, финансовых и социально-экономических
условий для деятельности общественной организации, направленной на решение актуальных социальных задач, развитие
и укрепление человеческого капитала, повышения доступности социальных услуг, предоставляемых ТРО ВОИ (включая
местные, первичные организации и её структурные подразделения) для людей с инвалидностью.
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социальноэкономической эффективности:
 Увеличение количества социально значимых проектов для участия в конкурсах разных уровней (до 10 в год,
включая проекты местных и первичных организаций ТРО ВОИ);
 Увеличение численности участников всех целевых групп, на которые распространяются услуги, оказываемые
ТРО ВОИ и её структурными подразделениями, до 2000 от общего числа. Увеличение численности добровольцев
(волонтёров), привлекаемых к деятельности ТРО ВОИ до 500 человек за период;
 Увеличение доли молодёжи, привлечённой к участию в спортивных, культурно-массовых, образовательных и
просветительских мероприятиях – до 50% от списочного состава;
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 Увеличение количества молодёжи в кадровом составе ТРО ВОИ до 30% от общего количества кадровых
сотрудников ТРО ВОИ (включая местные организации и их структурные подразделения);
 Увеличение количества функциональных структурных подразделений различной направленности в форме
клубов, групп самопомощи, творческих мастерских и др., не менее 1 в год;
 Создание новых рабочих мест до 70 ед. (из них, не менее 40% – инвалиды);
 Увеличение количества местных организации в год;
 Увеличение количества размещённых информационных материалов о деятельности ТРО ВОИ в средствах
массовой информации, в том числе на интернет-ресурсах, до 70 ед. в год;
 Увеличение количества обучающих и информационных семинаров, тренингов, курсов, образовательных уроков
до 15 в год (включая местные и первичные организации);
 Увеличение количества инвалидов, получивших адресную материальную помощь до 100 в год;
 Рост численности родителей, воспитывающих детей инвалидов, получивших информационную,
консультативную, правовую и юридическую помощь до 5 в год;
 Количество инвалидов, осознавших себя более социально защищёнными и уверенными на современном этапе
жизни до 50 чел. в год;
 Количество инвалидов, имеющих активную гражданскую позицию, до 50 в год;
 Количество инвалидов, готовых отстаивать свои законные права до 5 в год;
 Увеличение участников благотворительной акции «Поделись добром» до 20 в год;
 Увеличение инвалидов, участвующих в деятельности местного общественного самоуправления;
 Увеличение количества инвалидов, участвующих в выборных кампаниях, соц. опросах, государственных
переписях населения;
 Увеличение адаптированных, доступных для инвалидов объектов социальной инфраструктуры;
 Увеличение трудоустроенных, занятых инвалидов.
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Согласно действующей программе развития и ежегодному планированию, за период 2016-2021 в Тульской
региональной организации ВОИ велась разносторонняя работа среди членов районных и первичных организаций по
решению различных вопросов социальной защиты и адаптации инвалидов, многогранная и объемная деятельность по
организации и создании доступной среды для МГН, по повышению правовых знаний инвалидов, повышению
компьютерной грамотности и др., при тесном партнёрском сотрудничестве с представителями министерства труда и
социальной защиты Тульской области, методической и финансовой поддержке ЦП ВОИ.
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.
За отчетный период было проведено:
 8 заседаний Президиума правления ТРО ВОИ;
 9 заседаний Пленума правления ТРО ВОИ;
 2 заседания структурного подразделения Совета женщин ТРО ВОИ;
 3 заседания структурного подразделения молодежного движения ТРО ВОИ;
 5 тематических занятия для различных групп людей с инвалидностью («Мир, мы и слово «, «День знаний»,
«Помоги себе сам», «Инклюзивное образование сегодня», «Школьный тьютор»).
 10 семинаров –практикумов по созданию и организации доступной среды для МГН.
На заседаниях Президиума и Пленума правления ТРО ВОИ обсуждались такие вопросы как:
 утверждение годовых смет расходования денежных средств;
 утверждение смет расходования денежных средств на проведение мероприятий региональной организации и ее
функциональных подразделений;
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 утверждение соответствия процедуры принятия решений очередных конференцией в районных организациях
Уставу ВОИ и уставу ТРО ВОИ;
 о проведении Торжественного пленума, интегрированного фестиваля творчества инвалидов ТРО ВОИ,
обучающих семинаров по разработке и реализации грантовых проектов СО НКО, конкурса на лучшую местную
организацию ТРО ВОИ;
 о сопровождаемом проживании и долговременном уходе;
 об участии в благотворительной акции «Белый цветок», в мероприятиях ВОИ, ТРО ВОИ, местных организаций
ТРО ВОИ и др.;
 о работе сайта ТРО ВОИ, информационном сотрудничестве с интернет-порталами;
 об участии в госпрограммах «Старшее поколение» и «Активное долголетие» в рамках реализации нацпроекта
«Демография»;
 о формировании группы активистов ТРО ВОИ и обеспечении их социальным отдыхом в Арт- Отеле «Пушкино»;
 о работе и мероприятиях культурно-массовой и спортивной направленности в ТРО ВОИ, ее функциональных
подразделений, местных организаций;
 о развитии общественного контроля в сфере ЖКХ на территории Тульской области и выдвижении кандидатов в
состав контрольного органа, формируемого Общественной палатой ТО;
 о развитии функционального подразделения ТРО ВОИ – «Организация и создание доступной среды» (ОСДС);
 о проведении межрегионального общественно-патриотического Марафона «Города Победы» и других
мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в ВОВ;
 об участии в массовой акции, посвящённой Всемирному Дню распространения информации о проблеме аутизма
совместно с общественной организацией «Маленькая страна – Мы есть!»;
 об участии проектов ТРО ВОИ в конкурсах грантов СО НКО Тульской области и г. Тулы;
 ФЗ РФ № 442 – введение СО НКО в реестр поставщиков соц. услуг – условия и проблемы;
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о проведении акции «Доступная аптека» совместно с прокуратурой Тульской области;
о вхождении ТРО ВОИ в систему добровольной сертификации;
об информации, поступившей в адрес ТРО ВОИ;
о награждении;
анализ законодательства, поддержка законопроектов;
об увеличении численного состава и своевременной отчетности;
об участии в выставке-ярмарке общественных проектов СО НКО ТО;
об участии в областном форуме НКО « Продвижение»;
об участии и проведении культурно – массовых и спортивных мероприятий;
об обучении родителей детей-инвалидов тьюторству;
о мерах поддержки местных организаций ТРО ВОИ;
об участии в анкетировании, мониторингах;
об оказании материальной помощи;
о повышении квалификации кадров;
о законодательных изменениях;
о парковках для инвалидов;
о работе социального такси в г. Туле и Тульской области;
об обеспечении инвалидов средствами реабилитации;
о проблемах применения норм при сопровождаемом проживании;
о квотировании рабочих мест для инвалидов

В состав ТРО ВОИ входят четыре функциональных подразделения:
 «Совет женщин инвалидов»;
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 «Молодежное движение инвалидов»;
 «Школа родителей»;
 «ОСДС – Организация и создание доступной среды».
В районных организациях имеются рабочие группы: «Совет женщин», «Школа родителей» и «Молодежное движение».
В рамках деятельности функционального подразделения «ОСДС» за отчётный период проведён ряд семинаров для
инвалидов – членов районных организаций, на которых они получили знания по применению СНИП и ФЗ РФ при
паспортизации и обследовании объектов на предмет адаптации их для МГН.
За отчётный период ТРО ВОИ организованы и проведены:
1.
Всероссийский форум «Партнёрство государства и общественных организаций, как фактор интеграции семей
с детьми инвалидами», в котором участие приняли более 200 человек из 18 регионов ЦФО, Южного ФО, СЗФО,
Приволжского ФО, Уральского ФО и др. Участники были размещены в гостинице «Роял». В рамках форума проведено
пленарное заседание, 4 секции разной направленности. Участники форума выезжали в социальные учреждения города
Тулы, где могли пообщаться и обменяться опытом со специалистами по работе с детьми инвалидами, ознакомились с
творчеством детей инвалидов. Вниманию гостей была представлена обширная культурная программа – Тульский
Кремль, вечерняя Тула, Ясная Поляна, цирковое представление.
2.
Межрегиональный форум «Современные модели трудоустройства инвалидов, пути и проблемы их
реализации» приняли участников из 14 областей ЦФО, республики Башкирия и КОМИ. На форуме обсуждались
вопросы о содействии инвалидам в трудоустройстве, о создании специализированных рабочих мест для инвалидов, о
законодательном регулировании трудоустройства, о профориентации молодых инвалидов и мн. др. Для участников
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была представлена культурная программа – Тульский Кремль, обзорная – по Туле, музей «Оружия», Тульский
некрополь.
3.
Региональный форум «Роль общественных организаций в реализации национальных проектов» – более 100
человек приняло участие. Форум проходил на базе санатория «Егнышовка» – приняло участие более 30 общественных
организаций Тульской области.
4.
Региональный форум «Город, доступный для всех» в рамках реализации грантового проекта. На форуме
обсуждалась реализация программы «Доступная среда» и перспективы её развития в областном центре и за его
пределами, вопросы обеспечения равных возможностей всех категорий граждан на транспорте, адаптации пути
движения по городу и за его пределами.
В 2018 году ТРО ВОИ приняло участие в Тульском образовательном форуме НКО, на котором была представлена
председателями районных организаций: Богородицкого, Узловского, Ефремовского, Заокского, Новомосковского,
Кимовского, Дубенского районов Тульской области, а также председателями Привокзального р-на г. Тулы, Советского рна г. Тулы, Центрального р-на г. Тулы, города Донской Тульской области.
Участники форума обсудили вопросы поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
В том же 2018 году председатель Донской организации ТРО ВОИ Денис Вилейчик в единственном числе представлял
Тульскую область на Международных парадельфийских играх в городе Ижевск – республика Удмуртия.
В 2020 году ТРО ВОИ стала неожиданно соисполнителем проекта «Автопробег инвалидов-колясочников г Москва»,
посвящённого 75-летию Победы в ВОВ. Их путь лежал, естественно, через Тулу. О том, что мы – принимающая сторона,
было сообщено за 10 дней до начала мероприятия. Администрация города Тулы стала «спасательным кругом».
Колоссальную мобилизационную работу по организации приёма гостей, обеспечению проведения памятных мероприятий
на территории города Тулы и по пути от города Орла до Тулы, а затем из Тулы до границы с городом Москва, размещению
1104

инвалидов-колясочников в отеле города, проделали специалисты сектора по делам инвалидов и комитета культуры и
спорта: Фельдман Инесса Леонидовна, Метёлкина Надежда Викторовна, Домке Марина Юрьевна, Столярова Татьяна
Николаевна. Москвичи до сих пор вспоминают и благодарят.
В 2016 и 2017 гг. ТРО ВОИ участвовала в конкурсе проектов по созданию и сохранению рабочих мест для инвалидов,
объявленном министерством труда и социальной защиты ТО, и получила финансирование на приобретение оргтехники и
офисной мебели на сумму 360 тыс. руб. В декабре 2016 реализован проект ТРО ВОИ, победивший в конкурсе грантов
города Тулы «Спартакиада для лиц с ограниченными физическими возможностями», на сумму 180 тыс. руб.
2016 год также стал примечательным для ТРО ВОИ – реализацией грантового проекта «Доступный мир», который
вошёл в число победителей среди грантовых проектов по результатам конкурса, объявленного правительством Тульской
области. Финансовое обеспечение составило 1 млн 48 тыс. руб.
Согласно договору между ТРО ВОИ и Центром занятости г. Тулы, освоены и реализованы в 2016 году 2 проекта по
созданию входной группы для МГН: санузла офисного помещения ТРО ВОИ и рабочего места для инвалида-колясочника
и инвалида с ПОДА на сумму 1 млн. 93 тыс. 100 рублей.
С 2015 по настоящее время устойчиво и уверенно свою деятельность осуществляет АНО РМЦ «МИР, ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ» (далее – РМЦ), единственным учредителем которой является ТРО ВОИ. КИЗО Тульской области для ТРО
ВОИ, под деятельность РМЦ, выделило на условиях безвозмездного пользования помещение площадью 112 кв. м. К
моменту открытия РМЦ специалистами ТРО ВОИ была проделана объемная, разноплановая работа по созданию
функционального подразделения ОСДС, уборке и ремонту помещения, подготовке и оформлению учредительных
документов, оснащению оргтехникой, лекционно-методическим классом и санитарно-гигиеническим узлом, рабочих мест
для всех категорий инвалидов, подборке и обучению кадров (90% кадрового состава – инвалиды с разными нозологиями).
Первыми слушателями семинаров являлись представители общественных объединений инвалидов города Тулы и
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Тульской области. На сегодняшний день проведено 34 семинара с представителями администрации города и области,
коммерческим сектором, представителями транспортных услуг, ЖКХ и др. Начиная с нулевого баланса, РМЦ на
сегодняшний день самостоятельно и рентабельно ведёт свою финансово-хозяйственную деятельность. На базе АНО РМЦ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» создан совет общественных организаций инвалидов как коллегиально-совещательный
орган, объединяющий усилия общественных организаций инвалидов Тульской области по созданию доступной
(комфортной) среды в регионе. В совет вошли 32 некоммерческих организации инвалидов ТО, в том числе ВОИ, ВОС,
ВОГ.
Начиная с 2016 и по настоящее время активно ведется мониторинг объектов и предоставляемых на них услуг совместно
с министерством труда ТО, министерством экономического развития ТО, УКС, администрацией города и муниципальных
образований, «Единой Россией», «Общественной палатой», ОНФ, Уполномоченным по правам человека в ТО,
представителями общественных организаций ВОИ, ВОС, ВОГ, и т.д., по выявлению недоступных объектов для
инвалидов, разъяснению и побуждению руководителей объектов к выполнению адаптационных мероприятий.
С 2018 г. сделано более 230 выездов, совместно с прокуратурой региона, на объекты ОСИ по заявлениям инвалидов с
составлением заключения о доступности этих объектов для инвалидов и МГН.
Основным видом деятельности АНО РМЦ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» является паспортизация ОСИ, проверка
проектных решений раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» и т.п.
За отчетный период изготовлено и проверено на соответствие нормативным документам более 400 паспортов ОСИ, 127
проектных решений, проведено 243 консультации. Паспорта ОСИ учреждениям, направленные на обслуживание
инвалидов, изготавливаются на основе благотворительности.
За достигнутые результаты работы РМЦ организация и руководитель за указанный период награждались
благодарственными письмами, грамотами, ценными подарками от администрации города, области, депутатского корпуса.
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Серьёзные коррективы в деятельность организации внёс год 2020. Наши помещения превратились в приёмные склады
по хранению масок, которые нам передал благотворительный фонд. Они были нужны всем, как воздух. Районные
организации получили маски в достаточном количестве, которые тут же раздали инвалидам и нуждающемуся населению.
Никто не знал, как события в связи с эпидемией будут развиваться дальше. Было очень трудно.
На сегодняшний день площади ТРО ВОИ и РМЦ разделены, и АНО «РМЦ «Мир доступный для всех» использует
помещение не безвозмездно, а на условиях аренды с оплатой.
Таким образом и мы (ТРО ВОИ) являемся участниками пополнения городского бюджета.
В режиме «форс-мажор» работали в 2020 году все председатели и члены правлений районных организаций. А ведь
многие из них 65 + и должны были быть на сплошной самоизоляции. Рискуя своим здоровьем, они раздавали
гуманитарную помощь вместе с волонтёрами составляли списки, обзванивали семьи, обеспечивали средствами защиты,
выявляли остро нуждающихся в помощи и заботились о малоподвижных. После острой фазы весны никто из них не забыл,
что в праздник Пасхи на Руси кулич и крашеное яйцо должны быть у каждого. Работали с храмами, привозили оттуда, а
потом развозили и разносили по домам пасхальные подарки инвалидам.
К 75 летию Победы подарочные наборы получили ветераны и участники ВОВ. Затем в разном качестве участвовали в
кампании голосования по поправкам к конституции, и потом ещё приняли участие в мероприятиях по формированию
переписчиков для проведения переписи населения, которая состоится осенью этого года.
Председатель ТРО ВОИ и практически все председатели местных организаций входят в состав общественного совета
«Независимая экспертиза», являются членами общественного совета при администрации и МО Тульской области,
членами общественного совета общественных организаций, координационного совета по делам инвалидов, в
общественном совете при администрации по благоустройству комфортной среды, приглашаются для участия в
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мероприятиях по вопросам экологии, принимают участие в заседаниях с привлечением родителей, дети которых достигли
18 лет, в территориальные центры помощи семье и детям по вопросам государственной социальной поддержки.
Местные организации используют различные формы работы с инвалидами: индивидуальные, групповые,
коллективные. Инвалиды, члены общества ТРО ВОИ и её местных организаций могут обучаться и обучаются на курсах
компьютерной грамотности, организованных в центрах занятости населения области и города Тулы, также приобретают
навыки работы с информационными сетями. Например, в г. Новомосковске от центра занятости проходили обучение на
курсах «Бухгалтерский учёт» около пяти инвалидов. Тринадцать человек обучались и являются слушателями «Ретро
Академии» на базе центральной библиотеки г. Новомосковска, где члены общества знакомятся с историей
художественной литературы, искусством и др. Дети-инвалиды, которые не могут посещать образовательные учреждения,
проходят обучение на дому. В качестве примера доступности образования детям-инвалидам в г. Новомосковске являются
образовательные школы № 1, 20 для всех категорий инвалидов.
За отчетный период для решения основных проблем в получении инвалидами материального обеспечения и льгот в
регионе в местных организациях ТРО ВОИ решались вопросы: оказывалась материальная помощь как в натуральном, так
и денежном выражении – получение подарков детям-инвалидам к праздникам: «Новый год», «Рождество», «День защиты
детей»; инвалиды, признанные малоимущими, в установленном законом порядке состоят на учёте: получают бесплатное
питание в отделе соц. защиты. От местных организаций ТРО ВОИ, при содействии спонсоров, ко Дню инвалида в
некоторых местных организациях доставлялись бесплатно на дом продукты, осуществлялась раздача картофеля.
В мае 2020 года ТРО ВОИ при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» (частичное
финансирование) проводила областной форум всероссийских организаций инвалидов «Роль всероссийских общественных
организаций инвалидов в реализации национальных проектов и их взаимодействие с органами государственной власти
Тульской области».
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В форуме приняли участие все структурные организации, в количестве 120 человек. Также в мероприятии приняли
участие представители органов законодательной и исполнительной власти г. Тулы и Тульской области.
В связи с введением губернатором Тульской области ограничительных мер, связанных с пандемией, мероприятия во
многих местных организациях ТРО ВОИ проводились в видеорежиме.
Сотрудничество с различными средствами массовой информации, а именно: телевидение, радио, местные газеты
продолжается. Практически все местные организации подписаны на газеты «Надежда» и «Русский инвалид», а также на
местные подписки: «Знамя» – Узловская районная организация ТРО ВОИ; Новомосковская районная организация ТРО
ВОИ «Новомосковская правда», «Новомосковская Неделя», «Новомосковский регион», «Информационное Агентство за
Новомосковск» – на благотворительной основе; местная организация Ефремовского района ТРО ВОИ – «Заря Ефремов»,
на благотворительной основе газета «Панорама Красивомечья»; Кимовская РО ТРО ВОИ – «Районные будни».
Местные организации приглашают на свои мероприятия теле- и фоторепортёров, журналистов, корреспондентов, что
позволяет делать интересные репортажи с мест их проведения, брать интервью у участников, обсуждать волнующие их
темы.
Например, в местной организации Новомосковска (НРО ВОИ), под председательством Лимасовой Л.П., на всех
проведенных мероприятиях присутствовали представители телевидения, а журналисты и корреспонденты бывают самими
участниками этих мероприятий, что позволяет делать интересные репортажи с места их проведения, непосредственно
брать интервью у участников-инвалидов. Через газетные издания члены обществ узнают об изменениях в
законодательстве РФ.
В отчетном году все местные организации ТРО ВОИ продолжали сотрудничество с администрациями своих районов.
Так, например, Новомосковская организация ТРО ВОИ продолжает выпускать цикл передач об инвалидах и для
инвалидов совместно с администрацией г. Новомосковска и местным телевидением: видеоролики на темы: «Медовый
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спас», «Масленица». Все спортивные мероприятия, выставки творческих работ инвалидов в музеях, работа кружка
«Золотые ручки».
Также этой местной организацией активно используется официальный сайт администрации г. Новомосковска, на
котором размещается информация о работе НРО ВОИ. В социальной сети открыли страничку «НРО ВОИ», где освещается
работа организации.
Ефремовская РО ТРО ВОИ совместно с местным исполкомом партии «Единая Россия» в режиме онлайн (по телефону)
был проведен час общения в День инвалида. Участниками стали пять человек, инвалиды 1, 2 и 3 группы, каждый из них
поделился своими проблемами и радостными моментами своей жизни.
Кимовская РО ТРО ВОИ на постоянной основе поддерживает связь с местной газетой «Районные будни», где на
проводимых мероприятиях с участием администрации МО г. Кимовска и Кимовского района Тульской области, всегда
присутствуют местные журналисты, которые освещают проблемы бытовых условий инвалидов и их решение, творческую
жизнь, экскурсионный, спортивный туризм, спортивные мероприятия, мероприятия по награждению активных
участников общества инвалидов, участие инвалидов в «Народном университете», о работе «Женского совета», участие в
расширенных совещаниях, проводимых главой МО Кимовского района. Также ко Дню инвалида были организованы
совместно с общественными объединениями (в том числе благотворительными фондами) и другими организациями День
продовольствия, с формированием продуктовых наборов, равно как и для инвалидов, находящихся на самоизоляции;
членами партии «Единая Россия», депутатами Областной Думы организована поддержка в виде материальной адресной
помощи всем нуждающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Эти события нашли отражение в СМИ.
С участием СМИ также нашли своё отражение патриотические акции, организованные ТРО ВОИ и её местными
организациями: «Окна Победы», «Георгиевская лента», «День России», «Бессмертный полк дома». Работа наших
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организаций находит отражение на страницах местных печатей в рубриках: «С днём рождения», «Спортивная жизнь»,
публикуются статьи «Отмечены медалями «За любовь и верность» – в день семьи, любви и верности; о проводимых акциях
против фальсификации истории периода Великой Отечественной войны, проводимых в героико-патриотических клубахмузеях, городских Советах ветеранах, обществах инвалидах; участие в празднике «День физкультурника», областной
спартакиаде для инвалидов по следующим видам спорта: дартс, шашки, шахматы, н/теннис, русский жим, пауэрлифтинг,
домино, где членами нашего общества были завоёваны призовые места.
Председатель ТРО ВОИ – Новикова А.Ф., а также председатели местных районных организаций Ефремовской РО ТРО
ВОИ Абросимова Р.И., Новомосковской РО ТРО ВОИ, Привокзальной РО ТРО ВОИ Трещева А.Н., Зареченской РО ТРО
ВОИ Марушкина Н.Д., Советской РО ТРО ВОИ Карпухина Н.Г. принимали активное участие в подготовке избирательной
кампании по общероссийскому голосованию «Поправки в Конституцию», распространяли среди населения буклеты:
«Поправки к Конституции», и их участие освещалось в местных СМИ.
Председатель местной районной организации Ефремовской РО ТРО ВОИ Абросимова Р.И. давала интервью местной
газете «Заря Ефремов» в первый день голосования, а председатель Новомосковской РО ТРО ВОИ об этом отчиталась
перед местным телевидением.
Членами общества Ефремовской РО ТРО ВОИ, под председательством Абросимовой Р.И. были изготовлены к
празднованию 75-летия Великой Победы тысячи георгиевских лент для жителей Тульской области; для участия в акции,
проводимой вологодскими кружевницами, и флэшмобе «Птицы Памяти» были изготовлены кружева в виде журавлей,
которые были отосланы в музей вологодского кружева, из которых было создано огромное панно. Участие членов
организации в г. Белёве и Белёвском районе, под председательством Михалёва А.Н., в мероприятии по перезахоронению
останков бойцов Красной Армии, связанное с автопробегом, посвященном Дню Победы нашли отражение в репортажах
местных газет и Тульского телевидения «Первый Тульский» и «Россия (Тула)».
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Под председательством Марушкиной Н.Д. члены Зареченской РО ТРО ВОИ несколько раз побывали на
развлекательной телепрограмме «Поле Чудес», на одной из которых Леонид Якубович лично, через эфир, исполнил
давнюю мечту лежачего больного, члена общества, – поздравил его с юбилеем.
Также районные организации тесно сотрудничают с депутатами Областной Думы во главе с её председателем,
депутатами администрацией г. Тулы, с помощью которых осуществляется материальная помощь в виде подарков,
организовываются различные конкурсы, концерты выездные, музейные экскурсии в такие города как: Ярославль, Казань,
Переславль-Залесский, Ростов, Рязань, Калуга, Коломна, Белёв, Кусково, парк «Патриот» и мн. др.
В отчётном периоде ТРО ВОИ систематически принимала участие в заседаниях экспертного сообщества в формате
«Круглый стол», видеоконференциях, заседаниях координационных и общественных советов при ТРО ФСС РФ.
Ежегодно представители ТРО ВОИ и местных организаций принимают участие в работе съезда НКО Тульской области,
выставке-ярмарке общественных проектов и форуме «Гражданские инициативы развития города». Также участвовали в
семинарах, тренингах и круглых столах, проводимых в рамках работы съезда (темы: федеральный грант, мотивация
волонтеров и сотрудников, налоговая отчетность НКО, основы фандрайзинга, организация работы с добровольцами).
Ведется работа и тесное сотрудничество с различным учреждениями социальной защиты – территориальным центром
помощи семье и детям, интернатами для взрослых инвалидов и детей-инвалидов (Головеньковский, Первомайский,
Дубенский и другие.), коррекционными образовательными учреждениями.
Стоит отметить плодотворное сотрудничество ТРО ВОИ с Тульской Епархией, учреждениями библиотечной и
аптечной систем, центрами детского творчества, центром гражданских инициатив «Новый взгляд», «Тульское общество
потребителей», областными, районными и городскими общественными организациями инвалидов, ветеранов, «Союз
Чернобыль», «Свет ты мой» «Мемориал», благотворительным еврейским фондом «Хасдей Нешама», а также с
производственно-коммерческим сектором и бизнес-сообществом в регионе.
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В системе постоянного контакта ТРО ВОИ взаимодействует с Тульским отделением Всероссийской общественной
организации «Красный крест».
На протяжении 10 лет ТРО ВОИ поддерживает тесное сотрудничество с национальным благотворительным фондом
«ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ».
ТРО ВОИ является членом Торгово-промышленной палаты Тульской области.
Самое главное в трудной экономической ситуации, а в настоящее время и эпидемиологической, это то, что созданы
гражданские институты, где мы можем открыто обсуждать приоритеты социальной политики государства, вместе искать
возможности включения большего числа инвалидов в общественную жизнь. Такое обсуждение происходит на заседаниях
Координационного совета при правительстве ТО, в Общественной палате ТО, различных общественных советах, в
рабочих группах. За отчётный период мы провели много различных мероприятий, которые направлены на формирование
активной жизненной позиции у людей с инвалидностью и появление активистов гражданского общества, которые могут
защищать общие интересы инвалидов на всех уровнях власти, помогать другим, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Мы добились признания нашей организации государственными органами власти, как на федеральном, так и
региональном и местном уровнях.
Авторитет нашей организации значительно вырос за последние несколько лет.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
1
2.1.
2.2.

Численная
Численная
характеристика характеристика
на 01.01.2017
на 01.01.2021

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций

3
10643

9865

856
6103
2394

771
5530
2334

726

675

564

555

23

24

2
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица

4

3
21

4
20
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3.
4.
5.

5.1.
6.
6.1.
7.

8.

1
9.

Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение 5 лет, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

2
Финансовые средства в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

110
4

100
4

77

73

71

68

5

13

4

10

Более 200

3277,970 69
3

4

386,400
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Тюменская областная региональная организация

Прошли очередные пять лет. За это время произошло очень много событий в масштабах страны, региона, ВОИ: выборы
президента Российской Федерации, депутатов Государственной и областной Дум, внесены изменения в
основополагающий документ нашей страны – Конституцию, продлена программа «Доступная среда», принят закон о
повышении пенсионного возраста, утвержден новый Устав ВОИ, и еще много изменений произошло за отчетный период.
Ни одно из событий федерального, регионального или местного уровня не прошло без нашего с Вами участия.
Правление областной организации принимало непосредственное участие во всех этих процессах. Мы с Вами всегда стоим
на передовой решения тех или иных вопросов. Являясь постоянными членами абсолютно разных совещательных органов,
всех уровней власти, участвуем в формировании повестки работы этих органов, отстаиваем права инвалидов и
неукоснительно требуем выполнения норм закона. Пусть это права инвалидов из числа избирателей или права инвалида
на ТСР, или другие меры социальной поддержки.
Нельзя не коснуться темы пандемии. 2020 год был, мягко сказать, непростым не только для нашей организации, но и
для всего мира. И к сожалению, до сих пор пандемия не отступила, и мы продолжаем жить в условиях ограничений.
Несмотря на все трудности и вызовы времени, мы продолжаем выполнять свою миссию. Наша организация одна из первых
включилась в решение вопросов, связанных с борьбой с пандемией. Мы за кратчайший срок организовали пошив
марлевых масок нашими членами на дому и за 2 месяца изготовили более ста тысяч штук. Привлекли более 40
добровольцев, которые за символическую плату на своих автомобилях обеспечивали и продолжают обеспечивать
доставку лекарств гражданам, находящимся на самоизоляции. В трудную для региона минуту мы встали в один строй со
всеми службами в борьбе с пандемией. Это в очередной раз показывает нашу с Вами способность адаптироваться в любой
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ситуации. Хочу отметить, что, несмотря на все сложности в 2020 году, все наши предприятия завершили год с прибылью,
сохранив рабочие места без снижения заработной платы и что немаловажно, без привлечения заемных средств.
Пять лет назад делегаты отчетно-выборной конференции 22.04.2016 г. приняли постановление и определили задачи на
отчетный период. Далее я обозначу итоги исполнения каждого пункта постановления.
1. Совершенствовать формы и методы работы с представительными органами власти всех уровней, в том числе
с политическими партиями и объединениями, религиозными конфессиями, по вопросам жизнедеятельности
инвалидов, деятельности их общественных организаций.
Хочу перечислить совещательные органы, в состав которых входили за отчетный период представители нашей
организации:
 Совет по делам инвалидов при Губернаторе Тюменской области (Председатель);
 Общественная палата Тюменской области: комиссия по социальной политике, поддержке семей, детства и
материнства (председатель), рабочая группа по созданию доступной среды (председатель, заместитель
председателя, специалист по доступной среде);
 Комиссии по делам инвалидов при главах администраций муниципалитетов (председатели МО);
 Рабочая группа Прокуратуры Тюменской области (председатель);
 Совет сторонников партии «Единая Россия» (председатель);
 Общественные советы: Департамент социального развития (почетный член правления), Департамент труда и
занятости населения (председатель), Департамент образования и науки (заместитель председателя), Главное
управление строительства (председатель), Региональное отделение Общественного совета по защите прав
пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения по Тюменской области, ХМАО-Югре и
1117

ЯНАО (заместитель), Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области (председатель,
почетный член правления, активист), Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (председатель).
Также различные комиссии при органах власти как на муниципальном уровне, так и региональном. Попечительские и
наблюдательные советы при учреждениях и организациях можно перечислять бесконечно.
В течение года только председатель принимает участие более чем в 80 заседаниях различных совещательных органов.
Стоит отметить, что председатель областной организации является членом Президиума Всероссийского общества
инвалидов и председателем Межрегионального Совета ВОИ Уральского федерального округа.
По инициативе Областной организации в 2019 году впервые в Тюменской области прошел Форум-выставка
«Возможности». На этом форуме было представлено более 30 организаций и предприятий, оказывающих услуги
гражданам с инвалидностью. В Легкоатлетическом манеже были также представлены доступные для инвалидов виды
спорта, творческие мастер-классы, выставки и презентации, проведены тематические круглые столы. В форуме принял
участие председатель ВОИ, депутат Государственной Думы Терентьев М.Б. В 2020 году из-за ограничений, связанных с
пандемией, форум прошел в режиме онлайн на специально созданном сайте. Главной задачей форума является
информирование граждан об услугах, оказываемых в регионе. Надеюсь, форум станет хорошей традицией, и в 2021 году
мы увидим презентации учреждений муниципальных образований.
Отчетный период был ознаменован проведением Совета по делам инвалидов Тюменской области с личным участием
Губернатора Александра Викторовича Моора в офисе областной организации. Я не смогу вспомнить, когда бы губернатор
лично принимал участие в работе совета, а проведение совета в помещении общественной организации инвалидов было
впервые за всю историю его существования. Данный формат позволил обсудить наболевшие вопросы и провести беседу
в формате один на один. По итогам совета были даны поручения, часть из которых выполнена, а часть до сих пор в работе.
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Но главное поручение – это, безусловно, строительство центра комплексной реабилитации для инвалидов всех возрастов
и нозологий. Сейчас идут предпроектные работы. Мы внесли свои предложения для проектной организации.
В 2019 году Председатель ТООО ВОИ принял участие в работе комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ с
докладом об обеспечении доступности общественного транспорта в Тюменской области. По итогам работы комиссии
Министерству транспорта и Министерству промышленности даны поручения по обеспечению доступности
автомобильного общественного транспорта пригородного и междугороднего сообщения. Но, как мы все знаем, некоторым
чиновникам легче добиться отмены нормы закона, чем исполнить ее. Таким образом был отменен приказ Министерства
транспорта 347 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов
транспортных средств автомобильного транспорта». Но норма 181 Федерального закона осталась, и мы продолжим
добиваться, в первую очередь, от производителей выпуска транспортных средств, доступных для всех категорий граждан.
2. Добиваться исполнения положений закона «О социальной защите инвалидов в РФ» и качественного их
применения. Конструктивно и настойчиво поднимать вопросы обеспечения инвалидов качественными
средствами реабилитации, обеспечения доступной медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другие
вопросы жизнедеятельности.
Как я уже сказал ранее, мы включены во все процессы, участвуя в коллегиальных совещательных органах. За отчетный
период нами были внесены предложения по ужесточению ответственности и усилению контроля за исполнением
законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. Тюменская область стала первым субъектом, в котором на
региональном уровне принят закон, в соответствии с которым выполнением квоты является трудоустройство человека с
инвалидностью, а не заявление вакансии в службу занятости.
Вносились предложения по расширению регионального перечня технических средств реабилитации, включением в него
медицинских многофункциональных кроватей и аккумуляторов для электрических колясок. К сожалению, наши
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предложения не нашли отражения в нормативном документе. И данные дорогостоящие и жизненно необходимые ТСР
гражданам приходится приобретать за счет собственных средств.
Право инвалидов на получение жилья на протяжении 2019 и начала 2020 было темой номер один из-за акций протеста,
митингов и голодовок одного из инвалидов, не согласного с действующим порядком признания граждан малоимущими
для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Созданная по инициативе губернатора
рабочая группа, выработала иной порядок, увеличив так называемый имущественный ценз в 10 раз и привязав его к
стоимости квадратного метра жилой площади. К слову сказать, это также не устроило митингующего, так как в его
собственности имущество, по стоимости кратно превышающее любой имущественный ценз.
Увеличение имущественного ценза позволило увеличить круг лиц, имеющих право на данную меру поддержки, но не
решило вопрос с обеспечением граждан жилыми помещениями. Ежегодно правительством области обеспечивается
порядка 100 граждан из числа инвалидов, стоящих в очереди. Мы считаем, что необходимо принять меры по увеличению
количества жилых помещений как минимум в 2 раза.
Эффективное взаимодействие с Департаментом образования и науки – давняя хорошая традиция для нашей
организации. Принимая участие в совещаниях, рабочих группах, круглых столах, форумах, проводимых департаментом и
образовательными организациями, мы вносим предложения по созданию необходимых условий для полноценного
включения людей с инвалидностью в образовательный процесс и в развитие инклюзивного образования. На территории
субъекта работают несколько специализированных школ по нозологиям в Тюмени, Ялуторовске и Ишиме.
Профессиональное образование инвалиды региона могут получить в Тюменском колледже производственных и
социальных технологий. Колледж является ресурсно-методическим центром по профессиональному образованию людей
с инвалидностью в Тюменской области и в нём созданы необходимые условия для получения профессии инвалида с любой
нозологией по более чем 20 направлениям. С высшим образованием, к сожалению, не все так хорошо. Высшие учебные
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заведения располагаются, как правило, в зданиях старой постройки, а то и вовсе в памятниках архитектуры, что создает
проблемы при обеспечении доступности этих объектов. Тем не менее, наши крупные ВУЗы ТюмГУ и ТИУ делают все
возможное для создания комфортных условий. При ТюмГУ создан центр инклюзивного образования. В ТИУ также есть
отдел, отвечающий за обеспечение доступности образовательного процесса и образовательных программ, в зависимости
от потребностей конкретного студента. Понимая сложности, с которыми сталкиваются ВУЗЫ при обеспечении
доступности своих объектов, мы поддерживаем индивидуальный подход к каждому студенту с инвалидностью при
организации образовательного процесса. И я считаю, что на сегодняшний день это самый оптимальный подход.
Деятельность организации по социокультурной реабилитации невозможна без тесного взаимодействия с учреждениями
культуры на местном уровне и Департаментом на областном. Ежегодное проведение фестивалей дает возможность
самореализации гражданам через творчество и искусство. Все больше учреждений культуры на местном уровне создают
условия для занятий творчеством людям с инвалидностью. По оценкам членов жюри фестивалей, качество подготовки
участников растет из года в год. Представители нашего региона становятся победителями и лауреатами конкурсов
международного, всероссийского и межрегионального уровней. При этом остается проблемой доступность
художественных и музыкальных школ для детей с инвалидностью, отсутствие физической доступности, педагогов,
умеющих работать с данной категорией и платность обучения.
Реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта является, на мой взгляд, самой эффективной, и мы
уделяли этому направлению немало внимания. Ежегодно местными организациями проводились многочисленные
спортивные мероприятия. На местном уровне в мероприятиях принимали участие инвалиды с разными заболеваниями и
диагнозами. Долгие годы лица с психическими заболеваниями выпадали из соревновательного процесса на областном
уровне. Мы реализовали в 2018 году пилотный проект по включению в детско-юношескую спартакиаду области спорта
лиц с нарушением интеллекта, включив такие виды спорта, как легкая атлетика и настольный теннис. В 2019 году
продолжили эту практику в формате пилотного проекта с приглашением к участию воспитанников специализированных
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учреждений. Искренне верю, что в ближайшем будущем данная категория станет полноценными участниками не только
детских соревнований, но и взрослой спартакиады инвалидов Тюменской области.
Считаю важным включение в программу спартакиады новых видов спорта, таких, как плавание, бадминтон и другие.
Созданная в регионе инфраструктура объектов спорта позволяет не только проводить различного уровня соревнования,
но и организовать тренировочный процесс.
В 2019 году мы предложили создать в структуре ВОИ институт спорторганизаторов по месту жительства в каждом
муниципальном образовании, что позволило бы значительно увеличить количество граждан, регулярно занимающихся
физической культурой на местном уровне, и повысить доступность спорта для инвалидов. Увеличить количество
квалифицированных кадров по адаптивной физкультуре с регулярным повышением квалификации. Данное предложение
не нашло поддержки от регионального департамента по спорту. Необходимо продолжить двигаться в данном направлении
и добиться реализации этого проекта.
Статья 15 Федерального закона № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» гарантирует право
инвалидов на доступность объектов социальной транспортной и инженерной инфраструктур. Это направление, которому
Правление и аппарат областной организации ежедневно посвящали большую часть времени. Каждый из членов правления
на уровне муниципалитета участвовал в формировании доступной среды, проводили мониторинги, участвовали в качестве
членов комиссий с надзорными и контрольными органами, проводили консультационную и информационную работу по
разъяснениям требований доступности объектов и услуг. В аппарате областной организации создан инженернотехнический отдел для решения вопросов доступности. Сотрудники отдела в ежедневном режиме проводят работу по
взаимодействию с различными учреждениями и организациями, разработку и согласование паспортов доступности,
проектной и предпроектной документации, обследование объектов, выдачу заключений и многое другое.
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Подписанное в 2016 году Правительством Российской Федерации постановление № 649 «О мерах по приспособлению
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» предоставило
надежду на решение самой главной проблемы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – доступность
общего имущества многоквартирного жилого дома. За эти годы проделан колоссальный объем работы по изменению в
соответствии с постановлением региональной нормативной базы, созданию комиссий по обследованию жилья. Данными
комиссиями проведено несчётное количество обследований и выданы заключения, Главным управлением строительства
проведены оценки экономической целесообразности приспособления и много другой работы по реализации данного
постановления. Но что мы видим в итоге пятилетней работы? Мы видим, что данное постановление не реализуется на
территории субъекта. Нет жилых помещений, приспособленных для проживания, единичные случаи в некоторых
муниципальных образованиях не решают проблемы доступности жилья. Не может не радовать желание некоторых
муниципалитетов помочь в решении данной проблемы в индивидуальном порядке, как и желание Департамента
социального развития при поддержке депутатов областной Думы решить точечно данную проблему. Но это единичные
случаи, которые можно посчитать на пальцах. Мы считаем, что постановление № 649 обязано быть реализовано на
территории субъекта, эта работа должна стать системной. Мы не говорим о немедленном обеспечении доступности всего
жилого фонда, мы говорим о том, что необходимо перейти от слов к делу. Выделить объем средств на календарный год и
обеспечить доступность 5 или 10 человек, но это будет системная работа. Первые комиссии приходили к людям в 20172018 гг. и дали им надежду, но прошло больше трех лет и ничего не поменялось. Человек по-прежнему один на один со
своей проблемой.
Хочу сказать, что строящиеся жилые комплексы в своем большинстве доступны для маломобильных граждан в части
придомовой территории и мест общего пользования внутри подъезда. Стоить отметить еще одно достижение на
территории г. Тюмени. Мы добились, что при проведении благоустройства дворовых территорий обеспечивается
доступность входных групп всех подъездов жилого дома, независимо от того, проживает там инвалид или нет.
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Технические средства реабилитации и абилитации для инвалида являются для него жизненно необходимыми. С 2017
года в нашем регионе функция по обеспечению ТСР перешла от Департамента социального развития к Фонду социального
страхования. Сказать, что фонд не был к этому готов, ничего не сказать. В связи с этим начались перебои с поставками
ТСР. Люди перестали получать необходимое абсорбирующее белье, кало- и мочеприемники, трости и костыли,
инвалидные коляски и ходунки, протезно-ортопедические изделия и обувь. В одночасье разрушили систему
бесперебойного обеспечения. Понадобилось 2 года, чтобы восстановить систему. Мы с Вами подключились к решению
возникших проблем и стали неотъемлемой частью процессов их решения. Проводили мониторинги, вели
разъяснительную работу с населением о возможности получения компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР. В
итоге совместно с фондом и департаментом нам удалось наладить бесперебойную работу по обеспечению граждан ТСР и
ПОИ. Остается проблемным вопрос с обеспечением граждан из числа инвалидов санаторно-курортным лечением. До 2020
года существовали ограничения по месту прохождения такого лечения, но многочисленные обращения в адрес
Министерства здравоохранения принесли плоды, и данное ограничение отменено. Сроки ожидания путевки по-прежнему
остаются на уровне 3-4 лет. Это связано с объемом финансирования, выделяемым фонду в размере 25-30 % от
потребности. Мы обращались в Федеральный фонд социального страхования, в Правительство РФ и Государственную
Думу с вопросом о необходимости увеличения объема финансирования, но средств не увеличилось, как говорится, денег
нет, но вы держитесь.
3. Участвовать в качестве соисполнителя в реализации соответствующих целевых государственных, областных
и муниципальных программ и мероприятий. Осуществлять постоянную инновационную деятельность по новым
формам и методам реабилитации инвалидности. Способствовать и выражать готовность к передаче функций по
оказанию социальных услуг некоммерческим организациям.
В отчетном периоде Правление областной организации являлось соисполнителем Государственной программы
Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» и ее подпрограмм.
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Являясь получателем субсидий по таким направлениям, как информирование и консультирование инвалидов и членов
их семей, социокультурная реабилитация (проведение мероприятий), реабилитация средствами физической культуры и
спорта (проведение мероприятий), работа агентства по сопровождению при трудоустройстве граждан с инвалидностью,
мониторинг объектов и услуг на предмет доступности для маломобильных граждан, обеспечение доступности жилых
помещений и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, мы с Вами отрабатываем новые формы и методы
реабилитации граждан с инвалидностью, привлекая и формируя экспертное сообщество по различным направлениям.
Делимся наработанным опытом с учреждениями и организациями для последующего включения в их планы работы.
Ежегодно более 6000 услуг оказывается гражданам в рамках реализации программ. Общий объём средств, полученных из
бюджетов разных уровней составил 150738,0 тыс. руб.
Важно отметить, что за отчетный период нам не удалось получить средств на реализацию программы по обучению
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата управлению автомобилем и установке ручного управления на
автомобили.
На сегодняшний день при наличии финансирования мы выражаем готовность взять на себя функции по оказанию ряда
услуг гражданам, а именно:
 создание на территории всего субъекта института спорторганизатора для граждан с инвалидностью по месту
жительства;
 создание на территории всего субъекта института сопровождающих (при трудоустройстве, занятиях спортом,
творческой реабилитации и прочее);
 создание производственно-интеграционных мастерских для трудовой реабилитации и адаптации,
профориентации.
Мы обладаем необходимым опытом и профессиональными навыками для воплощения наших предложений.
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4. Продолжить работу по развитию культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий,
развивающих личностный потенциал, укрепляющих институты материнства и детства, семьи и брака.
Способствовать освоению новых форм и технологий деятельности, позволяющих получать организациям гранты
исполнительной власти, отечественных неправительственных организаций на выполнение целевых программ.
В период с 2016 по 2021 год мы проводили несчетное количество мероприятий на местном уровне: спартакиады,
фестивали, конкурсы, турниры и прочие по творческим, спортивным, культурно- массовым, молодежным и иным
направлениям. Члены ВОИ являются участниками не только мероприятий, проводимых для людей с инвалидностью, но
и общегородских районных и областных: это зимний и летний дни здоровья, спартакиады, проводимые на муниципальном
уровне, игры КВН и много хороших интересных проектов.
Мы делаем всё для того, чтобы проектов, в которых могут принимать участие люди с инвалидностью наравне со всеми,
было больше.
За 5 лет реализованы и продолжают реализовываться проекты при поддержке Фонда президентских грантов. Я не буду
останавливаться на них. У Вас в руках есть сборник проектов, реализованных на средства различных операторов.
Несмотря на все трудности, остаются традиционными областные мероприятия: фестиваль КВН, областные
спартакиады, областной туристский слет, баскетбол на колясках, турнир по мини футболу, фестиваль творчества, конкурс
семей, конкурс авторского творчества, фотоконкурс и другие.
5. Развивать функциональные подразделения организаций по интересам, категориям заболеваний,
молодежных клубов, ветеранских, женских движений, литературных объединений.
На территории региона в муниципальных районах ведется работа объединений граждан по интересам. Наиболее
востребованы спортивное и творческое направления.
Проводимый ежегодно конкурс по организации спортивной работы среди инвалидов на местах показывает, что в 18 из
27 районных организациях данная работа ведется на высоком уровне.
Работает клуб молодых инвалидов «Вера» – руководитель Яковенко Елена, стал центром развития и продвижения
настольных спортивных игр народов мира. В год клубом проводятся более 20 массовых мероприятий для всех граждан,
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что позволяет людям с инвалидностью социализироваться в обществе, а остальным участникам увидеть, что люди с
инвалидностью такие же члены общества, а не иждивенцы и попрошайки.
Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Шанс» в отчетном периоде 2 раза сменил руководителя. На данный
момент председателем является Меркушин Никита. Клуб активно участвует в конкурсах грантовой поддержки на
реализацию проектов. За непростой 2020 год было реализовано 5 проектов, а также были сняты мотивационные ролики о
доступных видах спорта для размещения в социальных сетях. Клуб ведет работу по вовлечению граждан в активную
жизнь через массовый спорт. Его членами являются 80 человек со всей области, и я уверен, что с приходом Никиты,
членство клуба будет расти и расширять географию своей работы.
В 2019 году Тюменская областная организация подписала соглашение и стала опорным центром инклюзивного
добровольчества Тюменской области, объединяет людей независимо от инвалидности, желающих оказывать посильную
помощь нуждающимся. Руководителем центра назначена Меркушина Елизавета. По итогам 2020 года, опорный центр был
признан лучшим добровольческим центром в Тюменской области, обойдя волонтеров медиков, студентов волонтеров,
серебряных волонтеров и ещё 4-х конкурентов.
Выражаю благодарность руководителям функциональных подразделений за проделанную работу и искренне верю, что
они продолжат её и в дальнейшем во благо наших граждан.
6. Вести целенаправленную работу по вовлечению социально активных инвалидов в члены ВОИ области, в
активную общественную жизнь. Регулярно распространять информацию о жизнедеятельности инвалидов через
средства массовой информации, информировать общество об их проблемах и достижениях. Продолжить работу по
совершенствованию сайта областного Правления.
Вся наша деятельность направлена на достижение уставных целей ВОИ, будь то местные организации, аппарат
областного правления или функциональные подразделения. Но если люди не будут знать, что мы делаем, значит, мы
ничего не делаем. Именно поэтому в аппарате есть специалист, профессиональный журналист для освещения нашей с
Вами деятельности в средствах массовой информации. У областной организации есть сайт с неплохими показателями по
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посещаемости (в 2019 г. сайт стал лауреатом в номинации «Вместе мы сможем больше» X Фестиваля социальных
интернет-ресурсов «Мир равных возможностей»), созданы страницы в социальных сетях областной и некоторых местных
организаций. Я всегда прошу и повторюсь, присылайте нам информационные материалы о вашей деятельности для
размещения в СМИ. Даже маленькая заметка, статья могут помочь человеку, изолированному по определенным
обстоятельствам, узнать о Вашей работе, о том, что делается в той или иной территории или субъекте.
Остается нереализованной идея создания и запуска регулярной программы на Ютуб канале областной организации, в
которой обсуждаются проблемы, а главное озвучиваются и показываются пути их решения. Приобретено оборудование,
помещение оснащено всем необходимым, не решен только кадровый вопрос. Если у Вас есть предложения по человеку,
который может воплотить эту идею в жизнь, предлагайте. По итогам 2019 года Тюменская областная организация стала
лидером по упоминанию ВОИ в средствах массовой информации в России. Это было отмечено на заседании президиума
председателем ВОИ М.Б. Терентьевым. Мне кажется, это хороший показатель качества нашей с Вами работы в этом
направлении.
7. Повышать уровень квалификации руководящего состава организации, регулярно проводить обучение
руководителей всех структурных подразделений и специалистов.
Давней хорошей традицией стало проведение 2 раза в год обучающих семинаров для председателей и актива местных
организаций. На данные семинары приглашались представители органов власти региона, заслушивались отчеты и планы
на следующий период. Участники семинара озвучивали предложения для работы ведомств, учреждений и благодаря, в
том числе, и нашим семинарам, были решены многие проблемы и вопросы работы учреждений и ведомств в части помощи
и поддержки инвалидов.
Полученные знания участники семинаров использовали в повседневной работе при осуществлении консультирования
и информирования инвалидов и членов их семей.
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Для реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования в структуре ТООО ВОИ
продолжает работу Региональный специализированный учебный центр. Учреждение также является экспертным центром
Системы добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». В структуре областной организации на
сегодняшний день 8 сертифицированных экспертов, что в свою очередь позволяет нам ставить вопросы формирования
доступной среды в части экспертной их оценки. Мы – единственная организация в регионе, имеющая сертифицированных
экспертов.
На базе Учебного учреждения проводились обучающие семинары по бухгалтерскому учету и отчетности, ведению
кадрового учета и делопроизводству, проведению мониторинга и паспортизации объектов социальной инфраструктуры
на предмет доступности для маломобильных групп населения, семинары по оказанию ситуационной помощи для членов
контрольно-ревизионных комиссий, курсы по подготовке сопровождающих спортивных команд и др. В постоянном
режиме осуществляется обучение и повышение квалификации сотрудников аппарата, актива организации и
функциональных подразделений.
8. Добиваться организации специальных и новых рабочих мест для инвалидов на всех предприятиях области,
через предусмотренное квотирование, развитие региональных программ по трудовой занятости и
профессиональному обучению инвалидов. Регулярно вести работу по укреплению и развитию собственной
материальной базы, внедрению новых информационных технологий.
Работа правления в совещательных органах при службе занятости позволяет озвучивать проблемы, возникающие при
трудоустройстве инвалидов и предлагать решения этих проблем.
Создание рабочих мест на предприятиях не всегда возможно, а если и возможно, то работодателю крайне сложно найти
специалиста с инвалидностью с достаточным для него уровнем опыта и компетенций. Для решения данной проблемы в
регионе действует норма закона о финансировании выделения рабочих мест на другом предприятии. Данная норма удобна
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для всех участников данного процесса. Работодатель финансирует выделение рабочего места в счет установленной для
него квоты. Предприятие-исполнитель, как правило – это некоммерческая организация или специализированное
предприятие, выделяет такое рабочее место, получая дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения, и гражданин
находит работу, подходящую для него с учетом ограничений и квалификации.
Мы придерживаемся позиции необходимости создания на специализированных предприятиях производства продукции
массового потребления и высокого спроса, с формированием государственного заказа на данную продукцию. Это
позволит привлечь инвестиции на создание производственных мощностей и обеспечить работой людей с инвалидностью
на реальном производстве. В качестве образца служит производственный участок «Каскад», в котором организовано
производство одноразовых бахил и 4 рабочих места для инвалидов. Мы видим, что без государственного заказа данное
направление остается нерентабельным на протяжении нескольких лет. Производственные мощности позволяют более чем
в 10 раз увеличить объем продукции от объема реализуемой на открытом рынке. Себестоимость продукции высока из-за
необходимости наличия 4 специалистов вместо 2 без инвалидности, что делает нас неконкурентоспособными при участии
на аукционах и торгах. Считаю крайне важным продолжить добиваться формирования государственного заказа на
продукцию специализированных предприятий, использующих труд инвалидов.
Представителями ВОИ неоднократно озвучивалась необходимость субсидирования сопровождения граждан с
инвалидностью при трудоустройстве и создании института сопровождающих, а также выделение субсидий на создание
высокотехнологичных рабочих мест с оборудованием. Действующая программа, когда выделяется субсидия в размере до
72000 рублей, непопулярна среди работодателей, так как на эту сумму можно оборудовать только офисное рабочее место,
и, к сожалению, органы занятости не поддерживают предложений.
Предприятиями областной организации и аппаратом ведется постоянная работа по укреплению материальнотехнической базы. ООО «МИГОМ», оказывающая транспортные услуги, регулярно обновляет транспортные средства для
оказания качественных услуг. ООО «ГРАНД» инвестирует собственные и привлечённые средства в расширение площадей
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гостиницы «Заря» в Бердюжском районе. Начав с 9 номеров и 24 койко-мест в 2016 году, сегодня уже 17 номеров и 50
койко-мест. Ведется постоянная модернизация оборудования и производственной площадки в п. Березняки. Аппарат
организации в силу возможностей обновляет оргтехнику сотрудников и местных организаций, в том числе, обеспечением
мобильных устройств (планшеты, мобильные телефоны). Для оперативного информационного обмена, в конце 2019
создан чат в мессенджере для всех председателей местных организаций с предоставлением им бесплатной корпоративной
сотовой связи. Областная организация интегрирована в систему электронного документооборота Правительства
Тюменской области. Велась работа по подключению к ней всех членов правления, но сложность данного программного
продукта и необходимость постоянного обучения пользованию привели к выводу о необходимости поиска другой, более
удобной программы для внедрения в систему ВОИ.
В 2019 году за счет средств субсидии областного бюджета был приобретен новый, единственный в регионе
междугородний автобус на 39 мест, оборудованный для перевозки маломобильных граждан. Дополнительно было
установлено мультимедийное оборудование и мини-кухня. Автобус активно используется для транспортного
обслуживания проводимых мероприятий и доставки участников на мероприятия в соседние регионы.
9. Оказывать информационную, юридическую и правовую помощь членам организации. Обеспечить
своевременное и полное предоставление структурами ТОО ВОИ установленной организацией отчетности, как
основы информационной системы ВОИ.
В отчетном периоде организация осуществляла свою деятельность на основании Устава ВОИ, Устава ТООО ВОИ,
постановлений VI съезда ВОИ, VI отчетно-выборной конференции ТООО ВОИ. За это время произошли изменения в
структуре областной организации. За пятилетие сменились председатели в местных организациях (Абатская РО,
Армизонская РО, Калининская ОО, Ярковская РО, Ялуторовская РО). В отчетном периоде были ликвидированы
Бердюжская и Уватская местные организации. При поддержке администрации в Бердюжском районе прошла
учредительная конференция и организация начинает оживать. В Уватском районе, к сожалению, ситуация хуже, мы пока
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не получаем поддержки от администрации, и организации нет. Динамика численности членства в организации
неутешительная, и связано это, в первую очередь, с уходом из жизни её членов, сменой места жительства, снятием группы
инвалидности в соответствии с изменениями в законодательстве.
В период с 2016 по 2021 проведено 13 заседаний правления и 25 заседаний президиума, на которых было рассмотрено
более 300 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.
В 2018 году мы с Вами встретили 30-летие организации, и это стало масштабным событием и серьезным рубежом для
нас. Основным мероприятием юбилейного года был торжественный концерт во Дворце культуры «Нефтяник» им. В.И.
Муравленко. Перед началом концерта участники смогли ознакомиться с доступными видами спорта на уличной площадке
перед зданием Дворца, в холле размещались выставки достижений каждой местной организации, и вызывающая
особенный интерес выставка исторических документов, предоставленных Государственным архивом. В рамках концерта
прошло награждение актива организации, выступили почестные гости, представители органов исполнительной и
законодательной власти федерального и регионального уровня, партнеры и друзья. В завершении перед участниками
выступила популярная певица из Тюмени, выпускница «Фабрики звёзд– 5» Елена Кукарская с часовым концертом.
Для оказания информационной, юридической и правовой помощи на протяжении отчетного периода выделялись
субсидии местным организациям. В аппарате областной организации приняты на работу 2 юриста, все отделы аппарата
осуществляют информационную и методическую поддержку не только членов организации, но и предприятий,
учреждений и организаций всех форм собственности. В аппарат правления для поэтапного перехода на централизованный
бухгалтерский учет принято 2 бухгалтера, помимо 5 основных, которые ведут бухгалтерский учет 7 местных организаций.
Для обеспечения своевременного и полного предоставления отчетности, помимо обучения и оказания помощи при
обновлении оргтехники, в отчетном периоде вводились меры стимулирования и наказания вплоть до прекращения
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финансирования за нарушения исполнительской дисциплины при сдаче отчетности. Принимаемые меры дали свои плоды,
и за 2020 год отчетность сдана всеми организациями вовремя. В аппарате областной организации за отчетный период
также отсутствуют просрочки и нарушения по отчетам или иным поручениям вышестоящей организации, что было
отмечено на уровне президиума ВОИ.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
9943
9322

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
8905
8197

794
4600
3928

767
3844
3586

431

510

190
27

198
27
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2.1.
2.2.
3.
4.
1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

27

27

346
73

319
81

3

4

62

65

51

53

45

41

29

33

56

108

104373,57

81299

34633

12028
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Ульяновская областная организация

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.
За данный отчетный период председатель УООО ООО ВОИ Е.Л. Калганова непосредственно работала с федеральными
и региональными органами государственной власти, она вошла в составы:









общественном Совете при губернаторе Ульяновской области;
общественном Совете Министерства социального развития;
общественном Совете Министерства здравоохранения и социального развития;
координационном комитете содействия занятости населения Ульяновской области;
общественном Совете при территориальном органе Росздравнадзора по Ульяновской области;
общественном Совете по защите прав инвалидов при прокуратуре Ульяновской области;
комиссии по ежегодным премиям Губернатора Ульяновской области;
комиссии по ремонту или досрочной замены технических средств реабилитации.
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В муниципальных органах власти:
 общественный Совет по делам граждан с ограниченными возможностями здоровья муниципального образования
«Город Ульяновск»;
 входила в состав Общественной палаты г. Ульяновска;
 в общественный координационный совет муниципального образования г. Ульяновск;
 в рабочую группу по реализации партийного проекта Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия Единая страна-доступная среда»;
 в состав рабочей группы «Ульяновск – город равных возможностей» Мэрии г. Ульяновска и Городской думы, на
заседаниях которых рассматривались вопросы по улучшению качества жизни людей с инвалидностью в том числе
проект областной и городской программ «Доступная среда для маломобильных граждан».
1. Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и решением их социально значимых
вопросов.
Медицинское обслуживание
За 5 лет по-прежнему инвалиды высказывают претензии к качеству и доступности получения медицинских услуг.
Проблемы связаны с долгим ожидаем получения талонов, приема врачей, госпитализацией, нехваткой врачей узкого
специализированного профиля, с ограниченным количеством видов специализированной помощи в амбулаторных
условиях в городах и районах. Инвалиды вынуждены часами стоять в очереди за талоном, выезжать из области в город,
чтобы попасть к узким специалистам, что вызывает проблемы с проездом и проживанием. Медицинскую помощь узкие
специалисты на дому не оказывают, из-за чего увеличилось количество платных услуг. Изменить ситуацию с получением
качественных и доступных медицинских услуг не удалось.
1136

Лекарственное обеспечение
На всех уровнях власти ситуация с лекарственным обеспечением за отчетный период не меняется к лучшему. В связи с
трудностями в получении лекарств по льготным рецептам количество инвалидов, отказавшихся от соцпакета, составляет
примерно 80%. Рецепт приходится выписывать ежемесячно, это создает очереди, недостаток талонов к врачам узких
специальностей. На этом фоне особое недоумение вызывает непрерывное сокращение «лишних» ставок в муниципальных
поликлиниках, тем более что это касается именно врачей-специалистов.
Большое количество жалоб связано с заменой на отечественные и малоэффективные препараты.
Следует отметить, что вопрос с лекарственным обеспечением инвалидов входит в число обязательных пунктов повестки
дня любых наших совместных с региональными властями совещаний.
Медико-социальная экспертиза
В связи с усложнением правил медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности, количество инвалидов
в регионе уменьшилось по сравнению с предыдущими отчетными периодами.
Поступают жалобы на необоснованное понижение группы инвалидности, а также сложности при внесении изменений
в индивидуальную программу реабилитации. По данному вопросу ведется работа с МСЭ Ульяновской области. Также при
проведении президиума консультанты медико-социальной экспертизы рассказывают о нововведениях в их работе.
Доступная среда для маломобильных групп населения
Согласно ч. 5 ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих
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объектов должны осуществляться по согласованию с общественными организациями инвалидов меры, обеспечивающие
удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.
С этого момента проводились осмотры объектов на предмет доступности и давались рекомендации, как максимально
обеспечить доступ для инвалидов.
 Постоянно проводятся опросы среди инвалидов по поводу недоступных объектов;
 При районных Администрациях созданы комиссии, в состав которых входят представители общественных
организаций, инвалидов, которые по графику проводят рейды на объекты, после чего выносятся предписания,
штрафы, а также устанавливается срок устранения нарушений;
 Сотрудники ГИБДД проводят рейды по парковочным местам для инвалидов;
 Участие РО ВОИ в согласовании Паспортов доступности, актов и аналогичных документов по доступной среде;
 Проведение круглых столов, совещаний, заседаний, конференций и т.д.);
 В городе Ульяновске действует служба социального такси с целью оказания мер социальной поддержки
инвалидам и другим маломобильным группам населения. В среднем за год услугой пользуется 4500 человек;
 В городе Ульяновске разработана карта доступности, которая систематически заполняется новыми объектами;
 В городе Ульяновске действуют программы, направленные на обеспечение доступа объектов инфраструктуры
маломобильных групп населения.
Большим спросом пользуются услуги службы «Социальное такси», которые предоставляются гражданам бесплатно за
счет средств бюджета города. В настоящее время работает 10 единиц автотранспорта, 2 из которых – легковой транспорт,
7 автомобилей «Газель» (5 из которых с подъемниками), и автобус «ПАЗ» на 22 места, который закреплен за
специализированным детским садом «Волгарик» для перевозки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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Также на все мероприятия, проводимые общественной организацией инвалидов, можно воспользоваться соцтакси для
доставки инвалидов, пользующихся при передвижении креслом-коляской.
С 2016 года, согласно программе «Забота», обращения на установку пандусов или перепланировку жилого помещения
рассматриваются на комиссии, что позволяет детально подойти к каждой ситуации и обеспечивает адресный подход по
учету нуждаемости в материальной помощи. В целом за счет социальных программ в городе за год установлено около 477
пандусов в жилых домах инвалидов.
Доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, является
проблемой. На сегодняшний день:
 из 238 объектов образования полностью доступно 17 объектов, частично – 66, условно доступны – 155;
 из 58 объектов спорота доступно – 7, частично – 4, условно – 12, временно недоступно 41;
 из 63 объектов культуры: доступно полностью – 10, частично – 32, условно 1, временно не доступно – 20.
Доступность объекта – это не только установленный пандус, но и лифты, широкие проемы, поручни, ровные пороги,
доступные санитарные узлы и т.д.
Основные проблемы с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур в регионе.
Несмотря на то, что в городе очень большое внимание уделяется обеспечению доступа для МГН к объектам
инфраструктуры, общественных зданий и сооружений, проблема остается все еще острой, т.к. многие руководители
предприятий и учреждений всячески уклоняются от обеспечения доступности для инвалидов, аргументируя тем, что нет
средств, не позволяет территория установить пандус или другие причины.
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Считаем:
недостаточно жесткий контроль со стороны надзорных органов
Меры:
 Обращение в Прокуратуру области по факту нарушения Требований по обеспечению доступности для МГН во
вновь возводимых жилых домах;
 Проведение Совета по делам инвалидов при Прокуратуре Ульяновской области, куда входят представители всех
общественных организаций, где обсуждались проблемы обеспечения доступности к объектам инфраструктуры
города;
 Проведение совместных рейдов с представителями службы ГИБДД по парковочным местам для инвалидов;
 рассылка писем по объектам с просьбой привести данное помещение в соответствие всех нормативных
требований по обеспечению доступности для МГН.
Образование инвалидов
В Ульяновской области принято распоряжение «О мерах по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях Ульяновской области, в том числе обучение
которых организовано на дому». Администрацией города Ульяновска принято постановление «Об утверждении порядка
предоставления компенсации на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск». Порядок определяет механизм
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установления и выплаты компенсации на двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и разовое питание детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск» по очной форме
обучения или на дому.
На обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов из городского
бюджета на сентябрь-декабрь 2020 года выделено 10 млн. 418,5 тыс. рублей:
 на одноразовое питание детей-инвалидов – 3 млн. 575,7 тыс. рублей (644 человек, в том числе 367 обучающихся
на дому, из расчета 75 рублей в день);
 на двухразовое питание детей с ОВЗ – 6 млн. 842,8 тыс. рублей (892 человек, в том числе 105 обучающихся на
дому, из расчета 115 рублей в день).
Трудоустройство инвалидов
Постановление Правительства Ульяновской области №171-П от 24 апреля 2019 года «О предоставлении
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций из числа инвалидов молодого
возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам».
Постановление Правительства Ульяновской области №393-П от 14 августа 2019 года «О внесении изменений в
постановление Правительства Ульяновской области от 30.06.2016 №307-П» об аренде рабочих мест в счет исполнения
квоты для приема на работу инвалидов.
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Основными проблемами с трудоустройством инвалидов в регионе является то, что:
 Работодатели опасаются брать на работу инвалидов, не желают нести за них ответственность. Зачастую людям
отказывают, если те указывают инвалидность. Вследствие нескольких неудачных попыток у человека падает
самооценка.
 Инвалидам предлагают работу укладчика, столяра, сборщика бумаги, дворника, обувщика, рабочего кухни,
сторожа, уборщика, гардеробщика и т.п. Другими словами, низкоквалифицированную работу, и как следствие, и
низкооплачиваемую. Средний стаж трудовой деятельности человека с ограниченными возможностями у одного
работодателя составляет от одного до трех лет.
Общественные организации ВОС, ВОГ, ВОИ обратились в Губернатору Ульяновской области С.И. Морозову с
предложением об аренде рабочих мест в счет исполнения квоты для приема на работу инвалидов. По данному вопросу мы
получили положительный результат.
Работа по решению вопросов трудоустройства и занятости инвалидов, созданию рабочих мест для инвалидов
проводится постоянно также совместно с Центром занятости города. Все предприятия, которым в соответствии с
законодательством доведены квоты для трудоустройства инвалидов, оповещены об изменениях в законодательстве по
создании или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема
на работу инвалидов.
Также с работодателями проведены встречи. На встречах даны разъяснения о том, что неисполнение работодателем
обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах
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установленной квоты, влечет наложение административных штрафов на должностных лиц. Также проведено разъяснение
о том, что работодатель обязан создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать
локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах.
Проведённая работа позволила значительно увеличить количество предприятий, выделяющих рабочие места для
инвалидов и соответственно, увеличить количество рабочих мест, заявленных работодателями.
В Центре занятости назначены ответственные специалисты, в рамках должностной инструкции, по содействию в
трудоустройстве инвалидов.
Работники Центра занятости постоянно добиваются от работодателей постоянного увеличения вакансий с гибким
графиком работы, неполным рабочим днём, для инвалидов.
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. Членами правления организации
УООО ООО ВОИ проводятся мероприятия, посвященные ко всем значительным датам (Новый год, День пожилого
человека, День инвалида и т.д.).
УООО ООО ВОИ совместно с библиотеками ежегодно проводят конкурсы литературного творчества (проза, поэзия).
В городе работает кинотеатр, где организованы для инвалидов и пенсионеров бесплатные просмотры фильмов, также
инвалиды ежегодно посещают бассейн на благотворительной основе.
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Туризм, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
С каждым годом развивается спорт среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
За отчетный период совместно с городским спорткомитетом, Администрацией города проходят следующие
мероприятия:
 три раза в неделю на базе ФОК «Победа» проводились тренировки команды по баскетболу на колясках (периоды
без ограничений);
 Ежедневные тренировки по настольному теннису в собственном Центре реабилитации инвалидов;
 3 раза в неделю тренировки по парабадминтону в городской гимназии;
 велась просветительская работа через средства массовой информации социальные сети с целью привлечения
новых участников в команду по баскетболу на колясках.
Ежеквартально проходят турниры по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Работа с детьми-инвалидами (до 18 лет)
Психологическая реабилитация детей инвалидов, развитие познавательной сферы, улучшение качественных
показателей школьного обучения, нормализация родительско-детских отношений, личностный рост, вырабатывание
усидчивости, терпения, развития пространственного и логического мышления, воображения, мелкой моторики, раскрытие
творческих способностей, расширение круга общения.
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Для детей оказываются следующие услуги:
 социально-педагогические;
 социально-медицинские;
 социально-психологические.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. 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 органов, повышает эмоциональный и нервномышечный 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.
Основные результаты данной деятельности: психологическая реабилитация детей-инвалидов, развитие познавательной
сферы, улучшение качественных показателей школьного обучения, нормализация родительско-детских отношений,
личностный рост, вырабатывание усидчивости, терпения, развитие пространственного и логического мышления,
воображения, развитие творческих способностей ребенка, мелкой моторики пальцев, пространственного ориентирования,
дисциплины, активности, расширение кругозора, раскрытие творческих способностей, нормализация самооценки,
расширение круга общения.
Воспитание ребенка-инвалида требует от родителей физических, душевных и материальных затрат, а иногда просто
мужества, и мы хотим помочь родителям быстрее найти точку опоры и оказывать моральную, юридическую поддержку,
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чтобы ноша не была непосильной. Поделиться своими знаниями, опытом, консультацией, информацией, которой
располагаем, так как уже сами прошли какую-то часть своего пути. В силу заболеваний, многие наши дети оказываются
запертыми в четырех стенах, практически пожизненно, из-за недостатка или полного отсутствия в городе учреждений,
способных принимать детей с тяжелыми нарушениями в физическом или психическом развитии, при этом, не изымая его
из семьи. Но мы считаем, что наши дети тоже имеют право на общение и дружбу, получение образования и достойный
досуг.
Работа с молодыми инвалидами (от 18 до 35 лет)







социально-педагогические (клубная и кружковая работа);
социально-медицинские (тренажёрный зал, ЛФК, массаж);
социально-психологические (тренинги, консультации, личные беседы);
социально-правовые (услуги юриста);
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала (обучение навыкам в быту, на улице).
социально-трудовые (профориентационная работа, обучение навыкам вязания и др.).

Работа с молодыми инвалидами не всегда было перспективным направлением в нашей работе – ведущее внимание
уделяется детям, инвалидам-колясочникам. Молодежный Клуб «Креатив», в котором помимо досугово-развлекательной
деятельности ребята занимаются спортом и туризмом, общественно-полезной деятельностью, проходят психологические
тренинги, организована театральная студия.
Молодые инвалиды являются участниками «Коллектива танца на колясках «Вдохновение» и команды инвалидовколясочников по баскетболу. В течении года ездили в составе региональной сборной на открытый Кубок по баскетболу
на колясках в г. Казань. Наша команда «Форвард» выезжали в г. Ижевск.
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Доброй традицией стали интегрированные встречи со студентами городских вузов и ссузов, которые организовывает
Комитет по делам молодёжи.
Принимая участие в работе клуба «Креатив», молодые люди с инвалидностью не только «социализируются» и
«образовываются», но и учатся самостоятельно формировать и завоевывать «социальное пространство» – создают свое
понимание мира, проектируют и строят собственную деятельность, социальное окружение.
2. Деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы УООО ООО ВОИ:
Источником финансовой деятельности региональной организации ВОИ за последние пять лет являлись субсидии из
федерального бюджета на поддержку уставной деятельности общественных организаций ВОИ и отчисления
предпринимателя ООО «Симвендор», учредителем которого является УООО ООО ВОИ.
Полученные средства направлялись на проведение социально-культурных мероприятий для инвалидов (спортивные,
литературные мероприятия и т.п.) и прочую уставную деятельность (текущие расходы организации).
3. Количественный состав Правления, Президиума, КРК УООО ООО ВОИ:
Численность состава президиума организации составляет 7 человек. В состав правления УООО ООО ВОИ входит 17
человек.
Члены Президиума Калганова Елена Леонтьевна, Яковлева Людмила Васильевна, Бырина Наталья Федоровна,
Храмкова Людмила Владимировна, Емангулова Наталья Леонидовна, Латипова Елена Петровна, Можаровская Татьяна
Владимировна.
Председатель КРК Мулянов Александр Геннадьевич, члены комиссии КРК Никтина Людмила Николаевна, Царькова
Татьяна Ивановна.
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Численный состав контрольно-ревизионной комиссии УООО ООО ВОИ составляет 7 человек.
Производственные и бытовые условия работы аппарата правления:
Юридический адрес организации: 432003 г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 1. Правление арендует нежилое помещение
на безвозмездной основе у Администрации Ульяновской области помещение площадью 31,07 кв. м.
Арендуемое помещение находится на первом этаже и состоит из трех совмещенных кабинетов. Имеется приемная, где
располагается инструктор организации, председатель организации и главный бухгалтер занимают два других кабинета. За
арендуемое помещение организация освобождена от арендной оплаты, а также от коммунальных услуг. Помещения для
совещаний и собраний не имеется. Отсутствует должность заместителя председателя в связи с финансовыми
затруднениями.
На всех работников аппарата правления ВОИ ведутся личные дела и заполняются трудовые книжки.
Все помещения имеют телефонную связь, снабжены необходимой оргтехникой и инвентарем. За каждым сотрудником
закреплено рабочее место и персональный компьютера также ноутбук (для работы председателя вне рабочего места). Два
компьютера имеют выход в Интернет.
Электронный учет базы данных УООО ООО ВОИ ведется согласно всем рекомендациям ЦП ВОИ. Общая численность
на 01.01.2016 г. составила 4248 человек, на 01.01.2021 г. составила 5053 человека. С учетом 5 лет видно, что численность
выросла на 805 человек.
4. Взаимодействие со СМИ
Председатель Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» Елена Леонтьевна Калганова принимала участие в совещаниях,
1148

круглых столах, конференциях, вебинарах. Ранее неоднократно отмечена телеканалами Ульяновска «Россия 1Ульяновск», «Репортер 73», «Рен-ТВ». Организация получает по подписке газеты «Надежда», с содержанием которых
могли ознакомиться все члены УООО ООО ВОИ. Многие печатные издания города («Симбирский курьер», «Ульяновская
правда», «Народная газета», «Молодежная Газета», «Мономах», «Телесемь», «Антошка», «Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда» и различные журналы) распространяют по четвергам и пятницам свою продукцию среди членов
УООО ООО ВОИ бесплатно.
Наличие веб-сайта:
С 2019 года Ульяновская областная общественная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» имеет свой личный сайт:
Ссылка: http://ulvoi.ru/
Наличие страниц в социальных сетях:
Ульяновская областная организация ВОИ ведет активно страницу в социальных сетях (одноклассники)
https://ok.ru/yelena.kalganova.
Наличие собственных СМИ:
Собственных СМИ Ульяновская организация ВОИ не имеет.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
4248
3919

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
5053
4562

608
2139
1172

741
2319
1502

226

318

103

173

2.

Число местных организаций

15

7

1

2

3

4

6
9

6
1

2.1.
2.2.

в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
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3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

1
9.

Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.

60

20

15

45

13

21

2

2

1

1

8

20

3606
3

6488
4

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

2
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

126
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Челябинская областная организация

Работа в Совете по делам инвалидов при Губернаторе Челябинской области. ЧООО ВОИ активно участвует в
работе данного Совета и вносит предложения по улучшения качества жизни инвалидов. За отчетный период были внесены
следующие предложения:
 создание службы сопровождения инвалидов при трудоустройстве с участием НКО, т.е. передача данных услуг
НКО;
 более качественно осуществлять профподготовку инвалидов, чтобы они были конкурентоспособны на рынке
труда Челябинской области;
 расширять движение Абилимпикс в Челябинской области с целью позиционирования инвалидами своих
возможностей;
 осуществлять профориентацию детей-инвалидов. Для этого необходимо знакомить их с различными
современными производствами и возможностью получения профобразования;
 приобретение для команды по баскетболу на колясках специальных колясок для игр. Результат: коляски
приобретены;
 отсутствие тренеров по адаптивной физической культуре в городах и районах Челябинской области. Результат:
появляются не только тренеры, но и школы адаптивной физкультуры по области;
 укрепление материально технической базы местных организаций ЧООО ВОИ. Результат: приобретены
комплекты для игры в Бочче, настольные спортивные игры, луки;
 необходим специализированный транспорт для доставки спортсменов на тренировки. Вопрос находится на
рассмотрении;
 привлечение студентов на практику в организации ЧООО ВОИ.
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Очень активно за истекший период велась работа с Уполномоченным по правам человека в Челябинской области.
Ежеквартально проходили круглые столы по проблемам инвалидов: доступность, трудоустройство, ТСР и т.д.
Очень часто с письменными обращениями в ЧООО ВОИ обращались заключенные. Все обращения рассматривались с
Уполномоченным и ГУФСИН.
Много круглых столов были посвящены трудоустройству инвалидов, на которых вносились различные предложения, в
т.ч. включить в закон Челябинской области о квотировании рабочих мест для инвалидов – аренду рабочих мест. Но на
сегодняшний день данное предложение не принято.
В отчетном периоде велась работа с ГУ по труду и занятости населения Челябинской области. Участие в круглых
столах по проблеме трудоустройства инвалидов, сопровождаемой занятости, в конкурсной комиссии по социальному
предпринимательству. Сотрудники Правления оказывают устные консультации по вопросам трудоустройства инвалидам
местным организациям и инвалидам, размещают информацию на странице в ВК об имеющихся вакансиях.
Активно велась работа в Общественном совете МСЭ. Эта работа велась по вопросам обеспечения доступности и
упрощения прохождения МСЭ. Доступность – это возможность приезда на МСЭ, доступность транспорта, прилегающей
территории, парковки. На площадке Общественной палаты Челябинской области был организован совместно со
специалистами МСЭ прямой эфир для обращения инвалидов.
Правление ЧООО ВОИ принимает участие в работе Общественного Совета при Росздравнадзоре. Рассматривались
вопросы доступности и качества медицинских услуг, а также взаимодействие пациентов с ФОМС при возникновении
проблем с услугой.
Очень активно работали с ФСС. Это участие в совещаниях и круглых столах по качеству ТСР. Правление ЧООО ВОИ
принимает участие в работе комиссии по дорогостою. Всегда поддерживаются активные инвалиды в вопросе получения
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протезов с внешним источником и активных колясок. Работа в комиссиях по приемке ТСР. Несколько раз были отклонены
контракты по адсорбирующему белью.
Всегда на обсуждении проблема с обеспечением путевок. Выдача путевок происходит с длительной задержкой в
несколько лет и, в основном, только в осенне-зимний период. Санатории, выигравшие тендер бывают не
приспособленными для обслуживания инвалидов, особенно колясочников. Членам организации оказывается помощь при
просьбе предоставления специализированного автомобиля с подъемником для доставки до места прохождения
реабилитации.
В постоянном контакте работаем с различными министерствами – это МСО, Минздрав, Министерство образования.
Министерство социальных отношений области (МСО) – это подготовка заключений по нормативным документам,
таких как закон о социальных услугах, о реабилитации инвалидов, подготовка различных справок по запросу, участие в
ежегодных коллегиях.
Участие в Общественном Совете Минздрава. За отчетный период проблемы в получении инвалидами медицинской
помощи в регионе кардинально не изменились. На Совете Председателем ЧООО ВОИ поднимались следующие темы:
оказание медицинской помощи чаще всего на платной основе, послеоперационный адаптационный и реабилитационный
периоды требуют от инвалидов огромных материальных затрат – дорогостоящие лекарства, которых нет в перечне,
затраты на усиленное питание, витамины. Также местные организации отмечают нехватку врачебных кадров в
медицинских учреждениях, особенно узких специалистов, а также недоступность врачей для маломобильных граждан,
т.к. кабинеты находятся на верхних этажах, а лифты отсутствуют. Инвалиды по-прежнему не могут бесплатно
протезировать зубы, а это очень дорогостоящая процедура.
После доклада Председателя ЧООО ВОИ о недоступности Кыштымской поликлиники и городской больницы на Совете
им было выделено 1,5 млн руб. на обустройство входной группы.
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Очень большая работа проводилась с Министерством образования области. ЧООО ВОИ активно взаимодействует с
образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями по
вопросам профессиональной ориентации, сопровождения профессионального образования, содействия трудоустройству
лицам с инвалидностью.
Договор о сотрудничестве в сфере профессиональной и социальной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья между ЧООО ВОИ и Челябинским государственным университетом (далее – ЧелГУ) был
заключен 26.04.2017 г.
В рамках сотрудничества руководство ЧООО ВОИ постоянно оказывает ЧелГУ консультационную и методическую
поддержку в обеспечении доступности для инвалидов учебных корпусов и общежитий ЧелГУ и оказываемых для них
услуг в сфере образования, направляет своих представителей для участия в проектах и программах ЧелГУ в качестве
консультантов и экспертов, участвует в проведении общественной экспертизы, независимого мониторинга реализации
прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на образование, оценке качества образовательных услуг,
ежегодно выявляет молодых людей с инвалидностью, стремящихся к получению высшего образования, направляет их на
довузовскую подготовку и обучение в ЧелГУ.
В настоящее время на базе ЧелГУ в рамках Государственной программы «Доступная среда» функционирует Ресурсный
учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – РУМЦ),
работающий с 13 головными вузами и филиалами вузов Челябинской области. Таким образом, фактически ЧООО ВОИ
работает со всеми вузами области.
С 2017 года численность инвалидов, обучающихся в вузах области увеличилась с 369 до 414 человек. С 2015 года
председатель Куртеева Е.К. входит в состав организационного комитета регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс – Южный Урал».
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Правление ЧООО ВОИ постоянно информирует местные организации о наборе абитуриентов в ВУЗы, рассылает
информационные письма и размещает информацию в ВК о ВУЗах, которые доступны для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и МГН.
Правление ЧООО ВОИ сотрудничает с представителями прокуратуры города и городов области по вопросу
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур. За прошедший период осуществлено более 100 выездных проверок с представителями прокуратуры по
жалобам инвалидов о невозможности доступа на социальные объекты. Специалистами ЧООО ВОИ проводятся
обследования, даются рекомендации, прокуратурой выносятся предписания.
Специалисты ЧООО ВОИ участвуют в совещаниях с представителями прокуратур (различных уровней), где
поднимаются вопросы: парковки для автомобилей инвалидов, доступность общественного транспорта, доступность соц.
объектов и оказания услуг.
Активно ведется работа с Челябинской транспортной прокуратурой. Специалистами проводились выездные проверки
на железнодорожные вокзалы городов: Челябинск, Магнитогорск, Верхний Уфалей, Троицк; станции Чурилово, Шагол и
ряд платформ. Осуществлялись выездные проверки подвижного состава РЖД, спецвагонов (купе для инвалидов): купе,
подъемник, санузел (даны рекомендации по дополнительной адаптации). Также были проведены выездные проверки
аэропорта города Челябинска.
Специалисты ЧООО ВОИ обследуют и социальные объекты бюджетных организаций, таких, как музеи, театры, дома и
дворцы культуры, спортивные сооружения, объекты здравоохранения и образования, находящиеся как в г. Челябинске,
так и городах и районных центрах Челябинской области.
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Сотрудники ЧООО ВОИ участвуют при проверке соблюдения норм о доступности при строительстве новых зданий и
реконструкции имеющихся объектов коммерческого назначения: аптеки, магазины, торговые комплексы, рассчетнокассовые центры, банки.
За отчетный период изготовлено 37 паспортов доступности для МГН. Согласовано 28 проектов строительства или
реконструкции объектов (в том числе таких крупных объектов, как стадион «Динамо», прокуратура г. Челябинска). Дано
более 1000 консультаций организациям и частным лицам в области доступной среды.
Ежегодно активисты местных организаций ЧООО ВОИ принимают участие в семинарах по подготовке специалистовэкспертов в области создания безбарьерной среды «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».
Следует отметить, что проблемы с доступностью транспорта остаются. Транспорт в области в большей части остается
недоступным инвалидам, особенно инвалидам-колясочникам (закуплены низкопольные автобусы в Челябинске, Миассе,
Магнитогорске, Златоусте). В области отсутствует специализированный транспорт для перевозки МГН на междугородних
маршрутах. Часто отсутствует пешеходная доступность от места проживания инвалида до остановки транспорта и от
остановки транспорта до объекта социальной инфраструктуры.
Проведение и участие членов ЧООО ВОИ в реабилитационных мероприятиях
За прошедший период ЧООО ВОИ было проведено 194 реабилитационных мероприятий, в которых приняли участие
7590 членов организации.
Из них:
 Спортивно-оздоровительной направленности – 95 мероприятий для 3572 участников.
 Социокультурных мероприятий (в т.ч. обучающие) – 99 мероприятий для 4018 участников.
Ежегодно члены ЧООО ВОИ принимают участие в мероприятиях различного уровня:
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Международные:





Международный фестиваль команд КВН «КиВиН»;
Игры лиги Международного Союза КВН Северная лига в г. Нягань;
Международный благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance»;
Международные спортивные соревнования в г. Кельн «Спорт и спортивные настольные игры, как средство
коммуникации» (2 место по игре джакколо).

Всероссийские мероприятия:









Физкультурно-спортивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ»;
Всероссийские соревнования по спортивному туризму людей с инвалидностью ПОДА «Юрюзань»;
Всероссийские открытые турниры по баскетболу на колясках г. Санкт-Петербург и г. Казань;
Чемпионат России по НСИ (1 место по игре шаффлборд);
Всероссийский фестиваль молодежного творчества «Я-Автор»;
Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр»;
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;
Чемпионат России по бочча.

Направлялись команды и на Межрегиональные конкурсы и соревнования:





Межрегиональный кубок команд КВН ВОИ УрФО;
Межрегиональный конкурс семей молодых инвалидов УрФО;
Межрегиональная детско-юношеская спартакиада УрФО;
Открытый межрегиональный конкурс литературного творчества «СТИХиЯ Пегаса»;
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 Межрегиональные игры интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН «СВОЯ лига ВОИ»
(чемпионство).
Уже традиционными стали зональные и областные мероприятия местных организаций ЧООО ВОИ:











Областное театрализованное представление «Ситцевый бал», с. Красноармейское;
Чемпионат по настольному теннису в г. Озерске;
Соревнования по легкой атлетике в с. Увельское;
Спортивный фестиваль инвалидов «Мир равных возможностей», г. Катав-Ивановск;
Турнир по настольному теннису, дартс, шашкам, г. Пласт;
Чемпионат по пауэрлифтингу, г. Миасс;
Соревнования по дартсу и пулевой стрельбе, г. Снежинск;
Летняя областная спартакиад, с. Аргаяш;
Фестиваль творчества «Ашинская золотая осень», г. Аша;
Соревнования по рыбной ловле, с. Еткуль.

Ежегодно члены ЧООО ВОИ проходят Учебно-реабилитационный курс для инвалидов «Основы независимой жизни
на инвалидной коляске» в г. Евпатория.
В 2019 году 30 активистов ЧООО ВОИ приняли участие в проекте ВОИ «Социальный туризм для членов ВОИ» и
посетили экскурсии по Московской области.

1159

Работа Центров реабилитации ЧООО ВОИ
За последние пять лет творческая и спортивная реабилитация инвалидов также велась и в двух центрах реабилитации
ЧООО ВОИ г. Челябинска.
В Челябинском городском центре реабилитации инвалидов ЧООО ВОИ велась реабилитация инвалидов по 9
направлениям:










Социокультурная реабилитация для Городского клуба инвалидов колясочников «Стимул»;
ассоциация мастериц прикладного творчества;
театр мод «Людмила»;
литературная гостиная;
секция каратэ;
инклюзивная студия танца;
инклюзивная студия актерского мастерства;
русско-народный ансамбль «Марьюшка»;
КВН.

В Центре спортивной реабилитации ЧООО ВОИ осуществлялась спортивная реабилитация инвалидов по 3
направлениям:
 тренировки по спортивной игре Бочча,
 стрельбе из лука,
 настольные спортивные игры.
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2. Укрепление и развитие экономической базы.
На начало отчетного периода ЧООО ВОИ являлось учредителем 4 коммерческих структур: ООО УПО «Картонажная
Фабрика» (производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары), ООО «ИНКОММСЕРВИС»
(техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств), ООО «УРАЛТЕХНИКА» (производство
общестроительных работ по возведению зданий), участок по заточке медицинского инструмента. В 2020 году организация
ООО «УРАЛТЕХНИКА» была ликвидирована.
На ООО УПО «Картонажная фабрика» трудоустроено 12 инвалидов, средняя заработная плата которых выше средней
в регионе. Предприятие участвует в госзакупках, выигрывая заказы. Прямых государственных заказов нет. В 2017 году
при финансовой поддержке ЦП ВОИ было приобретено оборудование по производству бахил, масок и одноразовых
шапочек. Это позволило не только сохранить рабочие места на фабрике, но и дополнительно устроить двух инвалидов.
ООО «ИНКОММСЕРВИС» занимает производственное помещение станции технического обслуживания автомобилей.
Выполняет ремонты автотранспортных средств населения, в т.ч. на льготных условиях автомобилей инвалидов. Также эта
организация, согласно договору аренды, перечисляет денежные средства ЧООО ВОИ на ведение уставной деятельности.
ЧООО ВОИ совместно с ООО «УРАЛТЕХНИКА», а сейчас самостоятельно занимается паспортизацией объектов
социальной инфраструктуры для МГН на возмездной основе, доход от которой направляется на уставную деятельность
организации.
В собственности организации находится 3 земельных участка, производственное оборудование, три производственных
здания, две квартиры, а также 6 нежилых помещений, которые получены на условиях безвозмездной аренды на 49 лет. В
этих помещениях расположены офисы районных организаций инвалидов ЧООО ВОИ.
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В целях эффективного использования зданий и площадей Правление ЧООО ВОИ свободные площади сдает в аренду.
На начало отчетного периода – 48, на конец периода – 33 арендатора. Количество арендаторов уменьшилось в связи с тем,
что многие организации прекратили свою деятельность в условиях пандемии. Для выравнивания ситуации были приняты
ряд мер: привлечение арендаторов путем предложения более выгодных условий аренды, выплата арендной платы в
рассрочку и др.
Доходы от предпринимательской деятельности за прошедший период (2016-2020 гг.) составили 29 815 865 рублей и
были направлены на основную деятельность организации (проведение мероприятий, деятельность Центров реабилитации,
поддержка газеты «Милосердие и здоровье», уставная деятельность местных организаций), оплату коммунальных
расходов, заработную плату сотрудников, налоги.
3. Организационное развитие ЧООО ВОИ
На прошедшей в июне 2021 года отчетно-выборной конференции в состав Правления вошли 40 председателей местных
организаций, председатель региональной организации и 3 активных члена областной организации. Президиум выбран в
количестве 11 человек, ответственных за работу по конкретным направлениям: спорт, творчество, законотворческая
деятельность, работа с детьми-инвалидами и молодежью, туризм, доступная среда. В состав КРК вошло 7 человек – членов
местных организаций ЧООО ВОИ.
Штатная численность региональной организации составляет 22 человека, из них 12 сотрудников с инвалидностью (все
состоят на учете в районных организациях ЧООО ВОИ).
Развитие организационных связей осуществляется посредством оказания консультативной помощи работниками
аппарата Правления ЧООО ВОИ и практической помощи в освоении новых информационных технологий, изучения,
обобщения, а затем распространения передового опыта местных организаций на семинарах-практикумах. За 2016-2020 гг.
оказана финансовая помощь местным организациям на поддержку функциональных подразделений, укрепление
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материально-технической базы, передано имущества местным организациям, оказание материальной помощи членам
организации на сумму 13 752 185 рублей. Реализованы социально-значимые проекты для членов организации за отчетный
период на сумму 23 363 450 рублей.
В Правлении ЧООО ВОИ имеется легковой автомобиль «Toyota Corolla», а также 16 автомобилей «Газель» с
подъемником, 14 из которых находятся в местных организациях. В 2020 г. приобретен легковой автомобиль «KIA RIO».
Офис Правления передан по договору на право безвозмездного пользования и находится в жилом 5-этажном кирпичном
здании на цокольном этаже. Площадь офиса – 145 кв. м. Аппарат правления состоит из пяти подразделений, занимающих
отдельные помещения. Имеется отдельное оборудованное помещение для приема пищи. Все помещения ЧООО ВОИ
имеют телефонную связь, укомплектованы печатной орг. техникой, компьютерами, имеющими выход в интернет.
В местных организациях ЧООО ВОИ ведется электронная база данных членов ВОИ. Процент охвата таким учетом
составляет более 75%.
Реализация социально-значимых проектов
Для проведения реабилитации инвалидов, ЧООО ВОИ дополнительно привлекала денежные средства через участие в
конкурсах на предоставление грантов для реализации социально значимых проектов.
Так, за прошедший период, ЧООО ВОИ реализовала 23 проекта, непосредственными участниками которых стал
4381 член ЧООО ВОИ.
Из них реализовано 13 Межрегиональных проектов при поддержке Всероссийского Общества Инвалидов,
участниками которых стали 962 человека:
 Ежегодный обучающий Слет молодых инвалидов УрФО, в 2020 году состоялся уже 10 юбилейный. Это говорит
о его значимости для региональных организаций и для ВОИ в целом;
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 Сплав молодых инвалидов УрФО, в 2021 году он прошел уже в 8 раз;
 Межрегиональный конкурс «Ситцевый бал»;
 «Фестиваль мастеров».
Общая сумма поступлений на межрегиональные мероприятия от ЦП ВОИ за 2016-2020гг. составила 15 390 332 рублей.
С 2019 по 2021 год ЧООО ВОИ реализовала 3 социально-значимых проекта при поддержке Фонда президентских
грантов, участниками которых стали 376 человек:





2019 г. – «Победа над собой»;
2020 г. – «Доступный спортивный туризм»;
2020-2021 гг. – «Интеллектуальный бой»;
В 2021 году был выигран грант «Тренажер для каждого» (2 537 777,95 руб.), целью которого является содействие
физическому и духовному воспитанию и реабилитации людей с инвалидностью средствами физический культуры
и спорта.
Общая сумма поступлений за 2019-2020 гг. – 1 886 730,00 рублей.
С 2016 по 2020 год ЧООО ВОИ реализовала 4 проекта при поддержке Министерства социальных отношений
Челябинской области, в которых приняли участие 2543 инвалида, в том числе дети-инвалиды и молодежь:
 2016 г. – «Спортивная реабилитация инвалидов Челябинской области в местных организациях и спортивном
центре реабилитации ЧООО ВОИ»;
 2018 г. – «Игры народов мира в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья Челябинской
области»;
 2019 г. – «Спорт для всех»;
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 2020 г. – «Доступный спорт».
При поддержке Администрации г. Челябинска был реализован 1 проект для 320 членов местных организаций ЧООО
ВОИ г. Челябинска:


2018 г. – «Выездная школа – творческие мастер-классы для людей с инвалидностью».

3 социально значимых проекта при поддержке Комитета по социальной политике при Администрации г.
Челябинска было реализовано за прошедший период ЧООО ВОИ. Общее количество участников составило 180 человек:
 2016 год – «Творческая и спортивная реабилитация инвалидов-колясочников клуба «Стимул» города
Челябинска»;
 2018 г. – «Достойная жизнь в инвалидной коляске. Комплексная реабилитация инвалидов-колясочников г.
Челябинска»;
 2019 г. – «Спорт в инвалидной коляске. Спортивная реабилитация инвалидов-колясочников г. Челябинска»
В 2021 году ЧООО ВОИ получила поддержку на проект «Интеллектуальный бой – 2021»
Данные проекты позволили приобрести спортивное и игровое оборудование для 31 местной организации ЧООО
ВОИ и центров реабилитации ЧООО ВОИ, обновить и приобрести новый туристический инвентарь для проведения
тренировок и мероприятий по спортивному туризму, развивать новые направления спортивной и творческой
реабилитации инвалидов Челябинской области, такие как: настольные спортивные игры, бочча, стрельба из лука,
интеллектуальные игры, спортивный туризм, дают возможность членам организации самореализоваться, вести активный
образ жизни. Благодаря этому, наши организации приобретают положительный имидж у органов власти и населения
области.
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Местные организации активно сотрудничают с органами местного самоуправления, Советами депутатов. Председатели
местных отделений (г. Озерск, г. Катав-Ивановск, с. Октябрьское, г. Челябинск) являются депутатами в своих
территориях. Председатель районной г. Челябинска организации является депутатом Челябинской городской Думы, где
активно курирует вопросы повышения качества жизни инвалидов.
4. Работа со средствами массовой информации (СМИ)
ЧООО ВОИ имеет собственную печатное СМИ – газету «Милосердие и здоровье» (формат А3, 4 страницы, тираж 3500
экземпляров, периодичность выхода – ежемесячно), сайт газеты www.miz-ural.ru; а также сайт ЧООО ВОИ http://chelvoi.ru/
, страницу в ВК https://vk.com/id205512675 и группу региональной организации в ВК https://vk.com/chel_voi.
Все значимые события и мероприятия ЧООО ВОИ освещаются через официальные средства массовой информации:
сайт Правительства Челябинской области; сайт Министерства социальных отношений Челябинской области; сайт
Общественной палаты Челябинской области; сайт ВОИ; газету ВОИ «Надежда»; страницу ВОИ в Instagram.
В местных организациях инвалидов выпускаются 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». Местные организации активно сотрудничают с местными СМИ. Часть организаций имеют собственные
страницы в социальных сетях.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
1
2.1.
2.2.
3.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
2
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
12442
11231

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
11766
10269

1447
5573
4211

1403
4794
4072

702
509
44
3

1049
448
44
4

41
3
262

42
2
250
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4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной организации, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб. за 2016-2020 гг.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.
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Ярославская областная организация

Мы можем с удовлетворением отметить, что плодотворное сотрудничество с органами исполнительной
власти как в самом Ярославле, так и практически во всех муниципальных образованиях области, дает возможность
решать многие вопросы, связанные и с работой нашей общественной организации, и с повседневными проблемами
жизни ярославских инвалидов.
Основным событием в жизни нашей организации за отчетный период стал, без сомнения, 30-летний юбилей ВОИ.
Широко в 2018 году отмеченная 30-летняя годовщина со дня образования ВОИ – и сегодня мы можем говорить об этом с
полным на то основанием – стала не просто знаменательной датой в жизни одной из общественных организаций нашей
страны. Этот юбилей стал подлинным событием большого общественного значения, которое привлекло к себе внимание
и прессы, и всего общества. И вот в этом внимании мы видим одно из свидетельств того, насколько изменилось отношение
нашей общественности и к проблеме инвалидности как таковой, и к проблемам конкретных людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Благодаря нашему многолетнему плодотворному сотрудничеству с органами власти всех уровней, в Ярославской
области был разработан и осуществляется целый ряд целевых программ, направленных на всемерное содействие
социальной реабилитации инвалидов в самых разных сферах жизни общества. Практически все дети-инвалиды в нашей
области учатся, при этом все более уверенно входит в жизнь так называемое инклюзивное образование, когда детиинвалиды учатся вместе со всеми. Здесь есть свои трудности, в том числе и психологического плана, но важно, что работа
по этому направлению идет, и это уже не просто инициатива отдельных учителей-энтузиастов, но неотъемлемая часть
государственной политики в сфере образования. И в этом тоже есть немалый вклад ВОИ.
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Не будет преувеличением сказать, что именно благодаря нашей совместной работе, благодаря постоянному вниманию
к деятельности общественных организаций инвалидов области со стороны администрации области, глав муниципальных
образований, работников служб социальной защиты, нам удалось главное – сохранить организационную структуру ЯОО
ВОИ, сохранить главное наше достояние – опытные и проверенные в деле кадры, председателей местных отделений,
активистов, самоотверженных и умеющих работать людей. Именно это позволило нашей организации по-прежнему
сохранить местные отделения во всех муниципальных районах Ярославской области.
Разразившаяся в 2020 году пандемия коронавируса привела едва ли не к полному прекращению привычной
повседневной работы наших местных отделений. Следует признать, что мы, как, впрочем, и большинство других
общественных организаций, оказались попросту не готовы к условиям жесткого карантина и связанных с этим
ограничений. Между тем, очевидно, что в обозримой перспективе более чем вероятно повторение подобных
чрезвычайных ситуаций, в связи с чем и нам придется искать такие формы работы, которые в максимально возможной
степени позволяли, во-первых, поддерживать контакты между членами прежде всего первичных наших организаций, а,
во-вторых, так или иначе вовлекать их в те мероприятия, которые можно проводить в ставшем сегодня столь популярным
режиме онлайн.
Именно с этой точки зрения мы рассматриваем и участие руководства областной организации и председателей местных
отделений в деятельности совета по делам инвалидов при губернаторе Ярославской области, городского
координационного совета Ярославля и аналогичных структур в муниципальных образованиях.
Уместно заметить в этой связи, что такие консультативные органы по делам инвалидов на сегодняшний день весьма
активно функционируют в большинстве муниципальных образований Ярославской области. Немаловажное значение
имеет и тот факт, что председатели целого ряда наших местных отделений входят в состав общественных палат своих
муниципальных образований. В этом мы с полным основанием видим признание общественного значения многолетней
деятельности нашей организации.
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По состоянию на начало последнего года отчетного периода, численность членов ЯОО ВОИ составляла 9 953 человека.
Это составляет примерно 10% от общего числа проживавших в регионе 94 863 инвалидов (по состоянию на 01.03.2021 г.).
Данное соотношение членов нашей организации к общей численности инвалидов является результатом общей тенденции,
которая очевидно просматривается на протяжении всего отчетного периода. А именно, параллельно идут два процесса. С
одной стороны, сокращение общей численности нашей областной организации. С другой, та же тенденция
просматривается и в отношении общего количества инвалидов по всей территории Ярославской области.
Очевидно, нам и в дальнейшем следует быть готовыми к продолжению тенденции на дальнейшее сокращение числа
членов. Просто потому, что неизбежное в текущих условиях полномасштабного экономического кризиса ужесточение
финансово-бюджетной политики на всех уровнях административной власти не позволяет в обозримом будущем надеяться
на активизацию работы по привлечению в организацию новых членов.
В отчетном периоде дальнейшее развитие получила практика проведения межмуниципальных мероприятий: одна из
местных организаций по своему усмотрению разрабатывает план проведения мероприятия и приглашает к участию
соседние районные организации. Областное правление участвует в софинансировании и методическом обеспечении
проводимых мероприятий.
ЯОО ВОИ принимает активное участие практически во всех общественно значимых событиях, проводимых в регионе.
Наиболее тесно ЯОО ВОИ сотрудничает с региональными общественными организациями ВОС и ВОГ. Все значимые
мероприятия проводятся совместно, тем более что в Ярославле уже много лет работает Центр творческой реабилитации
инвалидов, созданный на базе ДК ВОС. В сотрудничестве с Союзом женщин Ярославской области упор делается на
организацию совместных мероприятий. Родительский клуб «Содействие» является нашим традиционным партнером при
организации совместных мероприятий для детей с инвалидностью. На местном уровне в муниципальных образованиях
региона чаще всего мы тесно сотрудничаем с Советами ветеранов, опять же, в организации совместных мероприятий.
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Одним из приоритетных направлений в своей работе правление ЯОО ВОИ считает социальную реабилитацию
инвалидов и устранение ограничений в их жизнедеятельности. При этом следует особо отметить тот факт, что в этом мы
находим полное понимание и посильную поддержку со стороны губернатора и администрации области, а также
муниципальных властей, можно сказать, всех без исключения муниципальных округов.
Особое внимание в повседневной работе ЯОО ВОИ уделяется вопросам социальной реабилитации. При этом мы
работаем по конкретным направлениям в рамках общего Плана мероприятий по формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Программа «Доступная среда». С момента принятия правительством Ярославской области областной целевой
программы «Доступная среда», 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.
Трудоустройство. Трудоустройством инвалидов занимается служба занятости Ярославской области. В целом можно
сказать, что человеку с ограниченными возможностями здоровья трудоустроиться крайне трудно, тем более на скольконибудь достойно оплачиваемую работу.
Среди основных причин, осложняющих трудоустройство инвалидов. можно назвать несоответствие спроса и
предложения – отсутствует необходимое количество вакансий по тем профессиям, по которым могут работать граждане
с инвалидностью, и в избытке вакансии по профессиям, которыми не обладают инвалиды, состоящие на учете в качестве
ищущих работу.
1172

В целях предотвращения нарушений требований законодательства о занятости населения в части приема на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, органами службы занятости ведется регулярная информационноразъяснительная работа по применению законодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов,
об ответственности работодателей за несоблюдение обязательных требований законодательства в формате рабочих
встреч, семинаров, публикаций на странице департамента на портале органов власти Ярославской области.
Дети-инвалиды. На протяжении всего отчетного периода большую работу по развитию у детей-инвалидов творческих
способностей, их социальной адаптации, а также по творческой и социальной реабилитации молодых инвалидов проводил
областной центр творческой реабилитации инвалидов. Тем самым на практике была подтверждена правильность и
своевременность решения об организации единого центра такого рода и сосредоточении именно в его рамках наших сил
и возможностей, в том числе и финансовых, на паритетных началах с другими общественными организациями инвалидов
области.
В местных отделениях ЯОО ВОИ работу с детьми ведут члены правления и штатные сотрудники. Проходят творческие
вечера и выставки работ детей-инвалидов. В летний период организуются поездки на природу. Обычно мероприятия
проводятся к Дню защиты детей и на Новый год. В этом отношении особо можно отметить Тутаевское отделение ЯОО
ВОИ.
Необходимо особо отметить, что, по данным департамента образования Ярославской области, практически все детиинвалиды региона, по медицинским показателям способные к обучению, заняты в образовательном процессе в
общеобразовательных и 26 специализированных (коррекционных) учебных учреждениях области.
Молодые инвалиды. Работа по вовлечению молодых инвалидов в ВОИ является приоритетным направлением в работе
организаций ВОИ. При распределении средств из ЦФ ВОИ всегда предусматривается финансирование мероприятий для
молодежи.
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Молодые инвалиды всегда принимают участие в культурно-развлекательных мероприятиях, экскурсиях, выставках и
конкурсных программах, проводимых для всех членов организации.
Например, экскурсионные поездки стали традиционными в ЯОО ВОИ, пользуются большой популярностью среди
молодежи, позволяют познакомится людям из разных районов, найти новых друзей.
На местах работа с молодыми инвалидами строится по-разному. В некоторых отделениях, таких как Гаврилов-Ямское,
Кировское, Рыбинское, Заволжское, Даниловское, уже сложились группы, которые с удовольствием участвуют в
мероприятиях как специально для молодежи, так и во всех мероприятиях, проводимых организацией.
К сожалению, следует признать, что в некоторых наших организациях молодежи нет совсем. Зачастую это связано с
возрастом председателя и членов правления. Основной упор в таких организациях делается на работу с людьми пожилого
возраста. Впрочем, насколько можно судить, это проблема, характерная для ВОИ в целом. Очевидно же, что если в
понятие «молодые инвалиды» у нас официально включаются люди до 45 лет, то делается это, что называется, отнюдь не
от хорошей жизни. И такое положение наблюдается в нашей организации на протяжении уже многих лет, включая и
отчетный период.
Как уже не раз отмечалось, работа с молодыми инвалидами имеет свою специфику. Однако в некоторых отношениях
эта же самая «специфика» значительно усложняет привлечение их в общественную организацию инвалидов. Во-первых,
по причинам чисто психологического плана. Во-вторых, по причинам финансовым. Если говорить о психологических
причинах, то молодые люди до сих пор у нас воспринимают само название «общество инвалидов» с известным
предубеждением. С другой стороны, многие из них привыкли быть в положении объектов заботы и повышенного
внимания, а потому и к любой государственной инстанции либо общественной организации, в том числе и к ЯОО ВОИ,
относятся с чисто потребительских позиций.
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Работа с женщинами-инвалидами. Женщины составляют 80% от общей численности членов ЯОО ВОИ. Они
являются активными организаторами и участниками всех мероприятий.
Вот уже много лет ЯОО ВОИ входит в качестве юридического лица в Ярославскую областную общественную
организацию «Ярославский областной союз женщин», т.к. мы не ходим остаться в стороне от решаемых «Ярославским
областным союзом женщин» проблем по улучшению жизненного уровня женщин в России. Все эти проблемы нам близки
и только совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию в стране, где женщины и мужчины смогут на деле
реализовать равные права и возможности.
В большинстве местных организаций ЯОО ВОИ стали традиционными конкурсы цветов, кулинарные конкурсы, а также
выставки декоративно-прикладного искусства. Эти конкурсы предоставляют членам наших местных отделений, в первую
очередь именно женщинам, возможность проявить свои творческие способности и служат средством активизации работы
самих наших местных отделений. Как правило, они вызывают большой интерес даже у тех, кто обычно не слишком
активен, и привлекают многих участников.
Большую и в чем-то даже несколько неожиданную популярность приобрел в отчетном периоде областной фестиваль
ЯОО ВОИ «Супер бабушка». Не уступает по популярности и ежегодный областной праздник-фестиваль «Весенняя
рапсодия»: показ моделей одежды, сшитых или связанных своими руками.
Во многих отделениях созданы клубы по интересам (вязание, вышивка, кулинария, макраме и т.п.). Как правило,
создание этих клубов происходит по инициативе самих женщин и позволяет найти единомышленников, организовать свой
досуг и получить заряд положительных эмоций от приятного общения. Среди наиболее активно и интересно работающих
таких клубов следует упомянуть: «Душу исцелит добро», «Преодоление», «Надежда» (Любимское отделение),
«Хозяюшка», «Княгиня», «Волжанка», «Любавушка» (Некрасовское отделение), «Клуб любителей чая» (Первомайское
отделение), «Горница» (Тутаевское отделение), «Пока горит свеча», «Надежда» «Клуб 64», «Встреча», «Забота»
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(Гаврилов-Ямское отделение), «Светелка», «Клуб любителей песни» (Фрунзенское отделение), клуб любителей кино
(Рыбинское отделение), «Литературная гости-ная» (Кировское отделение) др.
Работа с инвалидами-колясочниками. Основной проблемой для активизации работы с инвалидами-колясочниками
по-прежнему является неприспособленность жилых помещений и объектов инфраструктуры для маломобильных групп
населения. Хотя именно в выполнении областной целевой программы по созданию безбарьерной среды в течение
отчетного периода достигнуты определенные положительные результаты.
На протяжении всего отчетного периода буквально на каждом заседании координационного совета по делам инвалидов
при губернаторе области среди обязательных пунктов повестки дня заслушивались и отчеты о ходе реализации программы
по созданию безбарьерной среды, в том числе об адаптации жилого фонда для нужд инвалидов-колясочников.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, туризм. Основная часть спортивных мероприятий ЯОО ВОИ
проводится на межмуниципальном и местном уровнях. Особую популярность приобрели культурно-спортивные встречи
нескольких местных отделений, когда в гости к одному из отделений приезжают команды соседей и происходят не только
соревнования по тем или иным видам спорта, но и обмен опытом работы, завязываются дружеские отношения на личном
уровне. Не случайно, эта форма работы пользуется особой популярностью среди членов местных отделений.
Одним из наиболее популярных такого рода мероприятий является ставшая традиционной Спартакиада ЯОО ВОИ,
которая, как записано в положении о её проведении, организуется с целью укрепления здоровья и привлечения людей с
ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом. По сложившейся
за отчетный период традиции спартакиада проводится в г. Ростове Великом.
За прошедшие годы одним из самых популярных направлений среди членов нашей организации буквально всех
возрастов 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
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дальнейшему распространению. Тем более, что они практически идеально соответствуют физическим возможностям
пожилых и инвалидов. Естественно, не забывая и такие традиционные виды, практикуемые практически во всех
отделениях, как шахматы, шашки, дартс, бильярд, теннис. По этим видам спорта регулярно проводятся соревнования как
внутри отделений, так и на межмуниципальном уровне.
Большим событием в физкультурно-оздоровительной сфере является и уже ставший традиционным областной
фестиваль спорта инвалидов, проходящий при поддержке региональных властей в рамках программы мероприятий,
приуроченных в Международному дню инвалидов.
Главным результатом этого направления мы считаем не какие-то спортивные достижения, но, прежде всего, укрепление
здоровья участников. Заряд бодрости, хорошего настроения и желание добиваться новых побед – для многих людей с
ограниченными возможностями это становится смыслом жизни.
Медицинская помощь. По сравнению с предыдущим отчетным периодом, ситуация с медицинским обслуживанием
инвалидов существенно не изменилась. Более того, несмотря на многочисленные протесты, продолжается вот уже
который год кампания по «оптимизации» системы общедоступного здравоохранения, которая на деле для большинства
населения страны, в том числе и даже прежде всего для инвалидов, оборачивается сокращением буквально всего и вся: от
количества пресловутых «койко-мест» в муниципальных больницах до ставок врачей-специалистов в муниципальных
поликлиниках.
Естественно, это не может не сказываться и на доступности бесплатной медицинской помощи как таковой, что, в свою
очередь, самым негативным образом сказывается и на инвалидах. В связи с этим растет и количество жалоб инвалидов, в
том числе и в наших местных отделениях. Люди закономерно требуют «принять меры», при этом не вдаваясь в детали
насчет того, что входит в сферу возможностей общественной организации, а что нет.
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Разразившаяся пандемия и приостановка плановой медицинской помощи с особой наглядностью продемонстрировала
порочность самой основополагающей идеи пресловутой «оптимизации» здравоохранения, когда в результате
административных урезаний в условиях чрезвычайной ситуации система оказывается фактически парализованной.
Причем именно люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды очутились едва ли не в наиболее уязвимом
положении, поскольку они нуждаются в постоянном медицинском сопровождении просто в силу своего диагноза. И даже
временное прекращение плановой поликлинической помощи неизбежно приводит как к ухудшению общего состояния,
так и к усугублению тяжести, что называется, по основному заболеванию.
Лекарственное обеспечение. Для повышения доступности оказания лекарственной помощи гражданам пожилого
возраста, в том числе маломобильным гражданам, а также инвалидам, департаментом области организована доставка
лекарственных препаратов на адрес их фактического проживания. Правда, для большинства этих самых «граждан», в том
числе и инвалидов, объявленные меры поддержки так в реальности и остаются недоступными, то есть очередным пустым
звуком.
В отчетах местных организаций вопрос лекарственного обеспечения обозначается одной строкой «на прежнем уровне»,
т.е. проблемы переходят из года в год. И это еще в лучшем случае. Поскольку в отношении некоторых жизненно важных
препаратов если и ощущаются определенные перемены, то о них можно говорить лишь об в одном смысле: чем дальше,
тем хуже. Причем в условиях пандемии и связанных с этим ограничений ситуация окончательно зашла в тупик, ибо
неразбериха с периодической отменой планового приема и карантином в медучреждениях привела к практическому
параличу системы выписки льготных рецептов, особенно в сельских муниципальных образованиях.
Следует отметить, что вопрос с лекарственным обеспечением инвалидов входит в число обязательных пунктов повестки
дня любых наших совместных с региональными властями дискуссий. В этом отношении мы намерены продолжать, что
называется, «гнуть свою линию» и поднимать этот вопрос при каждом удобном и «неудобном» для представителей
администрации случае.
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Санаторно-курортное лечение. Остаются жалобы на то, что путевки выдаются инвалидам преимущественно в осеннезимний 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.
Однако на практике сроки ожидания растягиваются на многие годы, причем при выдаче путевок пожелания самого
инвалида игнорируются, а направления в санаторно-курортные учреждения предлагаются по принципу «бери, что дают,
и скажи спасибо, что вообще дали».
Фактически сегодня инвалиды обеспечиваются льготами в рамках соцпакета не в тех объемах, которые этим
документом вроде бы государством нашим гарантируются, а в тех, которые наше государство сочтет на данный момент
наиболее для себя подходящим с точки зрения пресловутой «оптимизации» бюджетных расходов.
В целом, следует с сожалением констатировать, что и в вопросе санаторно-курортного обеспечения, как и в отношении
медобслуживания и лекарственного обеспечения инвалидов, мы по-прежнему являемся свидетелями порочной, на наш
взгляд, практики «подверстывания» гарантированных государством льгот под текущие возможности бюджета. Мы будем
неизменно отстаивать именно эту позицию во всех дискуссиях с административными органами власти и Фондом
социального страхования.
Медико-социальная экспертиза. В связи с разразившейся в 2020 году пандемией коронавирусной инфекции
правительством Российской Федерации был разработан целый ряд документов, предусматривающих упрощенный
порядок признания лица инвалидом, в частности, процедуру оформления инвалидности без личного присутствия
гражданина. На практике, однако, то, что так подробно и оптимистично для людей с инвалидностью описывалось в
руководящих бумагах, так на бумаге и осталось. При попытках воспользоваться объявленными послаблениями
обнаруживалось, что на местах механизм осуществления временного порядка так и не был реализован едва ли не по всем
своим основным пунктам. Инвалид вовлекался в своего рода бюрократическую карусель с непрерывными требованиями
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все новых и новых подтверждающих бумажек и дополнительных процедур по их оформлению. В итоге получалась все та
же нервотрепка и бумажная неразбериха.
Подводя некий общий итог работе ЯОО ВОИ за отчетный период в направлении социальной реабилитации инвалидов
и по наиболее важным вопросам, связанным с обеспечением жизнедеятельности инвалидов, можно с полным основанием
сказать, что в целом нам удалось достигнуть определенных положительных результатов.
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 инвалидов в социальную среду.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
2

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
10744
10125
714
6217
3

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
8823
8287
594
4800
4
1180

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.

3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.

2945

2639

249

254

23

23

23

23

391

332

46
28
128
40
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Московская городская организация
Уменьшение количества инвалидов в Москве связано и с естественными причинами: значительную часть инвалидов
Москвы на начало отчётного периода составляли люди старшего и преклонного возраста; и с целым рядом возникших в
системе МСЭ противоречий, усложняющих процедуру прохождения экспертизы и затрудняющих установление и
подтверждение инвалидности.
Динамика численного состава в части уменьшения по отдельным показателям обусловлена поправками, внесенными в
Устав ВОИ, изменившими критерии приема в организацию, а в части увеличения – возросшим авторитетом МГО ВОИ,
прочно завоевавшей доверие москвичей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель государственной политики Российской Федерации в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья –
«обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических,
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации».
Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам, включая обеспечение лекарствами и изделиями
медицинского назначения, осуществляется бесплатно или на льготных условиях в рамках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Порядок и условия оказания медицинской помощи
различным категориям инвалидов определяются Правительством Российской Федерации.
Весь спектр проблем, связанных с оказанием медицинской помощи людям с ограниченными возможностями здоровья,
в работе МГО ВОИ остается одним из приоритетных. Успешно работает Медицинская комиссия, активно
взаимодействующая с Департаментом здравоохранения по вопросам медицинской помощи и реабилитации инвалидов.
Было проведено 18 заседаний медицинской комиссии, инвалидами получено более 720 консультаций по различным
вопросам. В каждой МРО работа ведется в тесном контакте с главврачами поликлиник: проводятся «круглые столы»,
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организуются консультации с врачами-специалистами. Планомерно отслеживается законодательная база в сфере
здравоохранения, осуществляется мониторинг общественного мнения среди инвалидов, было организовано посещение
порядка 30 выставок по здравоохранению.
Власти Москвы многое делают для облегчения жизни инвалидов: успешно работают Реабилитационный центр на улице
Лодочной, Реабилитационный центр в Царицыно, Научно-практический реабилитационный центр для инвалидов
в Рузском районе Московской области и др., проводятся акции для маломобильных пациентов с консультациями врачейспециалистов и проведением диагностических исследований, в которых от МГО ВОИ участвовало более трехсот
инвалидов. Запущен новый проект Департамент здравоохранения «Входите, открыто!», направленный на профилактику
заболеваний и их раннюю диагностику, в нем приняли участие 240 инвалидов. Заметны улучшения в доступности женских
консультаций для женщин-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Законодательством предусмотрены гарантии на льготное и бесплатное лекарственное обеспечение отдельных
категорий граждан. Ежегодно обновляющийся перечень лекарств включает около 500 наименований. Кроме федерального
перечня, есть еще и региональный, в который органы местной власти вправе добавить жизненно важные для инвалидов
медикаменты. Однако существует дисбаланс между социальными гарантиями и выделяемыми средствами, особенно если
речь о региональном бюджете, сохраняется проблема с лекарственным обеспечением поликлиник и больниц.
МГО ВОИ активно занимается этими вопросами. Члены медицинской комиссии принимают участие в совещаниях
Департамента здравоохранения. При непосредственном участии председателя МГО ВОИ Лобановой Н.В. инициируются,
организуются и проводятся «круглые столы» с руководством медицинских учреждений, где обсуждаются и общие
проблемы лекарственного обеспечения инвалидов в городе в целом, и конкретные вопросы, поступающие от инвалидов.
Члены медицинских комиссий МРО собирают и анализируют обращения инвалидов, создавая почву для конструктивного
диалога с медицинским руководством на местах. Количество обращений в МРО и в МГО ВОИ за содействием в
обеспечении лекарственными препаратами составило порядка четырехсот, подавляющее большинство из поставленных в
них проблемных вопросов нашли положительное решение.
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Еще одна мера социальной поддержки и реабилитации инвалидов города – это предоставление им бесплатных путевок
в санатории по всей территории РФ, включая республику Крым. Порядка двухсот инвалидов обратились в МГО ВОИ
за содействием в получении санаторно-курортного лечения. Подавляющее большинство вопросов нашли положительное
решение. МГО ВОИ совместно с ВОИ участвует в программе санаторно-курортного лечения, ежегодно направляя
активных членов ВОИ на лечение и отдых в санаторий «Эдельвейс». Один из знаковых примеров партнерства с НКО —
реабилитация в здравницах черноморского побережья, проводимая за счет именной субсидии МГАРДИ.
Правительство РФ внесло изменения в правила установления инвалидности: расширен перечень диагнозов, при
которых инвалидность дается пожизненно и появилась возможность заочного освидетельствования. МГО ВОИ регулярно
организует проведение семинаров и «круглых столов» для председателей МРО с привлечением представителей
центрального или районных Бюро МСЭ. Актуальная информация о нововведениях в деятельности МСЭ своевременно
доводится в электронном виде до председателей МРО, которые оперативно распространяют ее среди целевой аудитории
в своих подразделениях. Медицинская комиссия живо откликается на все просьбы о помощи в решении проблем с
прохождением МСЭ, за отчетный период комиссией были успешно отработаны 89 обращений инвалидов.
МГО ВОИ, имея давние связи с Ресурсным центром технических средств реабилитации, осуществляет подбор креселколясок и других ТСР в соответствии с индивидуальными особенностями инвалидов.
Имея единственный доход в виде пенсии, когда практически все средства уходят на оплату услуг ЖКХ, покупку
продуктов питания и лекарственных препаратов, инвалиды зачастую лишены возможности приобрести одежду и обувь;
произвести ремонт квартиры и замену мебели и бытовой техники; на неопределенный срок откладывается проведение
дорогостоящего медицинского обследования. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% платы за наем и содержание
жилого помещения, электрическую энергию, услуги ЖКХ и т.д.
В МГО ВОИ и в каждой МРО работает социально-бытовая комиссия, куда поступили более 250 самых разнообразных
по тематике вопросов, жалоб, пожеланий инвалидов: перепланировка квартир для инвалидов-колясочников, прокат ТСР,
ремонт квартир, получение социального специализированного жилья, сохранение гаражей инвалидам, пользующимся
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электроколясками и др. Председатели МРО, на правах членов социально-бытовых комиссий при управах районов,
прикладывают максимум усилий для решения вопросов в пользу инвалидов. МГО ВОИ из субсидий ВОИ ежегодно
выделяет, при необходимости, материальную помощь в размере 4 000 рублей членам правления МГО ВОИ, обратившимся
за поддержкой.
Для организации беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры различной направленности,
комфортного пользования транспортом, средствами связи и информации, на законодательном уровне закреплены
стандарты доступности, за нарушение или игнорирование которых налагаются штрафные санкции. Реализуемая
государственная программа «Доступная среда» – основной инструмент межотраслевого понимания безбарьерной среды
на всех уровнях власти.
Несмотря на обилие хороших и правильных законов, все еще существуют трудности с обеспечением
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур: отсутствие
пандусов и подъемных устройств в подъездах; лифтов, соответствующих нормативам; отсутствие парковочных мест для
инвалидов и т.д. В Москве, на базе Благотворительного фонда социальной поддержки граждан «Соинтеграция», работает
Общественная инспекция по делам инвалидов, осуществляющая контроль за качеством выполнения работ по доступности
городской инфраструктуры. Активисты МГО ВОИ, пройдя обучение и получив удостоверения общественного инспектора
при ДТСЗН, участвуют в проверке инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов – за отчетный период было
обследовано более 15 000 объектов, по ним оформлены «паспорта доступности» и даны рекомендации по адаптации
зданий и сооружений для нужд инвалидов. Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В. является куратором Общественной
инспекции и инициирует проведение встреч, где обсуждаются итоги работы инспекторов, разбираются проблемные
моменты, осуществляется мониторинг по работе Общественной инспекции.
В рамках реализации Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 гг.»,
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в подъезды многоквартирных домов в течение
отчетного периода был выполнен комплекс мероприятий по установке подъемных платформ более чем по 3 000 адресам,
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потолочных подъемных рельсовых систем – около 1 500 единиц. МГО ВОИ с энтузиазмом и оптимизмом отнеслась к
решению государственных структур о продлении программы «Доступная среда» до 2025 года.
Государство законодательно поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание необходимых
условий для его получения. Но проблема образования инвалидов и их последующего трудоустройства по-прежнему
остается очень острой. В цепочке «инвалид, ищущий работу, – работодатель» пока практически отсутствует одна очень
важная составляющая, а именно – инклюзивное среднее профессиональное и высшее образование. Сегодня в Москве
проживают порядка 1,2 миллиона людей с инвалидностью, из которых 45,7 тысячи — это дети с ограниченными
возможностями здоровья. Для них важно оставаться в социуме, получить хорошее образование и устроиться в дальнейшем
на достойную работу.
МГО ВОИ плодотворно сотрудничает с такими высшими учебными заведениями г. Москвы, как: МГППУ, ЧОУ ВО
«СГА», ФГБОУ ВПО РГАЗУ, ФГБОУ ВО РГСУ. Дни открытых дверей, встречи с преподавателями и студентами –
мероприятия такого формата способствуют увеличению числа потенциальных абитуриентов университета, имеющих
инвалидность и желающих получить интересную профессию. Право на прием на обучение за счет бюджетных
ассигнований в пределах установленной квоты (особая квота) имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства. Молодые инвалиды МГО ВОИ всегда активно, с мечтами об открывающихся перспективах, посещают подобные
мероприятия (минимум 30-40 чел. в год), а также участвуют в проводимых МГО ВОИ тематических семинарах (45-50
человек ежегодно). Многие институты организуют для таких студентов дистанционное обучение.
Одним из ключевых направлений социальной политики Правительства Москвы является целевая поддержка занятости
инвалидов. Сегодня работают чуть более 900 тысяч инвалидов, и это всего лишь каждый четвертый человек
трудоспособного возраста с нарушениями функций организма. Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В. – член
Координационного комитета содействия занятости населения города Москвы под председательством Мэра Москвы
Собянина С.С. – является активным участником работы Комитета. МГО ВОИ проводит большую работу в сфере трудовой
реабилитации инвалидов: совместно с ДТCЗН, с Общественной палатой РФ, в тесном содружестве с другими городскими
общественными организациями, принимает самое активное участие во всех профильных совещаниях; регулярно
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инициирует, организует и проводит «круглые столы», посвященные острой теме трудоустройства инвалидов,
предоставляет председателям МРО информацию о вакансиях, полученную от ДТCЗН и центров занятости, которой те
оперативно делятся с заинтересованными в трудоустройстве инвалидами в своих районах.
Обеспечение государственной поддержки инвалидов и пожилых людей, развитие системы социальных служб и
гарантий соцзащиты являются одними из важнейших направлений государственной политики России. В 2020 году Москва
изменила перечень социальных услуг и их стандартов. Теперь они ориентированы на индивидуальные потребности
каждого человека. Также начался переход от заявительного к проактивному принципу оказания социальных услуг,
которые теперь предоставляются после проведения функциональной диагностики.
По всем вопросам социально-бытового обслуживания, МГО ВОИ тесно сотрудничает с ДТСЗН, чтобы иметь
возможность помогать инвалидам решать те или иные проблемы по оказанию им помощи в социально-бытовом
обслуживании. За отчетный период было подано 129 обращений в МГО ВОИ. Поступающие вопросы
систематизировались и направлялись в окружные Управления социальной защиты, которые связывались с районными
ТЦСО. На тему социально-бытового обслуживания претензий в адрес МГО ВОИ никогда не было. Ни со стороны
районных или окружных Управлений соцзащиты – с ними МГО ВОИ сотрудничает давно, обширно и плодотворно, ни со
стороны инвалидов города – на все их вопросы и просьбы МГО ВОИ всегда откликается оперативно, по-деловому и, за
очень редким исключением, результативно. Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В. является членом Координационного
совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Мэре г. Москвы.
Важной составляющей работы по оказанию помощи инвалидам, направленной на устранение или более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности в целях их социальной адаптации, является своевременное обеспечение
инвалидов качественными техническими средствами реабилитации. МГО ВОИ, имея давние и тесные связи с Ресурсным
центром технических средств реабилитации, осуществляет подбор кресел-колясок и других ТСР в соответствии
с индивидуальными особенностями инвалидов. Окружные управления соцзащиты несколько раз проводили «круглые
столы», на которых обсуждались различные вопросы по приобретению, ремонту и оплате ТСР. Председатели МРО МГО
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ВОИ, участвовавшие в их работе, доносили полученную информацию до членов своих ячеек. Проходили встречи
с представителями заводов и фабрик, изготовителей ТСР.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет
и обеспечиваются жильем в порядке, предусмотренном законодательством РФ и законодательствами субъектов РФ.
МГО ВОИ и непосредственно Лобанова Н.В., неоднократно обращали внимание ДЖПиЖФ, ДИГМ и УГС на то, что при
предоставлении специализированного жилья необходимо еще на этапе отделки помещений самым серьезным образом
отнестись к тому, чтобы установка оборудования в каждой квартире носила строго индивидуальный подход, c учетом
потребностей каждого конкретного инвалида-колясочника. За отчетный период в жилищно-бытовую комиссию МГО
ВОИ поступило 26 обращений по вопросам постановки на льготную очередь по улучшению жилищных условий,
получения социального специализированного жилья и др. По всем обращениям инвалидов проводились обследования,
составлялись акты и принимались соответствующие решения.
Руководство и активисты МГО ВОИ неоднократно участвовали в совещаниях Комитетов и Департаментов
Правительства г. Москвы и городской Думы. Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В. с председателями некоторых
местных районных организаций обращались к Уполномоченному по правам человека в городе Москве и директору Центра
государственных услуг «Мои документы» с просьбой: помочь восстановить выплату субсидии на оплату услуг ЖКХ и
отменить задолженность, образовавшуюся у некоторых инвалидов из-за некорректных действий оператора по приему
платежей. В результате задолженности были аннулированы, выплаты субсидий возобновлены.
Проезд инвалидов в общественном транспорте – это одно из основных направлений развития доступности
передвижения маломобильных групп населения. Идеальным показателем доступности является оснащение транспорта
таким набором механизмов и приспособлений, при которых посадка и высадка может совершаться инвалидом
самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Общественный транспорт для инвалидов должен соответствовать
строгим требованиям и иметь необходимое оснащение, чтобы быть пригодным для перевозки пассажиров
с ограниченными возможностями. В том, что транспортное обеспечение инвалидов города Москвы значительно
улучшилось,
немалая
заслуга
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МГО ВОИ. Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В. является одним из кураторов Инспекции по доступной среде,
сотрудники которой регулярно проводят проверки доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан
различных видов общественного транспорта города, включая внеуличный. В Московском метро появились 10 новых
гусеничных подъемников для маломобильных пассажиров, что позволило инспекторам ЦОМП помогать людям в
инвалидных креслах подниматься и спускаться по лестницам станций, а также перемещаться по платформам. Инвалиды,
имеющие стойкие расстройства функции самостоятельного передвижения, получили право на бесплатное сопровождение
на территории объектов инженерной и транспортной инфраструктур – дорогах, аэропортах, причалах, вокзалах и т. д.
Московская служба «Социальное такси» осуществляет перевозки маломобильных граждан по индивидуальным и
коллективным заявкам, обеспечивая их проезд к социально значимым объектам, культурным, спортивным
и развлекательным учреждениям. Парк «Социального такси», который постоянно обновляется и увеличивается,
составляют современные автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили. За отчетный период было откатано 202 652
часа по индивидуальным перевозкам, коллективные поездки составили около 3 600 поездок в месяц.
Решая социально-бытовые проблемы инвалидов Москвы, МГО ВОИ не оставляет без внимания и духовную сферу их
жизни: организуются выставки, театральные фестивали, концерты вокальных групп и творческих коллективов,
литературные мероприятия и т.п., в которых за отчётный период приняли участие более 6 500 инвалидов. Особые чувства
неизменно вызывают творческие мероприятия с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2020 году значительную часть запланированных мероприятий МГО ВОИ пришлось перевести в онлайн-формат, но
несмотря на ограничения, было проведено много разнообразных и интересных мероприятий, в том числе
межрегиональных. Значительная часть из них была приурочена к 75 годовщине Великой Победы.
В МРО проводятся дружеские чаепития, поздравления юбиляров, различные мастер-классы – всего за отчетный период
в них приняли участие более 25 000 инвалидов. В 2018 году, в связи с празднованием 30-летнего Юбилея МГО ВОИ,
прошли торжественные мероприятия, в которых приняли участие все МРО.
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Театры, концерты, музеи – это те места, которые на протяжении всего отчетного периода (значительную часть 2020
года – соблюдая определенные предписания в связи с пандемией) охотно посещали члены МГО ВОИ (более 70 000
посещений).
Была проведена масса познавательных экскурсий по самым разнообразным маршрутам: музеи и памятные места
Москвы и Подмосковья, поездки по городам Золотого Кольца России, Казань, Карелия, Орел, Петрозаводск, Ростов,
Санкт-Петербург и по городам Белоруссии – в среднем по 250 поездок в год.
МГО ВОИ уделяет большое внимание всем аспектам социокультурной реабилитации инвалидов, приобщая их к
культурным ценностям, делая их жизнь более насыщенной, объединяя их и в работе, и в спорте, и в творчестве, и в отдыхе.
Занятие инвалидами физкультурой и спортом – одно из важнейших направлений реабилитации инвалидов и их
интеграции в общество. МГО ВОИ активно сотрудничает с Федерацией инваспорта г. Москвы, оказывает
организационно-методическую и практическую помощь МРО в подготовке спортивных праздников и фестивалей,
межрайонных спартакиад. Наиболее популярные дисциплины адаптивного спорта среди инвалидов – плавание,
настольный теннис, дартс, скандинавская ходьба, новус и бочча. Спортсмены клуба «Фалькон» были направлены в
Сербию, где успешно участвовали в соревнованиях по баскетболу (20 чел.). МГО ВОИ: сотрудничает с РООСРИ
«Навигатор», несколько раз в год организуя Спартакиады по адаптированным для инвалидов видам спорта; направляет
на Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью «ПАРА-КРЫМ» около 100
инвалидов; принимает активное участие в развитии доступного туризма, одним из направлений которого стали ежегодные
тематические автопробеги (80 чел.).
Численность детей-инвалидов в МГО ВОИ по состоянию на 01 января 2021 года составляет 2 361 человек. Работа с
ними занимает важное место в деятельности МГО ВОИ: в МРО создаются детские отделения, их уже больше двадцати.
МГО ВОИ на протяжении отчетного периода: финансировала театру «Открытое искусство», артисты которого – детиинвалиды, приобретение театральных костюмов и предметов реквизита; для инклюзивного оркестра «Солнечные нотки»,
созданного РООИ «Мария», в котором играют дети–инвалиды с синдромом Дауна, приобретены музыкальные
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инструменты; для детей-инвалидов организуются и проводятся фестивали, выставки, концерты, экскурсионные поездки
и т.д.
Вовлечение молодых инвалидов в общественную жизнь дает им возможность реализовать себя как личность, изменить
их положение в обществе и сформировать у окружающих признание их полноправными членами социума. МГО ВОИ
ведет постоянную работу по привлечению молодых инвалидов в члены ВОИ. Направление «Молодые инвалиды МГО
ВОИ» основной акцент в своей деятельности делает на организацию и проведение содержательных и познавательных
коллективных досуговых мероприятий: семинары, форумы, концерты, дискотеки, ярмарки вакансий, посещение театров
и концертных залов, экскурсии, совместные просмотры спортивных соревнований и мн. др.
Руководство и активисты МГО ВОИ принимают участие в совещаниях, заседаниях, конференциях и «круглых столах»,
проводимых Правительством и департаментами г. Москвы, Общественной палатой РФ, Московской городской Думой,
Уполномоченными по правам человека; доводят до общественности свою позицию по нормативно-правовым актам,
касающихся обеспечения полноправного участия инвалидов в жизни общества; на постоянной основе взаимодействуют с
МГО ВОГ, МГО ВОС, РООИ »МАКИ», «МГАРДИ» и др.
Любая организация, а общественная – особенно, прежде всего сильна своими кадрами. Штатная численность Аппарата
МГО ВОИ составляет 48 человек Правление – 120 чел., Президиум – 13 чел., КРК – 7 чел. Офис Организации, занимающий
площадь 731,1 кв. м., полностью меблирован, укомплектован оргтехникой и средствами связи, имеется вместительный
лифт на второй этаж. Постоянно ведется и контролируется учет электронной базы данных членов МГО ВОИ (84163).
Находясь в тесном взаимодействии с МРО, МГО ВОИ способствует укреплению их материально-технической базы и
осуществлению ими организационной деятельности, выделяя средства на развитие, проведение спортивных и
праздничных мероприятий, покупку театральных билетов, проведение экскурсии, нескольким МРО оплачены
коммунальные услуги и долги по арендной плате; почти все МРО обеспечены современной оргтехникой. С целью
повышения профессионального уровня актива МГО ВОИ более тысячи инвалидов приняли участие в 33-х семинарахсовещаниях и научно-практических конференциях, проведены 37 Президиумов и 8 Пленумов правления МГО ВОИ,
1191

затрагивающих насущные вопросы жизнедеятельности организации; в «Пайн Виледж» (Арт-Отель «Пушкино»)
организовано 35 семинаров, в которых приняли участие 1 050 человек.
В МГО ВОИ продолжает выходить газета «Русский инвалид» (тираж – 15 000 экз., распространение – подписка и
доставка в МРО, др. общественные организации) материалы которой отражают жизнь людей с инвалидностью; 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»; в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и «Вечерняя Москва».
Участие в подобных передачах помогает оперативно решать многие насущные вопросы инвалидов города.
Для многих инвалидов своеобразным проводником в активную жизнь становится Интернет – не только средство
коммуникации, но и удобный способ самореализации для тех, кому затруднительны постоянные перемещения. Особенно
актуальным это стало в период самоизоляции. МГО ВОИ имеет официальный Интернет-сайт, где размещается
информация по оргработе, публикуются материалы на актуальные темы. В течение только последнего года на сайте
побывало около 85 000 посетителей, а общее число просмотров составило более 220 000. Свои сайты или странички в
соцсетях есть у МРО «Тверская», «Новокосино» и др.
МГО ВОИ финансово поддерживается субсидиями получаемой от ДТСЗН г. Москвы и ВОИ.
Только большой поддержки Правительства Москвы, ДТСЗН, Всероссийскому обществу инвалидов стало возможным
проведение всех перечисленных мероприятий.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
81883
80973

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
84163
80035

5585
36542
8585

9136
53829
15781

3295

1289

3275
23691
114

1100
3028
117

53
61
675
1

44
72
582
2
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1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2

3

4

57

62

29

35

37

86

16

44

0

345

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

65470

66854

Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

0

0

Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
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Санкт-Петербургская городская организация

Одним из важнейших направлений деятельности Санкт-Петербургской городской организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» является участие в формировании законодательства,
направленного на улучшение положения инвалидов в обществе.
Доля членов ВОИ в общем количестве инвалидов города невелика, однако это не мешает активу организации вести
работу по защите прав и интересов всех инвалидов Санкт-Петербурга, независимо от причины инвалидности и
причастности к какому-либо общественному объединению.
Перечень вопросов, рассматриваемых рабочими органами организации, затрагивает широкий спектр социальных
вопросов, вопросов жизнедеятельности. Это – проблемы в обеспечении инвалидов бесплатными лекарствами, возмещение
расходов жилищно-коммунальной службы, неудовлетворённость потребителей услуг от форм и методов работы МСЭ,
основанная на данных мониторингов и обращениях, деятельность по расширению перечня технических средств
реабилитации инвалидов, вопросы обеспечения проведения летнего отдыха и санаторно-курортного лечения, постоянное
участие в решении вопросов обеспечения безбарьерной среды для маломобильных групп населения и многое другое.
За прошедшие 5 лет в Санкт-Петербурге принято 83 законодательных акта в отношении лиц с ограниченными
физическими возможностями и это, безусловно, не без участия нашей организации, причем более половины принято в
2020 году, что говорит о возросшей активности не только законодателей, но и непримиримой, а главное продуманной
позиции общественных организаций инвалидов, где СПб ГО ООО ВОИ нередко выступает инициатором и объединяющей
силой.
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Большое внимание уделяется участию в различных совещательных коллегиальных органах:
Председатель СПб ГО ООО ВОИ (до 16.04.2021) Фионин Л.Ю. являлся:





членом Координационного Совета по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга;
председателем Северо-Западного МРС ВОИ;
вице-президентом Федерации физической культуры и спорта инвалидов Санкт-Петербурга;
председателем регионального отделения РССИ.

Представители СПб ГО ООО ВОИ входят в состав следующих советов и комиссий:
 координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга;
 региональную межведомственную комиссию Санкт-Петербурга по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды при Жилищном комитете СанктПетербурга;
 городскую комиссию по предоставлению в аренду дачных помещений при Комитете по социальной политике;
 комиссию при Правительстве Санкт-Петербурга по координации деятельности исполнительных органов
государственной власти СПб в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, а также в профильные комиссии при комитетах Правительства СанктПетербурга и администрациях районов;
 комиссию по квалифицированному отбору транспортных организаций на право осуществления специального
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан при Комитете по транспорту Санкт-Петербурга;
 комиссию для предоставления государственной поддержки общественным объединениям ветеранов войны и
труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга при
Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга;
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 общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере социального обслуживания населения при Комитете по социальной политике СанктПетербурга;
 общественный совет по проведению независимой оценки качества работы медицинских организаций СанктПетербурга при Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга;
 общественный совет при ГБ МСЭ по городу Санкт-Петербургу.
Все местные организации СПб ГО ООО ВОИ тесно взаимодействуют с районными отделами социальной защиты
населения, со спорткомитетами, с администрациями муниципальных образований, депутатами, частными
предпринимателями, коммерческими предприятиями. Участвуют в разработке планов мероприятий, проводимых на
местном уровне, принимают активное участие в их реализации. Председатель Московской местной организации СПб ГО
ООО ВОИ Вагнер О.О. является депутатом муниципального образования «Звёздное», председатель Фрунзенской местной
организации СПб ГО ООО ВОИ Петрова Н.П. является депутатом муниципального образования «Волковское». Все
председатели местных организаций входят в общественные советы по делам инвалидов, созданные при администрациях
районов.
Для того, чтобы тебя услышали, необходимо говорить. Наша организация ведет непрерывный диалог с властью, в том
числе, через Координационные советы по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга и Главах администраций
районов города.
Сохраняются определенные трудности, связанные с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и решением их
социально значимых вопросов.
В сфере медицинского обслуживания отмечаются технические сбои в работе порталов самозаписи, некоторые
поликлиники недоступны для людей с ограниченными возможностями, лимитировано количество бесплатных
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медицинских услуг (анализы, обследования), затруднен механизм получения квот для дорогостоящего лечения, кроме
того, пройти рядовые обследования тоже проблематично. Возникают сложности с получением направления на
госпитализацию в регламентированный стационаром срок госпитализации.
Вопросы жизнедеятельности инвалидов ставятся перед Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга,
рассматриваются на Координационных советах по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга, на выездных
совещаниях в районных отделах здравоохранения. Председатели местных организаций направляют письменные
обращения в районные отделы здравоохранения, в городские поликлиники с жалобами, просьбами, предложениями. Как
результат можно отметить инициирование обращения уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
Шишлова А.В. к вице-губернатору Санкт-Петербурга Эргашеву О.Н. с рекомендацией пересмотреть практику закрытия
отделений гемодиализа, ввиду перепрофилирования медицинских учреждений под лечение больных коронавирусной
инфекцией, результатом которого стало продолжение работы отделение гемодиализа в Николаевской больнице,
диспансеризация отдельных категорий инвалидов, а также посещение инвалидов специалистами на дому. Одинокие
инвалиды имеют возможность пользоваться услугами социальных работников по месту жительства.
Продолжаются сложности с лекарственным обеспечением ввиду сокращения списка льготных лекарств, а также замены
оригинальных (импортных) лекарственных препаратов аналогами более низкого качества. Государственные контракты на
закупку льготных лекарственных препаратов заключаются в 1 квартале текущего года, поэтому лекарственные препараты
поступают в аптеки только во 2 квартале после проведения торгов, необходимого лекарственного резерва аптечные сети
не имеют. Несмотря на обращения к Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д., в Комитет по социальной политике,
Комитет по здравоохранению, положительных результатов в решении вопроса достичь не удалось.
По вопросам медико-социальной экспертизы за прошедший период было внесено существенное изменение в федеральное
законодательство. При подаче заявления с целью разработки/коррекции ИПРА полученная гражданином в прошлом
бессрочная группа инвалидности комиссией не обсуждается, т.е. не пересматривается.
1198

В сфере социального обслуживания, обеспечения качественным санаторно-курортным лечением, в том числе в
учреждениях, приспособленных для инвалидов на колясках, сохраняются следующие проблемы: отсутствие возможности
выбора сезона отдыха и расположения санатория, длительное ожидание получения санаторно-курортных путевок,
включая некорректный способ формирования электронной очереди. Однако, удалось достигнуть некоторых улучшений:
все льготники, которые стоят в очереди, но еще путевок не получили, сохраняют свой номер. В целях соблюдения равных
прав граждан на обеспечение путевками все заявления рассматриваются в порядке очередности в зависимости от даты
подачи заявления, а также с учетом заявок, необеспеченных в предыдущие годы. Формируется единая очередь на город,
которая разделяется по профилю заболеваний.
В сфере обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе за счёт средств регионального
бюджета, сохраняются сложности при самостоятельном приобретении ТСР, поскольку наименование средства
реабилитации в товарном чеке должно полностью соответствовать указанному в ИПРА, иначе оформить компенсацию
будет невозможно, а главное, компенсация не всегда полностью покрывает затраты на самостоятельно приобретённое
ТСР, так как стоимость ТСР, закупаемых региональным отделением ФСС по условиям государственных контрактов
зачастую ниже розничных потребительских цен в специализированных магазинах.
Торги по закупке ТСР и протезно-ортопедическими изделий государственными структурами проводятся в 1 квартале
текущего года, поэтому люди с инвалидностью могут получить их во 2 – 3 квартале после проведения торгов. Решение
вопросов происходит в рамках работы комиссии по осуществлению закупок по обеспечению льготных категорий граждан
техническими средствами реабилитации, а также на районных и городском Координационных советах по делам
инвалидов.
С целью обеспечения инвалидов жилой площадью и предоставления им жилищно-коммунальных услуг на бесплатных и
(или) льготных условиях, в том числе обеспечение жильем инвалидов, проживающих в жилых помещениях, непригодных
для проживания, при Жилищном комитете Санкт-Петербурга создана Региональная межведомственная комиссия по
обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, где проживают инвалиды.
Руководители региональной и местных организаций СПб ГО ООО ВОИ принимают участие в работе таких комиссий –
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проводят совместные с администрацией обследования, по результатам которых составляются заключения о возможности
приведения данных помещений в состояние для комфортного проживания инвалида, в соответствии с нормативными требованиями, с учётом экономической целесообразности. В случаях невозможности приспособления, инвалидам
предлагается переезд в полностью адаптированное жильё. Кроме того, производится установка пандусов и подъемных
платформ для нуждающихся инвалидов в многоквартирных домах.
В работе, направленной на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур (соблюдение норм о доступности при строительстве новых зданий и реконструкции
имеющихся объектов), экспертами из состава полномочных представителей СПб ГО ООО ВОИ проводится оценка
состояния доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Результаты таких
обследований нередко дают основание утверждать о наличии системных нормативных несоответствий, создающих угрозу
причинения вреда инвалидам и иным маломобильным группам населения.
С целью выявления нормативных несоответствий доступности различных социально значимых объектов, за отчетный
период было проведено более 700 проверочных мероприятий. Материалы по результатам проведенных проверок были
представлены в надзорные органы.
Также в части обеспечения доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского (междугороднего)
общественного транспорта проведен ряд проверок объектов инфраструктуры железнодорожных вокзалов, в результате
которых составлены соответствующие заключения об удовлетворении/не удовлетворении требованиям безбарьерности, и
при необходимости вынесены предписания, по результатам которых обеспечено приведение объектов в соответствие
критериям доступности.
Теперь остановимся на работе, направленной на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов. За последние
5 лет в городе стали чаще обсуждаться проблемы инклюзивного образования, в том числе доступность образовательных
учреждений для инвалидов и МГН. Ярким примером образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ослабленным
здоровьем является Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное профессиональное
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образовательное учреждение техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр», которое не только
предлагает обучение по широкому спектру специальностей, но и полностью адаптировано для инвалидов всех нозологий.
Кроме того, возможностями для обучения и реабилитации инвалидов обладают следующие учреждения среднего и
высшего профессионального образования: Сиверский техникум-интернат бухгалтеров, Межрегиональный центр
реабилитации лиц с проблемами слуха, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет. Осуществление инклюзивного обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья, содержание образования и условия организации обучения и воспитания определяются
индивидуальной адаптированной программой.
СПб ГО ООО ВОИ оказывает информационную поддержку и освещение ежегодных ярмарок вакансий для инвалидов
путём размещения информации на сайте организации, а также публикациях в газете «Контакт-информ».
В 2017 году СПб ГО ООО ВОИ получила субсидию от Комитета по труду и занятости населения на возмещение расходов
на создание, модернизацию рабочих мест для инвалидов, на мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к рабочим
местам, на образование и подготовку инвалидов в сумме 285 920 рублей.
СПб ГО ООО ВОИ и ее местные организации занимаются трудоустройством инвалидов, способствуют их занятости.
Посредством приёма информационных заявок по свободным вакансиям для трудоустройства людей с ограниченными
возможностями от организаций города, осведомляют заинтересованных в трудоустройстве инвалидов.
На 01.01.2017 г. в СПб ГО ООО ВОИ и её местных организациях было трудоустроено 64 инвалида, а на 01.01.2021 г. этот
же показатель составил уже 90 работающих инвалидов, в том числе в следующих местных организациях СПб ГО ООО
ВОИ: в Адмиралтейской – 13 чел., в Московской – 15 чел., в Петроградской – 4 чел., в Колпинской – 9 чел., чьи рабочие
места удалось сохранить в трудной эпидемиологической ситуации.
Немало внимания организацией уделялось культурно-массовым и спортивным мероприятиям. Наряду с организацией
праздничных мероприятий, посвященных конкретным датам, в обществе существуют ансамбли, кружки, клубы, хоровые
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коллективы и другие сообщества граждан, где реализуются их творческие и спортивные способности. Особо хочется
отметить уникальное по меркам ВОИ явление, а именно существование нескольких команд КВН в одном городе.
Вдохновителем и активным продолжателем дела КВН является Петроградская местная организация и ее команда
«Питерские ВОИтели», которая ежегодно принимает участие в Межрегиональном открытом фестивале «КВН ВОИ».
В ознаменование 30-летия СПб ГО ООО ВОИ для активных членов местных организаций были организованы
поощрительные мероприятия и семинар «Азы доступности среды для МГН» с освещением в СМИ. Мероприятия
программы проходили в сентябре-октябре 2018 года, в карельском городе Лахденпохья. В мероприятии приняли участие
505 человек из 17 районов города, которые имели возможность не только получить знания по теме обучающего семинара
«Азы доступности среды для МГН», но и принять участие в экскурсионной программе, приобрести новых знакомых,
пообщаться и отдохнуть.
Баскетбольный клуб инвалидов-спортсменов «Невский Альянс» представляющий спортивный отдел организации,
активно пропагандирует адаптивные виды спорта не только в нашем городе, но и в других городах России. За прошедший
период неоднократно занимал призовые места в международных и российских соревнованиях: I-е, II-е места в Открытых
турнирах «Кубок Санкт-Петербурга» и во Всероссийских турнирах «Кубок ВОИ», Всероссийских открытых турнирах в
Тюменской области, Всероссийских открытых турнирах по баскетболу на колясках в Казани. Последние 17 лет клуб –
постоянный участник соревнований ЕвроКубка (Европейского чемпионата клубных команд), в 2019 году заняв в
Предварительном раунде Лиги Чемпионов четвёртое место в своей подгруппе, «Невский Альянс» классифицировался в
Финал – «Финал Евролиги 2», где занял итоговое 6-е место.
При финансовой поддержке Фонда Президентских грантов с 4 по 7 декабря 2020 года был организован и проведён
Турнир по баскетболу на колясках «Кубок Санкт-Петербурга» в ПСК «Высота» (микрорайон Пулковское, д. 34), в котором
приняли участие 5 российских команд с общим количеством участников более 80 человек.
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Ежегодно с 2017 года проводится традиционная Спартакиада молодых инвалидов Северо-Запада России с поражением
ОДА, в которой принимают участие команды из 11 регионов Северо-Западного Межрегионального совета. Команда из
Санкт-Петербурга завоевала большое количество медалей различного достоинства в таких дисциплинах как дартс,
настольный теннис, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, бочче.
Следует отметить, что членам нашего общества в разных районах предоставлена возможность заниматься плаванием,
армрестлингом, танцами на колясках, конным спортом, скандинавской ходьбой, греблей, керлингом, многоборьем,
бадминтоном, настольным и большим теннисом и другими видами физической культуры и спорта.
Характеризуя деятельность организации по укреплению и развитию экономической базы организации, можно отметить,
что основными источниками финансирования организации является не её производственно-хозяйственная деятельность,
а направляемые на уставную деятельность организации средства ЦФ ВОИ, субсидии из бюджета города, средства Фонда
президентских грантов, а также добровольные и благотворительные пожертвования частных лиц и организаций.
Ввиду отсутствия государственной финансовой поддержки, в условиях сильной конкурентной рыночной среды, а также
из-за пандемии коронавируса, количество предприятий СПб ГО ООО ВОИ сократилось с 7 в 2017 году до 1 в 2021 году.
На данный момент функционирует ООО «ЦОЭС» СПб ГО ООО ВОИ, деятельность которого направлена на обеспечение
доступности среды для инвалидов.
Теперь хотелось бы остановиться на работе по организационному развитию СПб ГО ООО ВОИ. В правление СПб ГО
ООО ВОИ входит 21 человек, в президиум правления – 7 человек, в контрольно-ревизионную комиссию – 7 человек.
Штатная численность Аппарата СПб ГО ООО ВОИ – 14 сотрудников, из них 4 граждан с инвалидностью. Офис правления
СПб ГО ООО ВОИ располагается в 2-этажном здании по адресу Красногвардейский переулок, дом 8, где находится
нежилое помещение площадью 1775,7 м2, которое правление организации арендует по договору безвозмездного
пользования от 10.04.2019 г. № 17-Б003603. Аппарат правления состоит из 4 подразделений, занимающих отдельные
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помещения (организационный отдел, бухгалтерия, административно-хозяйственный отдел, редакционный отдел). Все
помещения имеют телефонную связь. Все рабочие места оборудованы необходимой оргтехникой (8 компьютеров, 1
ноутбук), которая закреплена за соответствующими работниками, все компьютеры аппарата имеют выход в Интернет.
СПб ГО ООО ВОИ продолжает активно развивать взаимодействие между городской и местными организациями в части
информационно-методического обеспечения, каждая местная организация хорошо осведомлена о видах и сроках сдачи
отчетности в вышестоящую организацию. Информация о решениях и постановлениях руководящих органов организации,
а также Центрального правления ВОИ своевременно доводится до местных организаций. Проводятся семинары с целью
повышения качества работы актива местных организаций, например:
 Ежегодные совещания, организуемые Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, касающиеся
участия в конкурсном отборе на право получения субсидий социально ориентированными некоммерческими
организациями в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг при выполнении общественно
полезных программ, в котором принимали участие Адмиралтейская, Выборгская, Калининская, Московская,
Центральная, Фрунзенская местные организации СПб ГО ООО ВОИ;
 20.03.2019 г. состоялся информационный семинар на тему: «Реализация новых федеральных законов, принятых в
2018-2019 гг. Параметры пенсионной системы», в котором участвовала председатель Выборгской МО СПб ГО
ООО ВОИ Комарова Н.С.;
 Государственное учреждение – Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации провело семинар на тему «Вопросы по обеспечению льготных категорий граждан
техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением», в котором приняли участие
следующие члены местных организаций СПб ГО ООО ВОИ: Геранков Ю.А. (Адмиралтейская МО), Комарова
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Н.С., Павлова О.А., Богданова М.И., Ермолаева Т.А., Соболева Е.А. (Выборгская МО), Путраймс Н.И
(Петродворцовая МО), Столярова Т.Е. (Калининская МО).
По просьбе СПб ГО ООО ВОИ было проведено совещание с заместителем председателя Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга Якушевым А.Р. по вопросу льготной аренды социально значимых объектов. К сожалению,
положительных результатов достичь не удалось.
По результатам продуктивной работы по обучению новому программному комплексу «Учет членов ВОИ» был
обеспечен переход всех местных организаций на работу в новой системе.
Источниками финансовых ресурсов организации являются поступления от ЦП ВОИ 43 961 557,80 рублей, средства
Фонда Президентских грантов 2 625 030,00 рублей, субсидии от Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
3 402 911,00 рублей, от Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 283 653,00 рубля, добровольных
пожертвований 14 891 393,88 рублей, прибыли собственных предприятий 492 111,28 рублей.
СПб ГО ООО ВОИ и ее местные организации проводят совместную работу с депутатами Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, районными администрациями, муниципальными властями по возникающим проблемам. В местных
организациях ведется разъяснительная работа по получению гражданами материальной помощи от социальных служб.
Осуществляется выдача продуктовых наборов, постельного белья, бытовых предметов.
Ярким примером активной и настойчивой работы организации и ее руководства, учитывая многолетние споры и личное
вмешательство председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Ржаненкова А.Н., является заключение
между СПб ГО ООО ВОИ и Комитетом имущественных отношений бессрочного договора безвозмездного пользования
на нежилое помещение по адресу Красногвардейский переулок, дом 8.
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Кроме того, при содействии Комитета по образованию, ввиду нарушения прав по первоочередному зачислению ребенка
родителей-инвалидов в детский сад, со стороны комиссии по комплектованию образовательных организаций при
администрации Приморского района Санкт-Петербурга был положительно решен вопрос по зачислению ребенка в
детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга во внеочередном порядке.
СПб ГО ООО ВОИ осуществляет взаимодействие со СМИ для освещения своей деятельности, так например, репортаж
телеканала 78 »о Кубке ВОИ 2019» http://voi.spb.ru/index.php/sportivnye/kubok-voi-po-basketbolu-na-kolyaskakh-23-26avgusta-2014-g/474-telekanal-78-o-kubke-voi-2019; интервью радио России с Председателем СПб ГО ООО ВОИ –
Фиониным Л.Ю. (03.12.2020) в программе «Невское утро» на тему «Комфортный город», где обсуждались вопросы
доступности городской среды https://www.rtr.spb.ru/radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=29691.
У организации поддерживается и обновляется сайт (http://voi.spb.ru). Ведется работа над улучшением структуры сайта,
его внешним видом, внедряется возможность комфортного просмотра сайта с мобильных устройств. В рамках сайта
публикуются новости регионального и федерального значения, отчеты о мероприятиях, проведенных СПб ГО ООО ВОИ,
различные фотоматериалы, информация о председателях местных организаций, методические рекомендации для актива
местных организации.
Поддерживается группа СПб ГО ООО ВОИ в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/spbvoi. Поддерживается группа
спортивного отдела организации Баскетбольного клуба инвалидов-спортсменов «Невский Альянс» СПб ГО ООО ВОИ в
социальной
сети
ВКонтакте
https://vk.com/wheelchairna,
в
социальной
сети
facebook
https://www.facebook.com/nevskiyalyans.
С 1989 года СПб ГО ООО ВОИ издается газета «КОНТАКТ-информ», в которой печатаются интересующие инвалидов
материалы, освещаются вопросы об изменениях в законодательстве РФ, разъяснения специалистов Пенсионного фонда,
фонда социального страхования, руководителей отделов администраций районов, интервью со специалистами
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профильных Комитетов Администрации города. Тираж газеты до 01.02.2020 г. составлял 3000 экземпляров, с 01.02.2020
– 2000 экземпляров, периодичность издания – ежемесячно. 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.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
18501
18214

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
16836
16494

1530

1267

13863
2821

12080
3147

52

57

108

117

0
19

0
19
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1
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

9.

2
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе, инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

3

4

19

19

0
165
0

0
160
0

83

88

46

45

51

1

18

0

0

0

32 000

35 244

1 443

884
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Севастопольская региональная организация

Севастопольская региональная организация ВОИ — одна из самых молодых организаций ВОИ, была зарегистрирована
18 марта 2015 года, в 1-годовщину народного референдума по переходу Крыма и города Севастополя в Российскую
Федерацию. В городе Севастополе на 01.01.2021 г. проживает 21868 человек с инвалидностью. На сегодняшний день в
составе организации состоит 382 члена – это инвалиды:






1 группы – 91 чел.,
2 группы – 164 чел.,
3 группы – 74 чел.,
законных представителей – 39 чел.,
других – 14 чел.

Местных организаций – 5, первичных организаций – 23.
По качественному составу в СРО ВОИ преобладают инвалиды старшей возрастной группы 60+, молодежь 35+,
законные представители детей-инвалидов, а также члены семей инвалидов и волонтеры. Все члены организации состоят
на учете, выдаются членские билеты СРО ВОИ и вводятся в электронную базу данных членов ВОИ.
Основной задачей организации является осуществление постоянной работы по защите прав и законных интересов
инвалидов и членов их семей, проживающих в городе Севастополе.
Для реализации этих целей при участии нашей организации были приняты и введены в действие следующие
нормативные акты Правительства Севастополя:
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 Государственная программа города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости
населения в городе Севастополе» на 2017-2022 годы;
 Постановление Правительства Севастополя от 11.09.2017 №668-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Севастополя от 03.11.2016 №1027-ПП «Об утверждении государственной программы города
Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» на 20172020 годы»;
 Государственная программа «Социальная поддержка жителей города Севастополя на 2015-2020 годы»;
 Государственная программа города Севастополя «Содействие занятости населения»;
 Государственная программа города федерального значения Севастополя «Доступная среда»;
 Постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2016 № 1027-ПП «Об утверждении государственной
программы города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе
Севастополе» в целях усовершенствования предоставления специальной меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан «Социальное такси», Правительство Севастополя расширяет количество объектов
социального назначения на посещение которых инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата могут
заказать социальное такси.
На протяжении всех лет деятельности организации мы неоднократно вносили предложения о внесении изменений в
региональные законы по улучшению жизни инвалидов.
Начиная с 2016 года, наблюдая резкое падение количества работающих инвалидов (по сравнению с предыдущим
периодом), наша организация обращается к различным государственным организациям (Департамент труда и социальной
защиты, законодательное собрание) с предложениями внести предлагаемые изменения в законопроекты, которые улучшат
положение инвалидов на рынке труда.
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Так, в Закон города Севастополя от 5 мая 2015 г. №133-ЗС «О квотировании и резервировании рабочих мест для
инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», мы предлагали внести изменения: «при невозможности
создания или выделения рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты профинансировать
создание или выделение рабочих мест в других организациях в соответствии с заключенными договорами аренды». После
долгих совещаний и обсуждений поправка не прошла.
С 2015 года СРО ВОИ разработала и добивается принятия регионального закона города Севастополя «Об обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур города Севастополя», который бы учитывал региональные особенности и давал бы возможность их
использовать в деле решения проблем доступности нашего региона. Этот закон должен помочь более разумно,
качественно и рационально выполнить Государственную программу города федерального значения Севастополя
«Доступная среда». Пока наша организация, как один из участников этой программы, сталкивается с тем, что работы по
реконструкции и капитальному ремонту городских объектов социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры,
выполняются недостаточно качественно, без учета требований строительных норм по обеспечению беспрепятственного
доступа для инвалидов. В результате, во многих случаях, остаются недоступными для инвалидов, и маломобильных групп
населения.
СРО ВОИ, совместно с другими действующими общественными организациями инвалидов Севастополя, с 2015 года
добиваются рассмотрения проекта Закона города Севастополя «О поддержке общественных организаций инвалидов,
осуществляющих свою деятельность в городе Севастополе». В городе зарегистрировано 26 общественных организаций
инвалидов, на постоянной основе работают с людьми только треть организаций. Проводить свою уставную деятельность,
содержать помещения и минимальный штат работников организации, без финансирования и без поддержки со стороны
правительства региона невозможно. Поэтому количество работающих общественных организаций инвалидов в городе
Севастополе постоянно уменьшается. И это на фоне резкого роста количества жителей города, приезжающих на ПМЖ из
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других регионов России, Донецка, Луганска в том числе инвалидов и членов их семей. Численность инвалидов на
01.01.2021 г. составила 21868 человек, из них взрослых – 20 270 и 1 598 детей.
Благодаря взаимодействию общественных организаций инвалидов с органами исполнительной и законодательной
власти, принимаются и исполняются законодательные акты и постановления Правительства города Севастополя.
Отмечается постепенное расширение и улучшение мер социальной поддержки детей-инвалидов, инвалидов, а также
членов их семей.
Город федерального значения Севастополь занимает одно из первых мест в РФ по онкологическим заболеваниям среди
населения. Уже не первый год поднимается вопрос о строительстве нового здания онкодиспансера и оказания
паллиативной помощи больным онкологией. На сегодняшний день оказание медицинской помощи онкологическим
больным находится не на должном уровне. Из-за недостатка площадей в поликлинике и стационаре создаются огромные
очереди на обследование, получение медицинской помощи, оперативного лечения и других современных методов лечения
онкологии. Несмотря на такое состояние дел, в городе не было паллиативного хосписа. Паллиативная помощь – это
активная, всеобъемлющая помощь пациентам, страдающим заболеваниями, которые не поддаются излечению.
Паллиативная помощь может оказываться в амбулаторных или стационарных условиях. В последние несколько лет в
Севастополе открыт хоспис на 54 паллиативные койки. В 2020 году началось строительство нового корпуса
онкодиспансера. Проект строительства этого очень важного для жителей города объекта проходил согласование нашей
организацией в части раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
В городе Севастополе работает Государственное бюджетное учреждение «Детский центр медицинской реабилитации»,
которое является структурным подразделением ГБУЗС «Горбольница № 5», где проходят реабилитацию дети от 3-х до 17
лет, в том числе дети-инвалиды с патологией ЦНС, периферической нервной системы, с врожденной и приобретенной
ортопедической патологией, с бронхолегочной патологией после острых травм. Для взрослого населения при городской
больнице №1 им. Н.И. Пирогова работает реабилитационное отделение для больных, перенесших инсульт. В настоящее
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время в городе Севастополе нет многопрофильного центра реабилитации для инвалидов, хотя до 2014 года такой центр
работал более 20 лет, где могли пройти реабилитацию тысячи инвалидов, не выезжая за пределы города.
До 2019 г. очень остро стоял вопрос о сложности при получении рецептов на бесплатные лекарства. В городе работала
только одна аптека по бесплатным рецептам. Кроме того, многих препаратов не было. Врачи отказывались выписывать
нужные лекарственные препараты, выписывали аналоги, которые были в наличии в аптеке; льготные препараты имелись
только частично. Сети частных аптек работать с льготной категорией граждан отказывались. Цены на лекарства
Правительством не регулировались, постоянно повышались цены, даже на жизненно важные препараты. Цены на
лекарства в Крыму и в Севастополе на порядок выше, чем в соседних регионах РФ.
Данный вопрос неоднократно поднимался и поднимается СРО ВОИ на Общественном Совете при Департаменте
здравоохранения, Координационном Совете по делам инвалидов при Правительстве города. Результатом этой работы
стало увеличение количества пунктов отпуска препаратов до 21 для льготных категорий граждан — жителей города
Севастополя.
При активном содействии СРО ВОИ была восстановлена работа стоматологического кабинета, специально
приспособленного и оборудованного для обслуживания инвалидов на креслах-колясках без пересадки в
стоматологическое кресло.
В регионе остро стоял вопрос с обеспечением путевками ФСС санаторно-курортного лечения, особенно инвалидовколясочников, 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. Из-за этого стоимость одного дня пребывания в
санатории для них значительно ниже. На сегодняшний день вопрос частично решен путем сокращения сроков пребывания
в санатории или сокращения доступных услуг. С этим вопросом руководство и члены СРО ВОИ не раз обращались в ФСС
и Прокуратуру города. В результате, начиная с 2019 г., инвалиды колясочники путевками уже обеспечивались. Следует
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также отметить, что не все санатории на Крымском полуострове доступны для инвалидов-колясочников. Обеспечение
путевками в городе стабилизировалось, очередь на получение путевок электронная. Недостаточное количество путевок
возникает только по причине недостаточного финансирования.
С региональным отделением ФСС заключено соглашение о взаимодействии по вопросу обеспечения инвалидов ТСР.
В целом отделение ФСС работает хорошо. В обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации (в т.ч.
протезно- ортопедическими изделиями) есть некоторые проблемы. Связано это с тем, что из-за отсутствия регулярной
транспортной связи поставщики ТСР неохотно идут на тендеры из-за очень высоких транспортных затрат и низких цен.
Сотрудники аппарата и активисты организации (инвалиды-опорники представители от функционального
подразделения больных рассеянным склерозом) выезжают на приемку средств реабилитации. В 2017-2020 году в ФСС
поступали единичные жалобы инвалидов на некачественные средства реабилитации и сроки их получения. СРО ВОИ
совместно с отделением ФСС жалобы были рассмотрены и недостатки были устранены. При СРО ВОИ работает пункт
проката технических средств реабилитации. С 2017 по 2020 годы было выдано 97 единиц ТСР нуждающимся в них
инвалидам.
Обеспечение инвалидов жилой площадью регулируется Постановлением Правительства Севастополя от 26.10.2017 №
1010-ППОб утверждении государственной программы города Севастополя «Жилище» на 2017 — 2022 годы. По этой
программе количество инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов боевых действий, которые улучшат жилищные
условия к 2022 году, составит 95 человек. В течение года инвалиды обращаются в организацию по вопросам постановки
на квартирный учет, приватизации жилья, актуализации очереди и получения земельных участков. За 2017-2020 гг. в
организацию обратилось около 30 человек по вопросам постановки на квартирный учет и получения земельного участка
под ИЖС. Сейчас на квартирном учете в Севастополе состоит 4980 человек.
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В нашем городе действует система материальной, финансовой поддержки инвалидов различных категорий. В том
числе:
Транспортные льготы
Предоставление бесплатного проезда всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси всех
видов), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным транспортом
пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов Севастополя отдельным категориям граждан города
Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя от 23.01.2015 № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя».
Коммунально-бытовые льготы
Предоставляются льготы по оплате за содержание жилого помещения и коммунальные услуги инвалидам 1-3 групп.
Взаимодействие с надзорными органами.
За период 2017-2020 годы СРО ВОИ в своем помещении провели 8 личных выездных приемов прокурора г.
Севастополя совместно с Уполномоченным по правам человека в городе Севастополе П. Буцаем.
Жалобы, с которыми заявители обратились, касались нарушений в жилищно-коммунальной сфере, бездействия
судебных приставов, отсутствия доступной среды для инвалидов, в том числе пандусов и электроподъемников в подъездах
жилых домов, санаторно-курортного лечения и реабилитации в специализированном спинальном учреждении,
восстановления в очереди на жилищный учёт, не исполнения трудового и земельного законодательства и другим
вопросам. По поступившим письменным обращениям организованы проверки, за ходом проведения которых установлен
контроль.
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Члены СРО ВОИ активно работают по выполнению городской программы «Доступная Среда Севастополя». За
последние годы наша организация обучила более 10 специалистов-экспертов в области безбарьерной среды по программе
обучения Системы добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». Наши эксперты совместно с
Прокуратурой города провели выезды на более чем 60 объектов, с проверками в части обеспечения соблюдения прав
инвалидов на беспрепятственный доступ объектов и услуг. Разработаны паспорта доступности на 70 объектов, а также
согласовано более 50 паспортов доступности. Согласована проектная документация раздела 10. Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов проектируемых объектов на 19 объектов.
В городе работает в льготном режиме служба «Социальное такси». В 2020 году Департамент труда и социальной
защиты населения, предварительно согласовав с общественными организациями инвалидов, добавил поездки в
учреждения здравоохранения города Симферополя, введены понятия «групповая поездка» и «коллективная поездка». Это
позволяет перевозить группу инвалидов, следующих по одному маршруту, что наиболее актуально для граждан с
почечной недостаточностью, регулярно посещающих процедуры гемодиализа. Наша организация также неоднократно
делала заявки на коллективные поездки при проведении мероприятий. Благодаря всем этим изменениям, услуга
«соцтакси» стала более доступной. Так, количество поездок увеличилось с 74 в 2016 году, до более чем 6 тысяч поездок в
2020 году. Мониторинг маршрутизации поездок показал, что более 90% поездок совершается именно в медицинские
организации.
В городе работает 6 автошкол, но только одна -АНП «АвтоДар» оказывает услуги по обучению вождения автомобиля
с адаптированным ручным управлением для людей с инвалидностью. В этой школе обучились около 10 человек с
тяжелыми поражениями ОДА и инвалиды-ампутанты. Они сейчас ведут активный образ жизни, передвигаясь по городу
на своем транспорте, ездят на тренировки, различные мероприятия. Некоторые из них открыли свое дело и являются
индивидуальными предпринимателями.
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Ежегодно, на базе Севастопольской региональной организации ВОИ, проходят производственную практику студенты
Крымского Федерального Университета им. В.И. Вернадского по направлению «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», студенты Севастопольского государственного
университета и других институтов города Севастополя. С 2017 по 2020 годы, прошли обучение по программе «Основы
деятельности тьютора (сопровождающего ребенка-инвалида) в семье» – 23 родителя детей-инвалидов. В 2018 году
организация, совместно с РОО «Инвалиды Севастополя», провели 10-дневный вебинар «Повышение финансовой
грамотности инвалидов, членов их семей, опекунов и попечителей инвалидов г. Севастополя», в котором приняли участие
около 20 человек.
Вопрос трудоустройства инвалидов в нашем регионе стоит очень остро. Мы считаем, что основной причиной
незаинтересованности работодателя в трудоустройстве инвалидов является отсутствие существенного материального
стимула и невысокие размеры штрафных санкций за каждое не созданное рабочее место. В организацию постоянно
обращаются инвалиды за консультациями по вопросам трудоустройства, и мы стараемся им помочь. За последние 5 лет
мы помогли трудоустроить около 20 человек, что очень мало по сравнению с предыдущим периодом, когда организация
за год трудоустраивала инвалидов больше, чем центр занятости. На конец 2020 года на учете в службе занятости состояло
87 граждан с инвалидностью. В течение года трудоустроено 67 человек, 11 из которых – на специально созданные рабочие
места. Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, ИП в целях возмещения затрат на создание рабочих мест
для трудоустройства инвалидов работает с 2016 года. До 2022 г. запланировано ежегодно трудоустраивать по 11 человек
с инвалидностью на специально созданные рабочие места.
Севастопольская региональная организация ВОИ работает в тесном контакте с учреждениями культуры нашего города.
Члены СРО ВОИ на регулярной благотворительной основе посещают театры и концерты Севастопольского центра
культуры и искусства, Дворца культуры Рыбаков, Театра на Большой Морской, Театра танца и др. За год до тысячи членов
организации, посещают спектакли и концерты. В рамках реализации мероприятия «Социальный туризм» ежегодно, на
протяжении уже пяти лет, СРО ВОИ организует экскурсии для своих членов, чтобы приобщить людей с ограниченными
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возможностями здоровья к историческому и культурному наследию Севастополя и Крыма. За это время было проведено
более 10 экскурсий во все уголки Крыма, в которых приняли участие более 500 человек с инвалидностью. Туризм для
инвалидов — вид рекреационного туризма, который можно рассматривать как комплексное средство социальной
реабилитации лиц с ограниченными жизненными возможностями. Для многих стран мира этот вид туризма является
наиболее распространенным и массовым.
СРО ВОИ еще в 2016 году приобрели наборы современных настольных игр Шаффлборд, Новус, Джакколо, Корнхолл
для проведения занятий физкультурно-спортивной направленности, организация досуга и проведение соревнований по
современным настольным играм. На базе ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального
обслуживания», который посещают более 60 молодых инвалидов – членов СРО ВОИ организована работа по обучению
играм и проведению соревнований. Команда спортсменов нашей организации с 2015 года принимает участие во
Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с ПОДА «ПАРА-КРЫМ» и занимает в командном зачете
места не ниже 25-го, а в 2016 году наша команда завоевала 3 призовое место. При организации в 2017 году был создан
клуб инвалидов-болельщиков местной футбольной команды ФК «Севастополь», в который вошли более 20 инвалидовопорников. За активность наших болельщиков и веру в победу команды они были награждены грамотой Президента АО
ФК «Севастополь» А.Л. Красильникова.
Севастопольская региональная организация помогает людям с инвалидностью развивать свои творческие способности.
При СРО ВОИ работает литературная студия «Пристань озарения», которая объединяет около 20 членов организации –
художники, поэты, литераторы. При финансовой поддержке СРО ВОИ в 2019 году была издана и презентована книга
Елены Москаленко (инв. 2 гр. с детства) «Навстречу жизни» о непростом жизненном пути Народной художницы Украины,
инвалида 1 гр. Тихолаз Лидии, которая писала картины ногой, т.к. руки у нее не работают. Презентация состоялась на
нескольких площадках города Севастополя вместе с выставкой полотен картин художницы. Книга «Навстречу жизни»
была удостоена городской литературной премии им. Льва Толстого. СРО ВОИ провели благотворительную акцию и
передали книги во все филиалы Центральной библиотеки им. Л.Н. Толстого, также в некоторые региональные
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организации ВОИ. В течение нескольких лет при организации для инвалидов работала творческая мастерская по
изготовлению изделий из кожи: сувениры, украшения, кошельки, цветы, элементы декора и др. При городском
территориальном центре в группе молодых инвалидов на протяжении многих лет работает театр-студия «Рондо», артисты
которого являются членами СРО ВОИ. Театр неоднократно был лауреатом и призером многих фестивалей и конкурсов
как региональных, так и международных.
Работа по укреплению финансового состояния СРО ВОИ велась с самого начала работы организации. На начальном
этапе основным источником финансирования были средства ЦП ВОИ. С 2017 по 2019 годы организация успешно
принимала участие в региональных конкурсах СОНКО, что добавляло в бюджет организации еще от 400 до 500 тыс.
рублей ежегодно. За прошедшие 5 лет руководством Севастопольской РО ВОИ было создано 2 предприятия: одно со 100%
участием организации, а во втором доля организации составляет 80%. На данный момент предприятия деятельность не
ведут. Последние 2 года организация самостоятельно ведет деятельность, приносящую доход, это – паспортизация
объектов, согласование паспортов доступности, согласование проектной документации. К этой работе привлекаются
эксперты, прошедшие обучение по программе Системы добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ», эта деятельность приносит дополнительный доход организации от 200 до 500 тыс. руб. в год. Основными
направлениями расходования средств организации являются: расходы на выплату заработной платы 3 работникам,
расходы на содержание офиса и оргтехники, расходы на проведение мероприятий.
Основными мероприятиями, пользующимися большой популярностью у членов организации, является социальный
туризм – экскурсии по Родному краю. Кроме того, проводились социальные акции для тяжелых инвалидов в период
пандемии коронавируса. Также обеспечивали участие команды СРО ВОИ в спортивном фестивале «ПАРА-КРЫМ».
Проводили торжественные мероприятия СРО ВОИ, вручали ежегодно новогодние подарки всем членам организации и
обеспечивали поддержку и содержание сайта организации. Также мы проводили большое количество мероприятий, не
требующих финансирования – культурно-массовые мероприятия, посещение театров и концертов, музеев и выставок, куда
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наши члены ходят бесплатно по письмам организации, а также бесплатные юридические консультации для инвалидов по
договорам, заключенным с юридическими фирмами и другое.
Севастопольская региональная организация ВОИ, зарегистрированная в 2015 году, сразу включилась в активную
работу в городе федерального значения. Штатная численность аппарата всего 3 человека, но им помогают члены
Президиума и Правления, заседания, которых проходят регулярно и по мере необходимости. При необходимости, и при
наличии финансовой возможности, для выполнения отдельных работ или мероприятий привлекаются работники по
договорам ГПХ. Свою деятельность организация осуществляет в помещении региональной общественной организации
«Инвалиды Севастополя», которое полностью обеспечено необходимой оргтехникой, средствами связи и техническими
средствами реабилитации. По вопросу выделения отдельного помещения руководство СРО ВОИ неоднократно
обращалось в органы исполнительной власти города, но пока вопрос остается нерешенным.
Серьезную работу организации необходимо провести для выстраивания четкой схемы работы в соответствии с новыми
требованиями Устава ВОИ, который начнет работать с 2021 года. В связи с тем, что не приняты еще Генеральный план
застройки города, количество и границы муниципальных образований постоянно меняются, меняются их функции и
руководители поэтому нам сложно создать и организовать работу местных организаций, еще и в отсутствие достаточного
финансирования. В соответствии с положениями Устава ВОИ и Устава СРО ВОИ, нам необходимо создать в
муниципальных образованиях города Севастополя местные организации. Так как первичные организации есть пока
только в 5 муниципальных образованиях: Гагаринском, Ленинском, Нахимовском, Балаклавском и городе Инкерман, мы
создали (учредили) в этих районах местные организации без статуса юридического лица. В остальных пяти
муниципальных образованиях, местные организации еще предстоит создать. Количество членов организации ежегодно
понемногу растет. Также к нам обращаются со своими проблемами инвалиды, как жители Севастополя, так и прибывшие
из других регионов, количество направлений работы постоянно растет, нужны работники. Последние несколько лет мы
привлекаем по договорам ГПХ дополнительных работников (предпочтительно с инвалидностью), но это все ложится
дополнительным бременем на бюджет организации. В связи с этим, опираясь на опыт других регионов, мы уже несколько
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лет пытаемся внести поправку в законодательные акты Севастополя такое понятие как «аренда рабочего места для
инвалида» для создания дополнительных рабочих мест для инвалидов различных нозологий за счет квоты предприятий,
которые не могут или не хотят создавать рабочие места для инвалидов у себя на предприятии.
Работа Севастопольской региональной организации ВОИ тесно связана с жизнью города и его жителей, поэтому
руководство СРО ВОИ входит в Общественные советы при различных фондах и департаментах, таких как ФСС, МСЭ,
департамент труда и социальной защиты населения, здравоохранения, а также Координационный совет по делам
инвалидов при Правительстве Севастополя. Взаимодействие с Прокуратурой города и Уполномоченным по правам
человека у нас поставлено на постоянную основу, выездные приемы проходят регулярно. Сложные вопросы приходится
выносить на обсуждение с депутатами Государственной Думы РФ от Севастополя Д.А. Беликом и Е.Б. Алтабаевой.
В городе Севастополе работают несколько ресурсных центров поддержки НКО, которые ежегодно получают
финансовую поддержку от Правительства, в отличии от действующих общественных организаций инвалидов, которые не
могут конкурировать с сотней других НКО, выходящих на конкурс. Взаимодействие с ресурсными центрами поддержки
НКО пока никак не сказывается на деятельности нашей организации, а деятельность региональной Торговопромышленной палаты идет вразрез нашей деятельности, что приводит к созданию условий для недобросовестной
конкуренции на рынке оказания услуг по паспортизации доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных
групп населения.
Большое значение для освещения деятельности организации и информирования населения города об услугах,
предоставляемых инвалидам, имеет взаимодействие со СМИ. Совместные мероприятия СРО ВОИ с Правительством
города, Законодательным собранием, Общественной палатой, Прокуратурой, Уполномоченным по правам человека,
Департаментами освещаются на сайтах этих ведомств. Мероприятия, проводимые организацией для своих членов, мы
публикуем на сайте своей организации (http://вои-севастополь.рф) и на портале информационной поддержки
некоммерческих организаций Севастополя «Севастопольский фарватер добра» – Дайджест публикаций от портала
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«Севастопольский фарватер добра». Так, на страницах портала мы размещаем материалы, посвященные социальному
туризму инвалидов по Родному краю, выставкам творчества инвалидов, проблемам доступности объектов города,
социальным акциям. 2020 год, в связи с пандемией коронавируса руководству организации пришлось отказаться от
проведения ряда запланированных в этом году массовых мероприятий. Вместо этого Правление СРО ВОИ решило
направить сэкономленные средства на проведение Социальной акции «Своих не бросаем». Более 150 человек с
инвалидностью 1-2 групп получили наборы бытовой химии и средств дезинфекции. Кроме больных рассеянным
склерозом и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сюда вошли семьи с двумя инвалидами, одинокие, материодиночки с инвалидностью. Лежачим инвалидам наборы развезли по домам.
Севастопольская региональная организация ВОИ тесно сотрудничает с другими общественными организациями города
Севастополя: СРО «Особые дети», СРО «Дом солнца». РОО «АРИС», РОО «Инвалиды Севастополя», РОО ВОС, СРО
ВОГ и другими. За свою активную работу по социальной защите инвалидов города Севастополя председатель В.И. Кулиш
и заместитель председателя И.А. Петриченко награждены грамотами, дипломами, благодарностями от Правительства
Севастополя, Законодательного собрания, Общественной палаты, Избирательной комиссии.
Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

Наименование
Показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
2

Численная
Численная
характеристика характеристика
на 01.01.2016
на 01.01.2021
3
4
197
371
182
357
3
4
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1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

5.1.
1

в том числе:
1 группы,
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
2

51

91

90
41

162
74

0

30

0
15
0

0
14
5

0
0
20
0

0
5
23
3

3

5

1
3

3
4
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6.
6.1.
7.
8.

Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

0

0

0

0

5

25

249

3485
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Региональное отделение в Еврейской автономной области

Вся деятельность областного Правления за отчетный период была направлена в соответствии с Постановлением VI
Съезда ВОИ на решение Уставных задач, на отстаивание интересов инвалидов, на улучшение их материального
положения, улучшение жилищно-бытовых условий, обеспечение техническими средствами реабилитации, организацию
культурно-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. Формирование в обществе позитивного отношения к инвалидам,
расширение влияния общества инвалидов на достижение равных с другими гражданами возможностей участия во всех
сферах жизни общества.
В региональной организации состоит 1235 инвалидов, 80 законных представителей и 71 волонтер, всего 1386 человек.
По сравнению с отчетной конференции 2016 года, численность членов ВОИ уменьшилось на 243 человека, это связано
с тем, что в 2019 году было сильное наводнение и люди лишились своих домов, поэтому многие уехали из региона,
пандемия тоже унесла немало инвалидов, да и члены общества в основном пожилые, поэтому высокая смертность.
На территории области проблемы социальной адаптации инвалидов, повышения качества их жизни и вопросы
предоставления дополнительных мер социальной поддержки решаются в рамках государственной программы Еврейской
автономной области «Социальная поддержка населения Еврейской автономной области»
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Реализация вышеуказанной программы позволила обеспечить доступность интеграции инвалидов в общество, укрепить
материально-техническую базу областных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для
инвалидов, общественных организаций, организовать транспортное обслуживание инвалидов, создать условия для
социальной реабилитации инвалидов методами привлечения их к культуре, искусству, спорту, обеспечить
информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов, а также развить уровень социального партнерства
органов исполнительной власти области с общественными организациями инвалидов в области. Также принятые
нормативные акты в ЕАО о распределении субсидий, предоставляемых из областного бюджета общественным
объединениям, осуществляющим в соответствии с уставными документами деятельность по социальной поддержке и
защите граждан, проживающих в ЕАО из числа ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов,
инвалидов, детей-инвалидов. О порядке предоставления с 2018-2021 г. субсидий за счет средств областного бюджета
общественным объединениям инвалидов ЕАО в целях обеспечения участия команды инвалидов и сопровождающих лиц,
проживающих на территории ЕАО, в физкультурных мероприятиях различного уровня с выездом в другие регионы РФ.
В отчетный период было проведено 45 обследований зданий социальной направленности по доступной среде для
инвалидов, обследования проводились совместно с народным фронтом, комитетом социальной защиты населения и
прокуратурой города и области. На площадке ОНФ в работе круглого стола по комфортной среде озвучили результаты
проверок. Было личное обращение председателя РО ВОИ к транспортному прокурору ДФО Воронину А.Б. о проблеме
ж/д вокзала г. Биробиджана, после обращения был получен ответ, что все замечания будут устранены. Из всех
обследованных объектов социальной инфраструктуры только 9 процентов имеют пандусы снаружи помещения, 5
процентов – пандусы внутри помещений, 2 процента оборудованы лифтом. В тех учреждениях, которые оборудованы для
инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,
доступны только первые этажи. И проблемным остается вопрос обеспечения доступности в административные здания и
служебные помещения для МГН.
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В настоящее время паспортизация проводится по методике, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения с возможностью учета региональной специфики. Подписано 20 паспортов доступности. Обследованы торговые
точки и аптеки на предмет установки кнопки вызова сотрудника. Проведены проверки транспортной доступности г.
Биробиджана. Были обследованы пешеходные переходы на предмет высоких бордюров, претензия была выставлена в
мэрию города.
РО ВОИ в ЕАО подписала соглашение о взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в ЕАО. Также
подписано соглашение о взаимодействии с МЧС, УВД.
По инициативе председателя РО ВОИ в ЕАО Панычевой Л.Н., обратившейся в Законодательное собрание области, был
отменен транспортный налог для общественных организаций инвалидов. Были внесены изменения в ст. 3 ОЗ от 02.11.2004
г. №343 «О транспортном налоге на территории ЕАО», изменения в ст. 5.4 следующего содержания: «Предоставить
общественным организациям инвалидов льготу в размере 100% от ставки транспортного налога в отношении
транспортных средств зарегистрированных за указанными организациями, настоящий закон вступает в силу через 10 дней
после его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.2018 г. Дата подписания 01.03.2019 г.
Также Панычева Л.Н. вышла с предложением в законодательное собрание области об обращении в Государственную
Думу с внесением изменений в Федеральное законодательство по вопросам социальной защиты инвалидов об увеличении
ЕДВ на районный коэффициент, потому что жители Дальневосточных территорий оказываются в заведомо худшем
положении в сравнении с жителями центральных регионов России. Предложение было рассмотрено на заседании Зак.
собрания ЕАО и направлено в Комитет Государственной Думы Федерального собрания РФ.
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Организовывались встречи с представителями Фонда социального страхования, с депутатами городской думы, с
сотрудниками Мэрии, прокуратуры, юристами, специалистами Комитета социальной защиты населения с сотрудниками
УВД и специалистами Пенсионного фонда.
Председатель Панычева Л.Н. выезжала в Управление федеральной службы исполнения наказания для встречи со
специалистами этого учреждения в вопросах содержания инвалидов заключенных. На встрече в УВД с участковыми
инспекторами давала информацию в отношении инвалидов-колясочников. В Пенсионном фонде по видеосвязи с
районными отделениями пенсионного фонда области давала разъяснения, как работать с инвалидами с разной нозологией.
Медицинское обслуживание за последние 5 лет стало намного хуже, неправильная постановка диагноза, что приводит
к серьезным последствиям. Нет должного обследования при наличии 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. Находясь на лечении в стационаре, большинство
лекарств покупаешь за свой счет. Большая смертность онкологических больных.
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 от бесплатной остались
только крохи. Доступ в поликлинику только на первый этаж, дальше лестницы, а рентген-кабинет на 2-м этаже вот и
страдают и люди с переломом ног и на костылях, колясочники, поднимаясь на второй этаж. На встрече с руководством
больницы озвучивали эту проблему. Приняли решение, что колясочников будут обслуживать на первом этаже, рентген
проводить в областной больнице, а после реконструкции здания рентген-кабинет обустроить на первом этаже
поликлиники.
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Последние года льготники не могут вовремя получить льготные лекарства, на конец года остается более тысячи не
отоваренных рецептов, основной поставщик ОО «Фармация», но вовремя не перечисленная сумма от здравоохранения
влечет перебой с поставками лекарств. Все больше инвалидов отказываются от бесплатных лекарств, так как придешь в
аптеку: бесплатных нет, за деньги пожалуйста. Не раз поднимался этот вопрос и на комиссии при губернаторе и депутат
Петров А.С. поднимал этот вопрос, но как скоро он решится, пока трудно сказать.
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. Многие медицинские процедуры
выполняются за отдельную плату. По размещению колясочников в санатории были нарекания и претензии, РО ВОИ в
ЕАО обращалась в ФСС чтобы решить этот вопрос, проблема была решена, колясочнику создали достойные условия
отдыха и лечения в санатории.
По программе «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске» два инвалида от Региональной
организации Пичугин и Зайков прошли курс реабилитации в г. Евпатории.
Технические средства реабилитации поставляются в полном объеме, были задержки с получением колясок почти на
полгода, но они устранены, 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. РО
ВОИ неоднократно поднимала вопрос об открытии в г. Биробиджане протезной мастерской или хотя бы своего ортопедапротезиста при МСЭ, а то инвалиду сложно ездить в Хабаровск сначала на примерки, потом на протезирование, но вопрос
пока остается открытым. Открылась только мастерская по пошиву ортопедической обуви, в которой наши инвалиды
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заказывают себе обувь с последующей компенсацией. В приемке средств реабилитации с ФСС участвует председатель РО
ВОИ в ЕАО, определяя, насколько закупленные изделия соответствуют условиям заказа и стандартам качества. Такой
комплексный подход позволяет исключить любые нарушения и недочеты в поставках и качестве средств реабилитации, в
случае выявления существенных нарушений требований к качеству поставляемого товара, заказчик, при необходимости
с участием представителя РО ВОИ в ЕАО, осуществляет дополнительную проверку технических характеристик товара на
соответствие условиям Контракта всей партии. Таких проверок в год проводится более 40.
РО ВОИ заключило 3-сторонний договор с ИП Слободчуком и комплексным центром социального обслуживания на
бесплатный ремонт кресло-колясок в ЕАО, так как на государственном уровне в области ремонтом колясок никто не
занимается. В обществе инвалидов работает пункт проката средств реабилитации.
На медико-социальную экспертизу жалоб не поступало. В период пандемии те инвалиды кому требовалось
переосвидетельствование или вновь получение инвалидности были приняты дистанционно. Проблема только в том, что
нехватка узких специалистов приводит к тому, что бесплатно пройти комиссию проблемно и приходиться идти в платные
медицинские центры, что сказывается на скромном бюджете инвалида.
Есть проблемы с получением инвалидами образования, нет бесплатных курсов для инвалидов, желающих получить
другую профессию в техникуме с доступной средой, обучение только на базовом уровне 2-3 года. Люди в возрасте готовы
бы были получить профессию, но только на курсах, а не на годичном обучении. Так 5 инвалидов прошли курсы обучения
в Политехническом техникуме на делопроизводителя платно, но с последующей компенсацией за обучение. Якимов
Денис поступил в ПГУ, но на платное отделение. И только Лазарев Александр член общества по направлению от
спортивного комитета области в г. Хабаровске прошел обучение на тренера по адаптивной физкультуре и теперь
преподает в детской-юношеской спортивной школе.
В 2018 году 3 человека прошли обучение на эксперта по доступной среде в г. Хабаровске.
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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. Выдается материальная помощь членам общества на приобретение дорогостоящего лекарства, на
погребение и оказавшимся в трудной жизненной ситуации в денежном выражении, вещами как новыми в Биробиджанском
районе и г. Биробиджане, так и б/у во всех районах. Продуктовыми наборами от председателя клуба «Симха» и овощной
продукцией, которую поставляет фермер с. Валдгейм. В Смидовичах председатель раз в неделю раздает хлеб, который
поставляет местный предприниматель. Действуют в районах и городе благотворительные столовые куда ходят и наши
инвалиды.
В период пандемии председатель Панычева Л.Н. была постоянно на связи с отделением Общероссийского народного
фронта и по звонку от инвалида направляла в ОНФ заявку на доставку продуктового набора.
По обращению от ГОИ в Мэрию города на ремонт квартиры инвалиду-колясочнику Якимову Д.А. было выделено 31
тыс. руб. а также, после обращения к директору фабрики «Росток» были выделены средства в размере 49 тыс. руб. на
приобретение ноутбука студенту-колясочнику для занятий дистанционно. В период пандемии инвалиды области
получили продуктовые наборы от губернатора.
Проблемы детей-инвалидов и детей с ограничениями в развитии в настоящее время в области решаются в рамках
реализации подпрограммы «Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальная
адаптация и подготовка к самостоятельной жизни в обществе» государственной программы Еврейской автономной
области «Социальная поддержка населения Еврейской автономной области», утвержденной постановлением
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правительства Еврейской автономной области от 29.10.2019 № 367-пп, которая включает в себя перечень мероприятий по
социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации, сопровождению и
подготовке к самостоятельной жизни в обществе.
Правительством области принимаются меры, направленные на поддержку адаптивной физической культуры и спорта
для детей-инвалидов.
В области успешно работает школа дистанционного обучения детей инвалидов «Ступени», где обучаются дети со всей
области. Учебные места детей-инвалидов по месту их проживания оснащены специальным компьютерным,
телекоммуникационным, учебным оборудованием и программным обеспечением и подключены к сети «Интернет» по
программе «Мир без барьеров» обучающиеся положительно отзываются о преподавателях и программе обучения. В
Центре имеется широкий перечень специальных технических средств. Материально-техническая база учреждения
регулярно обновляется и совершенствуется. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется за счет
средств областного бюджета в рамках утвержденного государственного задания.
В настоящее время проблемы трудоустройства инвалидов решаются в рамках реализации подпрограммы «Содействие
занятости населения Еврейской автономной области» государственной программы Еврейской автономной области
«Содействие занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением
правительства области от 30.09.2013 № 494-пп. РО ВОИ в ЕАО сотрудничает с центром занятости ,проводит совместные
мероприятия по ярмарке вакансий, выставляет списки вакансий в обществе инвалидов ,но требуются в основном врачи,
учителя, инженеры среди наших инвалидов таких нет. Но обратившимся за помощью в трудоустройстве в общество
инвалидов стараемся помочь, созваниваемся с центром занятости, с предпринимателями характеризуем человека, но в
основном это работы дворника, разнорабочего, фасовщика, продавца, курьера. Было создано 2 рабочих места по
программе квотирование рабочих мест.
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Несмотря на предпринимаемые меры в рамках реализации программ, остается нерешенной важнейшая социальная
задача: создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности
физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения, информации и связи и
приведение среды в доступную.
Вся работа с инвалидами строится на активной деятельности самого инвалида, если человек пассивный, то его и
арканом в общество не затащишь, ему все будет не интересно, но в основном в обществе люди активные готовы
предложить свои услуги, участвуют во всех проводимых мероприятиях. Молодые инвалиды участвуют в онлайнконкурсах, получают призы и дипломы. В 2018 году участвовали в онлайн-конкурсе Inclusive Dance, коллектив награжден
дипломом, выезжали в г. Владивосток на фестиваль «Приморские зори» (2017 г.). В 2020 г. приняли участие во многих
онлайн-конкурсах в том числе в спортивном «Спорт, доступный для всех», Якимов Денис получил диплом и приз,
Светлана Францева получила диплом участника, Лазарев Александр участвовал как консультант получил денежное
вознаграждение.
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.
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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».
Два года подряд принимали участие в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпиксе», где из 65 участников
13 были члены общества и завоевали два первых места, одно второе и два третьих.
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 настольная 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 юношеской-спортивной школы и на спортивных площадках.
С 2019 г. группа пожилых людей занимаются скандинавской ходьбой. Проводятся «Веселые старты» совместно с
молодыми подопечными психоневрологического диспансера. С 2017 года команда спортсменов принимает участие в
спортивно-оздоровительном фестивале «ПАРА-КРЫМ», в 2019 году участвовала в фестивале «Парасибириада» в г
Иркутске.
Три года подряд наши инвалиды являются победителями губернаторского конкурса в номинации «Лучший спортсмен
года»: 2017 г. – Якимов Д.А., 2018 г. – Стась Н.А., 2019 г. – Горошко Е.В и получают денежное вознаграждение. Открытие
крытой ледовой арены «Победа» в 2020 г. в г. Биробиджане позволит нашим инвалидам посещать каток и в летний период.
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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.
В целях решения этой значимой проблемы председатель РО ВОИ в ЕАО обратилась лично к Губернатору в 2019 году.
В феврале 2021 года два низкопольных автобуса, оборудованных аппарелью, вышли на линии города. В 2018 г. по
программе укрепление материально технической базы РО ВОИ получила от ЦП ВОИ денежные средства на покупку
автомобиля, что значительно улучшило связь с районами области.
В городе и двух районах области действует программа «Социальное такси», которая по заявке инвалида обеспечивает
его доставку к месту требования. В период школьного обучения в городе социальное такси привозило и отвозило детей
инвалидов до обучающего центра «Ступени».
Много поступает звонков о том, где можно пройти реабилитацию после инсульта, люди трудоспособного возраста не
могут восстановиться по причине отсутствия реабилитационного центра. Председатель РО ВОИ в ЕАО с 2003 года
обращает внимание губернаторов на эту проблему, но вопрос никак не решается.
Создание на территории области Центра реабилитации инвалидов позволило бы планомерно и с высокой
эффективностью решать вопросы по реабилитации и интеграции инвалидов в общество, а также приведет к снижению
темпов инвалидизации населения на 20 процентов и позволит эффективно проводить медицинскую, социальную и
психологическую реабилитацию и адаптацию более 1500 инвалидов в год.
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. Но беда в том,
что инвалиды проживают на верхних этажах и много инвалидов которые годами не выходят из дома так как некому их
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спускать с верхних этажей. Кто проживает на нижних этажах и пользуются пандусом, проблема в ремонте пандуса, очень
долго подрядные организации реагируют на устранение проблем, было два обращения, один пандус отремонтировали
незамедлительно после обращения в депутатский корпус города, второй подрядная организация отремонтирует в 2021 г.
Ну и дворовые территории по доступности оставляют желать лучшего.
Постановление правительства ЕАО «О реализации мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим в
результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории ЕАО в 2019 г.» были
выплачены денежные средства 414425106 руб. на покупку жилья взамен утраченного куда вошли и инвалиды. Выплаты
на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений за 2020 г. - 2679600 руб. по 9 адресам в том
числе и инвалидам.
. По инициативе РО ВОИ в ЕАО провели круглый стол с представителями общественных организаций инвалидов,
председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России», заместителя КСЗН, сотрудника отдела полиции,
специалиста юридической службы. Обсудили проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды (правовые отношения,
наследство, судебные иски, насилие в семье). Выявляется столько проблем, что нужно решать только совместными
усилиями всех структур власти. 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.
Идет продуктивная работа с комитетом социальной защиты населения правительства области, всегда находим у них
поддержку, помощь и понимание.
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В состав регионального Правления входят председатели 6 местных организаций, председатель Региональной
организации и два председателя клубов, отвечающих за молодежное направление и спортивное. В Президиум входят
председатели местных организаций и председатель Региональной. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из пяти
членов общества. Штатная численность Аппарата региональной организации 4 человека. Офис организации 62 кв. м.,
оргтехникой обеспечен полностью, имеется легковой автомобиль.
Развитие организационных связей и взаимодействие между региональной и местными организациями проходит
информационно-методическим обеспечением, финансовой и материальной поддержкой, осуществляется выезд
председателя региональной организации раз в квартал в местные организации для оказания практической помощи,
встречи с председателями первичных организаций. Электронная база данных членов ВОИ ведется только региональной
организацией, собираются данные с местных организаций и вносятся в общую базу. Так как в районах отсутствует
интернет. Но с 2021 года эта работа будет налажена и каждая организация будет сама заполнять базу данных.
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, и с
целью формирования в обществе правильного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями ,и с
целью освещения деятельности их общественных организаций, председатель РО ВОИ в ЕАО и председатели местных
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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 2019 году РО ВОИ в ЕАО создали свой сайт http://voi79.ru страницы в социальных сетях в одноклассниках https://ok.ru./group/55596065488899 в инстаграм – instagram.com/voi_eao?utm_source=ig_profile_share&igshid=29f4y01dhcd
и WhatsApp. Многие зарегистрированы на Госуслугах, в Социальном навигаторе.
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.
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.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование
показателя
2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций
Число функциональных подразделений

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
1629
1466

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
1386
1235

129
817
520

118
680
437

50

53

28
85

27
71

6

6
3
3
42

3
3
42
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1
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.

2
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.

3

4

15

14

10

9

50

70

330200

9350000
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Ханты-Мансийская окружная организация
Целевые программы в области социальной защиты инвалидов:
Целевая программа – Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2017 – 2028 годы.
Подпрограмма I. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Подпрограмма II. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.
Подпрограмма III. Обеспечение комплексного сопровождения людей с инвалидностью
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»
Организация медицинского обслуживания инвалидов
В ХМАО – Югре от 27 декабря 2019 года №535 по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в ХМАО-Югре на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов (с изменением
на 6 ноября 2020 года).
В 2020 году была организована работа горячей линии по вопросам профилактических мероприятий по недопущению
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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
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территориальной программы обязательного медицинского страхования устанавливаются дифференцированные объемы
медицинской помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицинских технологий и передвижных форм
предоставления медицинских услуг. По мере обращения инвалидов с той или иной просьбой, председатели организаций
ВОИ встречаются с должностными лицами районных и окружных поликлиник, вплоть до Роспотребнадзора,
рассматривают поступившие жалобы или обращения, находят компромиссные решения.
Организация лекарственного обеспечения
Право на бесплатное получение лекарств имеют так называемые «федеральные льготники», к ним относятся инвалиды
и ветераны ВОВ, инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды и др. Обеспечение указанных категорий финансируется из
федерального бюджета. Право на бесплатное обеспечение лекарствами подтверждается в Пенсионном фонде.
Члены правления ХМОО ВОИ все поступившие жалобы и замечания выносит на заседание Департамента
здравоохранения, на Совет по делам инвалидов при Губернаторе ХМАО – Югры. Вопрос был детально изучен, ситуация
стабилизируется.
Ввиду несвоевременной поставки лекарственных средств, продлен срок выдачи по рецептам. Ежегодно повышаются
цены на лекарственные препараты. Многие граждане льготной категории отказались от лекарственных препаратов ОНДС
и РЛО, т.к. дорогостоящие препараты убрали из льготного списка, выдают аналоги или заменители, и люди вынуждены
покупать их. В поликлиниках работают аптеки для людей льготной категории, состоящих на учете того или иного врача.
Медико-социальная экспертиза
С 30 марта 2020 года, в связи распространения коронавирусной инфекции, предоставления государственной услуги по
проведению медико-социальной экспертизы осуществляется исключительно в заочной форме. Такой порядок действовал
до 1 марта 2021 года.
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В некоторых поселениях нет МСЭ, ввиду протяженности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, добраться до
соседних городов проблематично. Вопрос по настоящее время остается открытым.
Актуальной проблемой является снижение или снятие группы инвалидности. В ИПРА указываются не все средства
реабилитации, необходимые инвалиду. Вопрос на различных уровнях поднимался неоднократно.
В режиме ВКС организуются встречи со специалистами медико-социальной экспертизы в регионе. Ведется
консультативная работа по ИПРА. В индивидуальном порядке решены вопросы по прохождению очередного
переосвидетельствования инвалидов.
Социальное обслуживание
Югра является одним из лидеров по использованию новых технологий социального обслуживания. Социальную
поддержку и социальные услуги получает каждый третий житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Созданы реабилитационные отделения для инвалидов молодого возраста, в социально реабилитационных отделения,
выделены секторы для молодых инвалидов, в возрасте от 18 лет до 35 с ограниченными возможностями здоровья.
2020 год выдался непростым, вследствие чего сотрудникам организаций приходилось осуществлять свою работу по
телефону-консультации:
 по социальным льготам людей, впервые получившие группу инвалидности;
 по новым введенным мерам поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции;
 запись на прием к врачу;
 мастер-классы (занятия трудовой, творческой деятельностью) для детей-инвалидов через онлайн-связь.
По причине пандемии COVID-19, проводят онлайн-встречи инвалидов с юристами, работниками социальной защиты,
пенсионных учреждений, с работниками правоохранительных органов и т.д.
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Результат такой работы в округе положительный. Это видно и из того, что инвалиды верят в организации ВОИ и
вступают в ее члены.
Обеспечение качественным санаторно-курортным лечением, в том числе в учреждениях, приспособленных для
инвалидов на колясках
Санаторно-курортное лечение граждан осуществляется в санаторно-курортных организациях автономного округа и за
пределами в рамках исполнения мероприятий государственной программы автономного округа «Развитие
здравоохранения на 2014-2020 годы».
Санаторно-курортными путевками занимаются: поликлиника, ФСС и Департамент социальной защиты населения,
согласно принятым заявлением и очередности. Большая часть путевок была приобретена в санатории, находящиеся в
средней полосе России: Крым, Ессентуки, Тараскуль, Лесники, Усть-Качка, Пермский край, Тюменскую область на
территории Октябрьского района – «Мать и дитя». Неработающие граждане льготной категории обеспечиваются
бесплатным проездом на междугороднем транспорте к месту санаторно-курортного лечения по путевкам для лечения при
наличии медицинских показаний по направлению Департамента здравоохранения Югры.
Для переболевших коронавирусной инфекцией и нуждающихся в реабилитации, восстановительном лечении, с января
2021 года на базе санатория «Юган» в Нефтеюганском районе организован санаторно-курортный этап медицинской
реабилитации пациентов. Курс реабилитации составляет 18 дней. Получение льготных путёвок оказывается согласно
очередности.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе за счёт средств регионального
бюджета
ФГУ Бюро МСЭ №9 по ХМАО-Югре разрабатывают программу реабилитации инвалида. Источником финансирования
выплат по сертификатам является бюджет автономного округа (в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных для
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реализации мероприятий государственной программы ХМАО–Югры «Социальная поддержка жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы»).
В Югре вступило в силу новое Постановление относительно этой услуги. Теперь выдавать ТСР, например, костыли,
ходунки, спецпосуду или крепления будут по специальным сертификатам. Кроме того, у получателя услуги будет
возможность выбирать то техсредство, которое он хочет, а не то, которое для него закупило государство.
Председатели местных организаций ВОИ работают в тесном контакте с представителями фонда социального
страхования, участвуют в совещаниях, проводимых ФСС, участвует в конкурсе закупок ТСР. При поступлении ТСР в
ФСС обязательно присутствуют на экспертизе члены организации.
По жалобам инвалидов своевременно принимаются меры.
Местные организации ВОИ, по возможности, оказывают помощь нуждающимся инвалидам в получении ТСР.
Обеспечение инвалидов жилой площадью и предоставление им жилищно-коммунальных услуг на бесплатных и
(или) льготных условиях
Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида. Льготная очередь в округе
отсутствует. Плата за жилое помещение, предоставленное инвалиду по договору социального найма с превышением
нормы предоставления площади жилых помещений.
Председатели организаций ВОИ активно работают по данному вопросу, проводят акты обследования жилья инвалидов,
ходатайствуют о выделении жилья остро нуждающимся. При обращении инвалидов о выделении им квартиры решается,
но не всегда положительно
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Установка в многоквартирных домах пандусов и подъемных платформ для нуждающихся инвалидов
Проблема доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья не решена в полном
объеме, но с каждым годом все заметнее становятся результат программы «Доступная 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.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
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 и приобретению специализированных
транспортных средств для организации транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп
населения автономного округа. Ведется паспортизация объектов социальной инфраструктуры. В комиссии по подписанию
паспорта объекта обязательно входят члены общественных организаций ВОИ.
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Обеспечение доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского (междугороднего)
общественного транспорта развитие службы «социального такси»
Существует льготный проезд для пенсионеров – ветеранов ХМАО-Югра, инвалидов (1 раз в 2 года оплачивается проезд
к месту лечения и обратно); скидка 50% на проезд на воздушном, железнодорожном, автомобильном и речном транспорте,
в период с 1 сентября по 15 мая- инвалиды 3 группы. В городах округа выделяются денежные средства на бесплатный
проезд по городу, на дачные участки автомобильным транспортом.
Большие проблемы по доставке диализных больных из МО в окружные больницы для принятия процедуры.
Повысились тарифы оплаты на услуги службы «Социальное такси».
Организации ВОИ оказывают помощь в доставке инвалидов в больницу, в пенсионные фонды, в управления социальной
защиты населения, к месту санаторно-курортного лечении по путевкам, на культурно-массовые мероприятия и т.д. ХантыМансийская окружная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
подняла вопрос о тарифах на Общественном совете при Департаменте социального развития. Также обращались в
Общественную палату ХМАО-Югры, обращались к депутатам.
Образование и трудоустройство инвалидов
В целях повышения доступного и качественного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в автономном
округе полностью сохранена сеть общеобразовательных организаций, реализующих в качестве основного вида
деятельности адаптированные общеобразовательные программы. Вследствие этого, выпускники поступают и обучаются
в средне-специальных и высших учебных заведениях.
Главной проблемой трудоустройства инвалидов все так же остается нежелание работодателей трудоустраивать
инвалидов и нежелание брать на себя ответственность за несоблюдение дополнительных обязательств по организации
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сокращенного рабочего дня, созданию особых условий труда в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации, ограничению работы в ночное время, сверхурочной работы, обустройство рабочего места.
Общественные организации развивают надомный труд инвалидов, народных промыслов и ремесел, тесно сотрудничают
с центрами занятости населения в целях трудоустройства инвалидов.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
Местные организации принимали участие в городских, окружных и региональных мероприятиях. В 2020-2021 гг. в
связи распространения коронавирусной инфекции COVID-19 конкурсы организованы на безопасном и удаленном режиме.
 Всероссийский фестиваль молодых инвалидов «Дружба народов», город Н.-Новгород;
 Региональный литературный конкурс в г. Оренбурге «СТИХиЯ Пегаса». Конкурс проводился с целью – поиска и
продвижения талантливых авторов среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, пропаганды русской
культуры и духовных ценностей в литературном творчестве, популяризации книги и художественного чтения;
 Региональный фестиваль интеллектуальных игр – город Челябинск;
 Региональный Молодежный слет среди людей с инвалидностью – город Челябинск;
 Региональный фестиваль молодых семей инвалидов – город Екатеринбург;
 Региональная юношеская спартакиада молодых людей с инвалидностью – город Тюмень;
 Межрегиональный фестиваль КВН среди людей с инвалидностью – город Тюмень;
 Межрегиональный фестиваль «Ситцевый бал» (ежегодный) – город Челябинск.
Большую роль в социокультурной реабилитации инвалидов играют библиотеки региона, с которыми заключены
договора, специалисты библиотек оказывают услуги в обслуживание инвалидов на дому, предоставление специальной
литературы для инвалидов по зрению, по слуху.
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Окружная организация ВОИ совместно с Государственной Окружной библиотекой Югры ежегодно проводили заочные
литературно – творческие конкурсы «Быть добру», «Семья-будущее России» в трех номинациях (проза, поэзия,
изобразительное искусство).
 В окружном фестивале художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я радость
нахожу в друзьях»;
 В окружном фестивале фольклорных коллективах «Русь»;
 В XIV городском конкурсе самодеятельного творчества «Богат талантами любимый город», посвященный 435летию г. Ханты-Мансийска;
 В инклюзивном фестивале «Доброе чтение» – совместно с Государственной Библиотекой Югры, город ХантыМансийск.
В городах ХМАО-Югры работают кинотеатры, где организованы для инвалидов бесплатные просмотры кинофильмов.
Ежегодно в городе Ханты-Мансийске проводился фестиваль «Дух огня», где демонстрировались фильмы, на просмотр
которых приглашаются инвалиды. Но в 2020 году, в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, фестиваль «Дух огня»
был перенесен на август 2021 год.
Членами правления организаций ВОИ проводятся мероприятия, посвященные всем значительным датам (Новый год,
23 февраля, 8 марта, День Победы, День России, День знаний, День пожилого человека, День инвалида и др.)
При обществах ВОИ организованы кружки по бисероплетению, изготовлению декоративно-прикладных изделий. На
базе ВОИ создаются творческие коллективы – хоровое пение, танцевальный кружок и кружок бальных танцев.
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Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм
С целью развития спорта инвалидов в округе и реабилитации инвалидов посредством физкультуры и спорта создано
учреждения «Центр спорта инвалидов». В окружном Центре спорта инвалидов развивается 19 видов спорта среди детейинвалидов:
 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.
Ежегодно проводится Окружной фестиваль спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Через тернии
к звездам».
Работа с отдельными категориями инвалидов (с детьми-инвалидами и молодыми инвалидами)
Развитие и организация досуга с отдельными категориями инвалидов, а именно: культурно-досуговые спортивные
мероприятия, массовый забег «Лыжня России» с участием детей-инвалидов с родителями, посещение секции
парадайвинга «Дайвинг клуб Касатка», шахматно-шашечный турнир. Проведение мастер-классов по изготовлению
игрушек, сувениров. Мастер-класс по лепке из глины, мастер-класс по Президентскому гранту «Мастерская без границ»,
городской творческий конкурс «Оптимисты-2020».
Характеристика работы по организационному развитию ВОИ
В состав Правления входят председатели всех местных организаций ВОИ в количестве 16 человек, состав Президиума
составляет 5 человек из членов Правления, КРК – 5 человек, штатная численность Аппарата региональной организации
ВОИ 2 человек, наличие офиса окружной организации (36 кв. м.).
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Развитие организационных связей и взаимодействия между региональной и местными организациями ВОИ
практическая работа по сохранению и укреплению организационной структуры
В соответствии с Уставом окружной 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.
На протяжении всей деятельности ХМОО ООО ВОИ проводит 2 правления в год и заседания президиума правления
по мере необходимости, на которых обсуждаются такие вопросы как:
 участие во всевозможных комиссиях для решения вопросов, связанных с социумом инвалидов;
 принятие решения для участия в гранте Президента и гранте Губернатора;
 посещение больных инвалидов на дому;
 работа по исполнению законодательства в сфере создания рабочих мест для инвалидов.
 вопросы о финансовом обеспечении уставной деятельности организаций;
 о продолжении сотрудничества с Управлением социальной защиты, Фондом социального страхования,
Пенсионным Фондом, Центром занятости населения;
 анализ работы по Президентскому, Окружному и Городскому грантам.
Составляется план работы окружной организации на год. Все мероприятия проводятся согласно плану.
Источники финансовых и иных ресурсов
Общественные организации принимают активное участие в написании Президентских грантов, в конкурсах для
получения субсидии по различным направлениям. Сотрудничают с градообразующими предприятиями, которые
оказывают им финансовую и материальную поддержку. Предприятия помогают организовывать экскурсии, как по
1251

родному городу, так и с выездом за пределы города. Подписаны соглашения о бесплатном посещении бассейна, лыжной
базы, спортивных комплексов. Спонсоры также помогают облагораживать территорию, где проживают инвалиды.
Пишутся письма в организации с просьбой финансирования того или иного культурно-массового мероприятия, как
правило руководители предприятий идут на встречу и оказывают финансовую помощь.
Информационная деятельность организации.
Все местные организации, входящие в структуру ХМОО ВОИ активно взаимодействуют со средствами массовой
информации. В газетах, на телевидении освещаются не только мероприятия проводимые ВОИ, но и проблемы людей с
ОВЗ, а также пути их решения.
Так, например, Унъюганская местная организация ВОИ совместно с телевидением Югория провели акцию во время
пандемии («Помоги людям 65 +» – разносили продуктовые наборы по домам).
Нередко на окружном телевидении показывают организации ВОИ, как они живут, как работают в обществе, ка решают
наболевшие вопросы, делятся своим положительным опытом.
Ежегодно проводятся круглые столы с участием руководителей разных уровней для обсуждения и решения проблем
таких, как:
 доступность социальной инфраструктуры;
 лекарственное обеспечение;
 трудоустройство людей с ОВЗ.
Учёба по отчётности организаций ВОИ и др. вопросы.
Информацию о деятельности ХМОО ООО ВОИ можно найти на сайте: hmao-voi.ucitizen.ru
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Основными информационными источниками являются местные газеты: «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» «Ветеран»,
«Самарово-Ханты-Мансийск», «Русский инвалид», «Югорское обозрение», «Знамя» телевидение и сайты «В контакте»,
«Одноклассники», на которых ведется информация и публикация статей. Всем членам ХМОО ООО ВОИ выписывается
бесплатно окружная газета «Новости Югры» и «Надежда».
Интерес СМИ к проблемам инвалидов, деятельности общественных организаций неуклонно растет.
Продолжается плодотворное сотрудничество в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного
24.12.2013 года Ханты-Мансийской окружной организацией с партией «Единая Россия», партией «Деловая Россия»,
«Ассоциация горно-лыжного спорта», а также сотрудничество со СМИ и телевидением.
ХМОО ООО ВОИ надеется на дальнейшее сотрудничество со СМИ.
Ежегодно в ХМОО ООО ВОИ проводится проверка деятельности правления организации ВОИ.
Взаимодействие с ресурсными центрами поддержки НКО
Ресурсный центр для некоммерческих организаций Югры на базе Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив
Югры» предоставляет информационные, образовательные, коммуникационные ресурсы, которые помогают
некоммерческим организациям в реализации общественно-значимых проектов.
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Динамика показателей организации за 2017-2021 гг.
Наименование
показателя

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

2
Численность ВОИ, чел
из них инвалидов, чел
в том числе:
1 группы, чел
2 группы, чел
3 группы, чел
законные представители
детей-инвалидов, чел.
законные представители
инвалидов, чел.

1
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.

2
иные граждане, чел.
Число местных организаций
в том числе,
юридических лиц
без статуса юридического лица
Число первичных организаций

Численная
характеристика
на 01.01.2017
3
6580
6580

Численная
характеристика
на 01.01.2021
4
6192
6192

1246
3212
1940

929
2703
1987

100

523

100

440

3

4

81
17

105
17

17
0
57

17
0
57
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4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

8.
1
9.

Число функциональных подразделений
Среднесписочная численность
работающих в региональной и местных организациях за
предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Среднесписочная численность
работающих на предприятиях за предыдущий год, чел.
в том числе,
инвалидов, чел.
Численность волонтеров,
привлеченных в течение предыдущего года, чел.
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на реабилитацию и социальную поддержку
инвалидов (социальную интеграцию), тыс. руб.
2
Финансовые средства, в течение 5 лет
направленные на сохранение и создание рабочих мест для
инвалидов, тыс. руб.

1

1

45

467

34

431

4

66

6

51

2

12

2647,7

21905,4

3

4

805

73945,7
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