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1. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ
Одним из важнейших направлений деятельности по социальной интеграции
инвалидов являлось участие в формировании законодательства, направленного
на улучшение положения инвалидов. Рассматривались проекты нормативноправовых актов во всех сферах жизнедеятельности инвалидов.
В отчетном периоде продолжилась работа по пролонгации Государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на период до 2025 года.
В декабре 2018 года по запросу Минтруда России были подготовлены и
направлены общие предложения, которые, по-нашему мнению, должна быть
отражены в проекте Программы.
В ноябре 2019 года была продолжена работа над проектом Государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на период до 2025 года и в
июне 2020 документ был согласован.
Также в рамках работы по реализации ГП "Доступная среда" проведен опрос в
рамках подготовки к очередному заседанию Координационного совета по контролю
за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда», на котором проводилась экспертиза программ субъектов Российской
Федерации на соответствие критериям отбора в целях со финансирования на 2021
год. Вопросы были направлены в 66 региональных организаций ВОИ, в те регионы,
проекты программ которых были подготовлены и направлены на экспертизу в
Минтруд России. Региональным организациям ВОИ были заданы следующие
вопросы:
1. Привлекалась ли Ваша региональная организация к подготовке перечня
мероприятий, планирующихся к реализации в 2021 году в рамках региональной
программы «Доступная среда»?
2. Имеются ли в региональной программе несогласованные с Вашей
региональной организацией мероприятия на 2021 год или включенные вопреки
Вашему мнению?
3. Какие вопросы, а также региональные аспекты реализации региональной
программы «Доступная среда», по Вашему мнению, должны быть озвучены на
заседании Координационного совета в присутствии представителей органов
государственной власти Вашего региона?
В опросе приняли участие 34 региональные организации ВОИ. Полученная и
обобщенная информация была направлена в Минтруд России.
В связи с пандемией коронавируса возникла необходимость решения вопроса
минимизации посещения гражданами различных учреждений. В связи с этим
Правительством РФ был разработан и направлен в ВОИ проект Постановления
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Правительства РФ "Об утверждении Временного порядка признания лица
инвалидом". Данным документом предполагалось проведение медико-социальной
экспертизы заочно, а в случае окончания срока ранее установленной инвалидности
- ее автоматическое продление на 6 месяцев. ВОИ поддержало данный документ,
однако обратило внимание на необходимость направления инвалидам новой
справки МСЭ и разработанной ИПРА почтовым отправлением, так как проектом
предусматривалось получение справки только после 1 октября. ВОИ отметило, что
справка МСЭ и ИПРА необходимы инвалидам для получения различных мер
социальной поддержки и технических средств реабилитации. Наше предложение
было учтено и документ был принят 9 апреля 2020 года.
В дальнейшем в связи с большим количеством вопросов по применению
временного порядка признания лица инвалидом, интересующая информация была
запрошена в Минтруде России, в ответ были получены разъяснения Минтруда
России. Данные разъяснения вместе с Временным порядком признания лица
инвалидом были направлены в региональные организации ВОИ информационным
письмом для использования в работе.
В настоящее время по предложению ВОИ Правительство РФ продлило
Временный порядок признания лица инвалидом до 1 октября 2021 года
включительно.
В ноябре в рамках участия в рабочей группе по вопросам
совершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы,
включая вопросы разработки индивидуальных программ реабилитации, программ
реабилитации пострадавших и контроля за их исполнением Комиссии при
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов ВОИ был рассмотрен
проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений во Временный
порядок признания лица инвалидом". Изменения предполагают при первичном
обращении на МСЭ граждан, страдающих заболеваниями в соответствии с перечнем
в приложении к Правилам признания лица инвалидом, учитывать результаты
имеющихся обследований, а не ждать результатов новых. Это связано с тем, что в
пандемию коронавируса многие инвалиды не могут оформить направление на МСЭ
из-за отсутствия возможности пройти обследования.
ВОИ поддержало данный проект, внеся небольшое уточнение, что данный
порядок применяется только при первичном направлении на МСЭ.
В отчетный период рассматривали проект Концепции развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов и
сопровождения при организации их жизнеустройства на период до 2025 года.
Совместно с федеральными и региональными органами исполнительной
власти, общественными организациями инвалидов и другими институтами
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гражданского общества была начата работа по созданию современной системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. ВОИ вошло
в состав всех образованных подгрупп по разработке проекта Концепции
формируемой системы:
по социально-средовой реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и их
социально бытовой адаптации, профориентации, содействия в трудоустройстве и
производственной адаптации;
по обеспечению доступности и повышению качества технических средств
реабилитации;
по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью.
На заседаниях подгрупп было высказано мнение о том, что Концепцию
целесообразно формировать вокруг идеи синхронизации усилий всех, вовлеченных
в процесс реабилитации и абилитации инвалидов структур. Предложено в общей
части Концепции обосновать следующий тезис: в Российской Федерации выполнена
задача достижения понимания того, что проблема реабилитации и абилитации
инвалидов имеет межведомственный характер и к 2021 году в стране функционирует
межведомственная система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.
Для подтверждения тезиса предложено сослаться, в числе прочих, на ведомственные
(отраслевые) стандарты оказания государственных услуг инвалидам. ВОИ считает,
утверждение в нормативно-правовом акте межведомственности как состоявшегося
факта позволит:
- отойти в Концепции от утративших первичную остроту ряда задач. Таких как
«определение единых подходов», «формирование системы комплексной
реабилитации», «создание межведомственного взаимодействия» и пр. Сегодня на
базе достигнутого каждым ведомством понимания своего места и вклада в
реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов необходимо переходить к
синхронизации усилий всех в интересах конкретного, проходящего реабилитацию
инвалида;
- дать определение системы комплексной реабилитации, основанной на
межведомственном взаимодействии и синхронизации их усилий. При
формулировании определения предлагаем базовым признаком системы считать не
услуги, а полномочия и компетенции включенных в процесс организаций и
ведомств. Учитывая их многообразие, предлагаем в систему включать только
уполномоченные на выполнение и предоставление государственных услуг и
общественные организации;
- дать структуру системы комплексной реабилитации, основанной на
межведомственном взаимодействии. Это позволит в новой редакции дать раздел VII.
Участники реализации Концепции. Этот раздел должен быть максимально емким и
подробно описывать потенциал структурных составляющих систему реабилитации.
Отраслевой подход к функциям и решаемым задачам позволит, с одной стороны,
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избежать излишней детализации раздела. С другой – позволит целостно
характеризовать отправные точки состояния системы реабилитации, которые через
выполнение Концепции на этапе 2021-2025 годы необходимо максимально
приблизить к реабилитационным потребностям инвалидов.
На разработанный проект Концепции были даны существенные предложения и
замечания, а именно.
В соответствии с пунктом 2 протокола заседания Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 28 марта
2019 г. № 3 отдельным министерствам поручено при подготовке данной Концепции
предусмотреть в том числе положения, направленные на обеспечение социализации
и жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями и психическими
расстройствами, используя различные технологии сопровождения при оказании им
реабилитационных и абилитационных услуг, включая услуги по организации
поддерживаемого проживания, дневной занятости и трудовой деятельности.
Однако при реализации данного поручения в проект Концепции положения о
социализации инвалидов с ментальными нарушениями включены не системно.
Представленный проект Концепции предполагает создание системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов и сопровождения при
организации их жизнеустройства для инвалидов и детей-инвалидов всех категорий
и нозологий. Однако бессистемное включение в Концепцию положений,
определяющих отдельные аспекты предоставления реабилитационных и иных услуг
инвалидам с ментальными нарушениями, создает обманчивое впечатление, что вся
Концепция и предусматриваемые ей меры, направлены только на инвалидов с
ментальными нарушениями.
Например, понятие «сопровождаемая трудовая деятельность - комплекс услуг
по оказанию индивидуальной помощи инвалиду с ментальными нарушениями в
процессе организованной ему трудовой деятельности, включая создание условий
для осуществления им такой деятельности, а также формирование пути его
передвижения до места трудовой деятельности и обратно и по территории
работодателя» ставит резонный вопрос, почему данная услуга предоставляется
только инвалидам с ментальными нарушениями.
Большинство указанных для инвалидов с ментальными нарушениями норм,
должны распространяться и на инвалидов с другими нарушениями. В частности, в
Концепции содержаться следующие нормы:
«В настоящее время запрос общества на реформирование стационарных
организаций социального обслуживания и изменение подходов к жизнеустройству
инвалидов с ментальными нарушениями высок.
При реформировании интернатных учреждений и формировании новых
подходов планируется поэтапно решать следующие проблемы:
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- удаленность интернатных учреждений, где находятся инвалиды с
ментальными нарушениями, от социальной и иной инфраструктуры (учреждений
здравоохранения, образования, культуры и мест проведения досуга);
- низкая доступность и не своевременность предоставления качественной
медицинской помощи, не получение согласия на медицинское вмешательство;
- гендерная сегрегация (пожизненное проживание раздельно мужчин и
женщин) при проживании в интернатных учреждениях инвалидов с ментальными
нарушениями;
- изолированность и закрытость интернатных учреждений, где находятся
инвалиды с ментальными нарушениями;
- отсутствие специализированных жилищных фондов для организации
сопровождаемого проживания в квартирах, а также отсутствие малокомплектных
интернатных учреждений для инвалидов с ментальными нарушениями, в связи с
недостаточностью нормативного регулирования этого вопроса и финансирования на
эти цели.
Инвалиды с ментальными нарушениями, находящиеся в интернатных
учреждениях, должны иметь право выбора своего дальнейшего жизнеустройства, в
том числе с учетом этапности и сроков развития альтернативных форм их
жизнеустройства при реформировании, разукрупнении интернатных учреждений
(реформирование психоневрологических интернатов по отдельным планам).
Организация жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями,
проживающими вне интернатных учреждений (в семьях) предполагает сохранение
привычной социальной среды, родственных и дружеских связей, для обеспечения
необходимых им условий нормальной жизни, исходя из их потребностей и
состояния здоровья, с учетом их мнения и с их согласия.».
Почему эти требования распространяются только на инвалидов с ментальными
нарушениями? Остальные категории инвалидов не имеют право на аналогичный
подход или с остальными категориями инвалидов нет проблем, которые необходимо
решать?
Тоже самое касается практически любого упоминания в Концепции инвалидов
с ментальными нарушениями.
В связи, с этим ВОИ отметило необходимость пересмотреть Концепцию,
большую часть предлагаемых подходов в отношении инвалидов с ментальными
нарушениями распространить на все категории инвалидов. Действительно
имеющиеся особенности в предоставлении реабилитационных и иных услуг
инвалидам с ментальными нарушениями вынести в отдельный раздел Концепции.
В ноябре в ВОИ поступил новый проект Концепции, в котором все замечания
были учтены. Новые проект был согласован без замечаний.
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Кроме того, в рамках развития системы государственной реабилитации
проводилась работа по анализу сводного аналитического отчета Минпромторга
России о результатах финансирования отрасли производства промышленной
продукции реабилитационной направленности.
По данному документу ВОИ был проведен опрос региональных организаций с
просьбой высказать замечания к докладу и предложения по дальнейшему развитию
и приоритетным направлениям поддержки производства реабилитационной
направленности.
По итогу свода были подготовлены предложения в адрес Советника
Президента, Председателя Комиссии при Президенте Российской Федерации по
делам инвалидов, Левицкой А. Ю.
В части замечаний к докладу было отмечено, что в нем не отражен вопрос
развития центров технических стандартов, способных проверить выпускаемую
продукцию реабилитационной направленности на соответствие действующим
национальным стандартам. По мнению ВОИ, учитывая развитие реабилитационной
индустрии, появление новых, современных национальных стандартов, такие центры
помогут повысить своевременность повышения качества продукции для конечных
потребителей.
В части выработки предложений по дальнейшему развитию и
приоритетным
направлениям
поддержки
производства
продукции
реабилитационной направленности, выявлены следующие проблемы, требующие
решения:
1. Предлагаемые в Фонде социального страхования реабилитационные
изделия остаются очень низкого качества и не выдерживают заявленного срока
эксплуатации;
2. Отсутствует возможность подбора индивидуальных технических средств
реабилитации;
3. На форумах и выставках разработчики и производители технических
средств реабилитации предлагают потребителям свои прототипы и работающие
устройств, но чаще всего они изготовлены в единичном исполнении, следовательно,
их стоимость превышает финансовые возможности инвалида и приобрести их, не
представляется возможным;
4. Необходимо расширение федерального и региональных перечней ТСР,
предоставляемых инвалидам, так как многие из предлагаемых на рынке ТСР в
данный момент не входят в указанный перечень;
5. Требуется усиление ответственности производителей продукции
реабилитационной направленности за поставку некачественного товара;
6. Необходимо создать систему подготовки специалистов готовых обеспечить
весь комплекс услуг и помощи, необходимых инвалиду (подбор, настройка,
доставка, обучение использованию, связанные с применением технического
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средства реабилитации и абилитации, в последующем, при необходимости,
техническое обслуживание, ремонт, модернизация, замена);
7. Необходимо принять меры, направленные на то, чтобы цена на
отечественные ТСР была конкурентоспособна по отношению к зарубежным
аналогам;
8. Говоря о расширении списка ТСР, предоставляемых инвалидам, отдельно
следует упомянуть возвращение в федеральный перечень ТСР автомобиля как
эффективного средства социальной интеграции, особенно в сельской местности;
9. Необходимо реализовать возможность маркировки ТСР при помощи QRкода, в котором может быть в закодированном виде представлена информация о
товаре и производителе.
В ноябре был направлено обращение в Минпромторг России в связи с
поступившей на согласование новой версией доклада с учетом предложенных
изменений. ВОИ приветствовало тот факт, что некоторые из наших предложений
вошли в доклад, в частности мероприятия по повышению конкурентоспособности
отечественной реабилитационной продукции по сравнению с зарубежными
аналогами; смещение приоритета при определении победителя конкурентных
процедур при закупке технических средств реабилитации с ценового критерия в
сторону критериев функциональности и качества; распространение маркировки,
применяемой в отношении кресел-колясок на другие виды технических средств
реабилитации.
Помимо этого, было предложено в рамках совершенствования обеспечения
инвалидов продукцией реабилитационной направленности:
- не только обновлять и актуализировать федеральный перечень ТСР,
реабилитационных мероприятий и услуг, утверждённых Распоряжением
Правительства РФ № N 2347-р от 30 декабря 2005 года, но и расширить его, включив
туда ТСР, не входящие в перечень, с учетом потребностей инвалидов и появлением
новых ТСР на рынке;
- с целью развития нашего вышеуказанного предложения, включить ручное
управление и его установку на транспортное средство (автомобиль), управляемое
инвалидом самостоятельно, в федеральный перечень ТСР и услуг;
- законодательно усилить ответственность поставщиков в случае поставки по
заключенным государственным контрактам ТСР ненадлежащего качества.
Такие меры, с нашей точки зрения, отвечают современным потребностям
инвалидов и значительно повысят их качество жизни.
В ноябре от Минтруда России в ВОИ поступил проект приказа Минтранса
России «О внесении изменения в Требования к оснащению воздушных судов
техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими доступность
воздушных судов для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями
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жизнедеятельности, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 02.08.2018 № 290» предусматривающий отмену некоторых
положений данных требований к воздушным судам малой авиации.
Данный проект был отклонен ВОИ в связи с тем, что предлагаемые изменения
вызовут не только физические и моральные неудобства у пассажиров из числа
инвалидов, пользующихся воздушным транспортом на тех маршрутах, где
используются такие самолеты, но и могут существенно ограничить их
конституционное право на свободное перемещение.
В ВОИ поступила на согласование разрабатываемая АО "Инжиниринговый
центр железнодорожного транспорта" концепция беспилотного вагона,
применение которого планируется на Московском центральном кольце.
В ВОИ поступило обращение Директора «Всероссийского научноисследовательского института железнодорожной гигиены» М.Ф. Вильку по вопросу
исключения ООО «ТМХ Инжиниринг» обязательного требования по установке
надувного эвакуационного спуска в купе для пассажиров инвалидов в вагонах
модели 61-4529.
ВОИ поддержало позицию ФГУП ВНИИЖ о том, что такое изменение повлечет
за собой риск травмы или даже гибели инвалидов при возникновении в вагоне
внештатной ситуации. Было отмечено, что данное изменение не было согласовано с
ВОИ и противоречит Конвенции ООН О правах инвалидов и действующему ГОСТ
30795-2001.
Вопросы лекарственного обеспечения.
В отчетном году была продолжена работа в составе Совета общественных
организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации. Принято участие в работе XI Всероссийского конгресса
пациентов (ноябрь).
Дважды в отчетный период были подготовлены обращения на имя министра
здравоохранения Мурашко М.А. по вопросу обеспечения инвалидов, страдающих
сахарным диабетом препаратами инсулина Лантус и Новорапид. В адрес ВОИ
регулярно поступают обращения инвалидов с жалобой на обеспечение данными
препаратами. Как правило, вместо данных препаратов инвалидам предлагают
аналоги, которые не подходят и вызывают резкое и значительное ухудшение
состояния здоровья. В обращении в адрес Минздрава России была высказана
просьба о необходимости скорейшего решения проблемы обеспечения граждан
именно этими лекарственными препаратами, хорошо зарекомендовавшими себя на
практике.
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В условиях распространения новой коронавирусной инфекции через обращения
граждан выявился ряд проблем в реализации прав инвалидов на качественную
медицинскую помощь. В их числе недоступность лежачим тяжелобольным
инвалидам отдельных видов медицинской помощи. В частности, лечения зубов на
дому. Планируется в сотрудничестве с Всероссийским союзом пациентов начать
работу по внесению дополнений в приказ Минздрава России от 31.07.2020 786н,
которым утвержден Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях.
По обращениям граждан отслеживаются перебои в регионах с лекарственным
обеспечением, реабилитационными услугами в послеоперационный период, в
обеспечении техническими средствами реабилитации. Опираясь на обращения
граждан, через письма в адрес глав регионов и уполномоченных органов
государственной власти принимались меры для привлечения дополнительного
внимания к данным вопросам.
Важной составляющей деятельности ВОИ в отчётный период оставалось
обеспечение доступа инвалидов к объектам транспортной, социальной и иной
инфраструктуры.
По запросу Минпромторга России в региональных организациях ВОИ
проведено анкетирование по вопросам удовлетворённости инвалидов уровнем
доступности объектов торговли и общественного питания.
В Минтруд России направлен Лист голосования члена Координационного
совета по контролю за реализаций государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» по вопросу получения регионами субсидии из
федерального бюджета на софинансирование мероприятий, включенных в
региональную программу по формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов для участия в 2021 году и плановом
периоде на 2022-2023 г.г. в государственной программе «Доступная среда».
Возражений по голосованию не было.
В ходе работы с обращением инвалида, проживающей в городе Батайске, по
вопросу обеспечения доступности придомовой территории был получен ответ из
администрации г. Батайска. При анализе данной позиции администрации, ВОИ были
выявлены существующие пробелы в законодательстве при обеспечении
доступности придомовой территории, в том случае, если дом относится к частному
жилищному фонду.
Для приведения действующего законодательства в жилищной сфере в
соответствие другим нормативно – правовым актам Российской Федерации, в
частности, с целью обеспечения права инвалидов на доступность жилых
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помещений, гарантированного статьей 15 федерального закона № 181 – ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», был направлен
соответствующий запрос на имя Заместителя председателя Правительства
Российской Федерации Хуснуллина М.Ш.
Не оставались без внимания в отчетный период и вопросы транспортного
обслуживания инвалидов.
С целью предоставления возможности инвалидам всех нозологий покупать
билеты в специализированные купе для инвалидов в онлайн формате был
согласован проект постановления Правительства РФ О внесении изменений в
постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания услуг по
перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и
грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности".
Принятие данного постановления поможет ОАО «РЖД» внедрить свои
информационные системы в «Федеральный реестр инвалидов», что позволит
продавать билеты онлайн всем категориям инвалидов, сохраняя при этом
существующий порядок приоритетной покупки мест в специализированные купе
инвалидами, использующими кресла-коляски. Постановление принято 27 августа
2020 года № 1294 и вступило в силу с 1 декабря 2020 года.
ВОИ был получен запрос депутата ГД ФС РФ, Заместителя председателя
Комитета ГДФР РФ по транспорту и строительству, Старовойтова А.С. по вопросу
целесообразности продолжения действия приказа Минтранса России от 01.12.2015
N 347 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов,
автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи".
ВОИ отметило, что полная отмена действия данного приказа, обязывающего
владельцев инфраструктуры и перевозчиков соблюдать установленные требования
в области обеспечения доступности для пассажиров из числа инвалидов, негативно
скажется на возможности инвалидов пользоваться автомобильным транспортом.
Принимая во внимания отмеченное беспокойство представителей
профессионального сообщества, ВОИ допустило возможность внесения изменений
в указанный приказ при обсуждении вопроса всеми заинтересованными сторонами
и принятии согласованного решения.
В дальнейшем, работа, связанная с вопросом действия Приказа № 347
продолжилась.
В Минтрансе России 4 августа 2020 года прошло совещание с участием
представителей общественных объединений перевозчиков на городском и
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междугороднем наземном транспорте. На данном совещании представителями
общественных объединений перевозчиков поднимался вопрос об устранении
«избыточных» требований к перевозчикам в части обеспечения доступности на
транспорте.
В частности, обсуждалась целесообразность принятия предложенного
экспертным сообществом проекта изменений в Приказ Минтранса России от
01.12.2015 N 347 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи".
Данная информация была доведена до сведения региональных организаций
ВОИ. Особо было отмечено, что перевозчики предлагают исключить дату 1 июля
2016 года из п. 7 Приказа,
В установленный срок ВОИ получило ответ из 32 региональных организаций.
Из них 12 не поддержали позицию перевозчиков.
Подробная справка с результатами опроса региональных организаций была
подготовлена к заседанию Президиума ВОИ в сентябре 2020 г.
Параллельно с данной работой в ВОИ на согласование поступил Сводный
аналитический доклад Минтранса России «О результатах реализации мероприятий
по обеспечению доступности для инвалидов в субъектах Российской Федерации
транспортной инфраструктуры и транспортных услуг». Данный доклад был
согласован без замечаний, а отдельные его положения в части необходимости
усиления контроля за исполнением в регионах Приказа № 347 были в дальнейшем
использованы в работе.
В августе 2020 года в ВОИ из Минтранса России поступил очередной проект,
предлагаемый приказа Минтранса России, предлагаемый взамен действующего
Приказа № 347
По информации, поступившей в ВОИ, Приказ № 347, без предварительного
согласования с нашей организацией, попал в перечень нормативно-правовых актов
подлежащих отмене в рамках работы механизма «регуляторной гильотины».
Рассматриваемый Проект предлагается к применению взамен действующего
Приказа № 347.
Не находя существенных причин для отмены действующего Приказа № 347,
ВОИ не согласовало предложенный проект и обратилось в Минтранс России с
просьбой поддержать позицию ВОИ по исключению Приказа № 347 из перечня
нормативно-правовых актов, подлежавших отмене в рамках работы механизма
«регуляторной гильотины».
В следующий раз к данному вопросу ВОИ вернулось в сентябре, когда на
согласование пришел новый проект приказа. Учитывая, что данный проект
обсуждался на онлайн совещании представителей Минтранса России,
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общественных объединений инвалидов, ассоциации перевозчиков России,
1 октября 2020 года и согласованной позиции по документу не выработано, а вопрос
было решено вынести на уровень Администрации Президента, необходимость
ответа ВОИ на данный проект отпала.
Тем не менее, в октябре из Минтранса был направлен на согласование
очередной проект приказа.
3 декабря, во время встречи Президента РФ с представителями общественных
организаций инвалидов данная позиция была озвучена Терентьевым М.Б.
По результатам встречи было принято решение отложить вопрос об отмене Приказа
№ 347 до 2022 года.
Южным управлением государственного железнодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на некоторых был выявлен ряд
нарушений на некоторых железнодорожных объектах Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов. В связи с этим, был получен запрос от Начальника
Департамента пассажирских перевозок «ОАО» РЖД Костенко Н. Д. с просьбой
оценить взаимодействия региональных организаций ВОИ и ОАО «РЖД» в части
обеспечение доступности услуг на железнодорожном транспорте для пассажиров из
числа инвалидов.
ВОИ отмечено, что совместная работа ОАО «РЖД» и региональных
организаций ВОИ ведется в полном консультационно-совещательном объеме, в
рамках имеющихся полномочий и, как правило, ОАО «РЖД» принимаются меры
для соблюдения законных прав и интересов пассажиров из числа инвалидов при
получении услуг на железнодорожном транспорте.
Однако, было высказано мнение, что выявленные нарушения, должны быть
устранены в максимально короткий срок.
Рассмотрены материалы заочного заседания рабочей группы по вопросам
повышения доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры и
транспортных услуг Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов.
ВОИ указало Минтрансу России на ранее выраженные возражения по пункту 2.
Раздела II Протокола заседания рабочей группы в части нецелесообразности
включения требований по обеспечению доступности для пассажиров из числа
инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и оказываемых услуг в
лицензионные требования для организаций, осуществляющих перевозку
пассажиров различными видами транспорта.
С точки зрения ВОИ, включение указанных требований является необходимой
мерой, обеспечивающей соблюдение прав инвалидов при оказании им услуг на
транспорте. Наличие подобных требований в иных нормативно-правовых актах
федерального уровня не должно быть препятствием для включения таких
требований в сферу лицензирования оказания услуг.
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ОАО «РЖД» направило в ВОИ запрос с просьбой высказать позицию по
вопросу изменения существующей системы скидок на проезд в железнодорожном
транспорте с учетом того, что информационные системы ОАО «РЖД» будут
интегрированы в Федеральный реестр инвалидов, что даст ОАО «РЖД»
предоставлять скидки всем нозологиям инвалидов, в том числе и при покупке
билетов онлайн.
ВОИ в целом поддержало предложение ОАО «РЖД» и выразило готовность
принять участие в разработке новых механизмов предоставлении скидок (льготный
проезд) на приобретение билетов для пассажиров с инвалидностью. Одновременно
с этим было предложено предусмотреть гибкую форму предоставления системы
скидок на железнодорожные билеты пассажирам с инвалидностью, например, с
учетом сезонного характера поездок на железнодорожном транспорте (советские
скидки на проезд с 1 октября по 15 мая) или дифференцированного подхода к
сопровождающему (только для инвалидов первой группы или ребенка-инвалида, а
также инвалидов второй группы, имеющих ограничение в передвижении третьей
или второй степени).
С нашей точки зрения, в случае введения данной дифференцированной системы
предоставления льгот по оплате проезда на железнодорожном транспорте
необходимо предусмотреть возможный рост спроса на железнодорожные перевозки
инвалидов, которые могут воспользоваться предложенными скидками для личных
поездок в летний период (с 15 мая по 30 сентября). ВОИ было предложено в этот
период предоставлять приоритет на проезд железнодорожным транспортом
инвалидам различных групп и нозологий, которые следуют к месту лечения
(включая санаторно-курортное) и обратно согласно соответствующим документам.
При этом ВОИ особо отметило, что данный льготный режим не должен
распространяться на проезд в специализированном купе для инвалидов.
Кроме того, в отчетный период ОАО «РЖД» направило в ВОИ запрос с
просьбой высказать свое мнение о целесообразности использования вагонов
с 4-местными купе для инвалидов. Данный вопрос возник в связи с
поступающими в ОАО «РЖД» обращениями граждан, выражающих недовольство
такими купе.
В целом высказавшись за сохранение таких купе, ВОИ предложило следующий
ряд мер для решения возникшей проблемы:
1.
Не отказываться от эксплуатации вагонов с четырехместным купе для
инвалидов. При этом на маршрутах, где используются такие купе, по возможности
параллельно использовать двухместные купе для сохранения альтернативного
варианта проезда;
2.
С целью дополнительного стимулирования спроса на приобретение
билетов в четырёхместные купе пассажирам предлагаем сделать стоимость билетов
в такие купе ниже, чем в специализированные двухместные купе;
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3.

Не использовать четырехместные купе на железнодорожных
маршрутах, на которые поступают наиболее часто заявки от инвалидов на
групповые перевозки или в места традиционного санаторно-курортного лечения
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
На основании обращения инвалида, было направлено обращение на имя
Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина по вопросу изменения порядка
возврата денежных средств за авиабилеты на рейсы, отмененные из-за пандемии
коронавируса.
Порядок возврата денежных средств за приобретенные билеты в данном случае
регулируется Постановлением Правительства РФ от 06.07.2020 № 991 «Об
утверждении Положения об особенностях исполнения договора воздушной
перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке
изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о
порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы
при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
всей территории Российской Федерации либо на ее части».
В соответствии с пунктом 5 Постановления перевозчик обязан в течение 3 лет
с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной
провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по
другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика.
В соответствии с пунктом 6 Постановления денежные средства, не
использованные для оплаты услуг, указанных в пункте 5 настоящего Положения,
подлежат возврату пассажиру по истечении 3 лет с даты отправления рейса,
указанного в билете, если иной срок возврата не установлен пунктом 10 настоящего
Положения.
В соответствии с пунктом 10 Постановления пассажир, признанный инвалидом
I или II группы, ребенок-инвалид, а также ветеран Великой Отечественной войны,
лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида, лицо, имеющее
удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус
многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, вправе подать заявление о возврате провозной
платы до истечения 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, а также до
даты воздушной перевозки, указанной в билете.
В соответствии с данным пунктом вернуть денежные средства до истечения 3
лет с даты отправления рейса возможно только за пассажиров льготных категорий,
граждане, оплатившие перевозку, таким правом не обладают. Данная норма в
Постановлении направлена на поддержание финансового положения особенно
уязвимых категорий граждан (инвалидов, многодетных семей и других), однако
16

пострадавшим с финансовой точки зрения здесь является в первую очередь человек,
оплативший перевозку.
В связи с этим считаем, что для восстановления справедливости в пункт 10
Постановления Правительства РФ от 06.07.2020 № 991 «Об утверждении
Положения об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира,
в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого
договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата
уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и
(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории
Российской Федерации либо на ее части» необходимо внести соответствующую
поправку и распространить порядок досрочного (до истечения 3 лет) возврата
денежных средств, потраченных на билеты, для инвалидов I и II группы, а также
иных категорий граждан, которые не являлись пассажирами, но оплатили перевозку.
Это позволит защитить финансовые интересы инвалидов, которые приобретали
билеты для своей семьи.
Также в отчетный период проводилась работа по вопросу обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации.
Рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11.1
Федерального закона «О социальной защите инвалидов» предусматривающий
исключения из части четырнадцатой прямого указания о предоставлении инвалидам
технических средств реабилитации (ТСР) по месту жительства.
Данный законопроект был поддержан ВОИ. Такая мера позволит без
дополнительных сложностей получать необходимые ТСР тем инвалидам, место
пребывания которых, по различным причинам, в данный момент отличается от их
места жительства. Считаем, что изменения в законе благоприятно повлияет на
общий уровень обеспечения инвалидов ТСР, независимо от места их фактического
нахождения, и их право на обеспечение ТСР не будет нарушено.
Рассмотрен и без замечаний согласован доклад Минтруда России в
Правительство РФ по вопросу разработки порядка формирования федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду.
По обращениям инвалидов подготовлено письмо на имя министра труда и
социальной защиты РФ Котякова А.О. по вопросу пересмотра существующей
процедуры обращения за ортопедической обувью и необходимости наличия
возможности заблаговременного обращения с учетом требующегося времени на ее
изготовление.
В настоящее время в порядке обеспечения инвалидов и детей-инвалидов
ортопедической обувью сложилась следующая практика. В соответствии с
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Приказом Минтруда России от 13 февраля 2018 года № 85н "Об утверждении сроков
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены" срок пользования сложной
ортопедической обувью составляет для взрослых инвалидов 6 месяцев. То есть
право на следующую пару ортопедической обуви у инвалида возникнет по
истечение 6 месяцев. Однако сложная ортопедическая обувь на предприятиях
изготавливается по индивидуальным меркам, средний срок изготовления составляет
порядка 3-4 месяцев.
В связи с этим складывается крайне негативная ситуация, при которой даже,
если при обращении в ФСС РФ инвалиду сразу будет выдано направление на
изготовление ортопедической обуви, получит он ее не раньше, чем через 3 месяца,
следовательно, с момента получения предыдущей пары обуви пройдет 9 месяцев.
Еще более наглядно данная ситуация выглядит в отношении детей-инвалидов,
так как менять обувь им требуется чаще из-за роста. Также более проблематично
ожидать изготовления новой пары, когда старая может уже не подходить под
изменяющиеся в связи с ростом параметры стопы.
Аналогичная ситуация складывается и с обращением за компенсацией в случае
самостоятельного приобретения ортопедической обуви. Обращаться за ее
изготовлением за собственный счет инвалид, рассчитывающий в дальнейшем на
компенсацию, также должен только после истечения 6 месяцев с момента получения
предыдущей пары. В данном случае нарушение права инвалида более очевидно, так
как он по незнанию может обратиться за изготовлением обуви раньше, в связи с чем
в дальнейшем не получит компенсацию, так как договор о заказе ортопедической
обуви будет заключен раньше, чем у него возникло право на данную обувь.
Считаем, что сложившийся порядок обеспечения инвалидов ортопедической
обувью нарушает право инвалидов на своевременное получение необходимого
технического средства реабилитации с учетом предусмотренной законодательством
периодичности.
В рамках работы по вопросу обеспечения инвалидов жильем в отчетный
период было подготовлено обращение на имя Председателя Правительства РФ
М.В. Мишустина по вопросу предоставления льготной ипотеки семьям с ребенкоминвалидом.
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным)
кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим
детей» регулируются правила предоставления льготных ипотечных кредитов.
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В соответствии с пунктом 9 Постановления право на получение кредита (займа)
или подписание дополнительного соглашения о рефинансировании в соответствии
с настоящими Правилами возникает:
у гражданина Российской Федерации, имеющего ребенка, который является
гражданином Российской Федерации, рожден не позднее 31 декабря 2022 г. и
которому установлена категория «ребенок-инвалид», - по ставке 6 процентов
годовых на весь срок кредита (займа).
Однако положения о льготной ипотеке распространяются на семьи, имеющие
ребенка-инвалида, только при приобретении жилья на первичном рынке
недвижимости.
Считаем данное положение несправедливым и ограничивающим права
родителей ребенка-инвалида. Покупка жилья на вторичном рынке зачастую
является для таких семей единственным вариантом, так как покупка новостройки,
как правило, предполагает период ожидания окончания строительства, сдачи
объекта, заселение, ремонт и т.д. На это у семей с небольшим доходом, просто нет
дополнительных средств (необходимо все это время где-то жить). Кроме того,
покупка квартиры семьей, где воспитывается ребенок-инвалид, в большинстве
своем определяется развитой инфраструктурой, наличием специализированных
образовательных, реабилитационных и медицинских учреждений, а это не всегда
возможно обеспечить при покупке жилья на первичном рынке.
В связи с этим была высказана просьба о рассмотрении возможности внесения
изменений в Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на
возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской
Федерации, имеющим детей» с целью предусмотреть право для родителей ребенкаинвалида на льготное кредитование или рефинансирование ранее выданного
кредита при приобретении жилого помещения на вторичном рынке жилья.
С целью улучшения материального обеспечения инвалидов в отчетный
период было направлено обращение на имя Заместителя министра труда и
социальной защиты Пудова А.Н. по вопросу возвращения индексации пенсии
работающим пенсионерам и инвалидам.
Данный вопрос является очень болезненным и насущным для всех инвалидов и
пенсионеров.
Большинство
инвалидов
и
пенсионеров
работают
на
низкооплачиваемых рабочих местах, и пенсия является крайне важной
составляющей их семейного бюджета. Потеря нескольких сотен рублей в связи с
заморозкой индексации пенсий для данной категории граждан является крайне
чувствительной. Данная мера не стимулирует инвалидов к трудовой деятельности, а
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укрепляет у них иждивенческую позицию. Многие инвалиды трудоспособного
возраста уже сейчас задумываются, а стоит ли прилагать усилия для того, чтобы
добираться на работу, осуществлять трудовую деятельность, если это приведет к
приостановлению индексации пенсии.
Созданная ситуация противоречит прилагаемыми государством усилиями по
созданию рабочих мест для инвалидов, созданию условий для получения
инвалидами образования, мерами по содействию при трудоустройстве инвалида.
Считаем необходимым вернуться к вопросу скорейшего возобновления
индексации пенсий работающим инвалидам в полном объеме. Это особенно
важно в настоящее время в условиях пандемии коронавируса в связи с общим
снижением материального благосостояния граждан, увеличением стоимости
продуктов питания, лекарственных средств, товаров первой необходимости.
По обращению родителей детей-инвалидов (в ВОИ поступило 5 обращений по
данной проблеме) было направлено обращение на имя Председателя Правительства
РФ М.В. Мишустина по вопросу отказов в ежемесячной денежной выплате на
ребенка от 3 до 7 лет родителям, которые получают компенсационную выплату по
уходу за ребенком-инвалидом.
Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 384 «Об утверждении
основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного
перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной
ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении»,
устанавливаются перечни видов доходов, которые учитываются при расчете
среднедушевого доходы семьи, для определения права на ежемесячную выплату.
Как следует из данного документа получаемая заявительницей компенсационная
выплата неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за
ребенком-инвалидом, учитывается в перечне видов доходов. В связи с этим семьи
заявительниц были лишены ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет из-за того,
что совокупный доход семьи превысил прожиточный минимум в регионе.
Однако, в соответствии с абзацем вторым подпункта «д» пункта 1
Постановления Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»
компенсационные
выплаты
неработающим
трудоспособным
лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, не учитываются при
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи.
Таким образом Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 384 «Об
утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления
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ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения
указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении»
реализует иной подход определения среднедушевого доход, чем Постановление
Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 384 лишает в такое
тяжелое время многие семьи, имеющие детей-инвалидов и получающие
компенсационные выплаты по уходу, права на предусмотренную Президентом РФ
помощь семьям, имеющим детей.
Права родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на выплату по данному
указу Президента для семей с детьми от 3 до 7 лет, были восстановлены с 1 апреля
2021 г.
На имя заместителя председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой
направлено обращение по вопросу предоставления возможности гражданам,
страдающим хроническими заболеваниями (перечень должен быть определен)
оформлять листок нетрудоспособности по аналогии с лицами, старше 65 лет.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2020 г. № 402
«Об утверждении временных правил оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» было предусмотрено
помещение граждан старше 65 лет на карантин с обязательным оформлением
листков нетрудоспособности и выплатой пособия по нетрудоспособности.
Решение вопроса о помещении на карантин иных граждан, страдающих
хроническими заболеваниями, предполагалось оставить на усмотрение
региональных органов государственной власти, так как ситуация с
распространением вируса в регионах разная. Данная позиция следует из Указа
Президента РФ от 2 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)».
На основании данного Указа Президента РФ органы государственной власти
регионов, в которых зафиксировано наибольшее количество случаев заражения, еще
на начальном этапе предусмотрели меры по защите наиболее уязвимых категорий
граждан, в том числе лиц, имеющих хронические заболевания (г. Москва,
Московская область). Однако подавляющее большинство регионов не
предусматривают никаких мер защиты граждан, страдающих хроническими
заболеваниями.
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В связи с этим была высказана просьба в случае введения ограничительных мер
для граждан старше 65 лет, в обязательном порядке предусмотреть аналогичные
меры в отношении граждан, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями с
разработкой такого перечня заболеваний. Это позволит централизовано защитить
уязвимые категории граждан, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями
(онкология, состояние после трансплантации органов, заболевания органов дыхания
и т.д.).
По обращениям инвалидов было подготовлено обращение в Министерство
труда и социальной защиты РФ по вопросу осуществления ежемесячных выплат
трудоспособным гражданам, осуществляющим уходя за инвалидов I группы. В связи
с тем, что данные выплаты в отношении инвалидов с детства I группы и остальных
инвалидов I группы регулируются разными нормативно-правовыми актами,
существует разный подход к сохранению указанных выплат при трудоустройстве
инвалида. В случае, если речь идет об инвалиде с детства - при его трудоустройстве
выплата сохраняется, если об остальных инвалидах I группы, то при их
трудоустройстве выплата прекращается.
ВОИ обратилось в Минтруд России с просьбой рассмотреть возможность
изменения законодательства с целью сохранения ежемесячных выплат
трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за любым инвалидом I группы,
в случае трудоустройства инвалида.
В рамках работы по повышению уровня образования была продолжена работа
по доработке совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти проекта Федерального закона "О внесение изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации в части
регулирования вопросов образования лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья". ВОИ согласовало доработанный законопроект. Ранее
внесенные предложения ВОИ о необходимости сохранения в отраслевом
законодательстве понятия "инвалид" и "дети-инвалиды" поддержаны
разработчиками.
Участвуя в государственных мероприятиях по созданию условий доступности
высшего профессионального образования для студентов с инвалидностью, ВОИ
внесло предложения в проект Стандарта Министерства здравоохранения
Российской Федерации «Услуги в учреждениях здравоохранения. Требования к
обслуживанию маломобильных пациентов» и проект Атласа медицинских
профессий для лиц с особыми образовательными потребностями.
В целях влияния на повышение доступности высшего образования для
инвалидов и их профессиональной ориентации, ВОИ принимало участие в
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создании и осуществления деятельности Ресурсных учебно-методических
центров вузов. Принято участие в работе:
- Общероссийской конференции по распространению лучших практик
повышения доступности высшего образования для инвалидов и их
профессиональной ориентации (декабрь);
- Вебинара на тему: «Трудоустройство выпускников из числа лиц с
инвалидностью: «точки роста» в деятельности сети РУМЦ» (декабрь);
- Всероссийского совещания по вопросам инклюзивного профессионального
образования (ноябрь);.
- Панельной дискуссии «Содействие трудоустройству выпускников с
инвалидностью и ОВЗ, адаптация их на рабочем месте» (25 ноября 2020 г.) в рамках
VI Национального чемпионата "Абилимпикс" (ноябрь);
- Всероссийской конференции «Совершенствование и развитие инклюзивного
профессионального образования в субъектах Российской Федерации: практические
кейсы и новые решения» (октябрь);
-вебинара по алгоритмам внедрения механизмов продвижения и брендирования
деятельности базовых профессиональных образовательных организаций (Октябрь).
По обращению мамы ребенка-инвалида было подготовлено обращение в
Министерство образования и науки РФ по вопросу нарушения прав детейинвалидов в связи с переносом сроков издания приказов о зачислении в вузы
из-за коронавируса. В сложившейся ситуации, когда установленные сроки на
издание приказов о зачислении в вузы абитуриентов в пределах установленных квот
из-за коронавируса перенеслись, дети-инвалиды, которым на момент издания
приказов в новые сроки уже исполнилось 18 лет, а они либо не признаны инвалидом
или им установлена III группа инвалидности, теряли установленные
законодательством льготы на зачисление, так как право на льготы определяется на
момент издания приказа.
В связи с этим ВОИ была высказана просьба, чтобы при переносе сроков на
зачисление в вузы льготных категорий абитуриентов, закрепить статус льготников
по состоянию на 29 июля, т.е. при издании приказа о зачислении (не зависимо от его
даты) льготный статус поступающего необходимо проверять по состоянию на 29
июля. Данное решение позволит избежать нарушения прав инвалидов, которым 18
лет исполняется после 29 июля, при поступлении в вузы в случае переноса
законодательно закрепленных сроков на зачисление.
Трудоустройство и занятость также остаются одними из самых важных
вопросов для инвалидов трудоспособного возраста.
Рассмотрены проекты федеральных законов «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и
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Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в
целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения
квоты для приема на работу инвалидов» и «О внесении изменения в статью 5.42
КоАП РФ», подготовленные Минтрудом России.
В целом поддержав предлагаемые изменения мы предложили внести в
законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации…» дополнительную норму, закрепляющую в
статье 21 Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» право работодателей устраивать, за свой счет, инвалидов в
общественные организации инвалидов, предприятия, учредителями которых
являются общественные организации инвалидов и в иные организации, имеющие
созданные рабочие места для инвалидов. Устроенные таким образом в указанные
организации инвалиды будут засчитываться работодателю в квоту, установленную
законодательством.
Такая норма, с нашей точки зрения, создаст для работодателей дополнительный
механизм реализации установленной квоты, а общественным организациям
инвалидов позволит расширить свой штат, не привлекая для этого дополнительных
финансовых средств и трудоустраивать большее количество инвалидов.
Рассмотрен проект Распоряжения Правительства Российской Федерации об
утверждении проекта плана мероприятий по повышению уровня занятости
инвалидов, планируемого к реализации с 2021 года. Учитывая, что ВОИ и другие
общественные организации инвалидов могут предоставить объективную
информацию о занятости инвалидов в разрезе сферы деятельности, возраста, уровня
оплаты труда и т.д., основываясь на опросах членов региональных организаций,
было предложено включить общественные организации инвалидов как
ответственных соисполнителей в мероприятие по проведению мониторинга,
предусмотренного п. 17 Плана.
В отчетный период также проводилась работа над иными документами.
Кроме этого, в отчетный период направлялись информационные письма в
адрес региональных организаций.
В связи с принятием Постановления Правительства РФ "Об утверждении
Временного порядка признания лица инвалидом" было подготовлено
информационное письмо о проведении освидетельствования граждан в заочной
форме, а для инвалидов, у которых наступает срок переосвидетельствования,
автоматическом продлении ранее установленной группы инвалидности на 6
месяцев.
В дальнейшем в связи с большим количеством вопросов по применению
временного порядка признания лица инвалидом, интересующая информация была
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запрошена в Минтруде России, в ответ были получены разъяснения Минтруда
России. Данные разъяснения вместе с Временным порядком признания лица
инвалидом были направлены в региональные организации ВОИ информационным
письмом для использования в работе.
Информационное письмо о Постановлении Правительства РФ № 115 «О
порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части
девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» направлено в региональные организации ВОИ, которое
определяет механизм реализации права пользования местами для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов,
распространяется на следующих граждан из числа инвалидов III группы:
а) граждане, имеющие ограничение способности к самостоятельному
передвижению любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени);
б) граждане, получившие до вступления в силу настоящего постановления в
федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак
«Инвалид» для индивидуального использования и пользующиеся правом на
бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.
По обращению Минтруда России было направлено письмо в адрес членов
Президиума ВОИ с просьбой принять участие в опросе в соответствии с
размещенной в интернете анкетой, разработанной ФГБУ «Федеральный научный
центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России с целью
анализа мнений граждан с инвалидностью о соблюдении их прав в различных
сферах жизнедеятельности. Материалы опроса будут включены в проект Доклада
Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов и будут
направлены в 2022 году в Комитет ООН по правам инвалидов.
Аппаратом ВОИ проводилась аналитическая работа, готовились
информационные материалы для участия представителей ВОИ в различных
мероприятиях с участием органов государственной власти, а также по
запросам СМИ, в частности:
1. Информационная справка о законодательных изменениях в части
государственной поддержки деятельности НКО и предприятий ВОИ о мерах
поддержки НКО в связи с пандемией коронавируса.
2. Подготовлены предложения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) к (очно-заочному круглому столу на
тему: «Обеспечение доступной и безопасной среды для людей с инвалидностью:
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проблемы и решения») по корректировке национальных проектов для
Общественной палаты Российской Федерации.
3. Совместно с ОАО «Федеральная пассажирская компания» разработана и
запущена анкета по опросу пассажиров удовлетворенности доступностью
железнодорожных вокзалов и вагонов в поездах дальнего следования.
4. Подготовлена аналитическая справка о региональном опыте сопровождения
инвалидов при трудоустройстве.
5. Аналитическая справка для Администрации Президента России по
поступающим в адрес ВОИ обращениям, связанным с коронавирусом.
Представители ВОИ в отчетный период принимали участие в различных
заседаниях, совещаниях, «круглых столах» с представителями органов
государственной власти, а именно:
- в совещании по вопросу организации продажи проездных билетов в
специализированное купе для инвалидов в поездах дальнего следования;
- в заседании подгруппы «Трансформация профессий в условиях цифровой
экономики» рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по
направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» на тему:
«Неограниченные возможности: цифровая трансформация рынка труда как мощный
стимул вовлечения людей с инвалидностью в трудовой процесс». Внесены
предложения ВОИ.
- в заседании Совета Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по вопросам повышения доступности высшего образования для
инвалидов, профессиональной ориентации инвалидов и содействия в их
последующем трудоустройстве
- в обсуждении в Минтруде России проекта плана мероприятий по повышению
уровня занятости инвалидов. Внесены предложения по участию ВОИ в реализации
пункта 2 «Реализация полномочий по осуществлению контрольно-надзорной
деятельности в отношении осуществления работодателями (физическими и
юридическими лицами) приема на работу инвалидов в пределах установленной
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов»;
- в обсуждении Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской
Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении
ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве
на 2021 - 2025 годы. ВОИ считает актуальным: подготовку предложений по
индексации пенсий работающим инвалидам; подготовку предложений по
исключению ЕДВ и других компенсирующих выплат в связи с инвалидностью из
методики учета среднедушевого дохода для целей принятия мер государственной
поддержки;
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- в работе подгруппы по обеспечению доступности и повышению качества ТСР
(обсуждение проекта Концепции системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов и детей-инвалидов в РФ до 2025 года);
- в работе подгруппы по социально-средовой реабилитации инвалидов, детейинвалидов и их социально-бытовой адаптации (обсуждение проекта Концепции
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в
РФ до 2025 года);
- в работе подгруппы по вопросам социальной интеграции молодых людей с
инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов (обсуждение
проекта Концепции системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и
детей-инвалидов в РФ до 2025 года);
- в обсуждении и исполнении пункта 4 поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 31.12.2019 № ТГ-П1211550. ВОИ поддержаны предложения Департамента науки и образования
Минкультуры России в проект государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2021-2025 годы по мероприятию «Формирование сети
инклюзивных творческих лабораторий (центров) на базе ведущих организаций
отрасли культуры»;
- в обсуждении раздела "Качество жизни детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов" проекта Плана основных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на период до 2027 года.
ВОИ считает, что имеющийся в организации кадровый, методический потенциал и
материальная база позволяют быть ответственными исполнителями мероприятий
Плана;
- в обсуждении проблем трансформации профессий в условиях цифровой
экономики. По вопросу цифровой трансформации рынка труда ВОИ поддержало
мнение о том, что цифровые технологии могут стать мощным стимулом для
вовлечения людей с инвалидностью в трудовой процесс. ВОИ постаралось донести
мнение о том, что удаленная занятость снижает необходимость создания
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, поэтому предложило
пересмотреть содержание понятия "специальное рабочее место". Также ВОИ
считает трудоустройство на удаленных рабочих местах расценивать как выполнение
квоты на трудоустройство инвалидов. Было высказано мнение, что это станет
дополнительным стимулом для выполнения работодателями своих обязанностей.
Было доведено мнение, о целесообразности внесения в Трудовой кодекс Российской
Федерации понятия "удаленное рабочее место". Предложения ВОИ приняты;
- в круглом столе Минтруда России по вопросу повышения уровня
трудоустройства инвалидов. Были еще раз озвучены предложения ВОИ о
необходимости развития на федеральном уровне опыта аренды работодателями в
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счет квоты рабочих мест у других организаций, в первую очередь, общественных
организаций инвалидов и созданных ими предприятий;
- в двух круглых столах Общественной палаты РФ по вопросу применения
принципов универсального дизайна при новом строительстве;
- во II Межрегиональной конференции «Состояние и перспективы развития
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей—инвалидов в
Российской Федерации — 2020»;
- в работе XI Всероссийского конгресса пациентов, в том числен в пленарной
дискуссии и работе круглых столов.
Основные темы взаимодействия с всероссийской политической партией
«Единая Россия» в течение года.
11 марта 2020 года Председатель ВОИ Михаил Терентьев принял участие во
встрече секретаря Генерального совета ВПП «Единая Россия» Андрея Турчака с
некоммерческими организациями инвалидов с участием министра труда и
социальной защиты Российской Федерации Антона Олеговича Котякова и поднял
актуальные вопросы жизнедеятельности инвалидов, такие как:
- создание и развитие системы долговременного ухода;
- увеличение ежемесячной выплаты по уходу за инвалидом I группы;
- увеличение количества выездных бюро МСЭ;
- проведение медико-социальной экспертизы всем инвалидам заочно в
выбранном в случайном порядке бюро МСЭ, при этом персонифицированные
данные инвалида скрываются. Инвалид лично обращается в бюро МСЭ только, если
он не согласен с принятым заочно решением;
- доработка законопроекта об электронном сертификате;
- обеспечение инвалида ТСР не по месту жительства, а по месту нахождения;
- разработка социальных показаний для обеспечения ТСР;
- включение в Федеральный перечень ТСР ручного управления на автомобиль
инвалида.
3 декабря 2020 года Председатель ВОИ Михаил Терентьев принял участие
во встрече Президента России Владимира Путина с представителями
общественных организаций инвалидов. Были озвучены важные вопросы
жизнедеятельности инвалидов:
- необходимость сохранения существующих требований доступности для
инвалидов в сфере транспорта (в связи с отменой Приказа Минтранса РФ № 347, а
также пересмотре аналогичного документа в сфере авиаперевозок);
- предусмотреть осуществление формирования доступной среды общего
имущества многоквартирного дома при проведении капитального ремонта дома
осуществлять за счет средств фонда капитального ремонта;
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- необходимо предусмотреть требование к застройщикам по формированию
доступной среды не только для входной группы, но и для придомовой территории;
- необходимость вернуться к индексации пенсии работающим инвалидам и
пенсионерам;
- о необходимости устранения социальной несправедливости по размеры
выплат лицам, осуществляющим уход за инвалидами с детства I группы и
остальными инвалидами I группы.
Представители Аппарата ВОИ входят с состав различных совещательных
групп при органах государственной власти.
Продолжена работа в структурах, созданных Министерством просвещения
РФ, для организации и проведения Национальных чемпионатов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс". В 2020 г. подготовлен и с 23 по 29
ноября 2020 года в Москве проведен VI Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» (Чемпионат проходил в очнодистанционном формате).
В рамках реализации мероприятий 2020 г.:
Принято участие в заседаниях рабочей группы при Министерстве
просвещения Российской Федерации по подготовке и проведению Национального
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 28 января, 28 февраля, 13
апреля, 26 августа, 1 октября, 14 октября.
В рамках полномочий согласованы конкурсные задания по компетенциям:
администрирование баз данных; веб дизайн; веб разработка; декорирование тортов;
инженерный дизайн; карвинг; кирпичная кладка; кондитерское дело; кулинарное
дело; малярное дело; облицовка плиткой; поварское дело; промышленная
робототехника; разработчик виртуальной и дополненной реальности; ресторанный
сервис; сборка, разборка электронного оборудования; сварочные технологии;
сетевое и системное администрирование; сухое строительство и штукатурные
работы; выпечка хлебобулочных изделий; бисероплетение; дизайн персонажей.
Анимация; издательское дело; обработка текста; ремонт обуви; слесарное дело;
социальная работа; торговля.
Также в рамках полномочий принято участие в разработке и согласования
организационных документов Национального Чемпионата:
- Положения о порядке формирования и подготовки национальной сборной
для представления Российской Федерации на международных соревнованиях по
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью Абилимпикс.
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- Концепция проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
- Положение о совете по компетенциям «Абилимпикс»
В Национальном чемпионате приняли участие команды 81 субъекта
Российской Федерации. Не приняли участие Еврейская АО, Амурская область,
Архангельская область и республика Алтай. В данных субъектах Российской
Федерации региональные чемпионаты «Абилимпикс» были перенесены или
отменены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
Соревнования проводились по 77 основным компетенциям. В соревнованиях
Национального чемпионата по основным компетенциям приняли участие 2 000
участников, из них 282 участника с нарушениями опорно-двигательного аппарата из
73 субъектов Российской Федерации. Из 282 участников 30 на кресле-коляске.
Среди 282 участников с нарушением опорно-двигательного аппарата 57
соревновались в категории специалисты по 30 компетенциям, в том числе 5 на
кресле-коляске, 39 в категории школьники по 29 компетенциям, в том числе 2 на
кресле-коляске, 186 в категории студенты по 55 компетенциям, в том числе 23 на
кресле-коляске.
Среди участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 27
победителей (I место), из них 6 в категории школьники (Вязание крючком,
Изобразительное искусство, Разработчик виртуальной и дополненной реальности,
Туризм, Учитель начальных классов, Экономика и бухгалтерский учет), 11 в
категории студенты (Администрирование отеля, Визаж, Декорирование тортов,
Дизайн плаката, Психология, Сетевое и системное администрирование, Социальная
работа, Токарные работы на станках с ЧПУ, Туризм, Художественный дизайн,
Экономика и бухгалтерский учет), 10 в категории специалист (Адаптивная и
физическая культура, Бисероплетение, Вязание крючком, Дошкольное воспитание,
Медицинский и социальный уход, Предпринимательство, Ремонт обуви,
Флористика, Художественное вышивание, Экономика и бухгалтерский учет).
19 участников заняли II место, из них 3 в категории школьники (Инженерный
дизайн (CAD)САПР, Робототехника, Роспись по шелку), 13 в категории студенты(
Адаптивная и физическая культура, Веб-разработка (Программирование), Вязание
крючком, Дизайн персонажей/анимация, Информационная безопасность,
Кулинарное дело, Ногтевой сервис, Обработка текста, Парикмахерское искусство,
Психология, Разработчик виртуальной и дополненной реальности, Фотографрепортер, Экономика и бухгалтерский учет), 3 в категории специалисты
(Дошкольное воспитание, Лозоплетение, Социальная работа).
19 участников заняли III место, из них 2 в категории школьники (Дизайн
персонажей/анимация, Сетевое и системное администрирование), 8 в категории
студенты (Веломеханик, Мультимедийная журналистика, Сетевое и системное
администрирование, Торговля, Туризм, Флористика, Фотограф-репортер,
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Экономика и бухгалтерский учет), 9 в категории специалисты (Адаптивная
физическая культура, Бисероплетение, Вязание спицами, Документационное
обеспечение управления и архивоведение, Поварское дело, Резьба по дереву,
Социальная работа, Фотограф-репортер, Экономика и бухгалтерский учет).
ВОИ является одним из организаторов планируемого к проведению в 2022 году
10-го Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в г.
Москве. В течении 2020 г. принималось участие во всех организационных
мероприятиях. В формируемый секретариат Международного чемпионата внесена
кандидатура представителя ВОИ. Внесены предложения в брендбук Чемпионата.
Цель - разработка визуального образа и перечня брендированной продукции с
учетом потребностей инвалидов в креслах-колясках.
Основная деятельность по юридическому сопровождению социальных
сетей.
В социальных сетях с периодичностью один вопрос в неделю в рубрике
"Правовая информация" регулярно размещалась информация по различным
правовым вопросам.
Подготовлена серия видеороликов для социальных сетей ВОИ на тему
обслуживания инвалидов на воздушном и железнодорожном транспорте.
Кроме того, на регулярной основе готовились ответы на вопросы, которые
задавались через социальные сети (либо путем прямого обращения, либо
посредством комментария к размещаемой ВОИ информации). Всего за отчетный
период было обработано 127 вопросов.
Масштабная работа в отчетный период проводилась по поступающим
в Аппарат ВОИ обращениям граждан. Только по вопросам социальной защиты
за 10 месяцев 2020 года в аппарат ВОИ поступило 605 обращений от граждан из 74
субъектов Российской Федерации.
Таблица 1. Распределение обращений по регионам
Регион
01. Республика Адыгея
15
02. Республика Алтай
1
03. Республика Башкортостан
15
05. Республика Дагестан
1
06. Республика Ингушетия
3
07. Кабардино-Балкарская Республика
3
08. Республика Калмыкия
1
10. Республика Карелия
5
11. Республика Коми
7
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Регион
46. Костромская область
47. Курганская область
48. Курская область
49. Ленинградская область
50. Липецкая область
52. Московская область
53. Мурманская область
54. Нижегородская область
55. Новгородская область

5
2
1
5
2
73
5
7
4

12. Республика Марий-Эл
13. Республика Мордовия
14. Республика Саха /Якутия/
15. Республика Северная Осетия-Алания
16. Республика Татарстан
18. Удмуртская Республика
21. Чувашская Республика-Чувашия
22. Алтайский край
23. Забайкальский край
25. Краснодарский край
26. Красноярский край
27. Пермский край
28. Приморский край
29. Ставропольский край
31. Амурская область
32. Архангельская область
33. Астраханская область
34. Белгородская область
35. Брянская область
36. Владимирская область
37. Волгоградская область
38. Вологодская область
39. Воронежская область
40. Ивановская область
41. Иркутская область
42. Калининградская область
43. Калужская область
44. Кемеровская область
45. Кировская область

1
15
3
4
5
1
2
4
4
44
7
11
4
9
5
12
2
3
2
6
18
1
13
2
2
5
3
11
1

56. Новосибирская область
57. Омская область
58. Оренбургская область
59. Орловская область
60. Пензенская область
61. Псковская область
62. Ростовская область
63. Рязанская область
64. Самарская область
65. Саратовская область
66. Сахалинская область
67. Свердловская область
68. Смоленская область
69. Тамбовская область
70. Тверская область
71. Томская область
72. Тульская область
73. Тюменская область
74. Ульяновская область
75. Челябинская область
76. Ярославская область
77. г. Москва
78. г. Санкт-Петербург
79. Еврейская автономная область
81. Ханты-Мансийский авт.округ
82. г.Севастополь
83. Республика Крым
Итого

18
2
1
3
5
1
17
7
7
9
4
11
4
1
7
1
4
2
4
15
4
86
22
1
6
3
4
605

Наибольшее количество обращений поступило из регионов:
1. Москва – 86 обращения;
2. Московская область – 73 обращения;
3. Краснодарский край – 44 обращений;
4. г. Санкт-Петербург – 22 обращения;
5. Волгоградская область – 18 обращений;
6. Новосибирская область – 18 обращения;
7. Ростовская область – 17 обращений.
Количество обращений из данных семи регионов составило порядка 47% от
общего количества обращений.
Все входящие в Аппарат ВОИ обращения граждан разделены на
соответствующие разделы (темы). Всего выделено 16 разделов. При обращении
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через сайт voi.ru граждане самостоятельно выбирают подходящий на их взгляд
раздел. По обращениям, поступающим по иным каналам связи (почта или
электронная почта), тема выбиралась при регистрации обращения.
Таблица 2. Распределение обращений по разделам
Раздел
Взаимодействие с органами медико-социальной экспертизы
Доступ инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктурам
Иные вопросы жизнедеятельности инвалидов
Меры социальной поддержки инвалидов по обеспечению их жильем
Меры социальной поддержки инвалидов по оплате жилья и коммунальных услуг
Обеспечение лекарственными средствами
Обеспечение техническими средствами реабилитации
Оказание медицинской помощи
Повышение уровня образования инвалидов
Получение инвалидами социально-бытового обслуживания
Получение материального обеспечения и льгот
Получение санаторно-курортного лечения
Региональные нормативные правовые акты
Транспортное обслуживание инвалидов
Трудоустройство и занятость инвалидов
Федеральные нормативные правовые акты
Общий итог

36
36
167
54
15
30
39
13
17
16
66
13
9
44
43
7
605

Вопросы, с которыми граждане чаще всего обращаются в Аппарат ВОИ,
относятся к следующим темам:
- получение материального обеспечения и льгот (66);
- вопросы, связанные с обеспечением инвалидов жильем (54);
- транспортное обслуживание (44);
- трудоустройство и занятость (43);
-обеспечение техническими средствами реабилитации (39).
На данные темы приходится порядка 40% обращений. Ещё в 27% случаях
гражданин темой обращения указывает «иные вопросы жизнедеятельности
инвалидов», тематика которых очень разнообразна. Это и налоговые льготы,
кредитные обязательства, оказание юридической помощи, представление интересов
в суде, помощь в отмене судебных решений и другие вопросы.
По сравнению с 2019 годом, в 2020 году количество поступивших обращений
граждан существенно не изменилось. Инвалиды по-прежнему сталкиваются с
проблемами предоставления тех или иных мер социальной поддержки, а зачастую
просто не знают куда обращаться по тому или иному вопросу. Однако в этом году
инвалидов также интересует порядок предоставления мер социальной поддержки
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(обеспечение лекарствами, порядок прохождения медико-социальной экспертизы и
т.д.) в условиях пандемии коронавируса.
2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
1.
В 2020 г. проводились заседаний коллегиальных органов ВОИ
(Центрального правления, Президиума ВОИ), а также осуществлялся сбор,
обобщение и редактирование материалов по итогам проведения заседаний данных
коллегиальных органов. (всего подготовлено более 60 постановлений (из них: 12 постановления ЦП ВОИ, 51 – постановления Президиума ВОИ, 28 – распоряжения
Председателя ВОИ).
2.
После обсуждения и доработки были приняты следующие нормативные
документы:
- Положение «О первичной ячейке ВОИ»;
- «Методические рекомендации по подготовке и проведению отчетновыборных и внеочередных конференций, общих собраний в организациях ВОИ»;
- «Методические рекомендации по
коллегиальных органов организаций ВОИ»;

организации

работы

выборных

- Инструкция по учету членов ВОИ.
3. На постоянной основе в 2020 г. осуществлялась методическая помощь в
подготовке и проведении заседаний коллегиальных органов, внеочередных и
очередных отчетно-выборных конференций 6 региональным организациям ВОИ (из
них: 3 внеочередные конференции, 3 очередные отчетно-выборные конференции).
Ежедневно, в рамках отчетно-выборной кампании ВОИ, проводилось
консультирование по вопросам подготовки и проведения очередных отчетновыборных конференций (общих собраний) в организациях ВОИ и оказывается
помощь в выработке стратегии проведения данных мероприятий. Особое внимание
уделяется правильности оформления внутренних документов организаций для их
соответствия уставным требованиям ВОИ.
4. На основании представлений региональных организаций в соответствии с
Положением «О наградах и поощрениях ВОИ» за прошедший период было
подготовлено и направлено в региональные организации ВОИ: 98 дипломов «Почетный член ВОИ», 77 - Почетных грамот ВОИ, 60 - Благодарственных писем
ВОИ.
5. На постоянной основе ведется работа с обращениями членов ВОИ,
руководителей региональных, местных и первичных организаций. За 2020 год
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только Аппаратом ВОИ было рассмотрено 307 обращений, направлено 113 ответов
на обращения.
6. В рамках взаимодействия с Министерством юстиции РФ предоставлена
информация о действующих структурных подразделениях ВОИ и ее актуализации,
по вопросам регистрации вновь создаваемых организаций ВОИ и обсуждение
вопросов внесения изменений в учредительные документы организаций ВОИ.
7. На отчетный период в структуре ВОИ состоит:
•
83 региональные организации;
•
2079 местные организации (из них: 1879 организаций являются
юридическими лицами, 200 организаций без образования юридического лица);
•
количество членов ВОИ на 31 декабря 2020 года составляет 1 391 379
человек.

3. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА
Совместно с разработчиками системы электронного учета ВОИ (далее – СЭУ)
на постоянной основе ведется работа по развитию и совершенствованию системы
электронного учета членов ВОИ. С этой целью в 2020 году была выполнена
следующая работа:
1) Миграция СЭУ в Яндекс.Облако. Система электронного учёта ВОИ была
перенесена в облачный сервис Яндекс. Облако, что позволило:
• Значительно повысить безопасность и надёжность хранения персональных
данных членов ВОИ;
• Обеспечить сохранность информации и исключить потерю данных;
• Обеспечить соблюдение требований 152-ФЗ, в части хранения персональных
данных;
• Снизить расходы на закупку нового оборудования и его сопровождения;
• Обеспечить масштабируемость системы и расширить её функционал.
2) Сертификация канала передачи данных. С целью соблюдения закона 152-ФЗ
(о персональных данных), реализован новый канал передачи данных с
использованием СКЗИ (средства криптографической защиты информации):
• Заключён договор с поставщиком КриптоКом на закупку программноаппаратных комплексов, сертифицированных ФСБ России;
• За счёт выбора поставщика с минимальной ценой и дополнительных
доработок СЭУ, а также за счёт собственных имеющихся ресурсов, в
рамках сопровождения СЭУ, удалось сэкономить более 10 млн руб., по
сравнению с аналогичными предложениями на рынке;
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• Разработан план внедрения и перевода всех пользователей СЭУ ВОИ на
новый канал обмена данными.
Таким образом, организован защищённый канал связи с помощью СКЗИ,
который позволит организовать подключение к СЭУ ВОИ всех пользователей из
региональных, местных ВОИ, с соблюдением требований 152-ФЗ.
3) Сервис email рассылки. Реализован сервис для автоматической email
рассылке сотрудникам региональных и местных организаций на основании данных
карточки организации в СЭУ.
Данный сервис уже используется в следующих видах рассылок:
•
Дайджест СМИ;
•
Приглашение на мероприятия и вебинары ВОИ;
•
Информирование, оповещение и методические рекомендации.
За 2020 г. отправлено более 50 тыс. электронных писем сотрудникам ВОИ.
Также, данный сервис возможно использовать для email рассылок членам
ВОИ.
4) Интеграция данных с ЕГРЮЛ. Реализован функционал интеграции данных
с ЕГРЮЛ.
Данный функционал позволил:
• Автоматически актуализировать и до заполнить информацию по всем
местным и региональным организациям ВОИ;
• Организовать
автоматический
контроль
юридического
статуса
организации в налоговых органах и достоверности юридических
реквизитов;
• Организовать предоставление в Минюст проверенных и подтверждённых
данных об организациях ВОИ.
5) Разработан проект Личного кабинета члена ВОИ.
Реализован web-портал для члена ВОИ, позволяющий получить информацию о
своей местной организации ВОИ, в которой зарегистрирован, а также получить
доступ к свой личной персональной информации с возможностью обновления и
актуализации. Личный кабинет уже интегрирован с СЭУ и в 2021 г. запланирован
его ввод в эксплуатацию.
6) Совершенствование СЭУ. В рамках улучшения и совершенствования СЭУ в
2020 было реализовано более 78 различных доработок, которые позволили
улучшить и упростить работу с программой.
При взаимодействии с пользователями СЭУ собираются новые требования и
пожелания по улучшению программы и определяется необходимость в новой
функциональности системы. На текущий момент ещё более 80 улучшений находятся
в списке плановых работ.
7) Функционал проведения соревнований.
Разработан функционал для проведения конкурса видеороликов для членов
ВОИ, который включает в себя:
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• Регистрацию и учёт анкет участников акции;
• Автоматический сбор статистики и определение рейтинга видеороликов,
размещённых в социальных сетях (YouTube/Instagram).
Данный функционал использовался для проведения акции «Спорт доступный
для всех».
8) Сопровождение СЭУ.
В рамках сопровождения СЭУ за 2020 г.:
• Было получено и обработано около 380 электронных писем от
пользователей от региональных и местных организаций;
• Было затрачено около 120 часов на консультации по телефону.
Наиболее активно работали с базой СЭУ ВОИ в 2020 г. следующие организации
ВОИ:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование региона
Омская областная
Кировская областная
Краснодарская краевая
Московская городская
Пермская краевая
Тюменская областная
Приморская краевая
Липецкая областная

Количество
подключений
2 912
2 288
2 138
1 777
1 580
1 270
1 210
1 073

Количество уникальных
активных пользователей
32
41
50
104
38
27
25
24

Несмотря на эффективность данной системы и значительное упрощение
процедуры учета членов ВОИ и организаций ВОИ, хочется отметить имеющиеся
моменты безответственного отношения к работе в СЭУ некоторых организаций.
Так Адыгейская РО ВОИ полностью игнорирует данную работу. По состоянию на
22 декабря 2020 года в СЭУ зарегистрирован только один член ВОИ и 9 местных
организаций, 2 из которых числятся ликвидированными. Сотрудники управления
проводят разъяснительную работу для организаций ВОИ о необходимости
использования СЭУ, как эффективного инструмента актуализации информации по
отчетам 3-ВОИ.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИТИЯ ВОИ
Деятельность по направлению организации и проведению мероприятий была
направлена на подготовку проекта Календарного плана основных мероприятий ЦП
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ВОИ на 2020 г. и дальнейшая его реализация после утверждения Президиумом ВОИ
25 февраля 2020 г.
В рамках работы по формированию проекта Календарного плана основных
мероприятий ЦП ВОИ на 2020 г. были проанализированы и структурированы Заявки
по проведению в 2020 году - 59 всероссийских и межрегиональных мероприятий, в
календарный план вошли 44 мероприятия.
В связи с ограничительными мерами, в том числе на проведение массовых
мероприятий, принятые федеральными и региональными органами власти
Российской Федерации, связанными с предупреждением заболевания
коронавирусной инфекцией (СOVID-19) в 2020 году в рамках работы Президиума
ВОИ трижды готовились материалы по переносу или отмене мероприятий
Календарного плана основных мероприятий ЦП ВОИ на 2020 г. (с мая по июнь, с
июля по август, с сентября и до конца текущего года проведено 10 мероприятий).
В рамках содействия региональным организациями ВОИ в подготовке к
проведению мероприятий вошедших в План основных мероприятий ЦП ВОИ на
2020 г., были доработаны 30 нормативных документов (положение),
регламентирующих порядок проведения мероприятия.
В 2020 год реализована ежегодная Программа социально-культурной
реабилитации «Социальный туризм для членов ВОИ». В программе (16
мероприятий) приняли участие 18 региональных организаций ВОИ (460 человек).
С 2019 года Всероссийское общество инвалидов начало реализацию программы
«Социальный туризм для людей с инвалидностью пенсионного возраста и ветеранов
– «Активное долголетие» (совместный проект Всероссийского общества инвалидов
и Негосударственного пенсионного фонда «САФМАР»).
В программе (4 мероприятия) приняли участие 4 региональных организаций
ВОИ (120 человек).
В 2020 год в связи с ограничительными мерами, связанными с
предупреждением заболевания коронавирусной инфекцией (СOVID-19) частично
реализована ежегодная Программа "Основы независимой жизни человека на
инвалидной коляске" по физической и психологической реабилитации, адаптации
инвалидов с ПОДА (I гр.) к условиям жизни в инвалидной коляске – учебный курс
для инвалидов «Подготовка консультантов-тренеров по обучению владением
креслом-коляской и консультантов по ТСР». В программе (1 мероприятие) приняли
участие 34 человека.
Подготовлен и проведен ежегодный Всероссийский физкультурно-спортивный
фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара–Крым
2020». В Фестивале приняли участие 57 региональных организаций ВОИ (508
человек).
В рамках подготовки к Фестивалю проведены рабочие встречи с
представителями органа исполнительной власти в сфере физической культуры и
спорта в Республике Крым, муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым и представителем Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
Совместно с представителем Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского проведены организационные мероприятия по набору волонтеров
(добровольцев);
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Совместно с ЦС Эволюция разработаны мероприятия по предупреждению
заболевания новой коронавирусной инфекцией при проведении Фестиваля и
организовано тестирование на СOVID-19.
Разработан план встречи проводов участников с учетом мер по
предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией (СOVID-19).
Разработана и реализована программа социокультурных мероприятий, мастерклассов, проведена парусная регата и турнир по настольным спортивным играм.
Впервые за историю проведения ГТО среди инвалидов в России, в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «Пара-Крым 2020»
единовременно выполнили нормы ГТО - 55 участников (50 – золотой знак, 3 –
серебренный знак, 2 – бронзовый знак).
Реализован физкультурно-спортивный проект ВОИ - РССИ "Яхтинг равных
возможностей - 2020". В проекте приняли участие более 10 региональных
организаций ВОИ (386 человек), в рамках Проекта впервые в Республике
Башкортостан в период с 20 по 25 июля 2020 г. проведен Фестиваль водного спорта
и туризма для людей с инвалидностью, участниками которого стали 50 спортсменовинвалидов из 14 субъектов РФ.
Совместно с Фондом поддержки инвалидов «Единая Страна» проведен 6-й
Международный полумарафон на спортивных колясках - 6th Rezept-Sport Wheelchair
Half Marathon, г. Сочи в период с 21 по 24 октября 2020 г., участниками
соревнований стали 16 спортсменов-инвалидов.
Совместно с Региональной общественной организацией инвалидов
Инвалидный клуб активной реабилитации «ИКАР» проведен Международный
теннисный турнир «ИКАР -2020». В мероприятии приняли участие (34 человека).
Подготовлено и направлено в адрес Министерства спорта Российской
Федерации предложение включившие в себя 19 всероссийских и межрегиональных
физкультурно-спортивных
мероприятий
Календарного
плана
основных
мероприятий ЦП ВОИ на 2021 г. для включения в проект Всероссийского сводного
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий среди людей
с инвалидностью на 2021 г.
В соответствии с приложением № 4 к государственной программе Российской
Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.03.2019 № 363, в Департамент науки и образования
Минкультуры России направлены предложения о 8 всероссийских мероприятий
с участием инвалидов, запланированным на второе полугодие 2020 г., для их
включения в календарь с учетом актуальности, социальной значимости,
масштабности реализации проектов и их востребованности инвалидами.
В целях формирования проекта плана мероприятий Ростуризма на 2021 год, по
реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года, были
направлены предложение, в том числе включившие в себя проведения 9
всероссийских мероприятий с участием инвалидов.
Проработан Проект государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2021-2025 годы по мероприятию «Формирование сети
инклюзивных творческих лабораторий (центров) на базе ведущих организаций
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отрасли культуры» и направлены предложения по дополнению и изменению проекта
данной Программы в Минкультуры России.
В целях реализации подпункта 7 пункта 2 протокола заседания Комиссии при
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 30 сентября 2014 года
№ 8, направлена в Минспорт России информацию по созданию условий для
занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также о реализации пунктов
Дополнительных мер по созданию условий для занятий физической культурой и
спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в части
касающейся организации с целью подготовки доклада в Комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов.
Свыше 100 представителей ВОИ и РССИ приняли участие в онлайн
мероприятиях программы IV Всероссийской научно-практической конференции
«всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к труду и обороне»
(ГТО) для инвалидов: теория и практика», посвященной 125-летию со дня
основания федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»
и Международном научном конгрессе «25-летний путь развития адаптивной
физической культуры», в том числе в обсуждении вопросов реализации ГТО для
инвалидов.
Первый заместитель Председателя ВОИ Нурлыгаянов Ф.Ф. вошел в состав:

Совета по развитию адаптивной физической культуры и спорта под
председательством заместителя Министра спорта Российской Федерации
М.В. Томиловой;

Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму;

Рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами
гражданского общества.
Обеспечено
организационное
сопровождение
деятельности
Общероссийской общественной организации «Российский спортивный союз
инвалидов» в подготовки заявок на гранты:
1.
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
по проектам:

Проект «Солнце Ветер Вода Человек»;

Проект «Мы летаем, значит - мы живем».
2.
Министерства спорта Российской Федерации в рамках грантов в форме
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим
проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва:
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Проект «Спорт доступный для всех».
3.
Федерального агентство по туризму в рамках субсидий из федерального
бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских
инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма:

Проект по водному туризму инвалидов «Вечный зов родной земли».
В рамках участия в грантовых конкурсах РССИ получила поддержку на
реализацию проектов в сумме 23 384 473 рубля.
В рамках работы с жертвователями РССИ получило технические средства
реабилитации на сумму 335 000 рублей.
При организации и проведении мероприятий в рамках реализации проекта
«Спорт доступный для всех»:

проведены 4 вебинара с представителями региональных организаций
ВОИ работающих на Проекте «Спорт доступный для всех».

специалистам из 35 региональных организаций ВОИ работающих на
Проекте направленно денежное вознаграждение в сумме 1 854 496, 80 рублей:


№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Субъект РФ
Иркутская область
Владимирская область
Республика Башкортостан
Московская область
Москва
Оренбургская область
Псковская область
Ростовская область
Саратовская область
Ставропольский край
Республика Калмыкия
Хабаровский край
Ульяновская область
Калужская область
Республика Коми
Республика Мордовия
Тульская область
Белгородская область

№
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Субъект РФ
Чувашская республика
Республика Удмуртия
Новосибирская область
Тюменская область
Республика Марий Эл
Республика Карелия
Волгоградская область
Нижегородская область
Республика Дагестан
Ленинградская область
Еврейская АО
Ивановская область
Челябинская область
Курская область
Республика Крым
Кемеровская область
Смоленская область

Также в рамках Проекта было приобретено:

16 комплектов электронных тренажеров для стрельбы российского
производителя SCATT. Тренажеры в 2021 г. будут направлены в региональные
организации ВОИ по федеральным округам для проведения тренировок и
проведения региональных и межрегиональных соревнований по стрельбе среди
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Для инновационных видов спорта среди инвалидов закуплено:

оборудование для парадайвинга;

оборудование для водных видов спорта;
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мобильный скалодром, тестовые мероприятия с применением
скалодрома запланированы на июль 2021 г. в Башкирии.
Впервые на территории РФ была проведена Общероссийская физкультурнооздоровительная персональная онлайн акция среди инвалидов «Спорт доступный
для всех».
В течение 16 дней проведения Акции, её участниками стали 1040 человек с
инвалидностью из 53 субъектов РФ. Количество просмотров интернетпользователями контента Акции (видеороликов) с символикой Федеральной
программы «Спорт-норма жизни» за период проведения акции (16 дней) составило
более 110 000 тысяч.

подготовлен информационный контент (презентации) о 265 объектах и
оказываемых в них услугах в области спорта доступных для людей с инвалидностью.

проведен анализ 52 сайтов органов государственного управления
физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации участвующих в
Проекте на предмет наличия информационного контента для информирования о
физкультурно-спортивной деятельности среди людей с инвалидностью.
При организации и проведении мероприятий в рамках реализации проекта
«Солнце Ветер Вода Человек»:

закуплено
оборудование
для
проведения
мероприятий
по
инновационным видам спорта среди инвалидов парадайвинг и яхтинг;

открыта водноспортивная база в Московской области в акватории
Пироговского водохранилища в яхт-клубе Парк-отеля «Березки».
Более десяти инклюзивных команд участников из Москвы, Московской
области регулярно тренировались в течение сезона 2020 г. За сезон рулевые 14
команд из 8 регионов начали самостоятельно управлять парусным катамараном
«Яркат» и помогать тренерам и инструкторам проводить ознакомительные мастерклассы. В сезоне 2020 участвовало более 40 волонтеров из 13 регионов России.
Сборная команда ВОИ - РССИ приняла участие в Кубке Федерации парусного
спорта и Регате «Банковский кубок». В мероприятиях Проекта за 2020 г. приняло
участие более 400 человек.
Свыше 100 представителей ВОИ приняли участие в онлайн семинаре
«Спортивные объекты: сертификация и доступ маломобильных групп населения.
Что нужно знать?» образовательного проекта SportB2B Lab, который реализовывает
образовательную онлайн-программу «Современное антикризисное решение для
спорта» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
Совместно с РССИ была проведена работа по участию в международных
выставках, представив на стенде информацию о деятельности организаций,
современные практики используемые в ВОИ и РССИ по реабилитации людей с
инвалидность средствами физической культуры и спорта:

Участие в международной выставке Moscow Dive Show 2020
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6-9 февраля 2020г. Выставочный центр «Сокольники», павильоны 4, 4.1;

Участие в Международная выставка катеров и яхт «Московское Боут
Шоу» 5-9 марта 2020г. КРОКУС ЭКСПО, павильон 1, залы 3,4.
В рамках организационной деятельности по подготовке к проведению
всероссийских и межрегиональных мероприятий ВОИ и РССИ были проработаны и
заключены договоры: на проживание, питание, поставку оборудования,
производство экипировки, разработку и печать информационных материалов,
гражданско-правового характера со специалистами, волонтерами (добровольцами),
службами медицинского сопровождения и т.д.
В частности, при подготовке к проведению Фестиваля «Пара-Крым 2020»
заключены договоры с 58 контрагентами и 82 с волонтерами (добровольцами).

4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с принятой Стратегией ВОИ до 2028 г., в целях повышения
управленческой компетентности руководителей региональных и местных
организаций ВОИ и в рамках задачи создания системы обмена опытом
руководителей и актива ВОИ были проведены восемь онлайн-вебинаров для
руководителей региональных и местных организаций ВОИ, сотрудников аппарата и
актива ВОИ, на которых были затронуты следующие темы:
1) «Подготовка финансовой отчетности и последние изменения в
бухгалтерском и кадровом учете для НКО. Обзор ошибок в актах проверок КРК РО
ВОИ. О конкурсе КРК в 2020 году»;
2) «Как подать заявку на президентский грант. Просто о главном»;
3) «Связи с общественностью в некоммерческих организациях»;
4) «Цифровые технологии в работе НКО. Цифровая трансформация ВОИ»;
5) «Вовлечение людей с инвалидностью в инициативное бюджетирование:
Всемирный Банк и ВОИ»;
6) «Отчетно-выборная кампания ВОИ. Основные задачи при подготовке и
проведении заседаний высших коллегиальных органов организации (конференций и
общих собраний)»;
7) «Анализ актов КРК РО ВОИ за 2019 год. Отдельные вопросы
бухгалтерского и налогового учета»;
8) «Обзор IT-технологий компании Microsoft для повседневной работы для РО
и МО ВОИ»;
9) «Система долговременного ухода - часть Нацпроекта «Демография».
По окончании каждого вебинара участникам были направлены анкеты, в
которых можно было оценить работу спикеров, а также обозначить темы, которые
они хотели бы рассмотреть на следующих вебинарах. По завершению каждого
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опроса собранная информация в качестве вывода была обобщена и зафиксирована в
аналитических записках. На конец декабря 2020 г в виртуальной аудитории ВОИ
зарегистрировалось более 200 человек из числа руководителей региональных и
местных организаций ВОИ. Актива ВОИ и сотрудников Аппарата ВОИ.
В интересах информирования членов ВОИ, находящихся в самоизоляции,
была подготовлена информационная рассылка о ресурсах, предоставляющих
бесплатное или льготное обучение для людей с инвалидностью во время пандемии,
о проектах инициативного (партипаситорного) бюджетирования с участием
населения и о номинации ZeroProject2021 в области инновационных практик
трудоустройства людей с инвалидностью.
Продолжая работу по сбору и анализу информации с целью более
эффективной реализации Стратегии 2028 проведены следующие мониторинги по
актуальным проблемам жизни и деятельности инвалидов и развития организации.
С 10 по 31 августа 2020 года был проведен мониторинг «Взаимодействие
региональных и местных организаций ВОИ с органами государственной власти и
потребности во внедрении лучших практик», в котором региональные организации
должны были указать, осуществляют ли содействие и помощь органы власти в
поддержке людей с инвалидностью в разных сферах, о положительном опыте
взаимодействия с органами власти, дать ответ о необходимости и возможности
внедрения лучших практик в регионах и многое другое. В мониторинге приняло
участие 382 человека из 62 регионов, большая часть из которых сообщили о
положительном взаимодействии с органами государственной и муниципальной
власти.
Согласно решению Центрального Правления ВОИ (п. 2.9 Постановления ЦП
ВОИ от 24.06.2019 г. № 3-1), был проведён сбор информации по системе ВОИ о
доступности образовательных услуг автошкол и центров социальной реабилитации
в части обучения людей с инвалидностью вождению автомобиля с адаптированным
ручным управлением. Сведения о местонахождении автошкол, центров социальной
реабилитации и условиях обучения (в т.ч. доступность для МГН) были размещены
на информационном портале Картадоступности.рф.
С целью эффективного участия в заседании Рабочей группы по повышению
финансовой доступности для инвалидов и маломобильных групп населения при
Центробанке России был проведён опрос региональных организаций в рамках
мониторинге «Взаимодействие людей с инвалидностью и иных маломобильных
групп населения с финансовыми организациями в период пандемии COVID-19». В
мониторинге приняло участие 145 человек из 48 регионов. Большинство (99
человек) дали ответ об активном взаимодействии с финансовыми организациями
(банки, страховые компании, микрокредитование) в период самоизоляции и
пандемии. Половина опрошенных участников считает, что взаимодействие с
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финансовыми организациями стало сложнее для людей с инвалидностью и иных
маломобильных групп населения в связи с пандемией COVID-19.
Рассмотрев письмо из Федерального научного центра реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации о проведении экспертного опроса «Изучение мнений
специалистов общественных объединений о соблюдении в Российской Федерации
прав инвалидов» среди руководителей региональных общественных организаций
инвалидов, было направлено обращение председателям региональных организаций
об участии в данном мониторинге научного центра Минтруда.
По запросу Управления Государственных туристских проектов и
безопасности туризма от 17 июля 2020 года было направлено письмо председателям
региональных организаций и экспертам СДС ВОИ о предоставлении имеющейся
информации об объектах туризма, доступных для людей с инвалидностью.
Полученные ответы обобщены в аналитическом отчете для Управления
Государственных туристских проектов и безопасности туризма.
На основании п.2.9 Постановления ЦП ВОИ от 24.06.2019г. №3-1 и плана
мероприятий Аппарата ВОИ на 2020г. был сформирован аналитический отчет о
деятельности региональных организаций ВОИ и экспертных центров СДС ВОИ в
регионах по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры.
Участие в проведенном опросе в разрезе регионов за 2019 год приняло 49
организаций и экспертов СДС ВОИ, которые сообщили данные о количестве
паспортизированных объектов, согласованных Актов обследований (Паспортов
доступности) объектов социальной инфраструктуры и объектах, занесенных на
карту доступности.
В соответствии со Стратегией ВОИ 2028 идет содержательное наполнение
сведений в системе электронного учета членов ВОИ, поэтому регулярно
направляются обращения в организации ВОИ об обновлении и добавлении
контактной информации региональных и местных организаций в базе данных ВОИ,
а также была запрошена информация о доступности офисов помещений наших
организаций для людей с инвалидностью. Информация о доступности офисов была
размещена на информационном портале карта доступности. рф.
По итогам трех конкурсов Фонда президентских грантов в 2020 году 108
проектов региональных и местных организаций Всероссийского общества
инвалидов получили финансирование на общую сумму 92 233 361,63 рублей.
Самыми активными регионами по количеству выигранных проектов от
организаций ВОИ стали: Удмуртская Республика (11 проектов), Республика
Башкортостан (10 проектов), Белгородская область (10 проектов), а также
Новосибирская (6 проектов) и Ростовская область (6 проектов).
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Наиболее популярные направления, по которым были поданы заявки от
местных и региональных организаций ВОИ в первом, втором и третьем конкурсе
2020 года:
- Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
- Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
- Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
Наиболее популярные темы, которые были затронуты в проектах в первом,
втором и третьем конкурсе 2020 (проекты могли содержать более одной темы):
- Образование
- Реабилитация
- Социальная поддержка
- Спорт
- Творчество
В течение 2020 года осуществляется рассылка по системе ВОИ ежемесячного
дайджест нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, имеющих отношение к людям с инвалидностью и маломобильным группам
населения.

6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ВОИ
В период с января по декабрь 2020 г. было проведено 3 межрегиональных
обучающих семинара по подготовке специалистов-экспертов в области создания без
барьерной среды по программе обучения Системы добровольной сертификации
ВОИ «Мир, доступный для всех».
Участие в семинарах приняли 74 человека из 82 регионов (62 представителя
региональных организаций ВОИ из 35 регионов и 12 представителей коммерческих
организаций и НКО из 6 регионов). Тестирование успешно сдали 60 человек.
Было проведено 12 дистанционных тестирований, участие приняли 63
кандидата в эксперты, успешно сдал тестирование 31 кандидат.
Сертифицировано 52 Эксперта из 30 регионов (44 Эксперта ВОИ и 8
Экспертов-представителей коммерческих организаций и НКО). Успешно сдали
тестирование, но не предоставили документы для сертификации 20 человек.
В рамках реализации гранта Международной организации Rehabilitation
International в интересах повышения квалификации экспертов СДС ВОИ и
управленческих компетенций актива ВОИ, АНО «ЦИПИ «Общество для всех»
организовало серию из шести вебинаров по актуальным вопросам формирования
доступной среды. Более 450 человек зарегистрировались в качестве участников в он46

лайн аудитории. Участникам после проведенных вебинаров были отправлены
анкеты, результаты обработки которых были зафиксированы в аналитических
записках.
В период с 07 по 23 сентября 2020 года совместно с Бурятской
республиканской организацией ВОИ и Региональным общественным фондом
инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» в г. Улан-Удэ проведён
межрегиональный онлайн-семинар по подготовке специалистов-экспертов в
области создания безбарьерной среды по программе обучения Системы
добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». В семинаре
приняли участие около 170 человек – представители муниципальных образований,
НКО, члены ВОИ. По окончании вебинара участникам были направлены анкеты, в
которых можно было оценить работу спикеров, а также обозначить темы, которые
они хотели бы рассмотреть на следующих вебинарах. По завершению опроса
собранная информация в качестве вывода была обобщена и зафиксирована в
аналитической записке сотрудниками Управления стратегических программ и
проектов.
В период с 29 сентября по 05 октября 2020 года АНО ЦИПИ провело семинар
по подготовке тренеров по обучению персонала толерантному отношению к людям,
имеющим инвалидность, корректному взаимодействию и обслуживанию людей с
инвалидностью, оказания им ситуационной помощи. Семинар подготовлен при
финансовой поддержке Международной организации Rehabilitation International и
ВОИ. По окончании участники, успешно прошедшие тестирование, получили
удостоверение о повышении квалификации и сертификат тренера СДС ВОИ.
В период с 09 по 25 ноября 2020 года совместно с Первомайской районной
общественной организацией инвалидов – отделением Ростовской областной
общественной организацией ВОИ проведен межрегиональный онлайн-семинар по
подготовке специалистов-экспертов в области создания безбарьерной среды по
программе обучения специалистов-экспертов Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». В семинаре приняли участие более 80 человек
– представители ВОИ, НКО, администраций региона и муниципальных
образований.
В январе 2020 года Система Добровольной Сертификации ВОИ “МИР,
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ” стала победителем в номинации “Инновационная
Практика 2020” Zero Project в области обучения людей с инвалидностью. В 2019
году было рассмотрено 460 проектов из 106 стран, и в числе 75 лучших практик и 11
политик в сфере обучения людей с инвалидностью был признан проект ВОИ –
Развитие Системы добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ».
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Сайт Система добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ» стал победителем ХI Фестиваля социальных интернет-ресурсов «МИР
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» в номинации «Дорога в жизнь».
За все время развития СДС ВОИ был аккредитован 51 Экспертный центр.
Всего в настоящий момент работает 39 Экспертных центров ВОИ в городах:
Архангельская обл. (2 центра)2, Астраханская обл., Белгородская обл. (2 центра),
Волгоградская обл., г. Москва (3 центра), г. Санкт-Петербург (2 центра), 5г.
Севастополь, Ивановская обл.2, Иркутская обл., Кемеровская обл.2, Краснодарский
край, Моск. Обл. (3 центра), Нижегородская обл., Новгородская обл., Новосибирская
обл., Омская обл.2, Оренбургская обл., Пермский край, Респ. Алтай, Респ.
Башкортостан (2 центра)2, Респ. Бурятия, Респ. Крым, Респ. Марий Эл (2 центра)2,
Респ. Саха (Якутия), Респ. Татарстан, Респ. Удмуртия2, Респ. Чувашия, Ростовская
обл., Рязанская обл., Самарская обл., Свердловская обл.2, Смоленская обл.,
Ставропольский край, Тверская обл., Тульская обл., Тюменская обл. (3 центра)2,
Челябинская обл, Курск2, Нальчик 1, Томск2

7.СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ). В июне 2019 года РязГМУ
Минздрава России направил ВОИ письмо с приглашением к сотрудничеству. В 2020
году соглашение о сотрудничестве согласовано и подписано.
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской
Федерации. В связи с подписанием соглашения о сотрудничестве между
Всероссийским обществом инвалидов и Уполномоченным по правам человека в РФ
региональным организациям ВОИ было направлено предложения рассмотреть
возможность сотрудничество с Уполномоченными по правам человека в субъектах
РФ с целью совместной работы в сфере защиты прав и интересов людей с
инвалидностью. Председателям региональных организаций ВОИ было направлено
официальное письмо от лица Председателя ВОИ, типовое соглашение и список
контактов Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Подписанное
соглашение с регинальным уполномоченным по правам человека прислали
16 региональных организаций ВОИ: Коми республиканская организация ВОИ,
Марийская республиканская организация ВОИ, Удмуртская республиканская
организация ВОИ, Чувашская республиканская организация ВОИ, Красноярская
республиканская организация ВОИ, Ставропольская краевая организация ВОИ,
Амурская областная организация ВОИ, Архангельская областная организация ВОИ,
Калужская областная организация ВОИ, Кировская областная организация ВОИ,
Ленинградская областная организация ВОИ, Мурманская областная организация
1

Действие двенадцати Экспертных центров временно приостановлено
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ВОИ, Новосибирская областная организация ВОИ, Омская областная организация
ВОИ, Саратовская областная организация ВОИ, Ульяновская областная организация
ВОИ.
Представительство Амурской области при Президенте РФ и
Правительстве РФ – 28 августа прошла встреча с представителями, обсуждались
вопросы в организации проекта “Производственно- интеграционные мастерские для
инвалидов” Амурской области по типу “Производственно- интеграционных
мастерских для инвалидов им. В.П. Шмитца” в городе Пскове.
Ассоциация системы долговременного ухода – 24 июля состоялась встреча
между Председателем ВОИ и представителями Ассоциации, на которой
обсуждались вопросы сотрудничества. Председателям региональных организаций
ВОИ, в которых осуществляет свою деятельность Ассоциация, направлено письмо с
предложением рассмотреть возможность участия в совместных проектах.
Заместитель председателя ВОИ Рысев Олег Викторович избран в состав
Наблюдательного совета Ассоциации. 21 декабря 2020 года проведен вебинар для
сотрудников ВОИ, в котором исполнительный директор Ассоциации рассказал о
деятельности и планах Ассоциации.
Аналитический центр НАФИ - ВОИ направило официальное письмо
председателям региональных организаций ВОИ с просьбой оказать содействие в
проведении исследования в 20 регионах РФ. Социологическое исследование на тему
«Оценка финансовой доступности для лиц с инвалидностью в 2019-2020 годах»
проводилось по поручению Банка России. Исследование проводилось среди людей
с инвалидностью в регионах Российской Федерации, в том числе среди людей с
нарушением нейромышечных, скелетных и связанных с движением
(статодинамических) функций. Омская областная организация, Краснодарская
краевая организация, Оренбургская областная, Башкирская республиканская
организация, Санкт-Петербургская городская организация, Московская городская
организация, Башкирская республиканская, Ростовское городское отделение
ростовского регионального отделения ВОИ назначили ответственных лиц и оказали
поддержку исследованию.
Федеральное агентство по делам молодежи - реализовало Всероссийский
инклюзивный проект "Крылья возможностей". Всероссийское общество инвалидов
получило официальное письмо с просьбой об информационной поддержке и
предоставлении списка кандидатур, рекомендуемых для участия в очных
Платформах. Председатели региональных организаций были проинформированы о
проекте.
АНО "Национальное агентство развития квалификаций" пригласило к
сотрудничеству ВОИ в целях проведения мониторинга различных аспектов
трудовой деятельности людей с инвалидностью с использованием новой цифровой
платформы и реализации других совместных проектов, соглашение о
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сотрудничестве согласовано между сторонами и ожидает подписания в первой
половине 2021 года.
Федерация компьютерного спорта России – проведены несколько встреч с
представителями Федерации компьютерного спорта России с целью обсуждения
совместных проектов и форматов сотрудничества.
Почта России – 23 ноября 2020 г. подписано соглашение о сотрудничестве
между ВОИ и Почтой России.
Общественный Народный Фронт – В октябре Заместитель рук. Аппарата
ВОИ Бухаров Е.А. вошел в состав Координационного совета ОНФ по делам
инвалидов.
Центральный банк РФ – 27 июля 2020 г. представители ВОИ участвовали в
очередном заседании Рабочей группы по финансовой доступности при ЦБ РФ.
Основная тема заседания - взаимодействие людей с инвалидностью и финансовых
организаций, представители ВОИ провели презентацию опроса о барьерах и
эффективных решениях во время пандемии.
Федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по
формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения (Федеральный центр) создан согласно приказу Минтруда России
от 03.10.2019 №656. Представители ВОИ были приглашены к взаимодействию.
Заместитель руководителя Аппарата ВОИ Бухаров Е.А. вошел в состав группы
консультантов Экспертно-методического совета.
Министерство промышленности и торговли РФ – Председатель ВОИ
Терентьев М.Б. вошел в состав организационного комитета по подготовке и
проведению
Национального
форума
реабилитационной
индустрии
и
универсального дизайна “Надежда на технологии”.

8.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2020 году в связи с ограничениями, связанными с пандемией, было
приостановлено участие ВОИ в международных (очных) мероприятиях. Однако,
международная деятельность развивалось в других направлениях: 1) установление
контактов и развитие сотрудничества с международными организациями; 2)
развитие контактов с организациями людей с инвалидностью из разных стран; 3)
участие в международных номинациях, премиях и грантах.
Установление контактов и развитие сотрудничества с
международными организациями
Всемирный банк – проведена онлайн встреча с Директором и Постоянным
представителем Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманном,
были достигнуты договоренности по поводу совместной работы в сфере
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инициативного бюджетирования, проведен совместный вебинар с целью
информирования сотрудников и членов ВОИ о деятельности Всемирного банка, 23
ноября 2020 года подписан меморандум о сотрудничестве между ВОИ и Всемирным
банком. ВОИ и ВБ договорились начать совместную работу в трех пилотных
регионах: Новгородской, Оренбургской областях и Республике Саха (Якутия). В
муниципалитетах этих субъектах пройдут консультации с региональными и
муниципальными органами власти, экспертами, организациями ВОИ и другими
социально-ориентированными некоммерческими организациями по совместной
выработке процедур и механизмов вовлечения людей с инвалидностью в процессы
инициативного бюджетирования. На их основе подготовлены соответствующие
методические рекомендации для включения в операционные документы
действующих практик инициативного бюджетирования. 3 и 11 декабря были
проведены два установочных вебинара "Как сделать процесс инклюзивным и
зачем?" и "Участие, доступное для всех".
Весной 2021 года прошел итоговый всероссийский семинар, на котором
представлены результаты проведённой работы.
Rehabilitation International. Представители ВОИ участвовали в совместной
онлайн встрече RI Europe/ISSA/Global Rehabilitation Alliance, поддерживаются
контакты с секретариатом и офисом президента RI.
Global Rehabilitation Alliance - участие в онлайн встрече, организованной
Global Rehabilitation Alliance. Основная цель организации продвижение резолюции
ВОЗ по реабилитации.
Zero Project – продолжается активное сотрудничество с международным
исследовательским проектом Zero Project. По просьбе организаторов заявка на
участие в номинациях 2020-2021 гг. была переведена на русский язык.
Microsoft – установлены контакты с представителями Microsoft в России,
согласуется подписание соглашения о сотрудничестве, сотрудники аппарата ВОИ
получили программные продукты MS office 365 в пользование бесплатно,
проводятся обучающие вебинары по использованию данных продуктов. В тестовом
режиме был предоставлен онлайн доступ к офисным продуктам Microsoft
региональным организациям (Пермский край, Томская область, Тюменская
область).
Развитие контактов с организациями людей с инвалидностью из разных
стран
“Sarthak Educational Trust” - по инициативе основателя и исполнительного
директора организации людей с инвалидностью “Sarthak Educational Trust” доктора
Джитендера Аггарвала 2 июля 2020 года была проведена онлайн встреча, на которой
представители ВОИ и “Sarthak Educational Trust” обменялись информацией о
проектах организаций и предстоящих мероприятиях ‘Абилимпикс’ в Москве. 25
сентября 2020 года представители ВОИ приняли приглашение и участвовали в
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вебинарах о мерах поддержки людей с инвалидностью в разных странах в условиях
пандемии (17 - 18 декабря) в международной онлайн конференции, организованных
“Sarthak Educational Trust”.
Организации людей с инвалидностью СНГ – поддерживаются контакты с
председателями организаций людей с инвалидностью стран СНГ, подготовлен
список международных и национальных праздников, в соответствии с которым
направляются поздравления от лица председателя ВОИ.
Всекитайская федерация людей с инвалидностью – ведется переписка с
главой федерации, направлены поздравления с днем рождения, местными и
международными праздниками.
Участие в международных номинациях, премиях и грантах
Zero Project2020. В июне 2019 года была подана заявка на номинацию проекта
ВОИ «Развитие системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ» в качестве лучшей международной практики Zero Project2020 в области
инновационных решений проблем, изложенных в Конвенции ООН о правах
инвалидов. Проект Zero был инициирован Фондом Essl в 2008 году (его миссия поддержка выполнения Конвенции ООН о правах инвалидов и работе в сфере
доступности в мире). Подход Zero Project заключается в исследовании и
распространении инновационной практики и политик во всем мире путем
взаимодействия с всемирной межотраслевой сетью лиц, принимающих решения.
Более 5000 экспертов, в том числе с ограниченными возможностями, из более чем
150 стран мира в последние годы активно участвовали в реализации Zero Project. В
рамках четырехлетнего цикла каждый год Zero Project фокусируется на одном из
тематических направлений: доступность, образование, независимая жизнь и участие
в политической жизни. В 2020 году в конкурсе участвовали 460 проектов из 106
стран. В феврале 2020 года Система Добровольной Сертификации ВОИ стала
победителем в номинации “Инновационная Практика 2020” в области обучения
людей с инвалидностью.
Грант Мирового фонда развития для решения проблем инвалидности
Rehabilitation International. В октябре 2019 года ВОИ совместно с АНО ЦИПИ
“Общество для всех” направили заявку на грант Мирового фонда развития для
решения проблем инвалидности Rehabilitation International для финансовой
поддержки социально значимого проекта ВОИ по подготовке экспертов в области
создания безбарьерной среды – «Развитие системы добровольной сертификации
ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». В феврале 2020 года комиссия
Rehabilitation International одобрила заявку и выделила грант в размере 100 000
долларов США на реализацию проекта.
В 2020 в связи с ограничениями, вызванными пандемией, многие мероприятия по
проекту были переведены в онлайн режим, итого в рамках грантового
финансирования было проведено: 6 вебинаров на различные темы в сфере
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обеспечения доступной среды, 2 очных тренинга по подготовке специалистов в
Москве, 2 онлайн тренинга для Ростова и Бурятии и один очный тренинг по
подготовке тренеров по обучению персонала толерантному отношению к людям,
имеющим инвалидность, корректному взаимодействию и обслуживанию людей с
инвалидностью, оказанию им ситуационной помощи. В каждом вебинаре приняли
участие от 135 до 190 слушателей, в каждом очном тренинге по 20 участников, в
очном тренинге по подготовке тренеров по обучению персонала толерантному
отношению к людям, имеющим инвалидность, учувствовало 12 человек, 173
участника из Ростовской области прошли онлайн тренинг, 86 участников - в онлайн
тренинге для Бурятии и Дальневосточного федерального округа. В общем в рамках
этого проекта около 501 участника (из них около 54% людей с инвалидностью и не
менее 51% женщин) прошли обучение в сфере инвалидности и доступности в
Российской Федерации, было сформировано 4 новых региональных экспертных
центра в Астраханской области, Пермской области, Кемеровской области и в
Ставропольском крае.
В связи с тем, что основные мероприятия по проекту были переведены в онлайн
режим, ВОИ удалось не только увеличить количество участников, но и значительно
снизить затраты по проекту, в результате было принято решение запросить у
Мирового фонда развития для решения проблем инвалидности Rehabilitation
International разрешение продлить проект на 2021 год. Были подготовлены
финансовые и повествовательные отчеты по проекту, новый рабочий план на
следующий год и официальный запрос о продлении. В конце 2020 года
представители Rehabilitation International одобрили продление проекта на первую
половину 2021 года.

9. ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ И УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2020 году на развитие и укрепление материальной базы ВОИ направлено
99127 тыс. рублей из средств федеральной субсидии, которая была распределена для
решения следующих задач: профессиональная реабилитация инвалидов и
укрепление материально-технической базы предприятий ВОИ, укрепление
материально-технической базы региональных организаций ВОИ, поддержка
экспертных центров системы СДС ВОИ, совершенствование информационной
системы электронного учёта членов ВОИ, текущий ремонт и поддержка ЧЛПУ
«Эдельвейс».
По первому направлению организован и проведен в несколько этапов конкурс
бизнес-проектов предприятий ВОИ. Всего на конкурс подано 15 бизнес-проектов от
предприятий ВОИ. Все заявки обработаны и представлены на рассмотрение
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конкурсной комиссии. По результатам рассмотрения заявок полностью или
частично удовлетворены 8 заявок.
По второму направлению от региональных организаций ВОИ поступило 24
заявки. Все заявки рассмотрены, по результатам рассмотрения подготовлен проект
распоряжения Председателя ВОИ по выделению средств на укрепление
материально-технической базы региональных организаций ВОИ. Полностью или
частично удовлетворены заявки 20 организаций. Кроме того, часть средств
израсходовано на укрепление материально-технической базы центрального офиса
ВОИ.
На текущий ремонт и поддержку деятельности ЧЛПУ «Эдельвейс» выделено
средства, которые позволили открыть сезон начиная с июля 2020 г. и провести
оздоровительный отдых 790 гражданам, в том числе 396 членам ВОИ.
Отчётность по форме 2-ВОИ.
Проведен анализ отчетности региональных организаций ВОИ и предприятий
ВОИ за 2019 год по форме 2-ВОИ. Отчетность впервые принималась по новой
форме, утвержденной Постановлением Президиума ВОИ от 27 ноября 2018 г. №8-8.
Из 83 региональных организаций ВОИ не предоставили отчет 11 региональных
организаций, отчет по старой форме предоставили 8 организаций, с значительной
задержкой по срокам 5 организаций. Учитывая некоторые трудности, возникшие
при заполнении формы отчета у ряда региональных организаций, в 2021 направлены
методические указания по заполнению форм.
На основании полученных данных сформирован сводный статистический
материал по предпринимательской деятельности ВОИ за 2019 год. Исходя из
сводной отчётности имеем следующую картину производственной базы ВОИ:
2016
2017
2018
2019
Количество предприятий
159
152
146
124
Количество производственных 113
119
100
83
участков
Реестр малого и среднего предпринимательства и предприятия ВОИ.
На основании данных приложений к отчёту региональных организаций и
предприятий ВОИ по форме 2-ВОИ подготовлен, трансформирован в требуемую
форму и своевременно подан в ФНС перечень обществ с ограниченной
ответственностью, единственными участниками которых являются ВОИ,
региональные и местные организации ВОИ, удовлетворяющих требованиям для
включения в реестр малого и среднего предпринимательства. Всего в реестр
включены 79 обществ с ограниченной ответственностью.
Сведения о 89 предприятий были направлены в июле 2021 г. в реестр малого
и среднего предпринимательства на основании информации о среднесписочной
численности и доходе предприятия за 2020 г.
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В 2020 г. продолжалось сопровождение и контроль деятельности
предприятий, участником которых является ВОИ, и контроль за расходованием
средств, выделяемых на поддержку предприятий ВОИ.
В течение года проведена выездная инспекция предприятий с выездом на
место (Волгоград, Фролово Волгоградской области, Краснодар, Геленджик,
Ивановская область, Казань). На постоянной основе проводилось текущее
консультирование региональных организаций ВОИ и предприятий ВОИ по
вопросам предпринимательства.
В 2020 году, несмотря на запрет проведения детского отдыха и массовых
мероприятий удалось удержать в рамках безубыточности ООО «ВОИ-ИНВЕСТ»
(собственник базы отдыха в Ивановской области) и ООО «Дом отдыха «Южский»
(сопровождение и контроль исполнения договора аренды площадей на базе отдыха
в Ивановской области).
Проведена работа по приобретению земельного участка для ООО «Агромир»,
построено ограждение, организовано независимое электро- и газоснабжение
объекта, в результате создан технологически и юридически завершенный объект в г.
Фролово Волгоградской области и сдан в аренду на выгодных для ВОИ условиях,
что позволило предприятию за полгода деятельности отчислить на уставную
деятельность ВОИ 600 000 рублей.
Взаимодействие с Минтрудом и внешними организациями в части
поддержки предприятий ВОИ (фонд «Наше будущее», программа «Больше, чем
покупка», МСП банк, ООО «Объединенное королевство» и др.). Подготовка
статистических материалов по запросу Минтруда по производственной базе ВОИ и
занятости инвалидов.

10. ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР
В Аппарате ВОИ определен штатный сотрудник – Внутренний аудитор, в
компетенцию которого включено организационное сопровождение деятельности
ЦКРК ВОИ.
Внутренним аудитором проанализированы акты ревизий, проведенных
контрольно-ревизионными комиссиями региональных организаций ВОИ за 2019
год. По результатам анализа актов проверок подготовлена и представлена
Председателю ВОИ аналитическая справка. Предложения по совершенствованию
ревизионной деятельности отражены в рекомендациях Акта проверки рабочей
группы ЦКРК ВОИ, проведённой по итогам деятельности центральных органов за
2019 г.
Внутренним аудитором обеспечена деятельность комиссии конкурса среди
КРК региональных организаций ВОИ. В смотре – конкурсе приняли участие 24
региональные организации ВОИ.
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В целях повышения управленческой компетентности актива региональных
организаций ВОИ были проведены онлайн-вебинары:
- 28 февраля 2020 года - для новых руководителей региональных
организаций ВОИ по теме «Подготовка финансовой отчетности и последние
изменения в бухгалтерском и кадровом учете для НКО. Обзор ошибок в актах
проверок КРК РО ВОИ. О конкурсе КРК в 2020 году»;
- 26 ноября 2020 года – для Председателей, бухгалтеров и членов КРК РО
ВОИ по теме «Анализ актов КРК РО ВОИ за 2019 год. Об изменениях в
бухгалтерском, налоговом и кадровом учете в 2021 году».
С периодичностью 2-3 раза в неделю осуществляется рассылка по системе
ВОИ информационного дайджеста в сфере ведения финансового, кадрового,
налогового и бухгалтерского учета; ответы на практические вопросы бухгалтеров,
поступающие по электронной почте.

11. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В течение 2020 г. регулярно осуществлялась подготовка и предоставление в
СМИ письменных и устных комментариев, колонок экспертов ВОИ по различным
вопросам жизнедеятельности инвалидов и деятельности ВОИ (в том числе о
заседаниях Президиума и Центрального правления ВОИ). Продолжается ведение
официального сайта ВОИ – www.voi.ru (подготовка новостей, редактирование
новостей от региональных организаций ВОИ по итогам мероприятий из
Календарного плана основных мероприятий ВОИ, обновление рубрик сайта и др.).
Организация пресс-мероприятий проходила с учетом эпидемиологической
обстановки в разных форматах. Осуществлялось информационное обеспечение
официальных всероссийских мероприятий ВОИ в 2020 г. («ПАРА-КРЫМ 2020», VI
Международный полумарафон на спортивных колясках Рецепт-Спорт, Фестиваль
спорта и туризма для людей с инвалидностью в Республике Башкортостан (учебнотренировочные сборы по водным видам спорта проекта
«Яхтинг равных
возможностей»), XI Фестиваль Интернет-ресурсов «Мир равных возможностей»,
реабилитационный курс «Основы независимой жизни на коляске»). Общее
количество публикаций СМИ по указанным мероприятиям: 337. Кроме того, эти
мероприятия освещались на страницах соцсетей ВОИ, в том числе с привлечением
блогеров.
Организация информационного освещения подписания соглашений ВОИ с
Почтой России (23.11.20) и Всемирным Банком (24.11.20). По итогам двух
мероприятия в СМИ вышло 38 публикаций.
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Заявления ВОИ (пресс-релизы) были широко направлены в федеральные и
специализированные СМИ в кризисных ситуациях (о Татарской республиканской
организации ВОИ (15.07.20); заявление по теме: «Всероссийское общество
инвалидов настаивает на сохранении действующих норм Приказа Минтранса
России №347» (30.11.20)). Позиция ВОИ по ситуации с отменой Приказа Минтранса
России №347 нашла широкий отклик в федеральных и специализированных СМИ,
соцсетях. В СМИ по этой теме вышло 39 публикаций.
В течение года были организованы комментарии, интервью, прямые эфиры
Председателя и заместителей председателя ВОИ в различных печатных и ТВ-СМИ
(РИА НОВОСТИ, Российская газета, Известия, федеральные телеканалы, участие в
эфирах телепрограмм «Фактор жизни» (ТВ Центр), «От прав к возможностям»
(Общественное телевидение России и др.)).
На официальных страницах и группах ВОИ в социальных сетях отражается
текущая деятельность ВОИ: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники,
YouTube. В 2020 г. был сделан акцент на повышение уровня взаимодействия с
блогерами. На 23 декабря 2020 г. общее количество подписчиков в официальных
соцсетях ВОИ составляет 24 775 человек, что на 8 750 человек больше, чем на ноябрь
2019 г.
В 2020 г. был организован традиционный Всероссийский конкурс
региональных изданий СМИ ВОИ. Победителями и лауреатами стали следующие
издания:
В первой номинации «Спорт и туризм»:
первая премия - газета «Равенство», Оренбургская областная организация ВОИ.
№16, август 2020, «Солнце. Вода и… яхтинг!», автор – Ольга Соловьева;
вторая премия - газета «Перспектива», Башкирская республиканская организация
ВОИ. №7, июль 2020, ««Паратур-2020» завершился в Бурзянском районе», автор –
Юлия Михайлова;
третья премия газета «Здравствуйте люди!», Нижегородская областная
организация ВОИ, №1, январь 2020, «Игра – дело серьезное», автор – Лариса
Андрюшина.
поощрительные премии:
- «Сильные духом», Ставропольская краевая организация ВОИ, №9, сентябрь 2020,
«Незабываемые дни в Карачаево-Черкессии», автор – Неля Ермакова;
- «Общий мир», Марийская республиканская организация ВОИ, №11-12, ноябрьдекабрь 2019, «К новым победам, стирая грани!», автор – Наталья Богомолова;
- «Луч надежды», Московская областная организация ВОИ. №1-3, январь-март 2020,
«Зимние манёвры 2020», автор – Виктор Удалов.
Во второй номинации «Социокультурная реабилитация»:
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первая премия - газета «Здравствуй!» Пермская краевая организация ВОИ. №12,
декабрь 2019, «Волшебство своими руками» автор – Надежда Иванова;
вторая премия - газета «Наш дом - Кузбасс», Кемеровская областная организация
ВОИ. №7, июль 2020, «Грани проекта «Сибирский характер»», автор – Владимир
Кипреев;
третья премия - газета «Мы – рядом!», Коми республиканская организация ВОИ,
№9, сентябрь, «Целебная сила творчества», автор – Галина Гаева.
поощрительная премия – газета
«Такие дела», Костромская областная
организация ВОИ. №2, апрель - сентябрь 2020, «В год Мышки в город Мышкин»,
автор – В.Я. Бакалова.
В третьей номинации «Мы помним!»:
первая премия - газета «Свои на Вятке», Кировская областная организация ВОИ.
№2, июнь 2020, «Человек-эпоха, человек-легенда», автор – Эльвира Сысоева;
вторая премия - газета «Милосердие и здоровье», Челябинская областная
организация ВОИ, №3, март 2020, «Воздушный стрелок, социальный работник и
просто хороший человек», автор – Татьяна Воловик;
третья премия - газета «Голос надежды», Свердловская областная организация
ВОИ. №8, август 2020, «90 лет со дня рождения Кинева Николая Павловича», автор
– Евгений Арбенев.
поощрительная премии:
- «Феникс Чувашии», Чувашская республиканская организация ВОИ, №3-4, апрель
2020, «Солдат Победы – Захар Ильин», автор – Валерий Железняков;
- «Контакт-информ», Санкт-Петербургская городская организация ВОИ, №4-5, «Сто
лет Марии Игдаловой», автор – Виктор Варганов;
- «Стремление», Воронежская областная организация ВОИ, №5, май 2020, «Война
глазами детей», автор – Татьяна Добродеевой.
Персональные премии главным редакторам газет:
- Сурковой Любови Викторовне, главному редактору газеты «Равенство»,
Оренбургская областная организация ВОИ;
- Асланьяну Юрию Ивановичу, главному редактору газеты «Здравствуй!», Пермская
краевая организация ВОИ;
- Захваткиной Светлане Владимировне, главному редактору газеты «Свои на Вятке»,
Кировская областная организация ВОИ.
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В октябре был выбран подрядчик (Артикул-Медиа) для проведения работ по
обновлению сайта ВОИ (www.voi.ru), составлено техническое задание новой
структуры сайта, начата подготовка работ по интеграции с Личным кабинетом ВОИ.
Оставшаяся часть работ продолжена в 2021 году и представлена для обсуждения
членам Президиума ВОИ.
В Аппарате ВОИ отлажен механизм ежедневного мониторинга
информационного поля в СМИ по теме инвалидности с целью оперативного
реагирования. Часть информации является основой еженедельного Дайджеста СМИ
по различным темам инвалидности (новости с упоминанием ВОИ, правовое поле по
теме людей с инвалидностью, мероприятия, инновации), который направляется по
системе ВОИ. Актуализируется информационный перечень региональных и
федеральных СМИ, взаимодействующих с ВОИ, создан и обновляется уникальный
фотобанк мероприятий ВОИ.
В целях реализации Стратегии ВОИ и повышения управленческих
компетенций актива ВОИ 28 апреля 2020 года был проведен онлайн вебинар для
представителей региональных и местных организаций ВОИ по теме: «Связи с
общественностью в некоммерческих организациях».
В отчётном периоде был подготовлен с подрядчиком Группы Интерфакс отчёт
с упоминанием ВОИ в СМИ за 2019 год (19 079 упоминаний ВОИ в СМИ) в разрезе
региональных организаций, мероприятий ВОИ и других критериев. Данный отчёт
был представлен на заседании Центрального правления ВОИ в ноябре 2020 г.
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Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСАХ
НА ПРЕЗИДИУМЕ ВОИ И ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРАВЛЕНИИ ВОИ В 2020 Г.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории
Российской Федерации проведены заседания коллегиальных органов ВОИ в режиме
видеоконференцсвязи (ВКС) и путем заочного голосования (ЗГ), в том числе: 2
заседания ЦП ВОИ (1-ЗГ, 1-ВКС), 7 заседаний Президиума ВОИ (из них 2 в очной
форме, 5 ВКС). Своевременно и в полном объеме были подготовлены и направлены
материалы, информация о дате, времени, способе и месте проведения заседаний
коллегиальных органов ВОИ.
На заседаниях коллегиальных органов ВОИ были рассмотрены следующие
вопросы:
Проведенные
заседания ЦП ВОИ и
Президиума ВОИ

Рассмотренные вопросы

Центральное
правление О смете ВОИ на 2020 год
ВОИ №1 (ЗГ) от 29 июня
2020 г.

Об
утверждении
даты
проведения,
нормы
представительства и проекта повестки дня очередного VII
Съезда ВОИ
Об утверждении Типового положения «О первичной
ячейке местной организации ВОИ»
О согласовании изменений, вносимых в План работы
ЦКРК ВОИ на 2020 год

Центральное
правление О ходе реализации приоритетных направлений
ВОИ №4 (ВКС) от 20 деятельности ВОИ в 2019 г. в соответствии с
ноября 2020 г.
Постановлением VI Съезда ВОИ от 11 ноября 2016 г. №6-

1 и об основных задачах ВОИ на 2021 гг.
О результатах проверки, проведенной Центральной
контрольно-ревизионной комиссией ВОИ за 2019 г.
Об утверждении исполнения сметы ВОИ за 2019 г.
Об утверждении бухгалтерской отчетности ВОИ за 2019
г.
О согласовании Плана работы Центральной контрольноревизионной комиссии ВОИ на 2021 г.
Вопросы подготовки очередного VII Съезда ВОИ
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Об утверждении списка региональных и местных
организаций ВОИ, включенных в реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций
О ходе отчетно-выборной кампании ВОИ 2020-2021 гг.
Президиум ВОИ
№13 (очный)
от 25-26.02.2020 г.

Об итогах реализации в 2019 году Программы «Системная
информационно-просветительская деятельность ВОИ в
образовательных
организациях»,
утвержденной
Постановлением Президиума ВОИ от 28 февраля 2018 года
№6-3
О кандидатуре на должность единоличного исполнительного
органа ООО «ВОИ-ИНВЕСТ»
Мониторинг
общероссийскими
общественными
организациями инвалидов реализации Конвенции о правах
инвалидов на период 2019-2020 годов.
О кандидатуре на должность единоличного исполнительного
органа ООО «Фроловомолоко»
О проекте повестки дня заседания Центрального правления
ВОИ (июнь 2020 года).
О кандидатуре на должность единоличного исполнительного
органа АНО «Редакция газеты для инвалидов «Надежда»
О выполнении рекомендаций ЦКРК ВОИ по результатам
проверки деятельности Центрального правления ВОИ за 2019
год.
О присвоении звания «Почетный член ВОИ»
О делегации членов ВОИ для поддержки сборной команды
России на Паралимпийских играх в Токио с 25 августа по 06
сентября 2020 г.
О награждении Почетной грамотой ВОИ
Об утверждении плана работы Совета по делам детейинвалидов
Обращение председателя Башкирской РО ВОИ
Об утверждении нормативных документов ВОИ:
- Положение «О первичной ячейке ВОИ»;
- Методические рекомендации по подготовке и проведению
отчетно-выборных и внеочередных конференций, собраний в
организациях ВОИ;
- Методические рекомендации по организации работы
выборных коллегиальных органов организации ВОИ;
- Порядок выдачи членских билетов ВОИ.
О проекте исполнения сметы ВОИ и об исполнении смет
расходов централизованных фондов ВОИ за 2019 г.
О проекте сметы ВОИ, сметах расходов централизованных
фондов ВОИ и плане основных мероприятий ВОИ на 2020 год
Подведение итогов участия региональных организаций ВОИ в
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конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на
развитие гражданского общества.
Президиум ВОИ
№14 (ВКС)
от 27 апреля 2020 г.

О
переносе
сроков
проведения
мероприятий,
запланированных на май-июнь в соответствии с Календарным
планом основных мероприятий ВОИ на 2020 год
Рассмотрение замечаний и предложений региональных
организаций ВОИ к проектам документов ВОИ,
регламентирующих деятельность коллегиальных органов
организаций ВОИ, подготовку и проведение отчетновыборных и внеочередных конференций, общих собраний в
организациях ВОИ, учет членства и положение о первичных
ячейках ВОИ.
О VII Всероссийском фотоконкурсе о жизни инвалидов «БЕЗ
БАРЬЕРОВ»
О продлении срока предоставления форм отчетности
региональными организациями ВОИ.

Президиум ВОИ
№15 (ВКС)
от 2 июня 2020 г.

О сроках, повестке и форме проведения заседания
Центрального правления ВОИ
Об изменении срока предоставления заявок на участие в
Конкурс контрольно-ревизионных комиссий ВОИ в 2020
году.
Об изменении срока предоставления копии Актов КРК
региональных организаций ВОИ по итогам проверки
региональной организации ВОИ за 2019 год.
Информация о принятых нормативно-правовых актах РФ.

Президиум ВОИ
№16 (ВКС)
от 09 июля 2020 г.

О результатах рассмотрения вопросов ЦП ВОИ в режиме
заочного голосования (опросным путем)
Об утверждении изменений в План основных мероприятий
ВОИ на 2020 год
Об увеличении квоты присвоения звания «Почетный член
ВОИ, награждения Почетными грамотами ВОИ и
направление Благодарственных писем ВОИ в период
проведения отчетно-выборной кампании ВОИ 2020-2021 гг.
О кандидатуре на должность единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной ответственностью
«АгроМир»
О внесении изменений в Постановление Президиума ВОИ от
23 декабря 2019 г №12-11.1 «Об организации
оздоровительного отдыха членов ВОИ в учреждении
«Профилакторий «Эдельвейс» в 2020 г.»
О присвоении звания «Почетный член ВОИ»
О награждении Почетной грамотой ВОИ
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Президиум ВОИ
№17 (очный)
от 06 сентября 2020 г

Об обеспечении условий доступности общественного
наземного транспорта для пассажиров из числа инвалидов и
оказания им транспортных услуг: федеральное нормативное
регулирование и региональная практика
Вопросы исполнения сметы ВОИ и Календаря основных
мероприятий ВОИ на 2020 год
О ситуации в Татарской республиканской организации ВОИ
О конкурсе местных организаций ВОИ
Об обращении директора учреждения «Развитие и
Коррекция»
О кандидатуре на должность единоличного исполнительного
органа Общества с ограниченной ответственностью
«АгроЛэнд»
О добровольной ликвидации ООО «Профилакторий
«Эдельвейс»
О присвоении звания «Почетный член ВОИ»
О награждении Почетной грамотой ВОИ

Президиум ВОИ
№18 (ВКС)
от 13-19 октября 2020 г

Об исполнении сметы ЦФ ВОИ и Календарного плана
основных мероприятий ВОИ на 2020 г.
О заседании ЦП ВОИ 01-05 ноября 2020 года.
О ходе отчетно-выборной кампании ВОИ 2020-2021 гг.
О назначении директора ЧОУ АНМЦ «Развитие и Коррекция»

Президиум ВОИ
№19 (ВКС)
от 16-19 ноября 2020 г.

О результатах обсуждения на заседаниях МРС ВОИ вопросов
повестки дня ЦП ВОИ
О конкурсе местных организаций ВОИ
О кандидатуре на должность единоличного исполнительного
органа общества с ограниченной ответственностью «Дом
отдыха «Южский»
О внесении изменений в «Положение о порядке
формирования и использования централизованных фондов
ВОИ», утвержденное Постановлением Президиума ВОИ от
03.09.2017 г. № 4-4
О присвоении звания «Почетный член ВОИ»
О награждении Почетной грамотой ВОИ
Об одобрении сделки по прекращению участия в уставном
капитале
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Приложение 2

Об Аппарате ВОИ

В соответствии со статьей 35 Устава ВОИ для обеспечения деятельности
Центрального правления ВОИ, Президиума ВОИ и Председателя ВОИ создан
штатный Аппарат ВОИ.
Деятельность Аппарата ВОИ в отчетный период была направлена на
выполнение решений VI съезда ВОИ, Центрального правления ВОИ, решений
Президиума ВОИ и реализации уставных задач.
В структуру Аппарата ВОИ входят следующие управления и подразделения:
•
Управление организационной работы;
•
Управление социальной интеграции;
•
Управление стратегических программ и проектов;
•
Управление общественных связей;
•
Управление имущественных отношений;
•
Финансово-экономическое управление;
•
Отдел кадров и делопроизводства;
•
Административно-хозяйственный отдел.
Штатная численность Аппарата ВОИ по состоянию на 31 декабря 2020 года
составляет 46 человек.
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