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Справка  

к п.2.1 Постановления  

Центрального правления ВОИ  

от 20 ноября 2020 г. №4-1 

 

Основные задачи ВОИ, 

 утверждѐнные на заседании Центрального правления ВОИ от 24 июня 

2019 г. №3-1, которые необходимо учитывать в деятельности 

организаций ВОИ в 2021 г. 

 

В соответствии с Постановлением Центрального правления ВОИ                 

от 24 июня 2019 г. №3-1 «О ходе реализации приоритетных направлений 

деятельности ВОИ в 2018 г. в соответствии с Постановлением VI Съезда ВОИ                       

от 11 ноября 2016 г. №6-1 и об основных задачах ВОИ на 2019-2020 гг.» 

актуальными остаются следующие решения данного Постановления, которые 

требуют дальнейшей реализации в деятельности организаций ВОИ в 2021 г.: 

… 

2.3. С целью развития системы комплексной реабилитации инвалидов, в 

том числе в рамках деятельности Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов и реализуемых пилотных проектов в регионах, 

организациям ВОИ и Председателю ВОИ принимать активное участие в 

разработке нормативно-правовых актов по совершенствованию реабилитации и 

абилитации инвалидов.  

 

2.4. С целью содействия повышения качества услуг предоставления 

санаторно-курортного лечения для инвалидов и обеспечения техническими 

средствами реабилитации (далее – ТСР): 

местным организациям ВОИ организовать информирование региональных 

организации ВОИ о выявлении случаев нарушений прав инвалидов в сфере 

предоставления санаторно-курортного лечения и обеспечения ТСР; 

региональным организациям ВОИ: 

- организовать реагирование на информацию местных организаций ВОИ 

о нарушении прав инвалидов на санаторно-курортное лечение и обеспечение 

ТСР;  

- систематизировать полученные данные о нарушении прав инвалидов в 

сфере санаторно-курортного лечения и обеспечения ТСР; 

- продолжить взаимодействие с региональными отделениями Фонда 

социального страхования по контролю качества услуг по предоставлению 

инвалидам санаторно-курортного лечения и обеспечению ТСР; 
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- содействовать расширению регионального перечня реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду; 

- обеспечить организационные возможности для привлечения 

региональными органами власти и надзорными органами организаций ВОИ к 

участию в разработке мер, способствующих повышению уровня доступности 

санаторно-курортных учреждений для инвалидов; 

Председателю ВОИ организовать: 

- обобщение и анализ полученных от региональных организаций ВОИ 

данных о нарушении прав инвалидов в сфере санаторно-курортного лечения и 

обеспечения ТСР, и доведение до Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, других профильных министерств и ведомств 

консолидированной позиции ВОИ по вопросам санаторно-курортного лечения 

инвалидов и обеспечения ТСР; 

- участие ВОИ в разработке ГОСТов на технические средства 

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, в мероприятиях, 

направленных на создание инновационных подходов в сфере производства 

ТСР; 

- подготовку предложений по вопросам расширения Федерального 

перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно, в том числе о дополнении 

федерального перечня ТСР автомобильными транспортными средствами, 

предназначенными для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног. 

 

2.5.  В связи с необходимостью контроля соблюдения прав инвалидов при 

внедрении в практику новых механизмов обеспечения ТСР, позволяющих 

инвалиду приобретать ТСР с использованием электронного сертификата: 

региональным организациям ВОИ организовать и осуществлять постоянно 

действующий мониторинг соблюдения прав инвалидов при реализации данного 

механизма; 

Председателю ВОИ организовать деятельность, предусматривающую: 

- информирование уполномоченных органов государственной власти о 

выявленных мониторингом проблемах внедрения электронного сертификата на 

ТСР и предложениях ВОИ по совершенствованию данного механизма. 

 

2.6. С целью содействия повышению уровня занятости инвалидов: 

организациям ВОИ: 

- проработать с органами занятости населения вопрос об 

организационной поддержке и предоставлении возможности ведения 
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организациями ВОИ просветительской деятельности, направленной на 

повышение заинтересованности работодателей в трудоустройстве инвалидов; 

- активно участвовать в работе организационных структур Конкурса 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», оказывать содействие в проведении 

региональных и Национального этапов конкурса;  

- изучать и обобщать опыт сопровождаемой занятости инвалидов и 

занятости инвалидов, в том числе в сфере цифровых технологий; 

Председателю ВОИ обеспечить рассмотрение на Президиуме ВОИ следующих 

вопросов: 

- о деятельности региональных организаций ВОИ по содействию 

повышению уровня занятости инвалидов в субъектах Российской Федерации 

(по итогам рассмотрения сформировать общероссийский тематический обзор 

лучших практик по трудоустройству инвалидов);  

- об участии региональных организаций ВОИ в движении «Абилимпикс»; 

- об участии ВОИ в разработке и обсуждении проектов нормативно-

правовых актов в сфере занятости инвалидов.  

 

2.7. С целью содействия повышению уровня доступности для инвалидов 

транспорта и объектов транспортной инфраструктуры: 

организациям ВОИ при взаимодействии с региональными органами власти и 

местного самоуправления добиваться: 

- приобретения доступного общественного транспорта; 

- развития служб «социального такси»; 

- введения для инвалидов льгот на проезд в общественном транспорте в 

тех регионах, где такие льготы были отменены; 

Председателю ВОИ обеспечить условия для привлечения ВОИ: 

- федеральными органами власти к работе по разработке проектов 

нормативно-правовых актов в сфере доступного транспорта и транспортной 

инфраструктуры;  

- перевозчиками к работе по разработке проектов стандартов 

(регламентов) обслуживания пассажиров с инвалидностью и их 

совершенствованию;  

- к разработке технических заданий на транспортные средства. 

 

2.8. С целью содействия повышению удовлетворѐнности граждан 

качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе (далее - 

МСЭ): 

местным организациям ВОИ информировать региональные организации ВОИ 
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о каждом факте нарушений прав инвалидов при прохождении МСЭ; 

 

региональным организациям ВОИ: 

- систематизировать полученные самостоятельно и/или от местных 

организаций ВОИ данные о нарушении прав инвалидов при прохождении 

МСЭ; 

- обеспечить первичную проверку выявленных доводов заявителей и 

подтверждѐнные факты направлять в Аппарат ВОИ с сопроводительным 

комментарием в информационном письме; 

Председателю ВОИ организовать и обеспечить:  

-  обобщение и анализ фактов о нарушении прав инвалидов при 

прохождении МСЭ;  

- использование полученных данных в работе по нормативно-правовому 

содействию улучшению работы органов МСЭ, в том числе в части повышения 

уровня доступности объектов, на которых проходит медико-социальная 

экспертиза;  

- дальнейшую проработку вопроса о целесообразности организации 

независимой экспертизы по обжалованию решений МСЭ.  

 

2.9. С целью содействия повышения качества жизни инвалидов: 

организациям ВОИ расширить взаимодействие с органами местного 

самоуправления по вопросам социальной поддержки, социального 

обслуживания инвалидов и создания доступной среды; 

организациям ВОИ обеспечить активное участие инвалидов в проводимых 

Аппаратом ВОИ и уполномоченными органами власти Российской Федерации: 

- мониторингах и опросах по вопросам жизнедеятельности инвалидов; 

- в обследовании и паспортизации доступности объектов и услуг, в том 

числе с привлечением сертифицированных экспертов и экспертных центров 

Системы добровольной сертификации ВОИ «Мир, доступный для всех»; 

… 

Председателю ВОИ обеспечить организацию, проведение, анализ и 

обобщение, использование в работе результатов мониторингов ВОИ и контроль 

содействия региональных организаций ВОИ уполномоченным органам власти 

Российской Федерации при проведении ими мониторингов (опросов).   

 

2.10. С целью совершенствования защиты законных прав и интересов 

инвалидов: 

организациям ВОИ повысить активность содействия решению социально 

значимых вопросов каждого инвалида, обратившегося в ВОИ, оказывая 
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консультирование об их правах в различных сферах жизнедеятельности;  

региональным организациям ВОИ заключить соглашения о намерениях 

между организациями ВОИ и институтом Уполномоченного по правам 

человека, избирательными комиссиями Российской Федерации, 

взаимодействовать с федеральными органами государственного контроля 

(надзора) (Ространснадзор, Роскомнадзор, Росздравнадзор, Рособрнадзор 

Роспотребнадзор) и региональными органами контроля (надзора) в сфере 

жилищного надзора, а также социального обслуживания; 

Региональным организациям ВОИ в отчѐтность об уставной деятельности 

(форма 1), начиная с отчѐта за 2019 г. включать:  

- информацию о мероприятиях в сфере социальной защиты, социальной 

поддержки, социального обслуживания инвалидов;  

- основные сведения об участии местных организаций ВОИ в 

мероприятиях на муниципальном уровне; 

Председателю ВОИ принять меры, направленные на обеспечение 

региональных организаций ВОИ результатами мониторинга нормативно-

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

отношение к сфере социальной защиты людей с инвалидностью и 

маломобильных групп населения. 

 

2.11. С целью повышения компетенций представителей ВОИ: 

Президиуму ВОИ, региональным организациям ВОИ продолжить развитие 

Системы добровольной сертификации ВОИ «Мир доступный для всех», 

обеспечив:  

- проведение семинаров по подготовке экспертов в области доступной 

среды, технических средств реабилитации и ассистивных технологий, 

подготовки персонала по оказанию ситуационной помощи людям с 

инвалидностью  и маломобильным лицам;  

- материально-техническое и кадровое укрепление деятельности 

экспертных центров региональных организаций ВОИ и экспертных центров, 

единственным учредителем которых являются организации ВОИ. 

 

2.12. С целью информирования общества о положении инвалидов, 

содействия в формировании позитивного отношения общества к инвалидам и 

привлечения активистов гражданского общества для совместной деятельности: 

организациям ВОИ постоянно расширять своѐ «присутствие» в социальных 

сетях (Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм); 

местным организациям ВОИ проинформировать членов ВОИ о наличии 

официальных сообществ ВОИ в социальных сетях;  
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членам ВОИ присоединиться к официальным сообществам ВОИ в социальных 

сетях и содействовать распространению информации о деятельности ВОИ и 

реализуемых проектах, направленных на повышение качества жизни 

инвалидов; 

Председателю ВОИ принять меры, направленные на регулярное 

информирование организаций ВОИ об основных темах в СМИ об инвалидности 

(дайджест СМИ), в том числе о деятельности ВОИ в различных регионах 

России. 

 

2.13. С целью развития международных контактов и связей инвалидов и 

их организаций для обмена опытом по защите прав и интересов инвалидов в 

зарубежных странах Председателю ВОИ продолжить международное 

сотрудничество ВОИ с общественными объединениями инвалидов из стран 

СНГ, Всекитайской организацией инвалидов и другими международными 

организациями по защите прав инвалидов.  

… 

 

2.15.  С целью сохранения устойчивости развития системы ВОИ: 

организациям ВОИ: 

- добиваться от региональных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления принятия решений об оказании организационной, 

информационной, имущественной и финансовой поддержки деятельности 

организаций ВОИ, направленной на социальную защиту инвалидов; 

- активно разрабатывать проекты для участия в конкурсе на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества; 

… 

Президиуму ВОИ утвердить положение и состав Совета по развитию 

производственной базы ВОИ, деятельность которого направлена на выработку 

предложений по укреплению материально-технической базы ВОИ как 

устойчивой основы развития ВОИ и развития социального 

предпринимательства как важного направления реабилитации инвалидов. 

 

2.16. С целью совершенствования организационно-управленческого 

обеспечения уставной деятельности ВОИ: 

Президиуму ВОИ утвердить план развития системы электронного учета 

членов ВОИ, в котором особое внимание уделить решению комплекса вопросов 

по защите персональных данных членов ВОИ, внедрению защищѐнных каналов 

передачи данных, в том числе на базе сертифицированных программно-
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аппаратных комплексов; 

… 

местным организациям ВОИ при внесении изменений в собственный устав с 

целью прямого взаимодействия председателя первичной ячейки с членами ВОИ 

предусмотреть формирование структуры первичной ячейки с численностью 

членов ВОИ не более 100 человек; 

Совету по делам детей-инвалидов ВОИ разработать план мероприятий на 

2020 г., направленный на просвещение по вопросам социальной интеграции 

детей-инвалидов, подготовки тьюторов для сопровождения инвалидов, 

проведение уроков по пониманию инвалидности и развитие системы 

инклюзивного образования в образовательных организациях. 

… 

2.18. С целью совершенствования организации учѐта сбора и 

расходования членских и иных взносов ВОИ: 

правлениям местных организаций ВОИ, созданных со статусом 

юридического лица, определить полномочного представителя по учѐту 

членских взносов в первичных ячейках;  

правлениям региональных организаций ВОИ определить полномочного 

представителя по учѐту членских взносов в первичных ячейках в случае 

деятельности местной организации ВОИ без статуса юридического лица; 

региональным организациям ВОИ обеспечить контроль организации учѐта 

сбора и расходования членских и иных взносов ВОИ. 

 

2.19. С целью совершенствования финансово-управленческой 

устойчивости ВОИ: 

организациям ВОИ при обсуждении уставных вопросов, в том числе о 

формировании сметы доходов и расходов организации ВОИ, руководствоваться 

принципами разумности, гласности и открытости; 

региональным организациям ВОИ утверждать смету и исполнение сметы 

решением руководящего коллегиального органа региональной организации 

ВОИ и данное решение доводить до сведения председателей местных 

организации ВОИ, членов контрольно-ревизионных органов соответствующей 

региональной организации ВОИ;  

Президиуму ВОИ при формировании сметы Центрального фонда ВОИ на 

частичное финансирование уставной деятельности организаций ВОИ: 

- увеличить минимальный объѐм финансирования на частичное 

финансирование текущей деятельности организации ВОИ;  

- руководствоваться показателями исполнительской дисциплины 

региональной организации ВОИ, количеством местных организаций и 
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численностью членов ВОИ, количеством работников с инвалидностью в 

структуре региональных и местных организаций ВОИ и на их предприятиях, 

наличием обновляемого интернет-сайта региональной организации ВОИ, 

выигранных грантов в Конкурсе Фонда Президентских грантов в 2019 г., в том 

числе на первый конкурс в 2020 г.; 

… 

 

 


