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ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» 

(2011–2015 гг.)

Сегодня Пермская краевая организация общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» —  крупная социально ориентированная организация людей с инвалидностью 
в Пермском крае, насчитывающая 16 785 человек, что составляет 7,3% от общей численности инвалидов 
в Пермском крае. На 01 января 2011 года она составляла 16 840 человек. Несмотря на ряд объективных 
факторов, которые могли привести к резкому сокращению численности организации, таких как внедрение 
электронного учета членов ВОИ, а так же их преклонный возраст, мы видим, что численность организации 
осталась практически на прежнем уровне. Это дает нам право сегодня говорить о достаточно стабильном 
приходе в организацию новых людей. Особое увеличение численности членов за пять лет произошло в Чу-
совской, Октябрьской, Губахинской, Пермской, Нытвенской и Соликамской местных организациях.

Деятельность Пермской краевой организации ВОИ в отчетный период была направлена на реали-
зацию Постановления V съезда Всероссийского общества инвалидов:

- участие в мероприятиях Государственной программы «Доступная среда» в 2011–2015 гг.;
- продолжение проведения мониторинга жизненно важных проблем инвалидов в регионах РФ;
- подготовка специалистов и их участие в общественной экспертизе доступности сфер 

жизнедеятельности, товаров и услуг для инвалидов;
- работа по проведению спортивных и культурно -  массовых мероприятий среди инвалидов;
- вопросы создания условий, в том числе и законодательных, для занятости инвалидов на открытом 

рынке труда;
- устойчивое развитие, сохранение и создание рабочих мест для инвалидов на предприятиях ВОИ;
- совершенствование центрального и региональных сайтов;
- совершенствование работы комиссий и советов, в том числе по подготовке кадров ВОИ;
- подготовка и проведение мероприятий, посвященных 25-летию Всероссийского общества инвалидов;
- укрепление организационного строения ВОИ, вовлечение инвалидов в члены ВОИ, в активную 

общественную жизнь. Укрепление компетентными кадрами региональных и местных организаций ВОИ, 
привлечение в организации ВОИ молодых специалистов, развитие их личной активности как важного 
фактора повышения эффективности деятельности и роста авторитета ВОИ в обществе;

- совершенствование форм и методов работы с представительными органами власти всех уров-
ней по вопросам жизнедеятельности инвалидов.

На сегодня в структуре ПКО ВОИ 36 местных, 390 первичных организаций и 85 первичных 
функциональных структурных подразделений. За отчётный период была создана Частинская район-
ная организация. В ходе отчётно-выборной кампании были вновь избраны пять председателей —  
в Карагайской, Кишертской, Нытвенской, Полазненской и Чернушинской местных организациях.

В отчетный период много было сделано для укрепления рядов нашей организации, для этого мы 
делаем нашу работу более адресной, исходя из потребности различных категорий инвалидов. Этому спо-
собствовали созданные во многих организациях функциональные структурные подразделения (ФСП).

Для этого в местных организациях работают 
22 ФСП «Объединение родителей детей-инвали-
дов», 21 ФСП «Объединение молодых инвалидов», 
30 комиссий по проблемам женщин-инвалидов, 
12 клубов колясочников.
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СОСТАВ ПКО ВОИ ПО ГРУППАМ ИНВАЛИДНОСТИ

Если говорить о составе организации по группам инвалидности, то, как обычно, в организации 
преобладают инвалиды 2 группы —  55,2%; инвалиды 3 группы —  24,7%;1 группы —  8.7%. 

По сравнению с отчетным периодом увеличилось число родителей детей-инвалидов до 6,7% было 
4%; не являющихся инвалидами —  4,7%.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПКО ВОИ

Радует, что повышается образовательный уровень председателей.

По образовательному уровню 30,5% имеют высшее образование (было 28%), неоконченное выс-
шее —  2,8%, среднее специальное —  66,7%

СООТНОШЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ

Среди членов правления увеличилось число мужчин. Если на начало отчетного периода по ген-
дерному признаку соотношение членов правления ПКО ВОИ было:   женщин —  81%, мужчин —  19%,  
то в настоящее время женщин —  72,2%; мужчин —  27,8%
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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПКО ВОИ

Возраст председателей:

• от 30 до 40 лет —  2,8%;
• от 41 до 50 лет —  25%;
• от 51 до 60 лет —  27,8%;
• от 61 до 70 лет —  30,5%;
• от 70 лет и выше —  13,9%

За отчетный период Почетными членами ВОИ стали:

2011 г. Корнилова Валентина Борисовна,

Чувашева Валентина Файзрахмановна,

Шаньшурова Розалия Наилевна;

2012 г. Осипенко Любовь Ивановна;

2013 г. Зайцева Татьяна Михайловна,

Кадочникова Инна Андреевна,

Орлова Екатерина Павловна,

Полюхович Галина Петровна,

Шамшурина Тамара Михайловна,

Шилова Зоя Павловна;

2014 г. Бажин Леонид Фёдорович,

Вострикова Антонина Ивановна,

Егорова Вера Дмитриевна;

2015 г. Тимофеева Ольга Леонидовна,

Филиппова Людмила Демьяновна
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Местные организации ПКО ВОИ  
становились победителями различных конкурсов

2011 г. —  Березниковская городская организация ПКО ВОИ (председатель —  Г. П. Котлячкова)  
заняла II место в конкурсе ВОИ среди  местных организаций по Приволжскому МРС;

2013 г. —  Култаевская первичная организация Пермской районной организации ПКО 
ВОИ (председатель —  Л. Н. Кожевникова) заняла III место в конкурсе первичных организаций  
Всероссийского общества инвалидов;

2014 г. —  Чайковская районная организация ПКО ВОИ (председатель С. В. Чернышов) заняла I место 
с проектом «Молодые кадры» в конкурсе молодежных проектов Всероссийского общества инвалидов.

Учитывая, что отчетный период был богат на изменения как в общероссийском, так и в краевом 
законодательстве, касающихся прав инвалидов, обусловленных подписанием Президентом РФ Феде-
рального закона о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, одним из важнейших направле-
ний деятельности нашей организации было взаимодействие с органами власти всех уровней.

Нами использовались различные формы работы с законодательными и исполнительными органа-
ми власти: обращения с предложением конкретных способов решения возникающих проблем, участие 
в работе координационных советов по делам инвалидов, комиссий и рабочих групп, создаваемых ор-
ганами власти. Необходимо отметить, что положительные изменения законодательства в сфере защи-
ты прав и интересов инвалидов чаще всего происходят с подачи инвалидной общественности.

Еще в 2010 году Правительство Пермского края приняло ряд связанных с монетизацией льгот 
нормативных  документов, которые резко ухудшали положение инвалидов нашего края. На протя-
жении длительного времени наша организация отстаивала интересы инвалидов по данному вопро-
су. В 2011 году ПКО ВОИ внесла ряд предложений о поправках постановление Правительства Перм-
ского края, регулирующего порядок предоставления жилищной компенсации, а именно об отмене 
регулярного личного обращения инвалидов за справками к поставщикам жилищно-коммунальных 
услуг и предоставления их в территориальные органы социального развития. Наши предложения 
были учтены. Был отменен порядок по сбору, копированию и предоставлению документов по опла-
те услуг ЖКХ в органы социального развития. В настоящее время сотрудники территориальных 
управлений Министерства социального развития Пермского края заключают договоры с поставщи-
ками услуг о суммах, уплаченных инвалидами за жилищно-коммунальные услуги, и компенсируют  
50% от уплаченных сумм.

С 1 января 2012 года в Прикамье начала действовать долгосрочная целевая программа «Реабили-
тация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012–2014 г. г.». 
Впервые в Пермском крае, при активном участии нашей организации, в программу включено обеспе-
чение инвалидов техническими средствами реабилитации, не предусмотренными федеральным пе-
речнем. Инвалиды Пермского края получили дополнительную возможность в обеспечении ТСР: такими 
как детский вертикализатор, подъемное устройство для ванны, столик для инвалидной коляски и др.

В июне 2012 года указом губернатора Пермского края в целях повышения эффективности дея-
тельности Правительства Пермского края были созданы экспертные группы по рассмотрению актуаль-
ных вопросов и проблем по различным направлениям деятельности Правительства Пермского края. 
Представители нашей организации активно участвовали в работе экспертных групп «Социальная сфе-
ра», «Поддержка материнства и детства», «Жилищное строительство», «Дорожное строительство». Все 
предложения, подготовленные ПКО ВОИ, были учтены в итоговых документах работы экспертных групп.

В этот же период Администрация г. Перми проводила работу по обеспечению доступности обще-
ственного автомобильного транспорта для маломобильных групп населения. Было принято постановле-
ние Администрации г. Перми «Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения 
договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах ре-
гулярных перевозок города Перми». Наша организация внесла свои предложения в критерии конкурс-
ного отбора перевозчиков с учетом интересов маломобильных групп населения. Это были требования 
о наличии автобусов с низким расположением пола, о повышении процента транспортных средств, 
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предназначенных для перевозки инвалидов на колясках, об установке видеофиксаторов. Кроме того, 
в 2012 году представители ПКО ВОИ приняли участие в работе «круглого стола» Пермской городской 
Думы по обсуждению Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования 
города Перми, на котором наша организация подняла вопрос о физической доступности остановочных 
пунктов и о необходимости остановки автобусов вплотную к бортовому камню площадки остановки для 
создания комфортных условий входа и выхода маломобильных пассажиров. Наши предложения были 
приняты и отражены в Решении городской Думы. Однако на практике они не всегда исполняются.

Предложения нашей организации в законодательные акты также не остаются без внимания и на 
более высоком уровне. Как было отмечено на V Пленуме ЦП ВОИ, депутатам Государственной Думы 
РФ М. Б. Терентьеву и А. В. Ломакину-Румянцеву удалось добиться принятия изменений в Градостро-
ительный кодекс в части запрета предоставления проектной документации для строительства и ре-
конструкции малоэтажных объектов социальной инфраструктуры без учета обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов, предложенных ПКО ВОИ.

Летом 2013 года в наш адрес был направлен проект государственной программы Пермского края 
«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермско-
го края», который был проанализирован нами с точки зрения решения проблем, связанных с инвалид-
ностью, и финансирования мероприятий. Нами были подготовлены и отправлены дополнения и изме-
нения, которые практически не были учтены в итоговом варианте Программы.

В октябре 2013 года представители ПКО ВОИ приняли участие в общественных слушаниях по го-
сударственным программам Пермского края: «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов Пермского края»; «Семья и дети Пермского края»; «Развитие обра-
зования и науки»; «Развитие физической культуры и спорта», что дало нам возможность внести предло-
жения в каждую представленную программу.

Впервые в г. Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» начинает предоставляться услуга по сопровождению инвалидов, использующих для пере-
движения кресла-коляски, в целях обеспечения возможности посещения социально значимых объектов, 
учреждений образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения и других. Услуга вклю-
чает сопровождение инвалидов от места проживания до пункта назначения, включая оказание помощи 
при посадке в транспортное средство и высадке из него, оказание помощи в перемещении, сопровожде-
ние внутри объекта посещения. Однако большой популярности у инвалидов города услуга не приобрела.

В 2014 г. представители нашей организации вошли в состав рабочей группы по обсуждению законо-
проекта «О содействии и обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае», созданной по инициативе его 
автора, депутата Законодательного собрания Пермского края Д.А. Эйсфельд. В итоге совместной работы в 
июле 2014 года был принят Закон, направленный на повышение гарантий трудовой занятости инвалидов.

В 2014 году мы обратились к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае Т.И. Марголи-
ной с законодательной инициативой о внесении изменений в Закон Пермской области «О квотировании 
рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы». В результате в закон были внесе-
ны изменения: у работодателя появилось право в счет квоты трудоустроить инвалида на рабочее место, 
арендованное у другого работодателя на условиях, установленных договором аренды рабочего места. 

Считаем, что заявленная мера позволит расширить перечень организаций, трудоустраивающих 
инвалидов, и создавать реальные рабочие места для инвалидов.

С 2014 года в рамках программы «Доступная среда» по всему Пермскому краю начата  
паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов 
и других МГН сферах жизнедеятельности. Постановлением Правительства Пермского края от 
22.04.2014 г. утвержден Порядок проведения паспортизации. Наша организация активно работала 
в составе межведомственной комиссии по паспортизации объектов социальной инфраструктуры, 
находящихся в государственной собственности Пермского края. К этой работе также привлекаются  
практически все наши местные организации.
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В 2015 году в наш адрес поступило два документа, на наш взгляд, очень важных для инвалидов 
края: распоряжение Правительства Пермского края «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной 
карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском 
крае на 2015–2018 г. г.» и проект региональной программы «Доступная среда. Реабилитация и созда-
ние условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края».

К сожалению, у ПКО ВОИ было только по одному дню на изучение каждого из этих документов 
и подготовку предложений и замечаний по ним. Формально нам было предложено доработать оба до-
кумента. Однако сделать это в столь короткие сроки невозможно. Между тем, необходимо отметить, 
что согласно Федеральному закону РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ор-
ганы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности должны привлекать полномочных представителей общественных объединений инвали-
дов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов. Для того, чтобы предот-
вратить складывающуюся практику формального привлечения общественных организаций инвалидов 
к подготовке и обсуждению таких документов, мы стали инициаторами подготовки обращения в адрес 
губернатора Пермского края и председателя Правительства Пермского края разработать порядок под-
готовки и принятия органами исполнительной власти Пермского края решений, затрагивающих ин-
тересы инвалидов. На сегодня получен ответ за подписью заместителя председателя Правительства 
Пермского края О. П. Ковтун о готовящемся документе, согласно которому, органы исполнительной 
власти Пермского края должны будут привлекать представителей объединений инвалидов для подго-
товки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.

Наша организация постоянно выступает инициатором формирования в Пермском крае правового 
поля, способствующего интеграции инвалидов в общество. Мы надеялись, что созданные Советы по 
делам инвалидов станут теми площадками, где будут обсуждаться и решаться проблемы инвалидов. 
Однако Совет по делам инвалидов при губернаторе Пермского края в 2014 году собирался два раза, 
а в 2015 г. только один раз без участия губернатора.

Что касается координационных Советов по делам инвалидов в муниципальных образованиях края, то 
из 29 муниципалитетов, где есть наши организации, Советы созданы в 22, но 4 из них вообще не работают.

 На сегодня наиболее важные вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности  
инвалидов, представляют серьезную проблему. Состояние медицинского обслуживания и лекар-
ственного обеспечения в отчетный период представляло удручающую картину. Это было подтверж-
дено итогами двух мониторингов, проведенных нашей организацией по заданию ЦП ВОИ. В опросе 
были задействованы более 3 000 представителей нашей организации. Около 40% из них оценили 
ситуацию оказания медицинской помощи в крае как крайне неудовлетворительную, 19% —  как не-
допустимо плохую, почти катастрофическую. Опрос выявил, что, несмотря на введение в крае элек-
тронной записи на приём к врачу, время ожидания самой записи доходит до двух недель и более. 
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В рамках оптимизации системы здравоохранения резко сократилось число койко-мест в стациона-
рах, не хватает «узких» специалистов особенно в сельских поселениях. Инвалиды вынуждены вы-
езжать в другие населённые пункты, что влечёт за собой транспортные расходы, а также оплату за 
медицинские услуги, увеличивается число платных услуг.

 Из года в год ухудшается ситуация и с лекарственным обеспечением —  сокращение числа аптек 
и отсутствие лекарств в них, сокращение списка жизненноважных препаратов и замена их на более де-
шёвые и неэффективные —  все это привело к тому, что большАя часть инвалидов края из-за невозмож-
ности приобретения льготных лекарств отказалась от социального пакета. Несмотря на все наши пред-
ложения на различных уровнях в развитие системы здравоохранения и лекарственного обеспечения,  
в Пермском крае ситуация в этой отрасли не меняется.

Из года в год ухудшается обстановка, связанная с предоставлением услуг по линии регионально-
го отделения Фонда социального страхования. В первую очередь это касается вопроса обеспечения 
инвалидов санаторно-курортными путёвками. В 2015 году путевки смогли получить только те, кто об-
ратился с заявлением до 01.01.2013 года. Данная проблема неоднократно рассматривалась с уча-
стием представителей аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, органов 
прокуратуры, общественных организаций, работающих с инвалидами, и региональным отделением 
Фонда социального страхования, который, в свою очередь, объясняет сложившуюся ситуацию тем, 
что число граждан льготных категорий, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, значительно 
превышает количество путевок, приобретенных за счет выделенных средств из федерального бюд-
жета, т. е. недостаточным финансированием.

Принятые в отчетный период нормативные документы, касающиеся обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации, такие как: Приказ Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 24.05.2013 года об утверждении сроков пользования техническими средствами реа-
билитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями создал проблемы с обеспечением 
инвалидов ортопедической обувью. При нормативно установленном сроке эксплуатации двух пар 
обуви в год фактически инвалиды получают готовое изделие позже на два-три месяца; Письмо Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2015 года, которым не предусмотрено обе-
спечение инвалидов ТСР, в том числе абсорбирующим бельем и подгузниками за прошлый период не 
способствует улучшению ситуации в обеспечении инвалидов ТСР. Кроме того, сложившаяся практика 
поступления финансирования к концу года создает напряженную ситуацию с приемом и выдачей не 
всегда качественного товара потребителям.

Для улучшения ситуации в рамках Соглашения о взаимодействии регионального отделения ФСС 
РФ и нашей организацией в конце 2011 года при Фонде создана комиссия по обеспечению контро-
ля качества предоставляемых инвалидам средств реабилитации. В состав комиссии вошел предста-
витель ПКО ВОИ, который совместно с сотрудниками Фонда принимает средства реабилитации от 
поставщиков, контролируя их качество, пишет претензии на некачественный товар, а также вносит 
предложения в технические задания на поставку товаров. Считаем, что повлиять на ситуацию могут 
и сами инвалиды — потребители услуги. Если инвалиду доставили некачественное или неподходящее 
техническое средство реабилитации, то он вправе отказаться от него и потребовать замены. Такая 
практика уже используется инвалидами Пермского края.

 Краевая, а также ряд местных организаций (Губахинская, Соликамская) направляли свои пре-
тензии по обеспечению ТСР в региональное отделение ФСС, а 10 февраля 2015 года председатель 
ПКО ВОИ В. И. Шишкина приняла участие в селекторном совещании руководителя Фонда социально-
го страхования РФ с региональными отделениями Фонда при участии представителей региональных 
организаций ВОИ, где высказала наши претензии к проблеме обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации, но кардинального изменения не последовало.
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 Учитывая большую потребность в опре-
деленные периоды жизни жителей края, 
а в первую очередь инвалидов, в различных 
технических средствах реабилитации, нашей 
организацией в рамках краевого конкурса 
гражданских и социальных инициатив было 
выиграно два проекта —  «Информационно-про-
катный центр технических средств реабилита-
ции» и «Развитие Информационно-прокатного 
центра технических средств реабилитации». 
Реализация этих проектов позволила открыть 
прокатный центр и мастерскую по ремонту ТСР, 
наполнив их всем необходимым. Теперь у нас 
появилась возможность познакомить и обеспе-
чить инвалидов Пермского края высокотехно-
логичными средствами реабилитации. Для того, 
чтобы оказывать услуги по ремонту ТСР, менед-
жер ИПЦ прошел обучение в ООО «ОТТО БОКК 
Сервис» в г. Москве. В наш адрес поступает 
множество слов благодарности за предоставля-
емые услуги.

Подобный центр проката ТСР создан при 
Краснокамской районной организации ПКО ВОИ.
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Федеральное казённое учреждение «Главное бюро МСЭ по Пермскому краю»– это то из немногих 
учреждений, чья деятельность непосредственно направлена на работу с инвалидами, т. е. с членами 
нашей организации. Поэтому во взаимодействии с этим учреждением мы особенно заинтересованы 
и ищем различные пути совместного решения возникающих проблем. Именно поэтому в 2012 году 
было подписано Соглашение о сотрудничестве Пермской краевой организации ВОИ с Федеральным 
казённым учреждением «Главное бюро МСЭ по Пермскому краю». Это позволило снять ряд проблем. 
За отчетный период сотрудники ПКО ВОИ провели для специалистов бюро МСЭ семинар по пони-
манию инвалидности, а специалисты МСЭ ежегодно участвуют в работе наших Пленумов и обуча-
ющих семинарах. Не без нашего участия в конце 2012 года Федеральному казённому учреждению 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю» были выделены новые площади.  
Но учитывая финансовую ситуацию в стране, трудно сказать, когда будет закончена их реконструк-
ция. Поэтому проблемы на сегодня остаются прежние: неукомплектованность специалистами ряда 
бюро МСЭ, отдаленность их от населенных пунктов, не все бюро доступны для инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата. В последнее время особую тревогу вызывает тот факт, что всё 
более популярным объектом оптимизации становятся дети-инвалиды. Особенно заметна эта методи-
ка, когда ребёнок-инвалид достигает переходного рубежа к «взрослой» инвалидности.

По-прежнему содействие созданию доступной среды для инвалидов остается одним из приоритетных 
направлений в работе ПКО ВОИ.

Прошедший период был насыщенным и плодотворным. Говоря языком статистики, за 5 лет мы 
реализовали 4 крупномасштабных проекта, в рамках которых было обследовано 316 объектов,  
72 из которых   совместно с органами прокуратуры г. Перми, а также приняли участие в бесчисленных 
«круглых столах» и заседаниях Советов по проблемам обеспечения доступной среды.

2011 г. Завершен проект «Гражданская экспедиция по вопросам формирования доступной 
среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в Пермском крае»

При реализации проекта осуществлено 20 экспедиций:
• 12 — в муниципальные образования Пермского края;
• 8 — в районы г. Перми;
• Охвачено 36 муниципальных образований края;
• Задействовано 300 специалистов органов местного самоуправления;
• Обследовано 220 социльно-значимых объектов.
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В 2012 г. ПКО ВОИ организовала и провела мониторинг за соблюдением норм действующего 
законодательства в части обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 
групп населения в рамках Долгосрочной целевой программы «Реабилитация и создание условий 
для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012–2014 годы». В качестве пилотной 
территории был выбран Краснокамский муниципальный район. Мониторинг был осуществлен в три 
этапа. На первом этапе проведено натурное обследование 214 социально значимых объектов, на 
каждый объект были составлены анкеты обследования объектов. Результаты мониторинга были 
рассмотрены на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края. Органам 
исполнительной власти Пермского края было поручено разработать систему контроля создания  
доступной среды для инвалидов и других МГН. Сведения о нарушениях переданы в прокуратуру.

Основополагающим событием, привлекшим широкое внимание экспертного сообщества 
к проблемам создания доступной среды в регионе, стало проведение в июне 2013 г. Пермского 
гражданского форума «Доступная среда —  для всех». В форуме приняли участие 607 человек. Экс-
пертный состав форума охватил практически все сферы и отрасли, задействованные в формиро-
вании доступной среды. В работе форума приняли участие Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае Татьяна Марголина, региональную власть представляли губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин, председатель краевого Правительства Геннадий Тушнолобов, министр со-
циального развития Татьяна Абдуллина, а также эксперт из Санкт-Петербурга Лев Гутман. Прибыли 
руководители муниципалитетов, контролирующих органов, профессиональных сообществ архитек-
торов, проектировщиков и строителей, предприниматели и бизнесмены, некоммерческие органи-
зации, потребители услуг. Итогом форума стало принятие резолюции в каждой секции, которые со-
держали конкретные шаги по реализации прав инвалидов на доступную и безопасную среду.

2014–2015 г. г. по заказу Министерства социального развития Пермского края провели  
4 обучающих семинара для 120 специалистов исполнительных органов власти и муниципальных 
образований Пермского края, участвующих в формировании доступной среды.

ПКО ВОИ особое внимание уделяет организации социального партнерства с различными государ-
ственными органами и бизнес-структурами.

За отчетный период мы активно сотрудничали с органами прокуратуры Пермского края, Пермской 
транспортной прокуратурой. 21 июня 2013 г. между прокуратурой Пермского края и ПКО ВОИ заключе-
но соглашение о сотрудничестве. Основная сфера нашего взаимодействия —  привлечение специалистов 
ПКО ВОИ к проверкам обеспечения доступности социальных объектов и транспортной инфраструктур, 
совместное участие в судебных процессах.

Только за 2015 год проведено 24 совместные проверки:
прокуратурой направлено в суд 11 исковых заявлений,
9 из которых удовлетворены в полном объеме,
2    находятся в стадии рассмотрения.
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Самыми значимыми результатами ра-
боты в этом направлении были: выигран-
ные суды по обеспечению доступности объ-
ектов ЗАО «Курорт Ключи»; здания ПГКУП 
«Автовокзал» и прилегающей к нему терри-
тории, а также ряда аптек, магазинов, поли-
клиник и других социально значимых объ-
ектов для маломобильных групп населения  
Пермского края.

Представители одиннадцати местных 
организаций в структуре ПКО ВОИ также 
привлекались к совместным обследовани-
ям, а пять из них участвовали в судебных 
процессах.

Нельзя не сказать о взаимодействии со 
станцией «Пермь-II». В 2011 году Пермская 
краевая организация ВОИ провела рабо-
ту по изучению и подготовке предложений 
в «Технологию резервирования мест и орга-
низации перевозки пассажиров с ограни-
ченными возможностями к самостоятельно-
му передвижению в пассажирских вагонах 
с купе для инвалидов, курсирующих в поез-
дах дальнего следования, на вокзале стан-
ции Пермь-II Свердловской региональной ди-
рекции железнодорожных вокзалов». Наши 
предложения и пожелания были рассмотре-
ны руководством СРДЖВ и учтены в оконча-
тельном варианте Технологии, утвержденной 
в июле 2011 г. Результатом стало обеспече-
ние доступности услуг, предоставляемых ЖД 
вокзалом станции Пермь II в том числе инва-
лидам на креслах-колясках. При непосред-

ственном участии ПКО ВОИ в 2015 году на железнодорожном вокзале принят и утвержден «Порядок 
действий при обслуживании инвалидов и маломобильных групп населения на вокзальном комплексе 
Пермь-II». Следует отметить, что решение суда об обеспечении доступности вокзала для инвалидов от 
2009 года начало исполняться. В 2015 г. на первом этаже вокзала оборудована туалетная комната, 
в кассовом зале появилась касса с низкой стойкой, отчасти обеспечена информационная доступность.

Также наша организация работает с министерством транспорта Пермского края по проблеме соблюде-
ния требований нормативных документов в части обеспечения доступной среды для маломобильных групп 
населения автозаправочных станций и объектов дорожного сервиса. 
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С 2014 года в Пермском крае начинает про-
водиться конкурс «Доступная среда» среди муници-
пальных образований края. В 2015 г. наша орга-
низация стала его оператором. Целью проведения 
конкурса является повышение доступности услуг 
объектов социальной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных групп населения 
в муниципальных образованиях Пермского края. 
В конкурсе приняли участие 11 муниципальных 
образований края из городских округов, муници-
пальных районов с преимущественно городским 
населением и муниципальных районов с преиму-
щественно сельским населением. Была проведена 
большая аналитическая и практическая работа по 
выявлению победителей конкурса.

Победителями Конкурса «Доступная среда» стали:

1-я категория. Городские округа

I место — ЗАТО Звездный
IIместо — город Пермь
III место — город Березники

2-я категория. Муниципальные районы с преимущественно городским населением

I место —  Краснокамский муниципальный район
IIместо — Соликамский муниципальный район
III место — Пермский муниципальный район

3-я категория. Муниципальные районы с преимущественно сельским населением

I место —  нет
II место —  Кишертский муниципальный район
III место —  Кочевский муниципальный район
Итоги конкурса были подведены на Совете муниципальных образований Пермского края.
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В последние годы деятельность ПКО ВОИ по формированию доступной среды расширилась. Мы 
начали оказывать экспертные услуги государственным и коммерческим организациям по подготовке 
персонала для обслуживания инвалидов.

Учитывая, что все чаще представители местных организаций привлекаются к участию в паспор-
тизации учреждений, к проверкам различных объектов совместно с прокуратурами и участию в судах, 
в 2015 году для них мы подготовили и провели семинар «Обучение общественных экспертов натурному 
обследованию объектов»

Если говорить о перспективах развития данного направления, то в первую очередь — создание 
экспертного центра, оказывающего услуги по комплексному формированию доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных граждан на территории Пермского края.

В связи с развитием рыночных отношений положение инвалидов в сфере занятости и трудовых 
отношений значительно ухудшилось. Чаще всего эту проблему решают наши местные организации, 
устраивая через центры занятости инвалидов на временные работы. Понимая, что вопросы занятости 
инвалидов требуют от нас особого внимания, в 2014 году для председателей местных организаций 
ПКО ВОИ был проведен обучающий семинар «Организация инвалидами собственного дела». В работе 
семинара приняли участие специалисты отдела трудоустройства и специальных программ Агентства по 
занятости Пермского края. Рассматривались темы: Что такое самозанятость. Практика организации 
самозанятости инвалидов Пермского края. Квотирование рабочих мест. Бизнеспланирование. Техно-
логия открытия рабочих мест для инвалидов.

В 2015 году мы активизировали профориентационную и информационную работу о механизмах трудо-
устройства. Начали реализовывать проект «Хочу работать!» на территории г. Перми и ряде муниципальных 
образований края. За небольшой период времени проведено более 30 тренинговых занятий по вопросам 
трудоустройства и адаптации на рабочем месте, которые охватили около 100 молодых инвалидов.

Говоря о работе с различными категориями инвалидов, мы понимаем, что в целом организация 
работает, как единый механизм, но, с другой стороны, у каждой возрастной категории есть свои прио-
ритеты в видах деятельности. Для этого в большинстве местных организаций созданы функциональные 
структурные подразделения, которые позволяют организовать работу непосредственно с определен-
ной категорией инвалидов.

Работа функционального структурного подразделения «Объединение родителей детей-инвалидов» 
направлена на защиту прав и интересов детей-инвалидов и их родителей, обеспечение детям-инва-
лидам равных с другими детьми возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграцию 
детей-инвалидов в общество. Работу с данной категорией нашего общества мы выстраиваем по сле-
дующим направлениям: работа с органами власти по проблемам детей-инвалидов; взаимодействие 
с образовательными ведомствами и учреждениями; организация обучения родителей детей-инвали-
дов; развитие творческого направления.
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К сожалению, не все поднимаемые вопросы на различных уровнях власти решаются так, как нам 
бы хотелось. До сих пор в крае нет современного, предоставляющего различные виды услуг, реабилита-
ционного центра для детей-инвалидов, о чем мы говорим на протяжении многих лет. Нами поднимались 
вопросы обеспечения детей-инвалидов сертификатами на реабилитацию, вопросы, связанные со сня-
тием группы инвалидности по достижении ребёнком-инвалидом 18 лет, вопросы обеспечения доступно-
сти получения услуг для инвалидов в сфере образования. Но на сегодня эти вопросы остаются до конца  
не решенными.

В отчетный период Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае П. В. Миков акти-
визировал работу с представителями некоммерческих организаций, работающих с детьми-ин-
валидами. Ежеквартально аппаратом Уполномоченного организовывались встречи-совещания 
представителей организаций, на которых обсуждались вопросы образования, здравоохранения 
детей-инвалидов, помощи семьям с детьми-инвалидами и другие. Все эти встречи предшествова-
ли участию родителей детей-инвалидов в краевых ярмарках и форумах, таких как: «Образование 
как средство для реализации возможностей», на котором была организована площадка по обсуж-
дению проблемы инклюзивного профессионального образования; «Медицина и здоровье», где 
родители обсудили проблемы реабилитации детей-инвалидов; на «Пермском краевом семейном 
форуме» были организованы консультации семейных психологов, обсуждены проблемы семей,  
воспитывающих детей-инвалидов.

В этот период мы активно начинаем сотрудничать с департаментом образования г. Перми, пред-
ставителями государственных и коммерческих структур, предоставляющих дополнительные услуги, по 
созданию «Центра психолого-медико-социального сопровождения», участвуем в реализации проекта 
«Родительские встречи». В. И. Шишкина проводит цикл занятий по вопросам понимания инвалидности 
для сотрудников готовящейся к открытию инклюзивной школы № 114 в г. Перми.

За пять лет мы реализовали несколько социальных проектов, направленных на работу с детьми-
инвалидами и их родителями.

Проект Что сделано Количество участников

«Дети должны  
учиться вместе»

• рекламная кампания на улицах города; 
• в школах проведены Уроки доброты; 

• проведена акция по нанесению 
граффити рисунка детьми-инвалидами 

под руководством известного  
пермского граффитиста А. Жунева

Более 300 детей

«Познавая мир —  
раскрывай себя»

• для детей-инвалидов проведено  
15 познавательно-

профориентационных экскурсий; 
• 20 занятий по художественному 
творчеству для детей-инвалидов; 

•10 занятий в школе для родителей 
детей-инвалидов 

• Охвачено 5 муниципальных обра-
зований края; 

• 500 детей-инвалидов; 
• 200 родителей детей-инвалидов

«Счастье в доме»

• Проведено 10 занятий в школе  
для родителей детей-инвалидов; 

• 10 реабилитационных занятий для 
детей-инвалидов; 

• первый краевой творческий 
семейный фестиваль; 

• издано методическое пособие  
«Права и дети —  шаги навстречу»,  

которое распространено по всему краю

• Охвачено 29 муниципальных обра-
зований края; 

• 100 родителей детей-инвалидов; 
• 50 детей-инвалидов; 

• 22 семьи, воспитывающие  
ребенка-инвалида 

• 500 экземпляров пособия
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Если мы хотим серьёзно думать о будущем нашей организации, работа с детьми-инвалидами 
и их родителями должна стать одним из приоритетных направлений в нашей работе. Именно за этой  
категорий  будущее нашей организации.

В последние годы мы не стали выделять в самостоятельное направление работы работу с инвали-
дами на креслах-колясках. Считаем, что большая часть из молодых инвалидов-колясочников достаточ-
но социализирована, поэтому они активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых как местны-
ми организациями, так и ПКО ВОИ. Но если говорить о функциональных структурных подразделениях 
«Объединение молодых инвалидов» и Клубов колясочников, то нашей главной задачей в работе с мо-
лодыми инвалидами является развитие их социальной активности. С этой целью на протяжении трех 
лет мы реализовывали проект «Школа лидеров для молодых инвалидов» с учетом включения в работу 
и активное участие в ней каждого участника проекта.

Особый интерес вызвала обучающая программа «Пилотный образовательный проект «Вторая 
жизнь вещей». За период обучения молодые инвалиды узнали, что такое социальный проект, научились 
работать в команде, ставить цели, изыскивать ресурсы для выполнения поставленных задач. Участникам 
семинара-тренинга было предложено прямо на месте разработать социальные проекты. Впервые 
по окончании школы между ПКО ВОИ и её участниками было подписано соглашение о разработке 
и реализации ими социального проекта в своих местных организациях в течение трёх месяцев.
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В ходе реализации проектов в местных организациях появились: библиотека и клуб любителей кни-
ги; волонтёрский отряд; оборудование для швейной мастерской; проведены юридические консультации 
для членов организации; создан пункт проката. Три лучших проекта были отмечены денежными призами.  
Считаем, что участие в «Школах» дало толчок к социальной активности многих молодых инвалидов.

По предложению «Центра по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики» 8 моло-
дых членов нашей организации получили возможность в течение двух лет обучаться по программе «Анима-
ционная школа». Молодые инвалиды научились делать рекламные ролики, мультфильмы и спецэффекты.

В 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы «Реабилитация и обеспечение жизнеде-
ятельности инвалидов Пермского края» наша организация закупила два автомобиля, которые были 
переоборудованы на ручное управление, что дало возможность заключить договор с автошколой на 
обучение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата вождению автомобиля. На сегодня 
32 инвалида прошли обучение и получили права.

Это способствовало тому, что в Пермском крае добавилось автомобилистов с инвалидностью, что дало 
возможность в 2015 году Индустриальной районной организации при поддержке общественной организа-
ции «Автоледи Пермь» и сотрудников Госавтоинспекции провести краевой конкурс «Автоледи-2015» среди 
женщин-водителей с ограниченными возможностями и матерей, чьи дети являются инвалидами. Для Перм-
ского края это первый опыт проведения подобных мероприятий.

Конкурсная программа состояла из нескольких этапов. Теоретический включал в себя сдачу эк-
замена на знание Правил дорожного движения. После этого конкурсантам предстояло пройти этап 
маневрирования на автомобиле в качестве водителя, а также на инвалидных колясках, демонстри-
руя навыки самостоятельного передвижения по улицам города. На специальном этапе конкурсантки 
соревновались в умении быстро и качественно установить автокресло для перевозки детей с огра-
ниченными возможностями. Автоледи достойно справились со всеми заданиями и доказали, что 
люди с ограниченными возможностями являются полноправными участниками дорожного движения.  
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Каждая из 30 участниц показала безграничное мужество и невероятную целеустремленность. Автоле-
ди достойно справились со всеми заданиями и доказали, что люди с ограниченными возможностями 
являются полноправными участниками дорожного движения.

При участии молодых инвалидов на креслах-колясках совместно со школой моды «МиФ» была ор-
ганизована и проведена акция «Красное платье» по обследованию доступности социально значимых 
объектов. При проведении акции молодые инвалиды и манекенщицы школы были одеты в красные 
платья, что привлекло внимание к акции СМИ и общественности.

С 2012–2014 годы нашей организацией были организованы и проведены пять отборочных туров 
краевого фестиваля художественного творчества «Молодые таланты» в различных муниципальных об-
разованиях Пермского края, в которых приняли участие более 400 молодых инвалидов. Фестиваль 
имел большой резонанс в крае. Для проведения мероприятия предоставлялись лучшие площадки в му-
ниципальных образованиях. На фестивалях присутствовали представители законодательной и испол-
нительной власти, а молодые инвалиды демонстрировали высокий уровень своего творчества.
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По итогам молодежного творческого конкурса, посвященного 70-летию Победы в ВОВ, ансамбль 
танцев на колясках «Гротеск» принял участие во всероссийском конкурсе, где исполнил танец «Синий 
платочек» в 2015 г.

По инициативе молодых инвалидов-колясочников, мы провели с ними встречу по вопросу пре-
доставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для инвалидов. Для 
каждого участника встречи был подготовлен пакет документов, инструктирующих о порядке действий 
для первоочередного получения земельных участков.

В отчетном году ПКО ВОИ провела конкурс социальных проектов среди местных организаций. 
Практически все номинации были направлены на работу с молодыми инвалидами: «Молодежный век-
тор», «Культурное разнообразие», «Моя активная гражданская позиция», что позволило активизировать 
деятельность молодых инвалидов. Два проекта от ПКО ВОИ были направлены на конкурс молодежных 
проектов, проводимый ЦП ВОИ. Проект «Молодые кадры» Чайковской районной организации ПКО ВОИ 
набрал наибольшее количество баллов.

 Совместно с представителями города-побратима Дуйсбурга (Германия) мы начали развивать 
новое направление в работе «Сопровождаемое проживание молодых инвалидов». Было проведено 
несколько совместных встреч с родителями молодых инвалидов, представителями власти г. Перми 
и представителями Дуйсбурга, которые познакомили с подобным опытом работы.

В 30 местных организациях ПКО ВОИ работают комиссии по проблемам женщин-инвалидов. При 
этом работа с женщинами-инвалидами ведется повсеместно, т. к. данная категория инвалидов состав-
ляет большую часть членов организации. Председатели комиссий оказывают практическую помощь 
председателям МО организаций в проведении тематических мероприятий, организации кружков по 
интересам, проведении мониторингов, отстаивании прав инвалидов в различных сферах жизни.

Женские комиссии часто бывают инициаторами проведения различных творческих мероприятий. 
По инициативе женских комиссий были проведены:

- краевой конкурс «ВОИшные частушки», охвативший более 100 участников. Тематика частушек 
была посвящена проблемам, связанным с инвалидностью, преодолением своих недугов и трудностей, 
совместном решении проблем с обществом инвалидов;
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- краевой конкурс поэтов-любителей из числа членов нашей организации «Я люблю тебя, жизнь!». 
Основная цель конкурса —  активизация жизненной позиции инвалидов как средство их реабилитации 
и социальной адаптации через творчество.

Учитывая активность наших женщин, хотелось, чтобы их деятельность была направлена на 
отстаивание прав и интересов инвалидов. Таким примером может послужить инициатива комис-
сии по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ организации и проведение мониторинга работы 
общественного транспорта г. Перми. Женщины-инвалиды районных организаций города про-
вели выборочное обследование доступности общественного автомобильного транспорта для  
маломобильных граждан.

Следует отметить, что спортивная работа и социокультурная реабилитация являются теми сферами 
деятельности, которые позволяют инвалидам всех категорий активно участвовать в жизни общества. 
Именно поэтому на сегодня физкультурно-оздоровительная и спортивная работа остаются одними из 
основных видов реабилитации инвалидов в местных организациях. Местные организации заключают 
договоры со спортивными залами, бассейнами, стадионами, где занимаются инвалиды. В ряде мест-
ных организаций имеются свои спортивные и тренажёрные залы. На базе многих организаций рабо-
тают группы здоровья, проводятся соревнования по зимним и летним видам спорта. Стало хорошей 
традицией проводить межмуниципальные спортивные соревнования и автопробеги (Чернушинская, 
Куединская, Березниковская, Соликамская, Александровская, Кизеловская, Губахинская, Индустри-
альная, Кунгурская местные организации).

Уже 16 лет Чайковская МО проводит спортивно-художественную акцию для молодых инвалидов 
под девизом «Мы можем все!». На это ставшее уже традиционным мероприятие ежегодно съезжают-
ся 6–8 команд, представляющих разные территориальные образования Пермского края, Удмуртии 
и Кировской области. В рамках акции проводятся различные спортивные и культурные мероприятия, 
а также семинары и «круглые столы» по правовым вопросам, обмену опытом работы общественных ор-
ганизаций инвалидов в разных регионах. Акция имеет большое социальное значение для инвалидов, 
их адаптации и реализации своих спортивных и творческих возможностей.

Активизировалась в этом направлении работа и на краевом уровне. В 2011 году создается новая 
федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата под руководством А. В. Ивонина, 
ныне это региональное отделение Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата в Пермском крае, благодаря чему начинают проводиться самые разнообразные 
фестивали спорта: по легкой атлетике, лыжным гонкам, плаванию, открытый спортивный праздник 
«Папа, мама, я —  спортивная семья» и другие. Что немало важно, на базе Краевого центра физкульту-
ры и здоровья стали создаваться условия для занятий инвалидным спортом. В различных районах При-
камья работают филиалы этого центра, где для инвалидов проводятся занятия по таким видам спорта, 
как, велоспорт, армспорт, бочча, волейбол сидя и другие.

Все это способствовало тому, что сборная команда ПКО ВОИ заняла III место на Всероссийском 
спортивно-физкультурном фестивале «ПАРА-КРЫМ —  2015».
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В последние годы прикамские спортсмены 
заявили о себе не только на российском, но и на 
международном уровене. На сегодня, мы знаем, 
благодаря Лодочниковой Татьяне Владимиров-
не, тренеру по легкой атлетике, два спортсмена 
включены в сборную России для участия в летних 
паралимпийских играх. Наш прославленный ан-
самбль «Гротеск» под руководством Манохиной 
Екатерины Валерьевны в прошлом году отметил 
свое пятнадцатилетие и продолжает радовать 
зрителей своими танцами. Сергей Николаевич 
Вяткин —  мастер спорта международного класса, 
14-кратный чемпион России, 10-кратный чем-
пион Европы, 9-кратный чемпион мира по арм-
спорту не только сам достигает высоких побед, но 
также успешно тренирует молодых спортсменов 
и выводит их на международный уровень.

Большим событием в этот период было и проведение XI Паралимпийских игр и участие  
представителей ПКО ВОИ как болельщиков на них.

Немалую роль в реабилитации играют и паратуристские слеты. Благодаря тому, что по нашей ини-
циативе финансовая поддержка слётов вошла в долгосрочную государственную программу «Доступ-
ная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», 
стало возможным заключать договоры на их проведение с профессионалами высокого уровня. Еже-
годно более 200 инвалидов, свыше 20 из которых на креслах-колясках, из различных муниципальных 
образований края участвуют в краевых паратурслетах.
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В 2015 году сборная команда ПКО ВОИ приняла участие в Российских соревнованиях в Башкирии, 
откуда приехала с победным первым местом.

По инициативе федерации пейнтбола были проведены соревнования по этому виду спорта для 
колясочников и детей-инвалидов, что было признано уникальным проектом на уровне России.

Местные организации ПКО ВОИ большое внимание уделяют творческой реабилитации инвалидов, 
как наиболее доступному и массовому виду реабилитационной работы, а проведение различных крае-
вых фестивалей, конкурсов, акций, позволяющих охватить большое количество инвалидов, подтвержда-
ет это. В отчетный период проводились как традиционные мероприятия, так рождались и новые.

На протяжении всех пяти лет прово-
дились фестивали творчества детей-ин-
валидов и молодых инвалидов, которые 
первоначально назывались «Я —  Автор», 
а последние два года переименованы 
в «Преодоление». Как правило, эти фе-
стивали собирают до 200 исполнителей. 
В 2015 году гостем и членом жюри та-
кого фестиваля стала Юлия Самойлова, 
которая принимала участие в програм-
ме Аллы Пугачевой «Фактор А».
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На протяжении трех лет мы сотрудничали с «Выставочным центром «Пермская ярмарка», участвуя 
в межрегиональных выставках-продажах «Ярмарка народных промыслов», где наши рукодельницы, до 
70 человек, могли представить и реализовывать свои работы, а в 2013 году впервые избирательная 
комиссия Пермского края объявила о проведении конкурса творческих работ среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мой выбор» на лучший подарок для впервые голосующих, который при-
шелся по вкусу представителям нашего общества, и они теперь уже ежегодно активно в нем участвуют.

В 2014 году проводится несколько новых мероприятий:
• совместно с краевым Домом народного творчества «Губерния» был проведен первый семейный 

фестиваль «Семейный джем», в котором приняли участие 22 семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды 
из различных уголков края. Мы ставили перед собой задачу выявления творчески одаренных семей с детьми-
инвалидами и оказание им практической и методической помощи в развитии творческого потенциала.

• прошел фотоконкурс «Мир, доступный для всех», мы хотели увидеть, как через искусство 
фотографии отражаются острые проблемы, связанные с инвалидностью, и как показывается 
положительный образ человека с инвалидностью;

• провели конкурс поэтов-любителей «Я люблю тебя жизнь».
Каждый конкурс объединял большое количество участников.

Наши творческие коллективы в отчетный период стали активно выходить на Российский уровень. 
При Чернушинской организации создан танцевальный коллектив танцев на колясках «Виртуозы», кото-
рый уже неоднократно занимал призовые места на Российских соревнованиях, ансамбль инклюзивно-
го бального танца «Грация» из Чусового стал лауреатом II степени на фестивале «Инклюзив Денс» в Мо-
скве, сборная команда ПКО ВОИ (Индустриальная, Кировская, Березниковская местные организации) 
на играх КВН в Тюмени заняла 1 место, ежегодно наши молодые инвалиды участвуют в фестивале «Шаг 
навстречу!» в Санкт-Петербурге, дважды мы успешно принимали участие в межрегиональном литера-
турном конкурсе среди членов организаций ВОИ «СТИХиЯ Пегаса» в Оренбурге.

В эти годы благодаря активной концертной деятельности ведущих коллективов «Зеленая карета», 
«Перекрёсток» и «Гротеск», а также методической и практической помощи, мастер-классам для коллек-
тивов и их руководителей вырос исполнительский уровень творческих коллективов, появились новые 
творческие коллективы.

 Хочется отметить и такой факт, что администрация Чусовского муниципального района совместно 
с Чусовской районной организацией ПКО ВОИ впервые в Пермском крае провела в 2015 году Откры-
тый районный инклюзивный фестиваль «Крылатые качели», в котором приняли участие представители  
11 муниципальных образований края и вышли с предложением сделать этот фестиваль традиционным.

Все большее количество инвалидов осознают, что занятие творчеством привносит в их повседнев-
ную жизнь духовные ценности и их самосовершенствование в самом широком смысле.

Для того, чтобы знакомить жителей края с деятельностью нашей организации, чтобы инвалиды 
были в курсе всех принимаемых нормативных актов в отношении них, знали о проводимых 
мероприятиях, при Пермской краевой организации ВОИ АНО «РИЦ» Здравствуй», выпускает газету 
«Здравствуй!»

Поскольку за последние годы был увеличен тираж издания до 11 000 экз., то появилась возмож-
ность информировать обо всех мероприятиях, проводимых ПКО ВОИ, об интересных людях более ши-
рокую аудиторию, включая не только инвалидов, но и различных специалистов, в той или иной мере 
работающих с инвалидами: сотрудников всех министерств Пермского края, Федерального казённого 
учреждения «Главное бюро МСЭ по Пермскому краю», регионального отделения Фонда социального 
страхования, а также различных социальных учреждений.

В каждом номере дается полоса «Правозащитной школы ПКО ВОИ», которая информирует жите-
лей Прикамья о новых законодательных актах как российского, так и местного уровней, касающихся 
положения инвалидов.
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Наша газета ежегодно участвует в конкурсах инвапрессы, регулярно удерживая лидерство среди 
других изданий.

Наряду с информационной функцией РИЦ «Здравствуй» выполняет и редакционно-издательскую. 
За последние годы изданы книги: «Уроки доброты» (о преподавании в школах вопросов понимания 
инвалидности и инвалидов, с тематической разработкой уроков); «Я встал, сумеешь и ты», «Опыт пе-
режитого (Цикл «Помощь ампутанту»), несколько сборников из цикла «Болезнь и я» и другие. Наряду 
с ними реализованы проекты, а с ними подготовлены и выпущены сборники по творчеству инвали-
дов: «Я творю, а значит, я живу», «Дети победителей» и другие. Каждый проект широко освещался 
в средствах массовой информации, привлекая к себе внимание всех граждан. Герои публикаций, 
проектов получали большой импульс для дальнейшего совершенствования.

Редакция помогла некоторым из своих авторов состояться на журналистском поприще, сделав их высо-
копрофессиональными корреспондентами (М. Паршакова, О. Сухова, В. Ермашов и др. —  все инвалиды I гр.).

 Все издания —  газета и книги —  позволяют читателям получать необходимую им информацию, 
а также реализовать свои творческие способности, участвовать в жизни организации.

 СМИ играют большую роль в деле информирования общества о проблемах инвалидов, интегра-
ции их в общество, в формировании позитивного отношения к инвалидам и к деятельности организации 
ВОИ. Ежегодно в местных и региональных СМИ выходит большое количество информации по проблемам 
инвалидов. Как показывают отчеты, практически все местные организации активно работают со СМИ.

 На протяжении многих лет при поддержке администрации города Перми на одном из телеви-
зионных каналов ежемесячно идет цикл передач «Жизнь без преград» об инвалидах и для инвалидов, 
героями которых часто становятся члены нашей организации. За отчетный период по инициативе ПКО 
ВОИ было создано несколько социальных роликов, которые транслировались на различных телевизи-
онных каналах и на краевом радио. Мы делаем все возможное, чтоб деятельность нашей организации 
была открыта для жителей Пермского края.

Для обеспечения  поставленных целей и выполнения уставных задач ПКО ВОИ  ведет предпри-
нимательскую деятельность, путем сдачи в аренду имущества предприятиям, где ПКО ВОИ является 
единственным учредителем. 

В настоящее время в системе ПКО ВОИ осуществляют производственно-хозяйственную деятель-
ность 4 предприятия и Автономная некоммерческая организация: 

ООО «Завод «Торгмаш» — изготовление технологического оборудования  для предприятий обще-
ственного питания; 

ООО «Коттедж» — сдача в субаренду  производственных и офисных помещений;

ООО «АрендаПромСервис» — сдача в субаренду  производственных и офисных помещений;

ООО «Типография «Здравствуй» — полиграфические услуги;

АНО «Редакционн о-издательский центр «Здравствуй» — выпуск специализированной  литературы для  
инвалидов, в том числе газеты «Здравствуй».
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Доходы, полученные ПКО ВОИ от деятельности этих предприятий,  в виде арендных платежей, за 
период 2011 -2015 г. г. составили  53 252 тыс. руб.,  в том числе по предприятиям: 

Производственно-хозяйственная деятельность ведется также на производственных участках 
местных организаций, входящих в структуру ПКО ВОИ. За последние пять лет наблюдается снижение 
количества  участков с 13 (2011год) до 7 (2015год). Предпринимательская деятельность ведется в Ор-
динской РО, Кунгурской ГО, Соликамской ГО, Краснокамской РО, Ленинской РО, Свердловской РО, Мо-
товилихинской РО.

Сокращение производственных участков связано с кризисной ситуацией в стране, а также отме-
ной налоговых льгот. 

В целях укрепления материально-технической базы предприятий ПКО ВОИ участвовала в конкур-
сах проектов Центрального правления Всероссийского общества инвалидов на трудовую реабили-
тацию и укрепление материально-технической базы. За период с 2011 по 2015 г получены целевые 
средства на развитие предприятий в сумме 22 020 тыс. руб., в том числе по предприятиям:

В результате  реализации проектов  получены следующие результаты:

В АНО «Редакционно-издательский центр «Здравствуй» освоены новые технологии и новые виды 
продукции, приобретено высокотехнологичное оборудование.

На ООО «Завод «Торгмаш» проведена модернизация литейного производства через проектирова-
ние и  изготовление   новой технологической оснастки, запущены в серийное производство новые 
изделия, модернизирован  процесс изготовления оснастки и специального инструмента для усовер-
шенствования производственного цикла. 
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На предприятиях ПКО ВОИ работает 347 чел, в том числе 33 инвалида (10%).  Все здания предпри-
ятий ПКО ВОИ соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп населения, а именно: 
удобная входная группа, наличие лифта, специально оборудованный туалет, комфортные  производ-
ственные и офисные помещения.

Финансирование деятельности ПКО ВОИ осуществляется за счет собственных средств, средств из 
Центрального правления Всероссийского общества инвалидов (субсидии из федерального бюджета), 
за счет поступлений из бюджета Пермского края и бюджета города Перми.

ПКО ВОИ за период с 2011 по 2015 г.г. осуществляла расходование средств на реализацию социальных 
программ и мероприятий, в том числе по государственным заказам, на проведение информационно-мето-
дической работы с инвалидами, с активом местных организаций, оказывала финансовую помощь  местным 
организациям  ПКО ВОИ, а также производила расходы на содержание аппарата правления (оплата труда, на-
логи, содержание автотранспорта, текущие и эксплуатационные расходы). На поддержку местных организаций 
направлено 19 387 тыс.руб.

Финансирование местных организаций увеличилось за 5 лет на 47,3 %
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МЕРОПРИЯТИЯ ПКО ВОИ, ПРОВЕДЕННЫЕ С 2011 ПО 2015 ГОДЫ

Проект «Гражданская экспедиция по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельно-
сти для маломобильных групп населения в Пермском крае» —  завершение;

Проект «Школа лидеров» — проведена обучающая программа «Пилотный образовательный проект 
«Вторая жизнь вещей».

Краевой КВН «Мы —  из ВОИ», приняли участие 11 команд;

Краевой конкурс «ВОИшные частушки», охвативший более 100 участников;

Проект «Познавая мир —  раскрывай себя»;

Пермский гражданский форум «Доступная среда —  для всех»;

Проект «Формирование имиджа города Перми как комфортного для всех».

Проект посвящён 290-летию города Перми. В период с 01.06.2013 г. по 30.06.2013 на улицах 
города были размещены 9 рекламных социальных щитов, направленных на просвещение населения 
в вопросах доступной среды;

Семинар для председателей первичных организаций в структуре ПКО ВОИ «Роль общественной 
организации инвалидов в местном сообществе».

28–29 октября 2013 года правлением Пермской краевой организации ВОИ был подготовлен и про-
ведён двухдневный семинар, в котором приняли участие 100 председателей первичных организаций.

Проект «Создание компьютерного класса для обучения компьютерной грамотности инвалидов и 
приобретение ими навыков работы с информационными сетям» реализуется  по настоящее время. 
Ежегодно 60 инвалидов  получают знания по компьютерной грамотности



28

Торжественное мероприятие, посвящённое  25-летию ПКО ВОИ «Под парусом ВОИ»

было проведено 2 декабря 2013 года в спортивном комплексе им. Сухарева. В мероприятии 
приняли участие 700 членов организации.

Проект «Дети должны учиться вместе!» — победитель городского конкурса социальных проек-
тов «Город – это мы»; 

Проект «Счастье в доме»;
Обучающий семинар для председателей местных организаций ПКО ВОИ «Организация инвали-

дами собственного дела»;
Проведение курсов обучения для 120 специалистов исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, муниципальных образований, представителей заинтересованных органи-
заций, участвующих в формировании доступной среды;

Проект «Информационно-прокатный центр технических средств реабилитации»;
Проект «Мы славим Победу»;
В рамках проекта была сформирована выездная  концертной бригады из числа творческой мо-

лодежи, для выступления на дому у 10 маломобильных ветеранов ВОВ. Был проведен фестиваль-кон-
курс «Мы славим Победу», на котором  был отобран номер ансамбля танцев на колясках «Гротеск» — 
танец «Синий платочек» для представления нашей организации на Всероссийском фестивале. 

Краевой конкурс «Доступная среда» среди муниципальных образований края. 


