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 Приложение № 1 

Форма № 1 – ВОИ 

 

 Почтовая 

Электронный формат 

годовая 

 

Кому предоставляется       ЦП ВОИ 

Кем предоставляется    

Пермской краевой организацией 

Всероссийского общества инвалидов 

 

 

ОТЧЕТ  

о региональном законодательстве  

и работе Пермской краевой организации ВОИ 

по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности инвалидов 

 

Раздел 1. Правовое регулирование вопросов жизнедеятельности 

инвалидов органами власти Пермского края. 

 

 Пермская краевая организация ВОИ работает в тесном сотрудничестве  с 

законодательными и исполнительными органами власти Пермского края. 

Практически все законодательные и нормативные акты, имеющие отношения к 

проблемам инвалидности, направляются нашей организации для проведения 

экспертизы и внесения предложений, которые рассматриваются на рабочих 

группах Законодательного собрания края и, в основном, утверждаются и 

вносятся в программы.  

Мероприятия, предложенные нами в долгосрочную целевую программу 

«Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края на 2012-2014 годы», утвержденную Постановлением 

правительства от 02.12.20011 № 998-п,  реализовывались в течение 2012 - 

2013г.г. В числе значимых:  финансирование создания компьютерного класса и 

обучение  на его базе 60 инвалидов; организация и проведение Пермского 

гражданского Форума «Доступная среда – для всех»; фестивалей 

художественного творчества молодых инвалидов «Молодые таланты» и 

детского творчества  «Я – автор», паратуристский слет и другие, в которых 

приняли участие более одной тысячи инвалидов края.  

 Летом 2013 года в наш адрес был направлен проект государственной 

программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание 

условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края", который был 

проанализирован с точки зрения решения проблем, связанных с 

инвалидностью, нами были подготовлены и отправлены дополнения и 

изменения. Наши предложения вошли в число мероприятий программы.  

3 октября 2013 года Постановлением правительства Пермского края № 1316-п 

утверждена государственная программа «Доступная среда. Реабилитация и 

создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края». 
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Основными целями государственной программы являются: формирование 

условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Пермском крае; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края. Мероприятия долгосрочной программы получили развитие и 

финансирование в программе «Доступная среда».  
В краевом центре и ряде территорий Пермского края приняты 

муниципальные программы поддержки населения. В г.Перми реализуются 

мероприятия долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города Перми», утвержденная Постановлением администрации г. 

Перми от 19.08.2009 г. № 548, Программа охватывает период с 2009  по 2014 

годы. В перечень мероприятий Программы  входят: создание на территории г. 

Перми условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

объектам городской инфраструктуры, порядок предоставления адресной 

социальной муниципальной помощи, проведение реабилитационных 

мероприятий для детей-инвалидов. В рамках городской Программы, учрежден 

ежегодный конкурс на присуждение премии Главы города Перми 

«Преодоление». Победителями в 2013 г. стали представители ПКО ВОИ в 

номинациях «Общественная деятельность», «Художественное творчество» и 

«Техническое творчество и предпринимательство».  

В 2013 году в перечень мероприятий Программы было внесено 

дополнение, утвержденное постановлением администрации г. Перми от 

24.09.2013 № 777, об оказании услуг сопровождения инвалидов (детей-

инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски. Услуга 

предоставляется инвалидам (детям-инвалидам) с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, не позволяющими им полностью самостоятельно 

передвигаться, и использующим для передвижения кресла-коляски, в целях 

обеспечения возможности посещения социально значимых объектов (жилых и 

административных зданий, культурно-зрелищных учреждений, учреждений 

образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения и 

других). Услуга включает сопровождение инвалидов (детей-инвалидов), 

использующих для передвижения кресла-коляски, от места проживания (места 

нахождения) до пункта назначения, включая оказание помощи при посадке 

(высадке) в транспортное средство (такси, средство городского пассажирского 

транспорта), оказание помощи в перемещении и погрузке в транспортное 

средство, сопровождение внутри объекта посещения. Услуги по перевозке 

всеми видами транспорта, включая такси, в том числе «социальное такси», а 

также стоимость перевозки не входят в услугу сопровождения. Перевозка 

транспортным средством, включая такси, осуществляется за счет средств 

получателя услуги. Комитетом социальной защиты населения осуществляется 

оплата услуги сопровождения. Услуга предоставляется одному инвалиду 

(ребенку-инвалиду) не более 4 раз в месяц.  

Постановлением администрации г. Перми от 17.10.2013 г. № 872 

утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

города Перми» на 2014-2016 годы, которой подтверждены предыдущие 
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мероприятия, в том числе, служба сопровождения, которую уже оценили 

инвалиды города. 

Не остается без внимания и сфера образования детей-инвалидов. 

30.04.2013 года постановлением правительства № 376-п утвержден комплекс 

мер по модернизации системы общего образования Пермского края в 2013 году. 

На территории края  действуют 5 экспериментальных площадок по внедрению 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Осуществляются их научно-методическое руководство и консультирование. На 

текущий момент в рамках мероприятия «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов» реализуется практический этап дистанционного образования: 

с использованием дистанционных технологий обучается 331 ребенок-инвалид в 

39 муниципальных районах, оборудованы рабочие места для педагогов в 143 

образовательных учреждениях Пермского края. Организационное, 

методическое и техническое сопровождение дистанционного образования 

детей-инвалидов осуществляется Центром дистанционного образования.  

Насущной остается проблема трудоустройства инвалидов. Работодатели 

не заинтересованы в трудоустройстве инвалидов. Ежегодно в крае 

принимаются нормативные акты, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда. В 2013 г. Правительство Пермского края постановлением от 

06.03.2013 № 98-п утвердило «Порядок реализации и финансирования 

мероприятия Программы дополнительных мер по снижению напряженности на 

рынке труда Пермского края в 2013-2015 годах». Порядок устанавливает 

правила реализации и финансирования мероприятия «Содействие в 

трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные для них рабочие 

места». Рабочие места организуются работодателями для трудоустройства 

незанятых инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации 

инвалида. Результаты выполнения мероприятий Программы в 2013 г: 

трудоустроено 1544 инвалида, получили услуги по профобучению и 

профориентации – 2990 чел., временно трудоустроено с выплатой 

материальной поддержки – 439 чел., создано 250 рабочих мест для инвалидов. 

С января 2013 года вступил в силу приказ Министерства социального 

развития Пермского края от 29.12.2012 г. № СЭД-33-01-02-585  «Об 

утверждении Порядка обеспечения техническими средствами реабилитации, не 

входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в 2013 

году». Инвалиды Пермского края получили дополнительную возможность в 

обеспечении ТСР. Помимо федерального перечня еще и по региональному. ТСР 

обеспечиваются инвалиды I, II, III групп (за исключением инвалидов 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний), дети-инвалиды, имеющие показания в индивидуальной 

программе реабилитации. Федеральный перечень расширен такими значимыми 

ТСР, как вертикализатор, аккумуляторные батареи к креслу-коляске, комплект 

стол-стул для детей-инвалидов, умывальник передвижной, электроаспиратор, 

расходные материалы для инсулиновой помпы и другие. В течение 2013 года 

177 инвалидов (детей-инвалидов) были обеспечены ТРС по региональному 

перечню. 

consultantplus://offline/ref=E7847D6727824895DC3CF7D3E503CB95824DB4AD0208D886BCECFD4FF98EBB823C096322612D5E61A7E162Z47ED
consultantplus://offline/ref=E7847D6727824895DC3CF7D3E503CB95824DB4AD0208D98FB0ECFD4FF98EBB823C096322612D5E61A7E564Z47FD
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 Раздел II. Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности 

инвалидов по наиболее важным вопросам 

 

1. Медицинская помощь 

Система здравоохранения является одной из серьѐзных проблем связанных с 

обеспечением жизнедеятельности инвалидов. Результаты мониторинга 

показывают, что процент удовлетворенности граждан здравоохранением очень 

низкий. Проводимые реформы в крае привели к серьѐзным проблемам:  

- процент износа объектов здравоохранения очень велик; 

- в связи с различными уровнями финансирования стационаров и поликлиник, 

врачи последних  не заинтересованы направлять пациентов в стационары;  

- в рамках оптимизации системы здравоохранения сокращено число койко-мест 

в стационарах; 

- одно из проблемных звеньев в системе здравоохранения Пермского края - это 

не хватка «узких» специалистов особенно в сельских муниципальных 

образованиях. Инвалиды вынуждены выезжать в другие населѐнные пункты, 

что влечѐт за собой транспортные расходы, а так же оплату за медицинские 

услуги;  

- увеличивается число платных услуг. 

При активном участии ПКО ВОИ вопросы, связанные с проблемами 

здравоохранения, рассматриваются на различных координационных советах, 

слушаниях, совещаниях. ПКО ВОИ приняла участие: 

- в формирование предложений к проекту Концепции «Стратегия развития 

системы профилактики инвалидизации населения и реабилитации инвалидов 

Пермского края на 2014 – 2017 годы с учѐтом Международной классификации 

функционирования и здоровья»; 

- внесла предложения в развитие системы здравоохранения Пермского края на 

общественных слушаниях; 

- внесла предложения по вопросу «Обеспечение доступности  получения услуг 

для инвалидов в сфере здравоохранения» на координационном совете по делам 

инвалидов при администрации г. Перми.  

- при нашем участии, согласно долгосрочной целевой программе 

администрации г. Перми «Включение маломобильных граждан в единое 

социально-экономическое пространство, общественно-политическую и 

культурную жизнь города» была проведена паспортизация всех учреждений 

здравоохранения города, после чего практически все поликлиники г. Перми 

оборудованы пандусами.  
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2.Санаторно-курортное лечение 

На протяжении последних лет сложилась напряжѐнная обстановка с 

обеспечением инвалидов санаторно-курортными путѐвками. Очерѐдность 

запаздывает на несколько лет. Объѐм выделенных средств из федерального 

бюджета позволил в отчѐтном году обеспечить путѐвками только 17,5% 

нуждающихся в путѐвках инвалидов.  

Несколькими местными организациями были направлены обращения в 

адрес регионального отделения ФСС РФ, на что был получен ответ, что 

выделенные в 2013 году средства позволили обеспечить санаторно-курортное 

лечение лицам, обратившимся за оздоровлением до 01 мая 2011 года и детям-

инвалидам, законные представители которых обратились с заявлением до 01 

ноября 2011 года.  

Считаем, что для изменения сложившейся ситуации  необходимо 

внесение изменений в действующее законодательство. Необходимо изменить 

механизм формирования средств для оплаты путѐвок, чтобы он не зависел от 

стоимости социальных услуг, или увеличить стоимость социальной услуги, 

включающей санаторно-курортное лечение. Пока государство не будет 

выполнять свои обязательства перед инвалидами в полном объѐме, ситуация с 

обеспечением их санаторно-курортным лечением не изменится. 

 

3. Медико-социальная экспертиза  

В 2012 г. подписано Соглашение о сотрудничестве Пермской краевой 

организации ВОИ с Федеральным казѐнным учреждением «Главное бюро МСЭ 

по Пермскому краю», что способствовало снятию многих претензий со стороны 

инвалидов в адрес работы МСЭ. Согласно договору специалисты Главного 

бюро МСЭ принимают участие в работе Пленума ПКО ВОИ и других краевых 

мероприятиях. В свою очередь сотрудники правления ПКО ВОИ участвуют в 

ежегодном расширенном совещании представителей всех филиалов бюро МСЭ, 

на которых мы даѐм анализ о качестве и доступности медико-социальной 

экспертизы с позиции инвалидов. 

Основными претензиями на протяжении многих лет остаются: 

- недоступность учреждений; 

- удалѐнность филиалов бюро МСЭ от места проживания инвалидов; 

- не укомплектованность «узкими» специалистами. 

Мы обратились в министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой 

поддержать инициативу по выделению новых площадей для Федерального 

казѐнного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Пермскому краю», на что нам был дан ответ о том, что Главному бюро МСЭ по 

Пермскому краю будет передано в оперативное управление недвижимое 

имущество для размещения и организации работы в нѐм. 
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4. Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур 

В связи с многолетней работой в области создания безбарьерной среды 

для маломобильных групп населения наша организация завоевала статус 

эксперта в данной области. К нам обращаются представители органов 

государственной власти, бизнеса  для получения консультативных услуг в 

данной сфере.  

 В конце 2012 г. между ПКО ВОИ и ОАО «Сбербанк России» - Западно-

Уральский банк был заключен договор на проведение обследования входных 

групп и внутренних помещений филиалов банка на предмет их доступности для 

маломобильных граждан. Нами был подготовлен реестр оказываемых услуг, 

разработана форма обследования с учѐтом специфики обследуемых объектов. 

Сотрудниками ПКО ВОИ было обследовано десять филиалов банка. На каждый 

объект был заполнен акт обследования, составлено заключение на соответствие 

элементов объекта нормативным требованиям и сформулированы 

рекомендации по приведению входной группы и внутренних помещений, 

включая оборудование, в соответствие строительным нормативам (приложение 

№ 1).  

 Аналогичные работы были выполнены для ОАО «Центральный рынок» и 

Пермского регионального отделения ФСС.  

 Кроме того сотрудник правления ПКО ВОИ был включен в состав 

комиссии по вопросам принятия помещения КГАУ «Пермский краевой МФЦ 

ПГМУ», где так же были даны наши рекомендации по созданию доступной 

среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.  

В 2013 году наша организация вышла с инициативой проведения 

масштабного мероприятия - Пермский гражданский форум «Доступная среда – 

для всех», которая была поддержана губернатором Пермского края. Цель 

форума: создание условий взаимопонимания и конструктивного 

взаимодействия в процессе формирования доступной среды жизнедеятельности 

для маломобильных групп населения на территории Пермского края 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, 

архитекторов, проектировщиков, строителей, бизнеса и маломобильных 

граждан. Всего в  Форуме приняли участие 607 человек. Среди участников: 

представители краевых и муниципальных органов власти, депутаты 

Законодательного собрания Пермского края и земских собраний 

муниципальных районов, представители общественных образований, 

бюджетных учреждений здравоохранения, образования, культуры, 

представители проектных организаций, архитектурных бюро и строительных 

компаний. Программа форума состояла из работы трех секций:  

Секция №1 «Координирующая роль органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в вопросах создания доступной среды в 

Пермском крае». Ее  задача - создание договоренности о взаимодействии  

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Пермского края по вопросу создания доступной среды 

жизнедеятельности и закрепление их в итоговом документе форума. 

Участниками был рассмотрен проект концепции программы «Доступная среда. 
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Реабилитация и интеграция инвалидов на 2014-2017 годы» и Регламент 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Пермского края по вопросам создания безбарьерной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения. 

Секция №2 «Ответственность профессионального сообщества 

архитекторов, проектировщиков, строителей,  экспертов в вопросах создания 

доступной среды». В работе секции представители сообщества архитекторов, 

проектировщиков, строителей и бизнеса обсудили вопросы, связанные с 

формированием норм профессиональной этики и социальной ответственности в 

вопросах создания доступной среды для маломобильных групп населения в 

Пермском крае. Участники секции отметили необходимость создания 

системного подхода поддержки и реабилитации людей с ограниченными 

возможностями, в том числе повышения ответственности органов власти и 

предприятий независимо от организационно-правовой формы. 

Секция №3 «Маломобильные группы населения - активные участники 

процесса создания доступной среды». Задача работы секции - привлечение 

внимания населения Пермского края к созданию доступной среды как к 

важному условию повышения качества жизни.  Участники секции обсудили 

роль гражданского общества в формировании доступной среды, доступность 

зданий и сооружений в Пермском крае, а также рассмотрели опыт других 

регионов. По итогам работы секционных заседаний были приняты 

соответствующие резолюции (приложение №2). 

 Вопросы безбарьерной среды для инвалидов рассматривались на 

заседаниях Координационных Советов по делам инвалидов при 

администрациях практически всех муниципальных образований края и Совете 

по делам инвалидов при губернаторе Пермского края.  

В 2013 году подписано Соглашение о сотрудничестве с Прокуратурой 

Пермского края. В связи с чем, работа прокуратур активизировалась на 

территории всего края. Представители наших организаций привлекаются ими в 

качестве экспертов при обследовании объектов и в дальнейшем для участия в 

судебных процессах. Благодаря совместным усилиям прокуратуры и ПКО ВОИ 

ряд объектов стали доступными. В настоящее время начинает меняться 

отношение к проблеме создания доступности представителей органов власти, 

застройщиков и самих граждан.   
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5.Обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-

ортопедическими изделиями, а так же транспортными средствами 

В 2013 году в Пермское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации (далее Фонд) поступило 46626 заявок от 

инвалидов края на обеспечение техническими средствами реабилитации. На 30 

сентября текущего года было удовлетворено только 69% от общего количества 

поданных заявок. По отдельным видам ТСР были более серьезные проблемы с 

их своевременным обеспечением.  

Много нареканий на работу Фонда было в связи с большой задержкой в 

обеспечении инвалидов подгузниками и абсорбирующим бельем. Первый 

государственный контракт на поставку в регион подгузников и пеленок в 2013 

г. был заключен в первом квартале 2013 г. Дальнейшее финансирование из 

федерального бюджета на данный вид ТСР в регион поступало лишь в ноябре 

(небольшая часть) и в декабре текущего года. В связи со сложившейся 

критической ситуацией с поставкой подгузников, ПКО ВОИ направило свои 

обращения в региональное отделение ФСС, а так же председателю ФСС  РФ, но 

это не дало результатов.  В начале декабря Фонд объявил тендер (электронные 

торги) на поставку подгузников и пеленок до поступления федерального 

финансирования, что является нарушением законодательства. Тендер на 

поставку большой партии подгузников был выигран поставщиком ООО 

«Инваторг» г. Москва. Поставщик, выигравший торги, не выполнил 

своевременно свои обязательства, в связи с чем, инвалиды края оказались без 

подгузников. Основная причина ежегодного несвоевременного обеспечения 

инвалидов данным видом ТСР является позднее финансирование.  

Считаем данную практику нарушением порядка выдачи технических 

средств реабилитации. 

Помимо средств гигиены в течение года возникали 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. Как показывает практика к 

концу года обе пары приходят в негодность, а зачастую инвалид может ходить 

только в ортопедической обуви и не имеет финансовой возможности для ее 

заказа ранее установленного срока замены. Одной из причин несвоевременного 

обеспечения инвалидов ортопедической обувью также является нерегулярное 

ассигнование Фонда из федерального бюджета. 

При региональном отделении ФСС РФ создана комиссия по обеспечению 

контроля качества предоставляемых инвалидам технических средств 

реабилитации. Представитель ПКО ВОИ входит в состав данной комиссии. За 

период с 01 января по 13 декабря 2013 г. состоялось 35 заседаний комиссии: 

-  21 выездное заседание по контролю качества поступивших в Пермский край 

ТСР; 

- 10 заседаний по разбору жалоб от инвалидов на предоставленные им ТСР; 

- 4 заседания по вопросу целесообразности предоставления инвалидам 

дорогостоящих протезов. 
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Контроль качества производился по всем видам ТСР. В основном 

функциональные и технические характеристики ТСР отвечали требованиям 

технического задания. Замечания были по условиям хранения кресел-колясок и 

подгузников. Замечания были приняты, технические средства реабилитации, не 

соответствующие техзаданию были отправлены поставщику. В начале года 

нашей организацией были направлены предложения по перечню технических и 

функциональных характеристик кресел-колясок для включения в техническое 

задание данных ТСР, которые были приняты фондом. 

 

6. Реализация в Пермском крае мер социальной поддержки инвалидов по 

обеспечению их жильѐм 

По информации, полученной из министерства социального развития 

Пермского края по вопросу обеспечения жильѐм инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов количество состоящих на учѐте в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в Пермском крае, на 01.01.2014 г. составляет 

2985 человек. Из них за год 107 граждан получили жилищные сертификаты. 

Численность граждан, улучшивших свои жилищные условия, на сегодня 

составляет 93 человека. Обращений в ПКО ВОИ по данному вопросу в 

отчѐтном году не было. 

 

7. Транспортное обслуживание инвалидов в Пермском крае 

 В течение 2013 года кардинальных перемен в транспортном 

обслуживании инвалидов края не произошло. По-прежнему сохраняется 

высокая стоимость на льготный проездной билет – 660 руб. 

Вопросы транспортного обслуживания инвалидов, в основном, решаются 

на уровне муниципальных образований края. Представители ПКО ВОИ 

пытаются влиять на ситуацию по транспортному обслуживанию инвалидов на 

территории г. Перми, представляя интересы инвалидов на различных  

совещаниях, круглых столах, координационных советах. Участвуя в работе 

расширенного совещания администрации г. Перми и депутатов городской 

Думы по вопросу «Об утверждении порядка проведения конкурса на право 

заключения договора и осуществление пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок города 

Перми», мы пытались добиться увеличения числа низкопольного транспорта на 

всех городских маршрутах.  

 На сегодня в г. Перми 1356 транспортных единиц, в том числе 722 

единицы - низкопольного, что составляет 53,2% от общего числа. Из них – 

трамваев – 40%, троллейбусов – 42%, автобусов – 63%. 

 Но даже при 100% удовлетворѐнностью низкопольным транспортом, 

инвалиды не смогут им воспользоваться, если остановочные пункты в городе 

не будут соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп, 

а в Перми только 40% из них соответствуют нормативам, а самое главное -

водители транспортных средств не подъезжают вплотную к остановочным 

комплексам, что не позволяет инвалидам беспрепятственно войти в транспорт. 

 Весной 2013 года был проведен второй этап мониторинга работы 

общественного транспорта г. Перми, начатый осенью 2012 г. (подъезд 
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транспорта вплотную к бордюру площадки остановочного пункта, состояние 

остановочных пунктов). Обследование проведено практически во всех районах 

г. Перми. Результаты направлены в администрацию г. Перми, Роспотребнадзор, 

ГБДД, органы дорожного надзора и прокуратуру. Помимо обращения от ПКО 

ВОИ, также были направлены личные обращения инвалидов, в том числе, 

уполномоченному по правам человека по Пермскому краю. К сожалению, 

федеральным законодательством не регламентирован процесс остановки 

общественного транспорта, а попытки решения вопроса на уровне г. Перми 

тормозятся депутатами городской Думы, которые сами являются 

собственниками автопарков. Тем не менее, в январе 2014 г. состоялось 

предварительное судебное заседание по данной проблеме с участием 

представителя ПКО ВОИ.  

 В крае продолжает работу социальное такси, которым могут 

воспользоваться инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата. В 

социальном такси клиент оплачивает только 30% от стоимости проезда. К 

сожалению, согласно условиям пользованием такси, ограничено число поездок 

в нем, перечень посещаемых учреждений, а самое главное, очень быстро 

заканчивается финансирование данной услуги из бюджетов города и края. 

В 2013 году в перечень мероприятий городской Программы было внесено 

дополнение, об оказании услуг сопровождения инвалидов (детей-инвалидов), 

использующих для передвижения кресла-коляски. Услуга предоставляется 

инвалидам (детям-инвалидам) с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

не позволяющими им полностью самостоятельно передвигаться, и 

использующим для передвижения кресла-коляски, в целях обеспечения 

возможности посещения социально значимых объектов (жилых и 

административных зданий, культурно-зрелищных учреждений, учреждений 

образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения и 

других). Услуга включает сопровождение инвалидов (детей-инвалидов), 

использующих для передвижения кресла-коляски, от места проживания (места 

нахождения) до пункта назначения, включая оказание помощи при посадке 

(высадке) в транспортное средство (такси, средство городского пассажирского 

транспорта), оказание помощи в перемещении и погрузке в транспортное 

средство, сопровождение внутри объекта посещения. Услуги по перевозке 

всеми видами транспорта, включая такси, в том числе «социальное такси», а 

также стоимость перевозки не входят в услугу сопровождения. Перевозка 

транспортным средством, включая такси, осуществляется за счет средств 

получателя услуги. Комитетом социальной защиты населения осуществляется 

оплата услуги сопровождения. Услуга предоставляется одному инвалиду 

(ребенку-инвалиду) не более 4 раз в месяц.  

 В рамках проекта «Формирование имиджа города Перми как 

комфортного для всех» по инициативе ПКО ВОИ снят телевизионный 

сюжетный ролик, разъясняющий населению правила использования 

низкопольного транспорта. При содействии Министерства правительственных 

информационных коммуникаций Пермского края видеоролик транслируется в 

Многофункциональных центрах, передан в местные телекомпании для 

трансляции в эфире. 
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Раздел III.  

Проблемы жизнедеятельности инвалидов, требующие первоочередного 

решения 

 

1. Своевременное обеспечение техническими средствами реабилитации и 

путѐвками на санаторно-курортное лечение инвалидов, имеющих право 

на предоставление государственной социальной помощи. 

 

 Вопрос должен решаться путѐм своевременного финансирования 

региональных отделений ФСС. 

 

2. Реализация на практике положения законодательства гарантирующего 

трудоустройство инвалидов. 

 

3. Обеспечение инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата 

специализированными автомобилями 

 

Необходимо принятие дополнений в  федеральный перечень технических 

средств реабилитации, предоставляемых инвалидам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Приложение к форме № 1 – ВОИ 

 

1. Информация о работе с различными категориями инвалидов 

Приложение 1.1 Дети – инвалиды 

В 2013 году мы работали, в основном, по трём направлениям в отношении 

детей-инвалидов и их родителей:  

- работа с органами власти по проблемам детей-инвалидов; 

- взаимодействие с образовательными ведомствами и учреждениями; 

- развитие творческого направления. 

При реализации данных направлений работы мы использовали следующие 

формы работы: консультационные, презентационные, семинары, фестивали. 

Реализуя направление «Работа с органами власти по проблемам детей-

инвалидов» в 2013 году мы инициировали  рассмотрение вопросов, связанных с 

детской инвалидностью на различных уровнях: 

- на  координационном совете по делам инвалидов при администрации города 

Перми нами был предложены для  рассмотрения вопросы «О системе 

образования детей-инвалидов: уровни (от дошкольного образования до 

высшего образования), виды (дистанционное, инклюзивное)»; «Об опыте 

работы экспериментальной площадки по внедрению инклюзивного 

образования: результаты и перспективы». Для участия в обсуждении 

перечисленных проблем, нами был изучен опыт работы экспериментальной 

школы по инклюзивному образованию, проведѐн мониторинг среди родителей 

об удовлетворѐнности от получаемых услуг. По результатам представленной 

нами информации в школе произошла смена руководства. Принято решение о 

выделении средств на ремонтные работы. Так же был рассмотрен вопрос об 

оздоровлении детей-инвалидов. 

Учитывая опыт нашей организации в вопросах взаимодействия с 

образовательными ведомствами и учреждениями по проблемам детей -

инвалидов, в наш адрес поступило предложение от образовательного 

учреждения, которое планирует получить статус инклюзивной школы, провести 

обучающий семинар для сотрудников учебного заведения, который и был 

проведен, председателем ПКО ВОИ В.И. Шишкиной на тему «Влияние 

понимания инвалидности на отношение к детям-инвалидам в образовательной 

среде». В 2014 году новая школа начнѐт работать. 

В рамках данного направления работы сотрудники ПКО ВОИ по 

приглашению Департамента образования администрации г. Перми и МБОУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» приняли участие в 

конкурсе чтецов и театральных постановок для детей дошкольного и 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Речецветик» в 

качестве членов жюри. Так же представители ПКО ВОИ стали участниками 

презентационной площадки обучение и трудоустройство для лиц с 

ограниченными возможностями в рамках межрегиональной 

специализированной выставки «Образование и карьера – 2013».  

Развивая творческое направление в работе с детьми-инвалидами, мы 

завершили реализацию двухгодичного сетевого проекта фестиваль «Я – автор», 



13 

 

в котором приняли участие 200 детей – инвалидов по различным видам 

творчества (приложение № 1).  

 

 

 

В 2013 году ПКО ВОИ была получена субсидия из бюджета Пермского 

края на создание компьютерного класса для обучения компьютерной 

грамотности инвалидов и приобретения ими навыков работы с 

информационными сетями. Наравне  со взрослыми, в этом проекте приняли 

участие дети и их родители. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.2.  Молодые инвалиды 

  Основными направлениями в работе с молодыми инвалидами в 2013 году 

были:  просветительская работа; спорт и туризм; творческая деятельность. 

Для реализации вышеназванных направлений использовались такие 

формы работы как: обучающие семинары, курсы, фестивали, консультации. 

 В отчѐтном году молодые инвалиды активно участвовали в обучающем 

семинаре «Роль общественной организации инвалидов в местном сообществе», 

на котором они стали участниками рассмотрения таких вопросов как: для чего 

создано Всероссийское общество инвалидов; организационное строение ВОИ; 

что должен знать председатель первичной организации ВОИ; что должен знать 

член правления местной организации ВОИ; права и обязанности членов ВОИ; 

понимание инвалидности, от понимания инвалидности  - к решению проблем 

инвалидов; новые требования времени к работе некоммерческих организаций. 

Все полученные знания молодые инвалиды смогут использовать в своей работе. 

 Более 40 молодых инвалидов на креслах-колясках приняли участие в 

Пермском гражданском форуме «Доступная среда – для всех» и работе секции 

«Маломобильные группы населения – активные участники процесса создания 

доступная среда».  

Продолжилось обучение в автошколе. Права получили 7 молодых 

инвалидов, три из них, на креслах-колясках. Об обучении инвалидов в школе 

был снят телевизионный сюжет.   

Представители ПКО ВОИ стали участниками презентационной площадки 

обучение и трудоустройство для лиц с ограниченными возможностями в 

рамках межрегиональной специализированной выставки «Образование и 

карьера – 2013». 

В 2013 году ПКО ВОИ была получена субсидия из бюджета Пермского 

края на создание компьютерного класса для обучения компьютерной 

грамотности инвалидов и приобретение ими навыков работы с 

информационными сетями. 60 инвалидов прошли обучение компьютерной 

грамотности. 

Одно из наиболее востребованных направлений в работе с молодыми 

инвалидами – спортивное и туристское. В отчѐтном году проводился 

Паралимпийский фестиваль под девизом «Паралимпийский экспресс «Пермь – 

Сочи», в рамках которого прошли соревнования по лѐгкой атлетике, плаванию, 

и лыжам. В паратурслѐте приняли участие более 200 молодых инвалидов. Вся 

эта деятельность способствует реабилитационному процессу, физическому 

развитию молодѐжи, учит взаимопомощи и взаимовыручке.  

В ноябре 2013 года был проведѐн заключительный этап краевого 

фестиваля «Молодые таланы», который был посвящѐн юбилею организации. В 

фестивале приняли участие 400 молодых инвалидов из всех местных 
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организаций в структуре ПКО ВОИ. Так же к участию в фестивале были 

привлечены учащиеся всех учебных заведений края, где обучаются инвалиды.  

 В шестой раз в г. Перми проводился конкурс  на присуждение ежегодной 

премии Главы города Перми «Преодоление». В номинации «Техническое 

творчество и предпринимательская деятельность» стала победителем 24-летняя 

представительница нашей организации – Юлия Ившина – инвалид колясочник. 

 

 

Приложение 1.3. Женщины-инвалиды  

 

Направления работы с женщинами-инвалидами: 

- защита прав и интересов на различных уровнях властных структур, в 

коммерческом секторе; 

- реализация творческих способностей женщин-инвалидов; 

- туротерапия по памятным, историческим и культовым местам.  

 При реализации данных направлений были использованы следующие 

формы работы: мониторинг ситуации, обращения в различные инстанции, 

встречи с представителями законодательных структур, исполнительными 

органами власти, собственниками, консультации женщин-инвалидов, 

методическая помощь в составлении обращений, мастер-классы, выставки, 

организация выездов. 

Весной 2013 г. проведен второй этап мониторинга работы общественного 

транспорта г. Перми, начатый осенью 2012 г. (подъезд транспорта вплотную к 

бордюру площадки остановочного пункта, состояние остановочных пунктов). 

Обследование проведено практически во всех районах г. Перми.  Результаты 

направлены в администрацию г. Перми, Роспотребнадзор, ГБДД, органы 

дорожного надзора и прокуратуру. Помимо обращения от ПКО ВОИ, также 

были направлены личные обращения, в том числе, уполномоченному по правам 

человека в Пермском крае. К сожалению, федеральным законодательством не 

регламентирован процесс остановки общественного транспорта, а попытки 

решения вопроса на уровне г. Перми тормозятся депутатами городской Думы, 

которые сами являются собственниками автопарков. Тем не менее, в январе 

2014 года состоялось предварительное судебное заседание по данной проблеме 

с участием представителя ПКО ВОИ. Следующее заседание состоится в апреле 

текущего года. 

Члены комиссии по проблемам женщин-инвалидов как на краевом 

уровне, так и в местных организациях разъясняют инвалидам их права, как 

добиться результата при отстаивании своих прав, организуются встречи с 

представителями социальной защиты, здравоохранения, Фонда социального 

страхования, Пенсионного фонда и других ведомств. 

Представители комиссии защищают права инвалидов края в различных 

инстанциях, исполняющий обязанности председателя краевой комиссии 

является членом комиссии по предоставлению дополнительных мер 

социальной муниципальной помощи при администрации г. Перми, комиссии по 

обеспечению контроля качества предоставляемых инвалидам технических 

средств реабилитации при ФСС Пермского края. Председатель комиссии по 



16 

 

проблемам женщин-инвалидов Чайковской районной организации ПКО ВОИ 

член комиссии по распределению материальной помощи по технологии 

«Самообеспечение» при территориальном управлении Министерства 

социального развития по Чайковскому муниципальному району.   

Традиционно большой интерес женщины ПКО ВОИ проявляют в 

совершенствовании навыков прикладного творчества, развитии 

самодеятельного творчества. В 2013 г. в рамках юбилейных мероприятий к 25-

летию ПКО ВОИ краевая комиссия организовала и провела краевой конкурс 

художественно- 

 

прикладного творчества инвалидов «Золотые руки к серебряному юбилею». 

Предварительно прошли мастер-классы в местных организациях, отбор работ. 

Были представлены работы в разных жанрах прикладного творчества из 23 

местных организаций ПКО ВОИ. Количество участников превысило 50 

человек. Победители поощрены денежными призами, а все участники – 

памятными подарками. Лучшие работы участвовали в выставке юбилейного 

мероприятия (приложение № 1). В течение последних лет женщины ПКО ВОИ 

вяжут шерстяные вещи для детей детских домов. 

Третий год подряд краевая комиссия по проблемам женщин-инвалидов 

организует участие инвалидов Пермского края  в работе 7-й межрегиональной 

выставке-продаже «Ярмарка народных промыслов» на базе «Выставочного 

центра Пермская ярмарка». В 2013 году изделия декоративно-прикладного 

творчества были представлены из 18 местных организаций ПКО ВОИ от 65 

участников, большая часть из которых получила материальную компенсацию 

за свои поделки. Изделия наших мастериц ничуть не уступали изделиям 

профессиональных мастеров, а в представлении изделий даже превосходили 

прочие павильоны. Финансирование участия ПКО ВОИ в работе ярмарки 

народных промыслов прошло в рамках долгосрочной целевой программы 

«Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края на 2012-2014 годы».   

  Вошли в практику совместные мероприятия комиссий по проблемам 

женщин-инвалидов различных местных организаций ПКО ВОИ (мастер-классы 

по прикладному творчеству на базе местной организации с приглашением 

ближайших территорий). 

 Женщины наших местных организаций организуют совместные выезды 

по памятным местам края (исторические места, культовые, музейные 

территории) и других регионов России. Актуальность туротерапии заключается 

в том, что многие женщины-инвалиды, особенно с тяжелой формой 

инвалидности, с рождения обречены на социальную изоляцию от общества, 

которая обусловлена барьерами, созданными этим же обществом. Совместные 

поездки предполагают интеграцию различных видов деятельности: обзорные 

экскурсии, посещение музеев, выставок, храмов, монастырей, проведение 

мастер-классов, совместные обеды. При коллективных поездках создается 

атмосфере полноценного общения, устанавливаются новые контакты, 

расширяется кругозор, формируется положительная установка на решение 

повседневных проблем, улучшается эмоциональное состояние человека 
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2. Информация о работе, связанной с организацией досуга и общения 

инвалидов, обеспечением творческой самореализации личности. 

 

Приложение 2.1 Творчество 

Творческое направление в деятельности организации, в основном, 

реализуется через местные организации. При этом используются как 

коллективные формы работы, так и индивидуальные.   

Практически во всех местных организациях созданы хоровые (25) и 

вокальные коллективы. В последние годы стали создаваться танцевальные 

коллективы.  При  Чернушинской ГО создан танцевальный коллектив - танцев 

на колясках «Виртуозы», который  в отчѐтном году неоднократно занимал 

призовые места на российских соревнованиях, при Кировской РО - 

молодѐжный танцевальный коллектив, а при Добрянской РО – из ребят с 

заболеванием Дауна. Танцевальная пара от Чусовской РО представляла 

Пермский край на фестивале «Инклюзив Денс». 

При ПКО ВОИ продолжила работу театральная студия. Данное 

направление развивается и в нескольких местных организациях.  

 У женщин инвалидов большой популярностью пользуются кружки 

прикладного творчества – бисероплетение,  вязание, вышивание и другие. 

 Все мероприятия в отчѐтном году проходили в рамках юбилейных 

мероприятий: краевой фестиваль  детского творчества «Я – автор», в котором 

приняли участие 200 детей – инвалидов. Фестиваль прошѐл на сцене 

муниципального Дворца творчества. В фойе дворца была представлены 

выставка прикладного творчества, а на сцене - различные номера 

художественной самодеятельности; 

- краевой фестиваль «Молодые таланы» был завершающим, этапом 

двухгодичного смотра – конкурса молодых талантов. В фестивале приняли 

участие 400 молодых инвалидов из всех местных организаций в структуре ПКО 

ВОИ.  Были представлены самые разнообразные жанры;  

- женская комиссия стала организатором краевого конкурса 

художественно- 

прикладного творчества инвалидов «Золотые руки к серебряному юбилею». 

Предварительно во всех МО прошли мастер-классы и отбор работ. Были 

представлены работы в разных жанрах прикладного творчества из 23 местных 

организаций ПКО ВОИ. Количество участников превысило 50 человек;  

- в рамках долгосрочной целевой программы «Реабилитация и создание 

условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 
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годы» третий год подряд члены ПКО ВОИ участвовали в работе 7-й 

межрегиональной выставке-продаже «Ярмарка народных промыслов» на базе 

«Выставочного центра Пермская ярмарка». В 2013 году изделия декоративно-

прикладного творчества были представлены из 18 местных организаций ПКО 

ВОИ от 65 участников. Изделия наших мастериц ничуть не уступали изделиям 

профессиональных мастеров;  

 - впервые члены организации приняли участие в конкурсе творческих 

работ  «Мой выбор»  на лучший подарок для впервые голосующих, 

объявленный избирательной комиссией Пермского края и территориальными 

избирательными комиссиями совместно с региональными общественными 

организациями инвалидов. 

 

Приложение 2.2 

 

 Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа являются одними из 

основных видов реабилитации инвалидов в местных организациях. Как 

правило, местные организации заключают договоры со спортивными залами, 

бассейнами, где занимаются инвалиды. В ряде местных организаций имеются 

свои спортивные и тренажѐрные залы. На базе многих организаций работают 

группы здоровья.  

Продолжается традиция проведения межмуниципальных спортивных 

соревнований и автопробегов.  

Местные организации, как правило, пишут и реализуют социальные 

проекты, направленные на развитие спорта и туризма в организациях.  

Уже более десяти лет Чайковская районная организация на своей базе 

проводит спортивно-художественную акцию, в которой принимают участие  

местные организации в структуре ПКО ВОИ, а так же представители 

Удмуртской республиканской организации и Кировской областной 

организации.  

В отчѐтном году наша организация выступила в роли партнѐра Пермской 

городской федерации физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата и министерства физической культуры и спорта при 

проведении Паралимпийского фестиваля под девизом «Паралимпийский 

экспресс «Пермь – Сочи», в рамках которого прошли соревнования по лѐгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, а так же «мама, папа, я – дружная семья». Каждый 

из видов соревнований задействовал до 500 инвалидов. 

Совместно с краевой федерацией пейнтбола при поддержке министерства 

физкультуры и спорта была продолжена реализация проекта «Доступный 

пейнтбол» для инвалидов на креслах-колясках. Данное направление  в работе 

приобретает всѐ больший интерес. Если в первые годы в соревнованиях 

принимали участие инвалиды – колясочники только из Перми, то в 2013 году 

колясочники из 9 муниципальных образований стали участниками этих 

соревнований. 
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Приложение 2.3 

 

Организация «активного» досуга 

(туризм, выезды на природу) 

 Организацией и проведением «активного» досуга, в основном, 

занимаются местные организации. Используются следующие формы работы: 

туристские походы, сплавы, соревнования по рыбной ловле и другие.  

 Краевое правление, как правило, организует краевой паратуристский 

слѐт. 

 В 2013 году была продолжена реализация долгосрочной целевой 

программы  «Реабилитация и создание условия для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы»,  в которую вошла финансовая 

поддержка паратуристского слѐта инвалидов. Кроме того данное мероприятие 

финансово было поддержано Региональной спортивной общественной 

организацией инвалидов «Пермская краевая федерация физической культуры и 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». 

   Благодаря этому, мы заключили договор на организацию и проведение 

краевого паратуристского слѐта с муниципальным бюджетным учреждением 

лыжная база «Снежинка» г. Березники, поскольку сотрудники данного 

учреждения имеют большой опыт проведения мероприятий для инвалидов.                                                                                                     

В паратурслѐте  приняло участие 16 команд, около 200 инвалидов, в том числе 

23 человека на креслах-колясках.  

  Были организованы соревнования по пешему и водному туризму, 

ориентированию, стрельбе из винтовки, проведѐн конкурс по художественному 

творчеству. В программу «Культурный туризм» вошли: туристский капустник, 

посвященный юбилею организации: "В юбилейный год ВОИ, нас к турслету 

привели…..» и конкурс «Патриоты туризма». Для инвалидов на креслах-

колясках была оборудована специальная трасса. 

Считаем, что туризм для инвалидов - это возможность полноценно жить и 

активно отдыхать, поэтому Пермская краевая организация ВОИ более 15 лет 

большое внимание уделяет развитию туризма среди членов организации.  
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Приложение 3.  

Наиболее значимые региональные мероприятия, проведение 

которых позволяет внести вклад в решение целого комплекса проблем 

инвалидов 

 

- Пермский гражданский форум «Доступная среда – для всех» 

 По инициативе ПКО ВОИ 18 июня 2013 года в выставочном центре 

«Пермская ярмарка» впервые состоялся Пермский гражданский форум, в 

котором приняли участие 607 человек из 36 муниципальных образований.  

Цель форума: создание условий взаимопонимания и конструктивного 

взаимодействия в процессе формирования доступной среды жизнедеятельности 

для маломобильных групп населения на территории Пермского края 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, 

архитекторов, проектировщиков, строителей, бизнеса и маломобильных 

граждан.  

Открыл  форум губернатор Пермского края, участие в его работе приняли 

уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Председатель 

Правительства Пермского края, приглашѐнный из Санкт-Петербурга эксперт – 

Л.Б. Гутман, заместитель председателя правительства по социальным вопросам, 

министр социального развития, министр образования и науки, руководители 

муниципальных образований, представители сообщества архитекторов, 

проектировщиков, строителей и бизнеса, представители  некоммерческих 

организаций: ВОИ (в том числе более 40 инвалидов на креслах-колясках), ВОС, 

ВОГ, краевого совета ветеранов, краевого совета женщин, Пермской 

региональной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 

– «Инвалиды войны», объединения мам малолетних детей «Нежная мама», 

представители движения «ВелоПермь». 

Работа на форуме была организована  по трѐм секциям: 
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- задача секции № 1  - создание договорѐнности о взаимодействии 

исполнительных органов власти и органов местного самоуправления по вопросу 

создания доступной среды и закрепление их в итоговом документе; 

-  задачи секции № 2 – обсуждение вопросов связанных с формированием норм 

профессиональной этики и социальной ответственности в вопросах создания 

доступной среды представителями сообщества архитекторов, проектировщиков, 

строителей и бизнеса; 

- задачи секции № 3- обсуждение роли гражданского общества в формировании 

доступной среды, доступности зданий и сооружений в Пермском крае.     

  На итоговом пленарном заседании было предложено: разработать 

нормативно-правовой акт о порядке межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности исполнительных органов власти и местного 

самоуправления; обратиться в Минрегионразвития РФ и Госстрой с 

предложением внести изменения в актуализированный Свод правил, исключив 

из него противоречия. 

  Работа форума широко освящалась в различных средствах массовой 

информации.     

 

 

 

 

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

 

      Проект «Формирование имиджа города Перми как комфортного для 

всех» был представлен ПКО ВОИ на ХV конкурсе социально значимых 

проектов «Город – это мы», посвящѐнного 290-летию города Перми и стал его  

победителем.  

 Проект направлен: 

- на формирование имиджа Перми как города с доступной инфраструктурой; 

- ознакомление с положительной работой администрации г. Перми; 

- просвещение населения в вопросах доступной среды; 

- модернизация сознания – доступная среда удобна всем жителям; 

- привлечение внимания общественности к проведению Пермского 

гражданского форума «Доступная среда – для всех»  

Срок реализации проекта – с 01.05.2013 г. по 31.07.2013 г. 

В мае 2013 г. представителями ПКО ВОИ совместно с начальником 

отдела комитета социальной защиты населения администрации города Перми 

был организован подбор объектов для размещения социальной рекламы. 

Для проведения работ по разработке дизайна наружной социальной 

рекламы выбраны исполнители – Общество с ограниченной ответственностью 

«ОРВИНИТ»,   разработано техническое задание.  Заключѐн договор оказания 

услуг на изготовление и распространение  рекламных  материалов, а также на  

выполнение работ по их монтажу и демонтажу с ООО «Рекламное агентство 

«Паритет».  
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 В период с 01.06.2013 г. по 30.06.2013 размещены 9 рекламных 

социальных щитов. В период с 01.07.2013 г. по 31.07.2013 г. размещены 5 

рекламных конструкций.  

В рамках проекта снят телевизионный сюжетный ролик, разъясняющий 

населению правила использования низкопольного транспорта. При содействии 

Министерства правительственных информационных коммуникаций Пермского 

края видеоролик транслируется в Многофункциональных центрах, передан в 

местные телекомпании для трансляции в эфире. 

В результате реализации проекта жители города получили возможность 

ознакомиться с достижениями администрации города Перми в работе по 

созданию доступной среды жизнедеятельности. Объекты социальной рекламы 

были размещены в центре города в период массового посещения горожанами 

фестиваля «Белые ночи», мероприятий, посвящѐнных Дню города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 проведѐн двухдневный семинар, в котором приняли 

участие 100 председателей первичных организаций.  Семинар проходил на базе 

ООО  «Санаторий – профилакторий «Энергетик». 

  Цель семинара: Создание условий для повышения эффективности 

деятельности первичных организаций в структуре ПКО ВОИ. 

  Для удобства работы все участники семинара были разделены на 4 

группы.  

 При проведении семинара использовались различные формы работы: 

коллективная; групповая; индивидуальная; мозговой штурм; презентационная; 

деловая игра; просмотр фильма.  

 На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

- подготовка визитки команды на тему «Первичка для членов ВОИ – это...»; 

- миссия организации (для чего создано Всероссийское общество инвалидов) 

- организационное строение ВОИ. Что должен знать председатель первичной 

организации ВОИ. Что должен знать член правления местной организации 

ВОИ. 

Права и обязанности членов  ВОИ. 

- деловая игра: «Приѐм в члены организации ВОИ» 
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- показ фильма о Нике Вуйчиче; 

- новые требования времени к работе некоммерческих организаций; 

- деловая игра: «Активных инвалидов – в ряды ВОИ» 

- смотры-конкуры на лучшую первичную организацию ПКО ВОИ и ЦП ВОИ.  

О подготовке заявки на конкурсы. Из опыта участия в смотрах лучших 

первичных организаций. 

Результат: полученные знания будут способствовать повышению 

эффективности деятельности первичных организаций, привлечению в ряды 

ПКО ВОИ молодых инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проект «Создание компьютерного класса для обучения компьютерной 

грамотности инвалидов и приобретение ими навыков работы с 

информационными сетями. 

 

При формировании долгосрочной целевой программы «Реабилитация и 

создание условия для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 

2012-2014 годы» ПКО ВОИ было внесено предложение о финансировании 

проекта «Создание компьютерного класса для обучения компьютерной 

грамотности инвалидов и приобретение ими навыков работы с 

информационными сетями. 

В 2013 году нами была получена субсидия из бюджета Пермского края на 

создание компьютерного класса для обучения компьютерной грамотности 

инвалидов и приобретение ими навыков работы с информационными сетями.  

Цель создания компьютерного класса: научить инвалидов пользоваться 

персональным компьютером, использовать его ресурсы для получения 

необходимой информации, в том числе, расширения возможностей для 

общения с помощью интернет ресурса. 

Для создания класса были приобретены: компьютерные столы, кресла, 

лицензионное программное обеспечение, произведѐн монтаж локальной сети с 

учетом оборудования, подключен интернет, которым пользовались инвалиды. 
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Для информирования инвалидов о начале работы курсов была дана 

информация на Пермское краевое радио, и печатные СМИ, так же на сайте 

ПКО ВОИ. 

Потребность в обучении была очень высокой. Удовлетворить все заявки 

было не возможно. Инвалиды были готовы приходить со своими ноутбуками, 

лишь бы была возможность получить знания. 

Было скомплектовано 10 групп  по 6 человек.  Каждый курс обучения 

рассчитан на 20 часов. В общей сложности  обучение прошли 60 инвалидов. 

Кроме того, все обучающиеся инвалиды воспользовались предоставленной 

возможностью   доступа пользования Интернетом на базе компьютерного 

класса 

 При формировании групп учитывались возрастные особенности 

инвалидов, их степень подготовленности к работе с компьютером. Одна из 

групп состояла из  

детей-инвалидов и их мам, в другой - были глухонемые инвалиды и их 

сурдопереводчик. 

Почти каждая группа оставляла благодарственные письма за организацию 

работы курсов, возможность пользоваться Интернетом и полученные знания. 

Согласно государственной программе Пермского края "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края" работа компьютерного класса будет профинансирована в 

последующие три года и организована ПКО ВОИ.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Торжественное мероприятие, посвящѐнное  25-летию ВОИ 

«Под парусом ВОИ» 

 

Торжественное мероприятие было проведено 2 декабря 2013 года в спортивном 

комплексе им. Сухарева. 

В мероприятии приняли участие 700 членов организации. 

На мероприятии пришли с поздравлениями: 

- Председатель Правительства Пермского края; 

- Уполномоченный по правам человека в Пермском крае; 

- Министр социального развития Пермского края; 

- Министр культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций ПК; 

- Министр физической культуры и спорта Пермского края; 

- депутат Законодательного собрания Пермского края; 

- заместитель Главы города Перми; 

- председатель комитета социальной защиты населения администрации г. 

Перми; 

consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B6B00C16B9740C9712F3FC82DDEC265C0D8A4E6DD693FF0BA6AA6D76AB9DE0DD946f8A3H
http://www.permkrai.ru/people/ministryofculture
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- начальник управления общественных отношений аппарата Пермской 

городской Думы; 

- руководитель федерального казѐнного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Пермскому краю»; 

- директор Государственного автономного учреждения «Пермский краевой 

фонд социальной поддержки населения»; 

- руководители партнѐры некоммерческих организаций. 

 Всем присутствующим были вручены юбилейные журналы о 

деятельности организации «Мы – разные, мы – равные», которые были 

подготовлены ПКО ВОИ для данного мероприятия.  

 Для проведения мероприятия было заключено соглашение с институтом 

искусств и культуры.  

Первая часть мероприятия была проведена в интерактивной форме, где 

все участники могли попробовать свои силы в различных видах творчества, 

мастер-классах.  

Во второй части  были поздравления представителей краевой и городской 

власти. Вручение благодарственных писем ПКО ВОИ представителям  

законодательной и исполнительной власти Пермского края и г. Перми, 

партнѐрам, спонсорам, награждение членов ПКО ВОИ краевыми и 

ведомственными наградами, вручение цветов активным членам организации и 

праздничный концерт -  выступления творческих коллективов инвалидов и 

профессионалов. 

 Юбилейное мероприятие широко освещалось в средствах массовых 

информаций, общественное телевидение вело онлайн трансляцию 

происходящего. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Юбилейного мероприятия 

«Под парусом ВОИ»  

посвящѐнного 25-летию Пермской краевой организации ВОИ 

2 декабря 2013 г. 12 час. 

Манеж спортивного комплекса имени В. П. Сухарева  

Количество участников – 700 инвалидов Пермского края 

11.30 – 12.30 Регистрация участников мероприятия 

(Посадка на корабль, регистрация пассажиров)  

12.00 – 13.30 Увлекательное путешествие по маршруту: 

- бухта «Инва – старт»  - весѐлые старты; 

- бухта «ВОИ – бол» - забрасывание мячей в баскетбольные 
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кольца; 

- бухта «Тюльпан» - мастер – класс по изготовлению цветов; 

- бухта «Кручу - верчу» - мастер - класс по изготовлению 

фигурок из воздушных шаров; 

- бухта «Маски – шоу» - мастер - класс по изготовлению 

маскарадных костюмов; 

- бухта «Крокодил» - командная игра 

- Song – бухта – битва хоров; 

- Dance – бухта – мастер – класс по разучиванию танцев. 

13.30 – 14.00 Все по местам (Подготовка к торжественной части 

мероприятия) 

14.00 – 16.30 Торжественный приѐм на корабле: 

- Поздравления руководителей краевой администрации; 

- Поздравления руководителей администрации г. Перми; 

- Вручение благодарственных писем ПКО ВОИ 

представителям  законодательной и исполнительной власти 

Пермского края и г. Перми, партнѐрам, спонсорам;  

- Награждение членов ПКО ВОИ краевыми и 

ведомственными наградами; 

- Вручение цветов активным членам организации; 

- Праздничный концерт: 

- выступления творческих коллективов инвалидов; 

- выступление ансамбля  «БА-БА-ТУ»  

16.30  Сбор пассажиров на камбузе (выдача сухого пайка) 

17.00 Убытие на берег (отъезд) 

 

 

 

 


