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ОТЧЕТ 

об информационной деятельности 

Пермской краевой организации ВОИ в 2013 году 

 

Как у Пермской краевой организации ВОИ, так и у местных организаций 

в структуре ПКО ВОИ сложилась хорошая практика сотрудничества с 

различными СМИ.  

Большую роль в информационной деятельности ПКО ВОИ играет газета 

«Здравствуй!». Журналисты газеты бывают участниками всех мероприятий, 

проводимых ПКО ВОИ. Это позволяет делать интересные репортажи с места их 

проведения, брать интервью у участников, обсуждать волнующие проблемы. В 

газете публикуются все нормативно-правовые акты, издаваемые на 

региональном и федеральном уровнях.  

К юбилею нашей организацией совместно с редакционно - издательским 

центром «Здравствуй» был  подготовлен и издан журнал «Мы разные. Мы 

равные». В журнале печатаются поздравления руководителей края и краевого 

центра к 25-летнему юбилею организации, рассказывается об интересных  

делах и людях, о проектах, реализуемых ПКО ВОИ. 

В отчѐтном году было продолжено наше сотрудничество с комитетом 

социальной защиты населения администрации г. Перми, который совместно с 

ведущей телекомпанией, выпускает цикл передач об инвалидах и для 

инвалидов «Город  возможностей». Несколько передач было снято на базе ПКО 

ВОИ о нашей деятельности и о наших людях. В том числе, о встрече немецкой 

делегации с нашими творческими коллективами, об обучении инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата вождению автомобиля с ручным 

управлением, о победителях городского конкурса «Преодоление».  

В рамках проекта «Формирование имиджа города Перми как 

комфортного для всех», который был представлен ПКО ВОИ на ХV конкурсе 

социально значимых проектов «Город – это мы», посвящѐнного 290-летию 

города Перми и стал его  победителем,   был 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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При проведении краевого мероприятия, посвящѐнного 25-летию 

организации, общественное телевидение вело прямой репортаж с места его 

проведения.  

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 было обследовано 10 филиалов банка. Эта 

работа нашей организации широко освещалась  различными СМИ. 

 Наша организация сотрудничает с пресс центром губернатора Пермского 

края и многими СМИ, поэтому при проведении любого значимого 

мероприятия, мы информируем их об этом. Представители СМИ сами часто 

обращаются к нам за информацией. 

 В отчѐтном году активизировалась работа нашего сайта.  

 Местные организации активно сотрудничают со своими местными СМИ. 

Все материалы местного и краевого уровня широко освящаются в их СМИ.  

 

 

  

 

 


