
Макет заголовка 
Подзаголовок 

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2013  

Пермской краевой организации   
Всероссийского Общества Инвалидов    

К конкурсу публичных докладов НКО «Современные общественные: ответственность, публичность, успешность» 



•Мы сегодня   

•Основные итоги деятельности 
  

2 

Содержание  

Содержание отчета о деятельности Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов  



Мы сегодня  



Мы – это  
Пермская краевая организация общероссийской 
общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» 

Сегодня Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов –
крупная социально ориентированная организация людей с инвалидностью                  
в Пермском крае. Она объединяет 17 666 тысяч человек, имеет 35 местных и 403 
первичных организаций.  

Немного о нас 4 
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Цели и направления деятельности  

Наши цели: 
• защита прав и интересов инвалидов,  
• достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества,  
• интеграция людей с инвалидностью в общество. 

Основные направления деятельности: 
• содействие инвалидам в реализации их прав и интересов;  
• правовое просвещение инвалидов;  
• участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной 
защитой инвалидов;  
• осуществление собственных программ, проектов по социальной реабилитации инвалидов;  
• создание условий по формированию безбарьерной среды для маломобильных граждан;  
• содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам. 
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Основные итоги  
деятельности  



Содействие созданию доступной среды                    
в Пермском крае  

С 2007 года данное направление одно из основных  

Направление «Содействие созданию доступной среды в Пермском крае»  7 
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Что такое доступная среда   

Доступная среда в широком понимании – это среда, 
которая создает наиболее комфортные и безопасные 
условия жизни для большинства людей. 

Доступная среда 
 включает в себя  

физическую доступность 
социальных объектов и услуг 

безопасность социальных объектов 

 информационную доступность 

 психологическую комфортность 

Направление «Содействие созданию доступной среды в Пермском крае»  
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Доступная среда удобна всем жителям Перми  
и Пермского края    

Направление «Содействие созданию доступной среды в Пермском крае»  
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Почему мы занимаемся доступностью 
  Человек, использующий кресло-коляску,  часто не может позволить себе 
элементарного, даже выйти из дома  

Есть предубеждение «доступная среда нужна исключительно инвалидам», 
однако как было бы удобно катить чемодан по дороге без бордюров                                   
и бесконечных лестниц  

Формальный подход к созданию доступной среды         «доступность=пандус» 

Собственники учреждений, создавая доступную среду,                                              
забывают о том, что доступной должна быть и услуга  

Есть строительные нормативы,  
которые при строительстве и капремонте зачастую пренебрегаются  

Нет специализации в системе профессиональной подготовки в области 
формирования доступной среды  

Слабый общественный контроль создания доступной среды  

Проблемы создания доступной среды в Перми и Пермском краев 



Формы работы Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов  11 

Что мы делаем  
для решения проблем доступной среды  

Контролируем исполнение законодательства и инициируем внесение 
изменений в них 

Работаем в экспертных и рабочих группах при органах власти 

Проводим обследования состояния инфраструктуры Перми и Пермского края 

Работаем с органами прокуратуры для выявления нарушений на объектах 

Работаем с собственниками объектов по осуществлению мер доступности 

Проводим круглые столы, обсуждения с различными субъектами, 
участвующими в создании доступной среды 

Информируем инвалидов и общественность о доступной среде  
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   Что мы сделали в 2013  
для решения проблем доступной среды   

• Прокуратура Пермского края: 
обследованы 52 объекта, 
участие в судебных процессах, 
имеются  положительные 
решения суда  

• Транспортная прокуратура: 
обследование аэровокзала, 4 
вокзалов «РЖД», решения 
суда об устранении 
нарушений  

2008-2013 

• Соглашение о 
взаимодействии и 
сотрудничестве 
Прокуратуры и 
Пермской краевой 
организации ВОИ 

2013   • Обмен информацией о 
нарушениях прав инвалидов  

• Сотрудничество по вопросам 
совершенствования 
нормативно-правовых актов 

• Участие специалистов ПКО 
ВОИ в проведении 
прокуратурой проверок  

формы 
взаимодействия   

Сотрудничество с органами прокуратуры  
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   Что мы сделали в 2013 
для решения проблем доступной среды  
Работа в экспертных и рабочих группах при органах власти   

Комиссию                                          
по обеспечению контроля 
качества предоставляемых 
инвалидам технических 
средств реабилитации               
при Фонде социального 
страхования 

С 2011 года входим в Задачи Комиссии  
Контроль качества технических 
средств реабилитации (ТСР) 

Рассмотрение жалоб                          
инвалидов на качество ТСР 

- Заключение о качестве ТСР 
- Решение о направлении ТСР                           
на экспертизу качества   

- Решение о ремонте ТСР 
- Решение о замене  ТСР 

В 2013   

Приняли участие           
в работе 30 
заседаний 
комиссии  
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Что мы сделали в 2013 
для решения проблем доступной среды  
В части доступности общественного транспорта    

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Проблема  
• Инвалиды на креслах-колясках и на костылях не могут попасть                           

в автобус, т.к. водители не подъезжают близко к остановке 

Проверка    
• Обследовали в октябре-ноябре 2012 г., мае 2013 г. 358 фактов 

остановки автобуса        только 14 % водителей подъехали близко к ост.  

Решение       
• Направили обращения в Роспотребнадзор, Управление автодорожного 

надзора, городскую администрацию, в Прокуратуру г. Перми   

Результат 
• Выяснили, что решить проблему возможно путем принятия городской Думой 

решения «Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения 
договора на осуществление пассажирских перевозок...». Работа продолжится  
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Что мы сделали в 2013 
для решения проблем доступной среды  
Работа с собственниками объектов по осуществлению мер доступности        

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  
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Сбербанк 
Этапы работы :  

1.  Подготовили реестр 
оказываемых нами услуг 

2. Разработали форму 
обследования  с учетом  
специфики обследуемых 
учреждений  

3. Провели  обследование                     
10 объектов ОАО «Сбербанк» 

4. Выдали заключения по 
результатам обследования  

 

 

  

К нам  обратились за экспертной помощью         



Текст нижнего колонтитула 
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Фонд социального 
страхования  
Этапы работы :  

1.  Провели обследование входной 
группы на предмет доступности 
для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата  

2.  Выдали рекомендации по 
осуществлению мер доступности  
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Центральный рынок 
Этапы работы:  

1. Провели обследование 
санитарно-гигиенических 
помещений  недавно построенных 
комплексов  на предмет 
доступности для инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата  

2.  Выдали рекомендации по 
осуществлению мер доступности  

Что мы сделали в 2013 
для решения проблем доступной среды  
Работа с собственниками объектов по осуществлению мер доступности        

К нам  обратились за экспертной помощью         

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  
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Что мы сделали в 2013 
для решения проблем доступной среды  
В части информирования населения о доступной среде          

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Проект «Формирование имиджа города Перми                            
как комфортного  для всех»  

Формирование имиджа Перми как комфортного для всех.pptx
Формирование имиджа Перми как комфортного для всех.pptx
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Что мы сделали в 2013 
для решения проблем доступной среды  
            

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Главное мероприятие в 2013 

18 июня 2013 года в выставочном центре «Пермская 
ярмарка» состоялся Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех», инициатором проведения 
которого выступила наша организация. 
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Что мы сделали в 2013 
для решения проблем доступной среды  
            

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Пермский гражданский форум «Доступная среда – для всех» 

Проблема  

Доступная среда удобна 
всем, но сегодня нет  
эффективной системы 
взаимодействия граждан, 
некоммерческих 
организаций, властных 
структур и бизнеса при 
решении  проблем 
доступной среды и 
создании такой среды  

Инициатива   

Инициатива проведения 
форума высказана на 
Заседании Совета по 
делам инвалидов при 
губернаторе Пермского 
края.  
Идею поддержал             
Виктор Федорович 
Басаргин и другие члены 
Совета.  

Реализация    

Организаторы 

Форум состоялся 18 июня  
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  
Цель проекта  

Создание условий для 
улучшения 

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                      
и строителей 

- бизнеса 

- маломобильных граждан  
и их объединений                                
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  

Программа форума 
Над программой работали 3 рабочие 
группы оргкомитета форума: 
 по секции 1 под руководством                 

Т.И. Марголиной – Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае, 
Т.Ю. Абдуллиной – министра 
социального развития Пермского края 

 по секции 2 под руководством                
Н.М. Ковалевой – председателя Совета 
саморегулируемой организации 
«Некоммерческое партнерство 
«Проектные организации Урала» 

 по секции 3 под руководством В.И. 
Шишкиной – председателя ПКО ВОИ 
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  
Открытие форума 

певец,  
лауреат российских и международных 
премий – Дмитрий Игонин 

танцевальный коллектив на колясках «Гротеск», 
ансамбль жестовой песни «Поющие руки» 
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  

Открытие форума 

Со вступительным словом выступил  
губернатор Пермского края   
Виктор Фёдорович Басаргин 

«Создание доступной среды – 
одна из главных задач, которая 
стоит перед органами 
государственной власти». 
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Пленарное заседание  

С докладом о гражданской 
ответственности участников 
градостроительной деятельности 
выступила Вера Ивановна Шишкина, 
председатель Пермской краевой 
организации Всероссийского 
общества инвалидов 
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Пленарное заседание  
Специально приглашенный эксперт 
из Санкт-Петербурга - Лев Борисович 
Гутман, генеральный директор 
экспертно-консультационного 
центра «Эврика», рассказал об 
актуальных проблемах нормативно-
правового обеспечения создания 
доступной среды в Российской 
Федерации.  

Эксперт призвал подходить к разработке регионального законодательства с точки 
зрения универсального дизайна. Не планировать какие-то отдельные условия для 
инвалидов, а делать общедоступную среду для всех.  
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Секция 1 
Задача секции  - создание 
договоренности о взаимодействии  
исполнительных органов власти и 
органов местного самоуправления   
по вопросу создания доступной среды 
и закрепление их в итоговом 
документе форума.  

Модерировала секцию Татьяна Ивановна Марголина, Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае. Руководитель секции - Татьяна Юрьевна Абдуллина, министр 
социального развития Пермского края.  
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Секция 2 
Представители сообщества 
архитекторов, проектировщиков, 
строителей и бизнеса обсудили 
вопросы, связанные с формированием 
норм профессиональной этики и 
социальной ответственности                        
в вопросах создания доступной среды 

Вел секцию Виктор Алексеевич Терентьев,   
генеральный директор СРО НП «Проектные 
организации Урала», НП «Строители Урала». 
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Секция 3 

Участники секции обсудили роль 
гражданского общества в 
формировании доступной среды, 
доступность зданий и сооружений                 
в Пермском крае 

Вела работу секции Светлана Геннадьевна 
Маковецкая, директор Центра гражданского 
анализа и независимых исследований «ГРАНИ» 
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Итоговое  
пленарное заседание  
Участники обсудили результаты работы  
и высказали предложения                                    
для формирования итогового документа. 

1. Необходимо разработать нормативно-
правовой акт о порядке 
межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности 
исполнительных органов власти, местного 
самоуправления 

2. Обратиться в Мирегионразвития России и 
Госстрой с предложением внести 
изменения в актуализированный Свод 
правил, исключив из него противоречия  

к примеру, участники пришли к выводу, что     

3. Информация о процессе и результатах создания 
доступной среды должна быть прозрачной, полной и 
достоверной, в том числе и для того, чтобы 
маломомобильные граждане могли активно участвовать 
в данном процессе. 
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  
Выставка  
технических средств 
создания доступной среды   

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

Приняли участие  33 компании. 
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Пермский гражданский форум  
«Доступная среда – для всех»  
Участники форума    

Продвижение идей и принципов доступной среды в 2013 году: конкретные мероприятия  

В мероприятии приняли участие 607 
человек из 36 населенных пунктов 
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Правовое информирование  
и консультирование инвалидов  

1. Правозащитная школа ПКО ВОИ    

В газете «Здравствуй!» ведем рубрику «Правозащитная школа ПКО 
ВОИ: отвечаем на вопросы, говорим об изменениях  
в законодательстве (сайт газеты http://www.hello-perm.ru/) 

2. Оказываем консультационные услуги в рамках 
государственного задания  «Поддержка базовых 
гражданских ценностей населения Пермского края»  

В 2013 оказали правовую помощь 638 инвалидам.   

http://www.hello-perm.ru/
http://www.hello-perm.ru/
http://www.hello-perm.ru/
http://www.hello-perm.ru/
http://www.hello-perm.ru/
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Содействие реабилитации инвалидов 
средствами спортивного туризма   

С 5 по 7 июля 2013 г. в г. Березники на турбазе «Снежинка» 
провели краевой паратуристский слёт   

Слёт собрал 221 человека, 
из них 21 инвалиды на креслах-колясках 



34 Содействие реабилитации инвалидов средствами спортивного туризма  

Паратуристский слёт  
Пермской краевой организации инвалидов   

Построение  
на торжественное 
открытие слёта      



35 Содействие реабилитации инвалидов средствами спортивного туризма  

Паратуристский слёт  
Пермской краевой организации инвалидов  

Приветствие 
участников слёта  
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Паратуристский слёт  
Пермской краевой организации инвалидов  

Палаточный городок 
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Паратуристский слёт  
Пермской краевой организации инвалидов  

Соревнования  

Слёт включил в себя состязания                  
не только по традиционным видам – 
пешеходный туризм, ориентирование 
по маршруту, водные гонки на 
катамаране, но и новые виды – 
пейнтбол и ралли среди инвалидов  на 
креслах-колясках.  
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Паратуристский слёт  
Пермской краевой организации инвалидов  

Соревнования  
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Паратуристский слёт  
Пермской краевой организации инвалидов  

Соревнования  



40 Содействие реабилитации инвалидов средствами спортивного туризма  

Паратуристский слёт  
Пермской краевой организации инвалидов  

Победители  

Первое место заняла команда 
«Нытвенские искры» 
(Нытвенская районная 
организация),  
второе  – команда 
«Соликамские бродяги» 
(Соликамская городская 
организация),  
третье - команда «Апельсин» 
(Индустриальная районная 
организация) 
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Содействие  
творческой самореализации инвалидов  

«Человек, который хоть один раз вышел на сцену, совсем по-другому начинает 
себя ощущать». В. И. Шишкина, председатель нашей организации  



42 Содействие творческой самореализации инвалидов: конкретные мероприятия  

Фестиваль творчества детей-инвалидов «Я – автор»   
Фестиваль творчества молодых инвалидов 
«Молодые таланты» 

25 ноября состоялся заключительный тур 
фестивалей. Приняли участие 600 детей-
инвалидов и молодых инвалидов. 
Ребята проявили себя в вокальном жанре, 
художественном слове, декоративно-
прикладном творчестве.   
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Мастерская  
Пермской краевой организации ВОИ  
по прикладному творчеству   
Реализуется с 2003 Комиссией             
по проблемам женщин-инвалидов              
с целью привлечения инвалидов 
творчеству, рукоделию, прикладному 
искусству   

По результатам мастер-классов в 
городских местных организациях 
организована выставка «Золотые 
руки к серебряному юбилею».                     
В выставке приняли участие 58 
человек 



44 Компьютерный класс ПКО ВОИ  

Содействие самореализации инвалидов  
в иных областях  
Проект «С компьютером на «ты» 
Цель – обучение инвалидов 
компьютерной грамотности  

Обучение  
прошли 60 инвалидов  



45 Обучение вождению 

Совместный проект с автошколой «Автомир»                      
по обучению инвалидов  
вождению автомобиля с ручным управлением    

Проект реализуется с 2011 г. 
В 2013 обучение прошли  
7 инвалидов 



46 Слет председателей первичных организаций  

Содействие личностной самореализации                                
и профессиональному росту инвалидов  

Мы ежегодно проводим 
обучающие семинары для 
специалистов и активистов 
нашей организации   

В 2013 провели слёт 
председателей первичных 
организаций.  Рассмотрели 
уставные вопросы, 
понимание инвалидности, 
требования к НКО.  
Слёт собрал 98 участников  



Макет заголовка 
Подзаголовок 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!  

Конкурс публичных докладов НКО «Современные общественные: ответственность, публичность, успешность» 


