ОТЧЕТ
о деятельности Пермской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
за период с 2001 по 2006 годы.
В отчетный период работа Пермской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ПОО ВОИ) строится по следующим направлениям:
- участие в разработке законодательной и нормативной базы по проблемам
инвалидности и инвалидов, участие в реализации и контроле за
исполнением законов о проблемах инвалидов, программ по социальной
поддержке инвалидов;
- взаимодействие с государственными органами власти и местного
самоуправления,
с
неправительственными
общественными
организациями в формировании позитивного общественного мнения по
отношению к инвалидам;
- информационная деятельность и просвещение общества о проблемах
инвалидов;
- оказание содействия инвалидам в реализации их законодательно
установленных прав, льгот, в получении медицинской помощи,
образования, трудоустройства, работа по социальным проблемам
инвалидов;
- работа с различными категориями инвалидов;
- организационное развитие ПОО ВОИ;
- развитие предпринимательской деятельности ПОО ВОИ как основы для
реализации собственных социальных программ и укрепления
организации.
Не исключением стал и отчетный период с 2001 по 2006 годы.
Взаимодействие с органами власти с целью контроля исполнения
действующего законодательства и приближения его к стандартам равных прав
инвалидов с другими членами общества всегда было одним из приоритетных
направлений в деятельности нашей организации. Так как несовершенство
законодательства влечет за собой проблемы, которые ухудшают уровень
жизнеобеспечения инвалидов, наша организация постоянно выступала
инициатором формирования в Пермской области правового поля,
способствующего интеграции инвалидов в общество. Для этой цели
использовались различные формы работы с законодательными и
исполнительными органами власти: обращения с конкретными предложениями
решения возникающих проблем, участие в работе координационных советов по
делам инвалидов, комиссий и рабочих групп, создаваемых органами власти.
Эта работа занимает много времени, требует высокой квалификации, а
результат ее, хотя и затрагивает интересы всех инвалидов, не всегда
оценивается даже членами организации как результат работы организации.
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Следует отметить, что прогрессивное законодательство в отношении инвалидов
возникает под давлением инвалидной общественности.
К 2004 году в Пермской области была создана правовая база,
необходимая для исполнения ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» и решения проблем инвалидов. В этот период было
принято более 20 нормативных актов. Это: указ губернатора от 21.06.2002 года
“О порядке взаимодействия и координации деятельности по реабилитации
инвалидов в Пермской области”. В 2003 году - закон “Об областной целевой
программе “Комплексная реабилитация инвалидов Пермской области на 2003 2005 годы”, в которую вошло финансирование мероприятий по реабилитации
детей-инвалидов, профессиональной реабилитации, инваспорту и туризму,
творческие фестивали, обеспечение автотранспортом, санаторно-курортными
путевками и другие сферы жизнедеятельности инвалидов.
В 2004 году в результате сотрудничества с уполномоченным по правам
человека в Пермской области был принят закон “Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других мало мобильных групп
населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур Пермской области”. Более сложная ситуация сложилась с
принятием закона “О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы”. Предложения нашей организации о введении
штрафных санкций не нашли понимания у депутатов Законодательного
собрания (ЗС) Пермской области, так как большинство из них сами являются
собственниками какого-либо бизнеса или руководителями предприятий. Закон
был принят лишь после внесения изменений в ст. 21 ФЗ “О социальной защите
инвалидов в РФ”, увеличивших квоту организациям для приема на работу
инвалидов с 30 до 100 человек и сделавших закон декларативным.
Нашей организацией также были направлены предложения о внесении
изменений и дополнений в законодательные акты РФ в адрес правительства РФ
и депутатов Государственной Думы РФ: в 2004 году - о порядке выплаты
инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования владельцев транспортных средств; в 2005 году - о проезде к месту
лечения инвалидов по путевкам, полученным не по линии ФСС.
Весной 2004 года средства массовой информации, подконтрольные
государству, стали внедрять в сознание общественности России необходимость
и полезность замены натуральных льгот инвалидов на денежную компенсацию.
Законопроект в то время не видели даже депутаты ГД РФ, но члены
правительства и руководство партии власти «Единая Россия» представляли его
как практически принятое решение. Организации ВОИ расценили данные
действия как акт, ущемляющий жизненно-важные права и интересы миллионов
инвалидов. 1 июля 2004 года наша организация провела Акцию протеста в
форме пикетирования против принятия Государственной Думой РФ
антисоциального закона. В Акции приняли участие порядка 500 человек,
членов районных организаций г. Перми и других общественных организаций.
Проведению Акции предшествовала большая подготовительная работа: был
разработан план мероприятий, подготовлен пакет документов, в котором
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прогнозировались последствия планируемых реформ, проведены рабочие
встречи с представителями районных организаций ПОО ВОИ г. Перми,
региональных отделений общероссийских общественных организаций ВОС,
ВОГ, Союз Чернобыль, инвалидов войны в Афганистане, а также
представителями международного общества “Мемориал”, профобъединения
“Солидарность”, регионального объединения Движения автомобилистов
России. Председателями наших местных организаций ВОИ проводилась
разъяснительная работа с членами организации о цели пикетирования. Кроме
того, от имени организации и отдельных ее членов были направлены письма и
обращения в адрес ГД РФ, Правительства РФ, Президента о несогласии с
"монетизацией" льгот, обращения к депутатам ЗС, ГД РФ о сохранении
налоговых льгот для общественных организаций инвалидов. Исполняющему
обязанности губернатора Пермской области был передан пакет поправок к
законопроекту, разработанный ПОО ВОИ. Однако предложения
были
проигнорированы органами власти. Следует отметить то, что инвалиды не
оказали широкого массового сопротивления антисоциальному законопроекту,
так как часть инвалидов соблазнилась сиюминутной материальной выгодой, и
не восприняла намерения правительства как противоречащие их интересам.
В начале 2005 года, после вступления в силу 122-ФЗ, массовые протесты
потрясли всю Россию. Не осталась в стороне и Пермь. Но инициаторами и
наиболее активными участниками акций протеста были региональные
льготники – пенсионеры. Власть пошла на уступки. Законодательное собрание
Пермской области сформировало рабочую группу, в которую были включены
представители комитета протестных действий. Председатель нашей
организации вошла в состав рабочей группы как представитель региональных
организаций ВОИ, ВОС, ВОГ, афганцев и чернобыльцев. Но, если проблемы
региональных льготников по предложению группы решались непосредственно
пермскими законодателями, то проблемы инвалидов следовало адресовать на
федеральный уровень. Были внесены предложения по изменению федерального
и регионального законодательства (исключить из законодательства понятие
“степени ограничения способности к трудовой деятельности”, восстановить
функцию МСЭ по установлению группы инвалидности от степени утраты
здоровья и установления размера пенсии в зависимости от группы
инвалидности; вернуть ред. ст. 21 ФЗ № 181-ФЗ в ред. от 24.11.95 г.
“Установление квоты для приема на работу инвалидов”; включить в перечень
технических средств реабилитации автомобиль с ручным управлением и др.).
В качестве законодательной инициативы ЗС Пермской области были приняты
только 2: о спец автотранспорте с ручным управлением и бесплатном проезде к
месту лечения, если путевка приобретена инвалидом самостоятельно. В
результате деятельности рабочей группы Законодательным собранием
Пермской области было принято 12 законодательно-нормативных документов,
регламентирующих социальную поддержку населения Пермской области.
В течение 2005 года ПОО ВОИ, как и другие региональные организации,
ВОИ, проводила мониторинг исполнения 122-ФЗ на территории своей области.
Сегодня на основании мнения инвалидов можно заявлять о том, что
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декларированная
законом
равноценная
замена
льгот
денежными
компенсациями свелась к частичной компенсации отдельных льгот. Ряд льгот,
связанных, прежде всего с социальной реабилитацией инвалидов, просто исчез.
Взяв на себя обязательства социальной защиты инвалидов, реально
федеральные органы власти оставили за собой лишь малую ее часть. Многие
жизненно важные вопросы жизнедеятельности инвалидов, такие как
образование, трудоустройство, доступность среды, остались в ведении
регионов и без федеральных источников финансирования. Также следует
отметить, что даже те обязательства, которые федеральный центр оставил за
собой, выполняются с нарушением прав инвалидов: Федеральный перечень
бесплатных лекарственных средств не содержит многих эффективных и
дорогостоящих препаратов; санаторно-курортное лечение жестко привязано к
местным санаториям, сроки «социальных» путевок не способны обеспечить
необходимые условия лечения, стандарты обслуживания по таким путевкам
занижены; ограничен Федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, и
даже он не обеспечен финансирование в полном объеме. Самое главное, что
отмечают инвалиды – это чрезмерная усложненность и многоступенчатость
бюрократической процедуры оформления права инвалида на все услуги.
Неудивительно, что 96819 инвалидов области (43% от общего числа инвалидов)
отказались в 2005 году от набора социальных услуг.
В 2005 году остро встала проблема с установлением степени ограничения
способности к трудовой деятельности (СОСТД), которая стала основным
критерием назначения размера пенсии, других денежных выплат инвалидам. В
Пермской области отмечались случаи, когда органы Медико-социальной
экспертизы, ставшие по закону федеральными, инвалидам 1 группы назначали
II или III СОСТД, в результате чего значительно снизился размер их пенсии и
ухудшилось материальное положение. Есть случаи необоснованного снятия
групп инвалидности у детей-инвалидов при достижении ими 18-летнего
возраста. Освидетельствование на инвалидность остается весьма субъективным
процессом. Прослеживается тенденция установления такой степени, которая
приводит к снижению размера пенсии и внешне благополучному уменьшению
количества инвалидов. Иногда межрайонные МСЭ выезжают на места
настолько редко, что для прохождения переосвидетельствования в срок или
получения индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидам
приходится
самостоятельно добираться до них, затрачивая на это
значительные материальные средства и время.
До 2005 года индивидуальная программа реабилитации (ИПР) не играла
столь важной роли в жизни инвалида. С принятием закона № 122-ФЗ, все
реабилитационные услуги и технические средства инвалид может получить
лишь предъявив ИПР, разработанную МСЭ, что создало большие очереди,
особенно в начале 2005 года. По мнению инвалидов Пермской области, уровень
разработки ИПР сотрудниками МСЭ остается на низком уровне, особенно по
разделам образования и трудоустройства. Рекомендации сформулированы не
четко, не прописаны конкретные исполнители рекомендаций ИПР. Сложилась
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порочная и ухудшающая положение инвалидов ситуация, а именно
повсеместно они не хотят получать ИПР, из-за опасения пересмотра или
группы инвалидности. Отстаивая права инвалидов, областное правление ПОО
ВОИ, председатели местных организаций ВОИ ведут работу по защите их
прав, обращаются в ФГУ "Главное бюро МСЭ" по Пермской области, к
депутатам различных уровней, уполномоченному по правам человека,
правозащитный центр. Были случаи, когда по ходатайству организации снятая
или сниженная группа инвалидности восстанавливалась.
В 2004 году была проведена проверка качества организации
медицинского обслуживания инвалидов в части выполнения ИПР по
медицинской реабилитации. Выявилось отсутствие механизма взаимодействия
между медучреждением и бюро МСЭ, отсутствуют стандарты медицинской
реабилитации и, как следствие, ограниченная возможность контроля конечного
результата выполнения мероприятий по медицинской реабилитации. Идет
стабильное сокращение койко-мест, повсеместно имеют место трудности
записи на прием к узким специалистам в связи с их не укомплектованностью,
стационары не приспособлены для предоставления услуг инвалидам
колясочникам, пациенты жалуются на плохое питание в стационарах,
подавляющее большинство медицинских услуг переводится на платную
основу.
Обеспечение инвалидов Пермской области лекарственными средствами
нестабильно. Подобная ситуация наблюдается в течение ряда лет. Перечень
лекарственных средств, отпускаемых льготным категориям граждан, несмотря
на ежегодные переиздания, не охватывает все нюансы заболеваний. Если на
приеме у врача нужный препарат и выписывается, то, во многих случаях,
невозможно получить лекарство в аптеке из-за его отсутствия, что вызывает
превышение срока действия рецепта и приводит к повторному обращению к
врачу.
В связи с массовыми случаями недовольства и жалобами инвалидов по
запросу нашей организации в 2005 году было увеличено число аптек,
отпускающих препараты по льготным рецептам. Областным правлением ПОО
ВОИ, правлениями местных организаций направляются ходатайства в
управление здравоохранения об обеспечении инвалидов необходимыми
препаратами, в местных организациях оказывается материальная помощь для
приобретения дорогостоящих препаратов.
До 1 января 2005 года обеспечение инвалидов санаторно-курортным
лечением осуществлялось органами социальной защиты населения согласно
медицинским показаниям и рекомендациям ИПР. Инвалиды стояли в очереди
годами. С 2005 года санаторно-курортные путевки предоставляются ГУ
Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Если
в количественном отношении путевок стало больше, то нельзя сказать о
качественном улучшении санаторно-курортного лечения. Дело в том, что
путевки предоставляются, в основном, в осенне-зимне-весенний период;
оздоровление осуществляется в здравницах Прикамья, причем большинство из
них - это учреждения санаторно-профилактического профиля, в них нет
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условий для серьезно болеющих, плохо передвигающихся инвалидов, кроме
того, не возможно получить оздоровление по профилю заболевания;
дорогостоящие процедуры - платные. Большая проблема возникла с проездом к
месту лечения и обратно по путевкам, выданным не по линии ФСС. Нами было
послано предложение в Правительство РФ и ГД РФ о компенсации проезда к
месту лечения и обратно инвалидам, получивших путевки по линии
Федерального агентства по здравоохранению и социального развития. В ответе
проинформировали,
что
Правительством
наше
предложение
не
поддерживается, так как не определен порядок и источники финансирования по
данному виду расходов.
С 2005 года в России начали действовать “Правила обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета". Правила
связывают обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации с
обязательным предоставлением ИПР в исполнительный орган ФСС. Это
привело к дополнительным трудностям в получении технических средств и
протезно-ортопедических изделий. Результатом проведенного в 2005 году
мониторинга исполнения 122 - ФЗ и последующим выходом ЦП ВОИ с
предложениями в Правительство РФ, стала организация специализированных
бюро МСЭ при протезно-ортопедических предприятиях. В настоящее время в
основном снята проблема очередности получения кресло-колясок. Однако не
всегда при их выдаче учитывается функциональное назначение, особенности
конструкции и желаемой комплектации, остались жалобы на низкое качество
отечественных колясок и высокую стоимость импортных (при самостоятельном
приобретении). Закон № 122-ФЗ отменил обеспечение инвалидов спец
автотранспортом, лишив многих инвалидов единственно возможного средства
передвижения. В настоящее время в области в очереди по обеспечению
транспортными средствами находится 905 инвалидов ВОВ и 1046 инвалидов,
которым транспорт необходим по медицинским показаниям, в том числе 236
детей-инвалидов. Инвалидам, вставшим в очередь до января 2005 года, видимо,
автотранспорт придется ждать многие годы.
В целом отмечается ухудшение материального положения инвалидов,
особенно неработающих, рост количества малоимущих людей, имеющих
доходы ниже прожиточного минимума. После принятия 122-ФЗ были случаи
несвоевременной выплаты пенсий и ЕДВ, не все инвалиды были включены в
государственный реестр. Многие стали терять статус малоимущих из-за
включения в общий доход ЕДВ, что лишает их права получать субсидии на
оплату жилья. По возможности наши местные организации ВОИ совместно с
районными администрациями помогают своим членам: оказывают бытовые
услуги с 50% скидкой для малообеспеченных граждан, особо нуждающимся
инвалидам выдают продуктовые наборы, организуют горячее питание,
оказывают материальную помощь на приобретение лекарственных средств,
проводят ярмарки вещей бывших в употреблении.
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Для выполнения задачи по оказанию содействия в трудоустройстве и
обеспечению занятости инвалидов до 2003 года продолжал работу Центр
профессиональной реабилитации и занятости инвалидов, созданный при ПОО
ВОИ в 2000 году на средства, полученные по гранту от Фонда Сороса и
департамента Федеральной государственной службы занятости населения,
Центр принял активное участие в первой ярмарке учебных заведений для
детей-инвалидов, была проведена группа взаимоподдержки женщин-инвалидов
по проблеме одиночества. Для трудоустройства инвалидов были проведены
переговоры с предприятиями различных форм собственности, организованы 3
мини-ярмарки вакансий. В связи с отсутствием средств из федерального
бюджета и финансированием за счет собственных средств организации, мы
вынуждены были принять решение о закрытии Центра с 01.01.2004 года.
В настоящее время содействие в трудоустройстве инвалидов оказывается
правлениями местных организаций ВОИ, которые активно сотрудничают с
центрами занятости и территориальными администрациями. Вопросы
трудоустройства инвалидов поднимаются на координационных советах при
главах администраций, ведется работа на ярмарках вакансий.
Работа по решению проблемы обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры стала одним из
приоритетных направлений в деятельности нашей организации на протяжении
последних лет. Это: организация и проведение акций по защите прав инвалидов
в части обеспечения доступа к социально-значимым объектам и транспорту;
контроль исполнения уже существующего законодательства по проблемам
доступности и инициирование принятия более совершенных законодательных
актов; практическая работа по созданию доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности.
В 2001-2002 годах в ходе реализации социальных проектов “Ломаем
барьеры” и “Город доступен всем” были проведены акции по привлечению
внимания общественности к проблемам инвалидов по обеспечению им
беспрепятственного доступа к социально-значимым объектам. В 2002 году в
результате взаимовыгодного сотрудничества уполномоченного по правам
человека в Пермской области, фонда “Губерния” и ПОО ВОИ был проведен
анализ исполнения федерального и регионального законодательства по
созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории
Пермской области. Итоги анализа показали, что местные нормативные акты,
регламентирующие создание безбарьерной среды жизнедеятельности, приняты
лишь в 8 органах местного самоуправления.
Следующий шаг в решении данной проблемы был сделан при подготовке и
проведении
переговоров
общественных
организаций
с
органами
законодательной и исполнительной власти, в формате “переговорной
площадки” в рамках ярмарки-форума “Пермь - 2003”. В результате переговоров
стороны пришли к соглашению о создании при областном комитете социальной
защиты населения специального органа, уполномоченного осуществлять надзор
за соблюдением требований доступности среды жизнедеятельности, о создании
межведомственной экспертной комиссии при администрации Пермской

8

области для согласования строительных проектов с обеспечением
минимальных потребностей инвалидов. С ноября 2003 года экспертная
комиссия приступила к работе, в ее состав вошли представители департамента
социального развития, областного комитета по строительству, архитектуре и
градостроительству и ПОО ВОИ – было согласовано более 600 проектов. С 1
января 2005 года деятельность комиссии была прекращена в связи с
вступлением в силу ФЗ № 122-ФЗ, что снизило уровень контроля за
соблюдением требований по обеспечению доступности при строительстве
новых и реконструкции старых объектов.
В 2003-2004 годах также были проведены акции по обследованию
доступности зданий администрации г. Перми и его районов, отделов
социальной защиты, здания Законодательного собрания. Лишь в Свердловском
районе администрация и социальная защита оказались доступны. Подобная
работа ведется также местными организациями ВОИ в области.
В последнее время администрация г. Перми стала больше уделять
внимания транспортной инфраструктуре. Закуплены и курсируют шестнадцать
специализированных рейсовых автобусов с приспособлениями для въезда
инвалидов на кресло-коляске. Имеется автобус с подъемником в г. Березники.
Вопрос по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности
неоднократно
становился
объектом
рассмотрения
на
заседаниях
Координационных советов по делам инвалидов при губернаторе Пермской
области и администрации города Перми и городов и районов области.
Одним из основных направлений в деятельности ПОО ВОИ является
работа с различными категориями инвалидов. В организации созданы и
работают функционально-структурные подразделения (ФСП):
ФСП "Объединение родителей детей-инвалидов" представлена 22-я
функциональными первичными организациями, которые сформированы в
местных организациях ВОИ.
Традиционно работа с семьями, имеющими детей-инвалидов, направлена
на организацию их досуга, проведение развлекательно-спортивных
мероприятий. С целью изучения потребностей родителей детей-инвалидов
было проведено их анкетирование. Результатом этого стала серия семинарских
занятий по теме "Активизация деятельности родителей детей-инвалидов".
Формы работы с "Объединениями родителей детей - инвалидов", которые
используют местные организации, очень разнообразны:
- проведение выставок детских работ;
- организация
занятий
кружков,
коллективов
художественной
самодеятельности;
- проведение спортивных соревнований, спортивных праздников и другие;
- экскурсии, посещение театров, кинотеатров, цирка.
В 2001 году был создан творческий коллектив «Аистенок» для детейинвалидов. В 2002 году прошла комплексная выставка творческих работ детейинвалидов Пермской области "Арт-салон". Организация и проведение "Артсалона" стало своеобразной подготовкой к проведению Всероссийского
фестиваля художественного творчества детей-инвалидов "Я - автор". В 2002
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году начали проводить интеллектуальные игры для детей-инвалидов. В том же
году нашей организацией был реализован инновационный социальный проект
"Милосердие без границ", финансируемый благотворительным фондом "Точка
опоры" (г. Москва) - внедрена новая форма работы с детьми-инвалидами: была
создана "игровая комната", в которой проводились с ними различные занятия.
После апробирования занятий, все игрушки были переданы местным
организациям ВОИ для проведения занятий с детьми-инвалидами по месту
жительства. В рамках проекта были реализованы три культурнопросветительские программы для детей-инвалидов, а по итогам реализации
проекта подготовлено и издано методическое пособие "Формы организации
работы с детьми-инвалидами в рамках социального проекта".
В 2005 году проводилась работа по проекту “Познавая мир - раскрывай
себя”. Целью данного проекта являлась реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья через воздействие музыки на развитие ассоциативно –
образного выражения внутреннего мира ребенка. Продолжением проекта
явилось проведение областного конкурса "Мама, папа, я - творческая семья", в
котором приняло участие 30 семей города и области. В рамках данного проекта
была разработана эксклюзивная методика работы с детьми-инвалидами.
Местные организации ВОИ в структуре ПОО ВОИ проводят работу по
привлечению волонтеров для работы с детьми-инвалидами. С этой целью в
Лысьвенской организации был реализован проект "Школа взаимной
человечности". Кроме того, для проведения работы с детьми-инвалидами, эти
организации тесно сотрудничают с детскими домами творчества,
библиотеками, клубами и другими учреждениями.
ФСП "Объединение молодых инвалидов" (ОМИ) созданы в 21 местной
организации ВОИ в структуре ПОО ВОИ. Направления их деятельности:
организационное,
культурно-массовое,
физкультурно-оздоровительное,
включая инватуризм, интеллектуально-развивающие.
В 2002 году ФСП «ОМИ» занесено в государственный реестр
общественных объединений, занимающихся проблемами молодых инвалидов и
как результат - выделение финансирования из бюджета и включение отдельной
строкой в Областную целевую Программу "Молодежь Прикамья" на 2002 2005 годы.
К числу значительных мероприятий, проводимых нашей организацией,
для молодых инвалидов за последние пять лет, относятся:
- организация и проведение областной "Школы лидера" - 2002 г.;
- Акция "Город доступен всем" - 2002 г.;
- Всероссийский семинар - совещание по активизации деятельности
молодых инвалидов в системе ВОИ -2002 г.
- областная Акция "Область равных возможностей", в рамках которой
организованы и проведены: семинар "Творчество, инициатива,
проектирование", целью семинара стало развитие лидерского и
творческого потенциала молодых людей, привлечение внимания
общественности к проблемам творческого развития молодежи и II
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Областной фестиваль игр КВН, причем наравне с командами
инвалидов, в нем принимали участие профессионалы из Перми и
г.Добрянка. Команда КВН ПОО ВОИ занимала первые места в
общероссийских играх КВН (Казань - 2003г., С-Петербург - 2004);
- Акция «Область равных возможностей» для молодых инвалидов –
2003 г.;
- I областной тур интеллектуальных игр – 2003 г.;
- спортивно - художественная Акция "Мы можем все" - 2004 г.;
- II областной интегрированный турнир интеллектуальных игр – 2004 г.;
- общероссийские игры КВН в г.Санкт-Петербурге – 2004 г.;
- межрегиональный Слет молодежного актива Приволжского МРС,
в ходе которого молодые инвалиды получили необходимые знания в
вопросах защиты и отстаивания своих прав и интересов – 2005 г.
Важное место в работе с молодыми инвалидами занимает работа с
общественностью по пониманию инвалидности. Кроме того, молодые
инвалиды являются основными участниками социальных проектов,
реализуемых нашей организацией.
Клуб людей на колясках "Оптимист" был создан в 2001 году. Имея свою
организационную структуру, инвалиды на колясках начали планировать
проведение своих мероприятий, стали проводится досуговые мероприятия, с
2002 по 2004 год люди на колясках являлись участниками Акций по созданию
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. На сегодня клубы
колясочников созданы в 10 местных организациях ВОИ.
В 2002 году работал адаптационный лагерь для инвалидов-колясочников
Пермской области, где для них были проведены: тренинг по владению
активной коляской, обучение танцам на колясках, прошли соревнования по
основам туризма, дартсу, проведены группы взаимной поддержки, правовой
семинар. Из активных участников лагеря сформирован творческий коллектив
танцы на колясках "Гротеск", который стал постоянным и неизменным
участником всех мероприятий, проводимых нашей организацией.
Инвалиды на колясках принимают активное участие во многих
мероприятиях, проводимых местными организациями ВОИ и областным
правлением ПОО ВОИ, во всех областных фестивалях спорта и творчества
инвалидов, в работе комиссии по оценке качества моделей колясок активного
типа. В планах этих клубов продолжение работы по продвижению вопроса по
созданию доступной для маломобильных групп населения среды
жизнедеятельности.
В январе 2001 года создана Комиссия по проблемам женщин-инвалидов.
На сегодняшний день комиссии имеются в 23 местных организациях ВОИ, но
при этом работа с женщинами-инвалидами ведется повсеместно, т.к. данная
категория инвалидов составляет большую часть членов нашей организации.
Работа по решению проблем женщин-инвалидов ведется по следующим
направлениям: выявление основных проблемных областей в жизнедеятельности
женщин; консультирование и оказание практической помощи женщинам в
трудных жизненных ситуациях; отстаивание прав на различных уровнях;
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осуществление социокультурных мероприятий; привлечение внимания
общественности к проблемам женщин-инвалидов.
В 2001 - 2002 годах было проведено анкетирование женщин-инвалидов, в
котором приняли участие 1871 человек. По данным анкетирования был
составлен социологический портрет женщины-инвалида члена ПОО ВОИ.
Одной из приоритетных проблем, которые волнуют женщин-инвалидов,
оказалась проблема получения качественных медицинских услуг. Работа по
улучшению медицинского обслуживания женщин-инвалидов активно ведется в
местных организациях ВОИ: проведение круглых столов, встречи с главными
врачами больниц, в правлениях проводятся встречи и консультации с врачами,
при активном участии женских комиссий оказывается помощь от организации в
лекарственном обеспечении инвалидов.
С 2001 года организованы выездные и стационарные семинары по защите
прав и интересов женщин-инвалидов. Значительным событием в движении
женщин-инвалидов нашей организации была подготовка и проведение Форума
активистов женского движения региональных организаций ВОИ Волжского
МРС.
Ежегодно областная комиссия по проблемам женщин-инвалидов
выдвигает кандидатуры для участия в фестивале - конкурсе “Женщина года”,
традиционно представительницы ПОО ВОИ оказываются в числе лидеров по
количеству женщин-победительниц.
Организационно - досуговая и клубная работа сосредоточена по местным
организациям ВОИ, ведется с использованием доступных и хорошо
отработанных форм. В основном женщины-инвалиды собираются в клубах по
интересам, проводят различные выставки, конкурсы, досуговые мероприятия с
представителями других общественных организаций и государственных
структур.
Сильнейший резонанс в обществе произвела межрегиональная Акция
«Инвалиды – за равные прав», которая была проведена нашей организацией в
сентябре 2003 года. География Акции: Пермь – Ульяновск – Самара – Саратов –
Астрахань. Это был водный марафон на теплоходе по маршруту Пермь –
Астрахань – Пермь с остановками и проведением различных мероприятий, в
том числе «круглых столов» с представителями региональных организаций,
администраций и аппаратом уполномоченного по правам человека
приволжских городов. Всего в Акции участвовало около 180 человек и
проводилась при поддержке Института уполномоченного по правам человека и
администраций областей.
С 2004 года организация приступила к реализации социального проекта
«Правозащитная школа ПОО ВОИ». Основными направлениями работы
являются: правовое просвещение членов нашей организации о действующем
законодательстве и его изменениях через рубрику “Правозащитная школа ПОО
ВОИ” в газете “Здравствуй”; инициирование предложений и дополнений в
законодательные акты; организация и проведение правовых семинаров для
актива ПОО ВОИ; индивидуальное и групповое консультирование.
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За период существования «Правозащитной школы ПОО ВОИ» для
получения консультации обратилось 475 человек, поступило порядка 238 писем
и обращений. Были посланы запросы по восстановлению прав инвалидов в
департамент социального развития, пенсионный фонд, администрацию,
правоохранительные органы, уполномоченному по правам человека в
Пермской области, депутатам различных уровней, правительство РФ,
губернатору Пермской области, адвокатскую и нотариальную палаты, и другие
инстанции.
В течение 2004 - 2005 годов проведено пятнадцать семинаров, в том
числе: в Областном центре реабилитации инвалидов, занятия для молодых
инвалидов, семинар для женского актива, семинар в специализированной
коррекционной школе и “кустовые” семинары в области (Кунгурская зона,
Добрянка, Губаха, Центральная зона, Южная зона). В работе семинаров
приняли участие 308 человек. Многие моменты из проводимых реформ были
непонятны инвалидам и в 2005 г. консультации и семинары касались вопросов
“монетизации” льгот и их последствий, возможных ситуаций разрешения
возникших проблем.
Физкультурно-оздоровительную работу ПОО ВОИ проводит в тесном
контакте с областным комитетом по физической культуре и спорту, с Пермской
Краевой Федерацией физической культуры, спорта и творчества инвалидов, с
муниципальным департаментом по культуре, спорту и молодежной политике
администрации г. Перми. В 2002 году совместно с вышеперечисленными
областными и городскими структурами была разработана Программа
мероприятий развития адаптивной физической культуры, спорта и
инватуризма.
Ежегодно наша организация, в составе оргкомитетов и рабочих групп,
принимает участие в подготовке и проведении областных фестивалей спорта и
творчества инвалидов. Значительное место в этой работе отводится местным
организациям ВОИ, которые формируют команды для участия в областных
фестивалях спорта.
Не малую роль в реабилитации инвалидов играет инватуризм. Так в 2002
году был проведен I областной туристический слет для людей с ограниченными
возможностями здоровья. В турслете участвовало 12 команд местных
организаций ВОИ, более 120 человек инвалидов, волонтеров и организаторов.
Сильнейшая команда из г.Кунгура защищала честь области во Всероссийском
фестивале спорта и туризма - туриаде по водному туризму "Карелия - 2002", где
из 7 команд-участниц заняла 3 место в России. В 2004 году эта же команда
приняла участие в туристическом слете в г. Тюмень.
С 2004 г. спортивные и туристические мероприятия сконцентрированы в
местных организациях ВОИ. Областное правление координирует эти
мероприятия и оснащает команды туристическим снаряжением.
Областное правление ПОО ВОИ уделяет большое внимание
организационному развитию, соблюдению уставных норм в работе. За
отчетный период все местные организации ВОИ прошли перерегистрацию и
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осуществляют свою деятельность на основе Устава ПОО ВОИ, а 22 местные
организации имеют собственные уставы.
С целью повышения активизации работы наших местных организаций в
2002 году было принято решение о проведении I Конкурса социальных
проектов ПОО ВОИ, было разработано Положение о Конкурсе, определены
номинации.
Конкурсы
социальных
проектов
позволяют
привлечь
дополнительные источники финансирования для решения социальных проблем
инвалидов, разнообразить формы и методы работы с членами организации.
Теперь данный конкурс стал ежегодным.
В 2003 году среди местных организаций ВОИ были проведены конкурсы
"Лучшая местная организация" и «Лучшая контрольно-ревизионная комиссия».
В отчетный период оказывалась финансовая поддержка председателям и
главным бухгалтерам местных организаций ВОИ. А именно, финансировали
оплату труда, в организациях, где нет собственных средств, поощряли актив ко
Дню инвалида, премировали и поощряли санаторно-курортными путевками
лучших председателей по итогам деятельности организаций.
Была собрана и изучена материально-техническая база местных
организаций ВОИ. Для того, чтобы провести эту работу был разработан
паспорт местной организации. После анализа полученной информации
нуждающимся организациям была оказана финансовая помощь в виде передачи
мебели и оргтехники на сумму 196,4 тыс. рублей. Теперь сформированная
материально-техническая база систематически обновляется.
Информационная деятельность ПОО ВОИ осуществляется по нескольким
направлениям:
- информирование и разъяснение. Таким образом, в местные организации
ПОО ВОИ за отчетный период было отправлено 625 писем, из них 237
содержали информацию об изменениях в законодательстве, а также по
вопросами защиты прав и льгот инвалидов и т.д.
- не менее важное направление в работе - выпуск газеты "Здравствуй",
учредителем которой вот уже 13 лет является ПОО ВОИ. За пять лет РИЦ
"Здравствуй" подготовлена и выпущена в свет газета "Здравствуй" общим
тиражом 418595 экземпляров. Количество страниц возросло с 8 до 14. Газета это зеркало работы нашей организации и жизни самих инвалидов, информация
о работе местных организаций ВОИ, по вопросам медицины, психологии, опыт
пережитого, а также конкретная подсказка, помощь своим читателям через
полосу “Правозащитной школы ПОО ВОИ”. Газета - участник и победитель
многих конкурсов.
РИЦ "Здравствуй"- это еще и издаваемые и реализуемые книги. За пять
лет подготовлено и издано 8 книг, такие как: "Права, оплаченные страданием"
(два издания), "Летопись наших побед и печалей", "Методические
рекомендации КРК", "Как помочь себе, если…" и другие. Все издания - газета и
книги - позволяют читателям чувствовать себя востребованными, реализовать
свои творческие способности, участвовать в жизни организации.
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Просвещение населения о проблемах инвалидов осуществляется через
средства массовой информации, проведение "Уроков доброты" в учебных
заведениях.
Средства массовой информации играют значительную роль в деле
информирования общества о проблемах инвалидов, интеграции их в общество,
в формировании позитивного отношения к инвалидам и к деятельности
организации ВОИ. Ежегодно в местных и региональных СМИ выходит от 10 до
20 статей о наших проблемах. Как показывают отчеты, практически все
местные организации активно работают со СМИ.
В 2001 году продолжила работу Программа информационных услуг
ПЦНЖИ. Ее услугами за период с 2001 по ноябрь 2003 г. воспользовались 3898
человек, в том числе 168 представителей государственных учреждений.
Основной круг вопросов - права и льготы инвалидов, гарантированные
законодательством РФ, вопросы здравоохранения, образования, МСЭ и др. На
базе этой программы проведено 32 семинара - из них 26 выездных, 1022
участника.
Для
достижения
уставных
целей
ПОО
ВОИ
занимается
предпринимательской деятельностью через создание обществ с ограниченной
ответственностью (ООО), учредителями которых являются местные
организации ВОИ и областное правление ПОО ВОИ, а также через
хозрасчетные структурные подразделения (ХСП), действующие при
правлениях организаций ВОИ.
За отчѐтный период число ООО, учреждѐнных организациями ПОО ВОИ,
сократилось на 25 единиц и составило на 01.01.2006 года - 26 единиц.
Количество ХСП, в составе правлений местных организаций ВОИ сократилось
почти в два раза, с 57 единиц до 30. Снижение числа ООО и ХСП связано с
отменой льгот по налогам и утратой экономической заинтересованности у
предпринимателей в сотрудничестве с организациями ВОИ.
В следствии выше изложенного, численность работающих в ООО и ХСП
сократилась в 5 раз, с 5480 до 1070 человек. При этом доля работающих
инвалидов в общей численности составила в 2005 году - 12 %, а не 36 % как
это было в 2001 году. Больше всего работающих инвалидов в Индустриальной,
Пермской и Ленинской местных организациях ВОИ.
За отчетный период выручка от продажи товаров, работ и услуг местных
организаций ВОИ снизилась. В 2005 году в целом по нашей организации по
результатам предпринимательской деятельности ООО и ХСП получен убыток
в размере 38 000 000 рублей.
Растут платежи в бюджет. Если в 2001 году платежи в бюджеты всех
уровней составили 5 % от суммы выручки, то в 2005 году - 9 %.
О перспективах развития и эффективности работы ООО и ХСП в целом
по ПОО ВОИ говорят данные о средствах, направленных на развитие
производства. Так общая сумма средств, направленных на развитие
производства, из года в год снижается. В 2005 году было направлено на
развитие производства в 6 раз меньше, чем в 2001 году. Средства на развитие
производства в 2005 году направляли Свердловская РО - 53 000 рублей,
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Ординская РО – 170 000 рублей, областное правление ПОО ВОИ – 5 880 000
рублей.
Отчисления денежных средств ООО и ХСП на уставную деятельность
местным организациям ВОИ увеличилась. При этом, если в 2001 году
соотношение между отчислениями от ООО и ХСП составляли 62 % и 38 %
соответственно, то в 2005 году оно существенно изменилось в сторону
увеличения отчислений и составили соответственно 93 % и 7 %. Некоторые
местные организации ВОИ вообще не получали отчислений на уставную
деятельность. К таким относятся Пермская РО, Березниковская ГО и
Березовская РО. Из местных организаций ВОИ больше всего отчислений
получили Мотовилихинская РО и Ординская РО ПОО ВОИ.
В настоящее время при областном правлении ПОО ВОИ
зарегистрировано 16 обществ с ограниченной ответственностью. 10 из них
находятся в стадии ликвидации, деятельность в 3-х ООО приостановлена.
Производственная деятельность ведется в ООО “РИЦ “Здравствуй”, ООО
«Завод «Торгмаш»», ООО «Пермский абразивный завод». Были изменены
принципы взаимодействия и работы с Обществами ограниченной
ответственностью. Были разработаны и введены в действие новые Положения о
Наблюдательном совете ООО, контракты с директорами. За период 2001-2005
годы с прибылью работал ООО «Завод «Торгмаш»». Оно ежегодно выполняет
план и стабильно добивается хороших производственных показателей.
За отчетный период на ООО «Пермский абразивный завод» по решению
учредителя неоднократно менялось руководство заводом. По итогам работы за
2005 год ООО «Пермский абразивный завод» впервые, за последние 5 лет,
получил прибыль.
За отчѐтный период полученная прибыль и выручка от реализации
основных производственных фондов была направлена на следующие цели:
- приобретение оборудования 14 138 700 рублей;
- строительство и реконструкция основных средств 8 957 600 рублей;
- расходы на капитальный ремонт 4 464 400 рублей;
- предоставление беспроцентных займов 16 316 000 рублей;
- увеличение уставного капитала ООО «Пермский абразивный завод» и ООО
«Завод «Торгмаш»» 12 150 000 рублей.
Была продолжена работа по регистрации прав собственности на
имущество находящееся в собственности ПОО ВОИ.
Проведена техническая инвентаризация недвижимого имущества.
Доходы ПОО ВОИ за период с 2001-2005 годы составили:
- отчисления местных организаций 515 200 рублей, что составляет около 1%
всех поступлений;
- поступления из бюджета 228 800 рублей (менее 1%);
- финансирование ЦП ВОИ 974 400 рублей (2%)
- пожертвования других организаций 1 831 200 рублей (3,6%)
- доходы от предпринимательской деятельности (отчисления из прибыли
предприятий, учрежденных ПОО ВОИ) 47 935 800 рублей (93%)
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Поступления от местных организаций ВОИ с каждым годом
уменьшаются, в связи с их убыточной предпринимательской деятельностью.
Основную сумму доходов нашей организации составляет прибыль от
собственной предпринимательской деятельности - 93%.
Все поступившие средства были направлены на формирование фондов
организации согласно Положению о фондах ПОО ВОИ. Использование
осуществлялось по сметам расходов согласно утвержденной смете доходов и
расходов ПОО ВОИ.
На социальные мероприятия направлены средства в размере 8 063 000
рублей, в том числе на проведение социальных программ – 3 461 500 рублей,
организационные расходы - 1 914 600 рублей, финансирование местных
организаций ВОИ - 2 686 800 рублей.
При подведении итогов работы нашей организации за отчетный период
бывает достаточно трудно выделить конкретное, значимое мероприятие, так
как каждый день в местных организациях ВОИ и в ПОО ВОИ в целом очень
насыщен, богат на события. Представленный материал не отражает полностью
всю ту работу, которую сделала Пермская областная организация ВОИ, однако
информирует о направлениях, по которым она строилась в период с 2001 по
2005 годы.

