ОТЧЁТ
о работе Пермской краевой организации ВОИ
по решению основных вопросов обеспечения
жизнедеятельности инвалидов
Раздел I.
Правовое регулирование основных вопросов жизнедеятельности инвалидов
органами власти субъекта Российской Федерации
1. Законодательные и нормативные правовые акты Пермского края, принятые в
отношении инвалидов в 2011 г.
В 2011 г. завершилась реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
«Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов Пермского края на 2009 - 2011
годы» (далее Программа), утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от
07.07.2009 г. № 420-п (далее Программа). Значимый раздел Программы, охвативший
практически весь Пермский край – это проект «Гражданская экспедиция», который
направлен на просвещение руководителей и специалистов органов местного самоуправления
Пермского края о правах маломобильных граждан на доступную среду жизнедеятельности и
об обязанностях органов местного самоуправления по еѐ созданию. Проект активно
поддерживали Министерство социального развития и Министерство градостроительства и
развития инфраструктуры Пермского края. В ходе реализации проекта представители
Пермской краевой организации ВОИ осуществляли выезды в территории Пермского края,
проводили встречи с руководителями и главными архитекторами
муниципальных
образований с целью выработки единого подхода к вопросу создания доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных групп населения. Также в рамках Программы
проведена школа лидера для инвалидов на колясках и краевой туристический слет.
В 2011 году 66 инвалидов Пермского края получили пособие на развитие подсобного
хозяйства и 4 инвалида на осуществление предпринимательской деятельности в рамках
технологии «Самообеспечение инвалидов».
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 02 декабря 2011 г. №
998-п утверждена долгосрочная целевая программа «Реабилитация и создание условий для
социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы». Структура
программных мероприятий состоит из двух приоритетных блоков: «Реабилитация
инвалидов» и «Социальная интеграция инвалидов».
В рамках направления «Реабилитация инвалидов», ориентированного на
восстановление и компенсацию утраченных функций инвалидами, предполагается
осуществить комплекс мер по социальной реабилитации инвалидов, обеспечение их
техническими средствами реабилитации, не предусмотренными федеральным перечнем,
предоставление образовательных услуг по специальным программам.
В рамках направления «Социальная интеграция инвалидов» предполагается
осуществление мер, направленных на создание условий, позволяющих инвалидам вести
полноценный образ жизни.
На уровне краевого центра работает долгосрочная целевая программа «Социальная
поддержка населения города Перми», утвержденная Постановлением администрации г.
Перми от 19.08.2009 г. № 548, Программа охватывает период с 2009 по 2013 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». Премия присуждается ежегодно инвалидам за
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стремление к повышению образовательного и профессионального уровня, за проявленную
волю, трудолюбие, успехи в области художественного самодеятельного творчества,
образования и науки, физической культуры и спорта, предпринимательской и общественной
деятельности. В 2011 г. два представителя ПКО ВОИ стали победителями конкурса в
номинациях общественной, творческой и спортивной деятельности, они премированы
денежными вознаграждениями по 50 тыс. руб. каждый.
В 2011 г. были приняты ряд нормативных актов, регулирующих отношения в сфере
образования детей-инвалидов:
- Законом Пермского края от 12.09.2011 г. № 809-ПК внесены изменения в закон «О
наделении
органов
местного
самоуправления
Пермского
края
отдельными
государственными полномочиями в сфере образования», а именно, дана методика расчета и
администрирования расходов по выплате компенсации части затрат родителям (законным
представителям) за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому. Законом органам
местного самоуправления передаются полномочия по обеспечению воспитания и обучения
детей-инвалидов дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях и на
дому, организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях.
- Постановление правительства Пермского края от 05.08.2011 г. № 532-п «О дистанционном
образовании детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего
образования». Согласно Постановления основными направлениями расходования субсидий
из федерального бюджета и средств софинансирования из бюджета Пермского края на
организацию дистанционного образования детей-инвалидов являются: оснащение
компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и
программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-инвалидов
и подключение к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических
работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов и обучение
педагогических работников и родителей детей-инвалидов по вопросам организации
дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-методическое обеспечение
указанного обучения.
В январе 2011 г. Правительство Пермского края Постановлением № 37-п утвердило
«Программу дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского
края в 2011 году» (далее - Программа). На начало 2011 г. в Пермском крае из 264 тыс.
инвалидов 53 тыс. имели индивидуальные программы реабилитации с показаниями к труду,
более 32 тыс. инвалидов были трудоустроены. Проблема трудоустройства инвалидов
(имеющих показания к труду) на вакантные рабочие места остается весьма острой,
работодатель повсеместно не заинтересован в работнике с инвалидностью. Одной из
приоритетных задач Программы является стимулирование сохранения и создания рабочих
мест, в том числе для незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей. Также Программой предусмотрено возмещение работодателям
затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе
надомных) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей - не
менее 806 рабочих мест. Денежные средства на заработную плату незанятых инвалидов,
трудоустроенных на специальные рабочие места. Кроме того
увеличился размер
возмещения работодателям затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для
оснащения специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (с 30 до 60 тыс.
рублей), что будет способствовать созданию новых рабочих мест для таких граждан и, как
следствие, приведет к уменьшению доли незанятых инвалидов. В рамках мер по
стимулированию создания рабочих мест важное значение имеет создание системы
поддержки предпринимательских инициатив безработных граждан, направленной на
расширение занятости за счет малого бизнеса и самозанятости.
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Ежегодно в Пермском крае принимается закон оказания населению Пермского края
бесплатной медицинской помощи. 21 декабря 2011 г. Законодательным собранием
Пермского края принят закон «О программе государственных гарантий оказания населению
Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год» № 887-ПК. В соответствие
закона при оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а также обеспечение детей-инвалидов
специализированными продуктами питания. Однако наличие законодательной базы не
гарантирует полное и качественное обеспечение квалифицированной медицинской помощи.
Жители края не удовлетворены обслуживанием узких специалистов, особенно в сельской
местности, есть нарекания на льготное лекарственное обеспечение, трудности в направлении
на стационарное лечение.
С 1 января 2010 г. в Пермском крае льготы по жилищно-коммунальным услугам стали
предоставляться в виде денежной компенсации. Правительство Пермского края заверяло, что
инвалиды края ничего не потеряют в связи с нововведениями. На практике мы имеем
совершенно иную ситуации. В течение 2010 - 2011 г.г. инвалиды края при поддержке
общественных организаций в судебном порядке отстаивали право на пятидесятипроцентное
возмещение затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2011 г. ПКО ВОИ
внесла ряд предложений в текст Постановления Правительства Пермского края «О внесении
изменений в Порядок предоставления ежемесячных денежных компенсаций оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим право на
предоставление мер социальной поддержки в соответствии с федеральным
законодательством, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от
24.03.2009 г. № 166-п «Об утверждении порядков предоставления ежемесячной денежной
компенсации отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» в части реализации прав инвалидов на данный вид льготы. Результат совместных
действий проявился в 2011 г.
Был отменен порядок по сбору, копированию и
предоставлению документов по оплате услуг ЖКХ в органы социального развития.
Сотрудники территориальных управлений Министерства социального развития Пермского
края заключают договоры с поставщиками услуг о суммах, оплаченных инвалидами по
услугам жилищно-коммунального хозяйства, и компенсируют 50% от оплаченных сумм. При
несогласии инвалида с размером компенсации, он имеет право обратиться в органы
социального развития, предоставив квитанции за шесть месяцев.
В 2011 г. Пермская краевая организация ВОИ внесла значительное число
предложений в текст «Технологии резервирования мест и организации перевозки
пассажиров с ограниченными способностями к самостоятельному передвижению в
пассажирских вагонах с купе для инвалидов, курсирующих в поездах дальнего следования,
на вокзале Пермь-II Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов»,
которые были рассмотрены и учтены в окончательном варианте Технологии, утвержденной
11 июля 2011 г.
В марте 2011 г. на базе ПКО ВОИ было организовано бесплатное консультирование
инвалидов в рамках реализации государственной программы оказания бесплатной
юридической помощи населению. Консультации предоставлялись сотрудниками
Нотариальной палаты и Регистрационной палаты Пермского края.
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Раздел II.
Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов
по наиболее важным вопросам
Пермская краевая организация через работу в различных советах, комиссиях,
«круглых» столах влияет на решение вопросов, связанных с обеспечением
жизнедеятельности инвалидов.
Председатель ПКО ВОИ Шишкина В.И. входит в состав Совета по делам инвалидов
при губернаторе Пермского края, в наблюдательный совет краевого государственного
учреждения «Комплексный центр реабилитации инвалидов». Заместитель председателя Фуражкова Э.Ю. является членом городского координационного совета по делам инвалидов,
кроме того, входит в состав наблюдательного совета краевого центра социальной поддержки
населения. Аксиленко Р.Ф. - сотрудник правления входит в состав комиссии по
рассмотрению заявлений об оказании единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации.
Кроме того, организация регулярно сотрудничает с различными СМИ, тем самым,
привлекая внимание общественности к проблемам инвалидов.
Местные организации ПКО ВОИ так же решают вопросы жизнедеятельности
инвалидов в своих муниципальных образованиях с представителями законодательной и
исполнительной власти. Обращаются в различные ведомства, учреждения, фонды для
решения проблем.
.
2. Лекарственное обеспечение.
Ситуация с лекарственным обеспечением льготных категорий населения в Пермском
крае остаѐтся неблагополучной. Всѐ это привело к тому, что большая часть инвалидов края
из-за невозможности приобретения льготных лекарств, отказалась от социального пакета.
Проблемы остаются прежними:
- отсутствие лекарств в аптеках;
- сокращение списка жизненно-важных лекарств;
- замена дорогостоящих препаратов на более дешѐвые и неэффективные;
- сокращение числа аптек, где продаются льготные лекарства.
Председатель ПКО ВОИ приняла участие в работе «круглого» стола по теме
«Проблемы и перспективы льготного обеспечения граждан дорогостоящими медицинскими
препаратами».
На протяжении ряда лет вопрос остаѐтся не решѐнным.
3.Санаторно-курортное лечение
В области обеспечения санаторно-курортными путѐвками остаются проблемы. Это связано с
тем, что стоимость путѐвок на санаторно-курортное лечение значительно выше выделяемых
сумм на них. Кроме того, часть путѐвок идѐт на сопровождающих инвалидов I группы и
детей-инвалидов.
В 2011 году в санаторно-курортном лечении нуждалось 13 423 человека и только 30%
из них были удовлетворены.
В 2011 году в крае продолжила действовать программа по предоставлению
реабилитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам в условиях дневного и временного
пребывания с использованием сертификата на реабилитацию, утверждѐнная приказом
Министерства социального развития Пермского края. Но в 2011 году средства на эту
программу были сокращены, поэтому так же все желающие не были удовлетворены.
Вопросы, связанные с санаторно-курортым лечением дважды рассматривались на
заседании координационного совета по делам инвалидов при администрации г. Перми.
Однако проблема остаѐтся не решѐнной.
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4.Медико-социальная экспертиза
Совместная деятельность ПКО ВОИ и бюро МСЭ позволила стабилизировать работу
данного учреждения. Нареканий в адрес работы бюро МСЭ в отчѐтном году не поступало.
Ежегодно проводится семинар по пониманию инвалидности для специалистов ФГУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю». В 2011 году в семинаре
приняли участие 38 человек из филиалов г. Перми и Пермского края. Это так же
способствовало улучшению взаимодействия между инвалидами и сотрудниками бюро МСЭ.
На координационном совете по делам инвалидов при администрации г Перми
рассматривался вопрос «О порядке оформления индивидуальной программы реабилитации:
проблемы назначения группы инвалидности при первичном обращении, прохождении
переосвидетельствования, определения реабилитационных мероприятий.
Проблемы:
- составы МСЭ находятся далеко от населѐнных пунктов;
- ряд составов бюро МСЭ не укомплектован врачами, приходится инвалидам выезжать в
краевой центр;
- помещения, в которых расположены бюро МСЭ не доступны для инвалидов с нарушение
опорно-двигательного аппарата.
5. Материальное обеспечение
Несмотря на регулярное повышение пенсий, материальное благосостояние инвалидов
не улучшается. Это связано с постоянным ростом цен на продукты питания, лекарства,
медицинские услуги. Учреждения, которые оказывают социальные услуги, из
государственных переводятся в автономные, что так же способствует повышению цен на
социально-бытовы услуги.
В крае действует Указ губернатора Пермского края «О предоставлении
государственной социальной помощи в форме социального пособия и натуральной помощи»
согласно которому, инвалиды, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получают
финансовую поддержку. Сотрудник ПКО ВОИ является членом Комиссии по
предоставлению дополнительных мер социальной муниципальной помощи при Комитете
социальной защиты населения администрации г. Перми, представляет интересы инвалидов
на заседаниях комиссии. Председатели местных организаций ПКО ВОИ входят в составы
аналогичных комиссий в своих муниципальных образованиях.
6. Социально-бытовое обслуживание
Все государственные учреждения, которые предоставляют социальные услуги в
Пермском крае, переведены в автономные учреждения. Нареканий в адрес учреждений не
поступало.
В данном направлении много работают местные организации:
- находят спонсоров для проведения ремонта в квартирах тяжело больных инвалидов;
- в отчѐтном году с помощью спонсоров были приобретены – водонагреватель, низкая ванна,
компьютеры для нуждающихся инвалидов;
- на базе местных организаций работают бюро добрых услуг, швейные мастерские,
мастерские по ремонту обуви, парикмахерские;
- члены общества организуют уход за лежачими больными.
7. Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур
В 2011 г. Пермская краевая организация ВОИ завершила реализацию проекта
«Гражданская экспедиция по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности
для маломобильных групп населения (далее МГН)». Проект направлен на соблюдение прав
МГН на доступную среду жизнедеятельности не только в краевом центре, но и в самых
отдаленных территориях Пермского края. В рамках проекта были проведены «круглые
столы» в четырѐх муниципальных образованиях края. Особую значимость экспедиций 2011г.
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придает тот факт, что охвачены сельские поселения, где проблема доступности окружающей
среды для маломобильных групп населения стоит наиболее остро. В работе «круглого стола»
в Пермском районе приняли участие более 20 глав сельских поселений, в Коми-Пермяцком
округе – главы 6 муниципальных районов. В общем итоге за 2009 – 2011 г.г. был охвачен
практически весь Пермский край. Всего было организовано и прошли 12 экспедиций в
муниципальные образования края и 8 «круглых столов» по созданию доступной среды
жизнедеятельности для МГН при главах территориальных органов администрации г.
Перми (приложение № 1).
В результате работы «круглых столов» специалистами органов местного
самоуправления муниципальных образований и городских округов, представителями
Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края и Пермской
краевой организации Всероссийского общества инвалидов были разработаны рекомендации
органам государственной власти Пермского края и органам самоуправления муниципальных
образований и городских округов, которые направлены на содействие созданию доступной
среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.
Совместно с представителями Пермской краевой организации ВОИ в работе «круглых
столов» принимали участие специалисты Министерства градостроительства и развития
инфраструктуры и Министерства социального развития Пермского края, комитета
социальной защиты населения администрации г. Перми. В 2011 г. неоднократно
участниками наших «экспедиций» становились представители Прокуратуры Пермского края.
Всѐ это свидетельствует о том, что вопросу создания доступной среды жизнедеятельности
для маломобильных групп населения стало уделяться должное внимание на различных
уровнях власти Пермского края.
По результатам работы «круглых столов» нами совместно с Министерством
градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края были разработаны
рекомендации «круглых столов» по вопросам формирования доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях
Пермского края.
В течение года мы тесно сотрудничали с органами прокуратуры края, районными
прокуратурами города Перми, транспортной прокуратурой. В начале года состоялась встреча
председателя ПКО ВОИ и прокурора Пермского края. На встрече было подчеркнуто, что
значительную и важную роль в решении вопросов по созданию доступной среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации отводится органам прокуратуры,
которые вправе обратиться в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов
граждан, неопределенного круга лиц. Ведущим специалистом ПКО ВОИ оказывалась
консультативная помощь сотрудникам районных прокуратур г. Перми при проведении
совместных обследований социально значимых зданий. С апреля по декабрь 2011 г.
проведено обследование 21 объекта, направлено 11 исковых заявлений в суд, вынесено
решение суда об обеспечении доступности объекта для маломобильных групп населения по
трем исковым заявлениям. Также прокуратуры г. Перми проводят обследования объектов без
привлечения нашей организации, во втором полугодие 2011 г. прошли проверку по
обеспечению доступности аптеки г. Перми.
Положительным примером совместной работы с прокуратурой является возбуждение
судебного иска к ЗАО «Курорт «Ключи» об обязанности его обеспечить беспрепятственный
доступ для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры курорта. Поводом для искового заявления в суд послужило обращение ПКО
ВОИ в 2010 г. к прокурору Пермского края о нарушении прав инвалидов и других МГН в
части доступности к спальным корпусам курорта. Дело было передано прокуратуре
Суксунского района. При активном участии нашей организации прокуратура Суксунского
района обратилась в суд с иском в защиту прав инвалидов и других маломобильных групп
населения к ЗАО «Курорт Ключи» о возложении обязанности обеспечить
беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры курорта. В течение 2010
– 2011 г.г. прошло несколько судебных заседаний, уточнение исковых требований. Результат
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работы. 26 апреля 2011 г. Суксунский районный суд вынес решение обязать ЗАО «Курорт
Ключи»
оборудовать
входные
группы
спальных
корпусов,
клуба-столовой,
административного корпуса пандусами или иными средствами подъема.
В 2011 г. продолжилось сотрудничество Пермской краевой организации ВОИ с
Транспортной прокуратурой Пермского края. Еще в 2009 г. было проведено обследование
доступности для маломобильных групп населения железнодорожного вокзала станции
Кунгур, в 2011 г. - железнодорожного вокзала станции Верещагино. Обследование
проводили сотрудники транспортной прокуратуры совместно с представителями ПКО ВОИ.
Обоснования о недоступности объектов, предложения по созданию безбарьерной среды
были представлены ПКО ВОИ. Пермский транспортный прокуратур в 2011 г. обратился в
суд с иском к ОАО «РЖД» с требованием по устранению выявленных нарушений на ж/д
вокзале станции Кунгур и ж/д вокзале станции Верещагино.
Результат нашей совместной работы:
- 19 января 2012 г. Верещагиский районный суд определил, что ОАО «РЖД» не исполняет
установленные требования по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа
и пользования железнодорожным вокзалом ст. Верещагино и железнодорожным
транспортом. Суд обязал ОАО «РЖД» в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда
в законную силу произвести ремонтно-строительные работы на ж/д вокзале станции
Верещагино по созданию условий для инвалидов к беспрепятственному доступу, а также
беспрепятственному пользованию железнодорожным вокзалом и железнодорожным
транспортом.
- 26 января 2012 г. Кунгурский городской суд принял подобное решение в отношении
железнодорожного вокзала станции Кунгур. Помимо строительно-ремонтных работ суд
обязал оборудовать ж/д вокзал станции Кунгур передвижными подъемниками и
переносными рамами для посадки инвалидов с коляской с платформы в вагон.
В 2011 г. продолжилось сотрудничество с Комитетом социальной защиты населения
администрации г. Перми по вопросу обеспечения доступности объектов (магазины, аптеки,
медицинские центры, парикмахерские и др.), которые не являются муниципальной
собственностью. По просьбе ГИ БДД Пермского края и г. Перми местные организации
провели работу по обследованию улично-дорожной сети на предмет необходимости
оборудования улиц и перекрестков дополнительными техническими средствами.
В городе Перми проходят процедуру реконструкции остановочные комплексы с
учетом обеспечения доступности их маломобильными гражданами, закупается
низкопольный общественный транспорт. Так в г. Перми курсирует около 400 низкопольных
автобусов и более 30 троллейбусов, около 40 трамваев. Транспорт оборудован специальными
трапами для удобства входа и выхода пассажиров, имеющих нарушения опорнодвигательной системы, в том числе на креслах-колясках.
В правление ПКО ВОИ продолжают обращаться представители проектных
организаций, собственники и застройщики зданий, дорожники за консультациями по
обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
8. Обеспечение техническими средствами реабилитации
В 2011 г. инвалиды Пермского края, стоящие в очереди на получение технических
средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, нуждаемость в которых
установлена им в индивидуальных программах реабилитации, не были обеспечены ими в
полном объеме. По данным, предоставленным ГУ Пермское региональное отделение ФСС
РФ в 2011 г. к ним обратились 24419 инвалидов. Были обеспечены ТСР 88%, не обеспечены
5911 человек. В число обеспеченных вошли также инвалиды, не полностью получившие ТСР
(подгузники, пеленки).
Обеспеченность подгузниками и абсорбирующим бельем была в пределах 50%.
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Инвалиды, обратившиеся в Пермское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ в третьем и четвертом кварталах 2011 г., не обеспечены протезноортопедическими изделиями, сложной ортопедической обувью полностью.
Имеется задолженность по предоставлению кресел-колясок, тростей, костылей.
В конце 2011г. при Фонде создана комиссия по обеспечению контроля качества
предоставляемых инвалидам средств реабилитации. В состав комиссии вошел представитель
ПКО ВОИ, который совместно с представителем Фонда принимает средства реабилитации
от поставщиков, контролируя качество ТСР. В основном качество изделий соответствует
техническому заданию. Было предъявлено замечание на партию подгузников Euron form
(Турция), поставщик ООО «БКС-Юг» в части не плотного прилегания подгузника к телу.
Рекомендовано учесть данное замечание при составлении технического задания на
следующую партию подгузников. При осмотре партии кресел-колясок выявлено, что при
заявленной в техническом задании ширине сиденья детской кресло-коляски 36 – 38 см,
фактическая ширина сиденья составила 45 см.
Для решения вопросов на координационном совете по делам инвалидов при
администрации г. Перми был рассмотрен вопрос «Об обеспечении инвалидов техническими
средствами реабилитации в 2011 году».
9. Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки инвалидов по
обеспечению их жильѐм
Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учѐте в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Пермском крае, составляет на
01.01.2012 г. 2 906 человек, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов.
В 2011 году предоставлены субсидии 107 инвалидам, в том числе 19 семьям,
имеющим детей-инвалидов. 70 человек приобрели жилые помещения на предоставленные
субсидии.
10. Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки инвалидов по оплате
жилья и коммунальных услуг
С 1 января 2010 г. в Пермском крае льготы по жилищно-коммунальным услугам стали
предоставляться в виде денежной компенсации. Правительство Пермского края заверяло, что
инвалиды края ничего не потеряют в связи с нововведениями. На практике мы имеем
совершенно иную ситуации. В течение 2010 - 2011 г.г. инвалиды края при поддержке
общественных организаций в судебном порядке отстаивали право на пятидесятипроцентное
возмещение затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2011 г. ПКО ВОИ
внесла ряд предложений в текст Постановления Правительства Пермского края «О внесении
изменений в Порядок предоставления ежемесячных денежных компенсаций оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим право на
предоставление мер социальной поддержки в соответствии с федеральным
законодательством, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от
24.03.2009 г. № 166-п «Об утверждении порядков предоставления ежемесячной денежной
компенсации отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» в части реализации прав инвалидов на данный вид льготы. Результат совместных
действий проявился в 2011 г. Был отменен порядок по сбору, копированию и
предоставлению документов по оплате услуг ЖКХ в органы социального развития.
Сотрудники территориальных управлений Министерства социального развития
Пермского края заключают договоры с поставщиками услуг о суммах, оплаченных
инвалидами по услугам жилищно-коммунального хозяйства, и компенсируют 50% от
оплаченных сумм. При несогласии инвалида с размером компенсации, он имеет право
обратиться в органы социального развития, предоставив квитанции за шесть месяцев.
11. Транспортное обслуживание инвалидов в субъекте федерации
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Ситуация с проездом в общественном транспорте на протяжении последних лет
остаѐтся неизменно неудовлетворительной. Стоимость социально проездного документа для
всех категорий льготников в Пермском крае составляет 610 рублей. Что вызывает
негодование со стороны льготников. Инвалиды Пермского края обращались в судебные
инстанции, но вопрос остался не решѐнным.
Произошли большие перемены в общественном транспорте в плане его доступности.
В отчѐтном году были закуплены низкопольные трамваи, троллейбусы и автобусы
(приложениеи № 2).
В краевой, и городской долгосрочных целевых программах «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности инвалидов» утвержден порядок предоставления услуги
«Социальное такси». Данный вид транспортной услуги очень востребован инвалидами края,
однако имеется ряд ограничений в предоставлении услуги.
Самое главное, в Программы закладывается не достаточное количество средств, для
удовлетворения потребностей инвалидов.
12. Возможность получения льгот при установке в квартире инвалида телефона,
выделенной линии модема и пользовании связью, в том числе мобильными
телефонами, интернетом, радиоточкой, телевизионной антенной
Данный вопрос для Пермского края неактуален. Очерѐдности на установку телефонов
нет. Существуют альтернативные компании, предлагающие подключение телефонов за
низкую оплату. В муниципальных образованиях края по обращению местных организаций
инвалидам подключаются телефоны и интернет бесплатно.
13. Образование
В 2011 г. были приняты ряд нормативных актов, регулирующих отношения в сфере
образования детей-инвалидов:
- Законом Пермского края от 12.09.2011 г. № 809-ПК внесены изменения в закон «О
наделении
органов
местного
самоуправления
Пермского
края
отдельными
государственными полномочиями в сфере образования», а именно, дана методика расчета и
администрирования расходов по выплате компенсации части затрат родителям (законным
представителям) за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому. Законом органам
местного самоуправления передаются полномочия по обеспечению воспитания и обучения
детей-инвалидов дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях и на
дому, организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях.
- Постановление правительства Пермского края от 05.08.2011 г. № 532-п «О дистанционном
образовании детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего
образования». Согласно Постановления основными направлениями расходования субсидий
из федерального бюджета и средств софинансирования из бюджета Пермского края на
организацию дистанционного образования детей-инвалидов являются: оснащение
компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и
программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-инвалидов
и подключение к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических
работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов и обучение
педагогических работников и родителей детей-инвалидов по вопросам организации
дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-методическое обеспечение
указанного обучения.
В 2011 году было отобрано 5 школ края, которые стали экспериментальными
площадками по внедрению в них инклюзивного образования.
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В крае активно внедряется дополнительное образование для детей-инвалидов. В
апреле 2011 года на базе муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества г. Перми
при участии всех общественных организаций инвалидов была проведена «Ярмарка
возможностей», на которой прошла презентация государственных и негосударственных
учреждений, предоставляющих дополнительные услуги детям-инвалидам. В ярмарке
приняли участие более ста учреждений, предоставляющих дополнительные образовательные
услуги, а так же большое количество детей-инвалидов и их родителей.
Вопросы образования детей-инвалидов рассматривались на координационных советах
по делам инвалидов краевого и городского уровней.
14. Трудоустройство и занятость
В январе 2011 г. Правительство Пермского края Постановлением № 37-п утвердило
«Программу дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского
края в 2011 году» (далее - Программа). На начало 2011 г. в Пермском крае из 264 тыс.
инвалидов 53 тыс. имели индивидуальные программы реабилитации с показаниями к труду,
более 32 тыс. инвалидов были трудоустроены. Проблема трудоустройства инвалидов
(имеющих показания к труду) на вакантные рабочие места остается весьма острой,
работодатель повсеместно не заинтересован в работнике с инвалидностью. Одной из
приоритетных задач Программы является стимулирование сохранения и создания рабочих
мест, в том числе для незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей. Также Программой предусмотрено возмещение работодателям
затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе
надомных) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей - не
менее 806 рабочих мест. Денежные средства на заработную плату незанятых инвалидов,
трудоустроенных на специальные рабочие места. Кроме того увеличился размер возмещения
работодателям затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (с 30 до 60 тыс. рублей), что
будет способствовать созданию новых рабочих мест для таких граждан и, как следствие,
приведет к уменьшению доли незанятых инвалидов. В центры занятости в прошлом году
обратилось 5158 инвалидов, 45% из них были трудоустроены.
В рамках мер по стимулированию создания рабочих мест важное значение имеет
создание системы поддержки предпринимательских инициатив безработных граждан,
направленной на расширение занятости за счет малого бизнеса и самозанятости. В отчѐтном
году 70 инвалидов было обеспечено работой по программе «Самообеспечение инвалидов».
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Раздел III.
Информация о работе с различными категориями инвалидов
1. Дети-инвалиды
Организационные формы работы.
При краевом правлении на протяжении ряда лет работает совет председателей
функционально-структурных подразделений «Объединение родителей детей-инвалидов» г.
Перми. В него входят представители шести районов города.
Из 35 местных организаций в 20 созданы и работают ФСП «ОРДИ».
При работе с детьми мы используем:
- централизованные формы работы (сетевые проекты), когда вся организация работает над
какой-то проблемой, связанной с семьями, в которых имеются дети-инвалиды и самими
детьми-инвалидами;
- индивидуальные – организация работает над своим проектом;
- смешанные – использование централизованных и индивидуальных форм работы.
Основные направления работы:
В 2011 году в отношении детей-инвалидов и их родителей использовались следующие
направления в работе:
- работа с органами власти по проблемам детей-инвалидов;
- взаимодействие с образовательными ведомствами и учреждениями;
- развитие творческого и спортивного направлений.
Работа с органами власти по проблемам детей-инвалидов:
По инициативе ПКО ВОИ в 2011 г. вопросы с детской инвалидностью были
рассмотрены на различных уровнях.
1. На координационном совете по делам инвалидам при губернаторе Пермского края
рассматривался вопрос образования детей-инвалидов;
2. На координационном совете по делам инвалидам при администрации г. Перми
рассматривались вопросы: о лечебно-профилактических мероприятиях, направленных на
лечение детей-инвалидов, об обеспечении детей-инвалидов сертификатами на
реабилитацию, о проблемах, связанных с назначением группы инвалидности по достижении
ребѐнком-инвалидом 18 лет.
Взаимодействие с образовательными ведомствами и учреждениями:
1. В Пермском крае большое внимание уделяется предоставлению дополнительных
образовательных услуг детям-инвалидам. С начала 2011 года эта работа активизировалась
департаментом образования г. Перми совместно с нашей организацией и городским
психологическим центром. Представитель ПКО ВОИ неоднократно принимала участие во
встречах с родителями детей-инвалидов и представителями государственных и
коммерческих структур, предоставляющих дополнительные услуги. В результате этой
работы на базе городского «Центра психолого-медико-социального сопровождения» был
реализован проект «Родительские встречи» для родителей детей-инвалидов.
2. В апреле 2011 года на базе муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества
г. Перми при участии всех общественных организаций инвалидов была проведена «Ярмарка
возможностей», на которой прошла презентация государственных и негосударственных
учреждений, предоставляющих дополнительные услуги детям-инвалидам (Приложение №
1). В ярмарке приняли участие более ста учреждений, предоставляющих дополнительные
образовательные услуги, а так же большое количество детей-инвалидов и их родителей.
3. В сентябре 2011 года была закрыта краевая коррекционная школа для детейинвалидов, что вызвало бурю возмущения среди родителей, СМИ, правозащитников.
Мы не ринулись огульно отстаивать те или иные интересы. Изучили проблему:
-закрытое здание школы не соответствовало нормативам;
- посетили школы, куда были распределены дети;
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- провели переговоры с департаментом образования, директорами школ, куда были
перераспределены дети и родителями детей-инвалидов.
Выяснили, что необоснованную шумиху подняли несколько родителей. Считаем, что такой
подход к решению проблемы является более цивилизованным.
4. В 2011 г. активизировалась наша работа с профессиональным лицеем, где
обучаются дети-инвалиды. Была проведена встреча с педагогами и учащимися лицея, на
которой сотрудниками ПКО ВОИ и молодыми членами общества была сделана презентация
нашей организации, рассказано о правах учащихся. Так же мы стали участниками
педагогического совета на тему «Проблемы и перспективы развития отделения инвалидов».
До педагогов были доведены все нормативные документы в отношении детей-инвалидов.
5. В отчѐтном году исполнилось 20 лет целевой комплексной программе «Детство –
равные возможности», которая реализуется на базе муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского
(юношеского) творчества г. Перми для детей-инвалидов. Поскольку мы активно
сотрудничаем с данным образовательным учреждением, наша организация стала участницей
торжественного мероприятия, посвящѐнного этой дате (приложение № 2).
Местные организации активно сотрудничают с образовательными учреждениями,
которые находятся на территории их муниципальных образований. Проводят совместные
конкурсы, праздники, соревнования.
Развитие творческого и спортивного направлений.
В 2011 году нашей организацией был реализован сетевой проект «Я – автор». Нашими
партнѐрами по организации и проведению фестиваля стали - краевые министерства
образования и культуры, Пермская торгово-промышленная палата, Российский детский
фонд, Пермский государственный университет, студенты которого организовали интернетголосование за работы участников фестиваля – конкурса на своѐм сайте. В фестивале
приняли участие более 250 детей из всех местных организаций ПКО ВОИ и различных
образовательных учреждений (приложение № 3). Более 50 детей стали победителями
фестиваля в различных номинациях. По итогам краевого конкурса два ребѐнка были
направлены на Российский конкурс.
В отчѐтный период большое внимание уделялось проведению спортивных
мероприятий для детей-инвалидов. 1 июня был проведѐн традиционный фестиваль спорта,
были проведены два спортивных фестиваля «Мама, папа, я – дружная семья», дети-инвалиды
приняли участие в открытом чемпионате по плаванию среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата в рамках проведения I Паралимпийского фестиваля (приложение №
4).
Второй год подряд команда детей-инвалидов с родителями принимает участие в
краевом паратуристском слѐте. Дети наравне со взрослыми участвуют во всех соревнованиях
(приложение № 5).
В 2011 г. впервые в нашей истории краевая федерация пейнтбола вышла на нас с
предложением организовать соревнования среди детей-инвалидов. В соревнованиях приняли
участие дети из пяти местных организаций (приложение № 6).
После того, как ЦП ВОИ объявило конкурс программ по работе с детьми инвалидами, ПКО ВОИ объявило свой конкурс. На конкурс было представлено семь
программ. Лучшие – программа ПКО ВОИ «Право на достойную жизнь ребѐнка» и
Добрянской районной организации ПКО ВОИ «Светлый луч надежды» были направлены на
Российский конкурс. Программа ПКО ВОИ попала в число лучших.
Четвѐртый год в г. Перми к Международному дню инвалидов присуждается премия
Главы города «Преодоление» по пяти номинациям в сумме 50 тыс. руб. Впервые в 2011 году
премия была вручена ребѐнку-инвалиду в номинации «Художественное творчество» за
большие успехи в игре на аккордеоне.
Такие результаты достигнуты за счѐт регулярной работы с детьми и их семьями.
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2. Молодые инвалиды
Работа с молодыми инвалидами является приоритетным направлением в деятельности
ПКО ВОИ. На базе местных организаций ПКО ВОИ создано 22 ФСП «ОМИ». При ПКО
ВОИ регулярно работает совет председателей ФСП «ОМИ» г. Перми. В 2011 году
председателем краевого ФСП «ОМИ» был избран Платунов Роман.
- Основные направления в работе
- подготовка и проведение школы лидеров;
- просветительская работа;
- спорт и туризм;
- творческая деятельность.
Подготовка и проведение школы лидеров.
Третий год подряд в рамках долгосрочной целевой программы «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности инвалидов Пермского края на 2009-2011 годы» ПКО ВОИ
проводило Школу лидеров для молодых инвалидов.
Занятия в «Школе» проходят в форме семинаров-тренингов. Их главная цель развитие социальной активности молодѐжи.
В 2011 г. занятия в «Школе прошли с 20 по 22 июня 2011 года. Общее количество
участников «Школы» - 20 человек. Это молодые инвалиды из различных муниципальных
образований Пермского края. К кандидатам на участие в семинаре-тренинге нами
предъявлялись определѐнные требования – наличие образования, социальная активность,
участие в работе своей местной организации.
Для ведения «Школы лидеров» была приглашена ведущая – тренер, которая
совместно с ПКО ВОИ разработала программу «Школы лидеров» с учетом включения в
работу и активное участие в ней каждого участника семинара. Обучающая программа
Школы называлась «Пилотный образовательный проект «Вторая жизнь вещей» Пермской
краевой организации Всероссийского общества инвалидов».
За период обучения ребята узнали, что такое социальный проект, учились работать в
команде, ставить цели, изыскивать ресурсы для выполнения поставленных задач.
Участникам семинара-тренинга было предложено прямо на месте разработать социальные
проекты. Первая группа ребят решала проблему, как привлечь волонтѐров к работе с
инвалидами, вторая - искала транспорт для организации поездки инвалидов-колясочников, а
третьим - необходимо было пробрести туристическое снаряжение для турслѐта. Оказалось,
для того, чтобы всѐ это воплотить в жизнь, надо многое уметь: вести телефонные
переговоры, принимать участие в личных встречах, привлекать внимание общественности к
проблемам через СМИ - всему этому была посвящена учѐба молодых инвалидов.
Впервые, по окончании школы, между ПКО ВОИ и еѐ участниками было подписано
соглашение о разработке и реализации ими социального проекта в своих местных
организациях в течение трѐх месяцев. Из 20 участников – 14 написали и реализовали
проекты. В ходе реализации проектов в местных организациях появились: библиотека и клуб
любителей книги, волонтѐрский отряд; оборудование для швейной мастерской; проведены
юридические консультации для членов организации; создан пункт проката. Три лучших
проекта были отмечены денежными призами в Международный день инвалидов
(приложение № 1).
Просветительская работа.
В отчѐтном году Министерство социального развития Пермского края в рамках
краевой долгосрочной целевой программы «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов Пермского края» профинансировало ПКО ВОИ приобретение двух автомобилей,
которые были оборудованы ручным управлением. Мы заключили договор с автошколой на
обучение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 8 молодых инвалидов
прошли обучение, 5 из них получили права (приложение № 2)
В отчѐтном году мы использовали любую возможность для направления молодых
инвалидов на обучение. Интересно и познавательно для молодѐжи прошла встреча с
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заместителем председателя ЦП ВОИ О.В. Рысевым, председатель краевого ФСП «ОМИ»
стал участником семинара для подготовки руководителей групп мониторинга доступности
объектов социальной и иной инфраструктур для инвалидов при ЦП ВОИ. По результатам
этой учѐбы, была создана группа из числа молодых инвалидов при ПКО ВОИ, которая
провела обследования социально-значимых объектов в г. Перми и на основе этого сделала
презентацию.
Группа молодых инвалидов направлялась на обучающие семинары по темам:
обучение видеосъѐмке, проведение экскурсий и другие.
Молодые инвалиды были участниками нескольких познавательных экскурсий
(приложение № 3).
В отчѐтном году группа молодых инвалидов стала участницей презентации работы
ПКО ВОИ в лицее, где есть отделение для инвалидов.
Спорт и туризм.
В 2011 году в г. Перми была создана дополнительно к краевой – городская федерация
спорта инвалидов, поэтому были проведены дополнительные интересные спортивные
состязания. К проводимому ежегодно легкоатлетическому фестивалю спорта добавились
соревнования по плаванию и лыжам.
В краевом паратуристском слѐте, как и прежде, участвовало 22 команды, более 200
человек (приложение № 4). Пермская команда приняла участие в тур. слѐтах в Башкирии и
г. Тюмени.
Впервые молодые инвалиды на колясках стали участниками соревнований по
пейнтболу (приложение № 5).
Творческая деятельность.
В 2011 году было проведено два краевых мероприятия, направленных на развитие
творческого потенциала молодых инвалидов.
5 мая был проведѐн краевой фестиваль «Молодые таланты, который был приурочен к
Международному дню защиты прав инвалидов. В фестивале приняли участие 56 молодых
инвалидов из 17 местных организаций и учебных заведений края (приложение № 6).
В рамках мероприятий к Международному дню инвалидов был проведѐн краевой
КВН «Мы – из ВОИ». В КВН приняли участие 10 команд (приложение № 7).
На базе ПКО ВОИ продолжали работать два творческих коллектива:
- в рамках реабилитационной программы «Кукольный театр» молодые инвалиды развивают
память, речь, опорно-двигательный аппарат. Ребята выступали в местных организациях и
реабилитационном центре (приложение № 8);
- вокальный коллектив «Перекрѐсток» ведѐт большую концертную работу в различных
учреждениях края.
Об этих двух творческих коллективах был снят и показан сюжет на одном из каналов
пермского телевидения.
Вся деятельность ПКО ВОИ направлена на активизацию деятельности молодых
инвалидов.
Молодые инвалиды привлекаются к различным акциям по контролю за созданием
доступной среды для маломобильных групп населения, к участию в «круглых» столах,
становятся героями телевизионных сюжетов.
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3. Работа комиссии по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ в 2011 г.
В 30 местных организациях ПКО ВОИ работают комиссии по проблемам женщининвалидов. При этом работа с женщинами-инвалидами ведется повсеместно, т.к. данная
категория инвалидов составляет большую часть членов организации. Председатели
комиссий оказывают практическую помощь председателям МО организаций в проведении
тематических мероприятий, организации кружков по интересам, проведении мониторингов,
отстаивании прав инвалидов в различных сферах жизни. Также женские комиссии активно
участвуют в написании и реализации социальных проектов, организации встреч с
представителями администрации, здравоохранения, социальной защиты, Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования. Вошли в практику совместные мероприятия
комиссий по проблемам женщин-инвалидов различных местных организаций ПКО ВОИ.
Работа комиссии по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ в 2011 г. была
организована согласно принятому плану работы. Большой интерес женщины ПКО ВОИ
проявляют в совершенствовании навыков прикладного творчества, развитии
самодеятельного творчества.
В 2011 г. комиссия по проблемам женщин-инвалидов организовала и провела краевой
конкурс частушек «ВОИшные частушки», охвативший более 100 участников. Цель
проведения конкурса - активизация жизненной позиции инвалидов как средство их
реабилитации и социальной адаптации через творчество. Выявление одаренных инвалидов в
местных организациях ПКО ВОИ, пропаганда их творческих способностей среди населения
города (района) и края. Тематика частушек охватила проблемы, связанные с инвалидностью,
преодолением своих недугов и трудностей, совместное решение проблем с обществом
инвалидов. В течение февраля – июня 2011 г. в местных организациях прошли отборочные
туры конкурса. В заключительном гала-концерте конкурса, прошедшем в октябре, приняли
участие представители 30 местных организаций ПКО ВОИ. Были определены лучшие
авторы и исполнители в пяти номинациях: артистизм исполнения, наиболее яркое освещение
темы, юмор и задор, преодоление своих недугов, лучшая частушка о спорте. По результатам
конкурса издан сборник, в который вошли частушки, отобранные жюри (приложение № 1).
По желанию женщин-инвалидов г. Перми была продолжена практика проведения
мастер-классов. Преподавателями выступили председатели комиссий районных организаций
г. Перми, активисты женского движения. Основная цель проведения мастер-классов стимулирование развития художественно-прикладного творчества инвалидов, как средство
их реабилитации и социальной адаптации. В 2011 г. женщины обучились следующим
навыкам: техника вышивки ленточками, изготовление картин и цветов в технике
бисероплетения, вязание башмачка на двух спицах и изготовление рамок. По результатам
мастер-классов была организована выставка прикладного творчества «Творим прекрасное».
После обучения на мастер-классах женщины делают высокохудожественные изделия,
которые пользуются спросом на ярмарках-продажах.
Ежегодно в Пермском крае на базе «Выставочного центра Пермская ярмарка» проходят
межрегиональные выставки «Ярмарки народных промыслов». В марте 2011 г. прошла V
межрегиональная выставка-ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного
творчества. Участниками выставки стали и наши мастерицы из женских комиссий районных
организаций ПКО ВОИ г. Перми (20 женщин из 6 районов г. Перми). Всего в выставкеярмарке участвовали около 200 мастеров и творческих коллективов из 75 городов России и
ближнего зарубежья (приложение № 2). Изделия наших мастериц ничуть не уступали
изделиям профессиональных мастеров, а в представлении изделий даже превосходили
прочие павильоны. В декабре на выставку-продажу изделий прикладного творчества
«Подарки к Новому году» наши мастерицы уже получили персональные приглашения для
участия в ярмарке.
В течение 2011 г. комиссии по проблемам женщин-инвалидов организовали акцию
«Поможем детям», были связаны и переданы вещи в детские дома Пермского края.
Ежегодно комиссия по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ выдвигает
кандидатуры для участия в фестивале «Женщины Перми». Целью проведения фестиваля
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является повышение статуса и роли женщины в обществе, общественное признание женщин
г. Перми, добившихся значительных успехов в социальной, общественно-политической,
научной, творческой сферах жизни. В 2011 году в номинации «Видим проблему-можем
решить: лидер общественного движения» победителем признана председатель
Индустриальной районной организации ПКО ВОИ А.Г. Довженко, второе место в
номинации «Королева спорта» заняла неоднократная чемпионка России, Европы и мира по
танцам на колясках Р.С. Казарян, победителем в номинации «Мастер - золотые руки» стала
представительница Мотовилихинского РОИ г. М.П. Казанцева.
Победителем конкурса на присуждение премии Главы города Перми «Преодоление» в
2011 г. в номинации общественный деятель стала председатель Пермской краевой
организации ВОИ В.И. Шишкина.
Представители комиссии по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ защищают
права женщин-инвалидов в различных комиссиях государственных структур. Заместитель
председателя краевой комиссии по проблемам женщин-инвалидов представляет интересы
инвалидов, в том числе женщин, на комиссии по предоставлению дополнительных мер
социальной муниципальной помощи при Комитете социальной защиты населения
администрации г. Перми. Председатель комиссии по проблемам женщин-инвалидов
Чайковский районной организации ПКО ВОИ является членом комиссии по распределению
материальной помощи по технологии «Самообеспечение» при территориальном управлении
Министерства социального развития по Чайковскому муниципальному району.
В краевой газете ПКО ВОИ «Здравствуй» постоянно публикуются материалы о
движении женщин-инвалидов, об интересных мероприятиях, проводимых комиссиями по
проблемам женщин инвалидов в местных организациях ПКО ВОИ, о судьбах женщин.
4. Инвалиды-колясочники
Клубы для инвалидов на колясках созданы в 14 местных организациях ПКО ВОИ.
Работа с инвалидами на колясках строилась по следующим направлениям:
- активизация деятельности;
- вовлечение инвалидов на креслах- колясках во все мероприятия, проводимые на краевом
уровне. Проведение на протяжении нескольких лет обучающих семинаров, в которых
принимали участие инвалиды на креслах-колясках, дало возможность создать активную
группу инвалидов-колясочников, которые принимают участие во всех местных и краевых
мероприятиях. Согласно краевой долгосрочной целевой программе «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности инвалидов», действующей в Пермском крае, в 2011 году
была организована Школы лидеров, участниками которой были молодые инвалиды, двое из
них, - инвалиды на колясках. Занятия в «Школе» проходили в форме семинара-тренинга. Их
главная цель - развитие социальной активности молодѐжи.
Ведущая «Школы лидеров» совместно с ПКО ВОИ разработала программу с учетом
включения в работу и активное участие в ней каждого участника семинара. Обучающая
программа Школы называлась «Пилотный образовательный проект «Вторая жизнь вещей».
За период обучения ребята узнали, что такое социальный проект, учились работать в
команде, ставить цели, изыскивать ресурсы для выполнения поставленных задач.
Участникам семинара-тренинга было предложено прямо на месте разработать социальные
проекты. Ребята решали проблему, как привлечь волонтѐров к работе с инвалидами, искали
транспорт для организации поездки инвалидов-колясочников, пытались пробрести
туристическое снаряжение. Оказалось, для того, чтобы всѐ это воплотить в жизнь, надо
многое уметь: вести телефонные переговоры, принимать участие в личных встречах,
привлекать внимание общественности к проблемам через СМИ - всему этому была
посвящена учѐба молодых инвалидов.
Впервые, по окончании школы, между ПКО ВОИ и еѐ участниками было подписано
соглашение о разработке и реализации ими социального проекта в своих местных
организациях в течение трѐх месяцев. Оба молодых инвалида на колясках написали и
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реализовали проекты: по одному из проектов создан пункт проката технических средств
реабилитации, по второму – привлечены средства для организации спортивных занятий.
Три лучших проекта были отмечены денежными призами в Международный день
инвалидов (один из них реализовал инвалид на коляске) (приложение № 1).
В отчѐтном году была продолжена реализация проекта «Гражданская экспедиция по
вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп
населения в Пермском крае». Сотрудники краевого правления выезжали в муниципальные
образования Пермского края, где проводили «круглые» столы с представителями
законодательной и исполнительной власти муниципалитетов о создании доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных групп населения. В работе «круглых» столов
принимали участие активисты колясочники.
Совместно с краевой федерацией спорта были впервые проведены соревнования по
плаванию, в которых приняли участие инвалиды на колясках (приложение № 2). Совместно с
федерацией пейнт бола были проведены соревнования для колясочников (приложение№ 3).
В соревнованиях «Мама, папа, я – дружная семья» всѐ чаще стали принимать участие семьи
с детьми на креслах-колясках (приложение № 4). В традиционном 3-х дневном
паратуристском слѐте приняли участие 20 инвалидов на колясках. Для них была проложена
специальная трасса (приложение 5).
Инвалиды на креслах-колясках принимали участие во всех мероприятиях,
проводимых ПКО ВОИ: конкурс «Молодые таланты», КВН, детский конкурс «Я – автор» и
в других (приложение № 6).
Дмитрий Игонин – стал победителем любительского конкурса по вокальному
исполнению в Сан – Марино (приложение № 7). Большим достижением в отчѐтном году
стало приобретение двух автомобилей с ручным управлением за счѐт средств краевого
бюджета и заключение договора с авто-школой на обучение инвалидов вождению.
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Раздел IV.
Информация о работе, связанная с организацией досуга и общения инвалидов,
обеспечением творческой самореализации личности
1. Творчество инвалидов и организация культурного досуга.
Пермская краевая организация ВОИ уделяет большое внимание творческой
реабилитации инвалидов. Одна из основных целей, которая достигается методом творческой
реабилитации - это преодоление инвалидами своего одиночества.
На базе всех 34 местных организаций ПКО ВОИ созданы различные творческие
кружки по интересам. Это – хоровые, вокальные, танцевальные коллективы; театральные
студии; кружки по обучению игре на гитаре и фортепиано, реализуется программа
«Кукольный театр». Большой популярностью у членов организации пользуются кружки
прикладного творчества.
В отчѐтном году ПКО ВОИ реализовало несколько проектов, направленных на
развитие творческого потенциала инвалидов:
- сетевой проект для детей-инвалидов «Я – автор». Нашими партнѐрами по
организации и проведению фестиваля стали - краевые министерства образования и культуры,
Пермская торгово-промышленная палата, Российский детский фонд, Пермский
государственный университет, студенты которого организовали интернет-голосование за
работы участников фестиваля – конкурса на своѐм сайте. В фестивале приняли участие более
250 детей из всех местных организаций ПКО ВОИ и различных образовательных
учреждений. Более 50 детей стали победителями фестиваля в различных номинациях. По
итогам краевого конкурса два ребѐнка были направлены на Российский конкурс;
- 5 мая был проведѐн краевой фестиваль «Молодые таланты, который был приурочен
к Международному дню защиты прав инвалидов. В фестивале приняли участие 56 молодых
инвалидов из 17 местных организаций и учебных заведений края;
- краевой конкурс «ВОИшные частушки», охвативший более 100 участников. Цель
проведения конкурса - активизация жизненной позиции инвалидов как средство их
реабилитации и социальной адаптации через творчество. Выявление одаренных инвалидов в
местных организациях ПКО ВОИ, пропаганда их творческих способностей среди населения
города (района) и края. Тематика частушек охватила проблемы, связанные с инвалидностью,
преодолением своих недугов и трудностей, совместное решение проблем с обществом
инвалидов. В течение февраля – июня 2011 г. в местных организациях прошли отборочные
туры конкурса. В заключительном гала-концерте конкурса, прошедшем в октябре, приняли
участие представители 30 местных организаций ПКО ВОИ. Были определены лучшие
авторы и исполнители в пяти номинациях: артистизм исполнения, наиболее яркое освещение
темы, юмор и задор, преодоление своих недугов, лучшая частушка о спорте. По результатам
конкурса издан сборник, в который вошли частушки, отобранные жюри;
- была реализована программа, посвящѐнная 15-летнему юбилею вокального
коллектива «Зелѐная карета». Был проведѐн юбилейный вечер, на котором присутствовало
600 зрителей и даны два выездные концерты в территориях края;
- в рамках мероприятий к Международному дню инвалидов был проведѐн краевой
КВН «Мы – из ВОИ». В КВН приняли участие 10 команд.
На протяжении последних лет на базе ПКО ВОИ работает несколько творческих
коллективов: «Кукольный театр» - второй год программа проводится с молодыми
инвалидами. Данная программа
помогает инвалидам, даже с тяжѐлыми формами
заболевания, раскрыть свои способности. Выступления коллектива проходят в школах,
детских садах или на дому у тех, кто в силу заболевания не может выходить из дома.
- «Зелѐная карета» - вокальный коллектив для старшего поколения;
- «Перекрѐсток» - молодѐжный вокальный коллектив.
Данные коллективы выступают в местных организациях, в реабилитационном центре,
на дому у тяжело больных. Все эти мероприятия способствуют раскрытию творческого
потенциала инвалидов.
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2. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, туризм
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.
Продолжается традиция проводить межмуниципальные спортивные соревнования и
автопробеги. Местные организации, как правило, пишут и реализуют социальные проекты,
направленные на развитие спорта и туризма в организациях.
В отчѐтном году совместно с министерством физической культуры и спорта
Пермского края и Региональной спортивной общественной организацией инвалидов
«Пермская краевая федерация физической культуры и спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата» краевой федерацией физической культуры, спорта и творчества
инвалидов были проведены XI фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края, XVII
фестиваль инвалидов края и X краевой фестиваль «Папа, мама, я – дружная семья»
(приложение № 1).
В 2011 году в г. Перми была создана городская федерация спорта инвалидов, которая
активно начала проводить открытые фестивали спорта.
К традиционным, добавились фестивали:
- I Паралимпийский фестиваль «Здоровье нации – возрождение России!» (приложение № 1);
- открытый чемпионат г. Перми по плаванию среди лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата в рамках проведения I – го Паралимпийского фестиваля (приложение № 2);
- открытый спортивный фестиваль по лыжным гонкам (приложение № 3);
- открытый спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (приложение № 4).
На взрослых фестивалях спорта собирается до 800 участников, на детских до 500, а на
семейных участвует до 70 семей.
Кроме того были проведены краевые соревнования по настольному теннису.
Впервые федерация пейнт бола предложила провести соревнования для инвалидов на
колясках и детей-инвалидов (приложение № 5).
В 2011 году была продолжена реализация долгосрочной краевой целевой программы
реабилитации инвалидов, в которую вошла финансовая поддержка паратуристского слѐта
инвалидов. Благодаря этому, мы заключили договор на организацию и проведение краевого
паратуристского слѐта, в котором приняло участие 22 команды, около 300 инвалидов, в том
числе 20 человек на креслах-колясках. Были организованы соревнования по пешему и
водному туризму, ориентированию, стрельбе из винтовки, проведѐн конкурс по
художественному творчеству (приложение № 6).
Нами были подготовлены документы на участие Региональной спортивной
общественной организацией инвалидов «Пермская краевая федерация физической культуры
и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в конкурсе в ЦП ВОИ.
Организация заняла второе место.
В 2011 году нами была организована встреча ведущих спортсменов-инвалидов
Пермского края с М. Терентьевым, депутатом Государственной Думы, паралимпийским
чемпионом, посетившим г. Пермь (приложение № 7).
Для активизации спортивной работы в крае, был проведѐн «круглый» стол
«Социализация и реабилитация людей с ограниченными возможностями посредством
занятий физической культурой и спортом» с участием общественных организаций
инвалидов, ведущих учѐных, реабилитологов края, представителей власти.
Все спортивные мероприятия освещались краевыми и местными СМИ.
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Раздел V.
Проблемы жизнедеятельности инвалидов, требующие первоочередного решения.
1. Предоставление жилья инвалидам и семьям с детьми-инвалидами в первоочередном
порядке.
2. Предоставление 50% скидки по оплате жилого помещения независимо от жилищного
фонда.
3. Обеспечение инвалидов специализированными автомобилями.
4. Финансовая поддержка общественных организаций.
5. Внести изменения в статью 21 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. в части установления квоты для приема на
работу инвалидов. Вернуться к редакции Федерального закона № 181-ФЗ от
29.12.2001 № 188-ФЗ: «Организациям, численность работников которых составляет
более 30 человек, законодательством субъекта Российской Федерации
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к
среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более 4 процентов)».
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