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ИНФОРМАЦИЯ
о работе Пермской краевой организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
за 2012 год
ПКО ВОИ на 1 января 2013 года объединяет 17 666 человек. По статистическим данным
предоставленным отделением пенсионного фонда РФ по Пермскому краю в крае
инвалидность имеют 250 184 человека. Таким образом, членами организации являются 7,1 %
от общего количества инвалидов в крае. Надо отметить, что с 2008 года был период, когда
наблюдалось снижение численности членов организации, это было, в основном, обусловлено
проведением ревизии регистрации членов ВОИ в связи с внедрением электронного учѐта
членов организации. На сегодня мы с удовлетворением наблюдаем увеличение численности
членов организации.
Годы
На 01.01 2011
На 01.01 2012
На 01.01 2013

Численность
инвалидов в регионе
256 325
254 405
250 184

Численность членов ВОИ
в ПКО ВОИ
16 840
17 484
17 666

Процент от общего
количества инвалидов
6,5%
6,9%
7,1%

Анализируя численный состав организации, можно отметить два основных положения.
Во-первых, несмотря на значительное уменьшение инвалидов в Пермском крае, динамика
численности ПКО ВОИ остается стабильной, что является одним из показателей
результативности нашей уставной деятельности, в том числе – эффективности работы
отдельных местных организаций по сохранению и привлечению новых членов организации:
Кировской, Свердловской, Александровской, Березовской, Добрянской, Краснокамской,
Лысьвенской, Нытвенской, Октябрьской, Осинской, Соликамской, Суксунской, Усольской,
Оханской, Кишерсткой, Чусовской.
На 01.01.2013 года в структуре ПКО ВОИ – 35 местных организаций и 403 первичных
организации.
За отчѐтный период была создана Орджоникидзевская районная организация ПКО ВОИ
и в трѐх организациях, Дзержинской РО ПКО ВОИ, Кизеловской ГО ПКО ВОИ и Пермской
РО ПКО ВОИ избраны новые председатели.
Сотрудниками Правления ПКО ВОИ оказывается всесторонняя поддержка местным
организациям с учѐтом имеющихся ресурсных возможностей. Была продолжена финансовая
поддержка местных организаций в рамках действующего Положения о порядке целевого
финансирования. Решением Президиума в течение прошлого года из Краевого фонда
Пермской краевой организации инвалидов выделено 2 750 000,00 рублей на уставную
деятельность местных организаций. Кроме того, в рамках Международного дня инвалидов
оказана помощь в размере 300 000,00 рублей. Так же председателям местных организаций
была оказана материальная помощь к отпуску в размере 52 325,00 рублей.
В отчетном году были реализованы мероприятия по подготовке Березовской районной
организации к конкурсу сельских местных организаций Всероссийского общества инвалидов.
В результате Березовская организация заняла второе почетное место.
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В связи с проведением Всероссийским обществом инвалидов в преддверии
25-летия ВОИ конкурса на лучшую первичную организацию ПКО ВОИ в 2012 году объявила
свой конкурс на лучшую первичную организацию. В конкурсе приняли участие 7 первичных
организаций ПКО ВОИ. Для жюри было очень сложно отдать свои предпочтения той или иной
организации, поскольку представленные материалы достойны самой высокой оценки. Каждая
из первичных организаций ведѐт большую работу по оказанию конкретной помощи своим
членам, организует и участвует в спортивных и культурно-массовых мероприятиях и даже
работает с органами власти. Победителем стала Култаевская первичная организация Пермской
районной организации ПКО ВОИ, ей будет вручена премия в размере 10 000,00 рублей.
Материалы о деятельности этой организации направлены на конкурс первичных организаций
ВОИ. Второе место – первичная организация микрорайона «Центральный» Лысьвенской
районной организации ПКО ВОИ – премия 8 000,00 рублей. Третье место - Ленинская
первичная организация Ленинской районной организации ПКО ВОИ – премия 6 000,00
рублей. Президиумом правления ПКО ВОИ принято решение поощрить за активную работу
остальных участников конкурса - вторую городскую первичную организацию Кизеловской
городской организации ПКО ВОИ, Новоильинскую первичную организацию Нытвенской
районной организации ПКО ВОИ и первичную организацию по ул. Карпинской
Индустриальной районной организации ПКО ВОИ премиями в размере 3 000,00 рублей.
Контроль за деятельностью местных организаций в структуре ПКО ВОИ
осуществляется через проведение комплексных проверок по исполнению уставных правил и
норм, ведению организационной работы, нарушению сроков и форм отчѐтности. В сентябре
2012 года состоялась комплексная проверка деятельности Лысьвенской районной организации
ПКО ВОИ. По результатам проверки были выявлены незначительные недочеты в работе
организации. В целом работу Лысьвенской районной организации можно считать
удовлетворительной.
В октябре прошла проверка в Горнозаводской районной организации ПКО ВОИ. По
результатам проверки комиссия пришла к выводу о неудовлетворительной работе организации
со всеми категориями инвалидов по различным направлениям их жизнедеятельности, о чѐм
было доложено на заседании Правления ПКО ВОИ в форме Президиума. Президиумом было
принято решение начать работу по подбору кандидатур на должность председателя
Горнозаводской районной организации. В настоящее время идет работа с администрацией
района для решения данной проблемы.
Второй основной формой контроля является ведение сотрудниками аппарата
Правления ПКО ВОИ реестра исполнительской дисциплины местных организаций
с целью мониторинга исполнения решений Президиума и запросов ПКО ВОИ, а также участия
в программных и проектных мероприятиях, проводимых Пермской региональной
организацией
ВОИ.
Показатели
исполнительской
дисциплины
влияют
на финансирование местных организаций (приложение № 1).
Приоритетной задачей в организационной работе ПКО ВОИ в последние годы является
содействие развитию местных организаций не только как единой структуры, но и как
дееспособной профессиональной сети, способной реализовывать серьѐзные сетевые
программы и проекты, отрабатывать инновационные технологии.
Одним из основных направлений в работе нашей организации в 2012 году оставалось
взаимодействие с законодательной и исполнительной властью всех уровней.
Для того, чтобы влиять на улучшение ситуации в отношении инвалидов края, чтобы
положительно решались вопросы представители Пермской краевой организации инвалидов
входят в составы различных советов, комиссий, рабочих групп, участвуют в работе «круглых»
столов.
Председатель ПКО ВОИ Шишкина В.И. входит в состав Совета по делам инвалидов
при губернаторе Пермского края, в состав Политсовета при губернаторе Пермского края, в
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Общественный совет при управлениях Росздравнадзора и Росреестра Пермского края, входит
в наблюдательный совет краевого государственного автономного учреждения «Центр
комплексной реабилитации инвалидов», входила в состав экспертных групп «Социальная
сфера», «Дорожное строительство», «Жилищное строительство» при разработке программы
социально-экономического развития Пермского края.
Заместитель председателя Фуражкова Э.Ю. является членом координационного совета
по делам инвалидов при администрации г. Перми, кроме того, входит в состав
наблюдательного совета краевого центра социальной поддержки населения, входила в состав
экспертных групп «Материнство и детство» и «Образование» при разработке программы
социально-экономического развития Пермского края.
Аксиленко Р.Ф., сотрудник правления, входит в состав городской комиссии по
рассмотрению заявлений об оказании единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации, комиссии по обеспечению
контроля качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации при
Пермском региональном отделении Фонда социального страхования Пермского края.
Председатели местных организаций 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 инвалидов на местном уровне. Кроме краевого Совета по делам
инвалидов подобные советы при главах администраций созданы и работают в 20
муниципальных образованиях Пермского края, где есть наши местные организации
(приложение № 2). Председатели местных организаций входят в их состав.
В связи со сменой губернатора, к сожалению, в отчѐтном году прошло только одно
заседание Совета по делам инвалидов, на котором рассматривались вопросы:
- итоги проведения общественной экспертизы по выявлению объектов, не соответствующих
требованиям доступности, в Краснокамском муниципальном районе. В 2012 г. Пермская
краевая организация ВОИ в рамках Долгосрочной целевой программы «Реабилитация и
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы»
организовала и провела мониторинг за соблюдением норм действующего законодательства в
части обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.
В качестве пилотной территории был выбран Краснокамский муниципальный район. Силами
Краснокамской РО ПКО ВОИ было проведено натурное обследование 214 социально
значимых объектов, в том числе объекты здравоохранения, общественного питания, торговли,
предприятия бытового обслуживания, банковские учреждения, развлекательно-досуговые и
спортивно-оздоровительные и другие учреждения. Нами был проведен анализ результатов
обследования, который и был рассмотрен на Совете по делам инвалидов. В результате было
принято решение органам местного самоуправления разработать и принять комплексные
программы по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп; Министерству социального развития Пермского края рекомендовано
обеспечить мониторинг создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных граждан органами местного самоуправления на территории Пермского
края.
Так же был рассмотрен вопрос о реализации права на образование детей с
ограниченными возможностями в Пермском крае. К обсуждению проблемы были привлечены
родители детей-инвалидов.
В целях повышения эффективности деятельности Правительства Пермского края
Указом губернатора Пермского края были созданы экспертные группы, которые изучали
состояние дел в различных отраслях и вносили предложения по совершенствованию
деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края. В.И.
Шишкина и Э.Ю. Фуражкова активно участвовали в работе экспертных групп: социальная
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сфера, поддержка материнства и детства, жилищное строительство, дорожное строительство.
Все предложения, направленные ПКО ВОИ были учтены в итоговых документах работы
экспертных групп. По экспертной группе «поддержка материнства и детства» были внесены
такие
предложения
как:
создание
краевого
государственного
комплексного
межведомственного центра реабилитации детей-инвалидов; принятие долгосрочной целевой
программы развития образования в Пермском крае, включающей в себя направления по
развитию системы дошкольного образования, общего и профессионального образования,
дополнительного и инклюзивного образования. По экспертной группе «дорожного
строительства» было внесено предложение по повышению качества придорожного сервиса.
Пермская краевая организация ВОИ так же внесла свои замечания в проект программы
социально-экономического развития Пермского края на 2012 – 2016 годы. В нѐм не ставились
задачи комплексного развития потенциала детей-инвалидов, инвалидов и их семей. Среди
основных проблем не отмечались такие как: недостаточность врачей узких специальностей в
городе и полное их отсутствие в сельской местности, несоответствие инфраструктуры
учреждений социальной сферы для оказания качественных услуг маломобильным группам
населения наравне с остальным населением, низкое качество и недостаточный объѐм
реабилитационных услуг детям-инвалидам и инвалидам. В результате всей этой работы в 2012
году был принят Закон Пермского края «О программе социально-экономического развития
Пермского края на 2012 – 2016 годы».
С января 2012 года вступило в силу Постановление Законодательного Собрания
Пермского края об утверждении долгосрочной целевой программы «Реабилитация и создание
условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы». В
которую так же нами были внесены предложения, и уже в течение года мы с вами были их
исполнителями. Это: проведение мониторинга соблюдения действующего законодательства,
предусматривающего обеспечение доступной социальной и транспортной инфраструктуры
для маломобильных групп населения в Краснокамском муниципальном районе; краевой
паратуристский слѐт; краевые фестивали «Я – автор» и молодые таланты, мероприятие
посвящѐнное Международному дню защиты прав инвалидов, которое успешно провела
Чайковская РО ПКО ВОИ и другие.
Кроме краевой долгосрочной целевой программы поддержки инвалидов подобные
программы приняты в ряде муниципальных образований.
На уровне краевого центра работает долгосрочная целевая программа «Социальная
поддержка населения города Перми». Программа охватывает период с 2009 по 2014 годы. В
перечень мероприятий Программы входят создание на территории г. Перми условий для
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры,
порядок предоставления адресной социальной муниципальной помощи, проведение
реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов. В рамках городской Программы, был
проведѐн пятый ежегодный конкурс на присуждение премии Главы города Перми
«Преодоление». В 2012 г. три представителя, являющиеся членами ПКО ВОИ стали
победителями конкурса в номинациях «Спортивные достижения» - Легостаев Александр –
член Дзержинской РО ПКО ВОИ, входит в сборную России по бочча; «Художественное
народное творчество» - Дадиомова Елена – член Ленинской РО ПКО ВОИ; и в номинации
«Наука и образование» шестнадцатилетний Михаил Коптилов (Дзержинская РО ПКО ВОИ)
был выдвинут Дворцом детского (юношеского) творчества. В Верещагинском районе так же
учреждена премия «Преодоление», еѐ победителем стала Светлана Галинова, возглавляющая
клуб инвалидов на колясках.
Администрацией г. Перми в 2012 г. проводилась большая работа по вопросу
обеспечения доступности общественного автомобильного транспорта для маломобильных
групп населения, в том числе инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках. В июне
принято Постановление администрации г. Перми «Об утверждении порядка проведения
конкурса на право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок города Перми». В
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критериях конкурсной документации учтены интересы маломобильных групп населения, в
частности, наличие автобусов с низким расположением пола, удельный вес транспортных
средств, предназначенных для перевозки инвалидов на колясках, наличие видеофиксаторов
наружных и внутри салона автобуса. В сентябре 2012 г. состоялось заседание круглого стола
Пермской городской Думы на тему «Об утверждении Концепции развития городского
пассажирского транспорта общего пользования города Перми», на котором наша организация
внесла предложения в части физической доступности остановочных пунктов и обеспечении
остановки автобусов вплотную к бортовому камню площадки остановочного пункта для
создания комфортных условий входа и выхода маломобильных пассажиров. Наши
предложения были приняты и отражены в Решении городской Думы «Об утверждении
концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города
Перми».
Пермской краевой организацией ВОИ вносились предложения в Федеральные законы, в
частности по вопросу предоставления льготы по оплате жилья независимо от принадлежности
жилого фонда, в проект Федерального закона «Об основах социального обслуживания
населения в РФ», в региональное законодательство - предложения к проекту закона «Об
обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае», внесенного депутатской группой
«Справедливая Россия» в Законодательное собрание Пермского края, нами было предложено
снизить размер квоты для приѐма на работу до 50 человек; включить в перечень организаций,
осуществляющих резервирование вакантных рабочих мест для инвалидов, предприятия и
организации негосударственного сектора.
Нормативные акты в отношении инвалидов приняты на уровне ряда муниципальных
образований Пермского края. Например - в Лысьвенском, Куединском, Нытвенском,
Ординском и Осинском муниципальных районах.
В отчѐтном году приоритетным направлением в работе оставалась работа по созданию
доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения. По мнению
начальника департамента дорог и транспорта администрации г. Перми, Пермь входит в число
лидеров по наличию низкопольного общественного транспорта в России. Более 45%
общественного транспорта приспособлены для использования инвалидами с поражением
опорно-двигательного аппарата. Но не только в краевом центре обслуживают пассажиров
автобусы, троллейбусы и трамваи, приспособленные для посадки и высадки маломобильных
граждан. В 2012 г. в г. Березники было приобретено 9 низкопольных автобусов и 5
троллейбусов. Но не достаточно иметь приспособленный транспорт, необходимо, чтоб он был
правильно использован. По нашей инициативе был организован и проведен мониторинг
работы общественного транспорта г. Перми. Проблема заключалась в том, что водители
общественного транспорта, в частности автобусов, не подъезжают вплотную к бордюру
площадки остановочного пункта. Вследствие этого люди с поражением опорно-двигательного
аппарата, пожилые граждане, пассажиры с детскими колясками физически не могут подняться
в автобус и выйти из него, посадка и высадка пассажиров производится на проезжей части, что
не безопасно для людей. Члены организации провели выборочное обследование доступности
общественного автомобильного транспорта для маломобильных граждан. Причем
регистрировались как нарушения в части выполнения правил посадки-высадки пассажиров,
так и выполнение водителями общественного автомобильного транспорта правил посадкивысадки пассажиров на площадках остановочных пунктов. Данные мониторинга были
направлены в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю и администрацию города. Из администрации
получен ответ о готовности принятия мер и учета результатов мониторинга при заключении
договоров с перевозчиками.
В течение года силами районных организаций г. Перми проводилось обследование
состояния пешеходных перекрестков, наличия мест для парковки автотранспорта инвалида у
социально-значимых объектов. Данные по перекресткам переданы в Управление внешнего
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благоустройства адм. г. Перми для принятия мер по приведению их в нормативное состояние.
Вопрос о состоянии дел с автостоянками для спецавтотранспорта инвалидов рассматривался
на заседании Круглого стола в сентябре 2012 г. «О подходах к организации и размещению
автостоянок открытого типа на территории г. Перми».
В 2012 г. продолжилось сотрудничество ПКО ВОИ с районными прокуратурами города
Перми в части консультативной помощи при проведении обследования объектов и участия в
судебных процессах. Наша организация участвовала в 10 судебных процессах по привлечению
к ответственности собственников и арендаторов аптек и предприятий торговли в части
обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан. Результат
процессов: 8 определений суда об обеспечении доступности, 1 отзыв требования прокуратуры
в связи с добровольным решением собственника обеспечить доступность и 1 отказ в иске
прокуратуры в связи с технической невозможностью установить пандус. Это только по
одному району г. Перми. Прокуроры остальных шести районов города просили оказать
помощь только при обследовании, в судебных процессах выдвигали требования
самостоятельно.
Местные организации ПКО ВОИ также привлекают прокуратуры своих районов для
решения проблем доступности. Положительным примером совместной работы Нытвенской
районной организации с прокуратурой является возбуждение судебного иска к ОАО «Нытва»
об обязании оборудовать пешеходный мостовой переход через водосброс плотины
специальным приспособлением для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения в соответствии СНиП. Работа шла в течение 2012 года, в начале 2013 г.
принято решение суда об удовлетворении требований прокурора. ОАО «Нытва» дано три
месяца для обеспечения доступности мостового перехода через водосброс.
Летом 2012 г. к нам обратились представители ЗАО «Курорт «Ключи» по вопросу
замены судебного решения, а именно, приобретения гусеничного подъемника взамен
оборудования корпусов курорта пандусами. На момент обращения пандусом был оборудован
только один спальный корпус курорта. Предложение о приобретении гусеничного подъемника
взамен оборудования корпусов пандусами нами было отклонено. Достигнута договоренность
о поэтапном оборудовании спальных и лечебных корпусов курорта пандусами и лестничными
маршами, соответствующими строительным нормативам.
В 2013 году Пермская краевая организация ВОИ проводила обследование объектов на
соответствие строительным нормативам обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения согласно договорам, заключенным с ООО «ПИК Служба
Заказчика» и ОАО «Сбербанк России» - Западно-Уральский банк.
По заказу проектно-строительной организации ООО «ПИК Служба Заказчика» нами
было обследовано три входные группы многоэтажного жилого дома, оборудованные
подъемниками. Проведено натурное обследование подхода к каждой входной группе,
элементов входных групп: лестниц, поручней лестниц, площадок крыльца, входных дверей.
Также обследована доступность установки и эксплуатации подъемной платформы с точки
зрения маломобильных пользователей: инвалидов на колясках и родителей с детскими
колясками. В результате обследования были выявлены отдельные нарушения при
строительстве лестничных маршей и оборудовании подъемников и даны рекомендации по
приведению их в нормативное состояние.
В конце года по заказу представителей ОАО «Сбербанк России» - Западно-Уральский
банк было обследовано 3 филиала сбербанка в г. Перми. Так как договор был заключен на
обследование 10 филиалов сбербанка, в начале 2013 года были обследованы оставшиеся 7
филиалов. На каждый объект был заполнен акт обследования, составлено заключение на
соответствие элементов объекта нормативным требованиям и сформулированы рекомендации
по приведению входной группы и внутренних помещений, включая оборудование, в
соответствие строительным нормативам. Факт обращения в нашу организацию говорит об
ответственности бизнеса, представители которого сами озаботились необходимостью
приспособления своих зданий и помещений для маломобильных граждан.
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В 2012 г. рамках Долгосрочной целевой программы «Реабилитация и создание условий
для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы» министерством
социального развития Пермского края было закуплено 8 гусеничных подъемников для
обеспечения доступности инвалидам на колясках театров и музеев г. Перми.
Работа по безбарьерной среде активно ведется по всему Пермскому краю. В 10
муниципальных образованиях края вопросы по доступной среде жизнедеятельности для
маломобильных групп населения поднимались и принимались конкретные предложения на
уровне Координационных советов по инвалидам, Межведомственных комиссиях по
содействию в создании условий доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
МГН – в городах Березники, Соликамск, Краснокамском, Нытвенском, Кизеловском,
Кишертском, Усольском, Ординском, Лысьвенском, Осинском, Чайковском районах.
Так же ведѐтся работа по другим направлениям жизнедеятельности инвалидов. По
поручению ЦП ВОИ нами была организована работа по мониторингу состояния дел в системе
здравоохранения. Силами всех местных организаций ПКО ВОИ было опрошено 3000
респондентов. Результаты оказались не утешительными. 40% опрошенных оценили ситуацию,
как крайне неудовлетворительную. Но параллельно с нами в системе здравоохранения
работала экспертная группа по заданию губернатор. Результаты работы которой, совпали с
нашими. В настоящее время разрабатывается концепция «Развития системы здравоохранения
Пермского края на 3013 - 2020 годы, в которую мы так же внесли предложения.
В отчѐтном году нами были подписаны соглашения о сотрудничестве с Федеральным
казѐнным учреждением «Главное бюро МСЭ по Пермскому краю» и с Пермским
региональным Фондом социального страхования Российской Федерации. Это те, из немногих
учреждений, чья деятельность непосредственно направлена на работу с инвалидами, т.е. с
членами нашей организации. Поэтому во взаимодействии именно с этим учреждением мы
особенно заинтересованы и ищем различные пути совместного решения возникающих
проблем.
Второй год подряд представитель ПКО ВОИ становится участником ежегодного
совещания представителей всех филиалов бюро МСЭ, на котором мы представляем
информацию по теме «Качество и доступность медико-социальной экспертизы с позиции
получателей государственной услуги». Помощь при подготовке данного материала оказывают
Краснокамская, Дзержинская, Березниковская, Чайковская, Лысьвенская, Соликамская,
Нытвенская местные организации. Нельзя не отметить, что сотрудники МСЭ постоянно ищут
любые возможности для улучшения качества предоставляемых услуг. Но, на сегодня остаются
не решѐнные проблемы. Это - недоступность учреждений; удалѐнность филиалов бюро МСЭ
от места проживания инвалидов, в результате чего инвалиды затрачивают много времени на
дорогу; не укомплектованность «узкими» специалистами; снятие или снижение группы
инвалидности. Особую тревогу вызывает тот факт, что всѐ более популярным объектом
оптимизации инвалидности становятся дети-инвалиды. В конце 2012 года мы обратились в
министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой поддержать инициативу по
выделению новых площадей для Федерального казѐнного учреждения «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Пермскому краю», в наш адрес поступила информация, что данный
вопрос решѐн положительно.
При Фонде социального страхования создана Комиссия по обеспечению контроля
качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации, в состав которой
вошли представители общественных организаций инвалидов, в том числе Р.Ф. Аксиленко.
Контроль качества технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за счет
средств федерального бюджета, стал более целенаправленным с точки зрения инвалидов,
пользующихся этими средствами. Также комиссия рассматривает жалобы и обращения
инвалидов в связи с предоставлением некачественных средств реабилитации, содействует в
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проведении экспертизы изделий на предмет их соответствия требованиям нормативов в
области качества и безопасности, взаимодействует с поставщиками технических средств
реабилитации по вопросам эксплуатации, ремонта и замены некачественных изделий.
Члены комиссии выезжают для осмотра качества технических средств реабилитации,
поставляемых в Пермский край в рамках заключенных отделением Фонда государственных
контрактов, составляют заключение о соответствии (несоответствии) поставляемого товара
заявленным техническим характеристикам, принимают решение о направлении образца товара
для проведения независимой экспертизы на предмет соответствия требованиям
государственных стандартов.
За период с января по декабрь текущего года было осмотрено более 40 партий
технических средств реабилитации, в том числе подгузники, пеленки, костыли, поручни,
трости, опоры, стулья с санитарным оснащением, кресла-коляски, мочеприемники. Не всегда
качество товара соответствовало стандартам. Так в начале года поступили взрослые
подгузники (фирма-изготовитель «Euron Form»), на которых отсутствовала гофрированная
стяжка в области поясницы и бедер. Представитель Пермской краевой организации ВОИ внес
предложение о включении позиции наличия гофрированной стяжки в техническое задание
подгузников, что в последующем и было сделано. Технические характеристики детских
подгузников, поступивших в Пермский край в мае, также не отвечали заявленным
требованиям. Вследствие этого акт приема товара не был подписан, подгузники отправлены на
экспертизу в Пермскую торгово-промышленную палату. Результаты экспертизы подтвердили
мнение членов Комиссии. Партия детских подгузников была отправлена обратно поставщикам
для замены. В течение года поставщики подгузников не раз вызывались на заседания
Комиссии по жалобам инвалидов на их качество. Согласно решению комиссии подгузники
заменялись.
В начале года Пермская краевая организация ВОИ направила предложения в
технические и функциональные характеристики кресел-колясок в отношении качества резины
колес, регулировки угла наклона спинки, подножек, подголовников, тормозов, комплектации
коляски и прочее. Предложения были учтены при разработке технических заданий. Также
предложения в техническое задание кресел-колясок вносились и в течение года, в частности,
в октябре предложено внести позицию о наличии утепленного чехла в детских креслахколясках, комплектация коляски рамой. Однако не все поступившие в край кресла-коляски
отвечали заявленным требованиям. В течение года членами комиссии неоднократно
направлялись претензии к ООО «Техносистема» (г. Владимир) по поводу поставки в
Пермский край кресел-колясок низкого качества (страна производитель – Китай). Не
соответствовали заявленным техническим характеристикам вид колес (литые вместо
пневматических), вес коляски, ширина сиденья, отсутствовали ремни фиксации нижних
конечностей, год выпуска коляски. Практически вся партия колясок была отправлена
поставщику для замены. В 2012 году Фондом помимо электронных торгов были закуплены
более одной тысячи единиц кресел-колясок фирм «Отто-Бок» и «Катаржина» на основании
Распоряжения правительства РФ от 28.02.2012 г. № 257-р. От инвалидов Пермского края
нареканий и отказов от данной продукции не поступало.
В октябре-ноябре коляски, поступившие из Бельгии, Латвии, приняты без замечаний.
Улучшилось качество закупаемых подгузников после внесения дополнений в техническое
задание. Случаи замены подгузников единичны.
Дважды заседания комиссии были посвящены обеспечению инвалидов Пермского края
протезами нижних конечностей, рассматривались вопросы по замене протеза ранее
установленного срока эксплуатации и обеспечение протезами для купания. Заявления на
комиссию подали шесть работающих инвалидов (все ведут активный образ жизни), их
пожелания были удовлетворены.
Как показала практика, работа комиссии Пермского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по обеспечению контроля предоставляемых инвалидам
технических средств реабилитации не оказалась бесполезной. Имеют место субъективные
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причины недовольства инвалидов края обеспечением средствами реабилитации.
Недостаточное финансирование в 2011 году сказалось на результатах 2012 года. Основная
часть кресел-колясок, подгузников, пеленок была доставлена инвалидам края в конце года.
Повторяется ежегодная практика, когда денежные средства поступают, в основном, к концу
года, что создает напряженную ситуацию с приемом товара и его выдачей потребителям,
учитывая большую протяженность Пермского края. Эту проблему надо решать на
федеральном уровне.
Не всегда средство реабилитации, доставленное инвалиду, соответствует заявленным
качественным характеристикам и индивидуальным особенностям человека. Возникающие
проблемы в определенной степени связаны с порядком проведения конкурсных процедур на
размещение государственного заказа, закрепленные в Федеральном законе 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». То есть при поступлении бюджетных средств
объявляются электронные торги (аукцион) на определенное техническое средство
реабилитации, заявки на участие в которых могут подавать любые юридические или
физические лица, естественно, отвечающие определенным требованиям. Согласно закону
выигравшими торги признаются лица, предложившие наиболее низкую цену договора.
Качество продукции не является главным критерием закупки товара. По мнению
представителей Фонда, они как заказчики, потеряли механизмы контроля качества продукции,
выпускаемой для инвалидов. Отчасти эту проблему решает создание экспертного совета, когда
сами представители обществ инвалидов могут оценить качество тех или иных изделий. Также
повлиять на ситуацию могут сами инвалиды, потребители услуги. Если инвалиду доставили,
по его мнению, некачественное или не подходящее техническое средство реабилитации, то он
вправе отказаться от данного средства (не подписывать акт приема) и потребовать другое
средство реабилитации, такая практика довольно широко используется инвалидами Пермского
края.
Понимая, что через фонд социального страхования инвалид не может получить все
необходимые средства реабилитации, в конце 2012 г. при Министерстве социального развития
Пермского края была создана комиссия по определению перечня технических средств
реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Был утвержден
Перечень и порядок обеспечения техническими средствами реабилитации, не входящими в
федеральный перечень. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и
реабилитационными услугами по региональному перечню осуществляется на основании
индивидуальных программ реабилитации, разрабатываемых федеральным казенным
учреждением медико-социальной экспертизы по Пермскому краю.
В региональный перечень входят следующие технические средства реабилитации:
подъемное устройство, вертикализатор взрослый, доска вспомогательная для пересадки,
столик для инвалидной коляски, столик надкроватный, аккумуляторные батареи к креслуколяске, приспособления к унитазу и для ванны различных модификаций, комплект стол-стул
для детей-инвалидов, противоскользящий коврик и другие.
Работа с различными категориями инвалидов.
В своей работе мы учитываем интересы всех категорий инвалидов. В 2012 году работа в
отношении детей-инвалидов и их родителей велась по следующим направлениям:
- защита прав и интересов детей-инвалидов и их родителей;
- расширение кругозора детей-инвалидов и их реабилитация через занятия творчеством;
- просвещение родителей детей-инвалидов;
- развитие художественного творчества детей-инвалидов.
Защита прав и интересов детей-инвалидов и их родителей.
Данное направление работы реализовывалось через взаимодействие с различными органами
власти. Мы стараемся влиять на все возможные ведомства и структуры, от которых зависит
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любая из сторон жизнедеятельности детей-инвалидов. Считаем, определѐнным достижением
введения родителей детей-инвалидов в состав Совета по делам инвалидов при губернаторе
Пермского края. Наша организация была единственной приглашѐнной из общественных
организаций на обсуждение_модели_развития образования в Пермском крае для детей
инвалидов, организованное министерством образования Пермского края, при участии
директоров школ и родителей детей-инвалидов, куда мы внесли свои предложения.
Сотрудник ПКО ВОИ был участником рабочей встречи с представителями обществ
инвалидов и сотрудниками Главного бюро МСЭ по вопросам, касающимся назначения группы
инвалидности. При подготовке к встрече был проведѐн опрос родителей детей-инвалидов по
наиболее важным проблемам, связанным с деятельностью МСЭ. Основной вопрос - снятие
группы инвалидности при достижении 18 лет. Представленный нами материал, способствовал
пересмотру дел по двум детям, и мы считаем это тоже достижением.
В сентябре 2012 года нам было предложено стать участниками часового радио
обсуждения проблемы получения образования детьми-инвалидами в крае. При подготовке к
радиопередаче было изучено мнение инвалидов – студентов их родителей и вся полученная
информация была озвучена во время передачи. Это - недоступность общеобразовательных
школ и высших учебных заведений для детей-инвалидов, низкий уровень знаний в
коррекционных школах, что приводит к недоступности получения высшего образования.
Расширению кругозора детей-инвалидов и их реабилитации через занятия
творчеством в отчѐтном году способствовал, выигранный нашей организацией, проект
«Познавая мир – раскрывай себя» в рамках краевого конкурса социальных проектов. Цель
этого проекта - развитие технологий реабилитации детей-инвалидов и их семей. Создание
условий для улучшения социально-психологического здоровья детей-инвалидов и их семей,
расширение их кругозора.
К участию в проекте были привлечены дети всех местных организаций г. Перми и шести
местных организаций – Губахинской, Добрянской, Краснокамской, Кунгурской, Лысьвенской
и Нытвенской. Около 300 детей-инвалидов приняли участие в данном проекте. Для них было
организовано 15 познавательно - развивающих экскурсий, на которых они познакомились с
родным городом и краем, их историей, природой, животным миром. Экскурсии так же носили
профориентационный характер – на кондитерскую фабрику, завод по производству
кукурузных палочек, а так же на страусиную ферму, конезавод и другие. Для закрепления
полученных знаний на экскурсиях, в последующем для детей проводилось занятие по
художественному творчеству – рисование, лепка, прикладное творчество. Работу с детьмиинвалидами проводили профессионалы. Рассказывали о живописи, показывали, как работать с
карандашом и пластилином. После занятий дети придумывали добрые слова и дарили свои
рисунки и поделки ожидающим их родственникам.
Родители детей – инвалидов проявили большой интерес к данному направлению нашей
работы и высоко оценили его, о чѐм свидетельствуют их отзывы, в которых отмечается, что
дети отучились заниматься творчеством, проводя всѐ время за компьютером. В рамках этого
же проекта молодые инвалиды из театрального коллектива выходили на дом к трѐм тяжело
больным детям – инвалидам, которым были вручены наборы для творчества и проводили
занятия для них.
Просвещение родителей детей-инвалидов.
В рамках выше названного проекта нами проводилась работа и с родителями детей-инвалидов.
Для родителей детей-инвалидов была организована работа Школы для родителей. Более 200
родителей детей-инвалидов прошли обучение в Школе. Нами был заключен договор с
краевым психологическим центром, специалистами которого был разработан и проведѐн цикл
занятий для родителей. Так же на занятиях родителям давались юридические знания. Для
улучшения семейного климата некоторые занятия проводились совместно с родителями и их
детьми.
Считаем, что данное направление в работе с семьями, где есть дети – инвалиды
необходимо продолжать.
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Развитие творческого направления.
Благодаря заявленному нашей организацией в долгосрочную целевую программу
«Реабилитация и создание условия для социальной интеграции инвалидов Пермского края на
2012-2014 годы» такого мероприятия как краевой фестиваль для детей-инвалидов «Я – автор»,
мы смогли охватить более 200 детей-инвалидов края. Были проведены отборочные туры
фестиваля в шести муниципальных образованиях – Верещагинском, Добрянском, Куединском,
Чернушинском районах в городах Березники и Пермь, куда съезжались дети из близлежащих
населѐнных пунктов. Все местные организации, выступающие организаторами фестивалей,
ответственно подошли к их проведению. Для детей предоставлялись лучшие концертные
площадки муниципальных образований, их приветствовали руководители и депутаты районов,
что придавало высокий статус мероприятию.
К сожалению, уровень выступлений детей-инвалидов не был высоким. Это то, с чем
нам всем надо работать. Находить ярких талантливых детей и развивать их.
Работа с молодыми инвалидами.
В отчѐтном году основное внимание в работе с молодыми инвалидами уделялось развитию их
творческого потенциала. Более 400 молодых инвалидов приняли участие в фестивале
«Молодые таланты», который прошѐл в шести муниципальных образованиях края. Фестиваль
выявил талантливую молодѐжь в различных жанрах. Задача организации развивать творческий
потенциал молодѐжи.
Следующий проект был реализован в рамках соглашения с администрацией
губернатора Пермского края о предоставлении субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям. В рамках проекта «Познавая мир – раскрывай себя» для
молодых инвалидов был создан молодѐжный театр, через участие в котором проходила
социокультурная реабилитация инвалидов. С молодыми инвалидами занимался
профессиональный педагог. Учитывая, что у наших «артистов» имеются разные проблемы (с
памятью, речью, передвижением) было принято решение делать программу по принципу
агитбригад. В своих мини спектаклях ребята рассказывали о делах в организации, о
паратуристском слѐте, о том, как создаѐтся доступная среда в крае. За год «артисты»
выступили в четырѐх муниципальных образованиях края, в краевом реабилитационном центре
инвалидов, во дворце детского и юношеского творчества, на дому у трѐх тяжело больных
детей-инвалидов. Кроме занятий по творчеству с молодѐжью работал психолог, наблюдая, как
занятия в коллективе способствуют развитию личности.
В 2012 году нам было сделано предложение краевым государственным автономным
учреждением «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодѐжной политики»
подобрать 8 молодых инвалидов для прохождения обучения в течение шести месяцев в
«Школе анимации» с дальнейшим трудоустройством. Молодые инвалиды учатся делать
рекламные ролики, мультфильмы, спецэффекты. На сегодня обучение продолжается.
Считаем востребованным совместный проект с автошколой по обучению инвалидов
вождению автомобиля с ручным управлением. За полтора года работы школы обучение
прошли 17 молодых инвалидов из различных муниципальных образований края и даже из
Нового Уренгоя, поскольку такие школы созданы далеко не во всех Российских городах.
Четверо, из получивших права, пользуются креслами-колясками. Для привлечения бОльшего
числа обучающихся, нам необходима помощь местных организаций.
Инвалиды на креслах-колясках.
Считаем, что целенаправленные мероприятия, направленные на развитие личностного роста
инвалидов - колясочников, проведѐнные нами в предыдущие годы дали хороший результат. И
сегодня инвалиды на креслах-колясках наравне с другими членами общества участвуют во
всех наших мероприятиях. Самое приятное, что инвалиды на креслах-колясках всѐ чаще стали
появляться на улицах городов и сельских населѐнных пунктов. Члены организации,
пользующиеся креслами-колясками, всѐ чаще привлекаются органами власти или сами
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инициируют своѐ участие в различных проектах: Елена Шиляева, г. Пермь - входит в состав
координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми; группа
инвалидов на колясках г. Перми стала участником круглого стола при заместителе главы
города по проблемным вопросам оказания услуг по транспортному обслуживанию
маломобильных групп населения на городских пассажирских маршрутах; Тимофей Сманцер,
г. Пермь – по просьбе Министерства социального развития Пермского края принимал участие
в апробировании подъѐмников в социокультурных учреждениях; Владимир Механошин, пос.
Нытва стал инициатором судебного иска к ОАО «Нытва» по вопросу обеспечения
доступности дороги.
В результате нашей работы по созданию доступности социокультурных учреждений для
маломобильных граждан, в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы
«Реабилитация и создание условия для социальной интеграции инвалидов Пермского края на
2012-2014 годы» Министерством социального развития Пермского края было закуплено 8
подъѐмников, что даст возможность колясочникам посещать театры и концертные площадки.
Отчѐтный год стал ещѐ одним годом по реализации интересных проектов для инвалидов
на креслах-колясках. Нестандартным получился совместный проект со школой моды «МиФ»,
которую возглавляет руководитель высшей профессиональной школы моды Ирина
Филичкина, организатор конкурса-фестиваля "Краcное платье". Было принято решение о
проведении совместной акции инвалидов на креслах-колясках и моделей выше названной
школы по обследованию доступности социально значимых объектов. Все участники акции
были одеты в красные наряды. На фоне белого снега красные наряды были немым укором
недоступности нашего города. Акция по своей форме, колориту была яркой, внушительной,
обращающей на себя внимание.
Продолжением проекта «красное платье» стало участие наших колясочников в
международном конкурсе «Особая мода», в котором они так же приняли участие в красных
нарядах.
Второй год подряд был реализован, по определению Министерства спорта Российской
Федерации, уникальный проект совместно с краевой федерацией пейнтбола, участником
которого были инвалиды на креслах-колясках. На своих колясках они передвигались по полю
среди фигур и вели огонь на поражение.
Департамент культуры г. Перми стал организатором интересной экскурсии по городку
«Белые ночи», в которой приняли участие 10 инвалидов-колясочников.
Так же инвалиды на колясках, как дети, так и взрослые были участниками краевых
фестивалей творчества «Я – автор» и «Молодые таланты».
Все мероприятия, проводимые Пермской краевой организацией инвалидов, дают
толчок для развития и побед наших инвалидов - колясочников на международном, Российском
и краевом уровнях.
Вяткин Сергей из Соликамской ГО ПКО ВОИ в 2012 году стал – мастером спорта
международного класса по армрестлингу, шестикратным чемпионом России, восьмикратным
чемпионом Европы и трехкратным чемпионом мира. Он активно занимается тренерской
работой, является тренером краевой федерации спорта инвалидов и тренирует 10 инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Один из спортсменов, которых тренирует
Сергей, в 2012 г. стал бронзовым чемпионом мира, а два других – призерами чемпионата
Европы и мира. Сергей входит в спортивную элиту Прикамья.
Дмитрий Игонин из Чайковской РО ПКО ВОИ – его имя хорошо известно далеко за
пределами родного Чайковского и всего Пермского края. В 2012 году он достиг очередных
побед - стал лауреатом первой степени на Международном фестивале-конкурсе среди
здоровых «Вдохновение» в г. Уфа, получил диплом первой степени на Международном
фестивале-конкурсе «Музыкальная адриатика» в номинации «Вокал» среди здоровых г.
Римини, Италия). Стал обладателем Гран-при на Всероссийском патриотическом фестивалеконкурсе «За Россию и свободу!». Победитель краевого конкурса «Пермяк – 2012.
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Александр Легостаев стал членом сборной России по бочча, обладатель Премии главы
г. Перми «Преодоление» в номинации «Спортивные достижения».
Ансамбль танцев на колясках «Виртуозы» Чернушинской ГО занял второе место в
Российском открытом турнире по спортивным танцам на колясках в Москве.
Работа комиссии по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ
Большой интерес женщины ПКО ВОИ проявляют в совершенствовании навыков прикладного
творчества, развитии самодеятельного творчества. В 2012 г. 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 художественноприкладного творчества инвалидов, как средство их реабилитации и социальной адаптации.
Во второй раз женская комиссия стала участницей четвѐртой межрегиональные выставкипродажи «Ярмарки народных промыслов». Всего в выставке-ярмарке участвовали около 200
мастеров и творческих коллективов из 75 городов России и ближнего зарубежья. Изделия
наших мастериц ничуть не уступали изделиям профессиональных мастеров, а в представлении
изделий даже превосходили прочие павильоны.
В конце года по инициативе комиссии по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ
был организован и проведен мониторинг работы общественного транспорта г. Перми.
Проблема заключалась в том, что водители общественного транспорта, в частности автобусов,
не подъезжают вплотную к бордюру площадки остановочного пункта. Вследствие этого люди
с поражением опорно-двигательного аппарата, пожилые граждане, пассажиры с детскими
колясками физически не могут подняться в автобус и выйти из него, посадка и высадка
пассажиров производится на проезжей части, что не безопасно для людей. Женщиныинвалиды районных организаций ПКО ВОИ провели выборочное обследование доступности
общественного автомобильного транспорта для маломобильных граждан. Причем
регистрировались как нарушения в части выполнения правил посадки-высадки пассажиров,
так и выполнение водителями общественного автомобильного транспорта правил посадкивысадки пассажиров на площадках остановочных пунктов. Данные мониторинга были
направлены в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю и администрацию города.
Представители комиссии по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ защищают права
женщин-инвалидов края в различных комиссиях государственных и не государственных
структур. Исполняющий обязанности председателя краевой комиссии по проблемам женщининвалидов представляет интересы инвалидов, в том числе женщин, на комиссии по
предоставлению дополнительных мер социальной муниципальной помощи при Комитете
социальной защиты населения администрации г. Перми, комиссии по обеспечению контроля
качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации. 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.
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 – Добрянская МО, Краснокамская
МО, где занимаются инвалиды. В ряде местных организаций имеются свои спортивные и
тренажѐрные залы Индустриальная МО, Свердловская МО.
Продолжается традиция проводить межмуниципальные спортивные соревнования и
автопробеги. Местные организации, как правило, пишут и реализуют социальные проекты,
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направленные на развитие спорта и туризма в организациях - Добрянская, Чайковская,
Соликамская, Березниковская.
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 опорно-двигательного аппарата»
краевой федерацией физической культуры, спорта и творчества инвалидов были проведены
XII фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края, XVIII фестиваль инвалидов края и XI
краевой фестиваль «Папа, мама, я – дружная семья» (приложение).
Кроме вышеназванных были проведены городские открытые фестивали спорта, в
которых принимали участие команды со всего края.
В 2012 году был проведѐн очередной паратуристский слѐт, посвящѐнный году
Российской истории, в котором приняло участие 20 команд, 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. Каждый раз, проводя паратуристские слѐты, мы находим новые места для их
проведения и новые интересные виды состязаний.
Сотрудничая с «Пермской краевой федерацией физической культуры и спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата», мы инициируем еѐ участие в конкурсах ЦП
ВОИ. В прошлом году Пермская организация заняла в этом конкурсе второе место.
В 2013 году исполняется 20 лет редакционно-издательскому центру «Здравствуй».
Что представляет РИЦ «Здравствуй» сегодня? Это своего рода модель индустрии
информационного обеспечения инвалидов и тех, кто рядом, кто работает с ними.
Учредителем, как гарантом права борьбы за инвалидов и возвращение их в жизнь, стала
Пермская краевая общественная организация Всероссийского общества инвалидов. За 20 лет
подготовлено и вышло в свет свыше 40 изданий общим тиражом в пределах 350 тысяч
экземпляров, из которых во все уголки России разошлось около 220 тысяч. Сотрудники
редакционно-издательского центра получают слова благодарности от своих читателей.
Как пример – справочно-юридический сборник «Права, оплаченные страданием». Он
отвечает на жизненно важные для инвалида вопросы: «Кто я теперь?», «Кто со мной?», «На
что жить?», «Как жить?» и на множество других. Востребованность обеспечила три издания, с
дополнениями и изменениями. С полным основанием его считают азбукой выживания. Циклы
книг «Болезнь и я» и «В семье больной ребенок» – также незаменимы в плане адресного
обращения к инвалидам со стороны профессионалов-ученых. А документальные повести –
опыт пережитого – дают неоценимую и твердую почву человеку, растерявшемуся в
свалившемся на него несчастье. Большую роль в жизни инвалидов края играет газета
«Здравствуй!».
Понимаем, что ещѐ остаѐтся много нерешѐнных проблем – финансовая поддержка
общественных
организаций
инвалидов,
доступность
социальных
учреждений,
трудоустройство и достойное образование инвалидов, обеспечение инвалидов с нарушение
опорно двигательного аппарата специализированным автотранспортом, предоставление жилья
инвалидам и семьям с детьми-инвалидами в первоочередном порядке. Над всеми этими
проблемами нам всем предстоит работать.
.
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