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Информация 

о работе Пермской краевой организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

(2006 - 2010 годы) 

 

На 01 января 2011 года Пермская краевая организация объединяет 16840 

человек, что составляет 6,5% от общей численности инвалидов в Пермском крае. 

Следует отметить, что за 5 лет численность членов организации уменьшилась на 3294 

человека и продолжает снижаться из года в год, несмотря на достаточно стабильный 

приход в организацию новых людей. Внедрение с 2008 года электронного учета членов 

ВОИ заставило провести ревизию регистрации членов ВОИ местными организациями. 

Выяснилось, что ряд организаций принимали в члены ВОИ, как родителей детей-

инвалидов, так и самих детей, что увеличивало численность организации, но 

противоречило уставу. Кроме того, не всегда своевременно исключались из списков 

организации, выбывшие из неѐ члены. Также на численность организаций влияют 

высокий уровень смертности, неуплата членских взносов, снятие группы 

инвалидности, особенно в детской и молодѐжной возрастных группах.  

Изменение численности ПКО ВОИ по годам 

Годы 
Численность  

инвалидов в регионе 

Численность членов 

ВОИ в ПКО ВОИ 

Процент от общего 

количества инвалидов 

2006 235 433 20 134 8,5 % 

2007 241 730 19 856 8,2 % 

2008 244 500 18 765 7,6 % 

2009 254 500 18 375 7,2 % 

2010 254 949 18 074 7,0 % 

2011 256 325 16 840 6,5 % 

 

В структуре ПКО ВОИ 36 местных, 416 первичных организаций и 89 первичных 

функциональных структурных подразделений. За отчѐтный период были созданы две 

новые организации: Бардымская и Суксунская районные организации. 

Функциональные структурные подразделения 

Большое значение придаѐтся работе через функциональные структурные 

подразделения (ФСП), позволяющей конкретизировать и сделать еѐ адресной с 

разными категориями инвалидов. Для этого созданы 23 ФСП «ОРДИ», 23 ФСП 

«ОМИ», 31 комиссия по проблемам женщин инвалидов, 12 клубов  инвалидов на 

колясках. 
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Состав ПКО ВОИ по группам инвалидности 

В организации преобладают инвалиды 2 группы - 61%. Инвалидов 3 группы  - 

19,5 %,  1 группы - 9,9 %, родителей детей-инвалидов – 4 %, не являющихся 

инвалидами - 5,6 %. 

 

Соотношение членов правления ПКО ВОИ по гендерному признаку 

Если в 2006 году по гендерному признаку соотношение членов правления ПКО 

ВОИ было почти равным, то в настоящее время женщины значительно преобладают: 

женщин – 81 %, мужчин–19 %. 

Функциональные структурные подразделения

23
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31

12

ФСП ОРДИ ФСП ОМИ

Женщ-инв Клуб коляс.

9,3% 

65,5% 

22,6% 

6,5% 4,1% 

I группа 
II группа 
III группа 
Родители  д.инв. 
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Образовательный уровень председателей местных организаций ПКО ВОИ 

По образовательному уровню 28 % председателей имеют высшее образование, 

6%  - неоконченное высшее, 66 % - среднее техническое.  

 

Возрастной состав председателей местных организаций ПКО ВОИ 

Возраст председателей: от 30 до 40 лет - 5,5%, от 40 до 50 - 27,8%, от 50 до 60 - 

36,2%, старше 60 - 30,5%. 

19% 

81% 

Мужчины 
Женщины 

28%

6%
66%

Высшее обр.

Неоконч. Высшее

Среднее технич
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Стаж работы председателей местных организаций ПКО ВОИ 

По стажу работы в должности председателя организации менее 1 года - 17 %,  

до 2-х лет – 6 %, от 2 до 5 лет – 41 %, от 5 до 10 лет – 25 %, свыше 10 лет – 11 %. 
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За отчѐтный период Почетными членами ВОИ стали: 

- 2006 г. – Федоренко Алла Дмитриевна, Новокрещенных Александр Николаевич;  

- 2007 г. – Котлячкова Галина Петровна, Тучапец Лидия Викторовна, Аксиленко Разия 

Фатыховна; 

- 2008 г. – Саврун Александра Фѐдоровна, Манохина Екатерина Валерьевна; 

- 2009 г. – Трегубова Светлана Игоревна, Агеева Валентина Яковлевна; 

- 2010 г. – Довженко Александра Георгиевна, Гордеева Лидия Сергеевна. 

Местные организации ПКО ВОИ становились победителями различных 

конкурсов: 

2008 г. – Соликамская городская организация ПКО ВОИ (председатель -                         

Ф.П. Липадату) заняла II место в конкурсе ВОИ среди местных организаций по 

Приволжскому МРС в честь 20-летия ВОИ;  

2008 г. - Кизеловская городская организация ПКО ВОИ (председатель - Л.В. Тучапец) 

заняла I место в конкурс социальных программ ВОИ «Современные технологии 

социализации и интеграции детей-инвалидов и их семей в общество»; 

2009 г. - Сергинская первичная организация Нытвенской районной организации ПКО 

ВОИ (председатель - Т.М. Шамшурина) заняла II место по Приволжскому МРС в 

конкурсе сельских первичных организаций ВОИ; 

2010 г. - городская первичная организация Ленинский Лысьвенской районной 

организации ПКО ВОИ (председатель - С.И. Трегубова) заняла II место по 

Приволжскому МРС в конкурсе городских первичных организаций ВОИ.  
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  Деятельность Пермской краевой организации ВОИ в отчѐтный период была 

направлена на выполнение решений IV областной отчетно-выборной конференции, на 

решение проблем   создания доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 

групп населения,  повышение образовательного и профессионального уровня членов 

организации,  проходила в рамках подготовки и проведения 20-летнего юбилея ВОИ.                                                  

Одним из важнейших направлений деятельности ПКО ВОИ было 

взаимодействие с органами власти с целью контроля исполнения действующего 

законодательства и приближения его к стандартам равных прав инвалидов с другими 

членами общества. Наша организация постоянно выступает инициатором 

формирования в Пермском крае правового поля, способствующего интеграции 

инвалидов в общество. 

После создания в 2008 г. Совета по делам инвалидов при Президенте РФ 

подобный совет в 2009 году был создан при губернаторе Пермского края. Надежды на 

возможность постановки и решения проблем инвалидов на региональном уровне, 

используя этот механизм взаимодействия с властью, пока не оправдались. Первое 

заседание Совета состоялось только в октябре 2010 года после настоятельных 

обращений к губернатору О.А.Чиркунову руководителей отделений трѐх 

всероссийских обществ инвалидов: ВОИ, ВОС и ВОГ. Тема заседания «Создание 

системы предоставления равных возможностей для инвалидов» была представлена в 

докладе министра Министерства социального развития Пермского края Е.В.Бербер. 

Председатель ПКО ВОИ В.И. Шишкина выступила с докладом «О перспективах 

создания безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных 

групп населения на опыте работы г. Перми». Предложения, переданные от ПКО ВОИ 

для включения в решение Совета, были проигнорированы без объяснения причин. 

Решения в части создания доступной среды, включенные в протокол заседания Совета, 

не исполнены. Второго заседания Совета не было. Тем не менее, ПКО ВОИ направит 

предложения по внесению изменений в Положение о Совете и будет настаивать на его 

работе. 

 Координационные советы по делам инвалидов созданы при главах 

муниципальных образований - Пермь, Лысьва, Соликамск, Чайковский. Ежеквартально 

на этих Советах рассматриваются и решаются проблемы инвалидов. 

Нельзя не отметить, что за отчѐтный период были приняты нормативные 

документы, как на федеральном, так и краевом уровнях, которые способствовали 

улучшению жизнедеятельности  инвалидов.  

В 2006 году наша организация, в числе других региональных организаций ВОИ, 

вышла с предложением в Государственную Думу об отмене понятия «степень 

ограничения способности к трудовой деятельности» (СОСТД). Данный термин был 

крайне субъективным и не имел никаких методик определения, это приводило к 

ухудшению материального положения инвалидов. Например: инвалиды, имеющие 

первую группу инвалидности, но вторую степень СОСТД теряли в пенсии, а те, кто 

имел третью группу инвалидности, но при этом нулевую СОСТД вообще теряли право 
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на еѐ получение. В 2009 году это понятие было исключено,  что вернуло к назначению 

пенсий в зависимости от групп инвалидности.  

В 2007 году жители сельских районов столкнулись с проблемой в обеспечении 

лекарственными препаратами, поскольку принятым Постановлением Правительства 

запрещалась продажа  лекарств медсестрами и фельдшерами в сельских фельдшерско-

акушерских пунктах. Жители отдалѐнных сельских районов вынуждены были ездить за 

лекарствами в районный центр. Пермская краевая организация, Березовской районная 

организация ПКО ВОИ в числе других региональных организаций вышли в 

Законодательное Собрание Пермского края с предложением решения данной 

проблемы. Наша инициатива была поддержана Законодательным Собранием 

Пермского края. Всѐ это сыграло роль в принятии в 2010 году Федерального закона, 

которым установлено право на реализацию лекарств в сельской местности 

медицинским работникам, имеющим лицензию на данный вид деятельности.  

  Также в 2007 году Пермская краевая организация ВОИ направила обращение в 

Законодательное Собрание Пермского края с просьбой выйти с законодательной 

инициативой в Государственную Думу РФ о внесении дополнений в федеральное 

законодательство, позволяющих осуществлять передачу помещений в собственность 

региональным и местным организациям ВОИ. В свою очередь Законодательное 

Собрание Пермского края направило законодательную инициативу по данной проблеме 

в Государственную Думу РФ, но вопрос на сегодня остаѐтся не решѐнным.   

  Параллельно шла работа с администрацией г. Перми о предоставлении местным 

организациям ВОИ в структуре ПКО ВОИ  ранее занимаемых помещений в 

безвозмездное пользование. Результатом стало - принятие Постановления 

администрации г. Перми о передаче в безвозмездное пользование сроком на 10 лет 

районным организациям ПКО ВОИ нежилых помещений.  

  В 2007 году ПКО ВОИ вышла с инициативой в Законодательное Собрание 

Пермского края, к депутатам Государственной Думы от Пермского края о внесении 

изменений в Федеральный Закон РФ о предоставлении 50% льготы на оплату жилья в 

домах независимо от принадлежности жилищного фонда. Законодательное Собрание 

Пермского края подготовило проект закона, который был направлен в 

Государственную Думу. Однако инициатива Пермского края не нашла отклика на 

федеральном уровне, в то время как на краевом уровне было принято решение о 

предоставлении этой льготы инвалидам, проживающим в приватизированных ими 

квартирах.   

В этот же период Пермская краевая организация ВОИ выходила с предложением 

включить в краевую долгосрочную целевую программу реабилитации и обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов проекты, которые способствуют активизации инвалидов: 

«Активному человеку - активную коляску», «Гражданская экспедиция», «Особая 

мода», «Паратуристские слѐты», «Школа лидеров» и другие. Финансовая поддержка 

наших проектов через программы дала возможность проводить на протяжении 

нескольких лет интересные, полезные мероприятия для инвалидов края.   
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Долгосрочные целевые программы по поддержке инвалидов были приняты в 

городах Пермь и Соликамск, в Кизеловском, Куединском, Ординском, Чусовском,  

Усольском муниципальных районах и в посѐлке Полазна. 

В марте 2010 года по обращению Министерства социального развития 

Пермского края нами были рассмотрены проекты документов, регламентирующие 

предоставление реабилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам с 

использованием сертификата на реабилитацию. Так как в целом  создание условий для 

формирования рынка реабилитационных услуг и введение предоставления 

реабилитационных услуг на основе сертификата заслуживают поддержки, в 

Министерство социального развития были направлены предложения, которые были 

учтены в его приказе о порядке предоставления реабилитационных услуг инвалидам 

Пермского края с использованием сертификата. В июне 2010 г. он вступил в действие. 

У инвалидов края появилась возможность получения реабилитационных услуг, 

входящих в государственный стандарт в условиях дневного и временного пребывания 

на базе санаториев - профилакториев Пермского края. В этом же году 5579 инвалидов 

края получили сертификаты для прохождения реабилитации, 3631 человек уже прошли 

реабилитацию. Однако считаем, что этот процесс требует нашего постоянного 

мониторинга. 

 В отчѐтный период так же были приняты Правительством Пермского края 

нормативные документы,  резко ухудшившие положение инвалидов нашего региона. 

Таковыми явились: 

- Постановление Правительства Пермского края от 24 марта 2009 года № 166-п «Об 

утверждении порядков предоставления ежемесячных денежных компенсаций 

отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства Пермского края от 11.12. 2009 года № 928 -п «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 24.03. 2009 

года № 166-п «Об утверждении порядков предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства Пермского края от 23.10.2009 года № 766-п «О 

внесении изменений в положение о порядке приобретения социальных проездных 

документов и условиях проезда с использованием социальных проездных документов 

на транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения в пределах 

территории Пермского края, утверждѐнное Указом губернатора Пермской области от 

02.02.2005 № 15».  

 

 Первые два документа касаются замены натуральных льгот по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг на ежемесячные денежные компенсации.  В 

нарушение законодательства РФ данные документы были приняты без согласования с 

общественными объединениями инвалидов. Механизм выплаты компенсаций был 

слишком усложнѐн и требовал неоднократного обращения инвалидов в органы 

социального развития, что нарушало их права на доступность данной услуги.  

С целью защиты прав инвалидов региональными организациями ВОИ, ВОС и 

ВОГ были инициированы: проведение собрания инвалидов г. Перми с приглашением 

представителей Министерства социального развития Пермского края, направление 

открытого письма в газету «Звезда» о несогласии с принятым порядком монетизации 

льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, обращения к губернатору и 
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прокурору Пермского края. Прокуратура  отменила Постановление, но по формальным 

основаниям, а не по сути протеста. Законодательным Собранием Пермского края была 

создана рабочая  группа, в состав  которой от организаций инвалидов вошла 

председатель  ПКО ВОИ В. И. Шишкина. Предложения по изменению механизма 

начисления компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг приняты не были. 

Возмущение инвалидов, которое высказывалось в устных обращениях, не выливалось в 

личные обращения в органы прокуратуры или в суд. Но в 2010 году группа инвалидов 

при поддержке краевого Совета ветеранов и ПКО ВОИ обратилась в суд с иском о 

признании не действующими ряда пунктов Порядка предоставления ежемесячных  

денежных компенсаций (ЕДК) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

федеральным льготникам, утверждѐнного постановлением а именно: процедуры 

ежегодного обращения инвалидов за перерасчѐтом ежемесячной денежной 

компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в органы Министерства 

социального развития, размера ЕДК и расчѐта дополнительной ЕДК. В январе 2011 

года Верховным судом РФ было принято решение об отмене ежегодного обращения 

инвалидов за перерасчѐтом, остальные требования инвалидов не были удовлетворены.   

 Вторым ударом для инвалидов в конце 2009 года была отмена социальных 

проездных документов для федеральных льготополучателей.  Данная   мера наиболее 

остро коснулась инвалидов, не достигших пенсионного возраста, то есть тех, кто 

пользуется транспортом для поездок на работу и учѐбу. В связи с этим наша 

организация высказала протест на городском собрании инвалидов и в открытом 

письме. В начале января 2010 г. несколько инвалидов города Перми подали иск в суд с 

требованием отменить Постановление Правительства Пермского края в части отмены 

федеральных проездных документов. Суд признал требования инвалидов законными, 

что подтвердил и Верховный суд РФ. С июля 2010 г. порядок реализации социальных 

проездных документов для «федеральных льготников» был восстановлен. Однако 

стоимость проездного билета увеличилась с 435 рублей до 610 рублей, что выше, чем в 

большинстве других регионов. Добиться понижения стоимости проездного путем 

внесения изменений в нормативные акты не удалось. 

 В качестве резюме следует отметить, что решение вопросов о защите прав 

инвалидов через суд становится действенным механизмом, что обращения в суд 

приносят положительные результаты. Тем не менее, инвалиды боятся судов, ждут 

действий от кого-то другого или организации, не понимают, что по многим вопросам 

необходимо личное обращение самих граждан. 

Работа по решению проблемы обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры оставалась одним из приоритетных 

направлений в деятельности ПКО ВОИ на протяжении всего отчѐтного периода. 

Несмотря на то, что в 2006 г. был принят Закон Пермского края «О 

регулировании градостроительной деятельности в Пермском крае», на территории края 

возводились новые объекты и реконструировались старые здания без обеспечения 

элементами доступности для маломобильных групп населения. Требовались наши 

активные действия. С 2006 года наша организация проводит обследование социально 

значимых зданий на предмет доступности для маломобильных групп населения, тем 
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самым  привлекая внимание органов власти, собственников, арендаторов и 

общественности к  их недоступности. В 2006 году была проведена акция «Окно в 

Европу» - обследование современных социально-значимых объектов. В последующие 

годы проводилось обследование медицинских учреждений; бюро медико-социальной 

экспертизы; протезно-ортопедических предприятий; мест массового отдыха (скверы, 

парки); общественного транспорта и остановочных комплексов.  

По результатам обследований мы обращались к собственникам зданий, в 

прокуратуры, государственные органы власти. Это позволило, насколько возможно, 

обеспечить доступность данных объектов в соответствии со строительными 

нормативами. По нашему обращению в 2009 году прокуратурой края с привлечением 

семнадцати горрайпрокуроров была проведена проверка исполнения законодательства 

о правах инвалидов на территории края. Выявленные нарушения устранены.   

В 2007 г. при финансовой поддержке Правительства Пермского края ПКО ВОИ 

был разработан проект «Обследование доступности социально-значимых объектов для 

маломобильных групп населения». В ходе реализации проекта местными 

организациями ПКО ВОИ было проведено обследование 216 социально значимых 

объектов в 24 муниципальных образованиях Пермского края. Результаты обследования 

были представлены в презентации «Среда жизнедеятельности маломобильных групп 

населения в Пермском крае», которая была показана на «круглом» столе при 

губернаторе.  О.А.Чиркунов предложил ознакомить с имеющимися у нас материалами 

глав муниципальных образований, что и было сделано на Совете глав местного 

самоуправления. Презентация эффективно используется в работе организации до 

настоящего времени. 

В 2007 г. распоряжением губернатора на территории Пермского края 

проводился эксперимент по повышению эффективности взаимодействия органов 

исполнительной власти и гражданского общества Пермского края. Механизмом 

взаимодействия была избрана форма общественного контроля. В 2008 г. ПКО ВОИ в 

качестве общественного контроля создания доступной среды для маломобильных 

групп населения были обследованы десять вновь построенных зданий в г. Перми. 

Здания выбирались произвольно. Нарушения строительных норм и правил в части 

доступности были ощутимы визуально. Для выяснения причин нарушения нормативов 

была проделана следующая работа. По каждому построенному объекту был проведен 

анализ взаимоотношений субъектов градостроительной деятельности в процессе 

осуществления градостроительной деятельности на соответствие Градостроительному 

Кодексу и другим законодательно-нормативным актам РФ. Все это достаточно сложно 

для непогруженных в данную тему. Естественно, что сначала пришлось изучить 

законодательство. Были рассмотрены: проектная документация на каждый объект, 

разрешения на строительство, результаты  государственной экспертизы и стройнадзора, 

наличие разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Заключение по результатам 

общественного контроля с замечаниями и предложениями в 2009 году было направлено 

губернатору Пермского края, в Законодательное собрание ПК и Главе города Перми. 

Мы предлагали остановить возведение барьерных объектов, определив точки 

ответственности и контроля в  исполнительных органах власти всех уровней. В ответ 
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получили отписки, подготовленные рядовыми специалистами. Руководители, к 

которым мы обращались, не отнеслись к предложениям серьезно, а, возможно, и не 

видели их. И только личное представление предложений руководителю администрации 

г. Перми А. Б. Кацу в 2010 году принесли желаемый результат. Были приняты 

управленческие решения, в результате чего, при экспертном участии председателя 

ПКО ВОИ В.И.Шишкиной были подготовлены и приняты нормативные документы, 

что сразу же поставило работу по созданию доступной среды жизнедеятельности для 

маломобильных групп населения совсем на другой уровень. Функции по обеспечению 

беспрепятственного доступа к объектам транспортной и социальной инфраструктур 

внесены в нормативные документы, их исполнение контролируется.  Много сделано по 

обеспечению доступности общественного транспорта и остановочных комплексов. За 

отчѐтный период число низкопольных автобусов в Перми возросло  с десяти до трѐхсот 

шестидесяти восьми, низкопольных троллейбусов - с нуля до тридцати трѐх. В планах 

администрации приобретение сорока пяти низкопольных трамваев. ПКО ВОИ 

протестировала трамваи трех производителей и представила  свое заключение 

администрации Перми. Выбор ПКО ВОИ совпал с выбором большинства горожан. За 

последние годы в краевом центре при консультациях со стороны ПКО ВОИ были 

оборудованы доступные для  маломобильных групп населения остановочные 

комплексы  общественного транспорта. В конце 2010 года по  инициативе ПКО ВОИ 

администрацией Перми был организован и проведѐн «круглый» стол с частными 

перевозчиками общественного транспорта с целью акцентирования внимания 

собственников на обучении водителей и кондукторов культуре обслуживания 

маломобильных граждан.  Естественно, что на практике не все так просто. Не все 

готовы соответствовать требованиям нормативов. В результате непосредственные 

исполнители работ продолжают допускать нарушения. Это то звено, которое должно 

постоянно подвергаться общественному контролю со стороны нашей организации и ее 

членов. И мы будем продолжать это делать. 

К сожалению, в Правительстве Пермского края точки ответственности за 

создание доступной среды так и не определены. Барьерная среда продолжает 

разрастаться, в том числе и на бюджетные деньги. Хотя некоторые подвижки 

произошли. Например, Инспекцией государственного строительного надзора 

Пермского края издан приказ «Об утверждении Временного Административного 

регламента исполнения государственной функции по осуществлению государственного 

строительного надзора по полномочиям Пермского края», которым утверждѐн порядок 

приема объектов в эксплуатацию, учитывающий интересы маломобильных групп 

населения.  

 Одновременно в 2009-2011 годах ПКО ВОИ при поддержке Министерства 

социального развития, Министерства градостроительства и развития инфраструктуры 

Пермского края осуществляет  проект «Гражданская экспедиция по вопросам 

формирования доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан» в 

муниципальных образованиях Пермского края. Проект направлен на просвещение 

специалистов органов местного самоуправления Пермского края о правах 

маломобильных групп населения на доступную среду жизнедеятельности. Уже 

организованы и проведены «круглые» столы в восьми муниципальных образованиях 
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Пермского края для 35 органов местного самоуправления. В них приняли участие 

главы, заместители глав, архитекторы.  Кроме того, по просьбе администрации г. 

Перми  было проведено восемь «круглых» столов  для  территориальных  органов  

администрации г. Перми. В результате работы «круглых» столов были разработаны 

рекомендации по созданию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 

групп населения и направлены Министерством градостроительства и развития 

инфраструктуры Пермского края органам  исполнительной власти и органам местного 

самоуправления Пермского края. Также до участников «круглых» столов доводится 

информация о положительном опыте работы администрации г. Перми в этих вопросах 

и осуществляются попытки продвижения руководителей органов местного 

самоуправления на принятие аналогичных решений. Для того, чтобы это произошло не 

хватает политической воли  первых руководителей края. Видимо, лоббирование в 

органах власти интересов строительной индустрии и общественной организации 

несоизмеримы.  

В 2008 году Пермская краевая транспортная прокуратура  стала активно 

проверять доступность транспортной инфраструктуры Пермского края для 

маломобильных групп населения. В результате был подан судебный иск к ФГУП 

«Пермские авиалинии» (Б. Савино) в связи с недоступностью здания аэровокзала и 

прилегающей территории. Мы были привлечены в судебный процесс в качестве 

третьего лица. Объединившись, транспортная прокуратура и ПКО ВОИ смогли усилить 

свои позиции в суде. Совместно по нашей технологии было проведено полное 

обследование объекта. На основании заключения ПКО ВОИ транспортная прокуратура 

уточнила требования к ответчику. В результате ФГУП «Пермские авиалинии» и ПКО 

ВОИ заключили мировое соглашение, которое было исполнено ответчиком. В 

результате в здании пермского аэропорта  созданы максимально возможные для здания 

старой постройки условия обслуживания инвалидов на колясках.   

Сотрудничество с транспортной прокуратурой было продолжено. Были 

инициированы судебные иски к ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД» по 

железнодорожным вокзалам ст. Пермь-2 и ст. Шумково Кишертского района 

(конечный пункт для направляющихся в санаторий «Красный Яр»). Исковые 

требования были удовлетворены судом. Однако, исполнение решения суда по вокзалу 

ст. Пермь-2 связано с необходимостью больших финансовых вложений со стороны 

ответчика  ОАО «РЖД». ОАО «РЖД», отстаивая в суде позицию отказа от 

осуществления мер доступности, заключило соглашение с губернатором Пермского 

края о строительстве нового вокзала без указания конкретных сроков. Решение суда по 

вокзалу ст. Пермь-2 не исполняется. Исковое требование к ОАО «РЖД» в отношении 

обеспечения доступности ст. Шумково было удовлетворено в полном объѐме.  

Работа по созданию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 

групп населения так же ведѐтся местными организациями ПКО ВОИ как в совместных 

краевых проектах, так и самостоятельно на своей территории. Наиболее активно в этом 

направлении работают Краснокамская и Лысьвенская местные организации. 

Краснокамская районная организация ПКО ВОИ - председатель - В.М. Наугольных 

провела работу по обследованию большого количества объектов города и части района 
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на предмет их доступности. Результаты работы были доведены до администрации 

района и города. Так же материалы направлены в прокуратуру.  

Опыт работы ПКО ВОИ убеждает, что только объединяя усилия  сторон, 

заинтересованных в создании доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 

групп населения,  сторон, обязанных ее создавать, и сторон, обязанных осуществлять 

контроль создания такой среды, можно прекратить  противозаконную практику 

возведения барьерной инфраструктуры. 

Состояние медицинского обслуживания  в отчѐтный период было не 

однозначно. В ряде муниципальных образований наметились положительные моменты 

в области здравоохранения. В рамках проекта «Доступность и качество медицинской 

помощи» в городах Пермь, Березники, Лысьва начала работать Единая общегородская 

служба записи на прием к врачу, так называемая «Электронная регистратура». Этот 

проект обеспечивает более быструю запись на приѐм к врачам, не выходя из дома. 

Результаты мониторинга (2010 год) подтверждают, что там, где есть «электронная 

запись» на данную процедуру уходит 10-15 минут.  

Начиная с 2006 года члены комиссии по проблемам женщин инвалидов ПКО 

ВОИ начали работу по обследованию женских консультаций  и поликлиник края на 

предмет их доступности для МГН. Результаты обследования были представлены в 

органы здравоохранения муниципальных образований. В частности в г. Перми при 

разработке долгосрочной целевой программы «Включение маломобильных граждан в 

единое социально-экономическое пространство, общественно-политическую и 

культурную жизнь города» были выделены средства на проведение паспортизации 

учреждений здравоохранения города и обеспечение их доступности.  

В Добрянском муниципальном  районе открыт дневной стационар для 

инвалидов, в котором предоставляется медикаментозное и физиотерапевтическое 

обслуживание бесплатно. Инвалиды имеют возможность пройти консультации всех 

узких специалистов. Все инвалиды I группы обслуживаются на дому.  

Результаты мониторингов реализации 122 Федерального закона, проводимых по 

заданию ЦП ВОИ, показывают, что в поликлиниках (особенно в сельских 

муниципальных образованиях) отсутствуют «узкие» специалисты, сокращаются или 

совсем отсутствуют  бесплатные медицинские услуги, сложно получить место в 

стационаре. 

Учитывая, что существует проблема очерѐдности к «узким» специалистам, нами 

был сделан запрос о доступности медицинских услуг для людей с тяжѐлой степенью 

инвалидности и пожилых граждан с ослабленным здоровьем.  На что был получен 

ответ, что медицинская помощь оказывается как в поликлинике, так и на дому. 

Наибольшее количество посещений на дому выполняется врачами-терапевтами, 

которые вызывают «узких» специалистов. 

 Учитывая существующие проблемы, местные организации ПКО ВОИ 

устанавливают контакты с районными поликлиниками для организации 

своевременного обследования инвалидов, проводят работу по определению инвалидов 
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в стационар. Вопрос предоставления медицинских услуг рассматривался на 

координационных советах по делам инвалидов в администрациях городов Пермь, 

Соликамск, в Октябрьском муниципальном районе. 

На протяжении последних лет в Пермском крае сложилась крайне 

неблагоприятная ситуация с лекарственным обеспечением льготных категорий 

населения. Результаты мониторинга, проведѐнного нашей организацией в 2010 году, 

подтверждают, что члены организации оценивают ситуацию с лекарственным 

обеспечением как крайне неудовлетворительную. Это подтверждается и тем, что более 

90% инвалидов края из-за невозможности приобретения льготных лекарств, отказались 

от социального пакета. Наиболее острые проблемы, связанные с лекарственным 

обеспечением: 

- отсутствие лекарств в аптеках; 

- сокращение списка жизненно-важных лекарств; 

- сокращение числа аптек,  где продаются  льготные лекарства.  

В связи со сложившейся ситуацией, нами было направлено обращение в 

Министерство здравоохранения Пермского края о недопустимости сокращения числа 

аптек, отпускающих льготные лекарства. Количество аптек по льготному отпуску 

медикаментов был восстановлено. Однако процесс получения препаратов гражданами, 

имеющими право на меры социальной поддержки в части лекарственного обеспечения 

от этого не улучшился. По инициативе ПКО ВОИ вопрос о состоянии дел по 

лекарственному обеспечению инвалидов г. Перми был заслушан на заседании 

координационного совета по делам инвалидов администрации г. Перми и на 

Общественном совете при Управлении Росздравнадзора по Пермскому краю.  

 Правления местных организаций обращались к депутатам разных уровней, в 

ООО "Фармацию», СМИ, к руководителям аптек. Член Индустриальной МО подала в 

суд на фирму «Биотек», ответственную за поставку лекарств, но не поставляющую их и 

выиграла его. Однако все эти меры приводят только к временному снятию 

напряженности, а в целом ситуация не меняется. 

Санаторно-курортные путѐвки инвалиды края приобретают через ГУ 

Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ за счѐт 

средств федерального бюджета. Санаторно-курортное лечение осуществляется как в 

здравницах Пермского края, так и других регионах РФ. Однако в специализированные 

здравницы выделяется крайне мало путѐвок. Финансирование на указанные цели 

осуществляется из расчѐта стоимости набора социальных услуг. Начиная с 2005 года 

стоимость набора социальных услуг ежегодно меняется. Для примера, если с первого 

января 2009 года стоимость 1 набора социальных услуг, включающей и оплату путѐвки 

на санаторно-курортное лечение, и обеспечение лекарственными средствам, составляла 

570 руб., то в 2010 году она составила 627 руб. на одного человека в месяц. Стоимость 

путѐвки на санаторно-курортное лечение значительно превышает суммарную 

стоимость социальных услуг за год. В 2009 году средняя стоимость путѐвки составила 

16,0 тыс. руб., а в 2010 году - 17,1 тыс. руб. При этом согласно действующему 

законодательству при обеспечении путѐвкой на санаторно-курортное лечение ребѐнку-

инвалиду, инвалиду 1 группы выделяется вторая путѐвка для сопровождающего лица.   

 В связи с этим одной из проблем является - превышение количества граждан 

льготных категорий, обратившихся за получением путѐвки, над количеством 

выделенных средств из федерального бюджета. Это влечѐт за собой ужесточение 
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требований к состоянию здоровья инвалидов для выдачи справок на получение 

путѐвок. 

 Путѐвки чаще всего выдаются в местные профилактории, которые не всегда 

соответствуют профилю заболевания. 

В Пермском крае имеется единственный санаторий- профилакторий 

«Энергетик», в котором создана доступность для инвалидов-колясочников. В конце 

2008 года было принято решение об его перепрофилировании в туберкулѐзный 

диспансер. Учитывая, что при смене профиля профилактория, инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата лишатся единственного оздоровительного учреждения 

в крае доступного для них, ПКО ВОИ вышла с обращение на Законодательной 

собрание и Правительство Пермского края с просьбой сохранить его профиль. Кроме 

того, данный санаторий-профилакторий является единственной доступной площадкой 

для маломобильных групп населения при проведении мероприятий краевого и 

Российского уровня. Наша просьба была принята и санаторий-профилакторий до 

настоящего времени сохранил свой профиль.    

 

В отчѐтный период правление ПКО ВОИ и местные организации неоднократно 

обращались в адрес Главного бюро МСЭ с предложениями по улучшению работы 

служб медико-социальной экспертизы. В 2009 году по просьбе руководителя 

главного бюро МСЭ Т.А. Аникеевой при участии нашей организации в муниципальных 

образованиях края была проведена работа по опросу инвалидов о качестве работы 

учреждений бюро МСЭ. Было опрошено 1600 инвалидов. Замечания, высказанные 

инвалидами, были проанализированы, доведены до сотрудников бюро медико-

социальной экспертизы. 

В связи с тем, что на протяжении нескольких лет в наш адрес поступали жалобы 

на работу педиатрических бюро МСЭ, в 2007 году ПКО ВОИ совместно с 

четырнадцатью местными организациями провела анализ заполнения индивидуальных 

программ реабилитации (ИПР) детей-инвалидов. Результат показал, что практически 

все представленные ИПР не заполнены, нет рекомендаций по социальной и 

профессиональной реабилитации детей. Нет рекомендаций для родителей. Полученный 

материал послужил темой для обсуждения на «круглом» столе, участниками которого 

стали Министерство социального развития края, МСЭ, ФСС и другие службы.  

 В связи с тем, что в отчѐтном периоде основной проблемой было снятие или 

снижение группы инвалидности, мы провели мониторинг данной проблемы и 

направили материалы в прокуратуру Пермского края. По представленным нами 

материалам прокуратурой была подготовлена справка о претензиях к организации 

работы педиатрического бюро МСЭ и здравоохранения в части соблюдения прав детей-

инвалидов.  

 По нашим неоднократным обращениям о создании доступности в здания бюро 

МСЭ, в 2008 году педиатрическое бюро МСЭ было переведено в доступное  

помещение (г. Пермь, ул. Петропавловская, 111). В 2009 году составы бюро МСЭ 

(Ленинского, Свердловского районов, травмотологичекского) так же были переведены 

в доступные помещения.    

 Как помочь трудоустроиться инвалиду?  Эту проблему решают руководители 

местных организаций ПКО ВОИ совместно с центрами занятости населения в своих 
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муниципальных образованиях. В период кризиса проблема трудоустройства инвалидов 

обострилась, что привело к увеличению численности безработных. Ежегодно через 

центры занятости  местные организации ПКО ВОИ трудоустраивают десятки 

инвалидов. Только в 2010 г. было трудоустроено 127 инвалидов (Добрянская МО - 21 

человек, Кировская районная МО - 17 чел., Усольская -11). Так же было открыто два 

рабочих места на базе местных организаций ПКО ВОИ.   

 Кроме того, на протяжении нескольких лет Министерство социального развития 

Пермского края реализует технологию «Самообеспечение инвалидов».  За последние 

три года по результатам реализации технологии «Самообеспечение инвалидов» было 

трудоустроено 140 человек.  

 
В последние годы все государственные учреждения, предоставляющие 

социальные услуги населению Пермского края, переведены в автономные 

учреждения. В 2010 году нам было предложено сделать заключение на проект 

Постановления Правительства Пермского края, которым утверждался Государственный 

стандарт социального обслуживания населения Пермского края. Считаем, что объем 

гарантированных услуг по надомному и стационарному обслуживанию, предложенный 

в проекте к рассмотрению, очень урезан по сравнению с национальным. Региональные 

стандарты не должны быть ниже национальных. Услуги ограничены временными 

показателями, что приводит к их удорожанию. Кроме того, в региональные стандарты 

не включены стандарты «Качества социальных услуг», «Контроль качества социальных 

услуг», «Требования к персоналу учреждений социального обслуживания населения», 

«Порядок и условия предоставления социальных услуг», которые предложены на 

Федеральном уровне. В сентябре 2010 г. мы вышли с предложением разработать 

подобные стандарты на региональном уровне. На сегодня разработаны следующие 

стандарты: «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений 

социального обслуживания», «Социальное обслуживание населения Пермского края 

«Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие 

положения», «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 

услуг. Основные положения». 

Работа с различными категориями инвалидов 

 В отчѐтный период работа с различными категориями инвалидов строилась 

через работу функциональных структурных подразделений. 

Функциональное структурное подразделение «Объединение родителей детей-

инвалидов» состоит из 23 функциональных первичных подразделений. 

Вся работа данного структурного подразделения направлена на защиту прав и 

интересов детей-инвалидов и их родителей, обеспечение детям-инвалидам равных с 

другими детьми возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграцию 

детей-инвалидов в общество. В работе с детьми-инвалидами и их родителями 

использовались следующие направления: правозащитное, просветительское, проектная 

деятельность,  спорт, творчество. 

Правозащитное направление: 

 - за отчѐтный период Законодательным собранием Пермского края было разработано 

два проекта законов «Об особенностях правового регулирования в сфере образования» 

и «Дошкольное образование». Оба документа были изучены нами совместно с 



17 
 

родительским активом и представителями бюро МСЭ. Было сделано заключение, 

внесены замечания и предложения, касающиеся улучшения процесса образования 

детей-инвалидов, которые были представлены на рабочей группе. Все наши 

предложения были приняты; 

 

- в течение отчѐтного периода в правление ПКО ВОИ неоднократно обращались 

родители детей-инвалидов с просьбой помочь отстоять интересы их детей. В 2008 году 

встал вопрос о закрытии одной из специализированных школ г. Перми. По просьбе 

родителей и администрации школы нами были направлены обращения в адрес 

депутатов городской Думы, Департамента образования г. Перми и различных СМИ. 

Кроме того, мы были участниками встреч с представителями  всех выше 

перечисленных структур. В результате совместных действий школа была сохранена; 

- в 2009 году в адрес краевого правления поступали обращения, связанные с 

неудовлетворѐнностью родителей работой краевой школы для детей-инвалидов. Для 

уточнения обстоятельств нами были проведены встречи с родителями детей-инвалидов 

и администрацией школы. По результатам всех встреч и переговоров нами было 

подготовлено и направлено обращение в адрес заместителя председателя 

Правительства Пермского края Т.В. Галицыной о создании доступной среды для детей 

в краевой школе. На что был получен положительный ответ. Большая часть наших 

замечаний была принята и устранена. Хотя родители детей-инвалидов продолжают 

выдвигать требования по поводу перевода школы в более доступное здание;  

- в 2010 году встал вопрос о закрытии профессионально-технического училища № 25 

для детей-инвалидов в г. Перми и переносе его в другое муниципальное образование 

края. Проведѐнный нами анализ показал, что большая часть молодых инвалидов, 

обучающихся в училище, проживает в Перми. Поэтому мы обратились в краевое 

Правительство с письмом о нецелесообразности перевода учебного заведения в другой 

населѐнный пункт. Училище оставлено в городе Перми. 

- в 2008 году ПКО ВОИ участвовала в общественном контроле в части доступности 

общеобразовательных учреждений для детей-инвалидов. Поскольку, важным условием 

для развития инклюзивного образования является возможность доступа в 

общеобразовательные учреждения детей-инвалидов с ограниченными возможностями 

передвижения, одним из пунктов деятельности общественных контролѐров была 

проверка доступности этих учреждений. В инициативную группу гражданского 

контроля входили - представитель ПКО ВОИ и родители детей-инвалидов. В ходе 

проверки было установлено, что во всех школах, попавших в выборку общественного 

контроля, не созданы условия для инклюзивного образования. Доступ в 

общеобразовательные учреждения детей с ограниченными возможностями 

передвижения невозможен или затруднѐн. Все материалы проверок направлены в 

департамент образования г. Перми и Министерство образования Пермского края. 

Правительству Пермского края рекомендовано разработать целевую программу 

развития инклюзивного образования. В настоящее время краевым Министерством 

образования разработан план внедрения инклюзивного образования в крае. В связи с 

этим был проведѐн «круглый» стол, участниками которого стали члены нашей 

организации;  
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- представители ПКО ВОИ стали участниками нового проекта «Пермское городское 

Гражданское жюри», который реализуется Центром гражданского анализа и 

независимых исследований. Проект поддержан администрацией Перми в рамках 

городского конкурса социально значимых проектов «Город - это мы». Жюри было 

призвано оценить долгосрочную целевую программу администрации г. Перми 

«Сокращение очередности в детские сады»,  направленную на проведение 

преобразований в системе дошкольного образования в Перми. В рамках программы 

было принято решение выплачивать пособие родителям детей, не посещающих 

муниципальные детские сады. Особенность пермского решения заключалась в 

фактическом приравнивании размера пособия к нормативу содержания ребенка в 

муниципальном детском саду. В качестве членов жюри выступили 12 пермяков, в том 

числе представитель ПКО ВОИ. В качестве слушателей и участников обсуждений были 

вовлечены родители, представители СМИ и другие заинтересованные лица. На 

заседаниях жюри выслушивались аргументы экспертов и лиц, приглашѐнных на 

заседания, была возможность задать вопросы, разработчикам программы.  

Вердикт пермского жюри таков: программа помогает семьям с детьми-дошкольниками, 

но качество дошкольного образования в Перми не улучшает. Большинство членов 

жюри отметило, что, хотя программа и снимает социальную напряжѐнность, часть 

выделяемых средств было бы вернее тратить на создание новых мест для детей в 

учреждениях, а не только на выплату пособий родителям. Считаем, что для детей-

инвалидов лучше находиться в дошкольном учреждении, поскольку там ведут занятия 

профессионалы. В настоящее время ведѐтся работа с департаментом образования г. 

Перми, городским психологическим центром, коммерческими структурами по вопросу 

предоставления образовательных услуг детям-инвалидам.    

- в крае остро стоят проблемы, связанные с обучением, медицинским и социальным 

обслуживанием детей с аутизмом. Представитель ПКО ВОИ стал участником 

«круглых» столов, связанных с этими проблемами. Проблемы вызваны отсутствием 

нормативной базы в отношении данных детей на уровне Российской федерации. 

Принято решение начать готовить пакет документов с законодательной инициативой. 

- администрацией г. Перми разработан проект «Образовательные услуги детям с 

ограниченными возможностями здоровья». Для обсуждения данного проекта 

Департамент образования администрации г. Перми вышел с предложением  проведения 

«круглого» стола на базе ПКО ВОИ. В работе круглого стола приняли участие 

представители администрации г. Перми, сотрудники ПКО ВОИ, специалисты 

Пермского государственного педагогического университета, родители детей-

инвалидов, представители бизнеса, предоставляющие образовательные услуги  детям-

инвалидам. Было решено провести серию встреч родителей детей-инвалидов, 

специалистов департамента образования и представителей ПКО ВОИ для выработки 

окончательного решения. Работа продолжается.  

Просветительское: 

- для повышения эффективности работы ФСП «ОРДИ», при проведении обучающего 

семинара (2007 год) с вновь избранными председателями, часть его, была посвящена 
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целям, задачам и формам работы данного функционального структурного 

подразделения; 

 

- в 2008 году на базе ПКО ВОИ работала Школа для родителей детей-инвалидов. Была 

разработана программа Школы, учитывающая интересы семей с ребѐнком-инвалидом. 

В Школе было организовано обучение родителей специалистами реабилитологами, 

юристами, психологами, организаторами досуга. Родители обучались навыкам 

социально-бытового обслуживания детей, новым реабилитационным технологиям, 

выстраиванию межличностных отношений в семье. Подобные школы  действовали на 

базе Лысьвенской и Красновишерской местных организаций ПКО ВОИ; 

- для детей, не имеющих возможности к свободному передвижению, совместно с 

администрацией г. Перми, был реализован проект «Мир за моим окном», в ходе 

которого, в экскурсионной форме дети знакомились с краем и городом, в котором они 

живут. Совместно с администрацией г. Перми для детей-инвалидов были организованы 

экскурсии: изучение правил дорожного движения «Страна светофория»,  знакомство с 

историей г. Перми «Вчера, сегодня, завтра нашего города» и экскурсия на фабрику 

детской игрушки в г. Краснокамск;  

- Л.В. Тучапец - председатель Кизеловской организации,  как одна из сильных 

руководителей по работе с детьми-инвалидами, была направлена ПКО ВОИ на 

межрегиональную конференцию в Самару по вопросам обучения и воспитания детей-

инвалидов;  

- в 2010 году редакционно-издательским центром «Здравствуй», учредителем которого 

является ПКО ВОИ, были изданы книги «Психические расстройства у детей. Речевые 

нарушения у детей» и «Уроки доброты - философия независимой жизни». Книги были 

реализованы членам ПКО ВОИ, в школах, библиотеках. В г. Перми была организована 

презентация книги «Уроки доброты - философия независимой жизни» для работников 

образования.  

Проектная деятельность: 

- с 2006 года наша организация реализовывала  для детей инвалидов реабилитационную 

программу «Кукольный театр». В программу было включено: обучение детей 

изготовлению мягкой игрушки, разыгрывание коррекционных этюдов, участие в 

постановке спектаклей и их оформление. Для психологического сопровождения 

программы, был заключен договор с кафедрой психологии Государственного 

педагогического университета. Участники программы  выходили со спектаклями в 

коррекционные школы, детский сад и на дом к маломобильным детям. На конкурсе 

социальных программ организаций ВОИ в 2008 году программа «Кукольный театр» 

награждена Дипломом ЦП ВОИ. 

 

- Кизеловская городская организация - председатель Л.В. Тучапец реализовала проекты 

«Сохраним имена героев» и «Научиться жить». В результате его реализации 20 детей и 

их родители были обучены правильному образу жизни при заболевании сахарный 

диабет.   



20 
 

- Свердловская районная организация - председатель А.Д. Федоренко, выиграв 

социальный проект «Разноцветное лето», смогла оздоровить 35 детей на туристической 

базе.  

- Усольская районная организация - председатель А.Я. Кирик реализовала проект 

«Внимание и заботу семьям с детьми-инвалидами». В рамках проекта был проведѐн 

спортивный праздник, семейная экскурсия и организована встреча родителей детей-

инвалидов. 

- Чайковская МО - председатель С.В. Чернышов совместно с газетой «Частный 

интерес» реализовала проект «Открытое сердце» с целью материальной поддержки 

детей-инвалидов. На торги были выставлены поделки, выполненные детьми-

инвалидами. Было выставлено 23 поделки. Все они были распроданы. Стартовая цена 

всех лотов была 500 руб., минимальная конечная -2500 руб. Самая дорогая вещь была 

продана за 15 тысяч рублей.  Общая сумма, вырученная в ходе торгов, составила 192 

тысячи 300 рублей. Все средства переданы родителям или опекунам.         

Творчество: 

- в 2006 году значимым мероприятием в жизни общества было проведение краевого 

конкурса сочинений детей-инвалидов «Я и общество инвалидов». На конкурс было 

представлено 22 сочинения из 12 местных организаций. Дети писали о своих 

проблемах, о роли общества в их жизни. Все участники конкурса получили грамоты, а 

победителям были вручены ценные подарки. Лучшие сочинения были напечатаны в 

газете «Здравствуй»; 

- в 2007 году в рамках Приволжского окружного конкурса рисунков детей-инвалидов  

«Мир, в котором я живу»  был проведен краевой конкурс детского рисунка. Подготовка 

к конкурсу и сам конкурс широко освещались в СМИ. Всѐ это позволило привлечь на 

конкурс большое количество работ детей из коррекционных школ, Осинского детского 

дома-интерната, студийцев детского Дворца творчества юных (г. Пермь) и центра 

детского научно-технического творчества (г. Березники). К работе в жюри были 

привлечены: заслуженный художник РФ Ю.Н. Лапшин, научный сотрудник Пермской 

государственной художественной галереи Е.А. Кутман, преподаватели 

художественных школ. По итогам конкурса были выпущены закладки для книг с 

рисунками участников конкурса, которые были розданы во все местные организации. 

Рисунки детей были высоко оценены представителями общественной организации 

«Пермь – Оксфорд» (город побратим), которые передали средства на поощрение детей-

инвалидов из сельских территорий края. В результате этого, нами было закуплено и 

вручено 40 наборов «Юному художнику».  

Работы Романа Петрова (г.Пермь) - победителя краевого конкурса,  были 

направлены на Приволжский окружной конкурс детского рисунка, где он занял второе 

место в младшей возрастной группе; 

 

- в 2007 году одна из телевизионных компаний Пермского края открыла рубрику 

«Ребята с нашего двора». Нами была подана заявка на участие в программе детей-

инвалидов. С тремя из наших кандидатов были подготовлены и показаны 

телевизионные программы. 

 Решая проблемы детей-инвалидов, мы тесно сотрудничаем с Министерством 

социального развития Пермского края, с агентством по физической культуре и спорту 
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администрации Пермского края, с департаментом образования г. Перми и другими 

ведомствами и организациями. 

Среди местных организаций ПКО ВОИ лидерами по работе с детьми-

инвалидами являются Кизеловская (председатель - Л.В. Тучапец), Краснокамская 

(председатель – В.М. Наугольных), Индустриальная (председатель - А.Г.Довженко), 

Осинская (председатель – З.П. Шилова) организации. Основными направлениями в их 

работе являются: спорт, творчество, организация досуга.  

Мероприятия, проводимые ПКО ВОИ, направлены на активизацию 

деятельности  детей-инвалидов и их родителей, а так же инициирование принятий 

нормативных документов по проблемам детей-инвалидов,  

 К сожалению, как на краевом уровне, так и на муниципальных, нет лидеров, из 

числа родителей детей-инвалидов, способных активно работать по данному 

направлению.  

Функциональное структурное подразделение «Объединение молодых инвалидов» 

состоит из 23 функциональных первичных подразделений. 

ПКО ВОИ уделяет большое внимание работе с молодыми инвалидами. Через 

проведение учѐб, мероприятий мы пытаемся выявить лидеров из числа молодых 

инвалидов, которые станут потенциальным кадровым резервом организации.  

В работе с молодыми инвалидами использовались следующие направления: подготовка 

и проведение школы лидеров; просветительское; проектная деятельность; участие в 

фестивалях и конкурсах, проводимых ЦП ВОИ; спорт и туризм; творчество. 

С целью развития социальной активности молодых инвалидов и реализации их 

потенциала в сентябре 2009 года при финансовой поддержке ВОИ и Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Пермского края на базе ПКО ВОИ прошѐл 

межрегиональный форум молодых инвалидов ВОИ Приволжского, Уральского, 

Северо-западного федеральных округов и школа лидеров. Участниками форума стали 

молодые инвалиды ВОИ из 22 территорий РФ. Общее количество участников 135 

человек. Формат работы Форума позволил заострить внимание на проблемах 

социализации молодых инвалидов РФ, попытаться найти точки соприкосновения 

власти и общественности для улучшения качества жизни молодѐжи с инвалидностью. 

Кроме того, специалистами ПКО ВОИ совместно со студентами строительного 

факультета Пермского государственного технического университета, был проведѐн 

мастер-класс «Жизнь без барьеров - личный вклад каждого» с целью привлечения 

внимания общественности к созданию доступности в социально значимые объекты. 

Итогом конференции стало принятие резолюции.    

 В 2010 году Приволжский МРС выступил инициатором проведения семинара-

тренинга «Эффективные технологии работы региональных организаций ВОИ по 

содействию занятости молодых инвалидов» для молодых инвалидов Приволжского 

округа. В мае 2010 года при финансовой поддержке Всероссийского общества 

инвалидов семинар был проведен. В нѐм приняли участие председатели и молодые 
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лидеры региональных организаций ВОИ Приволжского МРС, а также председатели и 

молодые лидеры Челябинской, Костромской, Вологодской областных организаций 

ВОИ. В течение пяти дней участники семинара-тренинга прошли цикл занятий по 

темам: «Построение эффективного взаимодействия на региональном и 

межрегиональном уровнях», «Коммуникации в организации», «Управление 

организацией», «Стратегия успеха». В семинаре-тренинге приняли участие 54 человека 

из 15 региональных организаций ВОИ.  

В 2010 году ПКО ВОИ провела  две Школы лидеров для молодых инвалидов, в 

том числе инвалидов на креслах-колясках. 38 молодых инвалидов из 21 местной 

организации ПКО ВОИ учились командообразованию, философии независимой жизни, 

проектному мышлению. Результатом учѐбы стала разработка трѐх проектов для 

дальнейшей реализации клубами инвалидов на колясках.   

Кроме того, молодые активисты Пермской краевой организации ВОИ в 

отчѐтный период принимали участие в Школе лидеров ВОИ в г.г. Москва, Санкт - 

Петербург,  Уфа, Пермь, Челябинск.  

ПКО ВОИ в своей работе придаѐт большое значение мероприятиям, 

развивающим молодых инвалидов.  

В 2009 году была проведена краевая конференция «Актуальные вопросы и 

проблемы  социализации инвалидов Пермского края и пути их решения». В рамках 

конференции прошло обсуждение основных вопросов и проблем социализации 

инвалидов с представителями органов законодательной и исполнительной власти 

Пермского края и представителями общественных организаций, представляющих 

интересы инвалидов. Кроме того, с докладами выступили студенты Пермского 

государственного университета кафедры социальная работа. По итогам конференции 

была принята резолюция. Считаем, что привлечение молодых инвалидов к 

мероприятиям такого масштаба необходимо, поскольку напрямую идѐт общение с 

первыми руководителями ведомств, деятельность которых связана с проблемами 

молодых инвалидов. 

 

На протяжении нескольких лет на базе ПКО ВОИ и Чайковской городской 

организации ПКО ВОИ проводились интеллектуальные игры. Дважды сборная команда  

местных организаций г. Перми принимала участие в открытом городском фестивале по 

интеллектуальным играм среди инвалидов. В этих состязаниях наша команда занимала 

II и III места. К сожалению, это направление деятельности не получило должного 

развития не найдя большого интереса среди молодѐжи. 

 

С 2009 г. в рамках проекта ПКО ВОИ «Гражданская экспедиция» члены 

молодѐжного клуба «Перекрѐсток» регулярно проводят тренинги по пониманию 

инвалидности, философии независимой жизни, мастер-классы с молодыми 

представителями местных организаций ПКО ВОИ в различных муниципальных 

образованиях края. В ходе таких встреч молодые инвалиды приобретают навыки 

активной деятельности, развиваются лидерские качества, завязываются контакты.  

Идя в ногу со временем, Пермская краевая организация ВОИ реализовала 

программу «Электронный пандус» по обучению молодых инвалидов пользованию 

компьютером. С начала 2007 года по программе обучилось 30 инвалидов. Программа 
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рассчитана на молодых сотрудников и активистов организации. Кроме того, местные 

организации проводят обучение молодых инвалидов компьютерной грамотности на 

базе своих организаций.  

В 2009 году мы были площадкой IX Международного фестиваля 

документального кино «Флоэртиана». На просмотр фильма «О любви» были 

приглашены молодые инвалиды, студенты факультета журналистики Пермского 

государственного университета и группа учащихся лицея. После просмотра фильма 

был проведѐн диспут на тему «Возможность инклюзивного образования в Перми». 

Ведущей диспута была студентка факультета журналистики, имеющая инвалидность. 

Участники диспута пришли к единому мнению о необходимости внедрения 

инклюзивного образования.  

За отчѐтный период ряд местных организаций ПКО ВОИ реализовывали 

проекты, направленные на активизацию деятельности молодых инвалидов. Проект 

ПКО ВОИ «Вторая жизнь вещей» (2006-2007 г.г.) был направлен на привлечение 

депутатов Законодательного Собрания и городской Думы, предприятий различных 

форм собственности, жителей города Перми на поддержку молодых талантливых 

инвалидов. Были даны объявления в СМИ, направлены письма в различные инстанции 

с просьбой передать оргтехнику молодым инвалидам. На наши обращения 

откликнулось несколько предприятий города, банк и жители города. Чайковская 

городская организация ПКО ВОИ ежегодно реализует до трѐх различных проектов. 

Такие как - «Цена успеха» - в результате чего был проведѐн фестиваль творчества 

молодых инвалидов; «Мы такие же, как все…» - этот проект способствовал созданию 

базы данных молодых инвалидов города, а так же проведение КВН; «СемьЯ» - на 

основе данного проекта был проведѐн краевой форум молодых семей  инвалидов. 

Молодые активисты Кизеловской МО реализовали социальный проект по 

восстановлению памятника погибшим воинам. Краснокамская, Усольская, 

Березниковская местные организации (председатель – Г.П. Котлячкова) участвуют в 

проектах, направленных на развитие спорта и туризма. Через участие в проектах 

молодые инвалиды привлекаются к деятельности своих организаций.  

В отчѐтный период ЦП ВОИ провело несколько мероприятий межрегионального 

и Российского уровня для молодых инвалидов, в которых участвовали и представители 

ПКО ВОИ. В 2007 году сборная команда ПКО ВОИ участвовала в «Слете молодежного 

актива Приволжского МРС» в г. Самара, где заняла первое место на туристической 

полосе. В этот же год молодая семья Шаньшуровых из Чайковской МО приняла  

участие в межрегиональном форуме молодых семей «Держитесь крепче друг за друга» 

во Владимире. В 2008 г. семья молодых инвалидов Копыльцовых принимала участие в 

I Всероссийском форуме семей молодых инвалидов в Ульяновске, где заняла первое 

место в номинации «Социально-активная семья». 

В этот же период молодые инвалиды проявляют себя и на региональном уровне. 

В 2008 году, впервые, администрацией г. Перми было объявлено о присуждении 

ежегодной премии Главы города «Преодоление» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Премия, в размере 50 тысяч рублей, присуждается по пяти 

номинациям. В трѐх из пяти номинаций стали победителями молодые инвалиды, члены 
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организации. В номинации «Наука и образование» победил Копыльцов Анрей, 

преподаватель дошкольного образования. В номинациях «Художественное народное 

творчество» и «Спортивные достижения» победителями стали участники коллектива 

спортивных танцев на колясках «Гротеск». Кроме того, танцевальная пара этого 

коллектива Рузанна Козарян и Фотин Алексей стали победителями конкурса 

«Спортивная элита Прикамья». 

Как показывает опыт, привлечь молодѐжь к деятельности организации легче на 

местном уровне через участие их в проектах. Такая работа дает, с одной стороны,  

возможность привлечь дополнительные средства в организацию, а с другой, молодые 

инвалиды самостоятельно выступают в защиту собственных прав, пробуют разные 

способы активности.  

 Лидерами по работе с молодыми инвалидами являются: Березниковская МО 

(председатель – Г.П.Котлячкова), Чайковская МО (председатель - С.В. Чернышов), 

Краснокамская МО (председатель – В.М. Наугольных). 

На начало 2006 года комиссии по проблемам женщин-инвалидов были созданы в 

23 местных организациях ПКО ВОИ, на конец 2010 года - в 31, но при этом работа с 

женщинами-инвалидами ведется повсеместно.  

 В 2006 г. комиссиями по проблемам женщин-инвалидов районных организаций 

города Перми была проведена работа по обследованию доступности качественных 

медицинских услуг, предоставляемых женскими консультациями города Перми, 

женщинам-инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Результаты 

анкетирования показали, что большинство входных групп женских консультаций 

физически недоступны для женщин, испытывающих трудности при передвижении. 

Существенные проблемы так же возникали при процедуре гинекологического осмотра. 

Данные обследования были представлены начальнику муниципального управления 

здравоохранения г. Перми, который издал приказ, предписывающий главным врачам 

лечебных учреждений, имеющим в своем составе женские консультации, 

запланировать работы по обеспечению доступности их услуг. В бюджете г. Перми 

были запланированы финансовые средства на реконструкцию входных групп лечебных 

учреждений и приобретение подъемников и специализированных гинекологических 

кресел с подъемниками. В 2007 г. гидравлические подъемниками были приобретены во 

все женские консультации г. Перми, однако практика показала, что подъемники не 

используются персоналом консультаций в связи с неудобствами и возможностью 

травмирования женщин, для комфортного получения услуги необходимы 

гинекологические кресла с подъемниками.  

 На сегодня все Пермские консультации оснащены гинекологическими креслами 

с подъемниками. Наша работа не ограничилась только женскими консультациями. 

Совместно с Управлением здравоохранения г. Перми были обследованы поликлиники 

и стационары города. В 2009 г. была обеспечена доступность трех поликлиник, четырех 

стационаров, родильного дома. Работа по созданию условий для беспрепятственного 

доступа маломобильных групп населения к объектам здравоохранения продолжается, 

финансирование расписано до 2012 года.  
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 Женские комиссии местных организаций ПКО ВОИ также проводят работу по 

обеспечению доступности медицинских услуг до членов организации. Например, на 

базе правления Кизеловской городской организации  организована работа по 

обеспечению членов организации талонами к узким специалистам (кардиолог, 

гинеколог, окулист, ультразвуковое обследование). В правлении Березниковской  МО 

ПКО ВОИ организован прием невролога, окулиста, терапевта, гинеколога, созданы 

группы здоровья (бассейн, гимнастика по Норбекову). Комиссия по проблемам 

женщин-инвалидов Краснокамской МО ПКО ВОИ провела обследование медицинских 

учреждениях города, выявлено отсутствие доступности в ЛПУ, трудности с 

посещением специалистов узкого профиля, с вызовом врача на дом к людям старше 60 

лет, грубое отношение медперсонала к инвалидам; по результатам проверки было 

направлено обращение в городское управление здравоохранения. 

 Комиссия по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ ежегодно проводит 

мероприятия, повышающие самооценку женщин, их значимость в обществе, 

популяризирующие талант женщин в области прикладного творчества.      

 В 2006 г. краевой комиссией  было организовано и проведено мероприятие 

«Красота и сила женской души» - чествование женщин-инвалидов ветеранов ВОВ, 

воспоминания которых вошли в одноименный сборник. В Соликамске прошла 

презентация книги «Эхо Урала», в которую вошли судьбы женщин-инвалидов. 

 В том же году председателем комиссии по проблемам женщин-инвалидов ПКО 

ВОИ Л.Б. Таруниной написан и выигран проект, участвовавший в конкурсе 

социальных проектов общественной организации «Пермская ассоциация в Оксфорде» 

(Англия) - «Реабилитация женщин-инвалидов через обучение технике лоскутного 

шитья». В реализации проекта приняли участие 54 женщины из всех районных 

организаций г. Перми. В 2007 г. в выставочном зале ПКО ВОИ прошла итоговая 

выставка изделий по проекту. В 2010 году «Пермская ассоциация в Оксфорде» 

профинансировала проект Таруниной «Сложная техника бисероплетения», в начале 

2011 г. прошли мастер-классы, охвачено более 20 женщин-инвалидов. В 2007 г. член 

комиссии Л.В. Гунина стала победителем районного конкурса социально – значимых 

проектов «Общественные инициативы» «Параскева». Наша организация для 

реализации проекта предоставила помещение для мастер-классов по лоскутному 

шитью, живописи, вышиванию, вязанию.  Также за последние годы проведены мастер-

классы и итоговые выставки по следующей тематике: «Фантазии спиц и крючка», 

«Красоту творим сами», «Одеваемся сами».          

 В 2007 г. исполнилось 15 лет женскому движению ПКО ВОИ. В честь юбилея 

была организована и проведена тематическая встреча женщин-инвалидов, в число 

приглашенных вошли ветераны женского движения нашей организации.  

 Комиссия по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ в течение ряда лет 

уделяет большое внимания проблеме моделирования и пошива одежды, скрывающей 

физические недостатки или изъяны нестандартной фигуры, а также акцентирования 

внимания к предметам туалета, которые отвлекают от физических недостатков.  
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 В 2006 году женщины-инвалиды члены ПКО ВОИ приняли участие в конкурсе 

портних-любителей «Серебряная нить», организованном центром «Бурда-моден», 

администрацией города, общественной организацией «Женщины новой России». От 

нашей организации было четыре участницы, все получили дипломы, одна стала 

серебряным призером. 

  С весны 2007 г. комиссия по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ 

разработала и начала реализацию проекта «Краевой фестиваль-конкурс показа одежды 

для инвалидов «Особая мода». Финансирование проекта осуществлялось совместно 

ПКО ВОИ и Министерством социального развития Пермского края  в рамках краевой 

целевой программы «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов 

Пермского края на 2006 – 2008 годы». Заявки на участие в проекте поступили из 18 

местных организаций. Для популяризации проекта в мае проведена съемка 

видеосюжета сотрудниками  телевизионного канал «Рифей». В рамках проекта в июне 

2007 г. в городе Перми организованы мастер-классы по обучению женщин-инвалидов 

подгонке лекал и моделированию одежды на нестандартную фигуру. В местных 

организациях края были организованы кружки по пошиву и моделированию одежды 

(Свердловский и Мотовилихинский районы г. Перми, Чайковский, Чернушка, 

Березники, Соликамск и др.).  

В 2007 г. для выявления потребности в одежде, учитывающей отклонения в фигуре, 

был проведен мониторинг. Разработана анкета, на вопросы которой ответило 254 

женщины из 18 местных организаций. По результатам мониторинга проведен «круглый 

стол», целью которого стало подведение промежуточных итогов проекта, обсуждение 

перспектив дальнейшего развития проекта и решения проблемы предоставления услуг 

по пошиву одежды для людей с нестандартной фигурой, в том числе и инвалидов.  

В 2008 г. состоялось заключительное мероприятие проекта «Особая мода» - 

показ моделей одежды, сшитой самими инвалидами и модельерами на инвалидов. Для 

участия в показе были отобраны 55 человек (женщины, мужчины, дети), определены 

типы одежды (швейные изделия, вязаные вещи) из 19 местных организаций ПКО ВОИ. 

В работе жюри фестиваля-конкурса приняли участие известные модельеры-дизайнеры 

г. Перми: Ирина Филичкина – модельер, дизайнер, директор студии «МИФ»; 

искусствовед Татьяна Климова; Лариса Клейнер – президент фестиваля 

«Бриллиантовая булавка»; Яна Григорцова – главный редактор журнала «Fashion 

collection». Гран-при фестиваля отправился в Березники. Существенным итогом 

фестиваля-конкурса стало то, что в муниципальных образованиях края выявились 

модельеры–закройщики, владеющие навыками пошива одежды на людей, имеющих 

отклонения фигуры (Пермь, Чернушка, Добрянка, Кизел, Березники). 

 В 2009 году делегация Пермской краевой организации ВОИ при финансовой 

поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края приняла участие в 1-м Всероссийском профессиональном конкурсе 

моделей одежды для людей с инвалидностью «Особая мода», г. Москва. Модельером-

дизайнером Этери Лолуа была продумана и оформлена коллекция изделий в 

номинации «Комфортная повседневность». Этери сама является инвалидом, 

передвигается при помощи костылей. В коллекции одежды Пермского края «Краски 
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осени» было представлено 5 моделей одежды для людей, имеющих разные формы 

инвалидности и отклонения от общепринятого стандарта фигуры.  На  Всероссийском 

профессиональном конкурсе моделей одежды наша коллекция была удостоена второго 

места в номинации «Комфортная повседневность».  

 В 2010 г. Лысьвенской районной организацией проведен фестиваль - конкурс 

«Особая мода», на котором показали свой талант и творческую жилку 48 членов 

организации, в основном женщины-инвалида. Также в конкурсе приняли участие 11 

детей-инвалидов. 

Из крупных мероприятий, организованных в 2010 г. можно отметить городской 

конкурс «А ну-ка, девушки!». Цель конкурса - создание условий для самовыражения и 

повышения самооценки талантливой части молодых инвалидов. Поддержка 

деятельности местных организаций в развитии творчества молодых инвалидов, 

распространение опыта работы творчески одаренных людей.  

 Также в 2010 г. были организованы мастер-классы по прикладному творчеству 

женщин-инвалидов для стимулирования развития художественно-прикладного 

творчества инвалидов - как средства их реабилитации и социальной адаптации. Всего 

было проведено десять мастер-классов. на которых прошли обучение более 

восьмидесяти женщин-инвалидов. Преподавателями выступили сами женщины, члены 

организации, владеющие в совершенстве технологиями мастер-классов.  

 Ежегодно комиссия по проблемам женщин-инвалидов ПКО ВОИ выдвигает 

кандидатуры для участия в фестивале «Женщины Перми». Целью проведения 

фестиваля является повышение статуса и роли женщины в обществе, общественное 

признание женщин г. Перми, добившихся значительных успехов в социальной, 

общественно-политической, научной, творческой сферах жизни. С 2006 г. по 2009 г. 

шесть представительниц нашей организации стали победителями фестиваля. 2006 год: 

номинация «Лидер общественного движения» - Г.И. Андреева, А.Д. Федоренко; 

номинация «Феномен» - Е.В. Манохина; 2007 год - номинация «Мастер - золотые руки» 

- Л.В. Гунина; 2008 год - номинация «Королева спорта» - Е.В. Шиляева; 2009 год - 

номинация «Хранительница очага» - Н.И. Казарян. Победителем конкурса на 

присуждение премии Главы города Перми «Преодоление» в 2010 г. в номинации 

общественный деятель стала женщина-инвалид, председатель краевой комиссии по 

проблемам женщин-инвалидов Л.Б. Тарунина.  

Инвалиды на колясках. 

Сложнее всего организовать работу с инвалидами на колясках. С 2006 года была 

активизирована работали по привлечению инвалидов на колясках к жизни общества. 

Это дало положительный результат – в местных организациях начали появляться новые 

клубы колясочников. На сегодня их 12. 

 

Главными направлениями в работе с инвалидами на колясках были: привлечение 

внимания общественности к проблемам инвалидов по обеспечению им 

беспрепятственного доступа к социально-значимым объектам, просвещение, 

творческая реабилитация, спорт.  
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ПКО ВОИ при проведении акций по обследованию доступности современных 

социально значимых объектов для маломобильных групп населения, общественного 

транспорта привлекает инвалидов на креслах-колясках.  

Для продвижения и решения проблемы доступности объектов социальной 

инфраструктуры для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов на 

креслах-колясках, в 2007 г. наша организация при финансовой поддержке 

Министерства социального развития Пермского края реализовала проект «Карта 

индивидуального маршрута инвалида». В рамках проекта мы ставили задачу выявления 

проблемы доступности выхода из квартиры (дома) для каждого конкретного инвалида 

и его собственного маршрута передвижения. В результате исследования получены 

индивидуальные карты маршрутов инвалидов, в которых обозначены барьеры, 

препятствующие доступности окружающей среды. В реализации проекта приняло 

участие 32 местные организации ПКО ВОИ. Обследована доступность выхода из 

квартиры у 133 человек. Сформирован банк данных для организации дальнейшей 

работы. Мы планировали через краевую долгосрочную целевую программу 

«Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов Пермского края на 2009-

2011 годы» оборудовать пандусами входные группы подъездов, где проживают 

инвалиды-колясочники. Однако по условиям Программы мы могли включать в неѐ 

только дома муниципальной или краевой собственности. Учитывая, что в крае таких 

домов практически не осталось, мы не смогли реализовать данный пункт Программы.  

Для привлечения молодых инвалидов- колясочников к жизни общества,  с 2006 

по 2008 годы нами был реализован проект «Активному человеку – активную коляску»  

на территории Пермского края. В рамках проекта проводилось обучение технике 

владения коляской активного типа. С целью пропаганды данного проекта  был 

выпущен буклет.  

 В честь 20-летия ПКО ВОИ была проведена грандиозная акция инвалидов на 

креслах-колясках «Я, ты, он, они - вместе сильное ВОИ» в центральном парке отдыха. 

В акции участвовало 125 инвалидов на колясках из 24 территорий края. Вместе с 

сопровождающими и волонтѐрами - участниками мероприятия стали около 300 

человек. 

Все эти мероприятия выявляли наиболее активных инвалидов на колясках, 

пробуждали в них интерес к деятельности. Для развития их потенциала, нами было 

принято решение провести Школу лидеров. Согласно краевой долгосрочной целевой 

программы «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов», 

действующей в Пермском крае, в 2010 году было организовано две Школы лидеров, 

участниками которых были инвалиды на колясках. Молодые инвалиды на креслах-

колясках обучались формированию коммуникативных навыков, ведению 

конструктивного диалога, умению дискутировать и приходить к решению. Участники 

школы учились проектному мышлению в команде, в результате чего было разработано 

три проекта для реализации их инвалидами колясочниками в 2011 году. Итогом стала 

деловая игра по формированию нового состава краевого совета молодых инвалидов-

колясочников. Был избран краевой совет клуба из шести человек и новый председатель 

клуба - Широкова Наталья из Губахинской городской организации ПКО ВОИ. 
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Обучение в Школе дало возможность активным колясочникам из различных 

муниципальных образований познакомиться, объединить свою деятельность, желание 

участвовать в мероприятиях на местном и краевом уровнях. Сделало их более 

смелыми, уверенными в себе. Считаем, что данное событие стало толчком к 

активизации деятельности инвалидов на колясках в Пермском крае.  

Местные организации так же проводят работу с инвалидами на колясках: 

Краснокамская МО проводит акции для колясочников «Модная стрижка». В 

Чайковской МО была создана театральная студия «Позитив», которую возглавляла 

инвалид на коляске, в Чернушинской МО - танцевальный коллектив инвалидов на 

колясках «Виртуозы», в Лысьвенской МО проходят кроссы инвалидов на колясках по 

снегу. Все эти мероприятия направлены на включение инвалидов на колясках в 

активную жизнедеятельность обществ. 

Наиболее активно работают с инвалидами на колясках Соликамская МО 

(председатель– Ф.П. Липадату), Верещагинская МО (председатель – И.А.Кадочникова), 

Губахинская МО (председатель краевого клуба инвалидов на колясках – Н.В. 

Широкова), Куединская МО (председатель клуба колясочников - _____), Чернушинская 

МО (председатель - В.Ф. Чувашева).  

 

Следует отметить, что именно спортивная работа и социокультурная 

реабилитация  являются теми сферами деятельности, которые позволяют инвалидам 

всех категорий активно участвовать в жизни общества. Именно поэтому 

физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проходит на базе местных 

организаций ПКО ВОИ. Многие местные организации стали заключать договоры с 

бассейнами, тренажѐрными залами для организации оздоровительной работы, проводят 

соревнования по зимним и летним видам спорта. Стало хорошей традицией проводить 

межмуниципальные спортивные соревнования и автопробеги.  

 Всѐ это способствует улучшению результатов инвалидов на краевом и 

российском уровнях. Все краевые спортивные мероприятия для инвалидов проходят 

при поддержке и участии ПКО ВОИ. Представитель ПКО ВОИ входит в состав 

рабочих групп при проведении краевых фестивалей спорта и других соревнований. В 

последние годы совместно с краевой федерацией спорта и творчества инвалидов были 

проведены краевые соревнования по настольному теннису, лѐгкой атлетике, бегу на 

колясках, слаломной езде, фигурному вождению коляски. Совместно с краевой 

федерацией бильярдного спорта впервые в истории ПКО ВОИ был проведѐн краевой 

турнир по бильярду. 

 Ежегодно краевая федерация спорта и творчества инвалидов проводит 

фестивали спорта для детей-инвалидов. По инициативе председателей местных 

организаций ПКО ВОИ и родителей детей-инвалидов нами было направлено в адрес 

организационного комитета фестивалей предложение о включение в число участников 

фестивалей детей с общим заболеванием. Просьба была удовлетворена. 
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 Начиная с 2008, года команда представителей ПКО ВОИ принимает участие во  

Всероссийских физкультурно-спортивных фестивалях инвалидов в Сочи, причѐм из 

года в год значительно улучшая результаты.   

Не малую роль в реабилитации играет паратуристский спорт. Благодаря тому, 

что в долгосрочную краевую целевую программу реабилитации инвалидов вошла 

финансовая поддержка паратуристских слѐтов, стало возможным заключать договоры 

на их подготовку и проведение с профессионалами высокого уровня. Как результат - 

возросло количество команд и участников слѐтов. 

 Все большее признание получает важность спорта для инвалидов. Физическая 

культура и спорт являются наиболее эффективным средством социальной адаптации и 

физической реабилитации инвалидов, способствует их социальной интеграции. 

Так же большую роль в формировании личности инвалида имеет искусство и 

творчество. Творчество - это наиболее доступный и массовый вид 

реабилитационной работы и проведение различных краевых фестивалей, конкурсов, 

акций позволяющее охватить огромное количество инвалидов подтверждает это. 

В 2006 году при финансовой поддержке через Программу «Комплексная 

реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов Пермского края на 2006-

2008 г.г.», а также программе ПКО ВОИ были проведены такие крупные мероприятия 

как:  

- областной фестиваль хоровых коллективов «Ярмарка хоров», в котором приняли 

участие 250 человек из 20 территорий Пермского края; 

- акция «Я радость нахожу в друзьях» по городам Соликамск, Березники, Усолье и 

посѐлок Орел на теплоходе В.Каменский. Участниками акции  были народный 

любительский коллектив ПКО ВОИ «Зеленая карета», ансамбль «Лира» Чайковской 

МО ПКО ВОИ и коллективы местных организаций принимающих территорий. Кроме 

концертных выступлений в каждой территории прошли выставки прикладного 

творчества; 

- первый тур областного  конкурса молодых инвалидов «Молодые таланты». 

Большой резонанс получил юбилейный концерт коллектива ПКО ВОИ «Зеленая 

карета», как пример развития творческих возможностей инвалидов. 

Важным моментом в работе по творческой реабилитации инвалидов была 

организация методической и практической помощи творческим коллективам МОИ 

ПКО ВОИ. Это и издание сборника методических материалов для досуговой 

деятельности МОИ «Живите в радости», и методическое пособие в виде репертуарного 

сборника песен, авторами которого являются инвалиды, а также  диск с записью песен 

ансамбля «Зеленая карета» для пополнения репертуара вокальных коллективов. 

В 2007 году наиболее значимыми массовыми мероприятиями были: 

- областной конкурс «Молодые таланты», в котором приняли участие молодые 

исполнители из 18 территорий ПКО ВОИ; 
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- проект «Дарите радость людям»,  в рамках которого  исполнители из 8 территорий 

края  дали концерты в Краснокамске, Нытве, Лысьве, Чайковском, Осе, Кунгуре, 

Шалашах и Мерзляках; 

- областной фестиваль «Песенный венок Прикамья», участниками которого стали 300 

человек из 28 местных организаций ПКО ВОИ. 

В этом же году народный любительский коллектив «Зеленая карета» ПКО ВОИ 

представлял нашу организацию на фестивале «Эстрадный вернисаж 21 века» в г. 

Ярославль и на  «Бажовском фестивале народного творчества» в г.Челябинск. 

2008 год прошел в рамках 20-летнего  юбилея ВОИ. Был проведен отборочный 

тур краевого фестиваля (в рамках Всероссийского)  «Вместе мы сможем больше». 

Из 36 участников, на Всероссийский фестиваль в Москву были отобраны 

ансамбль «Зеленая карета» и ансамбль «Гротеск». В связи с юбилеем ВОИ были 

проведены концерты в Березниках, Лысьве, Чусовом, Полазне, Пермском р-не, 

участниками ансамблей «Зеленая карета», «Гротеск» и солистами коллективов местных 

организаций ПКО ВОИ.  

Для инвалидов,  с тяжелой формой заболевания опорно-двигательного аппарата, 

были даны концерты на дому.  

В рамках Декады инвалидов прошел краевой фестиваль творчества, в 

котором приняли участие исполнители из 31 территории края. В гала - концерте 

данного фестиваля,  который прошел в г. Чусовой,  выступили 95 лучших 

исполнителей края. 

В 2009 году проводятся  мероприятия с участием творческих коллективов 

местных организаций ПКО ВОИ.  Так  в вечере романсов «Гори, гори, моя звезда» и 

«Этот день Победы» выступали ансамбль «Зеленая карета» и представители творческих 

коллективов МОИ Свердловского, Ленинского, Мотовилихинского и 

Орджоникидзевского районов.  

Стали традиционными концерты коллектива «Зеленая карета» в 

Геронтологическом центре и Краевом центре реабилитации, концерты, посвященные 

дню пожилого человека, а также Декаде инвалидов на разных площадках местных 

организаций г.Перми. 

В апреле 2009 года при ПКО ВОИ был создан молодежный коллектив 

«Перекресток». Участниками коллектива  были проведены мероприятия с молодыми 

инвалидами районных организаций г.Перми «Мы молодые», «Дружба – это я  и ты», «Я 

творю, а значит я живу». 

Ансамбль «Перекресток» принял участие в городском фестивале «Синяя птица», 

а солистка ансамбля стала лауреатом этого фестиваля. 
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В 2010 году, при финансовой поддержке Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края, были проведены мероприятия, 

посвященные юбилею Победы в МУК «Карагайский районный дом культуры и досуга» 

для жителей села, инвалидов и учащихся средней школы; в МУК КДЦ г.Березники и в 

МУ «Бардымский центр культуры, досуга и спорта». 

В эти годы благодаря активной концертной деятельности ведущих коллективов 

«Зеленая карета» и «Гротеск», а также методической и практической помощи, мастер –

классам для коллективов и их руководителей вырос исполнительский уровень 

творческих коллективов, появились новые вокальные ансамбли ( в Березниках, Кизеле), 

танцевальный коллектив (в г.Березники), танцы на колясках «Виртуозы» (в Чернушке).  

Все большее количество инвалидов осознают, что занятие творчеством 

привносит в их повседневную жизнь духовные ценности и самосовершенствование их 

в самом широком смысле. 

 Для грамотной организации работы, в Пермской краевой организации ВОИ, в 

первую очередь, большое внимание уделяется обучению сотрудников аппарата 

краевого правления, членов правления и других членов организации. За отчѐтный 

период практически все сотрудники правления ПКО ВОИ прошли обучение по своим 

направлениям деятельности. Это: участие в обучающих семинарах и тренингах на 

уровне ЦП ВОИ, Приволжского МРС, краевого уровня, а так же по линии 

некоммерческих организаций. Были участниками таких обучающих семинаров, как:   

«Организационный менеджмент для представителей НГО»; «Подготовка проектных 

заявок и управление циклом проекта» в рамках проекта «Социальная интеграция 

инвалидов в Приволжском федеральном округе РФ»; «Мобилизация средств и 

привлечение ресурсов общественными организациями», организованного для 

председателей Приволжского МРС; прошли обучение в компании MSI (Менеджмент 

Системз Интернешенел) по программе «Я вправе». Обучались правовому просвещению 

населения и правовой защите граждан в разных аспектах прав человека; участие в 

научно-практической конференции по теме «Проблемы музыкального образования 

инвалидов» в Государственном специализированном институте искусств г. Москва и 

многое другое.  

Для членов правления силами ПКО ВОИ организовывались обучающие 

семинары: «Для вновь избранных и с небольшим стажем работы председателей 

местных организаций в структуре ПКО ВОИ», «Построение эффективной работы 

местных организаций в структуре ПКО ВОИ с первичными организациями», 

«Активизация деятельности лидеров организаций инвалидов», конференция 

«Актуальные вопросы и проблемы социализации  инвалидов Пермского края и пути их 

решения». Для успешной реализации двух проектов «Доступность административных 

объектов» и «Карта индивидуального маршрута инвалида» нами было подготовлено и 

проведено два обучающих семинара для председателей местных организаций. Затем, 

подобные семинары были проведены председателями местных организаций с 

председателями первичных организаций, которые реализовали проект. Председатели 

местных организаций ПКО ВОИ так же принимали участие в «круглых» столах, 

семинарах, тренингах, как на муниципальных,  так и на краевом уровнях. 
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Местные организации постоянно обеспечиваются информационно-

методическими материалами по всем направлениям деятельности. За отчѐтный период 

в местные организации было направлено более 300 писем, которые содержали 

информацию об изменениях в законодательстве, а также по вопросам защиты прав и 

льгот инвалидов и другие 

Молодые инвалиды Пермского края принимали участия в Школе лидеров 

ВОИ, которые проходили в Перми, Уфе, Челябинске, С - Петербурге, Москве. На 

уровне приволжского МРС в Перми был проведѐн семинар-тренинг «Эффективные 

технологии работы региональных организаций ВОИ по содействию занятости молодых 

инвалидов». Силами ПКО ВОИ были проведены тренинги  по пониманию 

инвалидности на базе 8 местных организаций в рамках «Гражданских  экспедиций», 

прошли две Школы лидеров для инвалидов на креслах-колясках. Молодые активисты 

местных организаций ПКО ВОИ прошли курс обучения компьютерной грамоте в 

рамках проекта «Электронный пандус».  

 Сотрудники аппарата ПКО ВОИ проводят обучающие семинары для 

организаций, деятельность которых связана с инвалидами.  

Для специалистов ФГУ «ГБ медико-социальной экспертизы по Пермскому 

краю» был проведѐн семинар «Понимание инвалидности». В семинаре приняли участие 

26 специалистов по реабилитации инвалидов. 

 После того, как была издана книга «Уроки доброты» (автор член ПКО ВОИ - 

А.Копыльцов), для  заместителей директоров по воспитательной работе школ города 

Перми был проведѐн обучающий  семинар - как работать с данным пособием. 

В 2010 г. председатель ПКО ВОИ В.И. Шишкина выступила с докладом  на 

Международном семинаре «Права и реальность людей с ограниченными 

возможностями» в Литве. 

По заданию ЦП ВОИ нашей организацией были организованы и проведены 3-х 

дневные курсы по подготовке администраторов сайтов ВОИ Приволжского МРС, на 

которых прошѐл обучение и наш специалист. 

Родители детей-инвалидов прошли обучение в школе родителей детей-

инвалидов.   

В свою очередь председатели местных организаций проводят учѐбу своего 

актива: работают школы для родителей детей-инвалидов; в ряде организаций 

проведены беседы по вопросам этичного поведения с инвалидами, о правилах приѐма 

инвалидов в учебные заведения, о требованиях к оформлению документов. 

Обучение членов организации на различных уровнях ведет к более 

эффективному решению проблем инвалидов.  

  Для привлечения внимания властных структур и общественности к проблемам 

инвалидов и их решению большое внимание уделяется информационной 

деятельности организации, которая осуществляется по нескольким направлениям. 
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Одно из главных - выпуск газеты "Здравствуй", учредителем которой вот уже 18 лет 

является ПКО ВОИ. В течение пяти лет редакционно-издательским центром 

"Здравствуй" ежемесячно выпускалась в свет газета "Здравствуй!". Газета - участник и 

победитель многих конкурсов. Большим интересом у инвалидов Пермского края в 

газете пользуется рубрика «Правозащитная школа».  

 РИЦ "Здравствуй"- это еще и издаваемые и реализуемые книги. За пять лет 

подготовлены и изданы такие книги, как: «Права, оплаченные страданием» - третье 

издание, «Психические расстройства у детей», «Философия независимой жизни», 

специальный выпуск журнала к 20-летию ВОИ «Мы есть. Мы вместе. Мы живѐм» и 

другие.   

 Все издания - газета и книги - позволяют читателям получать необходимую им 

информацию, а так же реализовать свои творческие способности, участвовать в жизни 

организации. 

 

 К 20-летнему юбилею ПКО ВОИ нами был заключен договор с киностудией 

«Новый курс» на создание 12 минутного фильма об организации. В фильме показана 

деятельность организации, еѐ люди, мероприятия. Фильм был показан на 

торжественном мероприятии, посвящѐнном 20-летию организации, кроме того - по 

нескольким каналам краевого телевидения. Считаем, что создание этого фильма дало 

возможность не только членам организации, но и жителям края познакомиться с 

деятельностью организации 

   

 СМИ играют значительную роль в деле информирования общества о проблемах 

инвалидов, интеграции их в общество, в формировании позитивного отношения к 

инвалидам и к деятельности организации ВОИ. Ежегодно в местных и региональных 

СМИ выходит от 10 до 20 статей о наших проблемах. Как показывают отчеты, 

практически все местные организации активно работают со СМИ. 

 Телевизионные компании так же освещают деятельность организаций. 

Председатель ПКО ВОИ В.И. Шишкина была участницей нескольких тематических 

телевизионных передач, на которых она знакомила зрителей с деятельностью ПКО 

ВОИ. 

  Много телесюжетов было посвящено нашей работе по созданию доступной 

среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения. Наша совместная 

работа по данному вопросу с краевой транспортной прокуратурой была показана по 

центральному телевидению. 
На протяжении двух лет при поддержке администрации города Перми на канале 

УралИнформ ТВ шѐл цикл передач об инвалидах и для инвалидов «Жизнь без 

преград». Неоднократно члены нашей организации становились героями телесюжетов. 

Молодые члены организации стали участниками нескольких передач 

телевизионного проекта «Прорвѐмся!». В этих передачах молодые-инвалиды 

рассказывали, как, преодолевая трудности, они учатся, работают, зарабатывают  на 

жизнь, организуют досуг.   

 Дети-инвалиды были участниками телевизионного проекта «Ребята с нашего 

двора» на канале ТНТ. 

 В последнее время нами активно стали использоваться социальные сети 

(Интернет) для общения с молодыми инвалидами. Это позволяет оповестить членов 

организации о планируемых мероприятиях, обсудить возникающие проблемы, решить 
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вопросы. На сегодня созданы две группы общения - это - инвалидов колясочников 

Пермского края и молодых инвалидов Приволжского округа.  

 Впереди у организации большие планы. Будем работать над привлечением к 

активной деятельности молодых инвалидов. Продолжиться работа по созданию 

доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.  


