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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ОБЛАСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ
(2016–2020 гг.)
Дорогие друзья!
Прошли очередные пять лет. За это время произошло очень много событий в масштабах
страны, региона, ВОИ: выборы президента Российской Федерации, депутатов Государственной и областной Дум, внесены изменения в основополагающий документ нашей страны – Конституцию, продлена программа «Доступная среда», принят закон о повышении пенсионного
возраста, утвержден новый Устав ВОИ, и еще много изменений произошло за отчетный период.
Ни одно из событий федерального, регионального или местного уровня не прошло без
нашего с Вами участия. Правление областной организации принимало непосредственное участие во всех этих процессах. Мы с Вами всегда стоим на передовой решения тех или иных
вопросов. Являясь постоянными членами абсолютно разных совещательных органов, всех
уровней власти, участвуем в формировании повестки работы этих органов, отстаиваем права
инвалидов и неукоснительно требуем выполнения норм закона. Пусть это права инвалидов из
числа избирателей или права инвалида на ТСР, или другие меры социальной поддержки.
Нельзя не коснуться темы пандемии. 2020 год был, мягко сказать, непростым не только
для нашей организации, но и для всего мира. И, к сожалению, до сих пор пандемия не отступила, и мы продолжаем жить в условиях ограничений. Не смотря на все трудности и вызовы
времени, мы продолжаем выполнять свою миссию. Наша организация одна из первых включилась в решение вопросов, связанных с борьбой с пандемией. Мы за кратчайший срок организовали пошив марлевых масок нашими членами на дому и за 2 месяца изготовили более ста
тысяч штук. Привлекли более 40 добровольцев, которые за символическую плату на своих
автомобилях обеспечивали и продолжают обеспечивать доставку лекарств гражданам, находящимся на самоизоляции. В трудную для региона минуту мы встали в один строй со всеми
службами в борьбе с пандемией. Это в очередной раз показывает нашу с Вами способность
адаптироваться в любой ситуации. Хочу отметить, что, несмотря на все сложности в 2020 году,
все наши предприятия завершили год с прибылью, сохранив рабочие места без снижения заработной платы и что немаловажно, без привлечения заемных средств.
Пять лет назад делегаты отчетно-выборной конференции 22.04.2016 г. приняли постановление и определили задачи на отчетный период. Далее я обозначу итоги исполнения каждого пункта постановления.
1. Совершенствовать формы и методы работы с представительными органами
власти всех уровней, в том числе с политическими партиями и объединениями, религиозными конфессиями, по вопросам жизнедеятельности инвалидов, деятельности их общественных организаций.
Хочу перечислить совещательные органы, в состав которых входили за отчетный период
представители нашей организации:
o Совет по делам инвалидов при Губернаторе Тюменской области (Председатель);
o Общественная палата Тюменской области: комиссия по социальной политике, поддержке семей, детства и материнства (председатель), рабочая группа по созданию доступной среды (председатель, заместитель председателя, специалист по доступной
среде);
o Комиссии по делам инвалидов при главах администраций муниципалитетов (председатели МО);
o Рабочая группа Прокуратуры Тюменской области (председатель);
o Совет сторонников партии «Единая Россия» (председатель);
o Общественные советы: Департамент социального развития (почетный член правления),
Департамент труда и занятости населения (председатель), Департамент образования и
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науки (заместитель председателя), Главное управление строительства (председатель),
Региональное отделение Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения по Тюменской области, ХМАОЮгре и ЯНАО (заместитель), Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области (председатель, почетный член правления, активист), Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (председатель).
Также различные комиссии при органах власти как на муниципальном уровне, так и
региональном. Попечительские и наблюдательные советы при учреждениях и организациях
можно перечислять бесконечно.
В течение года только председатель принимает участие более чем в 80 заседаниях различных совещательных органов.
Стоит отметить, что председатель областной организации является членом Президиума
Всероссийского общества инвалидов и председателем Межрегионального Совета ВОИ Уральского федерального округа.
По инициативе Областной организации в 2019 году впервые в Тюменской области прошел Форум-выставка «Возможности». На этом форуме было представлено более 30 организаций и предприятий, оказывающих услуги гражданам с инвалидностью. В Легкоатлетическом
манеже были также представлены доступные для инвалидов виды спорта, творческие мастерклассы, выставки и презентации, проведены тематические круглые столы. В форуме принял
участие председатель ВОИ, депутат Государственной Думы Терентьев М. Б. В 2020 году изза ограничений, связанных с пандемией, форум прошел в режиме онлайн на специально созданном сайте. Главной задачей форума является информирование граждан об услугах, оказываемых в регионе. Надеюсь, форум станет хорошей традицией, и в 2021 году мы увидим
презентации учреждений муниципальных образований.
Отчетный период был ознаменован проведением Совета по делам инвалидов Тюменской области с личным участием Губернатора Александра Викторовича Моора в офисе областной организации. Я не смогу вспомнить, когда бы губернатор лично принимал участие в
работе совета, а проведение совета в помещении общественной организации инвалидов было
впервые за всю историю его существования. Данный формат позволил обсудить наболевшие
вопросы и провести беседу в формате один на один. По итогам совета были даны поручения,
часть из которых выполнена, а часть до сих пор в работе. Но главное поручение – это, безусловно, строительство центра комплексной реабилитации для инвалидов всех возрастов и
нозологий. Сейчас идут предпроектные работы. Мы внесли свои предложения для проектной
организации.
В 2019 году Председатель ТООО ВОИ принял участие в работе комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, с докладом об обеспечении доступности общественного транспорта в Тюменской области. По итогам работы комиссии Министерству транспорта и Министерству промышленности даны поручения по обеспечению доступности автомобильного общественного транспорта пригородного и междугороднего сообщения. Но, как мы все знаем,
некоторым чиновникам легче добиться отмены нормы закона, чем исполнить ее. Таким образом, был отменен приказ Министерства транспорта 347 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта». Но норма 181 Федерального закона осталась, и мы продолжим добиваться, в первую очередь, от производителей выпуска транспортных средств, доступных для
всех категорий граждан.
2. Добиваться исполнения положений закона «О социальной защите инвалидов в
РФ» и качественного их применения. Конструктивно и настойчиво поднимать вопросы
обеспечения инвалидов качественными средствами реабилитации, обеспечения доступной медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другие вопросы жизнедеятельности.
Как я уже сказал ранее, мы включены во все процессы, участвуя в коллегиальных совещательных органах. За отчетный период нами были внесены предложения по ужесточению
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ответственности и усилению контроля над исполнением законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. Тюменская область стала первым субъектом, в котором на региональном уровне принят закон, в соответствии с которым, выполнением квоты является трудоустройство человека с инвалидностью, а не заявление вакансии в службу занятости.
Вносились предложения по расширению регионального перечня технических средств
реабилитации, включением в него медицинских многофункциональных кроватей и аккумуляторов для электрических колясок. К сожалению, наши предложения не нашли отражения в
нормативном документе. И данные дорогостоящие и жизненно необходимые ТСР гражданам
приходится приобретать за счет собственных средств.
Право инвалидов на получение жилья на протяжении 2019 и начала 2020 было темой
номер один из-за акций протеста, митингов и голодовок одного из инвалидов, не согласного с
действующим порядком признания граждан малоимущими для постановки на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Созданная по инициативе губернатора рабочая группа, выработала иной порядок, увеличив так называемый имущественный ценз в 10 раз
и привязав его к стоимости квадратного метра жилой площади. К слову сказать, это также не
устроило митингующего, так как в его собственности имущество по стоимости, кратно превышающей любой имущественный ценз.
Увеличение имущественного ценза позволило увеличить круг лиц, имеющих право на
данную меру поддержки, но не решило вопрос с обеспечением граждан жилыми помещениями. Ежегодно правительством области обеспечивается порядка 100 граждан из числа инвалидов, стоящих в очереди. Мы считаем, что необходимо принять меры по увеличению количества жилых помещений как минимум в 2 раза.
Эффективное взаимодействие с Департаментом образования и науки – давняя хорошая
традиция для нашей организации. Принимая участие в совещаниях, рабочих группах, круглых
столах, форумах, проводимых департаментом и образовательными организациями, мы вносим
предложения по созданию необходимых условий для полноценного включения людей с инвалидностью в образовательный процесс и в развитие инклюзивного образования. На территории субъекта работаю несколько специализированных школ по нозологиям в Тюмени, Ялуторовске и Ишиме.
Профессиональное образование инвалиды региона могут получить в Тюменском колледже производственных и социальных технологий. Колледж является ресурсно-методическим центром по профессиональному образованию людей с инвалидностью в Тюменской области, и в нём созданы необходимые условия для получения профессии инвалидом с любой
нозологией по более чем 20 направлениям. С высшим образованием, к сожалению, не все так
хорошо. Высшие учебные заведения располагаются, как правило, в зданиях старой постройки,
а то и вовсе в памятниках архитектуры, что создает проблемы при обеспечении доступности
этих объектов. Тем не менее, наши крупные ВУЗы ТюмГУ и ТИУ делают все возможное для
создания комфортных условий. При ТюмГУ создан центр инклюзивного образования. В ТИУ
также есть отдел, отвечающий за обеспечение доступности образовательного процесса и образовательных программ, в зависимости от потребностей конкретного студента. Понимая
сложности, с которыми сталкиваются ВУЗЫ при обеспечении доступности своих объектов,
мы поддерживаем индивидуальный подход к каждому студенту с инвалидностью при организации образовательного процесса. И я считаю, что на сегодняшний день это самый оптимальный подход.
Деятельность организации по социокультурной реабилитации невозможна без тесного
взаимодействия с учреждениями культуры на местном уровне и Департаментом на областном.
Ежегодное проведение фестивалей дает возможность самореализации гражданам через творчество и искусство. Все больше учреждений культуры на местном уровне создают условия для
занятий творчеством людям с инвалидностью. По оценкам членов жюри фестивалей, качество
подготовки участников растет из года в год. Представители нашего региона становятся победителями и лауреатами конкурсов международного, всероссийского и межрегионального
уровней. При этом остается проблемой доступность художественных и музыкальных школ
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для детей с инвалидностью, отсутствие физической доступности, педагогов, умеющих работать с данной категорией и платность обучения.
Реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта является, на мой
взгляд, самой эффективной, и мы уделяли этому направлению немало внимания. Ежегодно
местными организациями проводились многочисленные спортивные мероприятия. На местном уровне в мероприятиях принимали участие инвалиды с разными заболеваниями и диагнозами. Долгие годы лица с психическими заболеваниями выпадали из соревновательного процесса на областном уровне. Мы реализовали в 2018 году пилотный проект по включению в
детско-юношескую спартакиаду области спорта лиц с нарушением интеллекта, включив такие
виды спорта, как легкая атлетика и настольный теннис. В 2019 году продолжили эту практику
в формате пилотного проекта с приглашением к участию воспитанников специализированных
учреждений. Искренне верю, что в ближайшем будущем данная категория станет полноценными участниками не только детских соревнований, но и взрослой спартакиады инвалидов
Тюменской области.
Считаю важным включение в программу спартакиады новых видов спорта, таких как
плавание, бадминтон и другие. Созданная в регионе инфраструктура объектов спорта позволяет не только проводить различного уровня соревнования, но и организовать тренировочный
процесс.
В 2019 году мы предложили создать в структуре ВОИ институт спорторганизаторов по
месту жительства в каждом муниципальном образовании, что позволило бы значительно увеличить количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой на местном
уровне и повысить доступность спорта для инвалидов. Увеличить количество квалифицированных кадров по адаптивной физкультуре с регулярным повышением квалификации. Данное
предложение не нашло поддержки от регионального департамента по спорту. Необходимо
продолжить двигаться в данном направлении и добиться реализации этого проекта.
Статья 15 Федерального закона № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» гарантирует право инвалидов на доступность объектов социальной транспортной
и инженерной инфраструктур. Это направление, которому Правление и аппарат областной организации ежедневно посвящали большую часть времени. Каждый из членов правления на
уровне муниципалитета участвовал в формировании доступной среды, проводили мониторинги, участвовали в качестве членов комиссий с надзорными и контрольными органами, проводили консультационную и информационную работу по разъяснениям требований доступности объектов и услуг. В аппарате областной организации создан инженерно-технический отдел для решения вопросов доступности. Сотрудники отдела в ежедневном режиме проводят
работу по взаимодействию с различными учреждениями и организациями, разработку и согласование паспортов доступности, проектной и предпроектной документации, обследование
объектов, выдачу заключений и многое другое.
Подписанное в 2016 году Правительством Российской Федерации постановление
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» предоставило надежду на решение самой главной проблемы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – доступность общего имущества многоквартирного жилого дома. За эти годы проделан колоссальный объем
работы по изменению в соответствии с постановлением региональной нормативной базы, созданию комиссий по обследованию жилья. Данными комиссиями проведено несчётное количество обследований и выданы заключения, Главным управлением строительства проведены
оценки экономической целесообразности приспособления и много другой работы по реализации данного постановления. Но что мы видим в итоге пятилетней работы? Мы видим, что
данное постановление не реализуется на территории субъекта. Нет жилых помещений, приспособленных для проживания, единичные случаи в некоторых муниципальных образованиях
не решают проблемы доступности жилья. Не может не радовать желание некоторых муниципалитетов помочь в решении данной проблемы в индивидуальном порядке, как и желание Департамента социального развития при поддержке депутатов областной Думы решить точечно
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данную проблему. Но это единичные случаи, которые можно посчитать на пальцах. Мы считаем, что постановление № 649 обязано быть реализовано на территории субъекта, эта работа
должна стать системной. Мы не говорим о немедленном обеспечении доступности всего жилого фонда, мы говорим о том, что необходимо перейти от слов к делу. Выделить объем
средств на календарный год и обеспечить доступность 5 или 10 человек, но это будет системная работа. Первые комиссии приходили к людям в 2017–2018 гг. и дали им надежду, но прошло больше трех лет, и ничего не поменялось. Человек по-прежнему один на один со своей
проблемой.
Хочу сказать, что строящиеся жилые комплексы в своем большинстве доступны для
маломобильных граждан в части придомовой территории и мест общего пользования внутри
подъезда. Стоить отметить еще одно достижение на территории г. Тюмени. Мы добились, что
при проведении благоустройства дворовых территорий обеспечивается доступность входных
групп всех подъездов жилого дома, независимо проживает там инвалид или нет.
Технические средства реабилитации и абилитации для инвалида являются для него
жизненно необходимыми. С 2017 года в нашем регионе функция по обеспечению ТСР перешла от Департамента социального развития к Фонду социального страхования. Сказать, что
фонд не был к этому готов, ничего не сказать. В связи с этим начались перебои с поставками
ТСР. Люди перестали получать необходимое абсорбирующее белье, кало и мочеприемники,
трости и костыли, инвалидные коляски и ходунки, протезно-ортопедические изделия и обувь.
В одночасье разрушили систему бесперебойного обеспечения. Понадобилось 2 года, чтобы
восстановить систему. Мы с Вами подключились к решению возникших проблем и стали
неотъемлемой частью процессов их решения. Проводили мониторинги, вели разъяснительную
работу с населением о возможности получения компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР. В итоге совместно с фондом и департаментом нам удалось наладить бесперебойную
работу по обеспечению граждан ТСР и ПОИ. Остается проблемным вопрос с обеспечением
граждан из числа инвалидов санаторно-курортным лечением. До 2020 года существовали
ограничения по месту прохождения такого лечения, но многочисленные обращения в адрес
Министерства здравоохранения принесли плоды, и данное ограничение отменено. Сроки ожидания путевки по-прежнему остаются на уровне 3-4 лет. Это связано с объемом финансирования, выделяемым фонду в размере 25-30 % от потребности. Мы обращались в Федеральный
фонд социального страхования, в Правительство РФ и Государственную Думу с вопросом о
необходимости увеличения объема финансирования, но средств не увеличилось, как говорится, денег нет, но вы держитесь.
3.
Участвовать в качестве соисполнителя в реализации соответствующих целевых государственных, областных и муниципальных программ и мероприятий. Осуществлять постоянную инновационную деятельность по новым формам и методам реабилитации инвалидности. Способствовать и выражать готовность к передаче функций
по оказанию социальных услуг некоммерческим организациям.
В отчетном периоде Правление областной организации являлось соисполнителем Государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» и ее
подпрограмм.
Являясь получателем субсидий по таким направлениям, как информирование и консультирование инвалидов и членов их семей, социокультурная реабилитация (проведение мероприятий), реабилитация средствами физической культуры и спорта (проведение мероприятий), работа агентства по сопровождению при трудоустройстве граждан с инвалидностью, мониторинг объектов и услуг на предмет доступности для маломобильных граждан, обеспечение
доступности жилых помещений и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах,
мы с Вами отрабатываем новые формы и методы реабилитации граждан с инвалидностью,
привлекая и формируя экспертное сообщество по различным направлениям. Делимся наработанным опытом с учреждениями и организациями для последующего включения в их планы
работы. Ежегодно более 6000 услуг оказывается гражданам в рамках реализации программ.
Общий объём средств, полученных из бюджетов разных уровней, составил 150738,0 тыс. руб.
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Важно отметить, что за отчетный период нам не удалось получить средств на реализацию программы по обучению инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата управлению автомобилем и установке ручного управления на автомобили.
На сегодняшний день при наличии финансирования мы выражаем готовность взять на
себя функции по оказанию ряда услуг гражданам, а именно:
- создание на территории всего субъекта института спорторганизатора для граждан с
инвалидностью по месту жительства;
- создание на территории всего субъекта института сопровождающих (при трудоустройстве, занятиях спортом, творческой реабилитации и прочее);
- создание производственно-интеграционных мастерских для трудовой реабилитации и
адаптации, профориентации.
Мы обладаем необходимым опытом и профессиональными навыками для воплощения
наших предложений.
4. Продолжить работу по развитию культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, развивающих личностный потенциал, укрепляющих институты
материнства и детства, семьи и брака. Способствовать освоению новых форм и технологий деятельности, позволяющих получать организациям гранты исполнительной власти, отечественных неправительственных организаций на выполнение целевых программ.
В период с 2016 по 2021 год мы проводили несчетное количество мероприятий на местном уровне: спартакиады, фестивали, конкурсы, турниры и прочие мероприятия по творческим, спортивным, культурно-массовым, молодежным и иным направлениям. Члены ВОИ являются участниками не только мероприятий, проводимых для людей с инвалидностью, но и
общегородских районных и областных; это зимний и летний дни здоровья, спартакиады, проводимые на муниципальном уровне, игры КВН и много хороших интересных проектов.
Мы делаем всё для того, чтобы проектов, в которых могут принимать участие люди с
инвалидностью наравне со всеми, было больше.
За 5 лет реализованы и продолжают реализовываться проекты при поддержке Фонда
президентских грантов. Я не буду останавливаться на них. У Вас в руках есть сборник проектов, реализованных на средства различных операторов.
Несмотря на все трудности, остаются традиционными областные мероприятия: фестиваль КВН, областные спартакиады, областной туристский слет, баскетбол на колясках, турнир
по мини-футболу, фестиваль творчества, конкурс семей, конкурс авторского творчества, фотоконкурс и другие.
5. Развивать функциональные подразделения организаций по интересам, категориям заболеваний, молодежных клубов, ветеранских, женских движений, литературных
объединений.
На территории региона в муниципальных районах ведется работа объединений граждан
по интересам. Наиболее востребованы спортивное и творческое направления.
Проводимый ежегодно конкурс по организации спортивной работы среди инвалидов
на местах показывает, что в 18 из 27 районных организациях данная работа ведется на высоком
уровне.
Работает клуб молодых инвалидов «Вера» – руководитель Яковенко Елена, он стал центром развития и продвижения настольных спортивных игр народов мира. В год клубом проводятся более 20 массовых мероприятий для всех граждан, что позволяет людям с инвалидностью социализироваться в обществе, а остальным участникам увидеть, что люди с инвалидностью такие же члены общества, а не иждивенцы и попрошайки.
Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Шанс» в отчетном периоде 2 раза сменил руководителя. На данный момент председателем является Меркушин Никита. Клуб активно участвует в конкурсах грантовой поддержки на реализацию проектов. За непростой
2020 год было реализовано 5 проектов, а также были сняты мотивационные ролики о доступ-
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ных видах спорта для размещения в социальных сетях. Клуб ведет работу по вовлечению граждан в активную жизнь через массовый спорт. Его членами являются 80 человек со всей области, и я уверен, что с приходом Никиты членство клуба будет расти и расширять географию
своей работы.
В 2019 году Тюменская областная организация подписала соглашение и стала опорным
центром инклюзивного добровольчества Тюменской области, который объединяет людей
независимо от инвалидности, желающих оказывать посильную помощь нуждающимся. Руководителем центра назначена Меркушина Елизавета. По итогам 2020 года опорный центр был
признан лучшим добровольческим центром в Тюменской области, обойдя волонтеров медиков, студентов волонтеров, серебряных волонтеров и ещё 4-х конкурентов.
Выражаю благодарность руководителям функциональных подразделений за проделанную работу и искренне верю, что они продолжат её и в дальнейшем во благо наших граждан.
6. Вести целенаправленную работу по вовлечению социально активных инвалидов в члены ВОИ области, в активную общественную жизнь. Регулярно распространять
информацию о жизнедеятельности инвалидов через средства массовой информации, информировать общество об их проблемах и достижениях. Продолжить работу по совершенствованию сайта областного Правления.
Вся наша деятельность направлена на достижение уставных целей ВОИ, будь то местные организации, аппарат областного правления или функциональные подразделения. Но если
люди не будут знать, что мы делаем, значит мы ничего не делаем. Именно поэтому в аппарате
есть специалист, профессиональный журналист для освещения нашей с Вами деятельности в
средствах массовой информации. У областной организации есть сайт с неплохими показателями по посещаемости (в 2019 г. сайт стал лауреатом в номинации «Вместе мы сможем
больше» X Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей»), созданы
страницы в социальных сетях областной и ряда местных организаций. Я всегда прошу и повторюсь, присылайте нам информационные материалы о вашей деятельности для размещения
в СМИ. Даже маленькая заметка, статья могут помочь человеку, изолированному по определенным обстоятельствам, узнать о Вашей работе, о том, что делается в той или иной территории или субъекте.
Остается нереализованной идея создания и запуска регулярной программы на Ютуб
канале областной организации, в которой обсуждаются проблемы, а главное озвучиваются и
показываются пути их решения. Приобретено оборудование, помещение оснащено всем необходимым, не решен только кадровый вопрос. Если у Вас есть предложения по человеку, который может воплотить эту идею в жизнь, предлагайте. По итогам 2019 года Тюменская областная организация стала лидером по упоминанию ВОИ в средствах массовой информации в России. Это было отмечено на заседании президиума председателем ВОИ М. Б. Терентьевым.
Мне кажется, это хороший показатель качества нашей с Вами работы в этом направлении.
7. Повышать уровень квалификации руководящего состава организации, регулярно проводить обучение руководителей всех структурных подразделений и специалистов.
Давней хорошей традицией стало проведение 2 раза в год обучающих семинаров для
председателей и актива местных организаций. На данные семинары приглашались представители органов власти региона, заслушивались отчеты и планы на следующий период. Участники семинара озвучивали предложения для работы ведомств, учреждений, и, благодаря, в
том числе, и нашим семинарам, были решены многие проблемы и вопросы работы учреждений и ведомств в части помощи и поддержки инвалидов.
Полученные знания участники семинаров использовали в повседневной работе при
осуществлении консультирования и информирования инвалидов и членов их семей.
Для реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования в структуре ТООО ВОИ продолжает работу Региональный специализированный
учебный центр. Учреждение также является экспертным центром Системы добровольной сер-
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тификации ВОИ «Мир, доступный для всех». В структуре областной организации на сегодняшний день 8 сертифицированных экспертов, что в свою очередь позволяет нам ставить
вопросы формирования доступной среды в части экспертной их оценки. Мы – единственная
организация в регионе, имеющая сертифицированных экспертов.
На базе Учебного учреждения проводились обучающие семинары по бухгалтерскому
учету и отчетности, ведению кадрового учета и делопроизводству, проведению мониторинга
и паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для маломобильных групп населения, семинары по оказанию ситуационной помощи для членов контрольно-ревизионных комиссий, курсы по подготовке сопровождающих спортивных команд
и др. В постоянном режиме осуществляется обучение и повышение квалификации сотрудников аппарата, актива организации и функциональных подразделений.
8. Добиваться организации специальных и новых рабочих мест для инвалидов
на всех предприятиях области, через предусмотренное квотирование, развитие региональных программ по трудовой занятости и профессиональному обучению инвалидов.
Регулярно вести работу по укреплению и развитию собственной материальной базы,
внедрению новых информационных технологий.
Работа правления в совещательных органах при службе занятости позволяет озвучивать проблемы, возникающие при трудоустройстве инвалидов и предлагать решения этих проблем.
Создание рабочих мест на предприятиях не всегда возможно, а если и возможно, то
работодателю крайне сложно найти специалиста с инвалидностью с достаточным для него
уровнем опыта и компетенций. Для решения данной проблемы в регионе действует норма закона о финансировании выделения рабочих мест на другом предприятии. Данная норма
удобна для всех участников данного процесса. Работодатель финансирует выделение рабочего
места в счет установленной для него квоты. Предприятие исполнитель, как правило – это некоммерческая организация или специализированное предприятие, выделяет такое рабочее место, получая дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения, и гражданин находит работу, подходящую для него с учетом ограничений и квалификации.
Мы придерживаемся позиции необходимости создания на специализированных предприятиях производства продукции массового потребления и высокого спроса, с формированием государственного заказа на данную продукцию. Это позволит привлечь инвестиции на
создание производственных мощностей и обеспечить работой людей с инвалидностью на реальном производстве. В качестве образца служит производственный участок «Каскад», в котором организовано производство одноразовых бахил и 4 рабочих места для инвалидов. Мы
видим, что без государственного заказа данное направление остается нерентабельным на протяжении нескольких лет. Производственные мощности позволяют более чем в 10 раз увеличить объем продукции от объема реализуемой на открытом рынке. Себестоимость продукции
высока из-за необходимости наличия 4 специалистов вместо 2 без инвалидности, что делает
нас неконкурентоспособными при участии на аукционах и торгах. Считаю крайне важным
продолжить добиваться формирования государственного заказа на продукцию специализированных предприятий, использующих труд инвалидов.
Представителями ВОИ неоднократно озвучивалась необходимость субсидирования сопровождения граждан с инвалидностью при трудоустройстве и создании института сопровождающих, а также выделение субсидий на создание высокотехнологичных рабочих мест с оборудованием. Действующая программа, когда выделяется субсидия в размере до 72000 рублей,
не популярна среди работодателей, так как на эту сумму можно оборудовать только офисное
рабочее место, и, к сожалению, органы занятости не поддерживают предложений.
Предприятиями областной организации и аппаратом ведется постоянная работа по
укреплению материально-технической базы. ООО «МИГОМ», оказывающая транспортные
услуги, регулярно обновляет транспортные средства для оказания качественных услуг. ООО
«ГРАНД» инвестирует собственные и привлечённые средства в расширение площадей гостиницы «Заря» в Бердюжском районе, с 9 номеров и 24 койко-мест в 2016 году до 17 номеров и
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50 койко-мест сегодня. Ведется постоянная модернизация оборудования и производственной
площадки в п. Березняки. Аппарат организации в силу возможностей обновляет оргтехнику
сотрудников и местных организаций, в том числе, обеспечением мобильных устройств (планшеты, мобильные телефоны). Для оперативного информационного обмена в конце 2019 создан
чат в мессенджере для всех председателей местных организаций с предоставлением им бесплатной корпоративной сотовой связи. Областная организация интегрирована в систему электронного документооборота Правительства Тюменской области. Велась работа по подключению к ней всех членов правления, но сложность данного программного продукта и необходимость постоянного обучения пользованию привели к выводу о необходимости поиска другой,
более удобной программы для внедрения в систему ВОИ.
В 2019 году за счет средств субсидии областного бюджета был приобретен новый,
единственный в регионе междугородний автобус на 39 мест, оборудованный для перевозки
маломобильных граждан. Дополнительно было установлено мультимедийное оборудование и
мини-кухня. Автобус активно используется для транспортного обслуживания проводимых мероприятий и доставки участников на мероприятия в соседние регионы.
9. Оказывать информационную, юридическую и правовую помощь членам организации. Обеспечить своевременное и полное предоставление структурами ТОО ВОИ
установленной организацией отчетности, как основы информационной системы ВОИ.
В отчетном периоде организация осуществляла свою деятельность на основании
Устава ВОИ, Устава ТООО ВОИ, постановлений VI съезда ВОИ, VI отчетно-выборной конференции ТООО ВОИ. За это время произошли изменения в структуре областной организации: За пятилетие сменились председатели в местных организациях (Абатская РО, Армизонская РО, Калининская ОО, Ярковская РО, Ялуторовская РО). В отчетном периоде были ликвидированы Бердюжская и Уватская местные организации. При поддержке администрации в
Бердюжском районе прошла учредительная конференция и организация начинает оживать. В
Уватском районе, к сожалению, ситуация хуже, мы пока не получаем поддержки от администрации, и организации нет. Динамика численности членства в организации неутешительная,
и связано это в первую очередь, с уходом из жизни её членов, сменой места жительства, снятием группы инвалидности в соответствии с изменениями в законодательстве.
В период с 2016 г. по 2021 г. проведено 13 заседаний правления и 25 заседаний президиума, на которых было рассмотрено более 300 вопросов жизнедеятельности организации, обсуждались и принимались планы текущей работы, заслушивались информации представителей органов законодательной и исполнительной власти, служб и ведомств, отчеты руководителей местных организаций о работе по социальной защите и поддержке инвалидов и инвалидности.
В 2018 году мы с Вами встретили 30-летие организации, и это стало масштабным событием и серьезным рубежом для нас. Основным мероприятием юбилейного года был торжественный концерт во Дворце культуры «Нефтяник» им. В. И. Муравленко. Перед началом концерта участники смогли ознакомиться с доступными видами спорта на уличной площадке перед зданием Дворца, в холле размещались выставки достижений каждой местной организации
и вызывающая особенный интерес фотовыставка, отражающая самые яркие события из жизни
организации и актива.
В рамках концерта прошло награждение актива организации, выступили почестные
гости, представители органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровня, партнеры и друзья. В завершении перед участниками выступила популярная певица из Тюмени, выпускница «Фабрики звёзд 5» Елена Кукарская с часовым концертом.
Для оказания информационной, юридической и правовой помощи на протяжении отчетного периода выделялись субсидии местным организациям. В аппарат областной организации приняты на работу 2 юриста, все отделы аппарата осуществляют информационную и
методическую поддержку не только членам организации, но и предприятям, учрежденям и
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организацям всех форм собственности. В аппарат правления для поэтапного перехода на централизованный бухгалтерский учет принято 2 бухгалтера, помимо 5 основных, которые ведут
бухгалтерский учет 7 местных организаций.
Для обеспечения своевременного и полного предоставления отчетности, помимо обучения и оказания помощи при обновлении оргтехники, в отчетном периоде вводились меры
стимулирования и наказания вплоть до прекращения финансирования за нарушения исполнительской дисциплины при сдаче отчетности. Принимаемые меры дали свои плоды, и за 2020
год отчетность сдана всеми организациями вовремя. В аппарате областной организации за отчетный период также отсутствуют просрочки и нарушения по отчетам или иным поручениям
вышестоящей организации, что было отмечено на уровне президиума ВОИ.
Я хочу сказать слова благодарности всем председателям первичных ячеек, председателям местных организаций, членам правления, руководителям структурных подразделений и
некоммерческих организаций, директорам коммерческих предприятий и сотрудникам аппарата. Спасибо за эти пять лет! Для меня это был первый срок на посту председателя. Время
показывает, что мы с Вами одна команда, единый механизм, и каждый из Вас – важная его
часть. Без слаженной совместной работы, не получился бы этот доклад. Я постарался уложить
в тексте самые важные, на мой взгляд, моменты, так как озвучить всю работу невозможно. Это
повседневный добросовестный труд каждого из нас на благо членов организации и всех жителей нашего региона. И, безусловно, отдельные слова благодарности нашим партнерам, руководителям и специалистам департаментов, учреждений, организаций, с которыми мы взаимодействуем в ежедневном режиме. Спасибо ВАМ ВСЕМ!
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Абатская РО ВОИ
Правлением Абатского РО ВОИ в отчетный период осуществлялась целенаправленная деятельность в соответствии с утвержденными и принятыми постановлениями VI отчетновыборной конференции РО ВОИ, ТООО ВОИ, Уставом, соцпрограммой, квартальными, календарными планами проведения мероприятий различного уровня.
Абатское районное общество инвалидов на сегодняшний день насчитывает в своих
рядах 311 человек. На 1 января 2016 года было 347 человек.
По группам инвалидности:
 инвалидов 1-й группы было 34 человека, стало – 31 человек;
 инвалидов 2-й группы было 176 человек, стало – 145 человек;
 инвалидов 3-й группы было 123 человека, стало – 116 человек.
Законных представителей инвалидов было 10 человек, стало – 17 человек. Других членов ВОИ было 4 человека, стало – 2 человека. Итого выбыло из наших рядов 74 человека по
причине естественной убыли и по причине переезда инвалидов в другие районы.
Заявлений на выбытие из общества не поступало, но взносы платятся не регулярно.
По Уставу около 40% можно исключить из Общества, но люди приходят позже и платят за 2–
3 года. У каждого уважительная причина: кто-то болел, кто-то уезжал, а кто-то забыл. Вступило в члены общества 38 человек.
С 20 апреля 2018 года Абатскую РО ВОИ возглавил Обыскалов Пётр Николаевич. В
Абатском муниципальном образовании Пётр Николаевич состоит в комиссии по выходу на
самозанятость, в межведомственной комиссии по социальной реабилитации инвалидов.
Количество первичных организаций РО ВОИ – 13, в том числе:
 Скоробогатова Н. Э. – Банниковская п/о;
 Ряднова Н. Д. – Шевыринская п/о;
 Бенделиане З. В. – Майская п/о;
 Клюкина Т. В. – Партизанская п/о;
 Шныриков Е. М. – Быструшинская п/о;
 Гусева А. А. – Тушнолобовская п/о;
 Семенкова Л. Я. – Болдыревская п/о;
 Устинов А. И. – Ощепковская п/о;
 Хапов В. Ф. – Коневская п/о;
 Васильева Л. П. – Ленинская п/о;
 Рейн А. И. – Назаровская п/о;
 Минина О. Н. – Абатская п/о;
 Соловьев В. А. – Абатская п/о.
Проведено 21 заседание правления, 8 президиумов, 2 внеочередные конференции.
В организации есть ответственные по различным направлениям:
 Завьялова Г. С. – по спортивной работе;
 Чурикова Л. А. – по безбарьерной среде;
 Рачева С. А. – по работе с молодежью.
В Абатском муниципальном районе работает межведомственная комиссия по социальной реабилитации инвалидов. Комиссию возглавляет заместитель главы по социальным вопросам Агешина Татьяна Анатольевна. На комиссию представителями подведомственных
учреждений предоставляются проекты, анализы работы, что способствует принятию решений
по жизнеобеспечению, жизнедеятельности инвалидов Абатского района.
Приоритетным направлением деятельности РО ВОИ в период 2016–2020 гг. является
содействие обеспечению доступной среды для инвалидов. По исполнению ранее принятых решений видны реальные изменения, в частности:
- в с. Абатское обозначены знаками места парковок, стоянок для автотранспорта инвалидов, дорожные разметки на пешеходных переходах;
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- в новостройках оборудуются пандусы;
- в социально-значимых объектах устанавливаются кнопки вызова персонала, тактильные плитки, светоотражающие полосы, оборудуются санитарные комнаты для удобства инвалидов-колясочников.
К организационной работе можно отнести рабочие совещания, семинары, круглые
столы, межведомственные комиссии по реабилитации и адаптации жизнедеятельности инвалидов в обществе, проводимые ТООО ВОИ, администрацией района, специалистами департаментов области. Информация о их проведении доводится до сведения актива РО ВОИ, правление и актив принимают участие в них.
Немаловажную роль в жизнедеятельности инвалидов в сфере реабилитации играет
адаптивный спорт и физическая культура. Одни из перспективных и массовых видов – это
соревнования по бочче, дартсу, шахматно-шашечный турнир.
Наши спортсмены добиваются хороших результатов. В 2019 году в городе Тобольск
завоевали 12 медалей:
 Чурикова Л. – 5 медалей в соревнованиях по легкой и тяжелой атлетике;
 Пучкарев А. – 3 медали (легкая атлетика, теннис);
 Лузин Ф. – 1 медаль (бег, легкая атлетика);
 Колпаков С. – 1 медаль (бег, легкая атлетика);
 Шныриков Е. – 1 медаль (тяжелая атлетика);
 Рачева С. – 1 медаль (бег, легкая атлетика).
Ежегодно Абатская РО ВОИ принимает участие в областном туристском слете «Робинзонада». К сожалению, мы не занимаем первых мест, но здесь важна реабилитация людей с
инвалидностью и получение опыта и практики в туристских соревнованиях.
На протяжении многих лет нашими спортсменами были достигнуты определенные
успехи в спорте. Каждый год они добиваются хороших результатов. Мы гордимся нашими
мужественными спортсменами, вместе с тем видим, что состав нашей сборной команды год
от года стареет, не происходит ее омоложения. Следует активно привлекать на местах молодых спортсменов для занятий физкультурой и спортом.
Абатская районная организация не отстает и от участия в социокультурных конкурсах
и фестивалях. Так, в декоративно-прикладном искусстве преуспевают Поздеева С., Ситникова
О., Прусова О., Шведова Т., Заблудина О., они занимают призовые места и получают дипломы
и грамоты. Творческие дети-инвалиды не отстают от взрослых, также занимают призовые места: Буров Даниил, Ананьев Вадим, Попова Галя и Гриценко Софья. В фестивалях творчества
также активно участвуют Пучкарев А. И., Кляйн О. В. и занимают призовые места.
Ежегодно РО ВОИ проводит фестивали творчества, круглые столы, беседы, организует
консультации инвалидов по различным вопросам. Члены организации принимают участие в
таких мероприятиях как КВН, фестиваль «Творчество для всех» (взрослые), «Будущее для
всех» (дети). Под руководством Скоробогатова Егора Николаевича была создана вокальная
группа «Радуга».
Вопросы трудоустройства занимают важное место в деятельности организации. Сотрудничаем с центром занятости населения Абатского района и при его содействии, инвалиды
устраиваются на работу. Каждый год Абатская РО ВОИ совместно с ЦЗН Абатского района
создает временные рабочие места для инвалидов:

в 2018 г. – 2 человека;

в 2019 г. – 5 человек;

в 2020 г. – 6 человек.
Кроме того, в РО ВОИ в 2018 году было создано 1 постоянное рабочее место – мастер
по ремонту инвалидных колясок и бензоинструмента.
Большую помощь оказывает ТООО ВОИ, при их содействии было трудоустроено 17
человек по службе сопровождения, проконсультировано по вопросам трудоустройства 33 человека, по вопросам прохождения МСЭ – 14 человек.
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Численность инвалидов в Абатском районе на 31 декабря 2020 года составила 1328 человек. Вне поля зрения РО ВОИ находится более 1000 инвалидов, в том числе 75 детей-инвалидов.
Для привлечения инвалидов в общество стараемся информировать их через СМИ (газеты, интернет), обзваниваем (при наличии номера телефона), встречаемся с людьми, беседуем. Но информация до них доходит очень плохо, так как газеты почти никто не выписывает,
а если и выписывают, то в основном старики, которые по состоянию здоровья, находясь в преклонном возрасте, не могут к нам попасть. Мы не имеем возможности навестить каждого инвалида из-за отсутствия транспорта. Интернет для многих недоступен, да и пользоваться им
не всякий может. Беседы проводим в основном с молодыми инвалидами, приглашаем участвовать в мероприятиях, но и здесь у нас не все гладко. Мы не знаем диагноза болезни инвалида,
а на мероприятия допускаются только инвалиды с определенными заболеваниями.
Если говорить о внутренней организации работы общества, то с сожалением необходимо отметить, что не все председатели добросовестно относятся к своим обязанностям, нет
стимула к работе, ведь она неоплачиваемая, а у каждого семья, хозяйство. Но некоторые находят время и для работы с инвалидами, проводят собрания, ведут клубную работу.
Приоритетной задачей на период следующей отчетно-выборной кампании будет активизация работы с инвалидами по вовлечению их в ряды общества. Также планируем улучшить
работу по агитации участия в мероприятиях, трудоустройству инвалидов, чтобы они могли
чувствовать себя полноправными членами общества.
В будущем хотелось бы создать какой-нибудь производственный участок, чтобы самим зарабатывать деньги, которых у нас катастрофически не хватает. К тому же, это поможет
инвалидам трудоустроиться на постоянные рабочие места.
На правлении мы планировали сбор всех инвалидов (в том числе и не членов общества)
для беседы с целью совместной попытки решить проблемы, выслушать жалобы инвалидов,
которые у них накопились. Планировали собраться в Доме культуры в 2020 году с приглашением всех глав администраций, представителей здравоохранения, пенсионного фонда, центра
занятости, но эпидемия коронавируса нам помешала. И всё же мы надеемся провести это собрание в 2021 году. В заключении, хочется поблагодарить всех, кто в той или иной мере принимал участие в жизнедеятельности наших инвалидов в районе, в деятельности нашей организации.

Армизонская РО ВОИ
Деятельность Армизонской РО ВОИ в отчетный период осуществлялась в соответствии
с целями и задачам организации, определенными Уставом и согласно утверждённым правлением планам работы.
В составе организации 10 первичных организаций. Всего на территории района на
01. 01. 2021 признано инвалидами 898 человек, в том числе 46 детей. Количество членов организации – 230 чел., возраст от 23 лет до 92 лет.
Правление состоит из 12 членов. Общество инвалидов оказывает информационную,
консультационную помощь при обращении граждан с инвалидностью по различным вопросам
жизнедеятельности, участвует во встречах инвалидов с представителями органов власти, ведомств, прокуратуры. За прошедшие 5 лет в общественную организацию обратилось 200 человек по вопросам: трудоустройства, обеспечения льготными лекарствами, жильём, предоставления социальных и бытовых услуг, организации досуга инвалидов, медицинского обслуживания и другие. Многие вопросы решены при содействии учреждений культуры, спорта,
дополнительного образования детей, здравоохранения, социальной защиты населения, органов занятости населения и местного самоуправления.
Правление районной организации участвует в реализации муниципальной программы
«Доступная среда», целью которой является создание условий для обеспечения инвалидам
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равного доступа к объектам городской инфраструктуры, транспорту, информации и связи, социальным объектам и услугам. В Армизонском районе при участии председателя общества
инвалидов паспортизировано 20 приоритетных объектов для доступности инвалидов: районная больница (3 объекта), средняя школа, детский сад «Солнышко», Дом творчества, Детская
школа искусств, спорткомплекс, аптека «Фармация», отдел социальной защиты населения,
КЦСОН, МФЦ, ЦЗН, отделение сбербанка, клиентская служба Пенсионного фонда, почта,
районная администрация, столовая ПО «Армизонское», библиотека, районный дом культуры.
В 2020 году Армизонская РОО ВОИ впервые приняла участие в муниципальном конкурсе социальных проектов, реализовав проект «Огонь ошибок не прощает». В рамках противопожарных мероприятий установлены дымоизвещатели в 80 домах, где проживают инвалиды.
Районная организация содействовала обучению компьютерной грамотности инвалидов: в Армизонском районе прошли обучение 17 инвалидов. Инвалидам предоставляются
услуги социальной лавки, которая находится в Комплексном центре социального обслуживания населения, здесь же организован прокат технических средств реабилитации. Услугой
транспортного обслуживания воспользовались в 2020 году 45 инвалидов. Ежегодно в Комплексном центре социального обслуживания населения более 300 инвалидов (в том числе 45
детей) проходят реабилитацию, к их услугам различные спортивные тренажёры, обучающие
и развивающие игры, консультации психолога, логопеда и других специалистов.
Охват посещаемости инвалидов в учреждениях культуры с 2016 по 2020 год составил
7652 человек. Дети-инвалиды получают услуги в Доме творчества. Педагог дополнительного
образования прошёл обучение и имеет сертификат на предоставление услуг этим детям. Всего
за период с 2016 по 2020 год услуги получили 69 чел. (2016 – 13 чел., 2017 – 13 чел., 2018 – 13
чел., 2019 – 14 чел., 2020 – 16 чел.). Два специалиста в спорткомплексе также прошли обучение
и работают со взрослыми инвалидами. Всего за период с 2016 по 2020 годы услуги получили
177 чел. (2016 – 33 чел., 2017 – 34 чел., 2018 – 36 чел., 2019 – 39 чел., 2020 – 35 чел.)
Члены общества принимают активное участие и занимают призовые места в районных
и областных спортивных мероприятиях: Робинзонада, Спартакиады. Среди них Светлана Сараева, Радий Шваб, Олег Мусихин, Вера Афонина. При КЦСОН инвалиды посещают физкультурно-оздоровительную группу «Грация», занимаются скандинавской ходьбой.
Активно участвуют в творческих конкурсах, в том числе семейных, в проектах, таких,
как «Возможности без границ», занимаются дизайном усадьбы, являются участниками вокальных групп при домах культуры, входят в состав клуба «Мелодия души» при районной библиотеке, где презентуют свои стихи. Среди них Вера Афонина, Сергей Торопов, Людмила Игнатенко, Анатолий Шатропов, Екатерина Суркова, Эльвира Шулепова, Наталья Курочкина, Зинаида Попова и др.
Важным направлением деятельности организации является содействие получению качественной медицинской помощи, обеспечение лекарственными средствами инвалидов. В течение отчетного периода проводились встречи с активом организации представителей здравоохранения района. Организацией медицинской помощи инвалидам занимается Армизонская
районная больница. В период пандемии лекарственные препараты доставляются инвалидам
волонтёрами. Санаторно-курортное лечение за 5 лет получили 229 чел. в санаториях: «Родник» – 65 человек (дети-инвалиды); «Пышма» – 85 чел. (взрослые и дети); «Красная гвоздика»
– 79 чел. (взрослые).
Материальную помощь из областного бюджета получили 75 инвалидов на сумму 1 млн.
34 тыс. руб., из районного бюджета – 19 инвалидов на сумму 306 тыс. 91 руб.
В программе по самообеспечению участвовало 6 инвалидов (2 из Армизона и Орлово,
2 из Калмака и Капралихи), получили единовременную выплату на общую сумму 423 300,0
руб.
За последние 5 лет трудоустроено 82 инвалида с участием ЦЗН (2016 г. – 14 чел., 2017 г.
– 18 чел., 2018 г. – 15 чел., 2019 г. – 19 чел., 2020 г. – 16 чел.)
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Председатель Армизонской РО ВОИ входил в состав и участвовал в работе комиссии
по реабилитации инвалидов, муниципальной жилищной комиссии, Наблюдательного Совета
КЦСОН, Межведомственной комиссии по поддержке СОНКО и др.
Благодарим всех наших социальных партнёров, помощников, волонтёров за плодотворное сотрудничество! Надеемся, что районное общество инвалидов будет развиваться и соответствовать современным требованиям и запросам инвалидов. Желаем всем крепкого здоровья и благополучия!

Аромашевская РО ВОИ
Цели и задачи общественных организаций инвалидов, включая и нашу организацию,
не меняются с 1988 года, со времени создания ВОИ. Основные пункты оговорены Уставом
организации – это защита прав и интересов инвалидов, достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах общественной жизни, интеграция инвалидов в общество. Деятельность организации за прошедший пятилетний срок соответствует
всем вышеперечисленным пунктам.
В настоящее время организация подготовилась к отчётно-выборной конференции в следующем составе: председатель Правления – Кох Виктор Павлович, член ВОИ с 1988 г.; заместитель председателя Правления – Ковалёва Людмила Александровна, член ВОИ с 1998 г.,
члены Правления: Кочнева Екатерина Александровна (Аромашевская ПЯ), Осинцева Лариса
Петровна (Юрминская ПЯ); Ермолаев Николай Васильевич (Кармацкая ПЯ);
Симонова Любовь Григорьевна (Кротовская ПЯ); Сапёлкина Валентина Сергеевна (М-Скарединская ПЯ); Гольцов Владимир Анатольевич (объединённая ПЯ), в которую входят инвалиды, члены Аромашевской РО ВОИ, проживающие на территории Слободчиковского, Сорочкинского, Малиновского сельских поселений.
Мы вынуждены были поступить так, объединив инвалидов из этих сельских поселений,
так как ни в Слободчиках, ни в Малиновке не нашлось инициативного человека, кто возглавил
бы ПЯ в данных территориях.
Деятельность любой структуры (организации), в том числе и общественной, должна
быть «прозрачной». Для этого была избрана контрольно-ревизионная комиссия Аромашевской РО ВОИ в следующем составе: Председатель КРК – Козлова Елизавета Павловна, члены
КРК: Лёзина Людмила Михайловна, Гольцова Татьяна Викторовна, Меньшова Любовь Михайловна, Андреева Людмила Александровна.
За пять прошедших лет (2016–2020 гг.) в работе и коллективе организации произошли
изменения, которые не могли не произойти: организация работала, люди приходили, становились членами ВОИ и уходили, выбывали из членов организации. Особенно жалко, когда уходят из жизни, из наших «рядов» хорошие люди, члены Аромашевской РО ВОИ, активисты:
Матаев Валерий Иванович – председатель Малиновской ПЯ, Назыров Рустам Бикмухаметович, Замараев Виталий Павлович, Легостаев П., Евдохина Валентина Николаевна, Терентьев
Анатолий Андреевич, Носова Валентина Ивановна – председатель М-Скарединской ПО, Кузнецова Анастасия Дмитриевна, Назыров Шаукат Хамитович. За пятилетний период не стало с
нами более 20-ти человек, эти люди своим отношением к жизни, к друзьям, знакомым, коллегам, своим поведением и жизнелюбием подавали пример позитивного отношения к жизни. Мы
будем их помнить, помнить их добрые дела и поступки.
За пять лет в Аромашевской РО ВОИ было проведено 16 заседаний Правления. Вопросы и принимаемые по ним решения, предварительно выслушивались, обсуждались, и принималось во внимание мнение каждого члена Правления. Перечень обсуждаемых тем затрагивает широкий спектр деятельности районной организации инвалидов: проведение разнообразных обследований на доступность в учреждениях и организациях, мониторинги лекарственного обеспечения, медицинского обслуживания, состояния жилищно-бытовых условий
проживания инвалидов, вопросы по МСЭ и многое другое.
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Совместно с работниками отдела образования, культуры, спорта и молодёжной политики (начальник отдела Анаприюк А. А.) были организованы и проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия: День защитника Отечества (23 февраля); Международный
женский день (8 марта); День Победы (9 мая); Районные спартакиады для людей с ОВЗ; Областные Спартакиады для людей с инвалидностью, взрослые и детско-юношеские; День Здоровья (на природе, лыжная база «Метелица»); Международный День инвалида для взрослых
и детей и др.
В мероприятиях культурного и спортивного направления были задействованы специалисты Центральной районной библиотеки имени В. Белова, РДК, МАУК «Перспектива», тренеры и инструкторы ФОКа.
В 2018 году провели мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования организации, в честь юбилея организации ВОИ были высажены 30 саженцев вишни. Идея была председателя Коха Виктора Павловича, но её претворение в жизнь было бы невозможно без участия членов районной организации ВОИ. Также приняли участие и в торжественных юбилейных мероприятиях в составе делегации в городе Тюмени в ДК «Нефтяник».
Большинство событий и проводимых мероприятий освещалось в средствах массовой
информации: районной газете «Слава труду», в эфире радио «Говорит Аромашево», в группе
«Наше Аромашево» Вконтакте.
Особенно показателен в этом плане юбилейный 2018 год. В районной газете публиковались статьи «Слава труду» об участии в областном форуме активных граждан Тюменской
области «Мы вместе» (16.08.2018 г.); спортивная рубрика «Выбрали лучших» (21.04.2018 г.);
«Отметили 30-летний юбилей» (13.07.2018 г., № 56 (6407); «Работает с большим желанием»;
«Вернулись к истокам» (25.07.2018 г., № 59 (6410); «Вишнёвый сад на радость людям»
(05.09.2018 г., № 71 (6422); «30 лет на страже равных возможностей»; «Живём и будем жить!»
(21.09.2018 г. № 76 (96427).
Одним из значимых достижений за последнее время можно отметить участие членов
нашей организации, супругов Безукладникова Артёма и Андреевой Людмилы в интеллектуальной игре «Эрудит 72», которая проходила удалённо, в режиме онлайн. Состав команды был
сборным, Артём и Людмила были объединены с командой Ялуторовской ГО ВОИ. Итог игры
– второе место и призы – мобильные телефоны. В 2017 году семья Безукладниковых-Андреевых также стала участником областного конкурса молодых семей и стала обладателем номинации «Самая позитивная семья».
Одним из важных направлений в деятельности организации является содействие инвалидам в решении вопросов получения качественной медицинской помощи. Члены правления
Аромашевской РО ВОИ в отчетном периоде принимали участие в совещаниях, проводимых
руководством района с участием специалистов и руководителей районной больницы, специалистов областного департамента здравоохранения, организовывали встречу с главным врачом
больницы Беловым А. В. в помещении детской библиотеки, где задавались горячие вопросы
получения инвалидами медицинской помощи и лечения, обсуждались проблемы и пути их частичного решения. Да, у нас в Тюменской области активно развивается, модернизируется медицинская помощь и обслуживание пациентов. Высокотехнологичная медицина – одна из лучших в России, но доступность всего этого перечня мероприятий ещё очень далека и недосягаема для многих людей, которые в ней нуждаются. Все эти реорганизации, перестроения, сокращения, улучшения и т. д., проводимые в течение последних лет, не дали ожидаемого результата. Да ведь и сами представители от медицины и власти уже открыто говорят, что вся
эта так называемая реорганизация была ошибочной и не принесла ожидаемых результатов.
Если подробнее рассуждать о работе районных больниц и поликлиник, то каждый из
нас в своей жизни сталкивался с работой этих учреждений. У каждого сформировалось своё
сугубо личное мнение, видение этой проблемы, ситуации и не всегда это мнение человека,
пациента, положительное. На протяжении нескольких лет продолжает наблюдаться нехватка
кадров (врачей) в районной больнице. Произошедшее в 2015 году объединение четырёх рай-
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онных больниц в одну систему, как было доложено главным врачом А. В. Беловым, даёт возможность получения медицинской помощи любого специалиста. Но на самом деле это не всегда осуществимо, то очередь большая, а врач приезжает один раз в неделю, то у человека нет
возможности самостоятельно поехать в больницу в Голышманово. Поэтому люди задают вопросы: когда в нашем районе медицина будет работать в штатном режиме, чтобы можно было
получить все медицинские услуги, не выезжая за пределы района? Почему нет согласованности в работе районной и областной?
Например, инвалиду дали направление в областную больницу к определённому специалисту, перед этим ему пришлось сдать анализы, пройти определённое обследование и т. д., а
это занимает время, очереди, нервы. Затем человек приезжает в Тюменскую больницу на
назначенную дату и время, а ему заявляют: «Врач в отпуске со вчерашнего дня!»… Где забота
о пациенте? Где элементарное человеческое отношение к больным людям?
2020 год к тем проблемам, которые были и есть, добавил пандемию коронавирусной
инфекции. Да, мы понимаем и знаем, что работа врачей, да и всех медицинских работников
непроста, сложна, а порой и просто опасна. Но почему власти говорят о том, что несмотря на
коронавирус, больницы должны работать и по остальным направлениям. Но на деле обращается пациент в больницу, ему задают вопрос: «Сколько Вам лет?», человек отвечает: «68», в
свою очередь работник поликлиники говорит: «А мы не принимаем пациентов старше 65
лет!». В лучшем случае принимают на лечение потому, что у человека острая зубная боль, и
он не спал несколько ночей из-за этой боли. И таких примеров много.
Почему мы должны добиваться приёма в поликлинику со скандалами через заведующего поликлиникой и ещё какими-то административными путями? События предыдущего
2020 года внесли в жизнь всего мира, в жизнь россиян, много нового, необычного, порой
трудно понимаемого. Но жизнь не стоит на месте. Пока готовился этот материал, произошли
некоторые изменения в вопросах со снятием ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Надеюсь, что в ближайшее время наши лечебные учреждения перейдут на обычный режим
работы, и не будут создаваться конфликтные ситуации.
Одной из мер социальной реабилитации, интеграции людей с инвалидностью в общество, финансовой поддержки, является трудоустройство инвалидов. Большую помощь в вопросах трудоустройства инвалидов оказывает служба занятости населения Аромашевского
района, директором которого является Репина Наталья Ильинична. За пятилетний период
было трудоустроено более двух сотен человек с инвалидностью. В основном это были временные, сезонные (летнее время) работы на 2-3 месяца. В 2017 году было трудоустроено 54 человека, в 2018 году – 48 человек, в 2019 году – 54 человека, в 2020 году – 32 человека. Основные
специальности, на которые осуществлялось трудоустройство, – это рабочие по благоустройству, подсобный рабочий, сторож (вахтёр), охранник, сопровождающий при перевозке детей
в школьном автобусе. В 2020 году один человек с инвалидностью зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в рамках проводимых мероприятий по самозанятости.
Правлением организации оказывалась помощь обратившимся инвалидам в вопросах
трудоустройства консультативного характера. Конкретно советовали обращаться в службу занятости, к работодателям. Одной из организаций, оказавшей существенную помощь в трудоустройстве инвалидов в течение этих пяти лет, является МАУК «Перспектива» (руководитель
К. К. Кравченко). Несколько членов нашей организации – Сухинин К. П., Карасёва С. В., Безукладников А. Л., Андреева Л. А., Чернов Н. В. вот уже на протяжении нескольких лет, в основном в летнее время, устраиваются в МАУК «Перспектива». Заработанные на этих рабочих
местах денежные средства являются хорошей финансовой поддержкой для инвалида. Работа
в этом направлении будет продолжена, и это одна из основных задач, стоящих перед вновь
избранным составом Правления Аромашевской РО ВОИ.
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Одной из сфер существования и жизнедеятельности человека с инвалидностью является доступная среда. Об этом много говорится в последние годы, многое делается. В нашем
Аромашевском районе теме доступности маломобильных групп населения уделяется должное
внимание. Большинство объектов и учреждений социальной направленности адаптированы
под потребности людей с инвалидностью. Сразу скажу, что не везде есть возможность на стопроцентную адаптацию под нужды людей данной категории, где-то условно, где-то частично.
Радует то, что любой руководитель адекватно реагирует на замечания или предложения по
устранению подобных проблем.
В здании районной администрации инвалид-колясочник может попасть по пандусу,
есть кнопка вызова вахтёра, но есть проблема в системе входной группы (два тамбура и три
двери), что не совсем удобно для колясочника. На входе и в тамбурах постелены противоскользящие коврики. Попав в вестибюль, инвалид на коляске преодолевает подъём на три ступеньки по рол пандусу с перилами, а дальше без проблем может попасть в соцзащиту, МФЦ,
к специалисту по выдаче справок сельской администрации, детскую библиотеку, также в помещении детской библиотеки есть возможность воспользоваться услугами библиотеки для
взрослых. Доступности на второй и третий этажи нет, но в вестибюль, при помощи вахтёра,
можно пригласить специалиста с любого этажа и нужного отдела. В вестибюле стоят мягкие,
комфортные диваны.
Членами организации Сухининым К. П., Андреевой Л. А., Безукладниковым А. Л. и
председателем организации – Кох В. П., самостоятельно и при участии привлечении работников прокуратуры, проводили проверки по доступности инвалидов в объекты и учреждения
социальной направленности: магазин «Магнит», «Низкоцен», кафе и гостиница ИП Платонов,
КЦСОН, автовокзал. Составлялись акты по замечаниям, высказывались предложения и пожелания по устранению этих замечаний. Были проверены и согласованы с районной организацией ВОИ семь паспортов доступности – МФЦ, Аромашевская средняя школа, здание районной администрации, Управление социальной защиты населения, районный совет ветеранов,
общество инвалидов, кафе «Околица», автовокзал. Работа в этом направлении должна быть
продолжена, потому что доступная и безбарьерная среда нужна не только людям с инвалидностью, но и всем маломобильным гражданам.
В течение прошедшего пятилетнего периода, деятельность Аромашевской РО ВОИ
осуществлялась на территории Аромашевского района и нашими партнёрами, помощниками,
консультантами были Тюменская областная региональная организация ВОИ, районные организации, входящие в состав областной организации ВОИ. Позвонить и написать можно было
в любой отдел, в любой район, посоветоваться и получить нужную информацию.
Непосредственно в районе помощь и поддержку организации оказывали: глава администрации Аромашевского района Власов Игорь Анатольевич, все заместители и специалисты, обратившись к кому-либо, устно или письменно, можно было получить ответ в установленные законом сроки. Начальник отдела образования, культуры, спорта и молодёжной политики Анаприюк Анатолий Афанасьевич, все спортивные и культурно-массовые мероприятия,
проходившие в районе или с выездом за пределы района, готовились и проводились с активнейшим участием специалистов этого отдела. С 2016 по 2019 год ежегодно проходили районные спартакиады среди инвалидов, областные соревнования с выездом в г.Тобольск, дни здоровья с выездом на природу, проводимые на лыжной базе «Метелица», с участием 50 человек,
членов Аромашевской РО ВОИ. Исключением, в связи с известным событием, стал 2020 год,
но даже это не стало препятствием для двоих членов организации, которые сдали нормы ГТО
на золотой знак.
Специалисты УСЗН, во главе с начальником отдела Власовой Оксаной Николаевной –
наши непосредственные консультанты в вопросах социальной защиты людей с ограниченными возможностями здоровья. Нормальные партнёрские отношения с районным советом ветеранов (председатель Степанюк Татьяна Михайловна). Общаемся, советуемся, делимся какими-то наработками. Коллектив КЦСОНа (директор Симонова Елена Николаевна) – это
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также одна из организаций социальной защиты населения, с которой у правления Аромашевской РО ВОИ сложились деловые партнерские отношения. Непосредственно на базе КЦСОНа
проводится множество мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья,
специалисты – наши первые помощники в проведении мероприятий в ФОКе, в РДК, с выездом
на природу и многое другое. Ежегодно, по мере необходимости, КЦСОН предоставляет транспорт для поездки спортсменов-инвалидов на областные соревнования.
Интересные встречи, тематические вечера, занятия университета «третьего возраста»,
проходили в этот пятилетний период на базе Центральной районной библиотеки имени В. Белова (директор Кравченко Ирина Николаевна). Все мероприятия тщательно готовятся специалистами библиотеки и люди с большим желанием посещают подобные мероприятия.
Многие события в жизни организации, спортивные и культурно-массовые мероприятия
освещаются в репортажах районной газеты «Слава труду», на районном радио «Говорит Аромашево». Одним из тех, кто готовит репортажи для районной газеты, рассказывает о делах,
проблемах, людях нашей организации, является корреспондент газеты «Слава труду» Степанюк Сергей Николаевич.
Наш районный дом культуры – это один из объектов культурной жизни села, района.
МАУК «Перспектива» – директор Кравченко Константин Константинович и весь их большой
коллектив, это специалисты своего дела. Многие мероприятия проходят в РДК, в сельских
клубах. С нашей организации никогда не берётся оплата аренды за пользование помещением
либо аппаратурой. Всегда доброжелательные, дружеские, деловые отношения.
Никто не сможет понять инвалида, оценить и осознать внутреннее состояние человека,
пока сам, хотя бы мысленно, не поставит себя на его место, и то, это будет временное его
состояние, а ведь инвалидность длится годами, и у многих всю жизнь. Человек страдает, борется со своим недугом, многие находят работу или какое-либо занятие. Очень многие побеждают свой недуг, пусть не физически, но психологически, и в этот момент у них начинается
новая жизнь, открываются новые возможности, осуществляются задумки и планы, жизнь продолжается. И здесь, очень важна поддержка именно общественной организации инвалидов,
тех людей, которые на равных поговорят о проблемах и помогут в их разрешении. Говорить о
проблемах, не умалчивать о них, а обсуждать, находить пути их решения, при этом всеми путями, в том числе и через средства массовой информации доносить до общества о достижениях
и успехах членов нашей организации ВОИ.

Вагайская РО ВОИ
Вагайская районная организация Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» была создана 17 июня 1988 г. С 1 августа 1997 г. организация приобрела статус юридического лица.
Вагайская РОО ВОИ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и Законодательством Российской Федерации, Уставом и программой Всероссийского общества инвалидов, законодательными, нормативными актами Тюменской области и органов районной
администрации Вагайского района.
Главными целями деятельности организации являются: защита прав и интересов инвалидов, достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех
сферах общественной жизни, интеграция инвалидов в общество.
Структура Вагайской РО ВОИ построена по территориальному принципу и объединена
в 13 первичных ячеек, насчитывающих в своих рядах 336 членов: инвалидов 1 гр. – 21; 2 гр. –
171; 3 гр. – 141; законных представителей – 3. Самой многочисленной из первичных ячеек
являются: Тукузская, Дубровинская, Птицкая, 1 – Вагайская, Касьяновская, Зареченская, Куларовская.
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Правление Вагайской РО ВОИ ежегодно разрабатывает свои программы деятельности
по реабилитации и адаптации инвалидов и насколько хватает физических возможностей и финансовых средств реализует эти программы.
В настоящее время финансирование имеет периодический характер, то есть когда возникает проблема участия в основном в областных мероприятиях. В районе проводится ежегодно Спартакиада, детский фестиваль «Будущее для всех» и мероприятия, посвящённые
Международному дню инвалида. В 2018–2019 гг. в Спорткомплексе ежемесячно проходили
спортивные соревнования «Весёлые старты». В ноябре 2018 года и 2019 года проходили шахматно-шашечные турниры. С 2017 года администрация района выделяет финансовую поддержку (субсидии) в сумме 20000 тысяч рублей на проведение мероприятий Международного
дня инвалида.
Жизнь диктует: что инвалидность – это проблема не одного человека, а всего государства в целом. И поэтому, наша организация понимая, что в одиночку не под силу решать проблемы, которые стоят перед нами, придерживается направлений тесного взаимодействия и сотрудничества с органами власти, предприятиями, организациями, службами района. Ведь на
самом деле мы решаем общие задачи. Пусть то будет организация и проведение физкультурно
– спортивных, оздоровительных соревнований, творческих фестивалей, конкурсов и прочих
мероприятий.
С целью выявления талантов, приобщения к прекрасному, развития навыков и мастерства, проводятся фестивали, конкурсы, КВН, в которых так же активно принимают участия
наши дарования и таланты: это Фёдорова С. Е., Осипова Н. Е., Матаев А. В., Ульянова А. А.,
Кривошеева Н. А.
Областная Спартакиада инвалидов является эталоном измерения спортивного мастерства. На спортивных площадках выявляются сильные спортсмены, ставятся рекорды. Соревнования проводятся по 6-ти видам спорта, которые включают: армспорт, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы, дартс. Не было ни одного года, чтобы наши спортсмены не отличились. Хочется назвать сильнейших: Третьяков Александр, Пузин Пётр, Ульянова Анна, Ульянова Наталья, Соколовский Сергей, Каримова Гульнур, Давлетбаев Рауф,
Айтняков Наркиз, Янабаева Илиниза, Айнитдинов Наркиз, Айбатулин Рамазан.
Большой популярностью среди инвалидов стали пользоваться такие спортивно-оздоровительные мероприятия, как туризм. С 2001 года команда туристов-инвалидов Вагайской РО
ВОИ принимает участие в областном туристском слёте «Робинзонада», который собирает более 30 команд со всей Тюменской области. Ранее в общеобластном рейтинге представители
нашего района не поднимались выше 5-го места, но в 2019 году наша команда заняла 3 место
по спортивному туризму в дисциплине «водная дистанция». Можно с уверенностью сказать,
что время, проведённое наедине с природой несёт свои прекрасные моменты. Даже сама перемена обстановки благоприятно сказывается на душевном и физическом состоянии человека, а
это психологическая реабилитация и социальная адаптация.
Один раз в два года проводится областной фестиваль творчества инвалидов. Традиционно люди с ограниченными возможностями здоровья в составе делегации Вагайского района
участвуют в этих мероприятиях и являются победителями в различных номинациях. Хочется
отметить победителей творческих направлений: Южакова Надежда Ивановна, Мунарева Вера
Петровна, активисты Милькова Наталья Георгиевна, Фёдорова Светлана Евгеньевна, Янабаева Илиниза Айсматулловна, Сырчин Борис Николаевич.
Вагайская РООО ВОИ проводит свою работу в основном на собственные и привлечённые средства. Собственные средства складываются из единовременных вступительных 50
рублей и ежегодных 30 рублей. На эти средства не развернешься. Пытаемся заинтересовать
спонсоров, в 2018 году на 30-летие организации откликнулись Косолапов В. А., Шарипов А. А., председатель районной Думы Шиловских В. Л. Очень существенным финансовым
подкреплением служат целевые средства от Тюменской областной организации ВОИ. Благодаря им, уже на протяжении нескольких лет, удаётся реализовать ряд мероприятий, направ-
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ленных на социальную защиту инвалидов: оказывать небольшую материальную помощь, поощрять активистов организации, вручать новогодние подарки детям, посещать тяжело больных инвалидов на дому, организовывать и проводить праздничные вечера, конкурсы, обеспечивать нуждающихся средствами реабилитации, развивать материально-техническую базу организации. В настоящее время в организации имеется компьютер, принтер, факс-телефон, аппарат для ксерокопий, цифровой фотоаппарат, подключен интернет, имеется туристское снаряжение.
Вагайская РОО ВОИ много времени уделяет деятельности по трудоустройству инвалидов, тесно взаимодействуя с центром занятости. Правление проводит разъяснительную работу
по постановке на учёт безработных инвалидов, организовывает временные рабочие места для
инвалидов через Центр занятости населения. Через г.Тюмень по договору совместительства
было устроено 4 человека.
Правление Вагайской РО ВОИ также считает, что интеграции инвалидов в общество
способствуют такие мероприятия, как организация и проведение «круглых столов» по темам:
«Профессиональное обучение и трудозанятость молодых инвалидов», «Как найти работу»,
«Трудовая реабилитация и адаптация инвалидов», встречи в рамках Международного дня инвалида и другие. Эти мероприятия имеют общественный резонанс и привлекают внимание организаций к проблемам инвалидов разных возрастов, так как многие мероприятия освещаются
в местной газете «Сельский труженик».
Традиционно проводятся уроки по пониманию инвалидности в младших классах школ
района о жизни инвалидов. Проводили эти уроки Фирсова Надежда Ивановна и Горбаченко
Любовь Александровна. В рамках проведения уроков, делимся со школами информационнометодическим материалом о деятельности ВОИ и о жизни инвалидов.
Аппарат правления организации ведёт журнал приёма посетителей по самым разным
вопросам: проинформировали и дали консультации более чем 150 обратившимся. Но квалифицированной, бесплатной юридической консультации инвалиды получить не могут, так как
нет юриста ни в Управлении социальной защиты населения, ни в Комплексном центре социального обслуживания населения.
За отчётный период проведено 12 мониторингов по вопросам льгот, медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, безбарьерной среде и других.
В районе слабо развивается инфраструктура, обеспечивающая доступность инвалидам
в социально значимых объектах и сооружениях. Представители районной ВОИ не включены
в комиссию архитектурно-строительного надзора по приёмке зданий и сооружений в эксплуатацию после строительства (председатель РО ВОИ была включена в комиссию всего 1 здания). Кроме того, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» прямо говорит,
что «объекты не могут приниматься без учёта мнения общественных организаций инвалидов».
Представители нашей организации не включены в комиссии по постановке на учёт и распределению жилья. Нет представителей в женсовете, не приглашаются на заседания районной и
поселковой Дум, когда решаются вопросы, касающиеся инвалидов. Но представитель нашей
организации участвует в районной межведомственной комиссии по координации деятельности инвалидов. Так с 2016 по 2019 год были проведены расширенные межведомственные комиссии с председателями первичных ячеек.
В настоящее время в районном центре оборудовано 17 социально значимых зданий: это
здание районной администрации, 2 здания аптек, здание автовокзала, районная поликлиника,
здание сельского поселения, библиотека, школа, дворец культуры, спорткомплекс, сбербанк,
КЦСОН, Центр занятости, рынок «Южный», УСЗН, магазин «Магнит», магазин «Атлант»,
Психоневрологический интернат, Черноковская средняя школа, Супринская средняя школа,
Дубровинская средняя школа, Зареченскаяя средняя школа. Правда, не все представленные
объекты оборудованы с учётом требований доступности.
Наша организация тесно взаимодействует в сфере социальной реабилитации инвалидов
с Управлением социальной защиты населения, Управлением пенсионного фонда, МАУ «Ком-
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плексный центр социального обслуживания населения», районной администрацией и её структурными подразделениями. На местах главы сельских поселений и участковые специалисты
по социальной работе, стараются по мере своей возможности оказывать помощь людям с ограниченными возможностями. Хочется выразить им глубокое чувство признательности и благодарности за оказываемую действенную помощь. Пусть то будет финансовая, техническая, информационная или просто в форме совета и пожелания. На самом деле всё то, что было в этом
отчёте – результат совместного сотрудничества и нет сомнения, что без помощи этих организаций и актива Вагайской РО ВОИ наши достижения в сфере реабилитации инвалидов в Вагайском районе были бы не так ярки. Смею выразить надежду на то, что наши партнёрские
взаимоотношения будут крепнуть с каждым днём и мнение общественной организаций, то
есть инвалидов, будет полноправным мнением общества.

Викуловская РОО ВОИ
Представляя результаты деятельности правления организации по защите прав и законных интересов инвалидов, а также о мерах социальной защиты инвалидов за 2016–2020 годы,
информация об основных действиях районной организации и первичных ячеек распределена
по следующим направлениям:
1. Численный состав Викуловской РОО ВОИ и ее подразделений.
2. О мерах обеспечения беспрепятственного доступа.
3. О мерах социальной защиты и поддержки инвалидов.
4. Работа, направленная на социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов.
5. Работа со СМИ.
Общая численность инвалидов в Викуловском районе составляет 1106 человек, в том
числе детей-инвалидов 81. Викуловская РОО ВОИ объединила 298 членов на начало 2021 г.,
из них инвалидов: 1группы – 20; 2 группы – 120; 3 группы – 135; законных представителей –
23. На начало 2016 г. членов районной ВОИ было 352 человека из общего числа 1100 человек
с группой инвалидности в районе.
Первичные ячейки – это те звенья, которые объединяют людей на конкретной территории. В каждой первичке имеются свои наработки, мнения и проблемы, которые они выносят
на решение во время совещаний, встреч с представителями ведомств. В состав Викуловской
РО ВОИ входит 16 первичных ячеек.
За прошедший период неоднократно проводились мониторинги по вопросам формирования безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры, организации работы
МСЭ и медицинскому обслуживанию с учётом пожеланий и предложений от членов организации, все анкеты были направлены в ТООО ВОИ.
На протяжении всей трудовой деятельности отчетного периода районное правление
ВОИ руководствовалось Уставом и программой реабилитации и адаптации инвалидов, которая составлялась и утверждалась правлением на каждый календарный год.
Доступная среда.
В рамках реализации федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных мерах деятельности», в целях реализации мер, направленных на поэтапное повышение
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг распоряжением № 945 от 11 сентября 2015 г., администрацией Викуловского муниципального района утвержден районный
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план мероприятий «дорожная карта» по повышению показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в приоритетных объектах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Викуловского района до 2020 года.
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г.
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации (Доступная
среда) государственной программы Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» до 2020 г.» распоряжением Администрации Викуловского муниципального района утверждена комплексная программа Викуловского района «Доступная
среда» на 2016–2020 годы. Цель программы: создание условий для обеспечения инвалидам и
другим МГН равного доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи,
социальным объектам и услугам.
Задачи программы:
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
2. Совершенствование системы ранней профилактики инвалидности у детей;
3. Развитие инклюзивного образования, обеспечение доступности образовательной
среды и занятости инвалидов в то числе и детей инвалидов;
4. Создание условий для самореализации инвалидов посредством физической культуры, спорта, культуры и творчества;
5. Развитие кадрового обеспечения в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
6. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГЛ.
Специально созданной комиссией проведено обследование жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, число выявленных инвалидов составляет 16 человек, из них у 5 человек требуются работы по перепланировке под необходимые условия проживания в настоящее время. Представителем Главного Управления строительства составлены
сметные расчеты на выполнение необходимых работ. По состоянию на 1 января 2021 г. в районе на предмет доступности паспортизировано 26 объектов социальной инфраструктуры, общественного питания и торговли, административных зданий. Данный перечень согласован с
общественными организациями инвалидов и утвержден районной межведомственной комиссией в сфере реабилитации инвалидов, все объекты являются условно доступными. У большинства объектов выполнены мероприятия по доступности людям с ОВЗ: оборудованы пандусы при входах, устранены перепады пола, наклеен желтый круг на прозрачной входной
группе, звонки для вызова специалистов персонала для инвалидов-колясочников, информационно-тактильные знаки, наклейки на ступени перед входом и на лестницы, обозначены места
для парковки транспорта и т. д.
Многое сделано и многое предстоит приобрести и сделать: необходимо устранение узких дверных проемов, тесных тамбуров с высокими порогами, неровностей и перепада пола и
подъездных путей в ряде учреждений, оборудование отдельных санитарных комнат для инвалидов-колясочников, информационных табло, подъемных устройств, мнемосхем, тактильных
знаков, звуковых маяков и т. д.
Медицинское обслуживание.
Согласно Федеральному закону «О государственной социальной помощи» инвалиды,
дети-инвалиды и инвалиды войны имеют право на дополнительную медицинскую помощь,
включенную в социальный пакет. В частности дополнительная медицинская помощь включает в себя:
- обеспечение лекарственными препаратами;
- обеспечение изделиями медицинского назначения;
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- обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение (в случаях наличия медицинских
показаний).
Неоднократно члены нашей организации обращались с различными вопросами, такими, как обеспечение льготным лекарством, вызов лечащего врача на дом, по вопросам госпитализации в стационар, о порядке получения путевок в санаторий. Все вопросы решались с
руководством районной больницы и были получены исчерпывающие ответы и разъяснения. В
2017 г. в организации районной ВОИ была проведена встреча со специалистами мобильного
диагностического центра «Здоровье» из г.Ишима, были проведены обследования состояния
здоровья инвалидов, даны рекомендации по дальнейшему лечению и обследованию пациентов. Ежегодно организовывались встречи с заведующей Ишимской областной больницы № 4,
отделения в с. Викулово Черепановой О. В., где была предоставлена информация об оказании
медицинской помощи и освещались актуальные темы: работа ФАПов в сельских поселениях,
новшества работы скорой помощи, о поступлении медоборудования, о наличии специалистов,
о порядке прохождения медобследования и т. д. В 2018 г. в помещении ВОИ для членов организации была организована встреча с фельдшером скорой помощи Красиковой Е., где была
проведена лекция с применением наглядных пособий по оказанию первой медицинской помощи и о срочных мерах при инфаркте, инсульте и т. д.
Социальное обслуживание.
Члены организации активно посещают МАУ КЦСОН Викуловского района, в котором
создана служба социализации и реабилитации, там они проходят курсовую и комплексную
реабилитацию. Для инвалидов старше 18 лет и детей-инвалидов работает технология реабилитационный центр на дому, в рамках которого специалисты выезжают на дом к определенной
категории и проводят реабилитационные мероприятия, курс составляет 10 дней, количество
обслуживаемых составляет за год 96 человек, комплексная реабилитация-курс 12 дней, обслуживается 144 инвалида за год. Курсовая реабилитация для детей-инвалидов составляет 12 дней
в течение месяца, обслуживается 24 ребенка-инвалида, комплексная реабилитация также составляет 12 дней, за год обслуживается около 60 человек, также проводится реабилитация инвалидов с психическими заболеваниями, период составляет 3 месяца, обслужено в среднем 8
человек в год. Дети-инвалиды обеспечиваются санаторно-курортным лечением в реабилитационном центре «Родник», инвалиды по зрению получают путевки в санаторий «Пышма».
Транспортное обслуживание.
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 27.09.2011
№ 319-п «Об утверждении положения об организации деятельности службы транспортного
обслуживания отдельным категориям граждан в «Тюменской области» разработано положение, которое определяет порядок и условия оказания транспортных услуг отдельным категориям граждан в Викуловском районе и определяет порядок и условия оказания транспортных
услуг отдельным категориям граждан в МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Викуловского района». Порядок и условия оказания гражданам транспортных
услуг предусматривает право на получение услуг службы следующих маломобильных категорий граждан, проживающих в Викуловском районе: инвалидов I и II групп, имеющих в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации II и III степень ограничения способности к передвижению или самообслуживанию и рекомендации в обеспечении
техническими средствами реабилитации. В течении года обслуживается услугами социального такси 210 человек.
Трудоустройство инвалидов.
Согласно Постановлению Правительства Тюменской области от 13.12.2019 г. № 473-п
«Об установлении на 2020 г. квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» установлена норма в размере
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3% среднесписочной численности работников, превышающей более 35 человек. В нашем районе за последние 5 лет подлежали квотированию от 11до 13 организаций, из них 5 организаций
не выполняют квоту. В период с 2016 по 2020 год члены районной организации обучались по
профессиям: бухгалтер, специалист по социальной работе, косметолог-визажист.
На основании постановления Правительства Тюменской области от 28.09.2015 г.
№ 456-п «Об определении порядка проведения специальных мероприятий, способствующих
повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Тюменской области» в 2019 г.,
наша организация сотрудничала с районным центром занятости населения по проведению мероприятий по содействию трудоустройства инвалидов, с возмещением нормативных затрат
было трудоустроено 7 человек: специалист – 3 человека, подсобный рабочий – 3 человека,
сторож – 1 человек. Трудоустройство проходило с учетом индивидуальной программы реабилитации или адаптации инвалида при осуществлении контроля и оказании помощи в исполнении инвалида функциональных возможностей. По итогам проведенной совместной работы
коллектив Викуловской РОО ВОИ награжден благодарственным письмом от Департамента
труда и занятости населения Тюменской области.
В 2019 г. в г. Тюмени прошел четвертый региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» победителем признан Сергей Андрейчиков и в этом же году Сергей принял участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в г.Москве, где занял второе место. Во время торжественной встречи с губернатором
Тюменской области Сергей награжден благодарственным письмом Правительства Тюменской
области.
Социокультурная реабилитация.
Самым популярным и востребованным видом творческой реализации и одной из форм
социокультурной реабилитации для молодых инвалидов является КВН. Наша команда ежегодно принимает участие в фестивале областного Кубка КВН. Участниками команды являются как постоянные, так и новые участники, которых объединяет общее желание шутить и
проявлять актёрское мастерство, они находят время для многочисленных репетиций и выступлений, а также проявляют смелость и силу духа для выступления на областной сцене. Ежегодно наша команда награждалась памятными дипломами за участие, а в 2018 г. дипломом
«Мисс зрительских симпатий».
Правление Викуловской РОО ВОИ оказывало содействие в организации районных фестивалей творчества инвалидов, по выявлению возможных участников областных фестивалей
для взрослых «Творчество для всех» и детей-инвалидов и «Будущее для всех». Активными
участниками фестивалей творчества в исполнительном искусстве являются: Пфайф Сергей
(с. Сартам), Чупина Светлана (с. Чебаклей) – вокал, в декоративно-прикладном творчестве:
Оболоник Петр (с. Чебаклей) – вышивка картин и Маралкина Светлана (с. Коточиги), которая
заняла призовое первое место за выполненные изделия из полимерной глины. В областном
фестивале творчества детей-инвалидов активными участниками являлись: Ходосевич Кирилл,
Старцева Виктория, Ситдикова Лера, Гейн Арина и Кунгурова Вероника, которая в 2020 г.
заняла первое место в конкурсе «Изобразительное искусство». Все дети награждены дипломами и памятными подарками, а нашей победительнице, занявшей первое место доставлен из
г.Тюмени особый диплом и ценный приз – смартфон.
В 2017 г. семья Махановых из с.Коточиги принимала участие в областном конкурсе
семейных пар, выступление этой семьи отмечено специальным дипломом и памятным ценным
призом, а в 2020 г. наша многодетная семья принимала участие в конкурсе молодых семей
УрФО, посвященном 75-летию Победы. В программу конкурса входили такие конкурсы, как
визитка команды и творческий номер, интеллектуальная игра «Включи логику», выставка
творческих поделок. По итогам заработанных баллов семья Махановых заняла почетное второе место как «Самая патриотичная семья», была награждена дипломом, памятным призом и
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замечательной возможностью посетить всей семьей океанариум и дельфинарий в г. Екатеринбурге.
Ежегодно в г. Челябинске проводится слёт молодёжного актива УрФО, в котором наша
молодежь принимает активное участие, каждый участник смог выбрать для себя занятие по
интересам, посетив тематические площадки: «Творческая мастерская» цель площадки – развитие творческих способностей, – «Социальное проектирование», где молодые люди знакомились с технологией социального проектирования, основными требованиями к оформлению
проектов и их презентации, «Особый театр», где участники совершенствовали артистические
навыки, вживались в роль, развивали речь и эстетический вкус, пластику тела, ставили танец,
работали над вокалом, «Я – лидер» участники разбирали кто такой лидер, какими качествами
он обладает. Также программа включала в себя обучающие тренинги и лекции, увлекательные
квесты и другие мероприятия программы. Транспортные услуги до г.Тюмени и обратно предоставил МАО КЦСОН.
В районной библиотеке работает клуб «Среди друзей», до начала пандемии один раз в
месяц проходили регулярные встречи участников клуба по различной тематике. Специалисты
библиотеки проводили для нас познавательные викторины, веселые конкурсы, увлекательные
виртуальные путешествия и т. д.
Спортивная реабилитация и адаптация.
Физическая культура и спорт становятся сегодня одним из важнейших условий всесторонней реабилитации инвалидов, адаптации к жизни, фактором оздоровления и профилактики
здоровья. Для человека с ограниченными физическими возможностями участие в спортивных
мероприятиях восстанавливает психическое равновесие, возвращает веру в собственные силы
и дает возможность вернуться к активному образу жизни. Одной из основных задач районного
правления является привлечение инвалидов к участию в общественной жизни общества.
Так, ежегодно в районной ДЮСШ два раз в год проводится районная спартакиада (в
мае и в декабре), участвует около 40 человек. Состязания проходят по таким видам спорта,
как: дартс, шашки, шахматы, теннис, новус, бильярд, армспорт (по мере комплектования весовой категории) и бочче для инвалидов на колясках. По окончании соревнований победители
награждались дипломами и памятными призами. Каждый год принимали участие в областных
Спартакиадах. Число участников возросло до 8 человек. Андрейчиков Сергей (с. Жигули) ежегодно принимает участие в составе сборной команды Тюменской области в сплаве команд
УрФО, данные соревнования проходят в условиях горной реки, где необходимы профессиональные навыки управления, такими плавсредствоми, как катамаран и байдарка.
Традиционно проводится районная «Робинзонада». Здесь мы выезжаем на лоно природы, где проходят состязания. К участникам присоединяются и болельщики, которые поддерживают свою команду. А самое главное – это общение и отдых. По физическим и медицинским показаниям участников формировалась команда для участия в областном туристском
слете, где мы принимаем участие с 2007 г. ежегодно. Занимаем места в «золотой» серединке,
но главное не победа, а участие и получение теоретических и практических знаний туризма.
В рамках спортивной подготовки участников для соревнований различного уровня, мы
получаем помощь от специалистов центра спорта (директор Роот Сергей Викторович). Участникам группы «Здоровье» предоставляют возможность посещать в спорткомплексе занятия в
тренажерном зале, занятия аква аэробикой в плавательном бассейне, участвовать в подвижных
играх на свежем воздухе, инструктором этой группы является Напреева Татьяна Александровна, а инвалиды имеющие соответствующие рекомендации в карте ИПРА могут посещать
занятия с целью получения реабилитации.
Ежегодно, в конце года проводится декада инвалидов, которая посвящена Международному дню инвалида, в преддверии которой составляется районный план. Самыми важными
мероприятиями является «День открытых дверей», «Круглый стол», где руководители различных структур и ведомств отвечают на вопросы людей с ограниченными физическими возможностями, а также знакомят их с новой информацией. За многие годы работы наша организация
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приобрела большой опыт проведения праздничных мероприятий. На протяжении последних
двух лет в день инвалида в районном доме культуры проводится праздничный концерт и конкурсная программа для взрослых и детей-инвалидов.
Финансовые источники.
В период с 01.01.2016 г. по 01.01.2021 г. доходами организации являлись: членские
взносы инвалидов, выручка от оказания коммунальных услуг арендаторам, электроэнергии,
полученные средства шли на оплату счетов за газ, техобслуживание, зарплату оператору и
текущий ремонт котельной, оплату счета за электроэнергию, уплату налогов, отчисления на
уставные цели от ТООО ВОИ расходовались согласно сметы, утверждённой районным правлением ВОИ.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

год
2016
2017
2018
2019
2020

доход
230932.79
852870.44
810392.23
1051433.31
772796.37

расход
197499.49
819088.43
753462.73
1025096.05
752228.62

прибыль
33433.30
33787.57
56929.50
32687.40
20567.75

Межведомственное взаимодействие в сфере реабилитации инвалидов.
Ежеквартально в районной администрации проводятся межведомственные комиссии
по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов, в которой принимают участие: председатель комиссии зам. главы администрации Викуловского района Серебряков
О. Ю., главный специалист УСЗН Викуловского района Черданцева Е. Н., главный врач областной больницы № 4 Черкасова О. Н., зав. отделением УСЗН Голдышев А. С., зав. отделом
по культуре, спорту и молодежной политике Касторнова О. Н., директор МАУ КЦСОН Клюкин И. Н., зав. отделом образования Саганович., специалист по реабилитации инвалидов Парфенюк Е. А., гл. архитектор администрации Соскина Р. А., секретарь жилищной комиссии
Тассо О. А., директор ЦЗН Рябова Л. П, председатель районной ВОИ Шубина В. В. и др. члены
комиссии выступают с докладом о проводимой работе с инвалидами, а также проблемах и
планах на будущее.
Основные освещаемые вопросы:
1. Медицинское и социальное обслуживание;
2. О реабилитации инвалидов средствами физической культуры, спорта;
3. Социокультурная реабилитация;
4. Трудоустройство, профориентация;
5. О роли ИПР в межведомственном взаимодействии;
6. О создании условий для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Но самым обсуждаемым вопросом на межведомственной комиссии является вопрос о
членстве районной организации ВОИ, о малом привлечении в члены ВОИ инвалидов от общей
численности инвалидов в районе. Несмотря на то, что предоставлялись объяснения о том, что
членство в ВОИ основано на добровольной основе, этот ответ не брался во внимание, а проблема членства ВОИ являлась самой основной и напряженной.
Другими основными проблемами и задачами остаются:
- большое количество людей не имеет карту ИПР, необходимо проводить разъяснительную
работу по разработке ИПР, особенно людям трудоспособного возраста и детям-инвалидам;
- по трудоустройству: для инвалида, состоящего на учете в ЦЗН, как ищущего работу, так
и безработные, данные вакансии в рамках квоты не соответствуют показаниям МСЭ, уровню
образования требованию работодателя, низкий размер оплаты труда, ввиду не полной ставки
(0,25%, 0,5 %) от минимальной оплаты труда;
Несколько проблем в жизнеобеспечении инвалидов: это низкий уровень пенсии, дороговизна коммунальных услуг и жизненно необходимых лекарств, слабо решается проблема по
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обеспечению жильем инвалидов, многие не имеют собственного жилой площади или живут в
ветхом жилье, хотя по состоянию здоровья им необходимы благоустроенные условия проживания.
Работа со СМИ.
Для формирования общественного мнения о деятельности организации Викуловская
РОО ВОИ ведет тесное сотрудничество с районным изданием – газетой «Красная звезда». На
протяжении отчетного периода были освещены различные публикации на спортивную и культурную тематику, о жизнедеятельности инвалидов, о проведении встреч и круглых столов. На
все мероприятия регулярно приглашались корреспонденты из местного телеканала «Вик Star»,
где были показаны видеосюжеты о спартакиаде, робинзонаде, работе секций, трудоустройстве
инвалидов и проведении встреч, собраний. С подробной и наглядной информацией о деятельности организации можно ознакомится в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках.
Так, день за днём продолжается и выполняется наша работа, которая и в дальнейшем
потребует постоянного усилия и упорства для выполнения уставных целей, задач и принятых
совместных решений и будет способствовать улучшению жизнедеятельности инвалидов в
районе.

Восточная ОО ВОИ
Восточная окружная организация ВОИ была организована в апреле 2011 года. Деятельность организации направлена на защиту прав и интересов инвалидов, на обеспечение для них
равных с другими гражданами возможностей, а также на социальную реабилитацию и адаптацию инвалидов, на создание условий для активного их участия в общественной жизни.
Свою работу организация строит на тесном взаимодействии с Тюменской областной
организацией ВОИ, управлением соцзащиты населения, центром соцобслуживания, социально-реабилитационным центром, комитетами по физической культуре и спорту, а также с
партнерами: СК «Рубин», городской центр ДЗЮДО, спортшколы № 1, № 2, № 4, театр «Ангажемент», ДК «Современик», драматический театр, филармония, театр кукол, цирк.
За отчетный период произошли следующие изменения в численности членов ВОИ: на
конец 2016 года количество членов в Восточной ОО составляло 152 человека, количество первичных ячеек 7, на январь 2021 года численность членов общества составило 356 человек,
первичных ячеек 8. Кардинальных изменений в структуре численности членов ВОИ за отчетный период не произошло: большая часть членов ВОИ – инвалиды II и III группы. Регулярно
проводится работа над обновлением общего учета членов ВОИ: устраняются ошибки, вносятся исправления в электронные списки, удаляются из базы выбывшие члены. Основными
причинами выбытия из членов ВОИ является смертность, смена места жительства и снятие с
группы инвалидности.
В течение 2016–2020 гг. под руководством председателя Восточной ОО ВОИ, правление проводило заседания, где рассматривались организационные вопросы, утверждались
планы работы правления, организации и проведения мероприятий. Были проведены ряд плановых встреч с ведущими специалистами Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения, бюро МСЭ, центра занятости населения.
В организации созданы и успешно действуют комиссии по работе с молодёжью,
детьми-инвалидами. Так, при помощи молодежной комиссии была создана команда КВН
«Хурма», которая является победителем и неоднократным призером областного фестиваля
КВН среди молодых инвалидов, в состав команды входят Печенев Дмитрий, Пахомов Степан,
Ростовщиков Илья, Осинкин Владислав и капитан команды Клочко Елизавета. Благодаря совместной работе детской, молодежной комиссий и спорторганизатора, ежегодно создается
сборная детская-юношеская команда, которая успешно выступает на городской и областной
Спартакиаде инвалидов, областном туристском слёте «Робинзонада». Так, у нас появились
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чемпионы Осинкин Владислав (настольный теннис), Чубарова Дарья (бочче), Гузелевич Алексей (лёгкая атлетика). Активная молодежь ежегодно принимает участие в Межрегиональном
слете молодежного актива УрФО ВОИ в городе Челябинске.
Принимаем активное участие в фестивалях «Будущее для всех» и «Творчество для
всех» (детский и взрослый). Дети читают стихотворения, старшее поколение принимает участие в вокале. Есть у инвалидов Восточной ОО ВОИ и свои достижения в спорте и туризме.
Так, к долгожданной победе за 1-ое место целых пять лет шла сборная команда по туризму. В
областном слёте «Робинзонада» несколько дисциплин и сборная команда заняла почетное первое место по ориентированию, также хорошие результаты и в других дисциплинах. В итоге
команда в составе Осинкиной Жанны, Березан Алексея, Хмилевского Богдана, Ростовшикова
Ильи, Филимонова Виктора, Сабаева Аркадия заняла первое место в областном туристическом слете в 2019 году.
Ежегодно хорошие результаты у сборной команды на областной Спартакиаде, которая
проходит в городе Тобольск. Призерами Спартакиады становились: Завьялов Александр,
Вишняков Евгений, Зайцев Станислав, Галан Александр.
С приходом в коллектив спорторгонизатора Сафрыгиной Т. Д., были написаны, поддержаны и реализованы гранты «Спортивные мероприятия» и «Детские настольные игры».
При помощи этих грантов были, проведены спортивные мероприятия, приобретен спортивный инвентарь. Чтобы успешно выступать на соревнованиях, нужно готовить ребят к ним.
При общественной организации созданы спортивные секции: спортивное ориентирование,
группа по настольному теннису, игре в бочче, новус, дартс, группы ОФП, которые занимаются
в тренажерном зале. Реабилитация средствами физической культуры и спорта является одним
из важных направлений организации.
Большое внимание Восточной РО ВОИ уделяется социокультурной реабилитации инвалидов. Возглавляет культурно-массовый сектор Димитрова Ольга Дмитриевна. Первым делом наладили тесное сотрудничество с Тюменской филармоний, Драматическим театром, театром «Ангажемент», цирком, театром кукол. Кроме того, желанными гостями члены нашего
общества стали в ДК «Строитель», ДК «Нефтяник», ДК «Современник». Нам выделялись бесплатные билеты, а в дальнейшем на льготной основе билеты на концерты и спектакли. Количество билетов достигало порой до 100 штук на одно представление. Члены организации пересмотрели весь репертуар Драматического театра, в том числе и премьерные спектакли. Приоритет отдавался вновь прибывшим членам. Частыми гостями мы были в филармонии, а дети
с удовольствием посещали цирк и кукольный театр. К организации и проведению мероприятий подключились Хорошенюк Т. К., Ядрышникова Ф. П., Красноярова Н. А., Мартыненко Т.
И. – все они являются членами правления Восточной ОО ВОИ.
Торжественно отмечали праздники, такие как день инвалида, день Победы, день пожилого человека, день смеха, день защиты детей, новый год, 8 марта и другие. В основном мероприятия проходят в ДК «Строитель», в библиотеке на ул. Олимпийская, 20 силами артистов и
нашей самодеятельности. Очень тесная связь сформировалась с ДК «Современник», они
предоставили нам площадки для проведения своих и совместных мероприятий. Особенно хочется отметить детские новогодние праздники. Главная задача всех мероприятий, как для
взрослых, так и для детей, заключалась в том, чтобы вовлечь как можно больше участников,
чтобы было не только пассивное созерцание, но и живое участие зрителей с инвалидностью.
К организации и проведению мероприятий относились очень серьезно. Здесь старались
активисты организации Димитрова О. Д., Димитров В. С., Кросноярова Н. А., Осинкина Ж.,
Ростовщиков И., Печенев Д., Кузнецова Т. А., Калин В. М., Шторц С. М. и другие. Большую
поддержку в деятельности организации оказывали спонсоры и наши партнёры: предприятие
«СУПЛАВ» (директор Носов А. Г.) предоставило новогодние подарки для детей инвалидов и
детей, членов общества инвалидов. В прошедшем 2020 году новогодние подарки детям-инвалидам выдавались за счет Восточной ОО ВОИ. Проводились экскурсии на 2-х этажном автобусе по памятным местам Тюмени. Посещали в обязательном порядке музеи города.
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Ежегодно на протяжении пяти лет, для актива организации проводились мероприятия
в санатории «Пышма» в формате «отдых одного дня». По предложенной методистами теме,
мы разыгрывали мини-спектакли по сценариям Димитровой О. Д. Последний заезд был 23
сентября 2020 г., где мы представили спектакль «Осень золотая», а принимающая сторона
предложили нам лекцию врача отоларинголога, в июне 2020 г. проводилась дискотека. В октябре и декабре артисты ДК «Современник» организовали для нас два концерта. Пандемия
наложила свой отпечаток на работу культурно-массового сектора, многие проекты пришлось
свернуть.
Правление организации оказывает всевозможную помощь инвалидам по информированию и консультированию в вопросах трудоустройства и профессиональной ориентации. Инвалиды обращаются со своими проблемами, некоторые решаем своими силами, с многими обращаемся в другие органы, инстанции. Ведется систематическое посещение больных инвалидов на дому и больницах, поздравление с днями рождения, юбилеями.

Голышмановская ОО ВОИ
Общественная организация «Голышмановская окружная организация Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – Голышмановская ОО ВОИ) создана 27.12.1988 г. На внеочередной конференции 20.09.2019 г. было принято решение об изменении наименования организации, утверждении Устава в новой редакции.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ВОИ, Тюменской областной региональной организации ВОИ, Голышмановской РО ВОИ, законодательством РФ и Тюменской области о социальной защите и поддержке инвалидов.
В структуре организации 19 первичных ячеек. Самыми активными является Ламенская,
Бескозобовская – председатели Владимирова Людмила Афанасьевна, Ковальчук Галина Ивановна. Самым активным председателем является председатель Евсинской первичной ячейки
– Филичева Зоя Васильевна.
Количественный состав правления – 22 человека, президиума – 6 человек, КРК – 3 человека. За отчетный период было проведено 10 заседаний правления и 9 заседаний президиума, на которых было рассмотрено 53 вопроса, касающихся социальной защиты, реабилитации, абилитации, жизнедеятельности инвалидов, деятельности организации. Штатная численность Аппарата организации ВОИ 3 человека: председатель, бухгалтер, уборщица.
Офис организации находится в помещении, предоставленном администрацией Голышмановского городского округа на праве безвозмездного пользования, где имеется телефонная
связь, 3 компьютера, выход в интернет, подключена система «Сбербанк Бизнес Онлайн». В
собственности организации имеется блочный гараж площадью 123.2 м², который требует ремонта, земельный участок под гаражом площадью – 149 м².
В организации ведется электронный учет членов ВОИ. Всего инвалидов в районе на
отчетную дату 2155 человек, количество членов в организации 288 человек, это 13% от общего
числа инвалидов. Численность членов организации уменьшилась, это связано с уходом из
жизни и переездом.
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На 01.01.2021г. численность членов организации составила:
на 01.01.2016 г.
Численность членов ВОИ, чел.
304
из них инвалидов, чел.
288
в т. ч.: 1 группы, чел.
15
2 группы
120
3 группы
153
Число первичных ячеек
19

на 01.01.2021 г.
288
271
13
106
152
19

Организация работает в тесном контакте с органами местного самоуправления, управлением социальной защиты населения, комплексным центром социального обслуживания
населения, комитетом по спорту, молодежной политике и культуре, центральной библиотекой, музеем, средствами массовой информации, наработан положительный опыт.
При Администрации Голышмановского городского округа работает межведомственная
комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах и межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов, на которых принимаются решения по вопросам защиты прав и интересов
инвалидов. Председатель организации, на протяжении многих лет является членом этих комиссий.
За отчетный период проводились круглые столы с заместителем прокурора, специалистами ПФ, МСЭ, обучающие семинары «Портал Госуслуги», осуществлялось информирование и консультирование инвалидов и членов их семей по вопросам медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, медико-социальной экспертизы, социального обслуживания, обеспечения санаторно-курортным лечением, жилой площадью, техническими средствами реабилитации, возмещения затрат за самостоятельно приобретенную ортопедическую
обувь. После проведения встреч, круглых столов, решаются жизненно важные проблемы инвалидов, так, к примеру, после одной их встреч с участием главного врача областной больницы
№ 11, были устранены некоторые замечания, выявленные при проведении мониторинга.
Одним из приоритетных направлений деятельности организации является содействие
обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Был проведен мониторинг на предмет доступности социально значимых объектов (более 10 объектов) в
том числе: Управление пенсионного фонда, детский сад № 4 «Ёлочка», МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 4, почта России, «Магнит» и другие. В периоды избирательных кампаний совместно со специалистами Управления социальной защиты населения и комплексного центра
социального обслуживания населения проводилось обследование кнопок вызова на избирательных участках. Принимаем участие в обучениях по доступной среде, проводимых специалистами ТООО ВОИ с получением сертификатов.
Не менее важное направление в работе организации, трудоустройство инвалидов. Налажена система взаимодействия с центром занятости населения. За отчетный период через центр
занятости трудоустроилось 154 инвалида, в 2017 г. с центром занятости населения был заключен договор о возмещении нормативных затрат на мероприятия по трудоустройству инвалидов, благодаря которому были временно трудоустроены 3 инвалида в организацию.
Важным направлением в работе организации является социокультурная и досуговая реабилитация. За отчетный период принимали участие в районных мероприятиях: детские и
взрослые фестивали творчества; посвященные дню защитника Отечества, Международному
женскому дню, дню Победы, дню России, Международному дню инвалида; в рамках реализации проектов Голышмановской РО ВОИ; конкурсные и развлекательные мероприятия в КДЦ
«Родина». В школах поселка № 1 и № 2, Королевской СОШ проводились уроки по пониманию
инвалидности.
Активисты организации принимали активное участие, становились призерами областных, межрегиональных и всероссийских мероприятий:
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Областные детские и взрослые фестивали творчества;
Областной фестиваль команд КВН 2016 г. осенний Кубок – диплом первой степени, 2018 г. – диплом третьей степени;
 Областная взрослая и детская Спартакиада инвалидов;
 Областной туристский слет «Робинзонада»;
 Региональный специализированный форум-выставка «#возМОЖНОсти 2019»;
 Областной конкурс РОО «ФИСТО» «За пропаганду здорового образа жизни среди
спортивных клубов» (2016–2017 гг. 3 место), по результатам участия в конкурсе
вошли в сборную команду Тюменской области во Всероссийском физкультурноспортивном фестивале инвалидов СПОДА «ПАРА-КРЫМ» 2016, 2017 гг. (Зарубина Наталья Петровна и Баженова Елена Владимировна).
 Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов СПОДА
«Юрюзань-2017» в п. Малояз Республики Башкортостан (Андронова Анастасия
Юрьевна);
 Межрегиональный конкурс молодых семей УрФО с инвалидностью в
г. Екатеринбурге 2019 г. семья Калугиных, 2020 г. семья Мошковых
«самая дружная семья»;
 Межрегиональный слет молодежного актива ВОИ УрФО в г. Челябинске
В 2018 году председатели первичных ячеек, председатель КРК и члены организации
приняли активное участие в мероприятии, посвященном 30-летию областной организации
ВОИ в г. Тюмени, а также организовали и провели районное мероприятие, посвященное 30летию Голышмановской РО ВОИ. Благодарим за сотрудничество и оказанную помощь в проведении мероприятия директора дома культуры «Юность» Ледяеву Ирину Вениаминовну и ее
коллектив, а также директора молодежного центра Селезневу Татьяну Александровну за
предоставленное помещение.
С 1995 года в Голышмановской РО ВОИ был создан производственный участок «парикмахерская», которая работает по сегодняшний день. За отчетный период выручка составила
– 2203 тыс. руб., которые израсходованы на заработную плату мастеров и аппарата правления
– 1824 тыс. руб., оплату налогов, приобретение химикатов – 461 тыс. руб., оплату электроэнергии – 33 тыс. руб.
Активно и плодотворно организация участвовала в конкурсах социального проектирования: по итогам участия за отчетный период поступило 183750,00 рублей:
 2017 г. – конкурс «Поддержки молодежных инициатив культурная мозаика» проект «Участие на равных» сумма 10000,00 рублей, проект направлен на привлечение людей с
инвалидностью к систематическим занятиям в игру бадминтон, в реализации проекта приняло
участие более 50 человек с ограниченными физическими возможностями здоровья;
 2017 г. – конкурс социальных проектов «Наш регион-2017» проект «И хочется
просто жить» сумма 30000,00 рублей, проект направлен на выявление и объединение талантливых людей среди инвалидов в области литературы, ДПИ, изготовление сувенирной продукции, в реализации проекта приняло участие более 200 человек с ограниченными физическими
возможностями здоровья;
 2018 г. – конкурс «Культурная мозаика Голышмановского района» проект «Искра
надежды» сумма 10000,00 рублей, проект продолжил работу по выявлению творческих людей
с ограниченными физическими возможностями здоровья, поиску других увлечений, объединению в различные клубы, в реализации проекта приняло участие более 60 человек с ограниченными физическими возможностями здоровья;
 2018 г. – конкурс социальных проектов «Наш регион-2018» проект «Искра
надежды» сумма 50000,00 рублей, проект продолжил работу по выявлению творческих людей
с ограниченными физическими возможностями здоровья, в реализации проекта приняло участие более 100 человек с ограниченными физическими возможностями здоровья;
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 2019 г. – конкурс «Поддержки гражданских инициатив Голышмановского городского округа 2019» проект «Жить – здорово!» сумма 21750,00 рублей, проект направлен на
организацию социальной адаптации людей с ограниченными физическими возможностями
здоровья, в реализации проекта приняло участие более 80 человек с ограниченными физическими возможностями здоровья;
 2020 г. – конкурс «Культурная мозаика Голышмановского городского округа»
проект «Руки, творящие добро» сумма 42000,00 рублей, проект направлен на внедрение и развитие инклюзивных видов творчества в различных техниках ДПИ среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, в реализации проекта приняло участие более 140
человек с ограниченными физическими возможностями здоровья;
 2020 г. – конкурс профилактических проектов «Воплощай идеи в жизнь» проект
«Играем вне Сети» сумма 20000,00 рублей, проект направлен на внедрение и развитие инклюзивных видов спорта (приобретение настольных игр) среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, в реализации проекта приняло участие 100 человек с ограниченными физическими возможностями здоровья.
В 2017–2018 гг. реализовывая проекты «И хочется просто жить», «Искра надежды»
были созданы клубы по интересам «Кудесница» (ДПИ), «Орхидея» (сад и огород), «Лейся
песня» (вокал), которые действуют и в настоящее время.
Голышмановская РОО ВОИ в своей деятельности тесно взаимодействует со СМИ. В
районной газете постоянно освещаются все мероприятия, достижения организации. В марте
2017 г. была создана страница в Контакте «Общественная организация инвалидов Голышманово».
Проводимая в отчетном периоде работа показала, что это результат совместного сотрудничества со всеми структурами, что без их помощи и помощи актива организации наши
достижения не были бы такими.
Вновь избранному составу правления плодотворной и успешной работы по всем направлениям, продолжать и приумножать достигнутые успехи.

Заводоуковская ОО ВОИ
В отчетном периоде на внеочередной конференции 20.08.2019 года в целях приведения
в соответствие с типовым уставом местных организаций ВОИ, произошла смена Устава и
наименования организации на Общественная организация «Заводоуковская окружная организация Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», (сокращённо – Заводоуковская ОО ВОИ).
Заводоуковская ОО ВОИ в отчетном периоде осуществляла свою деятельность в соответствии с Уставами ВОИ, ТООО ВОИ, Заводоуковской ОО ВОИ. На 01.01.2021 года в организации числилось 1069 инвалидов, что составило 30,6% от общей численности инвалидов
Заводоуковского городского округа.
В период с 2016 по 2020 год Заводоуковская ОО ВОИ эффективно и на постоянной
основе взаимодействовала с органами местного самоуправления, комитетами Заводоуковского городского округа. Проводилась работа с Департаментом по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа в плане разработки, формирования, принятия, внесения изменений и реализации местной муниципальной программы «Мы равные»,
направленной на развитие людей с инвалидностью и их активное участие в общественной
жизни, с ежегодным целевым финансированием из местного бюджета.
Осуществлялось межведомственное взаимодействие по государственной программе
«Доступная среда». В рамках программы в Заводоуковском городском округе ежегодно утверждалась муниципальная программа городского округа «Доступная среда». Комиссией, в состав которой входит председатель Заводоуковской ОО ВОИ, проводился мониторинг беспре~ 36 ~

пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, и к предоставляемым в них услугах. Были достигнуты ожидаемые результаты от
реализации Программы, повышение доступности и качества реабилитационных услуг, качества жизни, социальной активности инвалидов. Создана эффективно действующая система
информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп
населения, преодолена социальная разобщенность в обществе, сформировано позитивное отношение к проблемам инвалидов.
С 2018 года председатель Заводоуковской ОО ВОИ входит в состав муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, включенных в состав жилищного
муниципального фонда, а также частного жилищного фонда. Обследование проводилось в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей и обеспечения условий доступности для инвалидов.
Председатель также входит в состав наблюдательного совета автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области «Щучинский психоневрологический интернат», так как получатели социальных услуг интерната являются членами общества.
Несмотря на то, что Заводоуковская ОО ВОИ на протяжении отчетного периода достаточно эффективно осуществляла взаимодействие с органами местного самоуправления, комитетами, ведомствами, организациями, в плане решения основных вопросов жизнедеятельности инвалидов, был и отрицательный опыт взаимодействия. Одним из примеров, является взаимодействие с БУЗ ТО «Областная больница № 12». Обращения на протяжении двух лет 2019,
2020 годов по поводу организации входной зоны поликлиники и стационарного отделения на
предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения к положительному
результату не привели. На начало 2021 года вопрос частично решён.
В отчётный период Заводоуковская ОО ВОИ продолжала работу по решению
социально значимых вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности инвалидов.
Планово проводилось консультирование и информирование инвалидов, законных
представителей детей-инвалидов по осуществлению государственных и негосударственных
программ, деятельности комиссий и организаций, сбор аналитической информации, встречи,
семинары, круглые столы по таким направлениям как:
o медицинское обслуживание;
o лекарственное обеспечение;
o медико-социальная экспертиза;
o социальное обслуживание;
o обеспечение санаторно-курортным лечением;
o обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации;
o обеспечение инвалидов жилой площадью и предоставление им жилищно- коммунальных услуг на бесплатных и (или) льготных условиях;
o установка в многоквартирных домах пандусов и подъемных платформ для нуждающихся инвалидов;
o получение образования и трудоустройство инвалидов;
o получение и разработка ИПРА;
o социальная, физкультурно-оздоровительная реабилитация согласно ИПРА и
другие направления.
Наиболее проблемные вопросы, по данным направлениям в личном порядке решались
путем межведомственного взаимодействия с органами государственной власти
департаментами, комитетами, организациями, ведомствами в плане получения консультации,
разъяснения, написания ходатайств, обращений, как на местном, так и на областном уровне.
В плане работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры Заводоуковская ОО ВОИ проводила
мониторинг и обследование социально значимых объектов в рамках программы «Доступная
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среда». В период с 2016 по 2020 год составлены акты на доступность пятнадцати объектов.
Организациям округа оказывалось консультирование по организации доступности объектов
для инвалидов различных нозологий. Председатель общества принимал участие в паспортизации объектов социальной инфраструктуры: административных зданий, объектов торговли и
общественного питания, образования, культуры, спорта и молодежной политики, здравоохранения, общественных организаций и органов социальной защиты округа на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Все данные занесены в региональную информационную базу «Карта доступности объектов». На 01.01.2021 год утверждено
37 приоритетных объектов в округе. Ежегодно специалисты Заводоуковской ОО ВОИ проходили обучение по повышению квалификации в плане изменений нормативно-правовой базы в
области создания доступной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных
групп населения, паспортизации объектов социальной инфраструктуры (ОСИ), особенностей
обследования и паспортизации ОСИ в разных сферах деятельности.
Одним из основных направлений в работе организации является профессиональная реабилитация инвалидов. При организации функционирует служба сопровождения в целях содействия трудоустройства инвалидов, которая обеспечивает консультирование, информирование, поиск потенциальных работодателей, ведение с ними переговоров, составление банка
вакансий, подбор инвалидов, проведение с ними собеседования, осуществление трудоустройства согласно рекомендациям ИПРА. Общество не первый год осуществляет сотрудничество
с ООО «Заводоуковский элеватор» по договору оказания услуг на выделение рабочих мест для
трудоустройства инвалидов, в том числе специальных рабочих мест. За отчетный период с
2016 по 2020 год количество квотированных мест уменьшилось с двух до одного. Также, не
первый год организация осуществляет межведомственное взаимодействие с ГАУ ТО Центром
занятости населения Заводоуковского городского округа в плане трудоустройства инвалидов
по программе возмещения нормативных затрат на мероприятия по трудоустройству незанятых
инвалидов. Для профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства людей с инвалидностью, с целью повышения профессиональной квалификации специалистов Заводоуковской ОО ВОИ и привлечения новых кадров, с 2017 года организация привлекала студентов
ВУЗов с инвалидностью к участию в конкурсе профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс». Участники от Заводоуковского округа ежегодно занимают
призовые места на региональном уровне в таких компетенциях как «Социальная работа», «Медицинский и социальный уход». Неоднократно принимали участие в Национальном чемпионате в городе Москва, тем самым получив бесценный профессиональный опыт.
Социальная реабилитация была и остается одним из важнейших направлений деятельности организации. В этом плане Заводоуковской ОО ВОИ осуществляется вовлечение инвалидов в сферы культуры, искусства, спорта, туризма, способствуя развитию их творческих, физических способностей и как следствие социализацию, интеграцию в общество и самореализацию. За отчетный период организация активно взаимодействовала с органами местного самоуправления, комитетами, ведомствами, организациями, в том числе и общественными организациями, в плане организации, подготовки и проведения социокультурных, спортивных мероприятий окружного масштаба и подготовки инвалидов к участию в областных и всероссийских
мероприятиях. В МАУК Заводоуковского городского округа «Заводоуковский культурно-досуговый центр базе ДК «Ритм»« действует досуговый клуб «Встреча» под руководством Кулешовой Веры Николаевны. В клубе ежеквартально проводятся встречи с чаепитием, культурноразвлекательные и концертные мероприятия, посвященные дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Всероссийскому дню пожилых людей, Международному дню инвалида,
новогодние встречи. Аналогичные клубы осуществляли свою деятельность и в первичных ячейках.
На базе АУ ДО «Центр развития детей и молодежи» работает клуб встречи молодых инвалидов «Содружество», под руководством специалиста с молодежью Соловьевой Юлии Александровны, которая один раз в месяц проводит для молодых инвалидов культурно-развлекательные
мероприятия. Также, на протяжении тринадцати лет, Юлия Александровна и звукооператор Лупу
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Владимир Павлович оказывают помощь команде КВН «Единые» Заводоуковской ОО ВОИ в подготовке к областному фестивалю КВН среди инвалидов Тюменской области. С 2018 года команда
являлась неоднократным призером на окружных и областных фестивалях КВН. Состав команды
за весь период ее существования менялся, бессменным участником оставался Часовских Иван,
который в 2020 году в открытом окружном фестивале Заводоуковской Лиги КВН получил
награду «Лучший актер». Осуществлял свою деятельность и проект социокультурной реабилитации инвалидов средствами арт-терапии «Перезагрузка», педагоги моложёного центра ежемесячно
проводят мастер-классы по творческим направлениям.
Ежегодно Заводоуковская ОО ВОИ совместно с Автономным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» и Комитетом по культуре Администрации Заводоуковского городского округа организовывают Окружной Фестиваль социокультурной анимации «Будущее для всех». При проведении детского фестиваля «Будущее для
всех» к организационной работе присоединялись Комитет по спорту и молодежной политике,
Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр», Автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Заводоуковская
детская школа искусств» Заводоуковского городского округа. Детский и взрослый фестивали
проводились по очередности раз в два года. Призеры окружного фестиваля принимали участие
в Областном фестивале творчества инвалидов.
В 2020 году совместно с МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно-досуговый центр»
впервые был получен опыт организации и проведения онлайн конкурса для людей с инвалидностью «Город неограниченных возможностей» направленный на реализацию и развитие
творческих способностей инвалидов.
Совместно с Центром физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства
«Ритм» ежегодно проводилось окружное первенство Заводоуковского городского округа и
командный чемпионат Тюменской области по городошному спорту среди инвалидов. Тренер
Султанов Якуб Сабирович тренировал и проводил подготовку команд к соревнованиям,
благодаря ему и своим стараниям команды женского и мужского состава занимали призовые
места в Областном чемпионате.
Заводоуковская ОО ВОИ совместно с Комитетом по спорту и молодежной политики, АУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Заводоуковского городского
округа организовывала и проводила Окружную спартакиаду среди инвалидов округа. Призеры
окружной спартакиады являлись участниками областной Спартакиады. Велась подготовка и
детей-инвалидов к участию в Областной детско-юношеской спартакиаде Тюменской области. За
отчётный период спортсмены округа неоднократно занимали призовые места в областных
соревнованиях.
Ежегодно команда Заводоуковской ОО ВОИ принимала участие в открытом туристском
фестивале Тюменской области среди инвалидов «Робинзонада». Призовых мест команда не
занимала, но спортсменам команды Ильину Александру и Добрице Александру были присвоены
спортивные разряды в различных дисциплинах.
Команда по мини-футболу принимала участие в Кубке по мини-футболу Тюменской
области, тренировал и готовил команду Хобенко Сергей Леонидович.
На базе Автономного учреждения «Комплексный центр обслуживания населения»,
спорторганизатор Заводоуковской ОО ВОИ вел секции по новусу, скандинавской ходьбе,
адаптивной физкультуре. Проводились инклюзивные мастер-классы совместно со
спорторганизатором Заводоуковского отделения общества слепых по игре в бочче, новусу,
настольным играм. Ежегодно организовывалось выездное спортивно-конкурсное
мероприятие «Ловись рыбка» – это ловля рыбы, спортивные игры на природе.
В отчетном периоде Заводоуковская ОО ВОИ с целью социализации и интеграции
людей с инвалидность в общество привлекала членов общества к участию в мероприятиях
районного, регионального, межрегионального и федерального уровней, проводимых другими
организациями – это чемпионаты, конференции, выставки, форумы, акции, опросы,
мониторинги: ежемесячно в Заводоуковском библиотечном центре активисты организации
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принимали участие в литературных тематических вечерах, принимали ежегодное участие во
Всероссийской акции «Кросс Нации», «Всероссийский день ходьбы» и многих других
мероприятиях округа. Молодые инвалиды организации – постоянные участники
Межрегионального слета молодежного актива ВОИ УрФО в Челябинской области в том числе
на образовательных площадках «Социальное проектирование», «Я-Лидер».
Активисты организации неоднократно принимали участие в Областном Конкурсе
молодых семей среди инвалидов Тюменской области «Сердца двух». В мае 2019 года
Дмитриева Ирина Игоревна – заместитель председателя, в составе делегации Тюменской
области приняла, участив в интегрированном интеллектуальном фестивале «Эрудит-2019» в
городе Уфа. В 2020 году команда Заводоуковской ОО ВОИ приняла участие в Областном
онлайн турнире Тюменской области «Эрудит72». Участвовали в конкурсах, организованных
Общественной молодежной реабилитационной организацией инвалидов г. Тюмени
«Оптимист»: «Мисс-Оптимистка» – интеллектуально-творческий межрегиональный конкурс
красоты среди девушек с ограниченными физическими возможностями, «Оптимисты за
рулем» – конкурс по фигурному вождению среди людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В 2019 году члены организации представляли делегацию на I региональном
специализированном форуме-выставке «#возМОЖНОсти». География участия в
мероприятиях членов Заводоуковской ОО ВОИ обширная и имела свои положительные
результаты. Председатель организации Фёдоров Сергей Висвалдисович в 2018 году
представлял Тюменскую область в составе делегации на Всероссийском физкультурноспортивном фестивале «Пара-Крым» в Евпатории, два года подряд принимал участие в
молодежном форуме УрФО «УТРО».
В плане работы с детьми-инвалидами, организовывали встречи с родителями, их законными представителями. Для них проводились мероприятия, круглые столы, организованные
как Заводоуковской ОО ВОИ, так и совместно с другими организациями. За 2018, 2019 годы
Заводоуковская ОО ВОИ сформировала и направила заявку на дистанционное обучение в региональную организацию ТОО ВОИ пяти законных представителей по программе «Основы
деятельности тьютера в работе с ребенком-инвалидом», реализуемой Аналитическим научнометодическим центром «Развитие и коррекция» (г. Москва). Для детей-инвалидов, законные
представители которых состояли в членах общества, организовывались новогодние подарки
за счет благотворительных пожертвований. С 2019 года совместно с Заводоуковским библиотечным центром организация инвалидов проводит новогоднюю елку для детей с инвалидностью.
Укреплением и развитием финансово-экономической базы организации в период с 2016
по 2020 год являлись доходы:
- от сдачи имущества в аренду (однокомнатная квартира площадью 28,9 кв. м, являющаяся собственностью организации по адресу: улица Первомайская, 3, кв. 21);
- от выдачи займов, которые выдавались членам общества, за вычетом процента от выдаваемой суммы по ставке рефинансирования ЦБ РФ на дату выдачи;
- от финансирования аренды рабочих мест от ООО «Заводоуковский элеватор» и возмещения нормативных затрат на мероприятия по трудоустройству незанятых инвалидов от
ГАУ ТО Центра занятости населения Заводоуковского городского округа.
Основным источником целевого финансирования организации в отчетный период являлись средства:
– субсидирования от Тюменской областной организации ВОИ, направленные на реализацию программы по социальной реабилитации и адаптации инвалидов и их семей, содействию занятости инвалидов;
- финансирования по программе «Мы равные» от администрации Заводоуковского городского округа, направленные на развитие людей с инвалидностью и их активное участие в
общественной жизни;
- ежегодные членские взносы, которые расходуются согласно решениям Правления;
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- благотворительные пожертвования от организаций, индивидуальных предпринимателей и неравнодушных людей, направление на организацию новогодней ёлки, приобретение
новогодних подарков детям-инвалидам, на организацию мероприятий к Международному
дню инвалида;
- участие в конкурсах грантов (в 2018 году организация выиграла первый конкурс Президентских грантов на реализацию проекта «Я Могу», целью которого являлось приобретение
специализированного спортивного оборудования для организации занятий инвалидов и их физической реабилитации).
В отчетном периоде по 2016 год председателем организации являлась Сидронина Татьяна
Ивановна, в декабре 2017 года по состоянию здоровья сняла с себя полномочия. В период с
01.01.2018 по 20.08.2019 год обязанности председателя исполнял Фёдоров Сергей Висвалдисович,
а 20.08.2019 года на внеочередной конференции был избран председателем Заводоуковской ОО
ВОИ.
За отчетный период с 2016 по 2020 год количественный состав Правления организации с
33 первичных ячеек снизился в 2017 году до 32 (произошло объединение двух первичных ячеек
№ 4 и № 4а из-за уменьшения численности членов). В составе Президиума Заводоуковской
ОО ВОИ – 7 членов Правления и за отчетный период количественный состав не менялся. Состав контрольно-ревизионной комиссии в 2016 году состоял из четырех человек, в 2019 году
на внеочередной конференции состав контрольно-ревизионной комиссии был переизбран в
количестве трех человек.
Председатели первичных ячеек, являясь членами правления, президиума, принимали
участие в заседаниях коллегиальных органов управления Заводоуковской ОО ВОИ, участвовали в решении вопросов уставной, организационной, правовой, финансовой деятельности организации. Аппарат Заводоуковской ОО ВОИ постоянно консультирует, информирует, организовывает встречи, круглые столы для председателей первичных ячеек по основным вопросам социальной интеграции и жизнедеятельности инвалидов, осуществлению государственных и негосударственных программ, деятельности комиссий и организаций, оказывает помощь в решении проблемных вопросов, методическую помощь (распечатка документации,
распространение буклетов, брошюр).
Все председатели первичных ячеек осуществляют свою деятельность на общественных
началах, финансовая поддержка в виде поощрения оказывается один, два раза в год. Для
укрепления кадрового состава организации, Заводоуковская ОО ВОИ в отчетном периоде,
вела работу по вовлечению молодых людей в членство, формированию актива из числа молодежи, законных представителей детей-инвалидов, работала с Центром занятости населения
Заводоуковского городского округа в плане привлечения потенциальных квалифицированных
кадров для работы в обществе, осуществляла взаимодействие с Тюменской областной организацией ВОИ по обмену опытом организационно-кадровой работы и для более эффективной
деятельности кадрового состава и актива организации. В целях повышения профессиональной
компетенции, специалисты организации принимали участие в обучающих семинарах, круглых
столах, проводимых областной организацией ВОИ и другими структурами, организациями,
ведомствами.
Штатная численность аппарата организации постоянно менялась на протяжении всего
отчетного периода. Связано это с тем, что с 2016 года менялось количество рабочих мест по
договору на оказание услуг для трудоустройства инвалидов, в том числе специальных рабочих
мест с ООО «Заводоуковский элеватор». Также с постоянной периодичностью заключались
договора с ГАУ ТО Центром занятости населения Заводоуковского городского округа в плане
трудоустройства инвалидов по программе возмещения нормативных затрат на мероприятия
по трудоустройству незанятых инвалидов.
Заводоуковская ОО ВОИ располагается в офисе по адресу: г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 2 площадью 55,2 кв. м, переданном в безвозмездное пользование Автономным
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения», которое оплачивает коммунальные услуги и телефонную связь. Офис оснащен офисной мебелью, интернетом,
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имеются два компьютера, два ноутбука, два МФУ (сканер-принтер-ксерокс), радиотелефон,
цветной принтер, планшет, зеркальная камера (фотоаппарат).
Заводоуковская ОО ВОИ ведет учет всех членов ВОИ во всероссийской программной
базе электронного учета членов ВОИ. Ежеквартально обновляются изменения в персональных
данных, информация по вступившим и выбывшим членам организации.
В отчетном периоде Заводоуковская ОО ВОИ осуществляла взаимодействие с органами
местного самоуправления, со стороны государственной власти местного самоуправления муниципалитета оказывалась финансовая и практическая помощь организации и её членам, сотрудничество в сфере организации и решения различного ряда вопросов. Председатель Заводоуковской ОО ВОИ принимал участие в заседаниях, круглых столах, комиссиях при администрации Заводоуковского городского округа, еженедельно участвовал в заседании (планёрке),
ежеквартально в Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, проводимых Департаментом по социальным вопросам
администрации Заводоуковского городского округа, где озвучивались проблемные вопросы,
которые решались по мере возможности. Также рабочие контакты поддерживались с Депутатом областной Думы Ковиным Владимиром Анатольевичем, на приеме председателем общества озвучивались проблемные вопросы организации, обратившихся в организацию инвалидов, обращения к нему не оставались без внимания и всегда в основном решались оперативно.
Заводоуковская ОО ВОИ сотрудничала с ресурсным центром поддержи СО НКО при
Администрации Заводоуковского городского округа. Центр оказывал организации информационную поддержку – размещение информации об организации и мероприятиях на официальном сайте Заводоуковского городского округа, оповещал общество инвалидов о проводимых
конкурсах, мероприятиях, организовывал и приглашал на обучающие семинары о деятельности СО НКО, предоставлял информационную рассылку, оказывал консультацию по грантовой
деятельности, участию в конкурсах. Именно ресурсный центр в 2018 году помог в подаче заявки и в оформлении проекта «Я могу» на первый конкурс Президентских грантов.
Заводоуковская ОО ВОИ в отчетном периоде также взаимодействовала со средствами
массовой информации Заводоуковского городского округа в целях популяризации и освещения деятельности организации. Самые значимые события в жизни общества освещались на
местном телевизионном канале «Заводоуковское время» и в местной газете «Заводоуковские
вести»: открытие тренажёрного зала для физической реабилитации в рамках реализации проекта «Я Могу» при поддержке фонда Президентских грантов, 30-летие Заводоуковской ОО
ВОИ в 2018 году, открытие уличных спортивных тренажёров для инвалидов, в рамках реализации президентского гранта Тюменской областной организации ВОИ и другие события. В
газете «Заводоуковские вести» раз в квартал выходила тематическая страница «Контакт», которая освещала жизнедеятельность организации. С 2017 года Заводоуковская ОО ВОИ ведет
свою страницу в социальных сетях «Одноклассники» https://ok.ru/zavodoukovskaya.roovoi, где
также освещается жизнь и деятельность организации и её актива.

Исетская РО ВОИ
Исетская районная организация инвалидов была создана 8 июня 1988 года. Статус
юридического лица организация приобрела с 15 августа 1997 года.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законодательством РФ, Уставом ВОИ, ТООО ВОИ, Исетской РО ВОИ и программой ВОИ, законодательными и нормативными актами Тюменской области и органов местного самоуправления Исетского муниципального образования, а также в соответствии с программами, направлениями деятельности, постановлениями Исетской РО ВОИ и вышестоящих организаций
ВОИ. Организация самостоятельно определяет формы и методы взаимоотношений с политическими и другими общественными объединениями.
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В организации деятельности организация руководствуется целями, определенными
Уставом ВОИ, а именно: защита общих прав и интересов инвалидов; обеспечение инвалидам
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества; содействие в интеграции инвалидов в современное общество.
Структура организации формируется по территориальному принципу. В ее составе 14
первичных ячеек. Членами организации на 01.01.2021 года являются 323 инвалида, что на 20
человек больше показателей 2016 года.
Количество людей с инвалидностью в районе составляет 2068 человек, процент вовлеченных в организацию инвалидов составляет 15,7 %, что на 2,2 % больше показателя 2016
года. Увеличилось число первичных организаций, к 13 первичным организациям в 2016 году
добавилась, точнее восстановилась Архангельская первичная организация. Самой многочисленной первичной организацией является Исетская, объединяющая 62 члена (председатель
Сомова Н. Г.). Самая малочисленная организация – Гаевская, в составе которой 8 человек
(председатель Мерзлякова Р. Р.). Активностью в деятельности отличаются Мининская организация (председатель Лапшина Р. Х.), Рассветовская (председатель Китибаева Р. Б.), Красновская (председатель Атягина А. М.), Шороховская (председатель Иванов В. Л.), Солобоевская (председатель Шахалевич Г. А.), Рафайловская (председатель Власкина Т. И.)
Внеочередная конференция организации была проведена 27 сентября 2019 года, главным вопросом которой было утверждение нового Устава организации, который был принят и
прошел соответствующую процедуру регистрации. Также произошла смена наименования организации. Согласно Устава полное название организации: общественная организация «Исетская районная организация Тюменской областной региональной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Исетская РОО ВОИ).
Бюджет организации формируется из целевых субсидий ТООО ВОИ, членских и вступительных взносов. Сумма поступивших взносов составила 68 700 рублей; сумма целевых
субсидий – 484 500 рублей. Практически все средства направляются на мероприятия по социальной реабилитации и адаптации инвалидов. Большая роль в формировании бюджета организации сегодня отводится написанию грантов, но, к сожалению, эта работа ведется не на
должном уровне. В 2018 году мы подавали заявку на президентский грант, но не получили
поддержку. В 2019 году разработали программу «Твоя рука в моей руке», которая предполагает инклюзивную, т. е. совместную деятельность детей-инвалидов и здоровых детей. Программа была одобрена на региональном уровне и от Департамента социального развития Тюменской области при поддержке депутата областной Думы Ковина В. А. мы получили субсидию в размере 50 тысяч рублей, на которые была закуплена необходимая оргтехника в кабинет
РО ВОИ. Все средства расходуются согласно сметы.
В районе принят план мероприятий («Дорожная карта») – это повышение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Исетского муниципального района до
2020 года. Согласно этого плана на мероприятия с инвалидами заложены средства в сумме 80
тысяч рублей, которые распределены между организациями, осуществляющими эту работу.
Это КЦСОН «Забота», ФСЦ, АУ «КиМП». Слова благодарности хочется сказать Главе нашего
МО Н. В. Теньковскому, который ежегодно оказывает нам материальную помощь для приобретения новогодних подарков детям-инвалидам организации и детям, у которых родители-инвалиды.
В деятельности организации по защите прав и законных интересов инвалидов, в соответствии с Уставом районной организации, Правление выражает и защищает интересы инвалидов района в органах государственной власти. Председатель Правления РОО ВОИ является
членом Межведомственной комиссии по делам инвалидов при администрации МО, заседания
которого проводятся ежеквартально. Также, председатель организации является членом комиссии по делам ветеранов и людей пожилого возраста.
В отчетный период правление организации тесно сотрудничало с органами государственной власти и структурами, занимающимися вопросами жизнедеятельности инвалидов:
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администрацией района, отделом управления социальной защиты населения, комитетом по
культуре и молодежной политике, физкультурно-спортивным центром, центром занятости
населения, Пенсионным фондом по вопросам:
o о предоставлении транспорта РО ВОИ на выездные мероприятия;
o о выделении путевок на санаторно-курортное лечение;
o об оказании помощи РО при подготовке к районным и областным мероприятиям; о
трудоустройстве;
o о работе социального такси;
o о качестве ортопедической обуви и возмещении затрат на ее покупку;
o о приобретении новогодних подарков детям-инвалидам и детям родителей инвалидов;
o об оказании финансовой помощи в приобретении туристского снаряжения на областной туристический слет «Робинзонада»;
o приобретения командной формы для спортсменов;
o об оказании помощи в подготовке и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий РОО ВОИ и другие.
Вопросы инвалидов и членов их семей фиксируются в журнале, в котором отражается
суть вопроса, куда он передан и результат обращения. На все обращения в соответствующие
структуры были даны разъяснения и рекомендации. Многие волнующие вопросы рассмотрены в ходе работы круглых столов, которые проводятся два раза в год на различные темы.
Одна из важных тем: «Социальная реабилитация и адаптация инвалидов в Исетском МО в
рамках комплексной программы «Доступная среда» на 2017–2020 гг.» с участием руководителей района и всех государственных структур и организаций, работающих с инвалидами. Все
вопросы находятся на контроле у заместителя Главы МО по социальным вопросам Солобоевой О. А. Всегда можно найти помощь и поддержку у помощника главы МО Проценко Г. Н.
Ежеквартально проводились семинары «Информирование и консультирование инвалидов и членов их семей по реализации программ по их социальной реабилитации и адаптации
и вопросам жизнедеятельности инвалидов» с привлечением руководителей и специалистов
госструктур.
В работе по взаимодействию с первичными организациями Исетской РО ВОИ практикуется оперативный подход к информированию по всем изменениям в федеральном и региональном законодательстве в сфере социальной защиты инвалидов. Заместитель председателя
организации находится в постоянной связи с первичными организациями, даются устные рекомендации и оказывается необходимая консультативная помощь по телефону.
В Исетском МО разработаны и действуют целевые программы в области социальной
защиты инвалидов:
- муниципальная комплексная программа «Доступная среда»;
- план мероприятий «Дорожная карта»;
- программа «Первый шаг», направленная на работу с детьми, еще не инвалидами, но
имеющими с рождения отклонения в здоровье.
Областная организация ВОИ постоянно проводит анкетирование и мониторинги по выявлению проблем у людей с инвалидностью, в которых участвует наша организация. Проведенный анализ показывает, что ситуация в области социальной защиты инвалидов заметно
улучшается.
Конечно, и нерешенных вопросов и проблем остается еще очень много. Особенно их
много к фонду социального страхования, к которому перешли полномочия социальной защиты в обеспечении инвалидов необходимыми средствами реабилитации. В 2019 году у нас
состоялась встреча с одним из руководителей фонда Ионовым Антоном Алексеевичем с приглашением инвалидов с их остро стоящими проблемами. Антон Алексеевич ответил на все
вопросы, многие взял себе на заметку, но вопросов к ФСС по снабжению инвалидов средствами реабилитации очень много. Также особой проблемой является обеспечение санаторнокурортным лечением. Очень трудно бывает объяснить человеку, почему он в течение нескольких лет не может воспользоваться законным правом на данный вид реабилитации.
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В кабинете организации размещен уголок с рекламой магазина средств реабилитации
Тюменской ОО ВОИ. Возникают вопросы и к работе МСЭ, особенно в части внесения изменений в ИПР. Проблема в том, что люди боятся обращений в МСЭ и очень трудно бывает их
убедить в том, что обращение за разработкой новых рекомендаций не влечет снятия инвалидности или понижения ее группы.
Вопросы людей с инвалидностью по выполнению законодательных актов решали соответствующие структуры в должном порядке, без привлечения прокуратуры и судебных органов. В конце 2020 года по видеосвязи состоялась встреча с участием председателя организации, заместителя Главы Солобоевой О. А., начальника отдела социальной зашиты населения
Полковниковой И. А., прокурора района Сажиным А. А., в ходе которой были рассмотрены
вопросы, касающиеся жизнедеятельности людей с инвалидностью и определены пути совместного сотрудничества.
Большая работа в организации проводится по профессиональной ориентации и трудоустройству людей с инвалидностью. В этом плане налажено тесное сотрудничество с центром
занятости. Созданная в организации служба сопровождения позволяет вести данную работу
более активно. Ведется журнал обращений инвалидов, желающих получить работу. На обратившихся заводится анкета, создается база данных потенциальных работодателей и желающих
получить работу. Через данную службу было трудоустроено 11 человек.
Ежегодно, по программам ЦЗ, временно трудоустраивается до 15 человек. Хочется отметить АУ «КиМП», ФСЦ, школы, которые трудоустраивают основное количество желающих, принимая их культорганизаторами, вахтерами, рабочими по благоустройству. 18 человек
было трудоустроено ЦЗ на постоянной основе. На учете состоит 2 человека. Однако существуют проблемы и в этой сфере деятельности. Центр занятости предлагает работу, а мы не
можем найти человека, так как многие просто не желают трудоустраиваться, аргументируя
следующим «я получаю пенсию и меня все устаивает». Когда центром занятости доводится
план по трудоустройству инвалидов, для них это становится проблемой, как в прочем и для
нас.
Социокультурная реабилитация одно из востребованных для инвалидов направлений.
За отчетный период проведено более ста различных социокультурных и досуговых мероприятий. Это праздники урожая «Осени прекрасные подарки», выставки прикладного творчества
в районном краеведческом музее, «Рождественские встречи», ежегодные фестивали творчества, встречи «За чашкой чая» в первичных организациях, мастер-классы, взаимопосещения,
праздничные и торжественные мероприятия к памятным датам и многое другое.
В 2018 году организация отметила свое 30-летие. Благодаря работникам культуры,
КЦСОН «Забота» был организован замечательный праздник, на котором присутствовало
около 100 членов организации. Члены организации принимают активное участие в культурномассовых мероприятиях районного уровня: это традиционный фестиваль национальных культур «Мост дружбы», областной фестиваль казахской культуры «Курултай» (председатель Рассветовской п/о Китибаева Р. Б. была награждена Почетной грамотой казахской автономии),
районный конкурс патриотической песни «Виват, Россия!» (наша участница Мария Мезенцева
постоянно занимает призовые места), районный фестиваль творчества «Сибирские родники».
Активисты организации принимают участие во всех проводимых областных конкурсах
и фестивалях. В 2019 году команда КВН «Дочки матери» в составе Марии Скворцовой, Вики
Монаковой, Даши Кичигиной, Степана Машлякевича получили номинацию «Открытие фестиваля» на областном Кубке КВН и вошла в пятерку лучших команд. Елена Бабикова, член
Кировской п/о приняла участие в фестивале «Ситцевый бал» в г. Челябинске и заняла там 1
место в своей номинации. На областном фестивале творчества «Добру и пониманию путь открыт» наши участники достойно выступают: Сизых Галина, Маркова Марина, Скворцова Мария, Большунов Анатолий, Камалова Наталья. Славятся и мастерицы прикладного творчества:
Попова Людмила, Ермолова Татьяна, Бояршинова Любовь, Башкирова Лидия, Лапшина Рита,
Соколова Ирина и другие. В рамках данного фестиваля проходит конкурс ведущих игровых
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программ «Затея» для людей с инвалидностью, на котором наши участники постоянно в
тройке призеров.
В организации созданы и работают Клубы по интересам: клуб женщин-инвалидов
«Вера» (рук. Петелина Т. Н.), клуб садоводов-любителей «Садогоренка» (рук. Муромцева Т. А.), клуб «Врачующая книга» при центральной библиотеке (рук. Петелина Т. Н.), молодежный клуб «Доверие» (рук. Солобоев А. С.); кружок любителей прикладного творчества
«Рукодельница» (рук. Сомова Н. Г.), спортивный клуб «Рысь» (рук. Редикульцев С. В.).
Муниципальным молодежным центром разработана программа «Перезагрузка. Время
перемен» для людей с инвалидностью. Участниками программы стали люди с инвалидностью
в возрасте от 16 до 60 лет. Занятия проводятся в ежемесячном режиме. Это секционные занятия: вокал, ДПТ, рисование, театральное творчество, фотодело. Проводились и досуговые мероприятия, такие запоминающиеся, как «Арбузная вечеринка» и замечательный туристический слет «Оптимист».
Областная организация ВОИ проводит много мероприятий в плане социокультурной
реабилитации для молодежной аудитории. У нас с этим назрела реальная проблема. На наших
мероприятиях присутствуют люди среднего и старшего возраста, и мы не можем найти даже
одного молодого человека, к примеру, на ежегодный молодежный форум в г. Челябинск. Организация стареет, притока молодежи нет. Многие просто не хотят позиционировать себя с
понятием «инвалид».
В районе 130 детей с инвалидностью, у большинства из них заболевания, связанные с
интеллектом. Пытались проводить детские праздники, но явка на них очень низкая, многие
родители просто не хотят показывать своих деток. Но подарки к Новому году мы детям дарим,
еще раз спасибо за помощь Николаю Владимировичу.
Физкультурно-спортивная реабилитация также занимает важное место в работе организации. Осуществляется она при непосредственном участии физкультурно-спортивного центра АУ «ДЮСШ». С нами работает специалист Меньшиков Герман Федорович, который совместно со спорторганизатором проводят большую работу по вовлечению инвалидов в занятия
физической культурой и спортом. Проводится районная спартакиада инвалидов, по различным видам спорта, по итогам которой формируется команда на областную спартакиаду. Наши
лучшие спортсмены, которые за эти годы завоевали немало наград разного достоинства, это
Максименко Александр, Петелина Татьяна, Толстоухова Галина, Скворцова Мария, Сагатаева
Татьяна, Иванов Виктор, Горбунов Александр – победители областной Спартакиады.
Наши спортсмены принимают активное участие в межрайонных соревнованиях. В соревнованиях по городошному спорту в г. Заводоуковске наши команды всегда в числе призеров: женская команда уверенно держит 1-е место, мужчины 2-е. В соревнованиях по спортивному ориентированию в с. Упорово у нас тоже были призеры: Атягина Антонина и Меньшиков Герман, занявшие 3-и места. Также в с. Упорово в соревнованиях по ачери-биатлону с
хорошими показателями выступил Нефельд Александр.
На протяжении 6 лет мы проводим межрайонную спартакиаду инвалидов и соревнования по плаванию, в которой кроме хозяев, принимают участие команды г. Ялуторовска, Ялуторовского и Упоровского районов, Заводоуковского городского округа. Соревнования проводятся по 6 видам спорта: настольный теннис, пулевая стрельба, бочча, дартс, шахматы, плавание и это всегда большой праздник: ФСЦ – хорошо организованные соревнования, КЦСОН
«Забота» – замечательный вкусный обед.
С 2017 года мы стали проводить небольшие спортивные турниры, получившие названия «Турнир 4-х». Очень интересный и выгодный формат, когда 4-5 команд п/я собираются
на какой-то территории на турнир по спортивным играм. Это выгодно и в плане транспорта,
который всегда предоставляет спорткомитет, и своего рода реклама для местных жителей. Активными участниками таких турниров являются: Рафайловская п/о, Солобоевская п/о, Мининская п/о, Шороховская п/о, Рассветовская п/о, Красновская п/о, Гаевская п/о, Бархатовская п/о.
Эти организации неоднократно принимали у себя гостей, подходя к организации турнира с
фантазией, где наряду со спортивным мероприятием нас ожидал и мини-концерт, и посещение
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краеведческого музея, а где-то еще и увлекательная игровая программа. Все спортсмены являются членами спортивного Клуба «Рысь».
Ежегодно команда с аналогичным названием принимает участие в областном туристском слете «Робинзонада», на котором команда выступает достойно, занимая в некоторых видах призовые места. Мы очень гордимся, что на «Робинзонаде – 2019» в соревнованиях на
водной дистанции в гонке на катамаранах мы были 3-ми.
На протяжении последних лет Исетская РО ВОИ входит в пятерку лучших по организации спортивно-массовой работы среди спортивных клубов для инвалидов Тюменской области. По итогам этого конкурса формируется команда на Всероссийский фестиваль «ПАРАКРЫМ». Три раза нашу организацию представляла председатель Исетской РО ВОИ, принимая
участие в соревнования по дартсу и теннису. В 2020 году в фестивале принял участие член
Коммунаровской п/я Максименко Александр, принимая участие в соревнованиях по настольному теннису и заняв там 6-е место, что для масштаба всероссийского турнира очень здорово.
Можно долго перечислять проводимые в организации мероприятия, т. к. вовлечение
людей с инвалидностью в активную жизнь – это одно из основных направлений нашей деятельности. Говоря о реабилитации, необходимо, чтобы объекты, в первую очередь социально
значимые, которые призваны осуществлять программы реабилитации, были доступны для людей с инвалидностью и маломобильных групп граждан. В районе определено 27 приоритетных
объектов для паспортизации и занесения их на карту доступности. Большинство этих объектов
имеют паспорта доступности. Председатель организации является членом комиссии по паспортизации объектов социальной сферы и членом комиссии по обследованию жилья инвалидов, находящихся в муниципальной собственности. Большую работу по паспортизации своих
объектов проводит отдел образования, все школы и детские сады имеют паспорта доступности.
Большую работу провел и ФСЦ, паспортизированы и объекты культуры, но большинство из них малодоступно или недоступно (например, центральная библиотека). Отдел социальной защиты населения, центр занятости, Пенсионный фонд находятся в одном здании и это
очень удобно, в аптеках есть кнопки вызова специалистов. Конечно, в плане доступности, в
последнее время проводится большая работа: кнопки вызова, ситуационная помощь, пандусы,
соответствующая разметка. Но это райцентр, а о доступности в сельских поселениях остается
только мечтать.
Хочется отметить, что вся работа Исетской РО ВОИ строится на принципах взаимодействия и сотрудничества с администраций Исетского МО, администрациями сельских поселений. Наиболее тесное сотрудничество по различным направлениям реабилитации людей с
инвалидностью с отделом УСЗН (руководитель Полковникова И. А.), КЦСОН «Забота» – (Кобелева О. Н.), Центр занятости (Захарова Н. В.), АУ ДЮСШ (Зуев К. А.), краеведческим музеем (Коленова Г. Ю.), РДК (Викулова Н. Ю., муниципальным молодежным центром (Иванова Д. Н.), центральной библиотекой (Камышникова И. А.), руководителем клиентской
службы ПФ (Барнашева Л.И).
В организации, за последние годы, сформировался довольно крепкий состав активистов, душой болеющих за организацию и готовых в любой момент прийти на помощь. Это
прежде всего председатели п/я, которые находятся на этом посту не один срок. Слова благодарности за общественную работу Мерзляковой Разиме Ризаевне – Гаевская п/я, Атягиной
Антонине Михайловне – Красновская п/я, Сомовой Н. Г. –Исетская п/я, Китибаевой Райзе
Биктимисовне – Рассветовская п/я, Костоломовой Марии Иосифовне – Слобода-Бешкильская
п/я. Огромное спасибо за работу председателям, отработавшим последние 5 лет и которые
продолжат свою работу и дальше: Камаловой Наталье Иммантовне – Бархатовская п/я, Лапшиной Рите Харитоновне – Мининская п/я, Шахалевич Галине Александровне – Солобоевская
п/я.
Актив организации – это и наши спортсмены, и творческие люди, защищающие честь
организации на мероприятиях различного уровня и пропагандируя работу организации. Все
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они имеют Почетные грамоты и Благодарственные письма от Центрального правления, областной организации, Главы района, председателя районной организации инвалидов.
Исетская РО ВОИ тесно сотрудничает с газетой «Заря», в которой находят отражение
все мероприятия, проводимые нами, все наши успехи и достижения, пишется о людях с инвалидностью, об их судьбах, увлечениях и многое другое. Все материалы газеты, фотоматериалы
собираются в отдельные папки и формируется история организации.

Ишимская ГО ВОИ
Ишимская городская организация инвалидов зарегистрирована 16.07.1997 года, осуществляет свою деятельность по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 39 и занимает 96,2 кв.м по договору безвозмездного пользования № 930 от 16.11.2020 г.
На 01.01.2021 г. в городе Ишиме проживает 4031 инвалид, в т. ч. 274 детей-инвалидов,
что составляет около 6% от общей численности населения города Ишима. В Ишимском городском обществе инвалидов состоит на учете 274 инвалида, что составляет также 6% от числа
инвалидов, проживающих в городе Ишиме. Из них инвалиды 1 гр. – 15 человек, инвалиды 2
гр. – 78 человек, инвалиды 3 гр. – 88 человек, законных представителей детей-инвалидов – 60
человек, других членов – 5 человек. 100% инвалидов внесены в электронную базу данных членов Всероссийского общества инвалидов.
Целью деятельности организации является защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах
жизни общества и интеграция инвалидов в общество. Основными задачами являются взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в решении
проблем инвалидов города, содействие инвалидам в реализации их законодательно установленных прав, в получении медицинской помощи, образования, улучшение жилищно-бытовых
условий, развитие творческих способностей, занятия физической культурой и спортом, а
также трудоустройство.
Штат сотрудников состоит из председателя, специалистов по работе с инвалидами и
спорторганизатора. Всего 8 человек. Все трудоустроены по совместительству, работают по
сокращенному графику до 12 часов в неделю.
Председатель организации Смыкова Н. Л. входят в состав различных совещательных
органов:
o Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере реабилитации
инвалидов;
o Межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды;
o Рабочая группа по обеспечению занятости населени, в т. ч. инвалидов;
o Общественная комиссия при администрации города Ишима;
o Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликтов Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в
г. Ишиме Тюменской области и др.
Повестка заседаний Межведомственной комиссии по координации деятельности в
сфере реабилитации инвалидов включает в себя следующие аспекты к рассмотрению: доступная среда; проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов ведомствами, участвующими в реализации ИПРА (медицинские организации, учреждения спорта, образования,
культуры, молодежной политики, социальной сферы, центра занятости и т. д.); трудовая занятость; реализация мероприятий ИПРА; численность инвалидов, детей-инвалидов всех возрастных категорий; проведение общегородских мероприятий и др.
При межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях приспособления их с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
~ 48 ~

инвалидов, создана рабочая группа, в состав которой входит председатель комиссии по безбарьерной среде Ишимской ГО ВОИ Балебко Н. А.
Наиболее актуальным сегодня является вопрос создания для людей с ограниченными
физическими возможностями доступной среды жизнедеятельности. В рамках реализации Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» на
территории города Ишима действует Постановление администрации города от 12.12.2016г.
№ 1302 «О городской межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды», а
также Постановление администрации города Ишима от 23.10.2017г. № 1008 «Об утверждении
Плана мероприятий по приспособлению для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживают инвалиды, входящие в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов».
Ежегодно актуализируется и утверждается реестр инвалидов, проживающих в многоквартирных домах для проведения обследования жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме, а также график обследования. В реестр включены инвалиды, проживающие в многоквартирных домах, расположенных на территории города, у которых в ИПРА
имеется отметка о нуждаемости в проведении мероприятий по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, специальными средствами и приспособлениями. Кроме того,
в рамках муниципальных целевых программ проводятся мероприятия по адаптации для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата объектов жилищного фонда.
В целях решения вопроса по повышению доступности существующего жилищного
фонда для инвалидов-колясочников проводятся следующие мероприятия:
-Реализация органами местного самоуправления мероприятий по переселению на 1-ый
этаж инвалидов-колясочников, проживающих не на первых этажах с соблюдением норм Жилищного Кодекса РФ и по согласованию с владельцами (собственниками квартир);
-На основании заявления производится обеспечение инвалидов-колясочников техническим средством реабилитации – пандусом телескопическим (в соответствии с Постановлением
Правительства Тюменской области от 27.06.2007 № 136-п «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Тюменской области») в порядке общей областной очереди и в
рамках средств, поступивших из областного бюджета;
-В индивидуальном порядке решается вопрос с управляющей компанией по установлению
пандусов и поручней. Данное направление работы остается приоритетным в рамках полномочий органов местного самоуправления, касающихся развития жилищного строительства.
Одним из мероприятий по обеспечению доступности объектов для инвалидов и ММГ
населения является разработанный «Перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры всех отраслей социальной сферы, наиболее востребованных инвалидами и ММГ
населения города Ишима», который состоит из 40 объектов. Перечень согласован с Ишимский
организацией инвалидов и утвержден заместителем Главы города по социальным вопросам,
который является председателем межведомственной комиссии.
Систематически ведется работа по паспортизации учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, занятости, спорта и молодежной политики,
культуры, административных зданий, объектов торговли и объектов социальной инфраструктуры г. Ишима, по итогам которой составлен отраслевой перечень наиболее востребованных
инвалидами и МГГ населения объектов социальной инфраструктуры, содержащие информацию о текущем состоянии здания, наличии технической возможности оборудования здания
элементами доступности, в т. ч. пандусами, подъемниками, поручнями, широкими дверными
проемами и т. д.
При Ишимской городской организации инвалидов создана комиссия по безбарьерной
среде (председатель Балебко Н. А.), которая оказывает помощь организациям в составлении
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актов обследования и паспортизации или актуализации имеющихся паспортов и передает информацию в инженерный отдел Тюменской ООО ВОИ для размещения ее на Гос.портале Тюменской области «Доступная среда». За период с 2016 по 2020 гг. с привлечением представителей Ишимской городской организации инвалидов Смыковой Н. Л. и Балебко А. Н. обследованы более 20 квартир, в которых проживают инвалиды, составлено более 50 паспортов доступности объектов соцкультбыта и свыше 40 актов обследования объектов инфраструктуры
(школы, детские сады, интернат, магазины, аптеки).
В целях доступности транспортной и дорожной инфраструктуры обеспечиваются условия для посещения инвалидами общественных зданий, вокзалов, мест отдыха, приобретается
специализированный автотранспорт. Железнодорожный вокзал и автовокзал, расположенный
на территории города Ишима, паспортизированы и оборудованы с учетом требований обеспечения доступности для инвалидов. Для повышения доступности городского общественного
транспорта для инвалидов за счет средств областного бюджета приобретены низкопольные
автобусы, что составляет 11% от общего количества общественного пассажирского транспорта. Информация о маршрутах и расписании движения специальных автобусов, оборудованных выдвижной платформой для посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями, размещается на сайте муниципального образования города Ишима.
В целях повышения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды I и II группы с ПОДА, поражением нервной системы, нарушением зрения) и детейинвалидов из средств областного бюджета г. Ишиму выделены денежные средства для приобретения и обслуживания специализированных машин в количестве 2-х единиц. Услуги
службы предоставляются инвалидам и детям-инвалидам с сопровождающим лицом с учетом
индивидуальной потребности.
В городе Ишиме в результате реконструкции центральной улицы К. Маркса произведено понижение бордюра, тем самым обеспечены проезды на тротуарах, пешеходных переходах, автомобильных стоянках, площадях, съездах в улицы и дворовые территории. В рамках
данного проекта на всех пешеходных переходах, установлены светофорные объекты, оборудованные устройствами звукового сигнала и табло обратного отсчёта.
В сфере социальной реабилитации инвалидов в городе Ишиме успешно функционируют два учреждения социального обслуживания населения: услуги по реабилитации детейинвалидов до 18-ти лет оказывает центр «Согласие», для инвалидов старше 18 лет центр «Забота». Приоритетным направлением деятельности центров является реализация мероприятий
социальной реабилитации по показаниям ИПР и ИПРА.
Ежегодно, в целях повышения доступности и качества медико-экспертной помощи, в
областном бюджете предусматриваются денежные средства на оказание дополнительных медико-социальных услуг населению, что позволяет предотвратить формирование очередности
на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы и обеспечить разработку индивидуальных программ реабилитации и абилитации всем инвалидам в более короткие сроки.
Жалоб в Ишимское городское общество инвалидов на работу МСЭ от инвалидов города не
поступало.
В соответствии с федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и законом Тюменской области «О социальной поддержке отдельных граждан в
Тюменской области» Ишимское городское общество инвалидов уделяет большое внимание
вопросу трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места. В период с 2016 по 2020
год в организацию было трудоустроено 12 человек. В настоящее время организация ООО «Газпром трансгаз Сургут», с которой был заключен договор, сократила штатную численность
своих сотрудников и приняла на работу инвалидов, что позволило соблюдать выполнение
квоты собственными силами.
Ишимская ГО ВОИ всецело содействует обеспечению инклюзивного образования. Образование детей-инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации, осуществляется в специальной общеобразовательной коррекционной школе № 3, общеобразовательных школах города и на дому. В школе № 3 обучается 120 детей с ограниченными возможности здоровья
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(ОВЗ) из них 52 инвалида, 16 детей переведены на домашнее обучение. Дети-инвалиды, получающие образование на дому, ежемесячно получают продуктовые наборы. На базе образовательных учреждений реализуются образовательные программы, физкультурно-оздоровительные мероприятия и индивидуальные программы реабилитации, рекомендованные детям-инвалидам. В рамках приоритетного национального проекта «Образование» успешно реализуется направление «Развитие дистанционного обучения для детей-инвалидов». Данная форма
наиболее эффективна для обучения детей-инвалидов, имеющих сохранный интеллект. Все
школы города имеют актуализированные паспорта доступности.
Деятельность по социокультурной реабилитации инвалидов осуществляются учреждениями культуры города:
- «Объединение Ишимский городской культурный центр», в который входят несколько
структурных подразделений: городской дом культуры, КЗ «30 лет ВЛКСМ», КЦ им. П. П. Ершова и Ишимский народный театр «Зеркало»;
- «Ишимская городская централизованная библиотечная система», ее структурные подразделения: центральная библиотека, детская центральная библиотека, библиотека «Электронная», библиотека «Южная», библиотека «Северная», библиотека «Авангард»;
- МАУК «Ишимский историко-художественный музей», его филиалы: краеведческий
музей и художественная галерея.
Большую работу ведут специалисты Ишимского городского общества инвалидов по
проведению и вовлечению инвалидов города в массовые мероприятия: фестивали, выставки,
конкурсы. Ежегодно в рамках Международного дня инвалида в г. Ишиме в ноябре – декабре
проводятся широкомасштабные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о жизни и проблемах инвалидов. Для общественных организаций инвалидов, партнеров, инвалидов учреждениями социальной сферы проводятся «Дни открытых
дверей». В городе проводятся социальные акции, направленные на оказание психологической
поддержки семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов.
Организована работа информационно-консультативной службы, специалисты которой
по телефону информируют граждан о возможности получения реабилитационной помощи в
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях различной ведомственной
принадлежности.
Ежегодно осуществляется система мер, направленная на выявление и поддержку одаренных людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе детей и талантливой молодёжи. С этой целью проводятся сначала городские этапы областных конкурсов и фестивалей: фестиваль творчества детей-инвалидов «Будущее для всех», фестиваль творчества
для инвалидов «Добру и пониманию путь открыт».
Другим направлением работы по социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями является организация их участия в творческих мероприятиях для молодежи. Ежегодно проводится городской отборочный Кубок КВН среди молодежи с ограниченными возможностями с целью участия в областном открытом фестивале КВН. Команда «Родина Ершова» Ишимского городского общества инвалидов неоднократно становилась лауреатом призовых мест, а также обладателем гран-при областного фестиваля КВН. Участницы
команды Мендэ Марина и Брызгалова Любовь (трижды) удостаивались звания «Лучшая женская роль».
В системе социальной реабилитации инвалидов наиболее эффективной формой является реабилитация физической культурой и спортом, которые способствуют не только оздоровлению и увеличению функциональных возможностей организма, но и благоприятно воздействуют на развитие личности, возвращая чувство социальной полноценности. Первостепенным условием привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом является доступность и качество материально-спортивной базы. В городе насчитывается три спортивных сооружения. Для обеспечения свободного доступа на спортивные объекты учитываются потребности инвалидов.
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Хочу отметить, что инвалиды города пользуются услугами тренажерного зала и плавательного бассейна, а также посещают различные секции совершенно бесплатно. В целях привлечения инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом при городском обществе инвалидов создан и успешно работает спортивный клуб «Риск», работой которого руководит спорторганизатор Тарасов Руслан Николаевич. Благодаря совместной работе
с тренерами по работе с инвалидами Шишенко Виктором Васильевичем и Катковой Ольгой
Викторовной представители городского общества инвалидов период с 2016 по 2020 год принимали активное участие в городских, областных и в межрегиональных соревнованиях.
В областной спартакиаде в 2016 г. приняло участие 11 спортсменов, завоевано 5 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. В 2017 г. 13 участников привезли 7 золотых, 9
серебряных и 11 бронзовых медалей. В 2018 г. приняло участие 13 спортсменов, завоевано 9
золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. В 2019 г. 12 участников привезли 8 золотых, 6
серебряных и 7 бронзовых медалей.
Неплохих результатов добивается команда и на областном спортивном фестивале «Робинзонада»: в 2017 году, благодаря личному участию Главы города Ишима Ф. Б. Шишкина
были приобретены спортивные палатки и туристское снаряжение, что позволило занять 1 место в конкурсе бивуаков. В 2018 году команда заняла 2 место в конкурсе на «Знание лечебных
трав и растений». В 2019 году представители нашей команды заняли 1 и 2 места в личном
зачете на дистанции «Пешеходная». В Первенстве России по лыжам в 2016 г. заняли 5 место.
Спорторганизатор городского общества инвалидов Тарасов Руслан Николаевич личным примером доказывает, что инвалидность – это не повод отчаиваться, а повод пересмотреть свое отношение к жизни. И личные спортивные победы Руслана тому пример: он занимается скалолазанием и принимает участие в межрегиональных соревнованиях. В 2018 году в
Юрюзани занял 3 место в дисциплине «Горная дистанция», во Всероссийском спортивно-физкультурном фестивале ПАРА-КРЫМ – 2 место. В Международных играх силовых и боевых
видов искусств в соревнованиях по арм-спорту – 3 место. В 2019 году особо активно проявил
себя и пополнил свою копилку медалей тремя золотыми: в 1 Чемпионате России по альпинизму в дистанции «Скальная» дисциплина «Связка», в Чемпионате России по армрестлингу
среди лиц с ПОДА и в Юрюзани. В 2020 году, несмотря на то, что большинство соревнований
были отменены, Руслан повышал теоретические знания, прошел парусную подготовку во
время соревнований ПАРА-КРЫМ и занял 2-е место в соревнованиях УрФО по арм-спорту,
участвовал в судейской коллегии на Чемпионате России по ледолазанию. В 2020 году сдал
нормативы на золотой знак ГТО.
Ишимская городская организация сотрудничает с корреспондентами газеты «Ишимская правда» и местного телевидения, имеет страницы в социальных сетях «Одноклассники»
и «ВКонтакте», где размещается информация о деятельности Ишимской ГО ВОИ.
За последние пять лет в городе сложилась и динамично развивается комплексная, многоуровневая и межведомственная система социальной реабилитации инвалидов. Но, несмотря
на усилия со стороны государства, органов местного самоуправления и сотрудников Ишимской организации инвалидов, направленные на улучшение качества жизни инвалидов нашего
города, происходит отток членов организации, который, несомненно, обусловлен уменьшением возможности оказывать инвалидам материальную поддержку, как в денежном выражении в виде материальной помощи, так и в натуральной форме (подписка на «Ишимскую
правду», талоны в парикмахерскую и городскую баню и пр.).
Привлекаем спонсоров, которые по возможности оказывают посильную помощь. На
выделенные средства в 2020 году закупили новогодние подарки и вручили их детям-инвалидам до 18 лет и активистам из числа членов организации. Всего выдано 119 сладких подарков.
46 инвалидов получили материальную помощь от 200 до 500 рублей. Хочется надеяться, что
положение с финансированием общественных организаций изменится в лучшую сторону и мы
будем наблюдать очередь из инвалидов, желающих вступить в Ишимской городское общество
инвалидов, чтобы наполнить свою жизнь яркими событиями и принести пользу и добро тем,
кто в них нуждается!
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Ишимская РО ВОИ
25 января 1995 г. было организовано Правление Ишимского районного общества инвалидов. За 25 лет существования организации, 3 раза происходило её переименование. Последняя смена наименования организации и Устава принята 27.08.2019 г. на Внеочередной
конференции районной организации в целях приведения действующего устава и наименования организации в соответствие с типовым уставом местной организации.
Главной и основной задачей организации является защита прав и интересов инвалидов,
а основным правовым актом для инвалидов – Закон «О социальной защите инвалидов в РФ»,
определяющий социальные гарантии, этой категории населения.
В отчетный период организация осуществляла свою деятельность на основании Устава
ВОИ, Устава ТООО ВОИ и Устава Ишимской РО ВОИ, постановления VI отчетно-выборной
конференции Ишимской РО ВОИ. За эти годы прошли изменения в структуре организации:
уменьшилась численность членов организации и первичных ячеек. Из наших рядов ушли хорошие люди, активные члены организации: Елькин Анатолий Владимирович – председатель
Пахомовской п/я, Ананьева Елена Николаевна – председатель Шаблыкинской п/я. Эти люди
своим отношением к окружающим, жизнелюбием подавали пример позитивного отношения к
жизни.
На территории Ишимского района на 01.01.2021 г. проживает 2534 инвалида, из них
161 ребенок-инвалид. На 01.01.2016 г. численность членов организации была 458 человек и 20
первичных организаций, на 01.01.2021 г. численность составила 207 человек и 12 первичных
ячеек. Динамика членства в организации, к сожалению, неутешительная и связано это в
первую очередь с уходом из жизни её членов, а также сменой места жительства, снятие группы
инвалидности в соответствии с изменениями в законодательстве.
В период 2016–2020 гг. проведено 10 заседаний правления и 20 заседаний президиума,
на которых было рассмотрено более 50 вопросов жизнедеятельности организации, обсуждались и принимались планы текущей работы, рассматривались и утверждались сметы финансирования организации, заслушивались отчеты о работе председателей первичных ячеек, руководителей комиссий и клубов организации.
Представители общественной организации, в целях решения вопросов по проблемам
инвалидов, входят в состав различных совещательных органов:
o межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере реабилитации
инвалидов;
o ведомственные рабочие группы по делам инвалидов;
o рабочая группа по обеспечению занятости населения, в т. ч. инвалидов.
Основными задачами являются взаимодействие с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления в решении проблем инвалидов района, содействие инвалидам в реализации их законодательно установленных прав в получении медицинской помощи, образования, улучшение жилищно-бытовых условий, развитие творческих способностей, занятие физической культурой и спортом, а также трудоустройство. Специалисты организации проводят информирование и консультирование по вопросам социального обеспечения инвалидов, по получению льгот для инвалидов, по улучшению жилищно-бытовых условий, по прохождению МСЭ, по обеспечению ТРС, по оказанию трудоустройства и оказанию
материальной помощи на дорогостоящее лечение. Ежегодно проводятся встречи и круглые
столы с представителями ФСС, УПФ РФ, Фондом медицинского страхования, где решаются
вопросы, с которыми обращались инвалиды и рассказываются нововведения в законодательстве.
За отчетный период через центр занятости населения Ишимского района с помощью
организации было трудоустроено 59 инвалидов. С 2016 по 2018 год организаций были заключены договора по аренде рабочих мест для инвалидов с ОАО «Золотые луга» в количестве 1
человека. На сегодня, к большому сожалению, аренды рабочих мест для инвалидов нет. Ежегодно через ТООО ВОИ организация заключает срочные трудовые договора с 10 инвалидами.
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На территории Ишимского района действует комплексная программа «Доступная
среда», разработанная на основании Федеральных законов, Постановлений Правительства РФ,
Тюменской области и распоряжений Главы Ишимского района. Важной задачей реабилитации
инвалидов является выявление и устранение барьеров, препятствующих полноценной жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями.
В отчетный период нашей организацией были обследованы социально значимые объекты – это: образовательные учреждения, «Комплексный центр социального обслуживания
населения Ишимского района», районная поликлиника № 3, «Детско-юношеские школы
с. Стрехнино и п. Октябрьский. Также объекты АСУСОН ТО «Таловского психоневрологического интерната», администрации Ишимского района и здание районного дворца культуры.
Благодаря этой программе в 2018 году в районе построена и сдана в эксплуатацию Тоболовская школа на 250 учащихся по всем правилам доступной среды для людей с нарушениями опорно-двигательных функций и других маломобильных групп населения. Также проведен капитальный ремонт в Плешковской школе, где сделан пандус, крыльцо оборудовано поручнями, оборудовано санитарно-гигиеническое помещение.
Совместно с межрайонным Ишимским прокурором Кондрашиным Е. В. проводились
мониторинги учреждений социального обслуживания населения УПФ г. Ишима и Ишимского
района, санатория «Ишимский». По всем обследованным объектам был составлен «Паспорт
доступности».
Совместно с ГИБДД г. Ишима и Ишимского района проводилась акция «Доступная
парковка». Акция организована с целью призыва граждан к соблюдению правил дорожного
движения, в частности, привлечения внимания граждан к парковочным местам для инвалидов,
расположенных в непосредственной близи у входа в учреждения. Полицейские, волонтеры и
люди с ограниченными возможностями здоровья организовали раздачу листовок, призывая
водителей соблюдать ПДД и не занимать парковочные места, предназначенные для инвалидов. В ходе реализации акции полицейские провели беседы, в ходе которых дали разъяснения
на многочисленные вопросы владельцев транспортных средств. Стражи порядка напомнили
водителям, что пользоваться парковочными местами для инвалидов, согласно ПДД, могут
люди с первой и второй и в некоторых случаях третей группой инвалидности.
В августе 2019 года прошла встреча членов организации с межрайонным прокурором
Кандрашкиным Е. В., на которой он ответил на интересующие вопросы инвалидов. Ишимская
РО ВОИ обратилась к межрайонному прокурору в помощи организации парковки для инвалидов возле здания, в котором находятся общественные организации. По предписанию Ишимского межрайонного прокурора была обустроена парковка для инвалидов, прилегающая к помещению Ишимской районной и городской организаций ВОИ и «Совета ветеранов».
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Постановления Правительства
Тюменской области от 18.08.2020 № 515-п и распоряжения администрации Ишимского муниципального района от 04.09.2020 № 796-р, утвержден план мероприятий по приспособлению
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда Ишимского района.
В 2020 году составлен реестр инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций организма, проживающих в многоквартирных домах, в него включено 54 гражданина, из них отказались от проведения обследования – 36 человек. За истекший период 2020 года на территории Ишимского района проведено обследование 16 жилых помещений, в которых проживают
инвалиды. 12 актов обследования направлены в ГУС ТО. На текущую дату расчеты потребности в финансовых ресурсах в муниципальную комиссию из ГУС ТО не поступали.
С 2011 года Ишимская РО ВОИ проводит уроки понимания инвалидности в детских
садах и школах г. Ишима и Ишимского района. В 2018 году Ишимская РО ВОИ выиграла
проект «Шаг навстречу», он реализовался на средства благотворительной программы «Наш
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регион», учрежденной ПАО «Запсибкомбанк» в партнерстве с Благотворительным Фондом
развития города Тюмени. На данных уроках школьникам рассказывают о том, что такое инвалидность, «доступная среда», какие негативные стереотипы существуют в обществе о людях
с инвалидностью, о том, какие приспособления и условия позволяют им вести самостоятельную жизнь, о правах и социальных гарантиях людей с инвалидностью, о возможностях людей
с инвалидностью (где и как они могут учиться, где и кем могут работать, какими видами
спорта и творчества могут заниматься), о совместном обучении в обычной школе детей с инвалидностью и без инвалидности.
Проект Ишимской районной организации инвалидов «Шаг навстречу» – это действительно шаг навстречу «особенным» деткам, учащимся школ, их сверстникам, педагогам и родителям, тем, кому не чуждо понимание и доброта, кто умеет ценить, вершить и созидать искусство. На протяжении года актив Ишимской РО ВОИ реализовывал свой проект на базе образовательных учреждений: специалисты шли в детские сады и школы, чтобы рассказать
юным ишимцам о доброте и понимании инвалидности. В игровой и доступной форме проводились совместные инклюзивные мероприятия, было много общения и добрых идей.
Одна из таких идей – организация собственного пальчикового кукольного театра. Благодаря проекту «Шаг навстречу» и победе в конкурсе «Наш регион» идея успешно реализовалась. Пальчиковый театр объединил «особенных» деток со здоровыми ребятами, ведь кукольных персонажей, реквизит и декорации юные таланты изготавливают самостоятельно, под руководством наставников. После каждого урока мы фотографируемся с детьми, подводим
итоги и делаем вывод, что шаг навстречу мы сделали.
Также мы успешно реализовывали проект «Шаг навстречу» и в 2019 году. В 10 школах
других районов юга нашей области Абатском, Викуловском, Казанском, Сладковском и Сорокинском мы провели уроки понимания инвалидности, показали и подарили наш театр. Проект реализовывался на средства из областного бюджета Департамента социального развития
Тюменской области при поддержке депутата областной Думы Тюменской области Морева
Сергей Николаевича.
Физкультурно-спортивная реабилитация занимает также большое место в работе организации. Осуществляется она при непосредственном участии и поддержке МАУ ДО ДЮСШ
Ишимского района. Проводятся различные турниры, соревнования по видам спорта: настольный теннис, дартс, шахматы, настольные игры, армреслинг, жим штанги лежа, бег на дистанции. Проводится спартакиада Ишимского района, по итогам которой формируется сборная
команда на областную спартакиаду Тюменской области. Ежегодно проводятся игровые соревнования для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью «Папа, мама, я – спортивная
семья», где семьи соревнуются между собой в игровой форме. Совместно с МАУ ДО «ЦДО
Ишимского района» ежегодно проводился летний и зимний «День Здоровья». Также наша команда принимала участие в областном слете туристов «Робинзонада».
Наши лучшие спортсмены, которые за эти годы завоевали немало наград различного
достоинства, это Печенов Сергей, Студенский Анатолий, Лось Сергей, Истомин Сергей, Воронцов Сергей, Леонова Наталья, Курганский Олег. Также наши спортсмены принимают активное участие в соревнованиях Российского и Европейского значения.
Так, Воронцов Сергей принимал участие в Чемпионате России по армреслингу 2019 г.,
который проходил в г. Сочи, стал серебряным призером России, был включен в состав сборной
России для участия в Чемпионате Европы, который проходил в Греции, там занял 5 место и
получил звание «Кандидат в мастера спорта».
Ежегодно в областном конкурсе РОО «ФИСТО» «За пропаганду здорового образа
жизни» между спортивными клубами Тюменской области, наш клуб «Надежда» неоднократно
занимал призовые места. Призом за победу в этом конкурсе является участие во Всероссийском фестивале спорта «ПАРА-КРЫМ» и наши спортсмены Воронцов С. В. и Печенов С. Н.
принимали участие в этом фестивале. Благодаря участию в областной грантовой поддержке
депутатов областной Думы и выигранному гранту «Спорт для всех» в размере 50000 рублей
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наша организация совместно с МАУ ДО ДЮСШ Ишимского района закупила 4 настольных
игры, по которым проводятся тренировки и турниры.
Хочется искренне поблагодарить директора АНО «Центр физкультурно-оздоровительной работы» Васильева Александра Сергеевича за оказание помощи в организации и проведении спортивных мероприятий, предоставление на безвозмездной основе тренажерного зала,
автотранспорта для проезда к месту соревнований, помощи и поддержки тренеров. Для нашей
организации эта помощь является значимой.
За отчетный период проведено большое количество различных социально-досуговых
мероприятий. Это ежегодный фестиваль «Творчество для всех» для детей и взрослых в различных номинациях, выставки прикладного творчества, праздник урожая «Дары осени», которые проводятся при поддержке РДК. Победители районных фестивалей участвуют в областном фестивале и становятся победителями и призерами. Это Истомина Елена, Книга Наталья,
Стогова Галина Геннадьевна, Курганский Олег, Беспалов Александр и наши дети Смольников
Кирилл, Сметанина Мария, Пузынина Юлия.
Совместно со специалистами РДК были проведены круглые столы по социальной адаптации и реабилитации инвалидов, со специалистом районной библиотеки Вострухиной О. В.
подготовлены и проведены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Совместно с методистом МАУ ДО «ЦДО Ишимского района» Власовым Е. А. для молодых инвалидов подготовлены и проведены игры «Брейн-ринг», викторины, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, которые проводила педагог дополнительного образования Зайкова С. А. Также наши члены общества посещали концерты, музеи, арт-галерею.
Большая благодарность за сотрудничество и поддержку нашей организации, за доброе
отношение и участие во всех мероприятиях директору РДК Щукиной Светлане Александровне, художественному руководителю Проскудиной Ольге Николаевне, режиссеру культурно-массовых мероприятий Можаевой Светлане Александровне, а также директору и специалистам МАУ ЦДОД «Ишимского района».
В 2019 году в Тюмени проходил многодневный молодёжный форум инвалидов Урала
и Сибири «Интенсив-2019», в котором принимали участие наши сотрудники с презентацией о
реализации проекта «Шаг навстречу» в детских садах и школах Ишимского района. Ишимская
РОО ВОИ ежегодно принимает участие в региональном этапе Чемпионата профмастерства
«Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Светлана Разина, являясь председателем клуба «Веселый крючок» в Ишимской РО ВОИ, ведет кружок по программе
«Шаг навстречу» для детей с особенностью здоровья и в компетенции вязание крючком заняла
2-е место. Мажукина Татьяна Ивановна – председатель Ишимской РО ВОИ и Разина Светлана
Александровна – председатель детского клуба «Вера» проводили мастер- класс по изготовлению пальчикового кукольного театра в рамках проведения I Регионального специализированного форума-выставки «#возМОЖНОсти» в 2019 г.
Правление организации оказывает содействие в развитии инклюзивного образования в
Ишимском районе, получения детьми-инвалидами образования. В районе 8 лет работает ресурсный центр при МАОУ Стрехнинская школа СОШ для 7-ми районов юга области. В центре
обучаются дети-инвалиды с тяжелыми формами опорно-двигательного аппарата. Обучение
производится дистанционно, вся аппаратура для обучения выделяется семьям бесплатно. Родители и дети предварительно прошли курс обучения по овладению навыками работы с компьютером по специальным программам, в районе обучаются 2 ребенка. В общеобразовательных школах района на общих основаниях обучается 21 ребенок-инвалид и надомно 24 ребенка-инвалида.
В течение отчетного периода в организации работали клубы спортивный «Надежда»,
детей-инвалидов «Вера», клуб женщин «Женское счастье» и клуб молодых инвалидов
«Шанс». Детский клуб «Вера», который возглавляет Разина С. А., проводит большую работу:
за 5 лет 7 мамочек детей-инвалидов дистанционно прошли обучение в АНМЦ «Развитие и
коррекция» (г. Москва) и и получили сертификаты, подготовили и провели круглый стол на
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тему «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», на котором родители обменивались опытом в воспитании своих особенных детей. Совместно со
специалистами центра дополнительного образования клуб «Вера» проводит мастер-классы по
декоративно-прикладному искусству, в которых принимают участие дети и их мамы. Благодаря спонсорам и поддержке ТООО ВОИ наши дети ежегодно получают новогодние подарки,
также каждый ребенок в свой день рождения получает подарок, сделанный руками наших инвалидов.
Члены молодежного клуба «Шанс» активисты Ишимской РО ВОИ в 2016 и 2018 годах
участвовали в областном Кубке КВН. Наша семья Истоминых Сергей и Елена, став победителями Всероссийского конкурса среди молодых семей принимали участие в празднике «Любви
и верности» в г. Муроме. Андрианова Елена и Кун Мария принимали участие в ежегодном
Межрегиональном слете молодежного актива ВОИ УрФО в Челябинске. Участники из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей и ХМАО-Югра встретились в ДО
«Звездный», расположенный на берегу озера Акакуль Аргаяшского района Челябинской области. Юбилейный слет прошел в 2020 году и был посвящен году народного творчества в России. Все дни активисты, разделившись на рабочие группы, работали на образовательных площадках: «Социальное проектирование», «Особый театр», «Я – лидер!». Благодаря площадке
«Социальное проектирование», наша активистка Мария Кун защитила свой проект «Бабушкин
подарок» и выиграла сертификат на 15000 рублей на его реализацию.
Хотелось бы отметить работу клуба «Женское счастье» и клуба «Берегиня» Карасульской первичной организации. В них входят 42 человека. Совместно со специалистами библиотек проводятся различные тематические встречи, конкурсы. Работа клуба вносит дополнительное общение между женщинами инвалидами. Они обмениваются за чашкой чая опытом и
советами по ведению домашнего хозяйства, техниками рукоделия, интересными книгами, проводят такие мероприятия как «Дары осени», «Международный день 8 марта», «Татьянин
день», праздник Пасхи.
Информация о всех наших мероприятиях, которые мы проводим, освещается с социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте». Ишимское телевидение «Штурман-Медиа»
освещает наши значимые мероприятия. Статьи о работе нашей организации публиковались в
газетах «Ишимская правда», «Красная звезда» Викуловского района, «Тюменская область сегодня» и Всероссийская газета ВОИ «Надежда».
За 5 лет работы специалистами общества проведено более 320 мероприятий, все они
были подготовлены с любовью и пониманием – это всё большой, бескорыстный и практически
безвозмездный труд членов правления, актива, членов организации, партнеров. Эти годы прошли так быстро, что едва успели это понять. Моментами было трудно, но мы справлялись.
Нам пришлось поменять формат нашей работы и научиться жить по-новому.

Казанская РО ВОИ
Общественная организация «Казанская районная организация Тюменской областной
региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» осуществляла свою деятельность на территории Казанского муниципального района. По данным на 01.01.2021 г. в составе организации – 186 членов ВОИ и 14 первичных ячеек ВОИ, на 01.01.2016 г. – 243 члена. Количество первичных ячеек не изменялось
за 5 лет.
В период с 2016–2020 гг. работа нашей организации велась в соответствии с основными
направлениями деятельности, текущими задачами и планами Казанской РО ВОИ и ТООО
ВОИ. Штат организации состоит из председателя и 4-х специалистов по работе с инвалидами.
Специалистами организации систематически осуществляется информирование и консультирование инвалидов по вопросам жизнедеятельности, адаптации и реабилитации, защиты их
~ 57 ~

прав и социальных гарантий, оказания юридической помощи. За 5 лет нами было проинформировано 788 инвалидов о проводимых в РО ВОИ и ТООО ВОИ мероприятиях по социальнокультурной реабилитации, средствами физической культуры и спорта, порядке вступления в
члены ВОИ, о льготах, предоставляемых инвалидам от государства и другие.
С 2016 по 2020 гг. было обследовано и проведена паспортизация 7 объектов по доступной среде. Приняли участие в обследовании многоквартирных домов, где проживают инвалиды. В течении 5 лет нами направлялись ответы на информационные письма из ТООО ВОИ,
ЦСЗН, ЦСООН и другие ведомства, обработка и отправка отчетности о деятельности организации.
В 2019 и 2020 гг. участвовали в областном фестивале КВН среди молодых инвалидов в
г. Тюмени. В 2019 году наша команда «Весёлые ребята» завоевала самую высшую награду
Гран-при на областном фестивале КВН. В мае-июне 2016–2020 гг. принимали участие в районной и областной спартакиаде среди людей с ограниченными возможностями здоровья, где
заняли призовые места по легкой и тяжелой атлетике и другим видам спорта. В ноябре 2019
года в Казанском районе проходил конкурс «Мисс оптимистка», от нашей организации участвовало 5 девушек, одна из которых завоевала высший титул «Мисс оптимистка». Такой же
конкурс проходил в г. Ишиме и наши девушки победили в номинациях «Мисс улыбка», «Мисс
скромность» и «Мисс грация». В 2019 году создан клуб по интересам при Казанском РДК (руководитель Бычкова В. В.). Основной состав клуба состоит из 15 человек. Встречи проходят 1
раз в неделю. Проводятся мастер-классы, различные конкурсы, участники делятся опытом по
различным направлениям.
Ежегодно команда от Казанского ВОИ принимает участие в областных соревнованиях
по мини-футболу среди людей с ОВЗ. Команда состоит из 8 подготовленных спортсменов,
тренером является спорторганизатор Муравьев А. И.
В течении 5 лет принимали участие в районных мероприятиях, работа проводилась совместно с председателями первичных ячеек: круглый стол по проблемам и реабилитации инвалидов, мастер-классы, фестиваль «Добру и пониманию путь открыт» с участием около 60 человек. Все участники были поощрены памятными сувенирами. В 2020 году участвовали в детском областном он-лайн фестивале «Будущее для всех», где одна из участников получила диплом 3 степени по художественному чтению и подарок сотовый телефон. Периодически посещаем музеи, библиотеку. Продолжает свою работу группа здоровья, созданная в 2014 г.
Правление и активисты Казанской РО ВОИ принимали участие в областных семинарах,
совещаниях по проблемам жизнедеятельности инвалидов, в обучающих занятиях по составлению грантов.
За отчетный период согласно программе, через ЦЗН была оказана помощь в трудоустройстве 514 инвалидам на разные специальности в ЦСОН, ИП Миллер, в ДК, библиотеку
и др.
В Казанском ВОИ за 5 лет проведено 20 заседаний президиума правления, на которых
рассматривались различные вопросы по работе организации. В организации ведется картотека
и электронный учет членов ВОИ, ежеквартально составляются соответствующие отчеты (ответственная Казкенова М. К.).
О всех проведенных мероприятиях рассказываем в средствах массовой информации через районную газету «Наша жизнь», телевидение «Алабуга» и социальные сети «Одноклассники».
Тесно сотрудничаем со специалистами соц. защиты, центром социального обслуживания, ЦЗН, ПФР, районной больницей № 14, с администрациями Казанского района, отделом
по спорту и молодежной политике и др. Принимаем участие в заседаниях межведомственной
комиссии по реабилитации инвалидов.
Ежегодно Казанским РО ВОИ заключается соглашение о выделении целевого финансирования от ТООО ВОИ. За отчетный период поступило денежных средств в сумме 105,5
тыс.руб. Денежные средства были использованы согласно смете, на культурно-массовые мероприятия, материальную помощь согласно заявлениям, расходы: аренда кабинета, телефон,
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интернет, электроэнергия, канцелярские товары и прочие. Распределение денежных средств
осуществлялось президиумом правления. Каждый год в организации проводится ревизия КРК
по проверке деятельности Казанской РО ВОИ, со стороны комиссии замечаний не поступало.
По необходимости в рамках осуществления деятельности организации, обращаемся к
спонсорам, и они чем могут, помогают. Хотелось бы отметить и поблагодарить за поддержку
районной организации инвалидов: Казанский хлебозавод, Казанский ДРСУ, МУПЖКХ.

Калининская ОО ВОИ
В период с 2016–2020 гг. в Калининской ОО ВОИ работали 7 первичных ячеек ВОИ.
Наиболее активными среди председателей ячеек можно отметить: Сайфутдинова Рима Газимовича – председателя ПЯ № 6, Мальцеву Ольгу Петровну – председателя ПЯ № 2, Третьякова
Леонида Петровича – бывшего председателя ПЯ № 6. В составе правления организации состоит 8 человек, в контрольно-ревизионной комиссии 3 человека. Штатная численность аппарата организации ВОИ составляет 98 штатных единиц: 1 – председатель, 1 – главный бухгалтер, 1 – специалист отдела кадров, 62 – рекламных агента, 12 – ведущих специалиста по работе
с инвалидами, 21 – специалист по работе с инвалидами.
На сегодняшний день организация объединяет 365 членов ВОИ. Работа организации
строится в соответствии с основными направлениями деятельности, текущими задачами и планами Калининской ОО ВОИ и ТООО ВОИ. Специалистами организации систематически ведется информирование и консультирование инвалидов по вопросам жизнедеятельности, адаптации и реабилитации, осуществляется оказание юридической помощи инвалидам, защита их
прав и социальных гарантий. В организации ведется картотека и электронный учет членов
ВОИ, ежеквартально составляются соответствующие отчеты.
За отчетный период нами было проинформировано 400 инвалидов о проводимых в Калининской ОО ВОИ и ТООО ВОИ мероприятиях по социально-культурной реабилитации,
средствами физической культуры и спорта, порядке вступления в члены ВОИ, о льготах,
предоставляемых инвалидам от государства и др.
В отчетном периоде активисты организации принимали участие в городских, районных, областных мероприятиях. Работа проводилась совместно с председателями первичных
ячеек: круглый стол по проблемам и реабилитации инвалидов; мастер-классы; городской фестиваль «Будущее для всех», участие в котором приняли около 20 человек, все участники были
поощрены памятными сувенирами; уроки толерантности, которые проводятся ежегодно к
Международному дню инвалида в МАОУ СОШ № 14, № 34, а также в Тюменском техникуме
строительной индустрии и городского хозяйства. В течение 5 лет принимали участие в областных семинарах, совещаниях по проблемам жизнедеятельности инвалидов, в обучающих занятиях по составлению грантов, в мероприятиях, организатором которых являлась Тюменская
областная региональная организация Всероссийского общества инвалидов: областная спартакиада инвалидов, областная детско-юношеская спартакиада инвалидов, чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс», туристский слет «Робинзонада», турнир по шахматам, областной КВН, областной фестиваль творчества, соревнования по мини-футболу и другие.
Доступная среда.
С 2016 по 2020 год были обследованы 4 объекта по доступной среде, а также проведена
их паспортизация. Приняли участие в обследовании многоквартирных домов, где проживают
инвалиды.
Проведена выездная проверка объекта аптека «Планета здоровья» по адресу: г. Тюмень
ул. Кремлевская, д. 102 а, в ходе которой были выявлены и устранены замечания в части обеспечения благоприятного и комфортного доступа в аптеку и нахождения в ней.
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В 2018 году по заявлению Гаркуновой Елены Валерьевны о принятии мер обеспечения
доступной среды для входной группы по адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 95, кв. 8,
подъезд 2 было отправлено обращение в департамент городского хозяйства г. Тюмени. В ответ
получено «Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида» с предложением сделать поручни.
В 2020 году по обращению Матвеева Сергея Владимировича с просьбой о принятии
мер по обустройству входной группы по адресу: г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а кв. 2 было написано заявление в департамент городского хозяйства г. Тюмени. В настоящее время результата
нет.
В 2020 году ООО «Строй-Индустрия» обратились с просьбой рассмотреть проект «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения» по адресу г. Тюмень,
ул. Первомайская, д. 60, кв. 1. Результат – проект одобрен.
Защита прав и интересов инвалидов.
В отчетном периоде была проведена работа по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и решению социально значимых вопросов.
В 2018 году обратилась мать ребенка-инвалида Косыгина Елена Степановна с просьбой
о переводе её сына Косыгина Никиты Владимировича из класса 1»Ж» в класс 1»Б» МАОУ
СОШ № 48, так как для ребенка будет эффективнее обучение у педагога Артименко Татьяны
Ефимовны, в связи с тем, что она знает индивидуальные особенности ребенка данной категории, характер и задатки. Было получено решение: на тот момент перевод был невозможен по
причине отсутствия в классе мест. В 2019 году ребенок был переведен в 1»Б» класс.
В 2020 году обратилась Мирюгина Татьяна Анатольевна с просьбой решить вопрос о
несвоевременной выплате пенсии. Результат: пенсия выплачена на карту в более поздний
срок.
Трудоустройство и занятость инвалидов и их профессиональная реабилитация.
В 2017–2018 гг. согласно программе, через ЦЗН была оказана помощь в трудоустройстве 80 человек с ОВЗ. Трудоустроены были в Калининскую ОО ВОИ специалистами по работе с инвалидами.
С 2018 по 2019 год участвовали в Региональном чемпионате по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Члены Калининской ОО ВОИ в
2018 году показали следующие результаты: Гаркунова Елена Валерьевна заняла третье место
в компетенции «Психология»; Баженова Елена Владимировна – первое место в компетенции
«Адаптивная физическая культура», впоследствии представила свою компетенцию на IV
Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в г. Москва;
В 2019 году Ильина Ирина Федоровна заняла первое место в компетенции «Фотограф
– репортер», в дальнейшем представила свою компетенцию на V Национальном чемпионате
по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в г. Москва.
Профессиональная ориентация и обучение.
Сотрудники организации обучались по различным программам и направлениям:
- 2018 г. ГАУ ИПК ДСЗН г. Москва «Доступная среда»: Ильина Ирина Фёдоровна,
Матвеев Сергей Владимирович, Садыков Рустам Фэрхатович.
- 2018 г. АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» прошли обучение на семинаре-практикуме для представителей СО НКО по теме: «Идея – проект – заявка – грант» Музычук Наталья
Владимировна, Ильина Ирина Федоровна, Патрушева Наталья Владиславовна.
- 2018 г. VIII Межрегиональный слет молодежного актива УрФО приняли участие в
тренингах направления «СМИ»: Ильина Ирина Федоровна, Баженова Елена Владимировна;
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приняли участие в тренингах направления «социальное проектирование»: Сазанова Ксения
Владиславовна, Шулаева Анна Александровна, Клочко Елизавета Сергеевна.
- 2018 г. ЗУМЦ «Профилактика профессионального выгорания профсоюзного специалиста»: Корниенко Валерия Михайловна, Березина Анастасия Алексеевна, Гаркунова Елена
Валерьевна, Богданов Николай Владимирович.
- 2019 г. НЧОУ ДПО РСУЦ прошли обучение в рамках учебно-методического семинара
«Создание и обеспечение доступной среды для людей с инвалидностью и маломобильных
групп населения»: Гаркунова Елена Валерьевна, Ильина Ирина Федоровна.
- 2019 г. ЗУМЦ г. Санкт-Петербург прошли курс повышения квалификации «Event –
менеджмент в профсоюзной деятельности: как организовать и провести успешное мероприятие»: Березина Анастасия Алексеевна, Ильина Ирина Федоровна.
- 2019 г. в рамках IX Межрегионального слета молодежного актива УрФО приняли участие в тренингах направления «особый театр» Музычук Наталья Владимировна, тренингах
направления «Знай свои права» Ильина Ирина Федоровна.
- 2019 г. в ТООО ВОИ г. Тюмени прошли обучение в рамках обучающего семинара
«Социальная адаптация и реабилитация инвалидов»: Гаркунова Елена Валерьевна, Музычук
Наталья Владимировна, Матвеева Кристина Юрьевна, Ильина Ирина Федоровна, Богданов
Николай Владимирович.
- 2020 г. «ЭВРИКА КЛАСС – А» Кошелева Олеся Викторовна прошла курсы по теме:
«Переход на сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде. Изменение в
законодательстве. Правила перехода. Формы отчетности. Ведение в 1С – Зарплата и управление персоналом (заполнение форм, отчетность)». Также Баженова Елена Владимировна прошла курс «Делопроизводство и кадровый учет с применением программы 1С».
- 2020 г. УИЦ профсоюзов РТ прошли обучающую программу «Современное информированные технологии как основа Единого образовательного пространства профсоюзов»:
Гаркунова Елена Валерьевна, Березина Анастасия Алексеевна, Ниязова Людмила Семеновна,
Ильина Ирина Федоровна.
- 2020 г. ООО «Учебный центр гражданской обороны и противопожарного обучения»
прошли обучение по программе «Обучение по охране труда и проверки знаний, требований
охраны труда работников организаций»: Ярков Виктор Борисович, Гаркунова Елена Валерьевна, Патрушева Наталья Владиславовна.
- 2020 г. Приняли участие в X Межрегиональном слете молодежного актива УрФО на
образовательной площадке «Я – лидер»: Мухамадиев Денис Фатахович, Музычук Наталья
Владимировна, на площадке «Творческая мастерская»: Гаркунова Елена Валерьевна, Ильина
Ирина Федоровна.
- 2020 г. АНО ДПО «Центр обучения профессионалов здравоохранения» Прошли тотальный тест «Доступная среда»: Гаркунова Елена Валерьевна, Ильина Ирина Федоровна.
Спортивная реабилитация.
В апреле, мае с 2016 по 2020 год принимали участие в городской и областной Спартакиаде среди людей с ограниченными возможностями здоровья, где заняли призовые места по
легкой и тяжелой атлетике и другим видам спорта. В 2019 году Вершинин Дмитрий Алексеевич и Толстов Андрей Борисович приняли участие в фестивале для людей с инвалидностью
«ПАРА-КРЫМ» в г. Евпатория. Альферович Александр Алексеевич принял участие в Межрегиональном туристском сплаве среди молодых инвалидов УрФО с поражением опорно-двигательного аппарата в Челябинской области.
В мастерстве по спортивным достижениям отличились: Приветкин Владимир – МС по
легкой атлетике, Бронникова Анастасия – КМС по бочче, Кальченко Сергей – тренер команды
и Хохонин Алексей – участник команды на Робинзонаде Калининской ОО ВОИ, Пономарева
Алена – спортсменка по бочче команды Калининской ОО ВОИ.
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Социокультурная реабилитация и реабилитация творчеством.
В 2017–2019 гг. участвовали в областном Кубке КВН среди молодых инвалидов г. Тюмени: в 2017 году заняли первое место, а в 2018 году наша команда завоевала самую высшую
награду Гран-при. Особо отличились Шиморин Евгений и Костыгин Артем – участники команды КВН Калининской ОО ВОИ.
В ноябре 2020 года приняли участие в составе команды города Тюмени в Межрегиональной Спартакиаде инвалидов УрФО, где заняли 3 место, также приняли участие в областном интеллектуальном турнире «Эрудит 72».
Семьи Ван и Бочкаревы принимали участия в областном конкурсе семей, в котором
семья Ван заняла первое место и представила г. Тюмень на Межрегиональном конкурсе семей
в г. Екатеринбурге. Также они приняли участие в областном проекте «Академия независимой
жизни».
Следует отметить активистов организации Меркушину Елизавету – члена литературного объединения, члена Союза журналистов России, Шарова Евгения – участника всех мероприятий организации.
Конкурсы и гранты.
В 2018 г. принимали участие в городском грантовом конкурсе молодежных инициатив
«Моя идея-2018» и выиграли грант на сумму 97700,00 руб., на реализацию проекта «Академия
рукоделия» (авторы проекта – члены Калининской ОО ВОИ, активисты Елизавета Меркушина
и Ирина Ильина). В рамках проекта было организовано 24 мастер-класса по творческим
направлениям «Изготовление украшений» и «Скрапбукинг». Участниками проекта стали
около 20 инвалидов. Завершением проекта стала выставка творческих работ участников во
Дворце татарской культуры г. Тюмени.
Добровольчество и волонтерство.
С 2020 года осуществляли деятельность по направлению инклюзивного добровольчества. Члены актива в количестве 8 человек вступили в ряды добровольцев Тюменской области:
Елена Гаркунова, Елизавета Меркушина, Ирина Ильина, Елена Баженова, Евгений Шаров,
Наталья Музычук, Евгений Шиморин, Анастасия Березина. В 2020 году также приняли участие в областной Школе волонтеров, молодежном форуме добровольцев «Добро за Уралом»,
региональном форуме добровольцев, областных и всероссийских акциях, прошли обучающие
программы на образовательной платформе «Добро. Университет.» (получили сертификаты),
прошли отбор в Общероссийский корпус «Волонтеры Конституции», стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России», где социальный проект
для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Чашка стиля» вошел в 14 лучших
проектов в УрФО.
Награды и премии.
В декабре 2020 года волонтеры Калининской ОО ВОИ были награждены Благодарственными письмами заместителя главы города Тюмени и главы города «За вклад в развитие
добровольческого движения Тюменской области».
В 2020 г. Благотворительный фонд «Бумеранг добра» вручил продовольственные пакеты инвалидам и семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья в количестве
15 шт., предоставили мебель – стол и прихожую в организацию, также для нашей организации
выделяют свою продукцию Тюменский безалкогольный комбинат «Очаково» и ОАО «Любятово».
Взаимодействие с организациями, ведомствами.
В течение 5 лет мы направляем ответы на информационные письма из ТООО ВОИ,
ЦСЗН, и др. ведомств, обрабатываем и отправляем отчетность о деятельности Калининской
ОО ВОИ.
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Сотрудничаем со специалистами социальных центров региона: центра занятости населения – Горбуновой С. В., Пенсионного фонда РФ – Баглай В. В., Фонда социального страхования – Ионовым А. А., городскими поликлиниками в Калининском АО, с администрацией
Калининского АО, с областным реабилитационным центром, отделом по спорту и молодежной политике и другими ведомствами.
Принимаем участие в заседаниях межведомственной комиссии по реабилитации инвалидов.
В Калининской ОО ВОИ за 5 лет проведено 29 заседаний президиума правления, на
которых рассматривались различные вопросы по работе организации Калининской ОО ВОИ.
Обо всех проведенных мероприятиях рассказываем в социальных сетях «Вконтакте»
https://vk.com/club151907860
В 2019 году прошли проверку Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области, со стороны комиссии замечаний не было.
Ежегодно в организации проводится проверка деятельности комиссией КРК, в результате которой вынесенные замечания принимались к сведению и в следующем не допускались.
Основные средства и условия труда.
В 2020 г. продлили срок безвозмездного пользования помещением площадью 69,9 кв.
м по ул. Декабристов, д. 141/1. В качестве условий продления договора Казначейством были
выставлены требования по ситуационной помощи в организации, которые были исполнены.
Совместно с Управой Калининского округа было создано парковочное место напротив входной группы в Калининскую организацию.
За отчетный период был сделан косметический ремонт помещения и фасада по дефектной ведомости от 2015 г., прошла замена оргтехники.
Провели оценку рабочих мест. В настоящее время в офисе трудится 7 человек, для 2-х
из которых созданы специальные рабочие места.
Ежегодно Калининской ОО ВОИ заключается соглашение о выделении целевого финансирования с ТООО ВОИ. За отчетный период поступило денежных средств в сумме 435,2
тыс. руб., данные средства были использованы согласно смете: на областные культурно-массовые мероприятия, материальную помощь согласно заявлениям, расходы на содержание аппарата (аренда кабинета, телефон, интернет, электроэнергия согласно счетам, канцелярские
товары и т. д.)
В целях привлечения ресурсов в организацию для реализации проектов и мероприятий,
привлекаем спонсоров. Была оказана помощь в приобретении новогодних подарков для детей
с ограниченными возможностями здоровья, сотрудников организации.

Ленинская ОО ВОИ
Численность Ленинской окружной организации г. Тюмени Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 01.01.2021г. составляет 303 человека (на 01.01.2016 г. – 223 чел.). Из общей
численности состав организации по группам инвалидности и категориям в период 2016–2020
гг.:
год
1 группа
2 группа
3 группа
Дети-инвалиды
Другие члены
2016
29
106
75
4
9
2020
43
125
107
22
6
Общее количество членов за отчетный период увеличилось на 80 человек.
Постоянно действующим руководящим органом Ленинского общества инвалидов является правление, которое сформировано из председателей первичных ячеек. Действовало 7
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первичных ячеек с избранными на общих собраниях председателями. Три руководителя первичных ячеек подтвердили свое лидерство, четыре руководителя ячеек были переизбраны и
выбраны на новый 5-летний срок. Правление в составе: Косса Татьяна Вадимовна – председатель организации, Карнаухова Яна Владимировна – руководитель «Первой» первичной
ячейки, Котманова Марина Вячеславовна – руководитель «Второй» первичной ячейки, Гетманов Александр Андреевич – руководитель «Третьей» первичной ячейки, Поплавская Мария
Станиславовна – руководитель «Четвертой» первичной ячейки, Иванова Ирина Леонидовна –
руководитель «Пятой» первичной ячейки, Авзалова Эльвира Раисовна – руководитель «Шестой» первичной ячейки, Попова Ольга Владимировна – руководитель «Седьмой» первичной
ячейки. В составе правления также Смирнова Надежда Захаровна – почетный член ВОИ и Феденко Роман Валерьевич – спорторганизатор, специалист по «Доступной среде».
Внутриорганизационная уставная деятельность – неотъемлемая часть работы организации. Председатели первичных ячеек, это помощники организации: привлекают новых членов организации, собирают членские взносы, информируют Правление о нуждах инвалидов,
информируют членов организации ВОИ о проведении спортивных и культурных мероприятий. Для обеспечения контроля за работой Правления Ленинской ОО ВОИ создана контрольно-ревизионная комиссия в составе трех человек (Иванова Любовь Степановна – председатель КРК, Ростовщикова Тамара Степановна, Яткина Надежда Николаевна). Проведено
22 заседания правления, на которых рассматривались важные и актуальные вопросы жизнедеятельности Ленинской организации: приём новых членов, формирование команд для участия
в том или ином мероприятии, подготовка мероприятий районного, городского и областного
уровня для людей с инвалидностью. КРК ежегодно проводила проверку работы Ленинской
ОО ВОИ и работу первичных ячеек.
Неотъемлемой частью работы Ленинской ОО ВОИ является организационная уставная
деятельность. Это привлечение новых членов организации, информирование действующих
членов о состоянии дел в организации, проводимых различных мероприятиях (спортивных,
культурно-массовых, семинаров, выездов и т. д.).
Содействие в обеспечении доступной среды для инвалидов занимает важное место в
работе Ленинской ОО ВОИ: взаимодействие с Управой Ленинского административного
округа г. Тюмени по согласованию планов реконструкции придомовой территории, открытие
обновленных скверов, парков. Совместно с ОНФ проводились выездные проверки на доступность социально значимых объектов. Также активисты организации проверяли транспортную
доступность совместно со специалистами ТООО ВОИ, социальной службы защиты населения
г. Тюмени и областным центром реабилитации инвалидов. По обращениям членов организации обследовали объекты социального обслуживания, магазины, аптеки и др. Составлялся акт
проверки со всеми требованиями. Статьи и репортажи о деятельности в реализации программы «Доступная среда» публиковались в группе vk ОНФ Тюменская область, на телеканале ТСН, «Регион Тюмень», PARK72.RU, ТюменьPRO.
Трудоустройство инвалидов – одно из приоритетных направлений работы организации.
Ленинская ОО ВОИ сотрудничает с работодателями по финансированию рабочих мест для
инвалидов. На начало 2016 года было трудоустроено всего 7 человек, на конец 2020 года по
квоте трудоустроено 31 человек. Люди, которые трудоустроены по квотированию рабочих
мест, занимаются общественной деятельностью, помогают в общественной работе, привлекают средства спонсоров, участвуют в грантах, мероприятиях. Также ведется учет анкет инвалидов для трудоустройства по специальности, информирование членов на ярмарках вакансий
через центр занятости населения г. Тюмени.
Социокультурная реабилитация – это вовлечение инвалидов в культурную и творческую жизнь. За отчетный период проведены мероприятия социокультурного направления, в
том числе при поддержке спонсоров и волонтеров: «День именинника» – поздравление по телефону в день рождения и раз в квартал в офисе организации; традиционное поздравление
мужчин с 23 февраля, женщин с 8 марта (подарками и цветами); кружок «Умелые ручки» –
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вязание крючком, спицами, шитье, изготовление поделок из подручного материала; «Масленица» – изготовление оберегов из лоскутного материала, конкурс блинов; 9 мая – спонсорская
помощь в виде продуктовых наборов детям войны; открытие и закрытие дачного сезона – садоводы-любители делятся свои опытом выращивания саженцев, рассадой, семенами и после
сбора урожая проходит конкурс на лучшую композицию и блюдо; Международный день инвалида; новогодние праздники для детей-инвалидов и детей членов организации.
По льготным и благотворительным билетам организованы посещения молодежного театра «Ангажемент», Тюменского драматического театра, театра кукол и масок, разнообразных
выставок в музейном комплексе имени Словцова, кинотеатра «Азбука кино», зоопарков «Теремок», «Тюменский зоопарк», контактных зоопарков, Тюменского цирка, экзотических выставок, а также выездные мероприятия: экскурсии «Тюменский страус», «Тюмень тыловая»;
прогулки на теплоходах «Виктория» и «Тюмень» по реке Тура. Ленинская ОО ВОИ принимает
активное участие в областных и городских мероприятиях: фестивали творчества «Будущее для
всех» и «Творчество для всех», «Затея», КВН и становится победителем и призером.
Физкультурно-оздоровительная реабилитация инвалидов средствами спорта, туризма
всегда объединяет старшее и молодое поколение. Успешно члены организации посещают тренажерный зал на территории спортивного комплекса «Тура». В офисе организации создан досуг по настольным и спортивным играм: шашки, шахматы, бочче, Проф-Х, новус, дартс, мафия, крестики-нолики, дженга бум, джакколл, шаффолборд, кульбуто, тэйбл эластик. Любители спорта и спортсмены принимают участие и в областных мероприятий: спартакиада инвалидов Тюменской области, детско-юношеская спартакиада, туристский фестиваль «Робинзонада», ачери-биатлон и спортивное ориентирование в Упоровском и Ялуторовском районах.
Активисты Ленинской ОО ВОИ (три человека) прошли обучение на учебно-реабилитационных курсах «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске», организованных ТООО ВОИ с целью физической и психологической реабилитации и адаптации инвалидов
сПОДА к условиям жизни в инвалидной коляске.
Работа с детьми–инвалидами в основном ведется в форме организации досуговых мероприятий в виде мастер-классов по лепке из соленого теста, рисованию, лёгкому оригами к
празднику мам и новому году. Также дети-инвалиды привлекаются к участию в доступных
видах спорта, творческих фестивалях и конкурсах. На новый год все дети-инвалиды получают
сладкие подарки от спонсоров, а в 2019 году принимали подарки от депутата городской думы
Владимира Павловича Гороховцева, который всегда присутствует на благотворительном новогоднем спектакле, от специалистов центра русской культуры «Тура». С 2017 года Ленинская
ОО ВОИ сотрудничает с академией диджеинга г. Тюмени (руководитель Соколова Кристина
Владимировна), которая занимается с детьми-инвалидами, развивает у них музыкальный талант, помогает готовиться к выступлениям в различных творческих конкурсах. Родителей детей-инвалидов, информируют о проведении семинаров, тренингов на которых они могут задать свои вопросы, озвучить проблемы и получить необходимый в воспитании детей-инвалидов материал.
Ленинская ОО ВОИ очень результативно участвует в конкурсах социального проектирования: 18 сентября 2018 года на базе Ленинского ОО ВОИ создан клуб «Особая МАМА», в
котором состоят родители с инвалидностью, воспитывающие детей. Руководителем клуба является председатель первичной ячейки № 2 Котманова Марина Вячеславовна. На момент открытия клуба собралось всего 12 семей, в 2020 году в членах клуба состояло уже 25 семей,
которые активно принимают участие в проектах. В 2019 году руководитель клуба Котманова
М. В., защитила инклюзивный проект «Мамино счастье» и получила поддержку в сумме 50000
руб. Цель проекта показать обществу, что есть семьи с ограниченными возможностями здоровья, которые живут полноценной жизнь. В рамках проекта была организована инклюзивная,
передвижная фотовыставка, где каждая семья была в своем сказочном образе, о проекте снят
сюжет телеканалом «Тюменское время». В 2020 году был защищен и поддержан проект
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«Шьем сами» на 130000 руб., реализация которого пройдет в 2021 году, уже закуплены швейные машинки и расходный материал. В клубе «Особая МАМА» проводятся консультационные
встречи для родителей с психологом, мастер классы, разовые благотворительные акции.
В 2019 году Ленинская ОО ВОИ победила в конкурсе муниципальных грантов с проектом «Время играть» – социальная реабилитация и интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество через участие в соревнованиях по адаптивным видам
настольных спортивных игр. В ходе проекта проведены 12 мероприятий, где было задействовано более 350 человек, информация о мероприятиях проекта размещалась в группе в Вайбере
и на странице Ленинской ОО ВОИ в Контакте. В 2020 году поддержан проект «Тропа» – социальная реабилитация и абилитация людей с ограниченным физическим здоровьем через туризм, спорт через общение с природой, пропаганда ЗОЖ. В проекте «Тропа» было проведено
6 мероприятий из 10 по причине пандемии, остальные мероприятия проекта организация
начнет реализовывать с апреля 2021 года. Участие в проекте принимали люди с ОВЗ Ленинской ОО ВОИ г. Тюмени. Было обхвачено более 500 людей с ОВЗ, их семьи, колясочники и
те, кто смотрел трансляцию в социальной сети в Контакте. Были задействованы волонтерыкадеты отряда «Витязь» п.Каскара, «Аванпост». Фото и видео выставлены в живой группе
вКонтакте Ленинского ОО ВОИ.
№
1.
2.
3.
4.

Источники финансирования Ленинской ОО ВОИ:
Наименование
2016
Субсидии от ТООО ВОИ
Благотворительная помощь
Членские и вступительные взносы
Субсидии по муниципальным грантам

110.0
5.0
7.3
---

Сумма (тыс. руб.)
2017
2018
2019

2020

91.0
20.0
4.8
---

115.5
40.0
8.2
422.0

96.0
15.0
5.1
---

80.5
9.4
120.0

На членские взносы закупалась часть канцелярии для работы правления организации,
детские новогодние подарки, небольшая сувенирная продукция для поздравления юбиляров.
На благотворительные денежные средства закупался текстиль к Международному дню инвалида, в 2020 году на обучение по программе АНО «ЦИПИ» «Развитие системы добровольной
сертификации ВОИ «Мир, доступный для всех» в г. Москву был направлен специалист организации. Субсидированные денежные средства были направлены на реализацию мероприятий, консультирование и информирование членов ВОИ и их семей (круглые столы, семинары,
собрания), на работу с потенциальными работодателями по трудоустройству инвалидов, а
также на консультирование и информирование инвалида в сфере труда. В 2020 году были приобретены: ноутбук для работы с бухгалтерскими и банковскими программами, цветной принтер.
Планы, вся информация о деятельности организации доступны для всех, и для этих целей в социальной сети созданы группы вКонтакте Ленинской ОО ВОИ
https://vk.com/id153877879, клуба «Особая МАМА» https://vk.com/looovoi, где размещаются
все объявления, фото, видео, репортажи о проводимых мероприятиях. Используется также система оповещения смс рассылки и быстрых объявлений в Viber.
Помещение Ленинской ОО ВОИ принадлежит Департаменту имущественных отношений, с которым заключен договор о безвозмездном пользовании, каждые 5 лет договор перезаключается, обслуживание помещения производиться за счет собственных средств организации. Помещение расположено в Ленинском АО г. Тюмени, ул. Котовского 54/1, общей площадью 61.9 кв. м Для работы правления и специалистов в офисе имеется оргтехника: 2 компьютера, 2 ноутбука, 2 колонки, 2 МФУ, 1 цветной принтер.
Хочется отметить помощь нашей организации и выразить благодарность руководителю
Управы Ленинского АО Ильину Александру Дмитриевичу, ТООО ВОИ в лице председателя
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Кравченко Евгения Константиновича, центру русской культуры «Тура» в лице директора Ухман Татьяны Геннадьевны, депутату городской Думы Владимиру Павловичу Гороховцеву и
многим другим организациям, которые бескорыстно оказывают нам содействие и помощь.
Спасибо нашим постоянным спонсорам: Симонян М.К – директору кондитерской «Сладушка», Никулиной О. С. – директору «Тюмень-пак», Леванову С. И. – генеральному директору ООО «Водопад», Рязанову Г. А. – генеральному директору ООО «Агрофирма КРиММ»
– это неравнодушные люди, которые предоставляют на благотворительной основе свою продукцию, тем самым помогая нам реализовать проекты для инвалидов.
Без тесного сотрудничества и взаимодействия в решении наших насущных проблем
было бы невозможно осуществлять планы, которые ежегодно реализует наша организация в
составе Правления, председателей первичных ячеек, руководителей клуба и наших активных
членов. За период 2016–2020 годы организацией проделана продуктивная общественная работа, реализованы все намеченные планы и можно с гордостью сказать, что наша организация
занимает достойное место в жизни города.

Нижнетавдинская РО ВОИ
Нижнетавдинская районная организация Всероссийского общества инвалидов официально образовалась 27 ноября 1990 года. Учредителями её были Силантьев Геннадий Анатольевич, Виссаров Александр Николаевич – почётный член ВОИ, Алексеев Демьян Германович, Гайнутдинов Фаттах Гирфанович, Кривогузов Владимир Иванович. В 1997 году приобрела статус общественной организации с некоммерческой деятельностью, основанной на индивидуальном членстве людей с ограниченными возможностями, законных представителей
инвалидов, опекунов и других лиц, на основании Устава РОО ВОИ.
В отчётный период в августе 2019 г. состоялась внеочередная районная конференция,
на которой были внесены изменения в Устав РО ВОИ, утверждено новое название организации в соответствии с требованиями законодательства РФ. За отчётный период 2016–2021 гг.
общественная организация ВОИ осуществляла свою деятельность в соответствии с Конституцией и Законодательством Российской Федерации, Уставом и программой Всероссийского
общества инвалидов, законодательными, нормативными актами Тюменской области, Законом об инвалидах Тюменской области, нормативными актами органов Нижнетавдинского
муниципального образования и местных сельских поселений.
Главными целями деятельности организации являются: защита прав и интересов инвалидов; предоставление людям данной категории возможностей участия во всех сферах общественной жизни наравне с другими гражданами; интеграция инвалидов в общество, создание
им необходимых условий, не ущемляющих их права.
Структура Нижнетавдинской РОО ВОИ построена по принципу территориальности и
объединена в 8 первичных ячеек, в каждой из которой избран председатель:
o Андрюшинская п/я – Кузьмин Алексей Петрович
o Бухтальская п/я – Таиров Ильгам Мингалеевич
o Велижанская п/я – Кафтайкина Ирина Анатольевна
o Искинская п/я – Носырева Любовь Николаевна
o Киндерская п/я – Краморова Фания Ризовна
o Миясская п/я – Мирошниченко Ирина Анатольевна
o Нижнетавдинская п/я – Шафигуллин Радик Хатиппович
o Чугунаевская п/я – Мадеева Мунавара Калимуловна
В 1998 году на базе районной организации ВОИ открылся клуб молодых инвалидов
«Свеча» (руководитель клуба Силантьев Геннадий Анатольевич), который активно работает и
сегодня. В клубе ежегодно составляется план мероприятий. В период 2016–2020 гг. продолжилась деятельность клубных объединений: «Друзья» – клуб инвалидов старшего возраста
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(2007 год создания, руководитель Сухова Елизавета Ивановна), встречи и мероприятия которого проходят на базе районной библиотеки, спортивное клубное объединение «РИФ» (2009
год создания, руководитель Таиров Ильгам Мингалеевич).
На 1 января 2021 года Нижнетавдинская районная общественная организация состояла
из 179 членов (1 гр. – 9 чел., 2 гр. – 1 чел., 3 гр. – 1 чел.), законных представителей – 1 человек,
др. – 4 чел., это 9 % от общего числа инвалидов в районе (1950 чел.). Наибольшее количество
членов за весь период деятельности организации в Нижнетавдинской РО ВОИ состояло в 2007
году (315 человек).
В отчетном периоде для более продуктивной работы по интеграции инвалидов в общество действовали, организованные с 2009 года комиссии:
– комиссия по работе с женщинами-инвалидами, председатель Иванченко Л. А.;
– комиссия по работе детьми-инвалидами, председатель Иванова Т. П.;
– комиссия по работе с ветеранами-инвалидами, председатель Сухова Е. И.;
– комиссия по работе с молодыми инвалидами, председатель Силантьев Г. А.;
Работа комиссий успешно осуществляется согласно разработанному плану на год. Разрабатывается он Правлением районной организации ВОИ.
Ежегодно Правление районной организации принимает и утверждает районную программу по реабилитации инвалидов в Нижнетавдинском районе, в которую включены районные, областные, межрегиональные мероприятия «НА РАВНЫХ». Правление Нижнетавдинской РО ВОИ осуществляло свою деятельность согласно Устава и придерживалось в работе
основных направлений, взаимодействуя с администрацией муниципального Нижнетавдинского района, органами местной исполнительной власти. Также сотрудничество осуществлялось с общественными объединениями, действующими в интересах инвалидов, содействуя
формированию позитивного отношения общества к инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой, туризмом и спортом.
Члены организации принимают участие в работе нескольких советов и комиссий при
администрации муниципалитета. Яковлева Маргарита Геннадьевна и Силантьев Геннадий
Анатольевич состоят в Межведомственной районной комиссии по координации деятельности
в сфере реабилитации инвалидов, по повышению качества жизни пожилых людей, являются
членами районной комиссии по противодействию коррупции. Председатель является членом
совета АУ «Культура», МАУ КЦСОН «Тавда», АУ «Спорт и молодёжь», детско-юношеской
спортивной школы.
За 5 летний период работы правлением РОО ВОИ проводился мониторинг по безбарьерной среде социально значимых объектов и сооружений, а именно: аптек, больниц, администрации района, домов культуры (включая сельские), автовокзала и других объектов. Правление РОО ВОИ ежегодно предоставляет в Управление социальной защиты информацию о
том, в какой динамике проходит благоустройство райцентра и сёл для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Надо
отметить положительную динамику в этой работе, которая продолжается согласно принятым
районным муниципальным мероприятиям по развитию доступной среды для инвалидов и
ММГН. Мониторинг ежеквартально проходит среди людей с ограниченными физическими
возможностями по обеспечению лекарственными средствами. Результаты мероприятия (мониторинга) не очень радуют: многие инвалиды отказываются от льготного социального пакета
на обеспечение лекарственными средствами и санаторно-курортным лечением в пользу денежного выражения. Участие в мониторинге принимает ежегодно около 50-ти чел., результаты представляются в ТОО ВОИ и МАУ «КЦСОН «Тавда».
Не улучшилось положение и с техническими средствами реабилитации. От инвалидов
периодически поступают жалобы (особенно в устной форме) на получение абсорбирующего
белья и инвалидных колясок. На качество изделий жалуются инвалиды «со стажем», которым
приходится самостоятельно заниматься ремонтом или восстановлением ТСР, в крайнем случае приходиться доказывать страховой случай. По словам специалистов проблемы задержек
ТСР связаны с финансированием и временем проведения торгов.
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Положительную роль и результативность имеет взаимодействие районного общества
инвалидов, управления социальной защиты населения, комплексного центра социального обслуживания населения «Тавда», районного отделения Пенсионного Фонда, районного центра
занятости населения, учреждения здравоохранения и других организаций в рамках проведения
объединённых семинаров, совещаний, круглых столов по социальным вопросам (мерам социальной поддержки инвалидов, санаторно-курортному лечению, материальной поддержке и
др.). Благодаря таким встречам руководители первичного звена – председатели первичных
ячеек, получают необходимую информацию для дальнейшей работы с инвалидами и решения
вопросов в области социальной защиты людей данной категории.
В рамках направления работы информирования и консультирования инвалидов, ведётся работа с обращениями и жалобами граждан. За отчётный период ежеквартально в РО
ВОИ обращается до 40 человек, по разным вопросам: размер пенсий и пособий, коммунальные
выплаты и субсидии, получение материальной помощи, юридические вопросы по оформлению земли под ИЖС, недвижимости, обращению в судебные органы, получению санаторнокурортного лечения, ТСР, решению бытовых проблем. В этом периоде Правление неоднократно обращалось в органы местного самоуправления с решением жилищных вопросов Тимаковой Т. Г., Штейнерт Л. Н., Денеко В. А. (положительно решился вопрос с Тимаковой и
Штейнерт – обеспечены социальным жильём). К Правлению обращаются и организации с решением вопросов доступности для МГН, «ВегаЛогистик» обращалось за консультациями по
приобретению низкопольного автобуса для перевозки по посёлку. В рамках государственной
программы по доступности объектов, решили вопрос по подъёмному устройству для активиста организации Шафигуллина Радика. Тюменская областная организация ВОИ при заключении договора с районной организацией по выполнению целевых мероприятий, связанных с
реабилитацией инвалидов, в обязательном порядке включала статью «Информирование, консультирование инвалидов», что способствовало проведению ряда круглых столов и встреч на
тему «Межведомственное сотрудничество» РО ВОИ. Консультации юриста и консультации
психолога для членов организации по инициативе РОО ВОИ проводят специалисты социальной защиты.
Районная организация проводит мероприятия по укреплению кадрового состава организации. Молодые инвалиды проходят обучающие курсы, участвуют в областных семинарах.
За отчётный период от районной организации ВОИ на обучение молодёжного актива была
направлены в г. Челябинск Алекшин И. С., Кравцова И. В., Шаламова А. М.
В клубном объединении «Свеча» проводились мероприятия, посвящённые профессиональному обучению, трудоустройству, самозанятости инвалидов, были приглашены специалисты районного центра занятости населения, обсуждались проблемы и изменения в пенсионном обеспечении при участии специалистов ведомства. В клубе «РИФ» при участии специалистов спорта и молодёжной политики проводилось обучение по направлению «адаптивная и
лечебная физкультура». Правление, по возможности, оформляло подписку на Российские печатные издания «Русский инвалид», «Надежда».
Ежегодно в 4 квартале к Международному дню инвалида Правление организует уроки
по пониманию инвалидности «Доброта спасёт мир» для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений района, их проводит Силантьев Геннадий Анатольевич. Уроки
милосердия проходят в игровой образовательной форме. Дети всегда его слушают, задают вопросы, а это значит, что такие занятия нужны и необходимы.
Очень важным моментом в деятельности районной организации ВОИ является её сотрудничество с местными СМИ: все мероприятия, которые проводит организация, освещаются в радиопрограмме «Тавда-вести» и в районной газете «Светлый путь».
За последние годы районная организация инвалидов уделяет значительное внимание
сотрудничеству с ЦЗН Нижнетавдинского района, заключено соглашение о сотрудничестве
по службе сопровождения незанятых инвалидов. В организацию неоднократно обращаются
молодые инвалиды, которые хотят не только найти работу, но и получить начальную профессию. За отчётный период с местным центром занятости у районной организации сложились
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хорошие партнёрские отношения, центр занятости помог заключить трёхсторонний договор с
Нижнетавдинским дорожно-ремонтным строительным отделением по аренде рабочих мест в
счёт квоты, что послужило примером для остальных организаций: АУ «Культура» и МОУ
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» и др. Хотя договоры носили не долгосрочный характер, они явились залогом будущего сотрудничества.
Служба занятости населения – постоянный партнёр Правления РОО ВОИ. С 2014 года
активно участвует в программах по трудоустройству не занятых инвалидов по государственным договорам субсидирования. Количество инвалидов меняется в зависимости от договора
субсидирования. Трудоустройство инвалидов на общественные работы, консультирование по
обучению, привлечение людей данной категории к самозанятости – в этих и других вопросах
мы заинтересованы вместе. Ежегодно, начиная с 2014 года совместно с ЦЗН, активисты РОО
ВОИ приглашают на круглые столы работодателей. Одно из направлений работы и местной и
региональной организации ВОИ, это помощь в трудоустройстве инвалидов – трудоустройство
незанятых инвалидов. Правление находится в постоянном сотрудничестве с крупными организациями: свинокомплекс «Тюменский» – в счёт квоты 2 человека, РОСсети (электросети),
АУ «Культура», АУ «Спорт и Молодёжь», областная больница № 15 в счёт квоты на постоянной основе. В организацию за консультацией обращаются индивидуальные предприниматели
для трудоустройства инвалидов на специально созданные места с оформлением через ЦЗН.
Социокультурное направление – одно из ведущих в работе районной организации ВОИ,
оно включает культурно-досуговую направленность и творческую деятельность. В культурнодосуговом и творческом направлении организации сочетается взаимодействие ведомств социальной защиты, культуры и молодёжной политики. АУ «Культура» организовала интегрированную театральную студию «Рандеву», оказывает содействие в подготовке мероприятий, помощь в предоставлении транспорта, помещений. Театральная эстрадная студия «Рандеву»
ежегодно принимает участие в различных фестивалях и конкурсах: Международный конкурс
«Золотая Сибирь» – дипломанты 1 степени, Межрегиональный конкурс «Смотри сердцем»
среди инвалидов – лауреаты, участники фестиваля национальных культур. Правление РОО
ВОИ заключило договор с Тюменским молодёжным театром «Ангажемент» на льготное посещение спектаклей. На территории района раз в два года проходит фестиваль творчества инвалидов «Посели в своём сердце надежду», ежегодно в его рамках организуется выставка декоративно-прикладного и художественного искусства «Руками творим добро». Очень тесно с
библиотекой сотрудничает клуб «Друзья», ежеквартально проходит литературная гостиная,
встречи посвящены различной тематике.
Правление также организует экскурсии по Тюменской и Курганской областям с целью
посещения архитектурных строений и храмов, поездки в деревню Чимеево (Курганская обл.)
на святой источник, посещения православного храма стали уже традиционными. В рамках экскурсий «по родному краю» члены клубов ежемесячно бывают в районном историко-краеведческом музее и экспозиции «Сибирское подворье». В первичных ячейках к праздничным и
памятным датам раз в квартал проходят мероприятия с чаепитием:»шоу Джека Воробья», «Согревая теплом маминых рук», показ мод «от Чудашкина», «Привет от Матрёны и Цветочка».
Клубное объединение молодых инвалидов «Свеча» работает по реабилитации и абилитации
людей с ограниченными возможностями, на базе его проводятся рождественские поэтические
встречи «От чистого истока…», творческий вечер ко дню святого Валентина «Счастье выше
небес…», день смеха «От улыбки станет всем светлей!», акция к Дню Победы «И в наше время
есть место подвигу», авторские песни под гитару (концерт) в СПТУ № 50 «Ты моё дыхание»,
молодёжная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», танцевальный вечер «А за окном метёт и кружит».
В период с 2016 по 2021 год физическая культура и спорт развиваются всё более активно, популяризация спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями
возросла, у людей появились возможности для занятий спортивными дисциплинами профессионально. В новом спорткомплексе «Нижняя Тавда» работает группа здоровья, занятия проводятся с тренером два раза в неделю, проходят тренировки по видам мини-футболу, теннису.
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Спортивный клуб «РИФ» имеет свою программу, в которую входят областные и районные
мероприятия: мини-футбол, паралимпийские игры, туристский слёт, подготовка к ним проходит на районном уровне. Районная организация ВОИ проводит систематические командные
соревнования и первенства по настольному теннису, дартсу, шашкам, спортивной рыбалке,
стрельбе из пневматической винтовки, спортивные эстафеты «Весёлые старты». В зимний период проводятся дни здоровья, где спортсмены участвуют в лыжных гонках, катаются на коньках. В летние месяцы проходят легкоатлетические состязания. Команда «Синяя Птица» на
протяжении двадцати лет является участником соревнований по пешему туризму и ориентированию по тропам, дважды она становилась призёром соревнований, капитан команды Таиров Ильгам входит в резерв областной сборной команды по лёгкой атлетике. За активную пропаганду здорового образа жизни клуб «Риф» дважды становился призёром областного Кубка
РОО «ФИСТО» «За здоровый образ жизни» среди спортивных клубов.
Таким образом, наша организация не сидит на месте, мы постоянно в движении, мы
решаем проблемные вопросы, ведём активную деятельность, уделяем большое внимание здоровому образу жизни, отдыху, творчеству. Всё делаем сообща, потому, что нас объединяет
общая цель – стремление сделать жизнь людей с ограниченными возможностями лучше, вложить в неё смысл, заставить идти, двигаться, а не сидеть на месте. Вместе мы обязательно всё
преодолеем.

Омутинская РО ВОИ
Омутинская РО ВОИ была создана 11 июня 1988 года. Деятельность организации за
отчетный период с 2016 г. по 2020 г. осуществлялась в соответствии с Конституцией и законодательством РФ. Уставом и Программой ВОИ, нормативными правовыми актами Тюменской области и администрации Омутинского района, а также в соответствии с Программой
реабилитации Омутинской РО ВОИ и вышестоящей организации ТООО ВОИ.
Главными целями деятельности организации являются: защита прав и интересов инвалидов; обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех
сферах жизни общества; интеграция инвалидов в общество посредством занятий спортом, туризмом, занятий в различных кружках и клубах по интересам, участие в культурно-массовых
мероприятиях районного, областного и всероссийского значения, а также развитие трудовой
реабилитации.
Членство в организации за 5 лет сократилось с 606 человек на 01.01.2016 г. до 192 человека на 01.01.2021 г. Динамика варьируется в сторону снижения численности инвалидов,
состоящих в обществе ввиду ряда причин: несвоевременная оплата членских взносов согласно
Устава ВОИ, выезд за пределы района, естественный уход.
В последние годы сформировалась политика, направленная на создание качественного
состава организации. В организации состоят на учете те люди, которые действительно готовы
активно вести общественную деятельность, принося пользу организации и окружающим их
людям, а также люди которые не только сами являются членами общества, но и стараются
привлечь новых членов в общество, активно участвуют в подготовке и проведении мероприятий различных уровней, поддерживая пропаганду здорового образа жизни. Люди, которые
имеют потребительские цели, в конечном итоге в нашей организации не задерживаются.
С 2016 года организацию возглавил Селявин Роман Николаевич, заместитель председателя – Дворецкая Екатерина Александровна. За период деятельности в организации сформировалось прочное звено состава правления. Структура Омутинской РО ВОИ сформирована
по территориальному принципу и объединена в 14 первичных ячейки. Контрольно-ревизионную комиссию возглавляет Ржанников Александр Георгиевич, члены КРК: Крупко Ирина
Леонидовна, Иванов Виктор Алексеевич, Токарева Тамара Яковлевна, Вяткина Галина Яко-
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влевна. Большая часть председателей в обществе работают более 20 лет, ведя огромную общественную работу в первичных ячейках сельских поселений. Они имеют богатый опыт взаимодействия с больными людьми, а также руководителями различных ведомств.
Самой многочисленной первичной организацией является Омутинская, которая делится на 4 первички: Омутинская № 1 (Неганов Николай Петрович), Омутинская № 2 (Гильгерт Рида Петровна), Омутинская № 3 (Останина Надежда Степановна), Омутинская Железнодорожная (Штриккер Нина Григорьевна) – все председатели являются ветеранами труда.
Анализируя работу каждой первичной ячейки, можно отметить, что любая из них заслуживает
особых слов уважения и признательности, у каждой есть свои наработки, которыми они делятся при личных встречах, на заседаниях правления, мероприятиях.
Так в первичной организации Окуневской (руководитель Палецких Галина Анатольевна), Б-Красноярской (руководитель Анейчик Любовь Петровна), Ю-Плетневской (руководитель Иванова Людмила Ивановна), Журавлевской (руководитель Белиндер Галина Ивановна), Чуркинской (руководитель Зырянова Галина Ивановна) созданы вокальные группы,
которые в 2020 г. отметили свои юбилейные даты – 20-летие. Вокальные группы выступают
по своим поселениям, на районных и областных мероприятиях. Ежегодно сборная вокалистов
принимают участие в областных мероприятиях «Мост Дружбы» в г.Тюмени.
Шабановская первичная организация (руководитель Сырятов Валерий Владимирович),
Крутинская первичная организация (руководитель Карего Галина Николаевна), Железнодорожная первичная организация (руководитель Штриккер Нина Григорьевна) славятся людьми,
занимающимися декоративно-прикладным творчеством. Картины из круп Владимира Мищенко выставлялись на выставках, ковры Риффель Альбины помещены в краеведческий музей, а шкатулки из газет Ивакина Олега просто вызывают восхищение! При этих первичках
созданы клубы по интересам, которые члены общества посещают с большим желанием.
Нельзя не отметить работу Омутинской первичной организации № 3 (руководитель
Останина Надежда Степановна), под ее началом в 2003 году образовался литературный клуб
«Мир в твоих руках». Сама Надежда Степановна до боли в душе неравнодушный человек к
любой просьбе инвалида. Она пишет стихи, поет в вокальной группе при РДК. С ее стихами
вышли 2 сборника, много своих произведений посвящены деревне, природе и 75-летию Победы. Надежду Степановну часто приглашают в школы на мероприятия. Литературное мастерство Бояршиной Эльвиры Павловны, Зыряновой Галины Васильевны (руководитель Чуркинской первичной организации), Бухониной Эльвиры Васильевны, зачастую отражается в
местной газете «Сельский вестник».
В отчетный период продолжал работу, основанный с 2000 года на базе РО ВОИ женский клуб «Селяночка» (с 2018 года руководитель Гильгерт Рида Петровна). Состав клуба более 20 человек, направления разнообразные: вокал, прикладное творчество. Тесно сотрудничает «Селяночка» с районной библиотекой (специалист Тюльнева И. А.). Члены клуба не
только проводят занятия, но и круглые столы по проблемам женщин-инвалидов, с приглашением руководителей ведомств, активно участвуют в работе с ветеранами. Активную жизненную позицию занимают члены клуба «Рукоделие».
Ежегодно Омутинской РО ВОИ разрабатывается программа реабилитации и адаптации
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Изменяя себя, меняем мир». Целью данной
программы является создание условий для обеспечения инвалидам и другим МГН равного доступа к социальным объектам и услугам, транспорту, информации, связи, и т. д. Финансирование программы по созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов обеспечивается на уровне Главы района, средств ТООО ВОИ, благотворительной спонсорской помощи, грантовой поддержки. Правление организации работает в межведомственном взаимодействии с главами сельских поселений, с Пенсионным фондом в лице руководителя Герасимовой Светланы Михайловны, заключаются ежегодные соглашения о совместной работе.
Организация инвалидов не имеет своего фонда материальной помощи, а обращения инвалидов по данному вопросу поступают постоянно. Решением данного вопроса служит ходатайство руководителя Омутинской РО ВОИ на комиссии при УСЗН (руководитель Турок
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А. И.). За 2020 год 74 человека получили помощь: лекарства, ремонт жилья, одежду. При организации с 2003 года создана и действует благотворительная «Социальная лавка». Через нее
инвалиды, малообеспеченные граждане имеют возможность приобрести вещи, посуду, учебники. Ведется тетрадь записи обращений и пожеланий. Ежегодно в лавке обслуживается около
60-70 человек. Также, благодаря председателям первичных ячеек, из лавки по заявкам населения, помощь развозится по сельским поселениям.
На протяжении всего отчетного периода при районном обществе работает клуб «Роза»
(ребенок особой заботы). Руководитель Трофимова Светлана в тесном контакте работаем с
реабилитационным центром для несовершеннолетних и инвалидов, отделом образования, центром социального обслуживания, библиотекой.
Важнейшей задачей реабилитации инвалидов является выявление и устранение барьеров, препятствующих полноценной жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. В районе проживает 15 колясочников, 27 человек незрячих и слабовидящих. Районная
организация инвалидов ведет тесную работу в данном направлении с администрацией Омутинского района, УСЗН и другими ведомствами.
В 2019 году проведен круглый стол с приглашением представителя прокуратуры, по
итогам которого даны предписания по устранению недоступных пандусов сети магазинов и
аптек «Петр I». Продолжается работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры. Изготовлены новые пандусы, соответствующие нормативам в краеведческом музее, центральной библиотеке, музыкальной школе.
Однако сегодня серьезные проблемы возникают в отношении объектов социальной инфраструктуры, ранее введенных в строй до сложившейся системы требований доступности.
Например: Пенсионный фонд располагался на 3 этаже здания и при наличии кнопки вызова
специалиста, проблема с доступом не решалась. Благодаря межведомственным усилиям нескольких лет, Пенсионный Фонд переехал на 1 этаж в оборудованное помещение. При обществе инвалидов создана и работает комиссия по безбарьерной среде, которую возглавляет
Неганов Н. П., с обществом инвалидов согласовывается проектная документация, но возведенные пандусы не всегда пригодны для использования.
Благодаря тому, что в районе создана Межведомственная комиссия по делам инвалидов
при заместителе главы Омутинского района Малушковой Е. И., решаются многие вопросы лекарственного обеспечения, трудоустройства, санаторно-курортного лечения, обеспечения жильем, доступной среды и другие. Селявин Роман Николаевич является членом этой комиссии.
К примеру, в декабре 2019 года на заседании Межведомственной комиссии был рассмотрен вопрос расширения парковочных мест для автомобилей инвалидов на центральной
площади районного центра, в феврале 2020 года появились новые парковки около магазина
«Низкоцен» (3 места). На комиссии ежеквартально заслушиваются результаты мониторинга
среди людей с ограниченными возможностями здоровья по обеспечению лекарственными
препаратами. Результаты мероприятия не очень положительные: например Тюменская областная больница льготнику выписывает ряд препаратов, а в районной больнице выписывается по
счету 3-4 препарата. Врач объясняет, что больше выписывать нельзя или заменяет препарат
другим. Зачастую, приходится обращаться к заведующей поликлиникой Шоми Т. П. или заведующему филиалом Вандышеву О. Н., которые стараются решить проблемные вопросы.
Члены Омутинской РО ВОИ принимают участие в работе ещё ряда районных комиссий: по материальной и адресно – социальной помощи, при УСЗН (за период с 2016 по 2020 гг.
материальную помощь при УСЗН получили 129 человек); жилищная комиссия при администрации муниципального района; еженедельно по вторникам Селявин Р. Н. принимает участие
в личном приеме граждан при главе района Воллерт В. Д. Так, например, в 2018 году за помощью к главе обратилась член Омутинской РО ВОИ Крупко И. Л. о выделении финансовых
средств на ремонт крыши. Вопрос решен положительно. В 2019 году инвалид Штриккер Н. Г.
обратилась о выделении средств на приобретение дорогостоящего лекарства и вопрос решен
положительно.
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С 2016 года на уровне главы района решаются вопросы об оплате услуг ЖКХ и водоснабжения здания РО ВОИ. Председатель организации является членом и ведет активную деятельность в Общественной молодежной палате Омутинского района. В 2018 году благодаря
инициативе Селявина Р. Н. была собрана и доставлена продуктовая, вещевая, бытовая помощь, надувная лодка пострадавшим от наводнения людям в г. Ишим.
Тесные межведомственные отношения сложились у общества инвалидов с центром занятости. Ежегодно имеем возможность трудоустроить на временные работы по 5 человек. Работает программа по квотированию рабочих мест на предприятиях, независимо от форм собственности. Один раз в квартал заслушивают центр занятости на межведомственной комиссии
района. Благодаря поддержке центра занятости, мы имеем оборудование для творческой мастерской «Рукоделие»: швейные машинки, утюги, отпариватель, что позволяет заниматься изготовлением мягких игрушек. Ежегодно участники клуба изготавливают более 100 игрушек,
которые раздаются на фестивалях, праздниках.
С учреждениями культуры Омутинского района для инвалидов ежегодно проводится
до 50 мероприятий: дни матери в первичках, тематические мероприятия к Международному
дню инвалидов, детский фестиваль творчества в нашем районе мы проводим ежегодно с развлекательной программой для детей и родителей. Традиционным стало проведение и взрослого фестиваля «Добру и пониманию путь открыт». В 2016 году приняли участие – 59 человек,
в 2017 году – 60 чел, в 2018 году – 72 чел. Все участники получают памятные подарки.
Активное участие принимают члены общества и в областных фестивалях и конкурсах:
в конкурсе ведущих и исполнителей игровых программ для инвалидов «Затея», участвовали в
областных фестивалях «Творчество для всех» и «Будущее для всех», в областном семейном
конкурсе «Сердца двух». Активно проводятся мероприятия и по сельским поселениям при
поддержке Центра культуры (руководитель Казанцева Н. А.). Так в 2016–2020 гг. прошли следующие мероприятия: «Шляпный бал» Ситниковская п/о (12 участниц, 50 зрителей); «Вечера
на Хуторе близ Диканьки» Б.Красноярская п/о (35 человек); «Мы на позитиве» Чуркинская
п/о (70 человек); «Тепло маминых рук» при Омутинской РО ВОИ (25 человек); «День белой
трости» библиотека (35 человек); «Стихи о большой и малой родине» библиотека (13 участников, 40 зрителей) и многие другие мероприятия.
Незабываемым мероприятием для всех членов общества стало 30-летие районной организации инвалидов в 2018 году. На мероприятии присутствовало более 100 человек. Благодаря
поддержке администрации Омутинского района, в лице главы района Воллерта В. Д., зав. отделом культуры Коновалова П. А., директора РДК – Голубевой И. С. получился настоящий
праздник! Слова искренней благодарности были выражены ветеранам организации: Т. Ф.Апциаури, Н. С. Останиной, Ю. И.Сметаниной, В. Д. Кирикову и многим другим. Все присутствующие получили памятные подарки, грамоты, благодарственные письма. Плодотворное
сотрудничество у организации ВОИ с библиотекой – за год проходит до 30 мероприятий.
Очень благодарны директору Бабенковой Людмиле Архиповне, специалисту Тюльневой
Ирине Александровне, Изосимовой Альбине и всему коллективу. В 2016 году в РДК была
введена ставка специалиста по работе с инвалидами, что позволило уделить большее внимание
социокультурной реабилитации, развитию творческих способностей инвалидов.
На высоком уровне и достижения наших КВН-щиков. Несколько раз побывали в СанктПетербурге. В 2016 году команда стала первым чемпионом «Своей лиги». Мечтали сыграть у
Маслякова. И в 2017 году свершилось! Команда «Тихий Омут» была приглашена в Сочи на
«КиВиН 2017», играла наравне с командами новичками и командами телевизионных лиг, получила особую благодарность от АМИК и по итогам выступления – повышенный рейтинг. В
2018 команда участвовала в Центральной Уральской лиге КВН и заняла 2 место, в официальной лиге КВН «Запсиб» – 3 место. В 2019 году команда приняла участие в телевизионной игре
КВН. В 2020 году удостоилась 2 места в областном онлайн фестивале КВН среди инвалидов.
Отдельное направление в работе общества – это спорт и туризм. Имеем тесные взаимоотношения с физкультурно-оздоровительным центром (руководитель – Смирнов Артемий
Юрьевич). Ежегодно проводятся: районная спартакиада, детский спортивный праздник. В
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2016 году приняли участие в 22-ой областной спартакиаде и завоевали 22 медали. За период с
2016 по 2020 год неоднократно призерами областной спартакиады становились: Мусаинова
Салтанат, Кирикова Татьяна, Крупко Ирина, Барышников Александр, Севрюгин Дмитрий,
Петров Анатолий, Авдюкова Людмила, Дворецкая Екатерина.
Гордость нашей организации – спортсмены с инвалидностью детского возраста. Уровень подготовки с каждым годом растет. В 2016 году Мамич Никита – 1 место по легкой атлетике и 2 место по шахматам, 2017 год у него – 2 место по легкой атлетике и 3 место по настольному теннису. В 2019 году Дарья Трофимова в своей квалификационной категории заняла 1
место по настольному теннису и 2 место по легкой атлетике. В 2019 Мамич Никита принимал
участие во Всероссийской спартакиаде среди юношей и девушек по дисциплинам спорта лиц
с поражением ОДА, проходившей в городе Подольске и занял – 2 место по бадминтону, 3
место по шахматам. Юные спортсмены: Мамич Никита, Шеффер Максим, Сидоренко Юрий,
Трофимова Дарья, Пузырева Снежана. Дети – наша спортивная гордость!
В 2019 году правлением организации был написан грантовый проект «Развитие спорта
для лиц с ограниченными возможностями здоровья» Организация получила 340 000 руб., на
которые приобретено различное оборудование в спортивном комплексе. Ежедневно желающие могут заниматься на тренажерах.
Реабилитацией туризмом занимаемся в обществе 15 лет. Ежегодно участвуем в областном туристском слете. Мастерству туризма за эти годы обучали тренеры: Грибачев Владимир,
Мельников Николай, специалисты центра по внешкольной работе. Обустроить бивуак помогает центр по внешкольной работе, палатками, снаряжением и транспортом – ФОЦОР.
В 2020 году Омутинская РО ВОИ стала участником первого конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Представленный проект «Гувернерская служба» разработан с целью обеспечения поддержки семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-8 лет с серьезными осложнениями в
психическом, физическом и социальном здоровье. Огромную помощь в разработке гранта оказали Т. Ф. Апциаури-ветеран ВОИ, Л. А. Левчик – заведующая отделом реабилитации центра
для несовершеннолетних, Е. А. Дворецкая – заместитель председателя РО ВОИ.
Настоящая технология представляет собой систему межведомственного сопровождения данной категории семей и позволит вовлечь в работу, удовлетворить потребности как минимум 20 несовершеннолетних с множественными нарушениями здоровья, 37 родителей, проживающих в районном центре и отдаленных сельских поселениях района.
В рамках проекта запланированы: разработка методических материалов и рекомендаций, которые будут применяться в работе, приобретение необходимого реабилитационного
оборудования, проведение логопедических, физкультурно-оздоровительных, консультативных занятий не только с детьми, но и с родителями, с целью их обучения самостоятельному
применению современных методик реабилитации. Также будут созданы группы взаимопомощи, где мамы и папы смогут общаться, делиться опытом воспитания детей. Основным партнером Омутинской РО ВОИ в реализации проекта является социально-реабилитационный
центр, который имеет большой опыт работы с детьми с ограниченными возможностями.

Сладковская РО ВОИ
Общественная организация «Сладковская районная организация Тюменской областной
региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Сладковская РО ВОИ) была создана в июне 1988 года. Новая редакция
Устава и новое наименование организации приведены в соответствие с законодательством РФ
и утверждены на Внеочередной конференции 09.10.2019 года.
За период 2016–2020 гг. организация осуществляла свою деятельность на основании
Устава ТООО ВОИ, Устава Сладковской РО ВОИ. Основными целями деятельности Сладковской РО ВОИ являются: достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей
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участия во всех сферах жизни общества; защита прав и интересов инвалидов; интеграция инвалидов в общество.
Председатель Сладковской РО ВОИ входит в состав советов и комиссий: наблюдательного совета при МАУ КЦСОН «Виктория»; комиссии по обследованию муниципального жилья, в которых проживают инвалиды; Межведомственной комиссии по координации в сфере
реабилитации инвалидов; рабочей группы по повышению своевременности уплаты налогов и
страховых взносов во внебюджетные фонды, легализации заработной платы, по снижению неформальной занятости, по обеспечению занятости населения, в том числе инвалидов.
Сладковская РО ВОИ строит свою работу совместно с администрацией района, Пенсионным фондом, центром занятости населения, отделом социальной защиты населения: проводятся круглые столы по информированию и консультированию правления Сладковской РО
ВОИ, ежегодно проводятся форумы, посвященные дню инвалида. Правление благодарит за
внимательное отношение к инвалидам всех руководителей района. Не случайно учреждён 3
декабря Международный день инвалидов, чтобы общественность, руководители могли проявить особое внимание к тем, кто в силу жизненных обстоятельств лишен возможности в полной мере трудиться, воспринимать и ощущать мир. Совместно с сотрудниками МАУ КЦСОН
«Виктория» наша организация ведет работу по вопросам социально-бытовой адаптации и реабилитации. Специалисты центра проводят обучение пользования техническими средствами,
навыкам общения, передвижения, самообслуживания. Психологом, совместно со специалистами, проводятся занятия с родителями детей-инвалидов на темы: «Мой ребенок не такой,
как все», «Методы преодоления жизненных кризисов», «Родительский всеобуч» и т. д. Реабилитацию в АУ СОН ТО ОРЦ «Родник» прошли 67 детей, 22 ребенка-инвалида в центре медицинской и социальной реабилитации АУ СОН ТО «Пышма. При поддержке отдела культуры,
спорта и работы с молодёжью администрации Сладковского муниципального района проводятся культурные и спортивные мероприятия, помогает их реализовывать директор МАУ
Центр ФОС Козлов Дмитрий Валерьевич. Помощь, поддержку и внимание оказывает первый
заместитель Главы Сладковского муниципального района по социальным вопросам Сажин
Александр Михайлович.
2020 год был не простым. В связи с распространением короновирусной инфекции, значительно ограничилась возможность личного общения, но, тем не менее, в 2020 году была
оказана помощь инвалидам и членам их семей по защите социальных прав. Остро стоял вопрос
с предоставлением социального такси для доставки больных, нуждающихся в гемодиализе в
медицинскую организацию г. Ишима. После проведённой встречи с руководителями МАУ
КСЦОН «Виктория» и социальной защиты населения данный вопрос был решен положительно. В настоящее время инвалиды на системной основе пользуются услугами социального
такси для поездки в медицинское учреждение. Обеспечение техническими средствами реабилитации в настоящее время возникает очень редко, стараемся доводить до инвалидов график
доставки. В связи с новыми правилами и критериями при установлении инвалидности, с изменениями действующего законодательства в 2019 году была проведена встреча с руководителем бюро МСЭ Шаркиевой Надеждой Владимировной, которая носила информационный характер. Участники данной встречи получили исчерпывающие ответы на поставленные ими
вопросы. В нашу организацию обратился законный представитель ребенка-инвалида с вопросом оказания помощи по обжалованию результатов МСЭ, в связи с тем, что у нее отсутствовала возможность обращения за юридическими услугами платно. Осуществлена помощь в
подготовке жалобы на заключение МСЭ и предоставлению дополнительного пакета документов в Главное бюро МСЭ. В результате было проведено повторное освидетельствование ребенка-инвалида.
Уделяется большое внимание реабилитации инвалидов со стороны Правительства области, района. Наша общественная организация в тесном контакте работает с клиентской
службой на правах отдела в Сладковском районе. Специалисты дают разъяснения по возникшим вопросам. Для оперативного решения вопросов поддерживается прямая связь с руково-
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дителем Людмилой Николаевной Тесовой, которая всегда готова помочь, доходчиво дать исчерпывающую информацию по любому интересующему вопросу. Часто возникают вопросы
по льготным выплатам инвалидам. В результате проведенных совместных проверок Сладковской РО ВОИ и прокуратуры Сладковского района на автостоянках около административных
зданий на территории района были выделены парковочные места для инвалидов, с установлением соответствующего знака. Работа в данном направлении продолжается.
За период 2016–2020 гг. правлением Сладковской РО ВОИ работа осуществлялась по
различным направлениям:
Доступная среда.
С 2011 года работает государственная программа «Доступная среда». Она ставит главную цель – создать условия для обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам
населения доступ к социальным объектам и услугам, помогает преодолеть социальную разобщенность и барьеры в обществе. Маломобильные группы населения, инвалиды – как и все
люди должны удовлетворять свои бытовые, общественные, культурные потребности. Нами
проводятся ежеквартальные мониторинги по доступности объектов, входящих в перечень приоритетных. За истекший период установлены пандусы: ГБУЗ ТО областная больница № 14
имени В. Н. Шанаурина, филиал № 1 с. Сладково, отдел полиции № 4 МО МВД России (дислокация с. Сладково), согласован паспорт доступности на объект социальной инфраструктуры
Сладковский филиал ГАУ ТО «МФЦ». В результате проведенных совместных проверок Сладковской РО ВОИ и прокуратуры Сладковского района на автостоянках около административных зданий на территории района были выделены парковочные места для инвалидов с установлением соответствующего знака. Работа в данном направлении продолжается.
Трудоустройство и занятость.
Важной для инвалида является трудовая реабилитация. Нашим партнером в вопросах
трудовой занятости является Сладковский центр занятости населения – директор Черепков
Сергей Андреевич. Мы своевременно получаем информацию для инвалидов, информируем и
консультируем обратившихся по вопросу трудоустройства. В 2020 году получил образование
в Западно-Сибирском центре безопасности в г. Тюмень и был трудоустроен 1 человек. Специалист нашей общественной организации ведет журнал приема посетителей по информированию и консультированию, как на личном приеме, так и по телефону, в том числе и по вопросам
трудоустройства. Всего было проинформировано и осуществлено консультаций за прошедший период в 2016–2020 гг. более чем 500 инвалидов.
Спорт.
Следующее важное направление реабилитации – спорт, он выявляет в человеке не
только физические возможности, но и силу характера, мотивирует не бояться преград и видеть
цель, к которой стоит стремиться. Для многих – это порой единственная возможность продемонстрировать свои силы, ощутить вкус победы над соперниками, над собой и над болезнью.
Члены Сладковской РО ВОИ ежегодно участвуют в спартакиадах. Дипломом 1 степени и медалью Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области был награждён Белявин Александр Николаевич, член первичной ячейки в лёгкой
атлетике в 2018 г. и в этом же году он был участником 24–й спартакиады инвалидов Тюменской области, где был награждён дипломом 1 степени и медалью в дисциплине толкание ядра.
В 2018 году провели 12 районную Спартакиаду по 7 видам спорта: настольный теннис, бильярд, стрельба, шахматы, дартс и др.
Принимали участие в областных соревнованиях: спартакиаде в г. Тобольске, в областном туристском слете «Робинзонада» команду возглавил Панфилов Александр Юрьевич, в 12й областной детско-юношеской спартакиаде инвалидов в Тюмени принял участие Батеко Никита и занял 3 место по шахматам, а в 13-й областной детско-юношеской спартакиаде инвали-
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дов в 2019 г. получил диплом 3 степени в забеге на 30 метров среди юношей (возрастная категория 12-14 лет). Данные мероприятия Сладковская РО ВОИ проводит с отделом культуры,
спорта и работы с молодежью администрации Сладковского муниципального района, отделом
социальной защиты населения, комплексным центром социальной защиты населения. Без понимания непосредственного участия в организации данных мероприятий руководителей ведомств не было бы слаженной работы нашей организации, большое человеческое спасибо за
терпение, уважение и будем надеяться на дальнейшее сотрудничество.
Творчество.
Районные фестивали творчества, девиз которых «Дари добро», проходят у нас ежегодно. Участие приняли 85 человек, где они раскрывают свое творчество в следующих жанрах:
вокал, авторское чтение, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. По
итогам конкурсов фестиваля, победителей направляли на областные детские и взрослые фестивали творчества и наши участники занимали призовые места, получали дипломы и подарки. Хочется сказать отдельное спасибо Лебедеву Виктору, Дементьеву Валентину, Кирилкиной Асие, Клюшину Владимиру.
Стало традицией проводить внеклассные мероприятия со школьниками под девизом:
«Мы разные, но мы вместе». Эти мероприятия дают понимание, что инвалидность – это не
обделённость судьбой, это такой образ жизни при сложившихся обстоятельствах, и этот образ
жизни может быть очень интересным. Мероприятия показывают, что инвалидность не основание для отторжения человека, что он такой, как и все остальные – имеет те же возможности
и права для самореализации. Когда все вместе, можно сделать больше. За отчетный период
проведено 18 мероприятий и всё это благодаря инициативе, самоотдаче, заинтересованности
председателя первичной ячейки Урих Инны Александровны. В 2018 г. в год добровольца Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области председатель первичной ячейки Маслянского сельского поселения Урих Инна Александровна награждена дипломом 3 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018» в номинации «Помощь детям», дипломом лидера в номинации «Серебрянный волонтер» 2019 г.
Сладковская РО ВОИ состоит из 10 первичных ячеек. Организационная, методическая,
социальная работа с инвалидами осуществляется правлением, в состав которого входят председатели первичных ячеек. Председатель первичной ячейки должен быть прекрасным организатором, верящим в общее дело, умеющим привлечь к себе единомышленников. Повседневный труд людей, которые, несмотря на свои личные проблемы, целиком и полностью посвящают себя общему делу ВОИ, заслуживает уважения. Каждый председатель первичной ячейки
не остается равнодушным, помогает нуждающимся, не только словом, но и делом. Это Кошелева Татьяна Михайловна, Урих Инна Александровна, Меженный Владимир Иванович, Антоненко Елена Сергеевна, Круглов Виктор Вениаминович, Папушина Мария Васильевна, Бирюков Валерий Васильевич, Меньг Ольга Николаевна. Вся системная и многоплановая работа
исполнялась слаженным коллективом.
К 30-летию образования ВОИ были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами все председатели. Звание «Почетный член ВОИ» получил бывший председатель нашей организации Геращенко Виктор Фёдорович. Хочется отметить работу председателя Александровской первичной ячейки Папушиной Марии Васильевны, где охват вступления в члены общественной организации составляет 100% от общего количества инвалидов,
проживающих на территории сельского поселения. Также заслуживает внимания деятельность первичной ячейки в Маслянском сельском поселении, на территории которого четвёртый год функционирует клуб волонтёров «Маслянский дворик», участниками которого являются члены первичной ячейки. Под девизом «Не ради славы, а по велению души» клуб в своей
работе использует разные формы: игровые программы, творческие мастерские, тренинги, мастер-классы, информационные часы. Работа клуба была отмечена Общественной палатой Тюменской области и дипломом по проекту «Маслянский дворик» в 2018 г.
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В настоящее время в Сладковской РО ВОИ 399 членов (27 – 1 группы, 159 – 2 группы,
201 – 3 группы, 11 законных представителей инвалидов, других членов ВОИ – 1), это 50% от
общей численности инвалидов, проживающих на территории Сладковского района. За 5 лет в
нашу организацию вступило 78 человек, выбыло 92. Состав правления состоит из 11 человек.
За отчетный период проведено 20 заседаний правления, на которых рассматривались вопросы
жизнедеятельности организации. Основными вопросами работы были защита прав и законных
интересов инвалидов, участие во всех сферах жизни общества.
В 2020 году из нуждающихся в улучшении жилищных условий (льготные категории 1
и 2 группы) 9 человек получили новые благоустроенные квартиры. Также в нашу общественную организацию обратились 3 инвалида 1 группы и два инвалида 2 группы, у которых остро
стоял вопрос о выселении из жилого помещения, где они временно проживали. Путем переговоров с Главой сельского поселения жилищные права инвалидов, без обращения в судебные
органы, были восстановлены. Инвалидам предоставлено пригодное для проживания жилое помещение. Кроме того, организована совместная консультация со специалистами МКУ «Управление ЖКХ» Сладковского района по вопросу постановки на учет нуждающихся в социальном
жилье.
Правление Сладковской РО ВОИ считает, что интеграции инвалида в общество способствуют такие мероприятия, как организация и проведение круглых столов по темам «Изменения в законодательстве», «Трудоустройство» и т. д. Эти мероприятия имеют общественный
резонанс и привлекают внимание организаций к проблемам инвалидов разных возрастов, так
как многие мероприятия освещаются в местной газете «Трудовое знамя» и местном радио «На
Сладковской волне». Мы благодарны СМИ в лице Дедюновой Валентины Владимировны,
Верхошаповой Людмилы Валерьевны, Лаврова Алексея Николаевича.
Администрацией Сладковского муниципального района нам был предоставлен кабинет
площадью 46 кв. м совместно с общественной организацией ветеранов по договору безвозмездного пользования, оснащенный необходимой мебелью, которая приобретена на денежные
средства, выделенные Тюменской ООО ВОИ.
За период 2016–2020 годов организацией проделан значительный объём общественной
работы. Проводимая в отчетном периоде работа, показала, что Сладковская районная организация ВОИ может и умеет работать, посвящена она доброму делу интеграции инвалидов в
жизнь общества, привлечению внимания к проблемам инвалидов, защите их прав и достоинств. Следует отметить активную работу всех членов правления, председателей первичных
ячеек за их добросовестность, терпение и внимательное отношение к людям с ограниченными
возможностями. Надеемся, что Правление Сладковской районной организации, избранное на
настоящей очередной отчётно-выборной конференции, поведет нашу организацию к новым
делам, новым победам.

Сорокинская РО ВОИ
Фундамент общественной организации был заложен еще в 30-е годы XX века. За это
время многое изменилось: поменялись законы, стали больше уделять внимания людям с инвалидностью, наладились жизнь и быт.
Общественная организация «Сорокинская районная организация Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (Сорокинская РО ВОИ) является общественной, основанной на индивидуальном членстве физических лиц, объединяющая на данный момент 137 человек (в т. ч. 7
членов – 1 группы инвалидности, 55 членов – 2 группы инвалидности, 70 членов – 3 группы
инвалидности, законных представителей детей инвалидов – 5 человек), это 15% от общей численности инвалидов, проживающих в Сорокинском районе.
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В структуре РО ВОИ 4 первичных ячейки, в составе правления 8 человек. Общество
инвалидов нужно и востребовано; так за отчетный период с 2016 по 2020 год в ряды организации вступило 13 человек. По статистике на 1.01.2016 года в Сорокинском ВОИ состояло 124
человек.
Целями деятельности Сорокинской РО ВОИ являются: защита общих прав и интересов
инвалидов; содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с другими
гражданами Российской Федерации; содействие в интеграции инвалидов в современное общество. Основными задачами в достижении целей правление Сорокинской РО ВОИ считает: реализацию программы и стратегии Всероссийского общества инвалидов; постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти, органами местного самоуправления Сорокинского района в решении проблем инвалидов района; содействие инвалидам района в реализации их законодательно установленных прав, льгот и преимуществ в получении медицинской помощи, образования, трудоустройстве, улучшение материальных и
жилищно-бытовых условий жизни; социальную реабилитацию людей с инвалидностью посредством творчества, спорта, туризма и труда.
Сорокинская РО ВОИ (лично председатель) входит в состав двух комиссий: межведомственная комиссия по координации в сфере реабилитации инвалидов и рабочая группа по обследованию муниципального жилья, в котором проживают инвалиды.
Правление Сорокинского РО ВОИ совместно с администрацией и отделом социальной
защиты населения проводятся круглые столы, где идет информирование и консультирование
членов РО ВОИ, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню инвалида. Аппарат
правления ведет журнал приема граждан по самым разным вопросам. Проинформировали и
дали консультацию более 500 обратившимся. Ни одно мероприятие не проводится без заместителя главы района Гараба Елены Николаевны, отдела социальной защиты населения и
непосредственно начальника Ануфриева Павла Андреевича, которые всегда готовы оказать
помощь.
Совместно с сотрудниками КЦСОН наша организация готовит мероприятия. Постоянно обращаемся по транспорту, социальному такси, доставка на областные мероприятия всегда осуществляется без проблем. Наша организация работает с отделением Пенсионного
фонда. Руководитель клиентской службы в Сорокинском районе Жигалева Надежда Михайловна всегда готова лично дать исчерпывающую информацию по любому пенсионному законодательству, специалистами фонда постоянно ведется разъяснительная работа по вопросам
материального обеспечения инвалидов, выплаты пенсий и других вопросов.
Организация работает совместно с муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Сорокинская детско-юношеская спортивная школа «Сибирь». Все
спортивные мероприятия помогает провести именно этот отдел. Личная благодарность директору МАУ ДО ДЮСШ «Сибирь» – Беллер Дмитрию Сергеевичу и инструктору-методисту
АФК Гришаевой Ларисе Анатольевне. Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Сорокинского муниципального района оказывает помощь в подготовке к областным
мероприятиям: КВН, фестиваль «Творчество для всех», проводят развлекательные программы. Хочется сказать спасибо Миллер Людмиле Васильевне – начальнику отдела культуры.
Правление Сорокинской РО ВОИ осуществляет свою деятельность по многим направлениям. В рамках социокультурной реабилитации инвалидов актив привлекается к участию в
районных фестивалях творчества «Добру и пониманию путь открыт» и областных фестивалях
творчества «Будущее для всех» и «Творчество для всех». Приняли в них участие 8 человек,
выставлено более 40 экспонатов. Фестиваль творчества для инвалидов – это не акция, а символ
единения богатых на таланты людей. Участники раскрывают свое творчество в следующих
жанрах: вокал, авторское чтение, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и многих других.
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Команда «Князи» уже много лет принимает активное участие в областном молодёжном
фестивале КВН. Меняется состав команды, но капитан остается как всегда прежний –Вадим
Ермолаев. В 2020 году получили опыт участия в игре в онлайн формате.
Ещё в этом году приняли участие в онлайн-игре «Эрудит-72». Команда состояла из шести игроков разных возрастов, которые легко приходили к одному общему мнению. В 2019
году Гимп Наталья Петровна вошла в делегацию инвалидов Тюменской области, которая приняла участие в интегрированном интеллектуальном фестивале «Эрудит» в г. Уфе.
За отчётный период активисты Сорокинской организации принимали участие в Межрегиональном слёте молодежного актива ВОИ УрФО: в 2018 году – Елизавета Баженова, в
2020 году – Наталья Глотова. Досуговый клуб инвалидов «Общение» и «Кому за» организован
для людей разных возрастов. За отчетный период Сорокинской РО ВОИ проведено 20 заседаний. Темы – самые разнообразные, посвященные значимым датам.
Следующая важная ступень реабилитации – спорт, для многих это порой единственная
возможность продемонстрировать свои силы, ощутить вкус победы над соперниками, над собой и над болезнью. В этом нам очень помогает ДЮСШ «Сибирь», они полностью берут все
расходы, связанные с этим мероприятием. Спортсмены Сорокинской РО ВОИ активно участвуют (взрослые и дети) в районной Спартакиаде, спортивных состязаниях, посвященных Международному дню инвалида, которые проводятся традиционно каждый год. На всех соревнованиях борьба идет в нескольких видах спорта: дартс, настольный теннис, бочче и т. д.
Лучшие спортсмены составляют команду Сорокинского района на областной Спартакиаде среди инвалидов и не только участвуют, но и побеждают. В течение отчетного периода
наши спортсмены участвовали в различных областных соревнованиях по разным видам спорта
и получали разряды: II спортивный разряд по пауэрлифтингу – Виктор Дмитриевич Додонов,
Вадим Ермолаев. Прыжок в длину с разбега – III юношеский – Дмитрий Селин, Дмитрий Васильевич Конышев. Дмитрий Селин – бег 100 м, II спортивный юношеский; бег 60 м. – II спортивный юношеский.
Вадим Ермолаев принял участие во Всероссийском культурно-спортивном фестивале
«Дружба народов» в Нижнем Новгороде. Младшее поколение: Мычко Константин, Знаменщикова Виктория, Локшина Снежана, Шишаев Анатолий, Кожурова Виктория принимали
участие в детско-юношеских спартакиадах Тюменской области и заняли призовые места в таких видах спорта, как парабадминтон, шахматы, лёгкая атлетика, бочче, настольный теннис.
Ирина Алексеевна Рыбакова в 2019 год сопровождала спортсменов Тюменской области на фестивале «ПАРА-КРЫМ».
Прекрасным средством реабилитации является туризм. Ежегодно наша команда участвует в областном турслете «Робинзонада», многие участники команды получили спортивные
разряды в различных видах спорта: II спортивный разряд по спортивному туризму (дистанция
пешеходная) – Додонов Виктор, Конышев Дмитрий, Рыбаков Владимир, Ермолаев Вадим, Рыбакова Ирина, Баженова Елизавета; III спортивный разряд по спортивному туризму (дистанция пешеходная) – те же и Селин Дмитрий; I спортивный разряд по рыболовному спорту
(ловля на поплавочную удочку) – Рыбаков Владимир; спортивное ориентирование – Конышев
Дмитрий и Ермолаев Вадим. Традицией стала проведение туристических соревнований и на
районном уровне.
Все вышеперечисленные мероприятия Сорокинская РО ВОИ проводит в тесном контакте с комитетами культуры, спорта и молодежной политики, комплексным центром социального обслуживания. Работа с инвалидами требует индивидуального подхода и тесного взаимодействия РО ВОИ, спорткомитета, центра социального обслуживания. Правление работает не только с теми инвалидами, которые являются членами ВОИ, но и с теми, кто не состоит
пока на учёте в обществе ВОИ.
Не менее важной для инвалида является трудовая реабилитация. Нашим партнером в
вопросах трудовой занятости является Сорокинский центр занятости населения и её директор
Людмила Петровна Конокова. Специалисты с пониманием относятся к инвалидам и по возможности стараются решить вопросы трудоустройства. Правление проводит разъяснительную
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работу по постановке на учет безработных инвалидов и их трудоустройство. Команда нашего
района принимала участие в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс», в номинации «кондитерское дело» победила Снежана Локшина, а Дмитрий Селин занял второе место
среди массажистов.
Правление проводит большую работу по вопросу содействия в обеспечении доступной
среды для инвалидов к объектам и услугам различных инфраструктур. Нами проводятся ежеквартальные мониторинги по доступности объектов, входящих в перечень приоритетных. У
нас в районе нет полностью доступных зданий, но работа ведется и идет оборудование многих
объектов элементами доступности. Культура, спорт, КЦСОН, образование – это те ведомства,
которые работают над этим вопросом. Работает комиссия по обследованию муниципального
жилья, в котором проживают инвалиды. За отчетный период проведено обследование 15 объектов. В 2017 году Горбунова Наталья Юрьевна была участником социального тура в Москве,
где принимала участие в семинаре по доступной среде. В 2020 году члены организации прослушали курс вебинаров АНО «ЦИПИ», созданный ВОИ.
Активистами в течение отчетного периода проводились уроки понимания «инвалидности» со школьниками Сорокинского района. Занятия показывают, что инвалидность – не основание для отторжения человека, что он такой, как и все остальные, имеет те же возможности
и права для самореализации. За отчетный период проведено 5 уроков.
Незабываемым событием 2018 года для членов Сорокинской РО ВОИ стало 30-летие
со дня образования организации, в котором приняли участие более 40 участников – активистов
ВОИ. Мы постарались вспомнить, объединить и показать все то, что было создано и наработано организацией. Была подготовлена насыщенная программа: мастер-классы, информационные встречи, выставки. Приятным сюрпризом было посещение нашего юбилейного мероприятия, подготовленного ТООО ВОИ. Хочется сказать слова благодарности коллективу
ТООО ВОИ и непосредственно председателю Евгению Константиновичу Кравченко.
В части решения хозяйственных вопросов администрация района обеспечила нас кабинетом 12 кв. м в здании сельской администрации по договору безвозмездного пользования, в
котором есть стационарный телефон и интернет. Кабинет оснащен необходимой мебелью, которую приобрели на денежные средства Тюменской ТООО ВОИ, предназначенные на уставные цели. Почти все наши мероприятия невозможно было бы осуществить без финансирования областного ТООО ВОИ. На сегодняшний день техническое оснащение РО ВОИ состоит
из 3 компьютеров, 1 факса, 2 принтеров (цветной и черно-белый), 1 видеокамеры, 1 ноутбука
и 1 сотового телефона.
Администрация полностью оплачивает за нас такие услуги как электроэнергия, услуги
связи, за что мы очень благодарны главе района Александру Николаевичу Агееву. Также хочется поблагодарить администрацию района за то, что они всегда идут нам навстречу и по
первой нашей просьбе обеспечивают безвозмездно транспортными средствами. Нашим обществом приобретались средства реабилитации для членов нашего общества: костыли, трости,
аппараты для измерения давления. Выдавались продуктовые наборы к новому году взрослым
и сладкие подарки детям. Ежегодно проводили такие мероприятия, как «Золотая осень», День
инвалида, 23-е февраля и 8-е Марта, костюмированные мероприятия, мастер-классы, встречи,
круглые столы и т. д.
Работа Правления Сорокинского РО ВОИ направлена на достижение поставленных целей, на позитивную социальную интеграцию инвалидов в общество, на активное взаимодействие с администрацией района, его комитетами, управлением социальной защиты населения,
комплексным центром социального обслуживания населения, службой занятости населения и
другими органами власти.
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Тобольская РО ВОИ
Общественная организация «Тобольская районная организация Тюменской областной
региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» основана 1988 году.
Основные усилия деятельности организации направлены на защиту прав и интересов
инвалидов, а также на обеспечение равных с другими гражданами возможностей путем участия во всех сферах общественной деятельности. В работе по социальной реабилитации и
адаптации инвалидов Тобольская районная общественная организация руководствуется Законом РФ № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов», федеральным и региональным законодательством в сфере социальной защиты инвалидов.
Наша организация на сегодняшний день объединяет 18 первичных ячеек г. Тобольска
и Тобольского района. Первичные организации создаются по инициативе инвалидов или по
предложению Правления ТРО ВОИ, работа ведется в соответствии с Уставом и положением о
первичных ячейках. В нашей организации активно выполняют свою работу больше половины
первичных ячеек, но особо хочется отметить: «Байкалово» (председатель Куприна Валентина
Николаевна), «Подгора» (Плесовских Анна Ивановна), «Центральный» (председатель Колганова Мария Федоровна), «4 мкр» (председатель Харчевникова Наталья Дмитриевна), «7а мкр»
(и. о. Трофимова Ирина Николаевна).
Работу по социальной реабилитации и адаптации Тобольская РО ВОИ строит на взаимодействии и при постоянной поддержке Администрации города, депутатов областной и городской Думы, Управления социальной защиты населения, Центра социального обслуживания населения, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Департамента
по физической культуре и молодежной политике, Департамента по образованию, Департамента по культуре, партий, других общественных организаций и предприятий города. Вся работа организации ведется согласно планов, утвержденных на заседании Правления.
По инициативе городской прокуратуры ежеквартально в офисе ВОИ проводятся юридические консультации для инвалидов. В 2020 году подписан договор с одной из автошкол
города о бесплатном обучении одного инвалида в год и получение водительских прав.
При общественной организации созданы и действую комиссии, которые отвечают поставленным задачам ВОИ. Комиссию по работе с женщинами-инвалидами возглавляет Плесовских Анна Ивановна. Работа комиссии строится согласно утвержденному плану на Правлении, где решаются социально-значимые вопросы медицинского или бытового характера.
Проводятся встречи с приглашенными специалистами из здравоохранения по актуальным вопросам здоровья: кардиология, сахарный диабет, инсульт и др.
Работу молодежной комиссии осуществляет активная девушка и член организации Ходосевич Рахиля Мирхотамовна. Работа молодежной комиссии направлена на интеграцию и
реабилитацию молодых инвалидов в социальную жизнь путем привлечения в спорт, развития
творческого потенциала. Молодежь занимается вязанием, бисероплетением, написанием картин, пением. Также девушки из организации под руководством Овчинниковой Елизаветы
были привлечены к работе швейного кружка, и на концерте ко Дню инвалида были продемонстрированы модели одежды в красочном дефиле. Эти модели разработала сама Елизавета и
показала их на Всероссийском конкурсе модельеров с инвалидностью «Ситцевый бал» в 2018
году в г. Челябинске, где заняла первое место.
Одним из долгосрочных проектов нашей организации является команда КВН под
названием «Тобольский Винегрет». Команда основана 2003 году под руководством хореографа и профессионала в области культуры Шадриной Любови Николаевны. Более 15 лет команда ежегодно участвует в областном фестивале КВН среди молодых инвалидов и показывает хорошие результаты: 2016 год – Гран-при областного весеннего фестиваля КВН, 2017 год
– диплом за 3 место и диплом в номинации «Самая музыкальная команда», 2018 год –диплом
за 3 место в осеннем кубке, 2019 год – диплом за лучшую шутку на областном кубке КВН и
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на городском конкурсе «Ступени», 2020 год – Татьяна Цидеркопф, диплом «Лучшая актриса»
областного фестиваля КВН.
Особое внимание в Тобольском ВОИ – уделяется детям-инвалидам и их родителям.
Председателем комиссии по работе с детьми инвалидами на протяжении последних лет является Григорьева Оксана Олеговна. Работа комиссии направлена на информирование и консультирование родителей детей-инвалидов путем проведения совместных круглых столов с
комитетом по образованию, социальной защиты, представителями комиссии МСЭ. Также осуществляется взаимодействие с Центром детского творчества, педагогическим институтом.
Творческие работы, выполненные детьми-инвалидами, постоянно представляются на городском и областном конкурсах «Будущее для всех». По инициативе Григорьевой Оксаны Олеговны было организовано множество мероприятий, направленных на социализацию детей-инвалидов и вовлечение их в общество.
При взаимодействии с торгово-промышленной палатой одним из таких мероприятий
стал проект под названием «PRO нас» с фотовыставкой при участии фотографа Зольниковой
Алены и инклюзивным концертом, которые проходили в Драматическом театре им. Ершова и
имели большой интерес среди тоболяков. Совместно с Тобольским ПАТП организованна выставка детских рисунков «Солнечные дети», которая была размещена в городских автобусах.
Наши детки занимаются бесплатно в студии «Апельсин» под руководством Оксаны Савиной.
Традиционными стали новогодние утренники «Елка желаний», где дети получают не только
сладкие подарки, но и те, о которых они просили в письмах Деду Морозу. А волшебниками,
осуществляющим детские желания, выступают торгово-промышленная палата, компания
СИБУР и предприниматели города. Раз в квартал при поддержке ТЦ «Арбат» проводятся день
именинника для детей-инвалидов, состоящих в организации, с вручением подарков от магазина «Детский мир». Заключено соглашение с парикмахерской «Барвиха кидс» по бесплатным
стрижкам для детей-инвалидов.
Спортивная работа организации направлена на популяризацию инвалидного спорта и
здорового образа жизни. При взаимодействии с Департаментом спорта и молодежной политики работают спортивные секции: дартс, пауэрлифтинг, плавание, бочче, армспорт, баскетбол на колясках, спортивный туризм участие в сплавах и более 20 лет – в ежегодных областных соревнованиях «Робинзонада». При поддержке спорткомитета определено время для тренировок во многих залах города: «Кристалл», СК «Лидер», СК «Молодость», СК «Тигренок»,
организован тренировочный зал со специальным оборудованием для инвалидов в СК «Старт».
Стрелковый тир после реконструкции также адаптирован для инвалидов.
Ежегодно принимается участие в городской и областной спартакиадах среди инвалидов, городских и областных массовых стартах, спартакиадах трудовых коллективов города.
Причем, в спартакиаде трудовых коллективов мы участвуем наравне со всеми и даже занимаем призовые места. По результатам спортивной работы мы ежегодно попадаем в пятерку
лучших организаций ВОИ по Тюменской области. И не случайно, именно г. Тобольск неоднократно был избран площадкой для проведения региональных и Межрегиональных спортивных
проектов: детско-юношеской спартакиады инвалидов УФО, Всероссийского турнира по баскетболу на колясках, более 10 лет проводится спартакиада инвалидов Тюменской области.
Именно благодаря активной деятельности Тобольской РО ВОИ по развитию адаптивного
спорта и здорового образа жизни среди инвалидов, наработана с годами практика взаимодействия с местными органами исполнительной власти в сфере спорта и физической культуры,
получены высокие спортивные результаты.
Мы гордимся достижениями наших спортсменов: Николай Хлупенков получил звание
«Мастер спорта», Илья Пыжов – «кандидат в мастера спорта», он приглашен в команду по
баскетболу на колясках «Шанс» г. Тюмени, Кабаева Диляра стала победителем туриады
«Юрюзань-2019» в Башкирии. Тобольская РО ВОИ в 2020 году в лице Варавко Натальи вошла
в состав делегации от Тюменской области Всероссийского спортивного фестиваля «Пара
Крым» в г. Евпатория по итогам конкурса Региональной общественной организации «Федерация спорта лиц СПОДА Тюменской области» за лучшую спортивную работу.
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Действует в Тобольской РО ВОИ комиссия по работе с ветеранами (председатель Колганова Мария Федоровна). Работа комиссии осуществляется согласно плану мероприятий: чествование юбиляров, посещение тяжелобольных людей, выезд на экскурсии, посещение музеев, театров, мероприятия к Дню пожилого человека, 9 мая.
Немаловажное направление – Комиссия по доступной среде. В работу данной комиссии
входит мониторинг социально значимых объектов, мы входим в состав комиссии при городской администрации по обследованию жилых помещений инвалидов в целях обеспечения
условий их доступности. Проводим обследование и разработку паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры во взаимодействии со структурными подразделениями города.
Одно из важных направлений деятельности Тобольской РО ВОИ – содействие занятости инвалидов, профессиональная ориентация и реабилитация. В этом направлении активно
сотрудничаем с Центром занятости по созданию рабочих мест для инвалидов. За эту работу
нашей организации в 2017 и 2018 годах присуждалось звание победителя в областном конкурсе «Лучший работодатель». Было заключено большое количество договоров с предприятиями города по аренде рабочих мест для инвалидов, что помогло интегрировать людей в общество и повысить качество жизни работающих инвалидов. Члены организации принимают
активное участие в региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Инна Яцук заняла третье место в областном конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» в компетенции
«Психология» в 2019 году, а в 2018 году Руслан Абдуллин занял 1 место в этом конкурсе в
компетенции «Обработка текста» и представлял область в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Москве.
На протяжении отчетного периода, много внимания организацией уделяется культурно-массовой работе. Отмечаются наиболее значимые мероприятия – День Победы, Международный день инвалидов, День пожилых людей, новогодние мероприятия, День защитника
Отечества, Международный женский день. Члены организации принимают активное участие
в городских культурно-массовых мероприятиях. Конкурс, организованный Тобольской РО
ВОИ при поддержке гостиничного комплекса «Тобол» в 2017 году «Любовь с первого
взгляда», позволил образоваться семейной паре.
Организация проводит благотворительные акции, концерты: поющих руководителей в
ДК «Синтез» в Международный день инвалида; с участием наших деток «От сердца к сердцу»
в ТЦ «Жемчужина Сибири»; акции «Поделись добром», приуроченная к Щедрому вторнику
при взаимодействии с ТК «Арбат», проводимой уже пять лет подряд, а собранные пакеты продуктов отдаются лежачим инвалидам и инвалидам первой группы.
Члены организации являются участниками и победителями городских и областных
конкурсов, таких как «Добру и пониманию путь открыт», проводимому для детей инвалидов
и «Творчество для всех» для взрослых.
С гордостью хочется отметить членов нашей организации – подрастающее поколение:
Гусельникова Юля (вокал), Редикульцева Полина (чтец, рисование, писательница), Потапенко
Юра (игра на синтезаторе), Фазулов Кирилл (чтец), Плесовских Анна (писательница, рисование, вокал).
Среди членов организации есть участники и победители межрегиональных конкурсов.
Семья Саитовых в 2017 году стали победителями областного конкурса «Сердца двух» и этом
же году победили и признаны лучшей семьей Уральского Федерального округа в Межрегиональном конкурсе молодых семей в г. Екатеринбурге.
Трофимова Ирина Николаевна заняла 2 место в 2019 году в Межрегиональном конкурсе бардовской песни «Струна, и кисть, и вечное перо» среди людей с инвалидностью в
г. Сыктывкар.
С целью популяризации деятельности организации и информирования инвалидов и их
семей в области социальной защиты и поддержки инвалидов, действует социальная страничка
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в группе «ВКонтакте», куда каждый может зайти и получить полезную информацию или задать вопрос. Страница ежедневно обновляется новой информацией. Информацию о работе организации и о жизни ее членов можно просмотреть также в публикациях СМИ, на страницах
газет «Тобольская правда», «Содействие», на городском сайте «Тобольск-информ» и в телевизионных сюжетах.
За текущий период также была осуществлена реконструкция офиса организации с обустройством входной группы. Это произошло благодаря участию Тобольской РО ВОИ в конкурсе «Формула хороших дел» компании СИБУР – 2018–2019 гг. Обновленный офис позволил
расширить функциональные зоны, стало удобно вести прием посетителей, проводить встречи
и мероприятия. Необходимо отметить, что написание грантов с целью получения субсидирования на программы и проекты организации стало для нас важной практикой. Кроме проекта
СИБУРА мы выиграли гранты для проведения спортивного фестиваля «О спорт, ты – жизнь!»
в целях популяризации новых видов спорта для инвалидов 2018–2019 гг., «Добру и пониманию путь открыт» по развитию творческой деятельности инвалидов – 2019 год, кукольный
театр «Мы сами» по созданию кукольного театра с участием детей – 2020 год, «Красота без
границ» по обучению профессиональному мастерству в области бьюти-индустрии – 2020 год.
Председатель организации Наталья Варавко входит в состав Общественного Совета
при компании СИБУР в городе Тобольске, Общественной палаты г. Тобольска.
По результатам нашей деятельности и в соответствии с критериями конкурса Тобольская РО ВОИ утверждена Президиум областной организации ВОИ на участие в конкурсе
среди местных организаций Всероссийского общества инвалидов по итогам деятельности в
2019–2020 гг.

Тюменская РО ВОИ
Прошло пять лет после предыдущей отчетно-выборной конференции, которая проходила в 2016 году. На ней были избраны новые руководящие органы, определены приоритеты,
поставлены задачи на предстоящий отчетный период.
1. Динамика показателей
на 01.01.2016г.
на 01.01.2021г.
Численность членов ВОИ, чел.
731
630
из них инвалидов, чел.
668
572
в т. ч.: 1 группы, чел.
52
46
2 группы, чел.
377
286
3 группы, чел.
239
240
ЗП, чел.
57
54
других членов
6
4
Число первичных организаций
12
12
Как видно из сравнительной таблицы, динамика варьируется в сторону снижения численности инвалидов, состоящих в обществе. Что же способствует уменьшению численности
организации? Наша организация действует уже более 30 лет, и поэтому люди, вступившие
первыми, сейчас уже очень преклонного возраста. Это в первую очередь и является самым
весомым аргументом, естественный уход, а также снятие группы инвалидности и смена места
жительства. И еще одна немаловажная деталь: при вступлении в общество некоторые инвалиды преследуют одну цель – обязательно что-то получить от него. Не помочь обществу в
решении своих проблем, не способствовать их объединению, а вот именно, что-то получить
от общества. Поэтому мы не ставим своей целью вовлечь в общество каждого получившего
инвалидность, а смотрим на то, сможет ли человек совместно с нами решать наши общие проблемы и по возможности оказывать какую-то посильную помощь в достижении поставленных
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нами же задач, не быть равнодушным и безучастным. Вот с этих позиций мы подходим к вопросу вовлечения инвалидов в общество. Плотно работаем с родителями, воспитывающими
детей-инвалидов. Еще сократила нашу численность непростая обстановка с ковид-19. Только
за последний год наши ряды сократились на сто человек.
Главной задачей общества является защита прав и интересов инвалидов, решение вопросов социальной реабилитации инвалидов, оказание посильной помощи их интеграции в
общество. Согласно Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006 года, инвалиды
должны иметь равные возможности на получение всех необходимых социальных услуг. Одной из которых является обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением. На данный
период постановкой на очередь занимается ФСС. Очередность на получение этих услуг составляет от двух до пяти лет. Наши колясочники не могут получить путевки на лечение и реабилитацию в санаторий «Тараскуль», который находится на территории Тюменской области.
Вопросов по этому поводу возникает много. Пытаемся со своей стороны проводить разъяснительную работу, куда и как можно обратиться за путевкой и почему такой долгий срок ожидания. Хотя вопрос все равно остается открытым. Спрос превышает наличие путевок.
А вот вопросы по обеспечению лекарствами по льготным рецептам и прохождение лечения в стационаре, неоднократно поднимались и рассматривались на районной межведомственной комиссии. Хотя все списки лекарственных препаратов для федеральных льготников
вступили в действие, обстановка остается напряженной, особенно в конце и начале года. Администрация областной больницы № 19 уверяет, что врач на приеме не ограничен какимилибо финансовыми рамками. Федеральным льготникам, к числу которых относятся инвалиды,
ценовых ограничений в нужных лекарственных препаратов при выписке нет. Не все инвалиды
хотят принимать препараты отечественных производителей, а импортные не все входят в федеральный перечень бесплатных лекарств. Не практикуется выписка лекарств на длительный
срок, например, на 2-3 месяца, хотя такие рекомендации есть и даются они узкопрофильными
специалистами. Врачи объясняют это тем, что всё это носит рекомендательный характер. Мы
понимаем, что сейчас в списках находится более трех тысяч наименований, но неужели этого
списка не хватает, чтобы лечить инвалидов?
Также существует один немаловажный вопрос, который касается стационарных учреждений. Всего в районе три стационарных учреждения на 152 койко-места. Сюда входят детские, гинекологические, неврологические, терапевтические места. Большинство из них является пунктами сестринского ухода, а это значит более низкий уровень обслуживающего персонала. Район с таким населением, как у нас, – это маленький город. Поэтому нуждается в
своем районном стационаре. 8% от общего числа жителей района – инвалиды, которые по роду
своих заболеваний нуждаются в прохождении стационарного лечения, как минимум 2 раза в
год. Какой же городской стационар, возьмет плановых больных, если на скорой привозят, и
Вы пока не при смерти. Вам окажут первую медицинскую помощь и после рекомендаций посоветуют обратиться в поликлинику по месту жительства, – Вас культурно выпроваживают
домой.
На фоне всех следующих аргументов есть недостаточное внимание к медицинскому и
лекарственному обеспечению сельского населения со стороны всех участников процесса дополнительного лекарственного обеспечения (поставщиков лекарственных средств, работников аптек, врачей, руководителей территориальных органов управления здравоохранения) поэтому большое количество инвалидов отказалось от социального пакета. Хотя к нам уже неоднократно обращались инвалиды, как можно восстановить все льготы.
Наши активисты на местах постоянно ведут разъяснительную работу по получению
или приобретению ТСР. Те инвалиды, которые ежегодно проходят переосвидетельствование
получают ИПР и по ним могут получить ТСР, а те, кто получил бессрочную группу и ИПР
давно по своему возрасту и состоянию здоровья, не всегда могут пройти вновь медико-социальную экспертизу для получения технических средств реабилитации. В основном таким инвалидам требуются трости, ходунки, абсорбирующее белье, а у них до сих пор 3 группа инвалидности.
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Вот яркий пример: инвалид 1 группы, не ходячий и неговорящий, с неработающими
руками после двух инсультов и нуждающийся в памперсах, родственники обратились в МСЭ
и получили ответ, чтобы они сами внесли изменения в ИПР. Но для этого нужна доверенность,
что инвалид уполномочивает родных внести эти изменения, либо признать инвалида через суд
недееспособным. Психиатр не дает заключение, что он не дееспособен, он вполне адекватен.
Нотариус в свою очередь, не соглашается заверить доверенность, т. к. инвалид не может выразить голосом свою волю и подписать документ. Замкнутый круг получается.
Считаю, что участковые медики должны держать на учете таких инвалидов, проживающих на их территории, для своевременного оказания помощи в пересмотре ИПР, а мы со
своей стороны окажем посильную помощь. Такой опыт во взаимодействии общества и здравоохранения у нас уже есть. Очень часто к членам правления обращаются на местах инвалиды
с различными вопросами. Но нехватка мест для организации приема инвалидов усложняет
этот процесс.
На проходивших отчетно-выборных собраниях в первичных организациях района, на
которых присутствовали главы или их замы, в протоколы было внесено обращение к главам
местных администраций «О предоставлении помещения для ведения приема инвалидов на местах, работы бюро и активистов общества». Частично эти вопросы урегулированы, но не полностью. С помощью областной ВОИ для повышения информированности инвалидов для
восьми первичных организаций были изготовлены информационные стенды, на которых размещается новое в законодательстве по защите прав инвалидов, их достижения, новости, объявления, поздравления.
В работе нашего правления огромную помощь и поддержку оказывает областная организация ВОИ. Они проводят обучающие и информационные семинары и конференции, на которых обсуждаются более злободневные вопросы, выносятся объективные решения. В свою
очередь правление доводит знания, навыки и сведения, полученные на вышеуказанных мероприятиях, проводимых в области, до первичных организаций, а те, в свою очередь, в широкие
массы. Занимаемся размножением методичек, памяток по социальным вопросам, законодательных актов и раздаем их. Готовим и печатаем свои проспекты, для ознакомления с работой
нашей организации.
В первичках ведется постоянная работа по информированию и консультированию:
разъяснения отдельных вопросов по правам инвалидов, порядку получения и приобретения
технических средств реабилитации, по заполнению документов на материальную помощь. С
активом и председателями проводятся семинарские занятия, обучающие семинары. Во всех
МО работают специалисты КЦСОН. Не всегда эти специалисты понимают, что мы являемся
только их помощниками, а не исполнителями. Иногда приходится выходить на руководителя
или заместителя, чтобы напрямую решить какой-либо вопрос. Надо отдать должное, –вопросы
решаются незамедлительно.
Председатель районной организации многие годы входит в состав президиума ТООО
ВОИ, что дает толчок к саморазвитию и дальнейшему использованию полученных знаний в
работе организации. Он также является членом наблюдательного совета при департаменте
труда и занятости населения Тюменской области.
На протяжении всего отчетного периода в районе работает программа субсидирования
НКО по реабилитации инвалидов. Исполнение программы проходит посредством заключения
договоров на оказание услуг по подготовке и проведению районных мероприятий для инвалидов. Несмотря на кризис, размер выделяемых средств не уменьшился. Также ежегодно предоставляется финансовая поддержка и от ТООО ВОИ. Для инвалидов в некоторых МО проводится мало мероприятий, в лучшем случае, только День инвалида. Наши члены правления в
лице председателя и актива первичной организации обращаются к предпринимателям, руководителям предприятий, находящихся на их территории за материальной поддержкой для
своих членов общества.
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Мы благодарим всех, кто с глубоким пониманием относится к нашим проблемам и откликается на наши просьбы. Еще раз большое им спасибо за их чуткое и внимательное отношение к нам. Было бы непростительно не отметить и глав муниципальных образований, их
заместителей по социальным вопросам, которые по мере возможности принимают активное
участие в жизни первичных организаций, находящихся на их территории. Например, в п. Боровский в вайбере создана группа, в которую включен председатель первички и где любой
житель поселка может задать вопрос. В свою очередь у организации есть своя группа общества. Поэтому это ускоряет процесс доведения до сведения инвалидов важной информации.
Вопросы о медицинской и профессиональной реабилитации решаются в основном работниками Управления социальной защиты населения и Центром занятости. Они решают вопросы направления инвалидов на обучение и занимаются их трудоустройством. Но и мы не
остаемся в стороне от этих вопросов, ищем возможности для их решения. Занимаемся анализом рынка труда для инвалидов, в обществе создана служба сопровождения по трудоустройству, проводится консультирование обратившихся инвалидов, а также работа с работодателями. Несмотря на то, что квотирование является одним из механизмов содействия в трудоустройстве, предприятия, имеющие достаточное число работающих, от которого зависит
квота, не всегда вступают в диалог не только с нашей организацией, но и с центром занятости
по трудоустройству инвалидов. Разработкой рекомендаций по трудоустройству занимаются
врачи – реабилитологи МСЭ, для каждого конкретного инвалида.
Организация ведет работу, направленную на социальную реабилитацию инвалидов посредством социокультурных, досуговых и спортивных мероприятий. Ежегодно чередуется два
фестиваля творчества, детский и взрослый. Трижды за отчетный период прошел детский фестиваль «Будущее для всех», в них приняло участие боле ста детей. Во взрослом – около 200
инвалидов. На детские фестивали приглашаем гостей из Успенского УДДИ. Видно, как эти
дети с отклонениями год от года совершенствуются. За это огромная благодарность педагогам,
которые работают с ними. Встречи с такими детьми у участников наших фестивалей также
развивают толерантное отношение к детям с другими заболеваниями. В обоих фестивалях неоценимую помощь оказывают специалисты КЦСОН. Они занимаются сбором информации и
экспонатов для выставки. От лица всех участников благодарим их за помощь. Даже в трудный
2020 год областной организацией был проведен детский онлайн фестиваль, и наша организация не осталась в стороне: 11 деток с разными заболеваниями приняли участие, и 7 из них
стали лауреатами.
Ежегодно проводится районный праздник «День Матери» с концертно-игровой программой, где чествуют женщину-мать. За пять лет в этих праздничных мероприятиях приняло
участие 200 с лишним человек. Детские спектакли и елки в кукольном театре посетили 300
детей и их родителей. Около 300 человек посетили спектакли Большого драматического театра и театра Ангажемент.
Ежегодно дети-инвалиды и дети инвалидов получают новогодние подарки. К дню защиты детей все дети-инвалиды получают игрушку, а самые активные, принимающие участие
в КВН, спартакиаде, районном и областном фестивале и занявшие высокие места, были поощрены туристической поездкой в 2018 г. в г. Санкт-Петербург (11 человек), в 2019 г. отдохнули
в Крыму (14 чел.). Продолжаем традицию по поздравлению юбиляров. За пятилетний период
поздравили 460 человек.
Проведение праздника урожая «От яркой осени привет последний» превратилось в обмен опытом с подрастающим поколением. На этот праздник вкусностей приходят учащиеся
разных возрастов, фотографируются с поделками из овощей и фруктов, снимают пробу с пирогов и салатов, слушают народные песни. Участники щедро делятся рецептами на ярмарке,
вызывающей живой интерес. Теперь этот праздник преобразован в «Осенний бал», здесь женщины могут выразить себя не только в кулинарных изысках, но и в красоте вальса и нарядах.
Ежегодно сборная команда КВН-щиков Тюменского района принимает участие в областном фестивале КВН среди инвалидов и на протяжении последних 3-х лет команда «Сделано в Сибири» занимает призовые места. В команду вливаются новые молодые участники и
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быстро прирастают к ней. Команда неоднократно становилась призером и победителем областного фестиваля КВН среди инвалидов, призером официальной лиги «ЗАПСИБ» МС КВН,
в 2019 году команда получила «Гран-при» на Межрегиональном Кубке команд КВН ВОИ
Уральского федерального округа и в этом же году вышла в чемпионы финала интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН «СВОЯ лига ВОИ» в Санкт-Петербурге, дважды участвовала в Международном фестивале команд КВН «КиВиН» в г. Сочи, где
получила высокий рейтинг. И команду «Сделано в Сибири» стали приглашать в другие лиги,
где играют здоровые люди.
На высоком уровне держат планку и наши спортсмены. Ежегодно в районе Управлением по спорту и молодежной политике проводится Спартакиада людей с ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом количество участников увеличивается. Лучшие из них
выезжают на областную спартакиаду, где подтверждают, что приехали не зря. Наши дети
также неплохо выступают в областной детской спартакиаде. Хочется обратить внимание на
работу с инвалидами в территориях, особенно там, где имеются спортивные комплексы. И
тогда, верится, что количество участников вырастет. В п. Боровский эта работа уже активизировалась. Там встали на лыжи люди, которые и по прямой-то дороге ходят с трудом, а здесь
на лыжах. Активно занимаются дартсом, шашками. Наши «робинзоны» тоже на хорошем
счету, на областных соревнованиях упорно держатся, как говорят биатлонисты, в «цветах» из
30 команд участников.
Для результативных достижений по адаптации и интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения должны быть определены принципы доступности и равенства
возможностей, а также необходимые условия для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур. Совместно с управлением социальной
защиты в районе проводятся выездные комиссии по проверке доступности объектов. По итогам проверок составляются акты с рекомендациями по устранению выявленных недочетов.
Также совершаем совместные выезды по доступности и с прокуратурой Тюменского района.
Совместно со специалистами Управления социальной защиты населения занимаемся
корректировкой паспортов доступности и по результатам обследования заполняем акты доступности. Пытаемся обследовать частные предприятия (аптеки, магазины). Делаем фотографии, выясняем уровень комфортности доступа к объектам социальной инфраструктуры. В
районе при муниципальных образованиях созданы комиссии по обследованию жилого фонда
проживания инвалидов. Но это очень сложно, так как дома многоквартирные и построены в
незапамятные времена, в таких домах лестничные проемы не соответствуют параметрам для
установки пандусов, не имеют технических условий для проведения реконструкций зданий.
Все председатели ознакомлены с дорожной картой района по доступной среде, работа по
этому документу продолжается и в него можно вносить новые корректировки.
В декабре 2019 года нашей организации исполнилось 30 лет. Этому событию были посвящены торжественные мероприятия, участие в которых приняло 110 человек из всех первичных ячеек района. Возглавляли делегации председатели, а также были почетные гости:
глава администрации Тюменского муниципального района Иванова Светлана Владимировна,
почетный председатель областной организации ВОИ Толстов Андрей Борисович, начальник
управления по спорту и молодежной политике Кайзер Андрей Николаевич, начальник управления по культуре Неугодников Андрей Юрьевич, а также председатели местных организаций
ТООО ВОИ Ишимского, Исетского, Омутинского районов. На мероприятии были вручены
грамоты и благодарности ЦП ВОИ, грамоты и благодарности ТООО ВОИ, все участники мероприятия получили памятные подарки.
Ежегодно в школах района организуем и проводим «Уроки по пониманию инвалидности», приглашаем на них наших спортсменов, просматриваем видеоматериалы по танцам на
колясках, слайды и фотографии участников и призеров областных спартакиад, проводим игровую программу, вовлекаем детей-инвалидов в проведение этих уроков. Основной задачей
таких мероприятий является отношение здоровых детей к инвалидам, как к равным.
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Тесно сотрудничаем с администрацией Тюменского муниципального района и непосредственно с заместителем главы по социальным вопросам, Управлениями образования,
культуры, спорта и молодежной политики. Ежегодно проводим круглые столы, приуроченные
к Международному дню инвалида, куда приглашаем представителей местного самоуправления, медицинского обслуживания, специалистов социального обслуживания, ЖКХ, спорта и
культуры. На этих мероприятиях каждый инвалид может задать наболевший вопрос, узнать,
что в перспективе ждет населенный пункт его проживания, спросить у медиков когда нормализуется доставка лекарств по льготным рецептам, когда будет чистая вода, будут ли пешеходные зоны в населенных пунктах и другие. Вопросов задается много и на все инвалиды получают ответ. Отдельные вопросы, если необходимо, выносятся на заседание районной Межведомственной комиссии и на семинары, проводимые областной организацией ВОИ.
Обзор по всем вышеперечисленным мероприятиям проходит через местные средства
массовой информации: это районная газета «Красное Знамя» и «Боровские вести». Члены
правления ведут разъяснительную работу, где наши инвалиды могут получить юридическую
консультацию, а иногда и помощь в представлении интересов инвалида в суде. За отчетный
период активисты набрались опыта, навыков и, направляемые председателями, ведут активную работу на местах.
Активно развивается и двигается вперед Боровская первичная организация, председателем которой является Сторожева Валентина Георгиевна. Это человек, неунывающий сам и
передающий энергию активу. Боровская первичная организация в 2018 году заняла первое место в Областном конкурсе первичных ячеек и приняла участие во Всероссийском конкурсе.
Не отстают от Боровской и Винзилинская первичка, где председатель Лазарева Надежда Филипповна. Также хочется отметить Успенскую и Богандинскую первичные организации.
Все председатели являются членами правления и по мере сил и возможностей стараются работать на благо инвалидов, живущих на их территории. Но хочется, чтобы и сами инвалиды активизировались, а мы будем стараться помочь им в этом. Хотелось бы иметь резерв
кадров для работы в организации, но молодые, более подвижные и продвинутые инвалиды не
проявляют интереса к нуждам других. Даже родители, воспитывающие детей инвалидов, не
проявляют активности. Так как некоторые председатели у нас преклонного возраста, они
подыскивают помощников из числа молодых инвалидов или законных представителей и стараются передать им свои навыки. Хочется заметить, что если бы все, от кого зависит жизнь
наших инвалидов, мобилизовались к тому, чтобы обратить внимание на существующие проблемы, чтобы изыскать любые возможности, для решения всех существующих проблем, то и
жизнь инвалидов стала бы намного лучше. А положительные тенденции к этому есть. Надеюсь, что мы учтем все недочеты и будем учиться работать лучше.
И в заключении хочется поблагодарить Главу Тюменского муниципального района
Иванову Светлану Владимировну за понимание и поддержку нашей организации. С организацией активно взаимодействует заместитель Главы Тюменского муниципального района Зимина Ольга Витальевна, она всегда найдет минутку узнать, как идет работа в организации и
не нужна ли помощь, никогда не отказывает в решения возникающих вопросов. Я выражаю
свою большую признательность и сердечную благодарность, моим первым помощникам –
председателям первичных ячеек и активистам инвалидного движения. Спасибо вам за вашу
доброту, оптимизм, сердечность по отношению друг к другу и окружающим.
Новому составу правления желаю плодотворной работы и направления всех своих усилий на решение проблем и защиту интересов инвалидов.
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Упоровская РО ВОИ
Общественная организация «Упоровская районная организация Тюменской областной
региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – Упоровская РО ВОИ) была создана как общественное объединение 14 июля 1988 года. С 16 июля 1997 года была зарегистрирована и приобрела статус юридического лица. 29 ноября 2019 года на внеочередной конференции была принята новая редакция Устава Упоровской РО ВОИ, вновь избраны в соответствии с требованиями принятого
Устава председатель, состав правления, президиум и контрольно-ревизионный орган.
Деятельность Упоровской РО ВОИ за отчетный период с 2016 по 2020 год осуществлялась в соответствии с Конституцией и Законодательством Российской Федерации, Уставом и
Программой Всероссийского общества инвалидов, Законами, нормативными актами Российской Федерации, Тюменской области и органов местного самоуправления Упоровского муниципального района, а также в соответствии с Программами, направлениями деятельности, постановлениями коллегиальных органов управления Упоровской РО ВОИ и вышестоящих организаций ВОИ.
Структура Упоровской РО ВОИ сформирована по территориальному принципу и объединена в 17 первичных ячеек, насчитывающих в своих рядах на 01.01.2021 г. 311 чел., что
составляет 17,4 %, от 1788 чел. проживающих на территории Упоровского муниципального
района граждан с инвалидностью. Упоровская РО ВОИ является крупнейшей из общественных организаций Упоровского муниципального района основанных на членстве. Количество
первичных ячеек за отчетный период не изменилось.
С 2016 года Всероссийское общество инвалидов приняло решение внедрить электронную, автоматизированную систему «Учет ВОИ» с использованием интернет-ресурсов, что
позволило получить цифровой продукт, удобный для формирования различных отчетов по
наличию и движению членов ВОИ. В электронной базе системы «Учет ВОИ» зарегистрированы 100% членов Упоровской РО ВОИ.
В последнее время отмечается снижение членства организации, с 2016 года по 2021 год
она уменьшилась на 39 человек. Причины различны, в том числе и в количественном снижении людей с инвалидностью, проживающих на территории Упоровского района (за пять лет
снизилось более чем на 200 человек).
В члены ВОИ вступают только те люди, которые действительно готовы активно включиться в общественную деятельность, в том числе волонтерское движение, принести пользу
организации и окружающим их людям. Те, кто всегда старается участвовать в различных проектах, проводимых для инвалидов и с участием их, кто придерживается активного, здорового
образа жизни.
За период деятельности организации сформировалось прочно спаянное звено ее актива,
людей, которые сами, пережив потрясения от инвалидности, своим посильным вкладом в общее дело стараются помочь нуждающимся.
Председатели первичных ячеек – это первичное звено, которое объединяет непосредственно людей на определенной территории. Должность, заслуживающая безусловного уважения. Их обязанности ограничиваются лишь временем и возможностями здоровья, и далеко
не каждый может выдержать современный ритм и темп деятельности. Председатель первичной ячейки должен быть прекрасным организатором, свято верящим в общее дело, понимающим, как привлечь к себе единомышленников, дипломатом, умеющим найти общие точки соприкосновения в выработке решений вопросов с органами местной власти. В качестве самых
многочисленнх первичных ячеек в настоящее время можно выделить Суерскую – 72 чел.
(председатель Сарсикеев Рыстем Бекетаевич) и Упоровскую № 4 – 46 чел. (председатель Колунина Светлана Александровна). Можно много хорошего сказать о конкретной работе каждой первички. Любая из них, а также руководитель, заслуживают особых слов уважения и
признательности, у каждого есть свои наработки, которыми они делятся при личных встречах,
на заседаниях правления, семинарах, круглых столах, и просто в неформальных встречах.
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В 2018 году, в преддверии юбилея Тюменской областной организацией ВОИ был объявлен конкурс «30 добрых дел». По итогам конкурса Суерская первичная ячейка заняла первое
место в регионе. На торжественном мероприятии празднования юбилея в г. Тюмени, в котором
приняла участие и делегация Упоровской РО ВОИ в количестве 20 человек, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы М. Б. Тереньтев вручил
Сарсикееву Рыстему Бекетаевичу диплом победителя.
Бюджет организации формировался из вступительных и членских взносов, целевых
субсидий по соглашениям с Тюменской областной общественной организацией ВОИ на реализацию программ по социальной реабилитации и адаптации инвалидов и их семей. Сумма
субсидий по соглашениям с ТООО ВОИ составила более 600 тыс. руб. Субсидии ГАУ ТО
«Центр занятости населения Упоровского района» на организацию временных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов позволили трудоустроить за отчетный период, пусть временно, на короткий срок до двух месяцев, более 80 человек. Трудоустроенные сотрудники получили возможность прибавки своего дохода, тем самым обрели финансовый достаток. Размер
суммы субсидий за отчетный период превысил 2 300 тыс. руб.
Также удалось привлечь небольшие средства пожертвований физических лиц, на уставную деятельность в размере 100 тыс. руб.: 35 тыс. руб. были израсходованы на участие в Кубке
России-2019 по спортивному ориентированию в г. Ростов для подтверждения спортивных разрядов, остальная сумма израсходована на приобретение настольных спортивных игр. Были
приобретены игры: «Джакколо», «Кульбутто», «Шафлборд», «Корнхолл», «Тейбл-эластик» и
два инвентарных кия для «Новуса». К сожалению, в 2020 году не представилось возможности
использовать эти игры в полной мере из-за пандемии.
Деятельность по привлечению пожертвований находится на недостаточном уровне,
необходимо в будущем уделять более серьезное внимание данному направлению поиска подобных ресурсов, в том числе с использованием краудфандинговых и иных платформ, участия
в грантовых конкурсах.
Расходование средств осуществлялось в соответствии со сметой о расходах на проектные и программные мероприятия по социальной реабилитации и абилитации, по адаптивной
физической культуре и спорту лиц с инвалидностью, утвержденной исполнительным коллегиальным органом организации, и на оказание материальной помощи нуждающимся.
В ноябре 2019 года, на внеочередной конференции, был избран состав коллегиального
исполнительного органа правления организации – 21 человек, состав президиума – 7 человек,
в состав контрольно-ревизионного органа были избраны 5 человек. На заседании контрольноревизионной комиссии председателем была избрана Шефер Любовь Фоминична. За отчетный
период проведено 5 ревизий организации. Председатель КРК была избрана в состав областной
контрольно-ревизионной комиссии. На протяжении всего отчетного периода члены КРК активно принимали участие в заседаниях президиума и правления организации, а также в рабочих семинарах, круглых столах и других организационных мероприятиях. Аппарат организации состоит из председателя и специалистов – активистов, которые выполняют свои обязанности на добровольных началах.
Актив организации регулярно повышает свои образовательные компетенции, принимая
участие в различных семинарах, форумах, вебинарах, проводимых Тюменской областной организацией ВОИ и другими организациями по обучению председателей организаций ВОИ,
председателей контрольно-ревизионных комиссий, бухгалтеров, спортивных организаторов,
молодежного актива. Председатель организации также повышает свои компетенции, принимая участие в обучающих семинарах, круглых столах. В 2019 году освоил программу дополнительной профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Специалист по
управлению персоналом», в 2020 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Специалист в области адаптивной физической культуры и спорта» с присвоением
квалификации «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре», «Педагог по
адаптивной физической культуре», «Учитель адаптивной физической культуры».
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При правлении Упоровской РО ВОИ действуют комиссии по работе с детьми-инвалидами, по работе с молодежью, по работе с ветеранами, по формированию безбарьерной среды.
Комиссии координируют деятельность и работают в соответствии с утвержденными годовыми
планами.
За период 2016–2020 гг. было проведено 20 заседаний коллегиальных исполнительных
органов в форме президиума и 9 в форме правления. На заседаниях рассматривались вопросы
жизнедеятельности организации, утверждались отчеты о деятельности, сметы о доходах и расходах, принимались Программы и направления деятельности на определенный период, рассматривались заявления, обращения инвалидов, по которым принимались соответствующие
решения.
После отчетно-выборной конференции 2016 года АУ УМР «КЦСОН» на условиях безвозмездного пользования нашей организации было предоставлено дополнительное помещение – кабинет площадью 29,7 м2, которое используется председателем для приема посетителей, для проведения заседаний президиума, правления и различных встреч. Помещение телефонизировано, обеспечено доступом в сеть интернет. В наличии имеются ноутбук, 2 компьютера (в том числе 1 передан ТООО ВОИ), лазерный принтер «HP», имеется телефонный аппарат, мобильная связь. Председателем А. Г. Бердюгиным на условиях безвозмездного пользования предоставляется личный автомобиль для обеспечения деятельности организации.
Для членов организации в течение пяти лет проводились консультации, разъяснительные работы, оказывалась практическая помощь в заполнении заявлений о порядке получения
знака «Инвалид», о порядке внесения автомобиля, используемого инвалидами, в Федеральную
государственную информационную систему «Федеральный реестр инвалидов» (помощь по
внесению).
По обращениям инвалидов правлением и председателем решались вопросы по медицинскому обслуживанию, лекарственному обеспечению, медико-социальной экспертизе, социальному обслуживанию и другим. Вопросы решались посредством личных контактов с руководителями учреждений и ведомств, в отдельных случаях направлялись письменные запросы.
В связи с передачей в 2018 году государственных полномочий по обеспечению ТСР в
ведение ФСС, инвалиды района столкнулись с трудностями по получению ТСР и направлению
заявлений на обеспечение ими. Часто, в связи с передачей реестров пропадали некоторые фамилии. По обращениям инвалидов в организацию старались как можно быстрее решать вопросы, связываясь напрямую с руководством ФСС.
На уровне района сложно решается вопрос по обеспечению жильем инвалидов на условиях социального найма, люди ждут своей очереди на получение жилья десятилетиями.
Услуга социального такси не всегда возможна и доступна по причине занятости в течение трех дней в неделю по доставке в город Тюмень пациентов, которым требуется процедура
гемодиализа. Другие инвалиды имеют возможности воспользоваться такси только во вторник
и четверг каждой недели, но направления в учреждения бывают и в другие дни. В таком случае
приходится добираться различными способами, порой неся существенные расходы.
Серьезную работу правление проводит в отношении организации безбарьерной среды
на территории Упоровского муниципального района средствами мониторинга, паспортизации
и обследования объектов социальной инфраструктуры, с размещением результатов на интерактивном ресурсе, в том числе по соглашениям с Тюменской областной организацией ВОИ. В
течение 2016–2017 гг. совместно с ТК «Упоровское время», АУ УМР «Центр реализации молодежных программ», отделом социальной защиты населения проводились социальные акции
«Доступный маршрут» в рамках Программы «Доступная среда». Цель акции – изучить практическую возможность беспрепятственного посещения и получения необходимых услуг на
объектах социальной инфраструктуры и при выявленных несоответствиях и нарушениях рекомендовать меры по устранению. Хочется отметить, что данная работа проводится не зря,
например, в отношении доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения заметна положительная тенденция.
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В большинстве своем при постройке, реконструкции и ремонте входных групп объектов предусматриваются условия для доступа маломобильных групп населения. При необходимости проекты реконструкций согласовываются с общественной организацией, но эти согласования происходят в единичных случаях, за отчетный период согласована документация
только на 1 объекте – строительстве-реконструкции спортивного комплекса «Ладья».
На протяжении нескольких лет работает муниципальная комиссия по проблемам доступности, в том числе жилья инвалидов, проживающих в многоквартирных домах. Обследовано 12 квартир, составлены акты. Хочется выразить надежду, что по составленным актам будут приняты положительные решения и доступность жилья будет обеспечена.
Председатель Упоровской организации ВОИ является сертифицированным экспертом
по формированию доступной среды системы добровольной сертификации ВОИ «Мир, доступный для всех». В 2017 году принимал участие в качестве спикера в организованной НЧОУ
ДПО «Региональный учебный центр» программе обучения специалистов организаций по формированию доступной среды.
Члены Упоровской РО ВОИ в составе актива ТООО ВОИ регулярно принимают участие в молодежных слетах и различных форумах областного, межрегионального и всероссийского уровней: межрегиональные слеты молодежного актива в г. Челябинске, молодежный
форум инвалидов Урала и Сибири «ИНТЕНСИВ-2019», где молодые активисты организации
в количестве 5 человек на протяжении недели оттачивали свои возможности в написании проектов, учились работе в команде, развитию лидерских качеств. На встречах имели возможность пообщаться и задать вопросы руководителям региональных департаментов, депутату
Государственной Думы, председателю Всероссийского общества инвалидов Тереньтеву Михаилу Борисовичу и др.
Региональный форум «#возМОЖНОсти», который проходил впервые в 2019 году, объединил учреждения региона, оказывающие услуги людям с инвалидностью, его участники
имели возможность, познакомится с работой интерактивных площадок, получить индивидуальные консультации, посетить выставку «Реабилитационные товары и услуги Тюменской области от А до Я» и многое другое. В 2020 году данный форум прошел во второй раз в онлайнформате, и благодаря этому в нем смогли принять участие значительно больше заинтересованных участников. С уверенностью можно утверждать, что обучающие форумы позитивно
сказываются на формировании мировоззрения молодых людей с инвалидностью, проявляют
скрытые организационные возможности и активизируют дремлющий потенциал для реализации этих возможностей в реальных делах, проектах и программах организаций ВОИ.
Члены Упоровской РО ВОИ принимают активное участие в областных проектах: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по социокультурной реабилитации и интеграции детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в систему
конструктивных отношений общества «Перезагрузка», реализуемая Государственным автономным учреждением дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества
и спорта «Пионер». Мероприятие проводилось ежемесячно и нацелено на людей с инвалидностью, проживающих в муниципальных образованиях Тюменской области и городе Тюмени.
Участники регулярно посещали творческие мастер-классы, обеспечивались расходными материалами, выполняли домашние задания, получали навыки и умения, общались в условиях
клубного объединения. Реализация программы основана на организации межведомственного
взаимодействия. В ней приняло участие 150 человек и в настоящее время проект продолжается.
В соответствии с Программой мероприятий по социальной реабилитации и интеграции
людей с ограниченными возможностями здоровья, на территории Упоровского муниципального района были организованы и проведены фестивали творчества «Вместе мы – сила!», в
котором принимали участие взрослые и дети с инвалидностью. Победители номинаций
направлялись для участия в областных фестивалях социокультурной анимации «Будущее для
всех» среди детей с инвалидностью и «Творчество для всех», в котором принимали участие
инвалиды старше 18 лет.
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В 2017 году во Всемирном парамузыкальном фестивале, который прошёл в Ярославле,
приняла участие Таня Грязнова, она представила Тюменскую область и стала самой юной одаренной участницей мероприятия. Молодые активисты организации принимают участие в областном фестивале КВН среди инвалидов. Интеллектуалы из Упоровской РО ВОИ вошли в
состав сборной команды Тюменской области и участвовали в фестивале интеллектуальных
игр «Эрудит-2019», который проходил в Башкортостане. В 2019 году в региональном чемпионате Тюменской области «Абилимпикс» в компетенции «Фотограф-репортер» заняли 3 место. В конце 2020 года в областном он-лайн турнире «Эрудит-72» команда знатоков «Коллективный разум» Упоровской организации ВОИ заняла достойное третье место.
Направлению физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов в Упоровском муниципальном районе уделяется самое серьезное внимание. Реализуются различные проекты,
программы и направления деятельности клуба инвалидов физкультурно-спортивной реабилитации «ОЛИМП-2000», в том числе, действуют отдельные спортивные секции и оздоровительные группы, организованные в сельских поселениях. Самое значимое то, что зимние и летние
сельские спортивные игры в районе носят интегрированный характер, то есть наравне со здоровыми спортсменами и на одних площадках соревнуются спортсмены с инвалидностью. Однажды, по инициативе районной организации ВОИ решено было проводить соревнования в
таком формате, и мы не ошиблись, так как реабилитационный потенциал и соревновательная
составляющая мероприятий поднимается на более высокий качественный уровень. Без сомнения, мы правильно двигаемся и осуществляем совместную работу в направлении этого вида
реабилитации. Традиционно проводятся турниры по стрельбе из пневматического оружия, по
игре в дартс, по русским шашкам и другим адаптивным видам спорта. Спортсмены Упоровской РО ВОИ регулярно принимают активное участие в спартакиадах трудовых коллективов
Упоровского и Суерского сельских поселений, стараясь выступать во всех видах программ,
неоднократно побеждали в отдельных видах, тем самым создавая серьезное соперничество в
достижении результатов.
Уже традиционно, совместно с Федерацией спортивного ориентирования Тюменской
области, АУ «Физкультура и спорт», АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ» ежегодно проводятся
чемпионаты и первенства по TRAIL-O (ориентирование по тропам), география и мастерство
участников этих соревнований растет, за отчетный период в них приняло участие более 250
человек. Есть определенные достижения: наши спортсмены принимали участие в составе
сборной команды Тюменской области в кубках, первенствах и чемпионатах России. Александр Захарченко имеет звание «Мастер спорта России».
Ежегодно с 2000 года команда Упоровского района «Олимп-2000» принимает активное
участие в туристском слете «Робинзонада». Традиционно, наши ребята неоднократно поднимались на высшую ступень пьедестала. С уверенностью можно констатировать, что победный
успех необходимо отнести на качественную подготовку, которая предшествует соревнованиям. На постоянной основе участники команды регулярно отрабатывают практические туристские навыки, вязку узлов, спуск-подъем, управление лодкой на воде, изучают топографические знаки, карты и многое другое.
Несколько лет проводятся открытые турниры по парабадминтону, в которых принимают участие спортсмены из городов и районов Тюменской области. Николай Аникин в 2018
году на Всероссийской детско-юношеской спартакиаде выполнил норматив «Кандидат в Мастера спорта». Ежегодно сборная команда Упоровского муниципального района принимает
участие в территориальных спартакиадах Тюменской области, в детско-юношеских территориальных спартакиадах, и всегда спортсмены возвращаются с соревнований с победами: кто
с победой на спортивной площадке, а кто и с победой над собой.
Отдельная наша гордость – это достижения Анны Плотниковой, которая выросла на
наших глазах из девочки, не пропускающей ни одного спортивного мероприятия в настоящую
чемпионку. В 2020 году Анна включена в состав сборной России по паратриатлону для участия в Паралимпийских играх в Японии. К сожалению, по известным причинам игры были
отменены, но с уверенностью можно сказать, что у Анны впереди яркое спортивное будущее.
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С 2008 года проводятся открытые соревнования Упоровского муниципального района
по ачери-биатлону и ран-ачери, среди спортсменов СПОДА. Хочется отметить, что соревнования по данному виду спорта не проводятся больше нигде, и наш район – основатель в развитии инновационных видов спорта для реабилитации инвалидов.
Очень востребован инвалидами проект, реализуемый совместно с АУ УМР «Физкультура и спорт», летняя спортивная рыбалка на поплавочную снасть. Участники ежегодно собираются на базе отдыха «Лагуна» и с удовольствием проводят время за любимым делом. В соревнованиях принимают участие и рыбаки с юга Тюменской области, приезжая целыми семьями.
Шесть лет назад, Правлением организации был учрежден Кубок Упоровской РО ВОИ
по бочче, который проводится в рамках мероприятий, посвященных Международному дню
инвалидов. Сегодня Кубок обрел свою популярность и статус открытого, в котором имеют
возможность принимать участие спортсмены других территорий области.
С 2000 года и по настоящее время в Упоровской РО ВОИ функционирует клуб инвалидов физкультурно-спортивной реабилитации «Олимп-2000», который координирует и вырабатывает стратегию и направления деятельности по физкультурно-спортивной и оздоровительной реабилитации. С 2016 года и по настоящее время возглавляет клуб Тараканов Виталий
Анатольевич. На конец отчетного периода в клубе зарегистрировано 23 спортсмена. С 2010
года клуб имеет статус местного отделения РОО «ФИСТО» (Общественная организация «Федерация спорта лиц СПОДА Тюменской области»). Клуб ежегодно принимает участие в областном конкурсе за переходящий кубок «За пропаганду здорового образа жизни среди физкультурно-спортивных клубов инвалидов». С 2016 года переходящий кубок занимает достойное место среди других спортивных трофеев нашей организации.
Проводимая работа не в полной мере решает проблемы спортивного движения инвалидов района. Имеются многочисленные трудности и препятствия, тормозящие дальнейшее развитие этого движения: основными причинами являются отсутствие современной спортивной
базы, отсутствие адаптированных для инвалидов спортивных сооружений, специализированного оборудования и инвентаря, нерешенность проблем в архитектурно-строительном комплексе, в том числе сложность перемещения в общественном транспорте, недостаток профессиональных кадров: инструкторов, методистов, тренеров, организаторов.
В отчетном периоде, в соответствии с выполненными нормами и требованиями, были
присвоены массовые спортивные разряды: III спортивный разряд – 15 человек; II спортивный
разряд – 24 человека; I спортивный разряд – 6 человек; кандидат в мастера спорта – 5 человек;
звание мастер спорта РФ – 1 человек. Кроме того, присвоены судейские категории: спортивный судья 3 категории – 9 человек, из них, по настольным спортивным играм «федерации
настольных спортивных игр России» – 7 человек; спортивный судья 2 категории – 1 человек;
спортивный судья 1 категории – 3 человека, из них, по настольным спортивным играм «Федерации настольных спортивных игр России» – 1 человек.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)
– полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. В 2019 году был
утвержден комплекс ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он
касается людей с нарушениями слуха и зрения, граждан с интеллектуальными нарушениями,
людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, включая колясочников, и других.
Члены организации включились в это движение, 5 человек с успехом выполнили нормативы
на золотой знак «Готов к труду и обороне». Хочу обратить внимание, что в нашем районе испытаний комплекса ГТО для людей с инвалидностью до их пор не проводилось и не проводится, в отличие от других территорий Тюменской области.
На протяжении всех пяти лет ведется тесное взаимодействие со средствами массовой
информации: АНО ИИЦ «Знамя правды», радио «Бригантина», ТК «Упоровское время», в которых публикуются блоки новостей о проводимых мероприятиях, участии в соревнованиях,
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конкурсах, фестивалях различного уровня. Совместно с ТК «Упоровское время» было выпущено несколько новостей социальной направленности, в том числе социальная акция «Доступный маршрут». С 2007 года у организации есть официальная страница в сети интернет по адресу http://uporovovoi2007.narod.ru. На страничке размещаются анонсы и информация о предстоящих мероприятиях и итоговые результаты и отчеты об их исполнении, можно ознакомиться с обширной галереей фото, видеоматериалов, а также другая необходимая полезная
информация. Упоровская РО ВОИ представлена группой в социальной сети «Одноклассники»
https://ok.ru/uporovska, где также размещается масса интересного и полезного контента.
Правление организации старается тесно взаимодействовать в сфере социальной реабилитации и интеграции инвалидов с отделом социальной защиты населения, управлением Пенсионного фонда РФ в Упоровском районе, АУ УМР «Комплексный центр социального обслуживания населения», администрацией Упоровского муниципального района, структурными
подразделениями и другими организациями. На местах главы сельских поселений и участковые специалисты по социальной работе по мере необходимости стараются оказывать всяческую помощь,
На самом деле всё то, что так ярко было озвучено в этом отчете, не что иное, как результат совместного творческого сотрудничества и взаимодействия всех структур и организаций Упоровского муниципального района, а также Правления и актива Упоровской РО ВОИ.
Для решения серьезных кардинальных вопросов всех уровней инвалидам необходимо единение, только в этом случае можно ожидать результат. Очень трудно сохранять единство, вертикальную структуру взаимодействия и в то же время не забыть, не потерять ни одного члена
организации. Нужно понять, что в демократическом обществе работа с органами власти строится через устойчивые общественные институты. Используя наше настоящее, мы должны
учиться взаимодействовать с представителями органов власти всех уровней, научиться формировать общественное мнение по вопросам жизнедеятельности инвалидов, в том числе и с
политическими партиями во всем их разнообразии.
На предстоящие пять лет хочется пожелать вновь избранному президиуму, правлению
и председателю Упоровской РО ВОИ закрепить и качественно приумножить достигнутые
успехи в сфере социальной защиты инвалидов Упоровского муниципального района через разработку и реализацию программ по социальной реабилитации, абилитации и интеграции инвалидов, обучению, профориентации, трудоустройству. Важно укрепление партнерских отношений с законодательными и исполнительными органами государственной власти местного
самоуправления, включение представителей организации в комиссии, советы, консультационные группы по решению жизненно важных вопросов, касающихся инвалидности, инвалидов
и их семей.
Важно еще более активизировать работу с различными категориями инвалидов. Особенное, пристальное внимание уделять подрастающему поколению, молодежи в вопросах социальной реабилитации, обучения, трудоустройства. Продолжить работу по мониторингу объектов социальной инфраструктуры на территории Упоровского муниципального района и решать вопросы о доступности жилых зданий, где проживают граждане, использующие для передвижения инвалидные кресла-коляски, для обеспечения более комфортного и беспрепятственного доступа.
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Центральная ОО ВОИ
Центральная ОО ВОИ в отчетном периоде взаимодействовала с органами власти и
иными организациями по решению основных вопросов жизнедеятельности инвалидов по следующим направлениям.
Медицинская помощь.
По данному направлению ЦОО ВОИ участвовала в заседаниях круглого стола, отраслевых совещаниях, проводимых органами здравоохранения и другими заинтересованными организациями: «Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий»: 2016-2, 2017-1; о мерах, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных медицинских автономных учреждениях г. Тюмени» 2017-1; «Оказание бесплатной медицинской помощи детскому населению в рамках территориальной программы государственных гарантий» 2016-1; о проблемах в
работе медучреждений и путях их решения в рамках реализации проекта ОНФ «Народная
оценка качества» в Тюменской области, проводимого координатором проекта руководителем
регионального штаба ОНФ 2017-1; по вопросам повышения качества медицинского обслуживания для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями 2018-1; принимали участие в работе комиссии по проверке работы регистратуры стоматологического отделения поликлиники № 1 2016-1; проводили мониторинги по контролю исполнения поручений
Президента по итогам форума ОНФ «За качественную и доступную медицину» 2016-1; по качеству медицинского обслуживания в ММАУ «Городская поликлиника № 3» в госпитале для
ветеранов войн 2017-2. За отчетный период поступило 1 устное обращение за содействием в
получении медицинской помощи. По обращению подготовлено письмо на имя главного врача
ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Решение проблемы положительное.
Лекарственное обеспечение.
По данному вопросу ЦОО ВОИ в сентябре 2016 года в 2 аптеках г. Тюмени провела
мониторинг контроля исполнения поручений Президента по итогам форума ОНФ по наличию
лекарственных препаратов, которые можно получить бесплатно по рецепту лечащего врача.
Медико-социальная экспертиза.
ЦОО ВОИ в феврале 2016 года приняла участие в рабочей встрече, проводимой Управлением социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района «О порядке разработки и реализации ИПРА инвалидов, детей-инвалидов, выдаваемых учреждениями МСЭ».
За отчетный период в организацию поступило 37 устных обращений по взаимодействию инвалидов с органами медико-социальной экспертизы, рекомендовано озвучить проблему по
«горячей линии» или задать вопрос в режиме онлайн на сайте МСЭ.
Обеспечение качественным санаторно-курортным лечением, в том числе в учреждениях, приспособленных для инвалидов на колясках.
ЦОО ВОИ участвовала в личных приемах граждан в Управлении СЗН города Тюмени
и Тюменского района в сентябре 2016 г. по вопросу предоставления отдельным категориям
граждан санаторно-курортного лечения, а также реабилитации отдельных категорий граждан
в специализированных реабилитационных центрах в Тюменской области. В декабре 2016 по
порядку и условиям обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов санаторно-курортными или оздоровительными путевками в социально-оздоровительный центр «Красная гвоздика». За отчетный период в организацию поступило 33 устных обращения за содействием в
получении инвалидами санаторно-курортного лечения. Для решения положительного вопроса
рекомендовано обратиться в органы социальной защиты населения и ФСС.
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе за
счёт средств регионального бюджета.
ЦОО ВОИ в октябре 2016 года принимала участие в личных приемах граждан в Управлении СЗН города Тюмени и Тюменского района по вопросу обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. В декабре 2016 в
Управлении СЗН города Тюмени и Тюменского района участвовала в рабочей встрече с председателями общественных организаций инвалидов города Тюмени и Тюменского района по
теме «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями». В ЦОО ВОИ по вопросам обеспечения ТСР обратилось 4 человека, в порядке благотворительной помощи инвалиды были обеспечены 2 тростями и 2 колясками.
Обеспечение инвалидов жилой площадью и предоставление им жилищно-коммунальных услуг на бесплатных и (или) льготных условиях, в том числе обеспечение жильем инвалидов, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания.
В решении данного вопроса ЦОО ВОИ в марте 2017 года приняла участие в рабочей
встрече, проводимой Управлением социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района «О мерах по приспособлению жилых помещений с учетом потребностей инвалидов». В ноябре 2018 года в заседании круглого стола в УСЗН по г. Тюмени и Тюменскому
району по вопросам ЖКХ, установки в многоквартирных домах пандусов и подъемных платформ для нуждающихся инвалидов. 12.04.2016 и 20.05.2016 была организована рабочая
встреча с руководством центрального рынка, по результатам встречи даны предложения по
обустройству пандуса на входе и электроподъемника на 2 этаж.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур (соблюдение норм доступности при строительстве новых зданий и реконструкции имеющихся объектов), в том числе на участие
в системе добровольной сертификации ВОИ «Мир, доступный для всех».
ЦОО ВОИ по данному направлению принимала участие в заседаниях круглого стола,
рабочих встречах, отраслевых совещаниях, семинарах: в марте 2016 года, проводимого Управой Центрального административного округа по вопросу выработки единого плана работы на
2016 год и созданию реестра мест, оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к объектам улично-дорожной сети, дворовым территориям, паркам и скверам; в декабре 2016 года на тему «Доступная среда» г. Москва; в марте
2017 года в флешмобе на парковке для инвалидов у ТРЦ «Гудвин», проводимом Тюменской
Госавтоинспекцией. В мае и июне 2016 года принимали участие в выездных проверках парков,
скверов, аллей Восточного и Центрального АО города Тюмени с целью оценки их доступности
для инвалидов и иных маломобильных групп населения. В 2016 году по нашему ходатайству
в Управу ЦАО города Тюмени снижен бордюр и установлен знак «Инвалид» на автомобильной стоянке по ул. Осипенко 61 для инвалида Климова О.
За отчетный период ЦОО ВОИ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур были проведены проверки: 2016 год в гипермаркете «Катран», магазине «Строительный двор», салоне красоты
«Цирюльня», магазине «Лидер». По их результатам руководству даны указания по соблюдению требований, установленных сводом правил 59.13330.2012, утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605. Были проведены проверки: выполнения работ из списка
перекрестков, включенных в план работы по понижению бордюрного камня на 2016 год –
14.04.2016; пешеходных переходов при ремонте дорожного покрытия ЦАО – 16.05.2016; совместная проверка с руководством Тюменского гортранса, ТООО ВОИ низкопольных автобусов по вопросу правильного обслуживания инвалидов, проведена – 18.04.2016; проверка доступности для маломобильных групп населения общественного туалета в сквере Депутатов –
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Восточный АО, по поручению депутата Тюменской областной Думы – регионального координатора проекта «Единая Россия» «Единая страна – доступная страна» 02.06.2016.
Проведены консультации: ООО «Универсал» о правильном обустройстве входной
группы: по адресу ул. Республики, 86 /1 – 21.04.2016; консультирование руководителей 1631.05.2016: ООО магазин «Универсал» (ул. Профсоюзная, 86), магазина «Лидер» (ул. Республики, 92), салона красоты «Рандеву» (ул. Республики, 92), школы № 15 по вопросу установки
пандусов, тактильных плиток, предупредительных полос по брайлю и всех необходимых ресурсов для адаптации среды для инвалидов, городской поликлиники № 4 – 2017, в отделении
почтовой связи № 22 (ул. Проезд Солнечный, 2) –сентябрь 2017.В проверенных объектах выявлены нарушения требований, установленных сводом правил 59.13330.2012, утвержденных
приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.
Объекты: отделение почтовой связи 22 (пр. Солнечный, 2), жилое помещение инвалида
(ул. Дружбы, 157/64) – 2018, аптека «От Склада» (ул. Щербакова, 142, ул. Сургутская, 2), участие в комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов (ул. Шишкова, 16-66), аптека
г. Тюмень (ул. Щербакова, 146а), согласование с Управой мероприятий по благоустройству
дворовых территорий – 15 дворов, участие в проверке, организованной Прокуратурой г. Тюмени, по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа ГАУ «Областная спортивная
школа олимпийского резерва (ул. Щорса, 5), аптека (ул. Щербакова, 146/1 «Фармленд», «Бережная Аптека» (ул. Газовиков, 19/1), участие в проверке, организованной Прокуратурой г.
Тюмени, по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа ГАУ «Областная спортивная
школа олимпийского резерва» (ул. Щорса, 5), «Аптека Живика» (пр. Шаимский, 8, кор. 1/1) –
2019 год, ювелирный магазин «Золото+» (ул. Дружбы, 159/4) и пекарня «BakerStreet» (ул.
Эрвье, 14) – 2020 год.
Проведено согласование проектной документации по применению наклонных подъемных платформ при строительстве жилых домов АО «Партнер-Строй» в целях обеспечения доступа инвалидов МГН на этажи выше основного входа. По результатам проверок руководителям объектов даны рекомендации по соблюдению требований СП 59.13330.2012 СП
59.13330.2012 (с дополнениями), СНиП 35-01-2001, утвержденного Приказом Минрегиона
России от 27 декабря 2011 г. № 605 (далее – СП.59.13330.2012).
Обеспечение доступности для инвалидов железнодорожного, воздушного и городского (междугородного) общественного транспорта.
По доступности транспорта ЦОО ВОИ принимала участие в рабочих встречах, отраслевых совещаниях проводимых УСЗН города Тюмени и Тюменского района: в феврале 2016
года «О деятельности служб транспортного обслуживания отдельных категорий граждан в
Тюменской области»; в декабре 2016 в рабочей встрече с председателями общественных организаций инвалидов города Тюмени и Тюменского района «О внесении изменений в постановление от 27.09.2011 № 319-п «Об утверждении Положения об организации деятельности
служб транспортного обслуживания отдельных категорий граждан»; в марте 2017 года «О работе общественного транспорта» в администрации г. Тюмени; в феврале 2020 во встрече общества инвалидов с представителями Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта,
КУ «ТюменьГорТранс» по вопросу пользования общественным транспортом инвалидами и
МГН.
Получение образования.
По данному направлению ЦОО ВОИ в ноябре 2017 года участвовала в заседании круглого стола в ТООО ВОИ по вопросам высшего образования для инвалидов; в декабре 2017
принимала участие в заседании круглого стола, проводимом Департаментом образования администрации города Тюмени по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья; до молодых инвалидов доведена информация об учреждениях профессионального
образования, осуществляющих прием инвалидов на 2017–2020 учебный год. За отчетный пе-
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риод поступило более ста устных обращений за помощью в получении образования. Все проконсультированы по возможности получения высшего образования, доведена информация о
Кунгурском и Новочеркасском техникумах-интернатах, Западно-Сибирском государственном
колледже.
Трудоустройство инвалидов.
По вопросам трудоустройства инвалидов ЦОО ВОИ принимала участие в рабочих
встречах, отраслевых совещаниях, заседаниях круглого стола проводимых ГАУ Тюменской
области «Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района»: в январе 2016 по
темам «Центр занятости населения и работодатель, эффективность взаимодействия», «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов». Управлением социальной защиты
населения города Тюмени и Тюменского района: в марте 2017 года «О квотировании рабочих
мест для инвалидов». Управой Центрального административного округа города Тюмени: в октябре 2017 года, в мае 2018 по обеспечению занятости населения, в т. ч. инвалидов, территориальной межведомственной комиссии по выходу граждан на само-обеспечение и содействию
их занятости Центрального АО Администрации г. Тюмени; в июне 2017 года включение председателя организации в состав рабочей группы Центрального административного округа города Тюмени по обеспечению занятости населения, в т. ч. инвалидов; в ноябре 2017 года по
теме «Трудоустройство инвалидов – забота общая»; в августе 2018 года по обеспечению занятости населения, в том числе инвалидов, города Тюмени. ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»: в декабре 2017 года – «Новые инструменты развития социальной инклюзии и трудоустройства молодых инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». В ноябре 2019 в заседании круглого стола по вопросам «Содействие трудоустройству
незанятых инвалидов» проводил УЦЗН г. Тюмени.
По квотированию рабочих мест для инвалидов ЦОО ВОИ сотрудничала со следующими организациями: в 2016 году АНПЗ трудоустроено 23 инвалида; Департаментом финансов и налоговой политики Администрации г. Тюмени трудоустроен 1 инвалид. Всего было
трудоустроено 24 инвалида. В 2017 году: АНПЗ трудоустроено 26 инвалидов; Департаментом
финансов и налоговой политики Администрации г. Тюмени трудоустроен 1 инвалид; АО «Тюменская Агропромышленная лизинговая компания» трудоустроен 1 инвалид; КУ «Административно-хозяйственное управление» трудоустроено 4 чел.; МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» трудоустроено 3 чел. Всего было трудоустроено 35 инвалидов. В 2018
году: АНПЗ трудоустроено 24 инвалида; Департаментом финансов и налоговой политики Администрации г. Тюмени трудоустроен 1 инвалид; Управой Центрального АО администрации
г. Тюмени – 1 инвалид. Всего было трудоустроено 26 инвалидов. В 2019 году: АНПЗ трудоустроено 24 инвалида; Департаментом финансов и налоговой политики Администрации г. Тюмени трудоустроен 1 инвалид; Управой Центрального АО администрации г. Тюмени – 1 инвалид. Всего трудоустроено 26 инвалидов. В 2020 году: по квоте АНПЗ трудоустроено 23 инвалида; по квоте Департамента финансов и налоговой политики Администрации г. Тюмени
трудоустроен 1 инвалид; по квоте Управы Центрального АО администрации г. Тюмени – 1
инвалид. Всего – 25 инвалидов. За отчетный период за помощью ЦОО ВОИ в трудоустройстве
обратилось 15 инвалидов. Консультации в решении вопроса о трудоустройстве проводились
через Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий.
В 2016 г. проведено 74 мероприятия. Наиболее значимые события и мероприятия: посещение музея изобразительных искусств; выставки «Западно-европейской классики», «Шедевры русской классики», посещение Дома культуры «Орфей». Концертная программа, посвященная Дню 8 марта, выставка прикладного искусства, участие в областном фестивале КВН
среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 – 43 мероприятия, из них: молодежные дискотеки, областной фестиваль «Творчество для всех», городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями
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здоровья «Творчество для всех», организация и проведение мероприятий, посвященных
встрече нового (старого) года, дню студенчества «Татьянин день», дню 8 Марта, проведение
уроков «Добра и понимания инвалидности», работа спортивной секции по настольному теннису, студии «Мастерица», мероприятие «Мои плодородные сотки» в честь открытия дачного
сезона, участие в торжественных мероприятиях ветеранов в честь 72-й годовщины Победы в
ВОВ, в шествии бессмертного полка, в торжественных мероприятиях, посвященных 431-й годовщине основания города Тюмени, проводимых администрацией г. Тюмени и Тюменской
городской Думой, в торжественных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине со дня образования Тюменской области, концертной программы, посвященной принятию флага РФ,
проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, участие в
XIII Городском фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Творчество для всех» – отборочный тур, посещение выставки «Ветеранских хозяйств сельхозпродуктов» и концерта, организация и проведение выставки «Урожай 2017» (закрытие дачного сезона, просмотр дачной продукции, фотоснимков «Моя любимая дача», награждение
грамотами и подарками победителей), участие в турнире «Танковый турнир ТТ-72», участие
в митинге, посвященном дню народного единства, в декабре – участие в мероприятии «Новогодние забавы» в центре «Пышма».
В 2018 – 41 мероприятие: митинг-концерт в поддержку российских спортсменов на
зимних олимпийских играх-2018, в мае приняли участие в шествии Бессмертного полка, в
июле – в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию образования ВОИ, проводимом
ТООО ВОИ, организация и проведение мероприятия в честь 30-летия ВОИ и посвященное
дню 8 Марта, в октябре – в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию героя социалистического труда, Почетного гражданина города Тюмени Потапова П. П. и 90-летию судостроительного завода, посещение Тюменского драмтеатра в рамках празднования 30-летия
ЦООО ВОИ, участие в областном фестивале команд КВН – «Бах», возложение цветов к Вечному огню на Площади памяти, посвященное Дню скорби и печали, проведение в реабилитационном центре «Пышма» мероприятия «С юбилеем, дорогая организация», посвященное 30летию образования ВОИ, прогулка на теплоходе «Алые паруса», посвященная 30-летию образования ЦООО ВОИ с концертной программой, конкурсом на исполнение русских народных
песен, своих стихов, участие в мероприятиях, посвященных Дню города, посвященных дню
образования области, закрытию дачного сезона, поздравление членов организации с днем пожилого человека в ДК «Орфей», участие в мероприятии и концертной программе, посвященной дню инвалида и 30-летию образования ВОИ, посещение Клуба выходного дня в ДК «Орфей», встреча актива организации, посвященное Дню матери.
В 2019 – 55 мероприятий: участие в марте в открытии фестиваля «Крымская весна»,
поздравление членов организации с новым и старым новым годом, Рождеством в ДК «Орфей»,
проведение молодежных дискотек в ДК «Орфей», в мае – участие в торжественном митингеконцерте, посвященном дню Победы (Сквер им П. П. Потапова, Центральная площадь, Драмтеатр, Вечный огонь), участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, посвященных Дню
России, посещение юбилейного вечера члена организации Хрюкина С. В. в ДК «Орфей», просмотр цирковой программы «Наш добрый цирк», посещение концертной программы, посвященной 23 февраля совместно с советом ветеранов ЦАО
в ДК «Орфей», проведение молодежных дискотек (новогодняя, «Цвет настроения», посвящённая дню влюблённых), посещение ДК «Орфей» просмотр концертной программы, посвященной Дню пожилого человека,
посещение ДК «Торфяник», просмотр гала-концерта фестиваля «Творчество для всех», посещение Тюменского Драмтеатра, просмотр спектакля А. Островского «Гроза» и просмотр инклюзивного спектакля «Дежавю», посещение Цветного бульвара, участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства.
2020 год – наиболее значимые: поздравление членов организации с новым и старым
годом (Новогодний карнавал, год мыши) в ДК «Орфей», посещение кукольного театра и просмотр представления «Волшебное кольцо», просмотр программы «В гостях у поэта и композитора», просмотр цирковой программы «Марина и Дан Запашные», проведение молодежных
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дискотек (новогодняя дискотека «Зимние забавы», танцевально-развлекательное мероприятие
для инвалидов «Шерше ля фам»), экскурсионная прогулка на теплоходе, участие в Х Межрегиональном слете молодежного актива ВОИ УрФО в Челябинской области, в фестивале «Будущее для всех», посещение театра кукол – спектакль «Конек-Горбунок», Драмтеатра, подготовка к спектаклю «Особое видение завтра», проведение молодежной новогодней дискотеки.
В целях организации досуга и общения инвалидов, обеспечения творческой самореализации
личности ЦОО ВОИ созданы клубы: клуб общения «Радуга», студия «Мастерица», вокальнохоровая студия, секция по теннису и дартсу, при содействии ДК «Орфей» и ДК «Торфяник»
работает клуб Молодежный «MIX». Для проведения мероприятия «Воспоминания участников
ВОВ и тружеников тыла в честь 75-летия ВОВ» ЦОО ВОИ была подготовлена видеопрезентация, мероприятие проведено на базе АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма».
Физкультурно-оздоровительная реабилитация, спорт, туризм.
В 2016 – 26 мероприятий: городская спартакиада, XII спартакиада инвалидов Тюменской области, участие в туристском слете «Робинзонада-2016», совместная поездка с клубом
«Горизонт» на турбазу «Азимут», участие в детско-юношеской спартакиаде Тюменской области, в июне – участие в клубном капустнике в рамках проекта по социокультурной реабилитации молодых людей с особенностями здоровья «Перезагрузка. Новые горизонты».
В 2017 – 20 мероприятий: участие в городском фестивале ГТО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья города Тюмени, соревнование по боулингу, посвященное Дню защитников Отечества, участие в Спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья г. Тюмени, в XXIII Спартакиаде инвалидов Тюменской области, в соревновании «Скандинавская ходьба в честь 45-летия образования ЦАО г. Тюмени, в
XI детско-юношеской Спартакиаде инвалидов Тюменской области, во Всероссийской летней
спартакиаде по спорту глухих, в открытом городском фестивале ГТО инвалидов и лиц с ОВЗ,
в соревновании по дартсу, посвященному Дню инвалида.
В 2018 – 30 мероприятий: организация и проведение мероприятия в честь 30-летия
ВОИ, посвященное Дню защитников Отечества (центр «Сити–молл»), соревнование по боулингу, участие в спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья города Тюмени, в XXIV Спартакиаде инвалидов Тюменской области, в мероприятиях
«Цимлянские встречи», в соревновании «Веселые старты», в областной детско-юношеской
спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в мероприятии, посвященном Дню пожилого человека и 30-летию образования ВОИ в ДК «Орфей», в
соревновании по дартсу.
В 2019 – 33 мероприятия: организация турнира по шахматам с советом ветеранов ЦАО,
проведение соревнований по боулингу в ТЦ «Сити-Молл», участие в соревнованиях по
настольным играм в спорткомплексе по ул. Котовского, 54, в соревновании по ориентированию в клубе «Вера», в городской спартакиаде среди инвалидов г. Тюмени, в 25-й областной
спартакиаде среди инвалидов, в соревновании по ориентированию, в соревновании «Культурно-спортивный фестиваль «Дружба», в лечебно-физкультурном мероприятии «Спорт для
всех», в туристском сплаве молодых инвалидов в г. Челябинске, в открытом туристском фестивале среди инвалидов «Робинзонада-2019», в мероприятии «Спорт для всех» (Набережная
р. Туры), в мастер-классе по НСИ, посещение кинотеатра «Космос», участие в закрытии проекта «Время играть», участие в ГТО (легкоатлетический манеж по ул. Луначарского, 12), в
областной детско-юношеской спартакиаде, посещение «Сити-Молл», проведение соревнования по боулингу, посвященному Дню инвалида.
В 2020 году: участие в туристском сплаве молодых инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата Уральского Федерального округа, в спортивном мероприятии
«Текбол – для всех!». ЦОО ВОИ организовано посещение тренажерного зала по легкой атлетике; тренажерного зала по тяжелой атлетике; тренировки по различным видам спорта.
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Работа с отдельными категориями инвалидов.
В 2016 г. в сентябре подготовлены и направлены заявки на участие в конкурсе молодежных проектов УрФО ВОИ, в инклюзивном брейн-ринге «ЛИМИИТ-2016», участие в мероприятиии «Лучший молодежный проект. Перезагрузка. Новые горизонты» – проект по социокультурной реабилитации и интеграции молодых инвалидов через творческие инклюзивные программы сферы дополнительного образования, в областном конкурсе работ ИЗО и ДПИ
среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, в АУСОН Тюменской
области «Областной центр реабилитации инвалидов» в XII Городском фестивале творчества
детей с ограниченными физическими возможностями здоровья «Будущее для всех», в заседании круглого стола на тему «Поиск путей решения проблем социализации людей с ограниченными возможностями здоровья через привлечение большего их количества к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Проблемы детского и молодежного инваспорта» в здании
Управы Восточного административного округа, в июле – в заседании круглого стола, посвященного дню семьи и верности в поликлинике № 1. Центральная ОО г. Тюмени ВОИ с целью
внедрения новых форм реабилитации и интеграции молодых инвалидов средствами интеллектуальных игр провела инклюзивный брейн-ринг в Тюмени среди представителей ВОИ, ВОГ,
ВОС.
В 2017 г.: посещение благотворительного сеанса «МультиКосмос», информирование
инвалидов, детей-инвалидов о предоставляемых социальных услугах ООО «Дом Солнца», доведена информация инвалидам, детям-инвалидам о предоставляемых социальных услугах, в
марте – участие в мероприятиях «Наша молодежь» в центре «Пышма», в апреле – проведение
мониторинга основных показателей ФКиС в г. Тюмени, проводимом Департаментом по
спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени, в июне – вручение 6 детям инвалидам, состоящим на учете в ЦООО г. Тюмени ВОИ подарков от ООО «Фолиант», в честь
Международного дня защиты детей, в ноябре – участие в заседании круглого стола по вопросам повышения качества жизни для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проводимом Департаментом здравоохранения г. Тюмени, в VII Межрегиональном слете молодежного актива ВОИ УрФО на площадке «Я – лидер», посещение
«Фитнес-центра» «Фитсбори», посвященное дню матери – мероприятие для матерей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В 2018 году: в мае приняли участие в студенческой проектной сессии «Инклюзивное
добровольчество студентов», проводимой Институтом социально-гуманитарных наук
ТюмГУ, в июле – участие в VIII Межрегиональном слете молодежного актива ВОИ УрФО в
Челябинской области.
В 2019 г.: в мае совместно с городской Думой – награждение команды «Бах», победителя весеннего фестиваля КВН-2019, в мае совместно с управой Центрального административного округа г. Тюмени – награждение команды Центрального административного округа,
занявшей призовое место в 25-й спартакиаде инвалидов, 16 чел., в мае – в проведении регионального мониторинга «Удовлетворенность инвалидов (их законных представителей) реабилитационными или абилитационными мероприятиями (услугами)», в августе – вручение
школьных наборов (канцелярские товары) школьникам семей инвалидов, школьникам-инвалидам, в октябре – встреча в Калининском АО г. Тюмени по вопросам повышения качества
жизни для граждан с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью, посещение «Аквапарка», участие во Всероссийском молодежном форуме «Интенсив-2019».
Работа по организационному развитию ВОИ:
Количественный состав Правления – 11 чел., Президиума – 5 чел., КРК – 5 чел. Центральная ОО ВОИ размещена в кабинете № 104 (18 кв. м), находящемся в помещении Управы
ЦАО г. Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, 10, обеспечена оргтехникой, средствами связи. Штатная численность Аппарата организации ВОИ – 8 чел.
Развитие организационных связей с первичными ячейками проводилась в форме оказания им методической и практической помощи со стороны правления окружной организации.
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Практическая работа по сохранению и укреплению организационной структуры проводилась
путем трудоустройства актива, проведением для членов организации различных культурномассовых и спортивных мероприятий, оказание материальной и иной помощи. Для учета членов ЦОО ВОИ ведется электронная база данных членов ВОИ (процент охвата таким учетом
членов организации – 100%).
Основными источниками финансирования в отчетном периоде были поступления: от
ТООО ВОИ – 418 700,0 руб.; аренда рабочих мест – 15 921 330,5 руб.; благотворительность –
219 260,0 руб.
Развитие взаимодействия местных организаций с органами местного самоуправления, практические формы и конкретные примеры сотрудничества и государственной
поддержки организаций ВОИ, развитие рабочих контактов с депутатами Думы муниципальных образований.
В 2016 г. в августе – встреча с заместителем губернатора области Шевчик Н. А. по вопросу работы органов власти и предстоящих выборах в администрацию г. Тюмени, совместно
с советом ветеранов «Зареченское общение» проведена встреча с депутатами от фракции
«Единая Россия». В 2017 г. в апреле – встреча ветеранов ВОВ с депутатом областной Думы
Фальковым, в мае – участие в семинаре-совещании «Возможности и перспективы участия социально ориентированных общественных организаций в жизни города», проводимом Департаментом по спорту и молодежной политике Администрации, поздравление проведено совместно с клубом «Горизонт», спонсорами выступили: депутат городской думы Фальков В. Н.,
в марте – участие в заседании круглого стола, проводимого Департаментом экономики и стратегического развития администрации г. Тюмени на тему «Об актуальных вопросах взаимодействия субъектов малого предпринимательства и общественных организаций с УФНС России
по Тюменской области».
В 2018 г. в апреле присутствовали на встрече с должностными лицами администрации
г. Тюмени, Управы Центрального округа, депутатами областной и городской Дум, в сентябре
приняли активное участие в выборах Губернатора области и депутатов в городскую Думу,
участие в торжественной встрече ветеранов трудового фронта и детей войны.
В 2020 году в марте – участие в заседании Совета по делам инвалидов при Губернаторе
области, взаимодействие с ресурсными центрами поддержки НКО.
Информационная деятельность организации.
Взаимодействие со СМИ проводилось в отчетном периоде путем поздравления юбиляров по заявкам на радио «Регион-Тюмень», в газете «Тюменская область сегодня» освещена
встреча Шарпатова В. И. с членами организации. У ЦОО ВОИ в социальной сети вКонтакте
для освещения жизни организации имеется страница.

Юргинская МО ВОИ
Общественная организация «Юргинская районная местная организация Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Тюменской области (Юргинская МО ВОИ) является общественной организацией, основана на индивидуальном членстве физических лиц.
В отчетном периоде организация осуществляла свою деятельность на основании
Устава ТООО ВОИ, Устава Юргинской МО ВОИ.
Предметом и целями деятельности Юргинской МО ВОИ являются:
o содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с другими
гражданами РФ;
o защита прав и интересов инвалидов;
o содействие в интеграции инвалидов в современное общество.
Основными задачами в достижении целей правление Юргинской МО ВОИ считает:
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o реализацию программы и политики Всероссийского общества инвалидов;
o постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти, органами местного самоуправления Юргинского района в решении проблем
инвалидов района;
o содействие инвалидам в реализации их законодательно-установленных прав, льгот
и преимуществ в получении медицинской помощи, образования, трудоустройстве,
улучшения материальных и жилищно-бытовых условий жизни;
o социальную реабилитацию людей с инвалидностью посредствам творчества, спорта
и труда.
Юргинская МО ВОИ входит в состав следующих комиссий:
o попечительский совет при Лесновском психо-неврологическом интернате;
o наблюдательный совет при КЦСОН;
o комиссия по обследованию муниципального жилья, в котором проживают инвалиды;
o межведомственная комиссия по координации в сфере реабилитации инвалидов.
Наша организация работает совместно с отделом культуры, спорта и молодежной политики Юргинского района, все спортивные мероприятия помогает реализовать нам именно
этот отдел. Слова благодарности выражаем лично Ирине Сулеймановне Сабитовой – директору АУ ДО ДЮСШ «Кристалл», Маргарите Васильевне Кузнецовой – директору АУ ДО
«ЮЦРДМ «Лидер» за поддержку во всех направлениях, в том числе и в реализации проектов
в сфере спорта, а также Елене Николаевне Шустиковой – начальнику отдела и Елене Константиновне Мокан – ведущему специалисту отдела культуры, спорта и работы с молодежью,
огромная им благодарность за советы, поддержку в проектной деятельности.
Совместно с администрацией и отделом социальной защиты населения проводятся
круглые столы, где идет информирование и консультирование правления Юргинской МО
ВОИ, ежегодно проводятся форумы, посвященные Дню инвалида. Ни одно мероприятие не
проводится без отдела социальной защиты населения и непосредственно начальника Оксаны
Владимировны Дьяконовой, которая готова оказать помощь и поддержку в любом нашем
начинании. Любое обращение в нашу организацию мы решаем лично через руководителя
ОСЗН.
Совместно с сотрудниками КЦСОН наша организация готовит мероприятия, отдельно
хочется отметить Ольгу Андреевну Курбонову и Светлану Васильеву. Постоянно обращаемся
по транспорту, социальному такси; отказов не было, на областные мероприятия всегда доставка без проблем.
В связи с новыми правилами и критериями при установлении инвалидности в 2019 году
была проведена информационная встреча с руководителем Ялуторовским МСЭ Верой Федоровной Ханжиной, куда были приглашены инвалиды и представители инвалидов, у которых
имелись вопросы. Ответы получили все присутствовавшие.
Аппарат правления ведет журнал приема посетителей по самым разным вопросам. Проинформировали и дали консультацию более 500 обратившимся.
В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями района и утверждения у
подрастающего поколения толерантности и инклюзивного образования, традиционно проводятся уроки понимания инвалидности со школьниками Юргинского района. Занятия показывают, что инвалидность – не основание для отчуждения человека, что он такой, как и все
остальные, – имеет те же возможности и права для самореализации. За отчетный период проведено 15 таких уроков.
Материальное обеспечение инвалидов – выплата пенсий – ведется в районе на должном
уровне. Наша организация работает в тесной связи с отделом пенсионного фонда Юргинского
района. Специалистами фонда постоянно ведется разъяснительная работа. Для оперативного
решения вопросов поддерживается прямая связь с руководителем Татьяной Александровной
Шевелевой, которая всегда готова лично дать исчерпывающую информацию по любому пенсионному законодательству.
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Правление Юргинской МО ВОИ осуществляло свою деятельность по многим направлениям.
Обеспечение доступной среды и услуг.
Правление проводит большую работу по вопросу беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам различных инфраструктур. Проводятся ежеквартальные
мониторинги по доступности объектов, входящих в перечень приоритетных. У нас в районе
нет полностью доступных зданий, но работа ведется, и идет оборудование многих объектов
элементами доступности. Культура, спорт, КЦСОН, образование – это те ведомства, которые
работают над этим вопросом. Успешно работает комиссия по обследованию муниципального
жилья, в котором проживают инвалиды. За отчетный период проведено обследование 14 таких
объектов, из которых в двух дали согласие на переоборудование элементами доступности, на
данный момент жилые помещения оборудованы и успешно используются инвалидами.
Трудовая реабилитация.
Не менее важной для инвалида является трудовая реабилитация. Нашим партнером в
вопросах трудовой занятости является Юргинский центр занятости населения и ее директор
Елизавета Александровна Байзель. Правление проводит разъяснительную работу по постановке на учет безработных инвалидов и их трудоустройство.
Социокультурная реабилитация.
Участие в районных фестивалях творчества, девиз которых «Добру и пониманию путь
открыт», которые проводятся ежегодно с участием в них более ста человек. Участники раскрывают свое творчество в следующих жанрах: вокал, авторское чтение, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. По итогам районных конкурсов, лучшие участники направляются на областные конкурсы и фестивали и становятся его победителями и призерами: 2018 год – Усольцева Софья – второе место по ИЗО, победители областных фотоконкурсов – члены Агаракской п/о Соколова Светлана и Юргинской п/о Ващенко Татьяна.
Досуговый клуб «Надежда» организован для людей с ограниченными возможностями
здоровья, бессменным руководителем его является Малькова Ольга Михайловна. За отчетный
период проведено 45 заседаний. Темы самые разнообразные: посвященные значимым календарным датам, информационные, познавательные.
В 2016 году команда Юргинского района «Юргинское пюре» стала участником Кубка
КВН Тюменской области и получила диплом «Открытие сезона».
Реабилитация спортом, туризмом и пропаганда здорового образа жизни.
Спорт для многих – это порой единственная возможность продемонстрировать свои
силы, ощутить вкус победы над соперниками, над собой и над болезнью. Члены Юргинской
МО ВОИ взрослые и дети ежегодно традиционно участвуют в спартакиадах. Ежегодные
участники областной детско-юношеской спартакиады Коровин Константин и Лапшин Константин привозят первые места по легкой атлетике и дартсу, а в 2019 году Константин Лапшин
получил грамоту «Лучший спортсмен» Тюменской области. Участники областной спартакиады являются номинантами «Спортивной элиты» Юргинского района в номинации «Преодоление» – это Шевелев Владимир, Доронин Александр, Копьева Елена, Коровин Константин и Лапшин Константин.
Прекрасным средством реабилитации является туризм – это крайне необходимое средство реабилитации. Ежегодно наша команда участвует в областном туристском слёте «Робинзонада», и вот уже традицией стало проведение туристских соревнований и на районном
уровне.
Все вышеперечисленные мероприятия Юргинская МО ВОИ проводит в тесном контакте с администрацией, с отделом культуры, спорта и молодежной политики, отделом социальной защиты населения, комплексным центром социальной защиты населения. Без тесного
взаимодействия с ведомствами не было бы успешной работы нашей организации; всем огромное спасибо за терпение, уважение и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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Нашей организации предоставлен кабинет 12 кв. м с интернетом в здании администрации по договору безвозмездного пользования. Кабинет оснащен необходимой мебелью, приобретенной на денежные средства от Тюменской ООО ВОИ на уставные цели.
Фундаментом и основой Юргинской МО ВОИ всегда были и остаются первичные
ячейки, их в организации 10. Без работы на уровне первичного звена всё остальное не имеет
смысла, за каждой первичной ячейкой стоят люди – самое большое богатство нашей организации. Председатель первичной ячейки должен быть прекрасным организатором, свято верящим в общее дело, умеющим привлечь к себе единомышленников. Повседневный самоотверженный труд людей, которые, не смотря на свои личные проблемы, целиком и полностью посвящают себя общему делу ВОИ, улучшению жизни инвалидов достоин уважения. Я хочу сказать спасибо каждому председателю первичной ячейки, который не остается равнодушным, за
их каждодневный труд, помощь нуждающимся, где-то словом, а где-то и конкретным делом.
Еще раз спасибо всему активу Юргинской МО ВОИ за Ваш добросовестный труд на благо
каждого проживающего в Юргинском районе инвалида.
На данный момент организация объединяет 163 человека: 9 – 1 группы, 75 – 2 группы,
75 – 3 группы и 4 законных представителя инвалида. Регулярно проводим учебу по информированию и консультированию председателей ячеек. Сотрудники аппарата правления Юргинской МО ВОИ оказывают практическую и методическую помощь первичным ячейкам. Проводятся консультации председателей первичных ячеек, предоставляются типовые документы
по организационной работе, ведется сопровождение вновь избранных председателей, ведется
постоянная переписка с ними о работе, о решениях правления ТООО ВОИ, об участии в областных мероприятиях.
В 2018 году был проведен конкурс среди первичных ячеек Юргинской МО ВОИ – карнавал костюмов «Фантазия», в котором приняли все первичные ячейки. Ветераном нашей организации можно назвать Владимира Федоровича Шевелева, который вступил в члены организации в 1990 г. и уже на протяжении последних 4-х лет отвечает за спортивное направление
в нашей организации. Все областные мероприятия лежат на его плечах. Много вложила в дело
организации Анна Ефимовна Пуртова и передала бразды правления Павлу Валентиновичу
Глухих, который достойно продолжил работу. Это человек, который может работать с властью
и ведомствами в своем сельском поселении, очень надежный и ответственный человек. Мария
Робертовна Андриянова, активист нашей организации, много лет возглавляла Володинскую
первичную ячейку, человек с безграничными возможностями, пишет стихи. К сожалению, покинула пост председателя по семейным обстоятельствам, но остается в рядах организации.
В достижении поставленных целей выражение «кадры решают все» не теряет актуальности и для нашей организации. Ведется учеба председателей первичных ячеек через обучающие семинары и круглые столы с приглашением специалистов из ФСС, ПФ, Ялуторовской
МСЭ. Матвеева Наталья, Лачугина Татьяна, Вайгачева Елена и Ващенко Татьяна прослушали
курсы ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Социальное проектирование как средство развития инклюзивного взаимодействия в современном обществе» и получили удостоверения о повышении квалификации.
Юргинская МО ВОИ принимала участие в областном конкурсе «На лучшую первичную организацию» и конкурсе КРК. Володинская первичная организация заняла третье место.
В конкурсе КРК у нас тоже призовое третье место.
Проектная деятельность и привлечение ресурсов для нашей организации занимают особое место в нашей работе. За отчетный период мы стали победителями 5 грантов. Стартом для
нас стал проект «Веселые старты» (15000 руб.), одобренный областным департаментом спорта
в 2017 г. В 2018 году Юргинская МО ВОИ стала победителем Президентского гранта «Новус
в Юргинском» на сумму 100 000 руб. По результатам грантового конкурса среди социально
ориентированных некоммерческих организаций 2019–2020 гг. 5 наших проектов получили
поддержку местных властей на общую сумму 230 000 руб. – «Мы можем больше», «К вершинам творчества и духа», «Мы все равны» и другие. Все проекты реализованы, ожидаемые результаты получены и надеемся не останавливаться на достигнутом.
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С 2019 года тесно работаем с АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья», сектором взаимодействия с СОНКО, в 2020 году прослушали 8-ми часовой семинар, постоянно консультируемся со специалистами центра при написании проектов.
Незабываемым событием 2018 года для членов Юргинской МО ВОИ стало 30-летие со
дня образования организации, в котором приняли участие более 50 активистов. Мы постарались вспомнить, объединить и показать все то, что было создано и наработано организацией.
Была подготовлена насыщенная программа – мастер-классы, информационные встречи, выставки. Приятным сюрпризом было посещение нашего юбилейного мероприятия Председателем ТООО ВОИ Евгением Константиновичем Кравченко, который отметил, что Юргинская
МО ВОИ является стартом его жизни, связанной с ВОИ. Важно, что юбилейное событие показало межведомственное единение и готовность власти оказывать поддержку организации в
достижении поставленных ею целей и задач по защите прав и интересов инвалидов. Важно
понимать, что мы не одни, и быть всегда для своих членов объединяющим и направляющим
вектором.
Бюджет организации формировался из членских и вступительных взносов, целевых
субсидий Тюменской ООО ВОИ и проектной деятельности Юргинской МО ВОИ.
Расходование средств осуществлялось в соответствии со сметами расходов, на программные мероприятия по социальной реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными правлением организации.
За отчетный период проведено 22 заседания правления, на которых рассматривались
вопросы жизнедеятельности организации, принимались программы и направления деятельности на определенный период и т. д. В 2019 году проведена внеочередная конференция по вопросу переименования организации, связаного с изменением Федерального законодательства.
Правление Юргинской МО ВОИ считает, что интеграции инвалида в общество способствуют такие мероприятия, как организация и проведение круглых столов по темам «Кто сказал, что мы не такие», «Трудоустройство» и т. д. Эти мероприятия имеют общественный резонанс и привлекают внимание организаций к проблемам инвалидов разных возрастов, так как
многие мероприятия освещаются в местной газете «Призыв» и на местном телевидении и радио. Мы благодарны СМИ в лице Коноваловой Олеси Андреевны, Коноваловой Ольги Александровны, Агапитовой Татьяны Яковлевны, Геогеновой Татьяны Ильиничны, Лопаревой Валентины Олеговны.
Вот уже 7 лет как создано и успешно развивается наше представительство в сети интернет – страница в «Одноклассниках». Она стала визитной карточкой для нас. Там можно
найти всю оперативную информацию о жизни и деятельности нашей организации. Посещаемость странички растет с каждым годом.
За период 2016–2020 гг. организацией проделана колоссальная общественная работа.
Проводимая в отчетном периоде работа, показала, что Юргинская районная местная организация Всероссийского общества инвалидов может и умеет работать. Посвящена она доброму
делу интеграции инвалидов в жизнь общества, привлечению внимания к проблемам инвалидов, защите их прав и достоинства. Наша организация занимает достойное место в жизни района.
Хочется отметить активную работу всех членов правления, председателей первичных
ячеек за их бескорыстную работу, терпение и внимательное отношение к инвалидам.
Желаю всем крепкого здоровья, удачи и дальнейших творческих успехов. Надеюсь, что
Правление районной организации, избранное на этой отчетно-выборной конференции, поведет нашу организацию к новым свершениям, новым победам и будет плодотворно работать на
благо членов нашей организации. «Вместе мы сможем больше».
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Ялуторовская ГО ВОИ
Общественная организация «Ялуторовская городская организация Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (далее Ялуторовская ГО ВОИ) является общественной организацией,
основанной на индивидуальном членстве физических лиц.
Ялуторовская ГО ВОИ была создана, как общественное объединение 26 февраля 2013
года, с 22 мая 2013 года организация приобрела статус юридического лица.
Деятельность Ялуторовской ГО ВОИ за отчетный период с 2016 по 2020 год, осуществлялась в соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации, Уставом
и стратегией Всероссийского общества инвалидов, Уставом Ялуторовской ГО ВОИ, законодательными, нормативными актами Тюменской области и органов местного самоуправления
города Ялуторовска, а также в соответствии с программами, направлениями деятельности, постановлениями Ялуторовской ГО ВОИ и вышестоящих организаций ВОИ.
Главными целями деятельности организации являются:
o Защита прав и интересов инвалидов;
o Достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех
сферах общественной жизни;
o Интеграция инвалидов в общество.
Основными задачами Ялуторовской ГО ВОИ являются:
o Постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в
решении проблем инвалидов;
o Содействие формированию толерантного отношения общества к инвалидам, информирование общества о положении инвалидов;
o Содействие инвалидам города Ялуторовска в реализации их законодательно установленных прав, льгот и преимуществ, в получении медицинской помощи, образовании, в
трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий, в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом;
o Вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности ВОИ;
Структура Ялуторовской ГО ВОИ, сформирована по территориальному принципу, объединена в 16 первичных организаций общей численностью 459 человек, что составляет 12,7%,
от общей численности инвалидов (в том числе детей-инвалидов), проживающих в
г. Ялуторовске.
Динамика показателей:
Численность членов ВОИ;
чел; из них инвалидов чел; в том числе:
1 группы
2 группы
3 группы
Других членов, дети-инвалиды
Число первичных ячеек

На 01.01.2016 г.

На 31.01.2020 г.

332

459

24
154
139
1(др.), 14
11

35
207
184
1(др.), 32
16

Председатель Ялуторовской ГО ВОИ входит в состав следующих комиссий городского округа
г. Ялуторовск:
o комиссия по распределению материальной помощи;
o наблюдательный совет учреждений культуры (МАУК «Арт-ВОЯЖ», городская библиотека);
o наблюдательный совет при МАУ города Ялуторовска «ЯКЦСОН»;
o комиссия по обследованию муниципального жилья, в котором проживают инвалиды;
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o межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;
o координационный Совета по делам инвалидов УСЗН;
o рабочая группа по обследованию объектов социальной инфраструктуры.
Председатель Ялуторовской ГО ВОИ является членом Общественной палаты с 2017 г.,
с 2020 г. возглавляет комиссию при Общественной палате «Экономика, бизнес и поддержка
СОНКО».
Бюджет организации формировался из членских и вступительных взносов, целевых
субсидий Тюменской областной организации ВОИ, Администрации города Ялуторовска, пожертвований коммерческих структур и физических лиц.
Расходование средств было в соответствии со сметами расходов, на программные мероприятия по социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденными правлением организации.
В организации осуществляется электронный учет членов ВОИ с применением специально разработанного программного комплекса «Учет ВОИ», что значительно облегчает работу по обработке, систематизации, накоплению и обновлению учетных данных членов организации и передаче этих данных в Тюменскую областную организацию ВОИ, налоговые органы.
По сравнению с 2016 годом количество первичных ячеек увеличилось на пять, нам удалось возродить первичные ячейки в залинейной части города. Члены этих «первичек» активно
включились в деятельность нашей общественной организации. В организации особое внимание уделяется не количественному, а качественному подходу к составу организации. Членами
становятся те люди, которые действительно готовы активно включиться в общественную деятельность и принести пользу организации. Иные же, кто имеет в своем начале потребительские цели, в конечном итоге не задерживаются в организации.
За прошедший период в организации сформировалось прочно спаянное звено ее актива,
людей, которые сами пережив потрясения от инвалидности, своим посильным вкладом в общее дело стараются помочь нуждающимся.
Люди – это самое ценное, что есть у организации и чем она дорожит более всего. За их
общественный труд с оценкой производимой работы по обращениям членов организации, ее
выборных органов, местных органов власти, за личную активную жизненную позицию и вклад
в развитие инвалидного движения города многие награждены грамотами и благодарностями
Тюменской областной общественной организации ВОИ, Центрального правления ВОИ, департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюменской области, отмечены
благодарственными письмами и почетными грамотами Главы города Ялуторовска, депутата
областной Думы, Управления социальной защиты населения, Комплексного центра социального обслуживания населения, Комитета по молодёжной политике, Комитета по физической
культуре и спорту, Комитета культуры и туризма.
Председатели первичных ячеек – это первичное звено, которое объединяет непосредственно людей на конкретной территории. Наиболее организованы, а значит и активны, коллективы первичных ячеек № 2 (Буракова Алефтина Александровна), № 4 (Зольников Владимир Николаевич), № 5 (Ковалёнок Татьяна Прохоровна), № 6 (Козина Любовь Дмитриевна),
№ 7 (Ожгибесова Любовь Семеновна), № 8 (Петрова Любовь Дмитриевна), № 10 (Туровинина
Светлана Илларионовна), № 13 (Козак Ольга Михайловна), № 14 (Клюсова Галина Викторовна), № 15 (Селезнева Ольга Ивановна), № 16 (Романов Сергей Владимирович).
Можно много говорить о конкретной работе каждой первичной ячейки, любая из них
заслуживает особого слова, у каждой есть свои наработки, которыми они делятся при личных
встречах и на семинарах. Члены организации активно принимают участие в выборах и общественной жизни города, все это говорит об активной жизненной позиции и существенном потенциале членов нашей организации, о готовности не только облегчить свою жизнь, но и
жизнь окружающих их людей.
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При правлении Ялуторовской ГО ВОИ действуют комиссии по проблемам детей – инвалидов (руководитель Мамаева Любовь Михайловна), по работе с молодежью (руководитель
Мясникова Лариса Витальевна); комиссию «Доступная среда» возглавляет Сподарик Вера
Ильинична, спортивное направление – спорторганизатор Маликов Анатолий Александрович.
Комиссии работали и работают в соответствии с утвержденными годовыми планами.
За отчетный период было проведено 22 президиума и 21 правление, на которых принимались Программы и направления деятельности на определенный период, рассматривались
вопросы финансирования организации, трудоустройства инвалидов, обращения в бюро МСЭ,
обеспечения качественным санаторно-курортным лечением, жильем для инвалидов, обеспечения ТСР и порядка их получения, беспрепятственного доступа инвалидов для получения
разных видов услуг, участия в мероприятиях различного уровня, рассматривались заявления,
обращения инвалидов, по которым принимались соответствующие решения, утверждали кандидатуры для награждения активистов организации, решались текущие вопросы.
В 2019 году на внеочередной конференции был избран новый состав Правления в количестве 20 человек, президиума и КРК.
Представители организации принимали участие в семинарах, проводимых Тюменской
областной организацией ВОИ и семинарах, проводимых другими организациями по обучению
председателей организаций ВОИ, председателей контрольно-ревизионных комиссий, бухгалтеров, спортивных организаторов, молодежного актива.
Лариса Мясникова, как куратор молодёжного направления, приняла участие в составе
областной делегации в межрегиональном слете молодежного актива ВОИ в г. Челябинск (2020
г.). С уверенностью можно сказать, что форумы такого плана позитивно сказываются на формировании мировоззрения молодежи, проявляют скрытые организационные возможности и
аккумулируют потенциал для реализации этих возможностей в реальных делах, проектах и
программах организаций ВОИ.
Взаимодействие с областной общественной организацией дает возможность нашим молодым людям принимать участие в конкурсах, фестивалях различного уровня.
За прошедший период организацией были проведены анализ исполнения федерального
и областного законодательства, мониторинги по отдельным вопросам жизнедеятельности инвалидов, по формированию безбарьерной среды на территории города Ялуторовска, материалы и итоги которых рассматривались на правлениях организации, на межведомственной комиссии в сфере реабилитации инвалидов города Ялуторовска, направлялись в Тюменскую областную организацию ВОИ. Велась активная разъяснительная работа по применению нового
законодательства в пенсионном обеспечении, о мерах и порядке их применения в социальной
защите, социальном страховании, медицинском обслуживании, обучении и трудоустройстве.
Хочется отметить, что данная работа проведена не зря; например, в отношении доступности социально-значимых зданий и сооружений для маломобильных групп населения наметилась положительная тенденция. В большинстве своем при постройке, реконструкции и ремонте фасадов зданий предусматриваются условия для доступа в эти здания маломобильных
групп населения. Пусть не все здания оборудованы архитектурно для доступа и не во всех
случаях это соответствует СНиП, но как говорят «начало положено», значит, для контролирующих органов и для нас еще будет достаточно работы в данном направлении деятельности.
Труд занимает одно из ведущих мест в жизнедеятельности человека. Трудоустройство
и занятость инвалидов, на мой взгляд, считаются самой действенной мерой социальной защиты. Участие инвалидов в трудовой деятельности жизненно важно для этой социально уязвимой категории населения, прежде всего, с позиции их экономической самостоятельности и
социально-психологического комфорта. На протяжении всего отчетного периода ведется совместная работа по трудоустройству с Центром занятости населения города Ялуторовска и Ялуторовского района, и эта работа дала свои результаты. Кандидаты на трудоустройство есть,
будем продолжать тесное сотрудничество по решению этого вопроса. Кроме того, в Ялуторовской ГО ВОИ в настоящее время заняты 14 человек, которые трудоустроены в Тюменской
областной организации ВОИ, ООО «Гранд» и ОО «Мигом» по договорам аренды рабочих мест
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в счет квоты. Поясню, что это те предприятия, которые подлежат квотированию, но по различным причинам не могут принять на работу инвалидов.
В 2019 году наши ребята приняли участие в областном чемпионате «Абилимпикс» и
заняли призовые места в компетенциях «Робототехника» и «Вязание». Лариса Мясникова вошла в состав сборной Тюменской области и была участником Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в
г. Москва.
В соответствии с Программами мероприятий по социальной реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья на территории города Ялуторовска ведется серьезная деятельность по социокультурной реабилитации инвалидов. С 2013 года
члены ЯГОО ВОИ активно принимают участие в фестивале «Добру и пониманию путь открыт» среди людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит в рамках
областного открытого фестиваля народного творчества имени Саввы Ивановича Мамонтова.
Специалисты учреждений культуры каждый год готовят праздничное мероприятие, посвященное Дню инвалида.
Более 70 участников собирает городской фестиваль творчества среди инвалидов «Это
вы можете», который проводит МАУ «Молодёжный социально – деловой центр» (директор
Лариса Юрьевна Фоминых). Каждый год в городском фестивале творчества принимают участие ребята с ограниченными возможностями здоровья. Их выступления всегда отмечаются
дипломами лауреатов различных степеней. Конкурс востребован, и талантливые люди из
числа инвалидов с удовольствием демонстрируют свое творчество во многих жанрах на сценических подмостках.
В период пандемии почти все творческие мероприятия прошли в формате онлайн и
наши участники получили много наград, не выходя из дома: Лиза Бояринкова в сети интернет
приняла участие в очень большом количестве проектов.
Большие возможности есть, чтобы реализовать свои творческие способности в мероприятиях, которые проводят специалисты городской библиотеки (директор Коренёва Ирина
Георгиевна). Совместно с городским литературным объединением «Ялуторовская лира» (рук.
Ольга Губина) часто проходят занятия нашего литературного клуба «Шкатулка» (рук. Любовь
Петрова).
Ялуторовский музейный комплекс предлагает свои услуги в посещении местных музеев и организации экскурсий по городу и Ялуторовскому острогу. Нашей организации были
вручены сертификаты в количестве 11 штук на бесплатное посещение острога и участие в работе мастер-классов в остроге и художественной школе.
Были организованы автобусные экскурсионные поездки в г. Тобольск, в туристический
комплекс «АБАЛАК», село Покровское, в село Чимеево.
Организованы коллективные посещения спектаклей молодежного театра «Ангажемент» и Тюменского областного драматического театра. Экскурсии в музеи города Тюмени.
Помощь и содействие в этих поездках оказывали администрация города Ялуторовска, Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения, АО «Автотранс»
г. Ялуторовск (директор Григорьев Сергей Анатольевич).
По инициативе Тюменской областной организации ВОИ с 2006 г. проходит конкурс
«Сердца двух», где рассказывают о семьях инвалидов, их быте, достижениях, жюри оценивает
их творческие способности. Семьи нашей организации неоднократно принимали участие и
были призерами областного конкурса, участниками и номинантами Межрегионального конкурса семей с инвалидностью в г. Екатеринбурге.
Гордится наша организация своей командой КВН «Без комплексов», которая известна
зрителям своей фишкой! В команде две пары близнецов. Ребята были победителями номинации «Самая музыкальная команда», «Лучшая мужская роль», 3 место в осеннем Кубке КВН
(2016 год), Гран-при фестиваля КВН (2017 год), 1 место в окружном Кубке КВН (2019 год).
Направлению физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов в организации и городе Ялуторовске уделяется очень большое внимание. Реализуется множество программ и
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направлений работы на базе большого спортивного комплекса «Атлант», где инвалиды, согласно рекомендациям индивидуальной программы реабилитации могут бесплатно заниматься с инструктором по определённому графику. Также спортивная реабилитация ведется в
отдельных секциях и оздоровительных группах, организованных в спортивных центрах города. Традиционно проходит городская спартакиада инвалидов. Каждый год число участников
растет, а это значит, что все больше людей с ограниченными возможностями хотят преодолеть
себя, показать высокие результаты, и установить новые рекорды. Наши спортсмены известны
не только в городе и районе, очень успешно выступают на областных соревнованиях, – делегация в количестве 11 человек завоевала более 30 медалей.
Самое значимое, на мой взгляд, то, что спортивные игры и мероприятия в городе носят
интегрированный характер, то есть наравне со здоровыми спортсменами, в то же время и на
тех же площадках, соревнуются спортсмены-инвалиды. И это правильно, так как реабилитационный эффект и соревновательная составляющая мероприятия поднимается на более высокий качественный уровень.
Не могу не отметить самых спортивных, упорных, волевых и сильных представителей
организации: Александр Чулкин – постоянный участник и победитель спортивных соревнований нашей организации, в настоящий момент тренируется в Российской паралимпийской
сборной, думаю, что у Александра большое будущее, и мы еще будем гордиться молодым
человеком, Александр Мальков – победитель областных соревнований по легкой атлетике (заезды на колясках), Маликов Анатолий – армспорт и пауэрлифтинг, Романов Сергей – неоднократный победитель лыжных гонок. Есть и представительницы прекрасного пола, которые
очень активно пополняют копилку наших медалей: Тарасова Марина (армспорт и пауэрлифтинг), Рыбакова Гульмира – 25 лет выступает в составе спортивной делегации нашего города!
Хочется отметить специалистов Центра спортивно-физкультурной работы: Фоломеева Григория Александровича, Трофимова Антона Сергеевича и Воронцову Екатерину Николаевну, которые принимают самое активное участие в организации выездов, экипировки, питании нашей
команды, медицинскую сестру кабинета по допуску к соревнованиям Федорову Оксану Валерьевну – за качественную организацию медосмотра спортсменов.
Каждый год делегация города принимает участие в открытых соревнованиях по TRAILO (ориентирование по тропам) и ачери-биатлону и ран-ачери, которые проходят в
с. Упорово. Наши участники всегда привозят призовые места, кубки и медали.
Ежегодно команда «Экстрим» города Ялуторовска принимает участие в туристском фестивале Тюменской области среди инвалидов «Робинзонада», были и победы и поражения,
менялся состав команды, сейчас много молодёжи, привлекаем всех, кто «живет» романтикой
палаточного городка, кто готов выложиться по полной программе на тренировке, где участники вспоминают туристские навыки, вязку узлов, спуск-подъем, управление лодкой на воде,
топографические знаки, карты и многое другое, что требует выдержки, силы воли и, главное,
умение работать в команде.
Именно это и дало толчок написать проект по туризму «Школа туризма» и подать заявку в 2019 году на конкурс фонда президентских грантов. Проект получил поддержку и в
2020 году начали его реализацию. Возраст участников проекта от 7 до 35 лет, это дети и молодые люди с инвалидностью. Проект должны были реализовать в течение 2020 года, но учитывая условия пандемии, срок реализации организаторы продлили до августа 2021 года.
О реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта можно говорить
долго, много мероприятий проводится в городе, много выездных соревнований, где наши
спортсмены очень достойно выступают, поднимаясь на высшую ступень пьедестала. За высокие достижения, наших спортсменов ежегодно награждают на торжественном городском мероприятии «Спортивная Элита».
В вопросах реабилитации мы очень тесно сотрудничаем со специалистами Центра
«Пышма» (директор Лузина Алефтина Анатольевна).
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В 2019 году приняли участие в региональном конкурсе УрФО «Ситцевый бал», который прошел в г. Челябинск. Вязаные изделия Ольги Губиной под названием «Театральная костюмерная» признаны лучшими.
Очень в хорошем контакте работаем с ребятами психоневрологического интерната (директор Светлана Юрьевна Смелик). Благодаря руководству интерната, ребята имеют возможность развиваться и реализовать себя за стенами интерната. Они постоянно участвуют в мероприятиях города, это активисты нашей организации. На протяжении двух лет молодые люди
участвуют в реализации областного проекта «Перезагрузка», посещают мастер-классы, занятия хореографией и показывают хорошие результаты. Очень хочется, чтобы в нашем городе у
ребят была возможность воплотить свою мечту в реальность – это проект «Танцы на колясках». В этом направлении ведется работа с федерацией бальных танцев, администрацией города, комитетом культуры.
На протяжении всех лет ведется тесное взаимодействие со средствами массовой информации: газета «Ялуторовская жизнь», телекомпания «Стелла», в которых размещаются блоки
новостей о проводимых мероприятиях и участии в соревнованиях, конкурсах, фестивалях различного уровня. Совместно с телекомпанией «Стелла» было выпущено несколько сюжетов
социальной направленности.
С 2013 года у организации есть своя страница в социальных сетях: https://vk.com/yalvoi,
на которой также размещаются все новости, можно ознакомиться с деятельностью организации, с положениями о проводимых мероприятиях, с обширной галереей фото и видеоматериалов, добавить свои комментарии и присоединиться к нашей группе.
С огромной гордостью хочу сказать, что впервые в городе Ялуторовске наши земляки,
внесшие значительный вклад в дело Ялуторовской городской общественной организации инвалидов, удостоены общественных наград России. Общественная медаль «За активную гражданскую позицию и патриотизм» вручена Алексею Петровичу Боровикову, нагрудного знака
«За благотворительность» удостоен наш надежный спонсор на протяжении 15 лет Сергей Ефимович Паутов, директор дополнительного офиса № 19 «Ялуторовский» Запсибкомбанка.
Чтобы не отстать от столичных коллег, мы приняли решение, разработать и утвердить
собственную награду и назвали её «За великодушие», надеюсь, что найдем заинтересованных
людей, которые помогут нам воплотить в реальность нашу идею, и у нас будет возможность
награждать наших помощников и партнеров.
Эффект в работе не возможно достичь без взаимодействия с партнерами: коррекционная школа № 6 (директор Ирина Анатольевна Падалка) – наши постоянные друзья, коллеги,
всегда нас выручают, поддерживают наши мероприятия, тем более, что школа богата талантами, спортсменами. Это всегда самая многочисленная группа участников.
Всегда с нами большие наши друзья, коллеги, партнеры – общественные организации
города: Городской совет ветеранов (председатель Лидия Дмитриевна Таловикова), Городская
общественная организация слепых (председатель Евгений Александрович Бушнев), Городская
общественная организация глухих (председатель Людмила Ивановна Шевченко), клуб «Единомышленники» (Татьяна Вячеславовна Логачева – руководитель и идейный вдохновитель
университета старшего поколения), который с удовольствием посещают наши активисты.
На протяжении отчетного периода, благодаря совместной работе с комитетом образования (председатель Филиппова Елена Петровна), в образовательных учреждениях города
проводим Уроки по пониманию инвалидности (Уроки доброты). Ребята долго и тщательно
подбирают материал для того, чтобы сделать мероприятие интересным и познавательным. Открытием для ребят было то, что люди с ограничениями по слуху и зрению могут смотреть
фильмы. Посмотрели отрывки из фильмов с тифлокомментариями и сурдопереводом «Легенда № 17», «Турецкий гамбит» и др. Уроки прошли во всех школах города, за отчетный период охвачено более двух тысяч ребят, участников уроков.
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В 2020 году в областном фестивале интеллектуальных игр «Эрудит 72», который прошел в онлайн формате, впервые выступили две Ялуторовские команды «Максимум» и «Фортуна», 24 часа длилась игра! 12 команд боролись за звание победителя! Наши две команды
заняли 1 и 2 место!
Хочется отметить еще и наших активных неравнодушных мастериц, которые в условиях пандемии шили индивидуальные средства защиты (маски) – это Лариса Мясникова,
Алена Сизикова и Любовь Леушина.
Хочется выразить глубокое чувство признательности и благодарности за оказываемую
действенную помощь. Пусть то будет финансовая, техническая, информационная или же просто в форме совета и пожелания. На самом деле все то, что так ярко было озвучено в этом
отчете не что иное, как результат совместного творческого сотрудничества и взаимодействия
всех структур и организаций города Ялуторовска, а также Правления и актива Ялуторовской
ГО ВОИ. Смею выразить надежду на то, что наши партнерские взаимоотношения будут
крепнуть с каждым днем, и мнение общественной организации будет полноправным мнением
общества.
Для решения серьезных кардинальных вопросов всех уровней инвалидам необходимо
единение, только в этом случае можно ожидать результат. Очень трудно сохранять единство,
и в то же время не забыть, не потерять ни одного члена организации. Используя наше настоящее, мы должны научиться работать с представительными органами власти всех уровней,
научиться формировать общественное мнение по вопросам жизнедеятельности инвалидов, в
том числе и с политическими партиями во всем их разнообразии.
Хочется пожелать Ялуторовской ГО ВОИ закрепить и качественно преумножить достигнутые успехи в сфере социальной защиты инвалидов на территории города Ялуторовска
через разработку и реализацию муниципальных программ по социальной реабилитации, адаптации и интеграции инвалидов, обучению и профориентации, трудоустройству, в том числе
по договорам аренды рабочих мест, укреплению партнерских отношений с органами представительной и исполнительной власти на местах, включению представителей организации в комиссии, советы, консультационные группы по решению разнообразных вопросов, касающихся инвалидности и инвалидов.
Еще более активизировать работу с различными категориями инвалидов. Особенно
пристальное внимание уделять подрастающему поколению, детям, молодежи в вопросах социальной реабилитации, обучения, трудоустройства. Продолжить работу по мониторингу социально-значимых зданий и сооружений на территории города Ялуторовска, доступности жилого фонда, где проживают лица, использующие инвалидные кресла-коляски, для обеспечения
более комфортного и беспрепятственного их передвижения. Успехов и удачи во всех начинаниях!

Ялуторовская РОО ВОИ
Общественная организация «Ялуторовская районная организация Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», является юридическим лицом и создана на уровне Ялуторовского муниципального района Тюменской области.
Целями деятельности организации являются:
o защита общих прав и интересов инвалидов;
o содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами Российской Федерации;
o содействие в интеграции инвалидов в современное общество
Предметом деятельности организации являются:
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o взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления в решении проблем инвалидов, сотрудничество с общественными объединениями и иными
организациями, действующими в интересах инвалидов;
o содействие в социальной адаптации и реабилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов;
o содействие в трудоустройстве;
o содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства, спорта, духовному развитию личности;
o содействие в развитии художественного творчества;
o организация мероприятии по поддержке и внедрению программ и проектов, в том
числе социальных и благотворительных;
o оказание консультационной помощи и другие
Основные принципы деятельности организации: гуманизм, милосердие, взаимопомощь.
Председателем Ялуторовской РО ВОИ с 27 марта 2017 года является Вохменина Вера
Владимировна. В ходе судебных разбирательств, мы смогли отстоять наше здание по Красноармейской, 137 и вот уже второй год работаем в новом кабинете.
Структура Ялуторовской РОО ВОИ сформирована по территориальному принципу и
объединена в 15 первичных ячеек.
На территории Ялуторовского района проживает 1394 человека с инвалидностью, из
них 630 человек состоят в нашей организации, что составляет 45%.
В период с 2016 по 2020 год на территории Ялуторовского района действовали следующие программы: комплексная программа реабилитации инвалидов, дорожная карта и доступная среда.
На встречах, заседаниях, круглых столах, аппаратных совещаниях людям с инвалидностью давались доступным языком разъяснения по определению и критериям оценки группы
инвалидности, о всех изменениях и нововведениях в работе с людьми с особенностями физического здоровья, проведении медико-социальной экспертизы, услуг пенсионного фонда.
За прошедший период в организации сформировался крепкий костяк активистов, людей, готовых прийти на помощь людям с инвалидностью, это, в первую очередь, представители первичных ячеек.
За общественную работу с людьми и для людей, активную жизненную позицию и вклад
в развитие инвалидного движения, инваспорта награждены: Почетной Грамотой Губернатора
Тюменской области – 1 человек, Благодарственным письмом Губернатора Тюменской области
– 1 человек, ценными подарками Тюменской областной Думы – 2 человека. 4 спортсмена отмечены на «Спортивной элите» Ялуторовского района.
Гордится организация своей командой КВН «Фикусы», в 2017 году она была удостоена
2 места на осеннем областном Кубке КВН среди молодых инвалидов, в 2019 году награду за
лучшую женскую роль на весеннем областном фестивале команд КВН среди инвалидов получила Александра Маринюк.
Совместно с органами областной транспортной прокуратуры обследован железнодорожный вокзал г. Ялуторовска. Проводились рейды по доступности объектов соцкультбыта
совместно с МАУ «КЦСОН Ялуторовского района», местной организацией ВОС, Управлением социальной защиты.
Постоянно ощущаем поддержку и находим понимание у администрации Ялуторовского муниципального района и лично Главы района Андрея Соломоновича Гильгенберга.
Тесно сотрудничаем с Муниципальным казенным учреждением Ялуторовского района
«Отдел образования», который оказывает волонтерскую помощь, а также в транспортном
обеспечении на всех мероприятиях организации.
В школах Ялуторовского района получают образовательные услуги 6 детей с инвалидностью, занятия с данной категорией детей-инвалидов проводят педагоги со специальным образованием.
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На протяжении многих лет проводится конкурс «На лучшую первичную ячейку по реабилитационной работе с инвалидами», проводятся семинары, совещания, круглые столы для
председателей первичных ячеек.
Плодотворно сотрудничаем с местными СМИ, газетой «Ялуторовская жизнь», с их помощью освещаются наиболее значимые события в жизни организации, информирование о достижениях, мероприятиях, рассказывается о людях с инвалидностью, достигших определенных достижений в общественной работе, которые являются примером для подражания,.
Вновь избранному Правлению и Председателю организации желаем продолжать работу, не снижая активности и результативности. Помнить, что организация инвалидов и ее
правление призваны работать с людьми и для людей.
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День за днем
Сборник отчетных докладов
о работе правлений организаций ВОИ
Тюменской области (2016–2020 гг.).
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