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Отчёт
о работе МГО ВОИ
по решению основных вопросов обеспечения
жизнедеятельности инвалидов
за 2011 – 2016 гг.

1. Динамика показателей
На
01.01.2011 г.

Численность членов ВОИ,
чел.
из них инвалидов, чел.
в т. ч.: 1 группы, чел.
2 группы, чел.
3 группы, чел.

На
Изменения
01.01.2016 г. по
сравнению с
предыдущим
периодом

76027

81006

+ 4979

73891

77945

+ 4054

7804

5711

- 2093

59471

35959

- 23512

5228

8555

+ 3327

1388

3750

+2362

статистический
учет не велся

23970

других членов ВОИ:
дети, чел.
молодые инвалиды, чел.

законных представителей
инвалидов, чел.

2136

3061

+925

Число местных
организаций

106

113

+7

Число первичных
организаций

1060

673

- 387

Число функциональных
подразделений
Число коммерческих
организаций
Численность работающих в
организациях и на
предприятиях, чел.
в т. ч. инвалидов, чел.
Средства, направленные
за 5 лет:
 На мероприятия по
реабилитации и
социальной
поддержке
инвалидов, тыс. руб.
 На оказание
материальной
помощи инвалидам,
тыс. руб.
 На развитие
производства и
создание новых
рабочих мест, тыс.
руб.
В первые два года отчетного периода численность членов МГО ВОИ
изменялась в сторону уменьшения. Это было связано, прежде всего,
с естественными причинами, так как значительную часть членов
организации составляли на тот момент инвалиды старшего и преклонного
возраста.
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В связи с этим в 2012 году на одном из заседаний Пленума правления
МГО ВОИ было принято серьезное решение по увеличению численности
Московской городской организации ВОИ. И с осени того же года началась
усиленная работа по привлечению молодых инвалидов в нашу
организацию.
Это дало положительные результаты – на 1-е января текущего года
численность
членов
МГО
ВОИ
составила
81 006
человек,
что на 4979 человек больше, чем по состоянию на 1-е января 2011 года.
Количество инвалидов среди членов МГО ВОИ увеличилось
на 4054 человека и составило 77 945.
При этом стоит отметить, что число инвалидов 1-й группы
уменьшилось почти на 27%, инвалидов 2-й группы – почти на 40%, тогда
как число инвалидов 3-й группы выросло почти на 63%. Мониторинг
ситуации, анализ аналогичных данных по другим регионам РФ,
многочисленные обращения инвалидов в Медицинскую комиссию
МГО ВОИ с просьбами о содействии в обжаловании решений Бюро МСЭ –
все это выявило наметившуюся в последние несколько лет определенную
тенденцию. Руководствуясь сначала положениями Приказа №664н1, а затем
Приказа №1024н2, учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ)
стали чаще отказывать гражданам в установлении или продлении
инвалидности, понижать имеющуюся группу инвалидности при
прохождении переосвидетельствования, участились случаи лишения людей
группы инвалидности.
Независимые эксперты, руководители общественных организаций
(в их числе и МГО ВОИ), «Всероссийского союза общественных
объединений пациентов», «Лиги пациентов» и многих других ассоциаций
пациентов, страдающих различными заболеваниями, подробно объясняли,
из-за каких неточностей в министерских документах возникли данные
проблемы, как они усложняют процедуру прохождения МСЭ и лишают
больного человека, потерявшего статус инвалида, права на бесплатное
лекарственное обеспечение и льготы. Однако решение этого вопроса пока
не найдено.

Приказ Минтруда России № 664н от 29. 09. 2014 г. «О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
(Утратил силу с 02.02.2016 г. на основании Приказа Минтруда России от 17.12.2015 г.
№1024н.)
1

Приказ Минтруда России №1024н от 17.12.2015 г. «О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
2
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2. Результаты деятельности МГО ВОИ по защите прав и законных
интересов инвалидов; о мерах социальной защиты (поддержки)
инвалидов за 2011-2016 годы.

Работа, связанная с разработкой, принятием и внесением
изменений в федеральное законодательство, законодательство
субъекта РФ, а также в целевые программы в области социальной
защиты инвалидов.
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
является не только острой проблемой для общества, но и приоритетным
направлением государственной социальной политики.

В июле 2012 года Президент России В.В. Путин подписал
Федеральный
закон
«О
внесении
изменений
в
статьи
4 и 33 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», направленный на совершенствование мер
государственной поддержки общественных объединений инвалидов
и организаций, которые созданы такими объединениями. Согласно этому
закону, органы госвласти и местного самоуправления будут предоставлять
в безвозмездное пользование имущество (включая здания и нежилые
помещения), используемое организациями не менее пяти лет.
Кроме этого, меры поддержки, установленные законодательством
для
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
и организаций,
являющихся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, распространяются и на объединения инвалидов.
С введением этого закона появилась возможность стабилизировать
деятельность МРО МГО ВОИ.

В нашей стране уже более 20 лет действует специальный закон
о правах инвалидов1. 3 мая 2012 года Россия ратифицировала «Конвенцию
о правах инвалидов»2. В связи с этим законодателями было принято
решение предоставить инвалидам дополнительные гарантии, и, после
неоднократных консультаций с представителями общественных

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
1

«Конвенция о правах инвалидов». Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
№ 61/106 от 13.12.2006 г.
Федеральный закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»
от 03.05.2012 г.
2
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организаций инвалидов, в частности с Председателем МГО ВОИ,
соответствующий Закон вступил в силу 1 января 2016 года1.
Основная цель Закона:
o
формирование на основе норм «Конвенции о правах инвалидов»
взаимоувязанной
системы
полномочий
и
функций
органов
государственной власти и порядка содействия инвалидам в реализации
установленных общегражданских прав.

Постановление Правительства РФ №1297 от 1 декабря 2015 г.
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 гг.»2.
Доступная среда повышает уровень жизни инвалидов и других
маломобильных групп населения, создаёт условия, при которых они имеют
равный со всеми доступ к социальным объектам и услугам. Программа
требует исключительно комплексного подхода к формированию
общественного пространства с учётом потребностей всех категорий
инвалидов:
установка
пандусов
и лестничных
подъемников
для колясочников,
индукционных
панелей
и бегущих
строк
для слабослышащих, тактильных знаков и мнемосхем для людей
с нарушениями зрения.
Цель госпрограммы:
o
создание правовых, экономических и институциональных условий,
способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня
их жизни.
Основные задачи:
o
формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения, системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов;
o
совершенствование системы профессионального образования
и занятости инвалидов, а также системы медико-социальной экспертизы.
В госпрограмму включены три подпрограммы:
o
«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»;

Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
1

Исполнение государственной программы «Доступная среда» началось в 2011 году
и было рассчитано до 2015 года включительно. В октябре 2014 года премьер-министр
Медведев Д.А. продлил её действие до 2020 года.
2
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o
«Совершенствование
и абилитации инвалидов»;

системы

комплексной

реабилитации

o
«Совершенствование государственной системы медико-социальной
экспертизы».
Госпрограммой предусмотрены:
o
создание федерального реестра инвалидов (с функцией обеспечения
контроля в электронном виде за реализацией индивидуальной программы
реабилитации инвалида);
o
поддержка программ общественных организаций инвалидов с целью
оказания содействия инвалидам при трудоустройстве;
o
ориентирование работодателей на изыскание возможностей
эффективного трудоустройства инвалидов, поддержка работодателей,
создающих дополнительные рабочие места для инвалидов;
o
повышение доступности и качества среднего профессионального
образования и высшего образования для студентов с инвалидностью;
o
разработка и внедрение методических программ, направленных
на сопровождение детей-инвалидов при обучении и социально-бытовой
адаптации;
o
оснащение образовательных организаций специализированными
техническими
средствами,
позволяющими
скорректировать
образовательный процесс с учётом особых потребностей ребёнка-инвалида
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
o создание федерального ресурсного центра по организации
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического
спектра.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов должны
принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги1.

Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.)
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
1
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За нарушение данных требований законодательства предусмотрена
административная ответственность1.

Постановлением
Правительства г. Москвы от 22.02.2012 г.
№ 164- ПП принята Государственная программа «Социальная поддержка
жителей г. Москвы на 2012-2016 гг.», которая включает подпрограмму –
«Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения».
Цель подпрограммы:
o
повышение качества и уровня жизни инвалидов в г. Москве путем
формирования инфраструктуры востребованных услуг во всех сферах
жизнедеятельности с учетом индивидуальных потребностей;
o
обеспечение равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Задачи подпрограммы:
o
дальнейшее развитие условий и новых форм содействия занятости
инвалидов, создание новых рабочих мест и сохранение действующих;
o

повышение эффективности оказания реабилитационных услуг;

o
развитие служб проката технических средств реабилитации,
оснащение потребителей высокотехнологичными реабилитационными
изделиями;
o
повышение доступности объектов инфраструктуры и рабочих мест
инвалидов и других маломобильных групп населения;
o
мероприятия по обеспечению доступных условий жизнедеятельности,
направленные на решение следующих задач в рамках создания
безбарьерной городской среды:
 приспособление общественных зданий и прилегающих
к ним территорий;
 адаптация дорожной
транспорта;

инфраструктуры

и

средств

 приспособление сложившегося жилищного фонда.
Считаем вышеизложенную подпрограмму своевременной, актуальной
и целесообразной.

Ст. 9.13 «Кодекса РФ об административных правонарушениях»: «Уклонение
от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей».
1
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Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов,
по наиболее важным вопросам.
Организация
медицинского
обслуживания
инвалидов,
лекарственное обеспечение, организация санаторно-курортного
лечения,
обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации, проведение медико-социальной экспертизы
Одним из определяющих элементов качества жизни инвалидов
является уровень их медицинского обслуживания и социальной
реабилитации.
На протяжении многих лет успешно и плодотворно работает
Медицинская комиссия МГО ВОИ. Председатель комиссии, Бастрыкина
Антонина Викторовна, закончила фармацевтический факультет Первого
Московского медицинского института им. И.М. Сеченова, более 20 лет
проработала в аптеках Москвы в качестве провизора-аналитика.
Этот многолетний опыт помогает ей, следуя принципам медицинской
этики и самоконтроля, принимать активное участие в общественном
движении людей с ограниченными возможностями здоровья.
За отчетный период было проведено более 30 заседаний Комиссии.
Комиссия регулярно отслеживает законодательную базу в сфере
здравоохранения, осуществляет мониторинг общественного мнения среди
инвалидов г. Москвы по качеству обслуживания их в медицинских
учреждениях города и обеспечению льготными лекарственными
препаратами.
Комиссия, на постоянной основе, взаимодействует:

с Департаментом здравоохранения г. Москвы, окружными
Управлениями здравоохранения, стационарами и поликлиниками
по вопросам улучшения качества медицинской помощи людям
с инвалидностью;

с главными специалистами Департамента
здравоохранения
г. Москвы: гл. эндокринологом, гл. экспертом МСЭ, гл. неврологом,
гл. детским эндокринологом, гл. офтальмологом и др. по вопросам
актуальной и своевременной помощи инвалидам города;

с Главным Бюро МСЭ и межрайонными комиссиями МСЭ
(Оказываются консультации инвалидам по вопросам медико-социальной
экспертизы. Был рассмотрен ряд обращений по отказу в установлении
инвалидности, затягиванию выдачи ИПР и др. В связи с обращениями
инвалидов, недовольных решением органов МСЭ, были направлены
ходатайства в Главное Бюро медико-социальной экспертизы. В результате
значительная часть обращений была удовлетворена);
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с ресурсным центром технических средств реабилитации
(осуществляется подбор кресел-колясок и других технических средств
реабилитации в соответствии с индивидуальными особенностями
нуждающихся инвалидов);

с
главным
врачом
(по
его
обращению)
ВВ № 2 Департамента здравоохранения г. Москвы.

госпиталя

По вопросам медицинской помощи и медико-социальной экспертизы
члены медкомиссии МГО ВОИ регулярно проводят прием (2-й и 4-й
четверг каждого месяца). За отчетный период было проведено более
120 консультаций по различным вопросам:
 медицинской помощи;
 лекарственного обеспечения инвалидов;
 отказа установления инвалидности, снижения группы
инвалидности, затягивания выдачи ИПР и др.;
 оказания скорой и неотложной медицинской помощи;
 госпитализации;
 записи на прием к участковым врачам и специалистам
в районных поликлиниках;
 получения консультаций в консультативно-диагностических
центрах.

На протяжении многих лет осуществляется плодотворное
сотрудничество общественных организаций с министром Правительства
Москвы, руководителем Департамента социальной защиты населения
Петросяном В.А. , руководителями Департамента здравоохранения
г. Москвы. Организуются регулярные встречи, на которых затрагиваются
многие и многие вопросы, волнующие инвалидов:
 оказание медицинской помощи пациентам с нарушением
слуха;
 медицинская реабилитация
полиомиелита;

больных

с

последствиями

 оказание медицинской помощи пациентам с ментальными
нарушениями;
 создание кабинетов планирования семьи;
 реализация пилотного проекта по организации отдельного
«окна регистрации» в городских поликлиниках для лиц
с ограничением жизнедеятельности.
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На одной из таких встреч, в 2013 году, был создан «Совет
общественных организаций по вопросам здравоохранения». В его состав
вошла и наша организация – МГО ВОИ.

Подобная практика двустороннего диалога зарекомендовала себя как
обоюдовыгодная. Так как, с одной стороны, это стимулирует медицинское
руководство к разработке стратегии по улучшению качества обслуживания
людей с ограниченными возможностями, а с другой – в значительной мере
повышает информированность инвалидов обо всех нововведениях
и изменениях в работе стационаров, поликлиник и аптечных пунктов, что
в условиях кардинальной, но, увы, не всегда последовательной программы
реорганизации
медицинского
обслуживания
населения,
или так называемой «оптимизации», трудно переоценить.

Из обращений в МГО ВОИ видно, что серьёзную озабоченность как
у инвалидов, так и у пенсионеров вызывают недавние изменения в работе
органов здравоохранения на местах, в районных поликлиниках.
При сложившемся дефиците врачей и среднего медперсонала в этих
поликлиниках нагрузка на них еще более возрастает, из-за чего пациентам
далеко не всегда уделяется необходимое внимание и оказывается
качественная медицинская помощь. Даже при наличии необходимых
препаратов инвалиды, увы, зачастую не получают их своевременно.
Высокотехнологичное медоборудование сохраняется только в некоторых
поликлинических центрах, что приводит к значительному увеличению
затрат
времени
на
получение
достойного
медицинского
обслуживания инвалидов.

Но несправедливо было бы, говоря о состоянии дел в медицинской
сфере, только перечислить проблемы и трудности и не рассказать о том
позитивном, что стараются делать, и делают, власти г. Москвы
для облегчения жизни инвалидов. В нашем городе продолжают
эффективную деятельность такие важные для значительной части
москвичей медицинские учреждения, как Реабилитационный центр
на улице
Лодочной
и
отделение
спинномозговой
травмы
при 19-й городской больнице. Не так давно открылся, но уже прекрасно
зарекомендовал себя Научно-практический реабилитационный центр
для инвалидов в Рузском районе Московской области, услугами которого
пользуются члены ВОИ по членским билетам и инвалиды, внесенные
в отдельный список. Открыты и готовятся к открытию еще целый
ряд реабилитационных центров.

Большое внимание МГО ВОИ уделяло и уделяет отдыху и лечению
инвалидов. Так, МГО ВОИ поддержало обращение «Специализированного
спинального санатория им. Академика Н.Н. Бурденко» (г. Саки,
Республика Крым) о том, что приём и лечение в санатории должны
предоставляться только пациентам с последствиями травм и заболеваний
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спинного мозга и позвоночника, без сопровождающих лиц. Это даст
возможность принять на лечение большее количество инвалидов.
МГО ВОИ:
 постоянно
подчёркивает
необходимость
продолжения
технической модернизации специализированных медицинских
учреждений
и
сохранения
работающих
в
них
высокопрофессиональных
специалистов
и
среднего
медицинского персонала;
 регулярно организует проведение семинаров по вопросам
оказания медицинской помощи и медико-социальной
экспертизы для председателей окружных и районных
организаций;
 ведёт активную работу среди молодых инвалидов (были
проведены семинары о вреде курения, алкоголизма
и употребления наркотиков);
 принимала участие в работе международного конгресса
«Человек
и его
здоровье»
в
Санкт-Петербурге.
Был подготовлен
стендовый
доклад
«Повышение
эффективности лечения лиц с ограниченными физическими
возможностями в условиях стационара», тезисы доклада
опубликованы в «Вестнике конгресса»;
 участвовала, совместно с «Государственным научноисследовательским центром профилактической медицины»,
в разработке предложений для совместной программы
по увеличению продолжительности жизни инвалидов;
 разрабатывала предложения для программы по улучшению
качества медицинской помощи инвалидам «Столичное
здравоохранение»;
 участвовала в рабочем заседании Общественной палаты
по решению
проблем
в
области
здравоохранения
для инвалидов;
 провела рабочую встречу с руководителем отдела
поликлинической помощи Департамента здравоохранения
г. Москвы по улучшению помощи инвалидам;
 принимала участие в анкетировании в рамках опроса
региональных организаций ВОИ по теме: «Медицинская
помощь инвалидам». Было собрано и обработано 700 анкет;
 участвовала в мониторинге, проводимом ЦП ВОИ, по ситуации
с реализацией основных аспектов жизнедеятельности
инвалидов, в разделе «Медицинская помощь»;
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 участвовала
в
мониторинге,
организованном
ВОИ,
по предоставлению информации о конкретных претензиях,
недочётах и замечаниях к отдельным производителям
и поставщикам кресел-колясок с целью недопущения
нарушения прав инвалидов на получение качественных
колясок.
Члены медицинской комиссии:
 регулярно посещают различные тематические выставки
в сфере здравоохранения. Полученная на таких мероприятиях
полезная информация в обязательном порядке тиражируется
и распространяется среди инвалидов;
 принимают участие в обследовании доступности различных
лечебных учреждений города для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 постоянно взаимодействуют с руководством поликлиник
и стационаров,
решая
проблемы,
возникающие
при госпитализации инвалидов, проблемы доступности
диагностического обследования с применением высоких
технологий;
 постоянно изучают новые законы, положения, знакомятся
с инновациями в области здравоохранения и доводят
полученную информацию до сведения инвалидов г. Москвы.
С этой целью в каждой районной организации инвалидов
успешно
работает
выбранный
членами
правления
«Уполномоченный по вопросам медицинского обслуживания
инвалидов в районе». Он получает от председателей первичных
организаций информацию о возникающих у инвалидов
вопросах и проблемах в сфере медицинского обслуживания,
систематизирует её и регулярно, два раза в месяц, встречается
с руководством
районных
поликлиник
для
решения
возникающих проблем.
Председатель медицинской комиссии Бастрыкина А.В.:
 была
участником
международного
конгресса
в Санкт-Петербурге «Человек и его здоровье», где выступила
с докладом по теме: «О необходимости концептуального
подхода в лечении людей с ограниченными возможностями»;
 принимала участие в телепрограмме «ЖКХ» по вопросу
обеспечения инвалидов путёвками для санаторно-курортного
лечения;
 принимала участие в международной конференции «Аутизм:
вызовы и решения» по проблемам исследования причин
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заболевания и поиска инновационных методов лечения
аутизма. В конференции участвовали ведущие специалисты
России, Германии, США, Индии и др.;
 регулярно принимает участие в работе Общественного Совета
по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения
г. Москвы. В числе почётных гостей участвует
в торжественных заседаниях Департамента здравоохранения,
посвящённых Дню медицинского работника.

На основе анализа работы с документами и материалами по
постполиомиелитическому синдрому были сформированы предложения
для открытия отделения реабилитации пациентов с данным заболеванием.

Оказание медицинской помощи пациентам с ментальными
нарушениями, медицинская реабилитация больных с последствиями
полиомиелита – все эти вопросы остаются под пристальным вниманием
Департамента труда и социальной защиты населения и решаются
на совещаниях, в которых Председатель МГО ВОИ1 принимает самое
активное участие.

В октябре 2011 года в Реабилитационном центре «Преодоление»
состоялась встреча сотрудников и пациентов с Председателем МГО ВОИ
Лобановой Н.В., которая рассказала собравшимся о деятельности
общественных инспекторов по созданию безбарьерной среды в городе,
ответила на многочисленные вопросы слушателей, касающиеся
обустройства жизненного пространства для инвалидов в жилых домах,

1

Председатель МГО ВОИ – Лобанова Надежда Валентиновна:
 образование высшее (специальность – «менеджер по организационным
вопросам»);
 в МГО ВОИ с 1988 г. С 1990 г. – заместитель председателя, а с 2011 г. –
председатель Организации;
 член Координационного совета по делам инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности при мэре г. Москвы;
 член Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека в г. Москве;
 инспектор Общественной инспекции г. Москвы по доступности
городской среды при Департаменте труда и социальной защиты
населения г. Москвы;
 ветеран труда;
 почетный член ВОИ;
 награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
и медалью «В память 850-летия Москвы».
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об организации экскурсий для колясочников и др. Особую
заинтересованность собравшихся вызвала тема обеспечения инвалидов
ТСР, колясками нового поколения, в том числе с электроприводом.
Право на охрану семьи, материнства, детства узаконено
Конституцией РФ. Московской городской организацией ВОИ большое
внимание уделяется достойной организации медицинской помощи
и санаторно-курортного лечения семьям, имеющим ребенка-инвалида,
и семьям, где родители – инвалиды. Но, к огромному сожалению, в сфере
медицинского обслуживания этих категорий инвалидов тоже пока далеко
не всё благополучно. Местами неправильно оборудованы входные двери
в поликлиниках и больницах, отсутствуют поручни в туалетных комнатах,
нет подъемников или лифтов. Всё это делает многие медицинские
учреждения недоступными для матерей с детьми-инвалидами или
для самих инвалидов. Мамы на колясках не всегда и не везде могут пройти
обследование – как дородовое, так и послеродовое, кроме вышеназванных
причин это связано еще и с отсутствием доступного оборудования:
гинекологические кресла, рентгенстолы, аппараты для флюорографии
и т.д. Родители-инвалиды не всегда могут поехать в санаторий, так как
находиться в подобных учреждениях с детьми, как правило, запрещено,
а оставить их зачастую не с кем.
Материальное обеспечение
И Федеральное Правительство, и Правительство г. Москвы
стараются своевременно принимать адекватные меры к тому, чтобы
нивелировать негативные последствия инфляции для пенсионеров
и особенно для инвалидов.
В 2016 году средний размер пенсии по инвалидности составляет
8 453 руб.
С 1 февраля 2016 года страховая пенсия1 составляет для инвалидов:
 1 группы – 9 117,86 р. (с одним иждивенцем
– 10 637,50 р., с двумя – 12 157,14 р., с тремя
– 13 676,78 р.);
 2 группы – 4 558,93 р. (с одним иждивенцем
– 6 078,57 р., с двумя – 7 598,21 р., с тремя
– 9 117,85 р.);

Страховая пенсия (до 1 января 2015 года – «трудовая пенсия») по инвалидности
назначается инвалидам 1, 2 или 3 группы при наличии трудового стажа, вне
зависимости от его продолжительности, она не зависит от причины инвалидности и
времени ее наступления, а также от того, работает в данный момент инвалид или нет.
Однако если у инвалида есть иждивенцы, то, в зависимости от их количества, сумма
увеличивается.
1
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 3 группы – 2 279,47 р. (с одним иждивенцем
– 3 799,11 р., с двумя – 5 318,75 р., с тремя
– 6 838,39 р.).
Социальная
пенсия1
с 1 февраля 2016 года составляет:

нетрудоспособным

гражданам

 инвалиды с детства 1 группы и дети-инвалиды
– 11 903,51 р.;
 инвалиды с детства 2 группы и инвалиды 1 группы
– 9 919,73 р.;
 инвалиды 2 группы (за исключением инвалидов
с детства) – 4 959,85 р.;
 инвалиды 3 группы – 4 215,90 р.
В 2016 году инвалидов ждёт прибавка к пенсии в размере 4%,
социальные выплаты будут проиндексированы на 7% (для сравнения:
в 2015 году социальные пенсии были проиндексированы на 10,3%,
выплаты выросли на 5,5%).
С 1 февраля 2016 года ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)2
предоставляется инвалидам, включая детей-инвалидов, в следующих
размерах:
 инвалиды 1 группы – 3 357,23 руб.;
 инвалиды 2 группы и дети инвалиды – 2 397,59 руб.;
 инвалиды 3 группы – 1 919,3 руб.;
 Дети-инвалиды – 2 397,59 руб.
Все получатели ежемесячной денежной выплаты имеют право
на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг.
Так называемый социальный пакет (соцпакет) включает в себя:
 обеспечение по рецептам врача необходимыми
бесплатными
лекарственными
препаратами,
а детей-инвалидов еще и специализированными
продуктами лечебного питания – 766,55 руб.;
 предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение – 118,59 руб.;

Социальная пенсия по инвалидности назначается инвалидам 1, 2 и 3 групп,
не имеющим трудового стажа или имеющим минимальный трудовой стаж, инвалидам
с детства и детям-инвалидам.
2
Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ.
1

15

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно – 110,09 руб.
Льготникам предоставлено право выбора: получать услуги
в натуральном виде или же их денежный эквивалент. Общая стоимость
соцпакета с 1 февраля 2016 года составляет 995,23 руб.
Однако мы с вами живем в реальном мире и на качестве своей жизни
ежедневно ощущаем негативные последствия и так называемых
антироссийских санкций, приведших к значительному удорожанию
продуктов питания и непродовольственных товаров; и исключение
из списка льготных лекарственных препаратов многих востребованных
лекарств, которые инвалиды теперь вынуждены приобретать за наличный
расчет; и сокращение количества квот на высокотехнологичную
медицинскую
помощь
(эндопротезирование
суставов,
сложное
зубопротезирование, покупка интраокулярных линз при операции
по удалению катаракты и т.п.). В значительной мере «ударило»
по карманам инвалидов и недавнее сокращение льгот на тарифы по оплате
электроэнергии.
В свете вышесказанного становится очевидным тот факт, что, имея
единственный доход в виде пенсии, инвалиду очень трудно, а порой просто
невозможно найти средства на выполнение даже минимального
косметического ремонта своей квартиры, покупку новой мебели
или бытовой
техники,
проведение
дорогостоящей
операции
или медицинского обследования.
МГО ВОИ старается делать все возможное, чтобы помочь членам
ВОИ, оказавшимся в затруднительной ситуации:

члены правлений МРО МГО ВОИ, совместно с представителями
районных Центров социального обслуживания населения посещают
квартиры инвалидов, обратившихся в социально-бытовые комиссии
при управах районов с просьбами о материальной или практической
бытовой помощи, и дают свои заключения об их обоснованности.
Практически все председатели МРО МГО ВОИ являются постоянными
членами таких комиссий и прикладывают максимум усилий для решения
вопросов в пользу инвалидов;

более трёх лет практически во всех районах г. Москвы
по договоренности с Председателем МГО ВОИ для инвалидов проводятся
регулярные бесплатные тематические встречи и индивидуальные
консультации высококлассными юристами Регионального общественного
движения содействия развитию политической культуры и становлению
гражданского общества «Свобода, Солидарность, Справедливость»,
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ведущего просветительскую деятельность в сфере социальной и правовой
помощи населению1;


оказана финансовая поддержка организациям:
 15 лет клубу «Навигатор» – 50 инвалидов;
 15-летие
школы
«Лидер»
при
Региональной
общественной организации инвалидов «Контакты-М»
– 40 инвалидов;
 20-летие ансамбля «Славна» – 60 инвалидов.

На протяжении всего отчётного периода успешно работала
Жилищно-бытовая комиссия МГО ВОИ под председательством
Виноградовой Ольги Михайловны. Комиссия ведёт приём в помещении
МГО ВОИ во 2-й и 4-й вторник ежемесячно.
За это время члены Комиссии рассмотрели более 60 обращений
от инвалидов по различным вопросам:
 обустройство перил и пандусов в подъездах жилых домов;
 укладка нескользящего покрытия перед подъездами;
 установка подъёмных платформ в подъездах;
 ремонт квартир;
 улучшение жилищных условий и постановка на льготную
очередь;
 сохранение
гаражей
электроколясками;

инвалидам,

пользующимся

 выделение инвалидам с нарушениями работы опорнодвигательного аппарата мест для парковки автомобилей
на придомовой территории;
 получение социального специализированного жилья;
 ходатайства об ускорении выдачи
в специализированное жилое помещение;

договора

мены

 снос гаражей, пеналов и укрытий-навесов для автомобилей
с ручным управлением;
 выкуп инвалидом освободившейся комнаты в коммунальной
квартире.

В марте 2016 года официально опубликован Список адвокатов Адвокатской палаты
г. Москвы, участвующих в деятельности Государственной системы бесплатной
юридической помощи.
1
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По всем обращениям инвалидов членами комиссии проводились
обследования, составлялись акты и принимались соответствующие
решения.
Председателем социально-бытовой комиссии Виноградовой О.М.
были направлены обращения и ходатайства в Департамент труда
и социальной защиты населения г. Москвы, Департамент капитального
ремонта г. Москвы, префектуры и районные управы г. Москвы
и в Мосгорсуд.
С заявлениями об ускорении улучшения жилищных условий
обратились 3 человека – очередники 2000-2004 гг. Ходатайства
направлены в Департамент жилищной политики и жилищного фонда
г. Москвы.
Относительно сохранения некапитальных гаражей, пеналов
и металлических тентов направлено письмо мэру г. Москвы Собянину С.С.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы1 инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
предоставляются
следующие
льготы
по оплате
жилья
и коммунальных услуг:
 50% оплаты стоимости аренды занимаемой площади;
 50% стоимости коммунальных услуг;
 50% оплаты за вывоз мусора;
 50% оплаты электроэнергии.
 Работа, направленная на
реабилитацию инвалидов.

социальную

и

профессиональную

Образование и трудоустройство инвалидов
Без
соответствующего
образования
невозможно
добиться
адекватного трудоустройства. Поэтому двумя немаловажными задачами
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации являются
образование и трудоустройство.
В настоящее время на квотируемых рабочих местах на предприятиях
и в организациях города работает 32,6 тыс. инвалидов, из которых 2,6 тыс.
трудоустроено в текущем году. До конца 2016 года планируется довести
этот показатель до 40 тысяч.

1

Постановление Правительства г. Москвы № 850-ПП от 7 декабря 2004 года
«О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате
жилья и коммунальных услуг».
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МГО ВОИ, её правление, местные и первичные организации
уже более 25 лет проводят работу по защите законных прав и интересов
инвалидов г. Москвы в координации с органами социальной защиты,
депутатским корпусом Мосгордумы, префектурами и управами г. Москвы,
организациями и учреждениями здравоохранения столицы. Эта работа
проходит в рамках комплексных программ, принятых Правительством
г. Москвы, и собственных программ МГО ВОИ.

Особенно эффективно осуществляется сотрудничество правления
МГО ВОИ, наших районных организаций с Департаментом труда
и социальной защиты населения г. Москвы, возглавляемым министром
Правительства г. Москвы Петросяном В.А.

Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В. является членом
межведомственной рабочей группы по выработке предложений
по вопросам совершенствования механизмов социальной адаптации
инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности.

Трудоустройство
инвалида
является
важнейшим
этапом
его профессиональной реабилитации, включающим в себя процесс поиска
подходящей работы и устройства на неё, кроме того, работа позволяет
инвалиду иметь достойный уровень жизни. В силу этого последнее время
инвалидов г. Москвы особенно волнуют проблемы эффективной
реализации мер социальной поддержки и реабилитации, помощь
в трудоустройстве, реализация их возможностей в общественной жизни.

Стимулированием трудовой деятельности инвалидов в г. Москве
занимаются Департамент труда и занятости населения г. Москвы, центры
занятости. Но здесь существует немало трудностей. Не все предприятия
хотят брать инвалидов на работу, так как необходимо при этом решать
дополнительные задачи: обустроить рабочее место, входную группу,
туалет, организовать стоянку для автомобиля (если инвалид на машине),
предоставить дополнительный выходной день или дополнительные дни
к отпуску. Поэтому инвалиды даже с высшим образованием, желающие
работать, не всегда могут устроиться на работу.
Понимая эти трудности, МГО ВОИ проводила и проводит большую
работу в сфере трудовой реабилитации инвалидов. Вместе
с Департаментом труда и занятости населения г. Москвы, с Общественной
палатой РФ и другими общественными организациями наша организация
участвует в совещаниях, на которых постоянно поднимает вопрос
о трудоустройстве инвалидов, проводит «круглые столы», посвящённые
этой теме.

МГО ВОИ сотрудничает с учебными заведениями, оказывает
консультативную помощь инвалидам, желающим получить среднее,
профессиональное или высшее образование.
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В 2013 году МГО ВОИ заключила договор с Государственным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Московская академия рынка труда и информационных технологий»
о совместной реализации дополнительных образовательных программ
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и для специалистов,
работающих с данной категорией граждан.

Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В. является членом
Координационного комитета содействия занятости населения при ДТСЗН1
г. Москвы, председателем которого является мэр Москвы Собянин С.С.
и регулярно участвует в его работе.

Более трёх лет члены МГО ВОИ принимают самое активное участие
в проведении мониторингов, в ходе которых определяется потребность
инвалидов в рабочих местах, в том числе специально оборудованных2.
Проведение социокультурных и иных досуговых мероприятий
Деятельность МГО ВОИ направлена, прежде всего, на решение
социально-бытовых проблем инвалидов, осуществление их медицинской
реабилитации. Без сомнения, это очень важные, первостепенные задачи.
Человеку с ограниченными физическими возможностями необходимы
высококачественная медицинская помощь, жильё, оборудованное
в соответствии с его возможностями передвижения, достойная работа
и доступная среда на улице.
Но не следует забывать и о духовной сфере человеческой жизни.
Ведь именно в области культуры, искусства результаты деятельности
человека не связаны напрямую с состоянием его здоровья. И в наше время
люди с ограниченными возможностями всё чаще заявляют о своём
высоком духовном и культурном потенциале.
В связи с этим целый пласт работы МГО ВОИ направлен
на содействие творческой самореализации и личностному росту людей
с ограниченными возможностями здоровья, особенно молодежи:

ежегодно, с мая 2011 года, на территории ПКиО «Сокольники»
проводится официально получившая поддержку Правительства Москвы
международная специализированная выставка «Реабилитация. Доступная
среда», призванная способствовать улучшению положения людей

1

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
№643 от 29.12.2012 г. «О проведении мониторинга потребности незанятых инвалидов
трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела».
2
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с инвалидностью. МГО ВОИ к каждой выставке готовит экспозицию,
полностью отвечающую названию выставки и раскрывающую различные
темы:
 «Реабилитация
инвалидов
–
система
мероприятий,
направленных на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений»;
 «Доступная среда – безбарьерная среда
составляющая реализации прав инвалидов»;

–

основная

 «Доступный туризм»;
 «Доступный спорт»;
 «Доступное образование».

наша организация принимала активное участие в проведении
Кинофестиваля телевизионных и документальных фильмов «Смотри
на меня, как на равного». Представитель МГО ВОИ вошла в состав жюри
фестиваля, участвовала в пресс-конференции (2011 г.);

по программе Правительства г. Москвы и благотворительного Фонда
им. Мейерхольда более двух тысяч инвалидов-москвичей посетили
Московскую государственную картинную галерею Ильи Глазунова,
Государственный музей А.С. Пушкина, Государственный музей
В.В. Маяковского, Государственный исторический музей, Национальный
центр культуры и традиций «Российский подарок» (2012 г.);

в рамках музыкального фестиваля «Мир стал заманчивей и шире»
(по проекту «Общедоступные музыкальные собрания») инвалиды
посетили:
 «Картинную галерею Ильи Глазунова», где получили
возможность послушать в концертной программе "Галерея
музыкальных редкостей" участников ансамбля аутентичной
музыки «Солисты барокко», играющих на редких старинных
инструментах, существующих в России в единственном
экземпляре (2012 г.);
 «Мультимедиа Арт Музей Москва», где стали слушателями
концертных программ Государственной капеллы г. Москвы
им. В. Судакова, секстета балалаек под управлением
Игоря Сенина, струнного квартета артистов Национального
филармонического оркестра России под управлением
Владимира Спивакова,
Национального
академического
оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова,
ансамбля русской музыки «У камина», государственного
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ансамбля солистов
О. Худякова (2013 г.);

«Орфарион»

под

руководством

 в марте 2013 года МГО ВОИ приняла участие в проведении
молодежного интеграционного театрального фестиваля
«Арт – Сфера», организованного при поддержке Правительства
Москвы, ДТСЗН, Департамента культуры г. Москвы.
Фестиваль прошел в «Московском культурном фольклорном
центре под руководством Людмилы Рюминой» под девизом
«Вместе мы можем больше!». Цель фестиваля – формирование
в обществе толерантного отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья, преодоление через совместное
творчество
социальной
изоляции
молодых
людей
с ограничениями жизнедеятельности. Участниками и гостями
фестиваля стали творческие инклюзивные театральные
коллективы Москвы: «Театр-студия Мимики и Жеста»,
«Театр Простодушных», театр «Недослов», Интегрированный
театр-студия «Круг II» и др.

согласно разработанной МГО ВОИ программе по реабилитации
инвалидов средствами искусства «Творчество – сфера доступности»,
в здании МГО ВОИ был открыт Арт-салон для проведения выставок
различной тематики:
 «Выставка произведений художников и мастеров декоративноприкладного искусства с ограниченными физическими
возможностями»;
 «В преддверии лета»;
 «Выставка творчества детей-инвалидов».
На выставках были представлены произведения, выполненные
в различных техниках: вышивка, бисероплетение, текстильная кукла
и т.д.(2013 г.).

в выставочном зале Центра культуры и искусства «Меридиан»
МГО ВОИ была организована выставка творчества инвалидов, посвящённая
25-й годовщине образования нашей организации (2013 г.);

для популяризации творческих возможностей инвалидов г. Москвы
в 2013 г. были выпущены поздравительные открытки с фотографиями
живописных работ художников-инвалидов членов МГО ВОИ;

МГО ВОИ, совместно с региональной организацией инвалидов
«Контакты- М», в ДК «Надежда» провела выставку творчества инвалидов
и конкурс на лучшую модель одежды «Весенние фантазии 2013».
Победителям выставки и всем участникам были вручены подарки;
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3 декабря 2013 года в Лужниках прошла передвижная выставка
художников-инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов,
и организованы 2 мастер-класса: по изготовлению тряпичных кукол
и росписи по камню;

в соответствии с программой МГО ВОИ по реабилитации инвалидов
средствами культуры и искусства в Арт-салоне МГО ВОИ проводилась
художественная выставка «Узоры осени», составленная из работ лиц
с потерей зрения. Были вручены памятные подарки;

с успехом прошла выставка плаката «И при социализме,
и при капитализме…» художника Чечёткина В.П., инвалида 2 группы.
Автор работ – член «Профессионально-творческого союза художников
и графиков России», дипломант всесоюзных конкурсов плаката;

при поддержке МГО ВОИ в МРО «Чертаново-Центральное» прошли
праздничные мероприятия, посвящённые 70-летию Победы и 20-летию
создания районного ансамбля «Славна»;

регулярно в Центральной библиотеке №15 имени В.О. Ключевского,
с которой у МГО ВОИ заключён договор о сотрудничестве, проводятся
тематические литературные мероприятия:


«Год литературы»;


«Корабли–тюльпаны» – с
Виталием Гольдманом, инвалидом;

автором,



«Неизвестный Зощенко»;



«Шаг навстречу» (поэзия Симонова) и др.

поэтом


ежемесячно организуются льготные посещения театров и концертов:
Большой театр, Малый театр, Государственный Кремлёвский Дворец,
театр Российской Армии, МХТ им Чехова, Московский международный
Дом музыки, «Театриум на Серпуховке»; Баженовский зал Большого
дворца Музея-заповедника «Царицыно» и др.;

в мае 2015 года, совместно с фондом «Филантроп» МГО ВОИ
провела праздник, посвящённый 70-летию Победы. Были приглашены
ветераны. Программа праздника предусматривала возложение венков,
праздничный концерт, подарки. Ветераны были растроганы до слёз
и благодарили руководство МГО ВОИ за тёплое внимание и, по их словам,
за возвращённую молодость;

один раз в два года, что соответствует правилам «Международной
премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области
культуры и искусства», МРО МГО ВОИ выдвигают кандидатов
на соискание данной премии. За отчётный период рекомендательные
письма и полный пакет необходимых материалов и документов были
23

выданы более чем двумстам инвалидам. Около половины из них стали
затем лауреатами премии в различных номинациях;


проводятся выставки и фотовыставки:
 к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
выставка «Ради мира и счастья наших детей», где свои
работы представили дети-художники с ограниченными
возможностями здоровья;
 ко Дню инвалида – выставка «Творчество, которое
помогает»;
 фотовыставка «Мир без барьеров».

Проведение всех этих и многих других мероприятий стало
возможным только благодаря постоянной поддержке и действенной
помощи со стороны Правительства г. Москвы и Всероссийского общества
инвалидов.
Физкультурно-оздоровительная
туризм

реабилитация,

инваспорт,

МГО ВОИ на протяжении многих лет работы отмечает особую
важность использования в работе с инвалидами средств и методов
физической культуры, так как они уникальны и универсальны
при реабилитации всех видов: медицинской, физической, психической
и социальной.

наша организация активно сотрудничает с Федерацией инваспорта
г. Москвы, сборные команды спортсменов-инвалидов традиционно
принимают участие в массовых городских соревнованиях и фестивалях:
«Воробьёвы
горы»,
«Московский
спорт»,
«Параспартакиада»,
«День физкультурника», «День города Москвы»;
Наиболее популярными дисциплинами адаптивного спорта среди
инвалидов города являются: плавание, настольный теннис, дартс,
скандинавская ходьба, новус и бочча.

МГО
ВОИ
оказывает
организационно-методическую
и практическую помощь районным организациям в подготовке
и проведении местных спортивных праздников и фестивалей;

проводятся межрайонные спартакиады «Мир равных возможностей»,
московские фестивали спорта, городской детско-юношеский спортивный
фестиваль «Парафест» для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
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физкультурно-спортивные
праздники
регулярно
проводятся
к знаменательным датам: «Рождество Христово», «День защитника
Отечества», «День России», «День физкультурника» и др.;

с целью привлечения инвалидов к занятиям физической культурой
и спортом регулярно проводятся спортивно-развлекательные соревнования
по лыжным гонкам и биатлону «Все на лыжи» среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья всех категорий;

при поддержке и помощи Председателя МГО ВОИ Лобановой Н.В.
в Восточном округе г. Москвы была создана смешанная команда (мужчины
и женщины) по баскетболу на колясках. Такая команда – единственная
не только в Москве, но и в России – успешно тренируется
и уже выигрывает;

по договорённости с МГО ВОИ учреждениями здравоохранения
округов,
на
постоянной
основе,
проводится
добровольная
диспансеризация спортсменов и участников соревнований;
Спортсмены с инвалидностью, москвичи, неоднократно становились
победителями и призёрами всероссийских и международных соревнований
(в том числе и Паралимпийских игр).

представители МГО ВОИ, на постоянной основе, принимают участие
в семинарах, совещаниях, коллегиях, «круглых столах» и активах
окружных Центров физической культуры и спорта, отраслевых федераций
инваспорта г. Москвы, Москомспорта, Паралимпийского комитета;

при участии МГО ВОИ осуществляется волонтёрская работа
по сопровождению детей и подростков-инвалидов на соревнования;

в октябре 2013 года в г. Сочи Краснодарского края состоялся
7-й Всероссийский фестиваль спорта инвалидов. В нём приняли участие
спортсмены-инвалиды нашего города;

в феврале 2014 года члены МРО «Орехово-Борисово Южное»
встречали Паралимпийский огонь. Члены МРО «Новокосино» были
участниками Московского паралимпийского бала «Рок за равные
возможности»;

в марте того же года делегация МГО ВОИ принимала участие
в открытии Паралимпийских игр в г. Сочи;

в июле 2014 года МГО ВОИ, совместно с автомобильным клубом
«МАКИ», организовала и провела автопробег «Москва – Крым»
по маршруту: «Москва – Елец – Каменец-Шахтинский – Краснодар – Саки
– Севастополь – Керчь – Москва», посвящённый 25-летию данного клуба.
Инвалиды МГО ВОИ посетили 7 городов. Результатом стало установление
добрых и прочных контактов для дальнейшего сотрудничества инвалидов
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МГО ВОИ с общественными организациями инвалидов на территории
Республики Крым;

в сентябре того же года наша организация, в составе оргкомитета,
организовала проведение межокружных Паралимпийских игр, в которых
приняли участие дети-инвалиды – московские школьники. Победители
были награждены почётными грамотами, призовыми кубками
и памятными подарками;

МГО ВОИ организовала и провела спортивное мероприятие среди
молодёжи по настольным играм: новус и шаффлборд. Победителям были
вручены ценные и памятные подарки.
Прошлый, 2015-й, год – это особенный год для нашей страны.
Мы отмечали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.

в начале лета юбилейного года прошёл автопробег автомобилей
с ручным управлением инвалидов МГО ВОИ под девизом «Никто
не забыт, ничто не забыто» по маршруту: «Москва – Гагарин – Смоленск –
Брест – Минск – Псков – Санкт-Петербург – Великий Новгород – Москва».
Участники автопробега посетили эти города, отдавая дань памяти тем,
кто защитил всех нас в этой страшной войне. Возложение венков, встречи
с ветеранами ВОВ происходили на протяжении всего автопробега.
На территории Брестской крепости члены МГО ВОИ участвовали
в незабываемом по своему трагизму театрализованном представлении
«Я — крепость, веду бой».
Наша
организация
была
удостоена
чести
совместно
с государственными деятелями страны возложить венок к стене,
посвящённой погибшим защитникам крепости.
Встречи с организациями инвалидов на пути следования автопробега
способствовали популяризации безбарьерной среды и универсального
дизайна в сфере туризма, транспорта и транспортной инфраструктуры
для инвалидов. Автопробег дал возможность осветить деятельность МГО
ВОИ, обменяться опытом с региональными отделениями ВОИ.
Был выпущен красочный буклет.

на протяжении многих лет в МГО ВОИ успешно функционирует
Учебный центр «Надежда», в котором проводится обучение инвалидов
вождению автомобилей с ручным управлением. За время существования
Центра обучение прошла не одна тысяча автолюбителей-инвалидов;

МГО ВОИ регулярно организует прогулки на теплоходе по Москвереке, а также автобусные экскурсионные поездки для членов
МРО МГО ВОИ:
 по музеям и памятным местам г. Москвы;
 по Подмосковью;
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 по городам России;
 в Республику Беларусь и др.

За отчетный период проведено
и познавательных экскурсий.

более

3

тысяч

интереснейших

 Работа, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур.
Не менее важным для инвалидов, особенно маломобильных, остаётся
вопрос доступности окружающей среды. Для того чтобы дать инвалидам
и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности возможность вести
независимый образ жизни и участвовать во всех аспектах жизни,
необходимо обеспечить им доступ к различным объектам инфраструктуры.
Можно открывать новые медицинские центры, оснащённые
по последнему слову техники, возводить современные досуговые центры
для инвалидов, увеличивать квоты на поступление инвалидов
в престижные
учебные
заведения
столицы
–
и
все
это,
пусть и не так быстро, как хотелось бы, но строится и открывается.
Но грош цена всем этим полезным мероприятиям, если инвалид, особенно
инвалид-колясочник, не всегда имеет возможность даже элементарно
преодолеть путь от квартиры до выхода на улицу! Не говоря уже о съезде
с высокого тротуара или беспрепятственной поездке на метро.
Поэтому на протяжении всего отчётного периода МГО ВОИ
продолжала активно проводить мероприятия по реализации Закона
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур г. Москвы»1:

руководство и активисты МГО ВОИ регулярно принимают участие
в совещаниях профильных комитетов и комиссий Правительства г. Москвы
и Московской городской Думы, на всех уровнях законодательной
и исполнительной власти города по вопросам обеспечения доступа
к различным объектам инфраструктуры столицы;

участвовали в заседании Рабочей группы по созданию доступной
среды на объектах железнодорожной инфраструктуры и железнодорожном
транспорте;

с 2011 года практически в каждой местной районной организации
МГО ВОИ работают «Комиссии по доступной среде». Выявляются случаи
ненадлежащего устройства съездов и пандусов или вообще их отсутствия

Закон г. Москвы от 17 января 2001 г. №3 "Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
города Москвы".
1
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в подъездах, где проживают инвалиды-колясочники, около магазинов,
предприятий бытового обслуживания и т. п.;

за отчётный период инспекторами фонда «Соинтеграция» из членов
МГО ВОИ обследованы более двух тысяч зданий и входных групп,
подземные и наземные пешеходные переходы, тротуарные сходы,
остановки
общественного
транспорта,
подходы
к
ЦСО,
многофункциональным
центрам
предоставления
государственных
и муниципальных услуг, поликлиникам, магазинам, предприятиям
бытового обслуживания, почтовым отделениям, отделениям Сбербанка
и другим социально значимым объектам городской инфраструктуры.
По результатам каждого обследования составляются акты и ведётся
обязательный
контроль
за
ходом
выполнения
мероприятий
по превращению нашего города в «Город равных возможностей»;
К счастью, с каждым годом этот вопрос становится все менее
острым, так как большинство наших пожеланий и предложений местные
и городские власти стараются претворять в жизнь. И даже если изредка
имеют место случаи, когда при реконструкции тех или иных объектов
не всегда соблюдается, скажем, угол наклона пандуса или уложенное
покрытие более скользкое, чем нам хотелось бы, мы готовы
с удовлетворением признать, что значительная часть объектов социальной
инфраструктуры г. Москвы соответствует требованиям доступности.

Детские сады и школы часто также являются проблемными с точки
зрения доступности. Дети-инвалиды не везде могут посещать сады
и школы вместе со всеми. Родители-инвалиды на колясках не могут прийти
на собрания и праздничные мероприятия к своим детям в школу или садик.
При строительстве новых учебных заведений учитываются нормы
создания по-настоящему безбарьерной среды. Вопрос реконструкции
старых зданий учебных заведений частично решён:
 в школе-интернате № 31 по улице Молдагуловой, д. 6,
улучшен доступ в спортивный зал, у детей-инвалидов
появилась возможность заниматься спортом;
 в общеобразовательной школе № 265 по адресу:
Алтуфьевское шоссе, д. 24-а, соблюдены все нормы
для занятий детей-инвалидов – имеются пандус и шагоход;
 «Центр творчества, досуга и спорта Новокосино «Родник»
(ул.
Суздальская,
д.
42);
физкультурный
центр
«Содружество» (Ясеневский пр-д, д. 93); "Центр образования
«Технологии обучения» (Резервный пр-д, д. 10) полностью
отвечают всем требованиям, предъявляемым к объектам
для занятий детей-инвалидов (в том числе колясочников).
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в 2013 году в «Музее Первого полёта» Объединённого
мемориального Музея Ю.А. Гагарина в Смоленской области прошла акция
«Безбарьерная среда для инвалидов», в организации и работе которой
принимала участие делегация МГО ВОИ во главе с Лобановой Н.В.
Во время своего визита делегация МГО ВОИ подарила Музею
коляску, как дополнительное техническое средство к подъёмнику,
благодаря которому посещение «Музея Первого полёта» для многих
желающих стало более доступным.

В 2014 году МГО ВОИ принимала участие в научно-практической
конференции, проходившей в г. Казани. Обсуждение велось по различным
вопросам:
 мир, доступный для всех;
 международный и российский опыт формирования
безбарьерной среды;
 реализация государственной программы «Доступная
среда на 2011 – 2015 годы» в субъектах Российской
Федерации.

В течение всего 2014 года МГО ВОИ, на постоянной основе,
участвовала в работе Комиссии по выполнению работ в Александровском
саду по благоустройству сада с учётом обеспечения беспрепятственного
доступа на его территорию инвалидов, пользующихся колясками.
Уже упомянутый Закон № 419-ФЗ предусматривает, что у инвалидов
должна быть возможность беспрепятственного пользования городским
транспортом, пригородными и междугородными электричками, а также
беспрепятственный доступ к местам отдыха и предоставляемым в них
услугам. Речь идет об оборудовании их пандусами, предоставлении
бесплатного сопровождающего и т. д.
Инвалиды, имеющие стойкие расстройства самостоятельного
передвижения, получат право на бесплатное сопровождение на территории
объектов инженерной и транспортной инфраструктур – дорогах,
аэропортах, причалах, вокзалах и т. д.
Члены МГО ВОИ, со своей стороны, постараются приложить
максимум усилий, чтобы такой нужный и актуальный закон не стал просто
декларативным, а по-настоящему работал!

Правила парковки для инвалидов в Москве утверждают, что
собственники автостоянок, в том числе расположенных рядом
с предприятиями торговли, медицинскими, спортивными и другими
учреждениями, должны выделить не менее 10% парковочных мест для
автотранспорта граждан, имеющих инвалидность. При этом пользоваться
этими местами они могут бесплатно.
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С целью максимально приблизить реальную
складывающуюся пока с парковочными местами для
в г. Москве, к нормам, заложенным в Правилах, МГО ВОИ:

ситуацию,
инвалидов

 тесно сотрудничает с Департаментом транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры,
в рабочую группу Департамента входит Лобанова Н.В.;
 уделяет самое пристальное внимание не потерявшей пока
актуальности проблеме наличия парковочных мест для
инвалидов около социально значимых объектов;
 неоднократно направляла в Департамент транспорта
адреса, где необходимо создать дополнительные стоянки
для инвалидов.

Кроме того, Лобанова Н.В. принимала активное участие в заседании
созданной в Департаменте транспорта рабочей группы по вопросам
адаптации транспортной системы г. Москвы для маломобильных граждан.
Заместитель мэра г. Москвы Ликсутов М.С. доложил о реализуемой
в столице с 2014 года отраслевой программе "Транспорт Москвы
без границ", главная задача которой – создать безбарьерную, комфортную
среду в транспорте для граждан с ограниченными физическими
возможностями. В ходе совещания Ликсутов М.С. неоднократно отмечал
важность замечаний, вносимых Лобановой Н.В. в рабочую группу.
Они касались:


организации парковочного пространства для инвалидов
в зоне платной парковки возле объектов социальной
значимости;



организации
дополнительных
бесплатных
мест
для транспортных средств, принадлежащих инвалидам,
у социально значимых объектов;



задержания и перемещения на специализированные
стоянки транспортных средств, нарушающих правила
остановки или стоянки в местах, отведённых
для остановки или стоянки ТС инвалидов.


Главными проблемами при пользовании метро для маломобильных
пассажиров по-прежнему остаются: отсутствие лифтов, недостаточное
количество пандусов, повсеместная установка дверей на входах и выходах
из метро, а также наличие на многих станциях устаревших турникетов,
которые не приспособлены для входа инвалидов-колясочников.

После неоднократных консультаций с Председателем МГО ВОИ
Лобановой Н.В. на портале «Метро для всех» запущена интерактивная
карта подземки с обозначением станций, доступных для маломобильных
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групп населения. На карте можно узнать, какие станции наиболее
приспособлены для инвалидов-колясочников, проложить маршрут,
удобный людям с ограниченными возможностями, а также просмотреть
информацию о доступности каждой станции для инвалидов-колясочников.
Речь идет о наличии лифтов, количестве эскалаторов, выходов. Можно
узнать даже число ступенек в переходах между станциями. В целом,
наиболее приспособленной для граждан с ограниченными возможностями
считается Бутовская линия.
Кроме этого, с конца 2013 года в метро работает центр помощи
маломобильным пассажирам, чьи работники помогают передвигаться
людям с ограниченными возможностями. Сотрудники центра дежурят
на 80 станциях московского метро. Прибегнуть к их помощи можно,
находясь на любой из станций1.

Москвичи с различными ограничениями жизнедеятельности
испытывают серьезные трудности при передвижении по городу. С целью
повышения качества их жизни вот уже более 15 лет в столице
функционирует городская служба «Социальное такси», организованная
ГУП «Мосгортранс» при поддержке Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы и предоставляющая
инвалидам услуги по индивидуальным и коллективным перевозкам.
Ежегодно службой выполняется более 170 тысяч заявок по перевозке
горожан, и спрос на услуги службы постоянно растёт. Транспортное
обслуживание производится по социально необходимым направлениям,
таким, как посещение органов власти, аэропортов, учреждений санаторнокурортного типа, медицинских и реабилитационных учреждений,
культурных мероприятий и др.
В автопарке московского «Социального такси» насчитывается около
150 транспортных средств, в том числе автобусы туристического класса
и микроавтобусы, а также легковые автомобили. Основная часть
подвижного состава оснащена специализированным оборудованием
для комфортной перевозки инвалидов. Водители службы проходят
специальную подготовку для работы с данной категорией пассажиров.
С апреля 2016 года все транспортные средства социальных перевозок
ГУП «Мосгортранс» принимают к оплате социальную карту москвича
(СКМ). Весь автопарк оснащён терминалами для считывания карт.
Этот современный вид оплаты является наиболее комфортным

Для этого необходимо подать заявку на обслуживание по телефону поддержки
8 (495) 622-73-41.
1
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и постепенно заменяет собой старый способ – талоны, реализуемые
МГО ВОИ1.
За отчётный период реализовано талонов на 673 459 часов 82 500
инвалидам. Откатано 667 500 часов. Коллективные поездки составили
порядка 900 поездок в месяц.
 Работа с отдельными категориями инвалидов.
Работа с детьми-инвалидами
Численность детей-инвалидов членов МГО ВОИ на начало текущего
года составила 3750 человек.
Помощь ребёнку-инвалиду представляет собой обеспечение
эффективного образования, качественного медицинского обслуживания,
комфортного отдыха, максимально полного вовлечения в социальную
жизнь. И создание условий для культурного и духовного развития
его личности.
Для достижения этих целей МГО ВОИ финансировала (разово
или на постоянной основе):

техобслуживание спектаклей и концертных программ Детского
музыкального театра «Волшебная флейта» под руководством
Ии Кудиновой, организованного при МРО «Пресненское»;

поездку детей-инвалидов для участия в хоровом фестивале «Сердце
в гармонии», проходившем в Сербии;

Детскому музыкальному театру «Волшебная флейта» – поездки
в Болгарию для участия в Международном музыкальном фестивале детей
с ограниченными возможностями «Превосходство Духа», который
традиционно проводится в Софии. Каждому конкурсанту были вручены
грамота за участие и памятный подарок;

Детскому театру «Открытое искусство» (учредитель театра –
музыкант Оксана Терещенко) – приобретение театральных костюмов для
артистов театра, которыми являются дети-инвалиды.
Организовывала и участвовала в проведении:

в рамках Государственной программы «Социальная поддержка
жителей г. Москвы на 2012 – 2016 гг.» и при поддержке
ООО «Дельта копия» – экскурсионную программу по Московской
окружной железной дороге для инвалидов и детей-инвалидов. Приняло
участие 4 группы по 120 человек, в том числе 15 инвалидов-колясочников
и 15 сопровождающих;

1

Оплата талонами будет осуществляться до конца 2016 года.
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в рамках Всероссийской благотворительной акции «Под флагом
добра!» – участие детей-инвалидов, передвигающихся на колясках,
в празднике МК «Под флагом добра!» на стадионе им. Э.А. Стрельцова.
Целью акции были адресная помощь детям, нуждающимся
в дорогостоящем лечении, а также привлечение внимания со стороны
общественности и бизнеса к проблемам детского здравоохранения;

совместно с организациями «Радуга», «Святки», «Подснежник»
и «Белые ночи» проводит тематические вечера в помощь родителям
с детьми-инвалидами;

совместно с автономной некоммерческой организацией Детский
центр
«Святая
Татьяна»
–
праздники
«Татьянин
день»
и «Свет пасхальный»;


праздник «Навстречу весне»;


праздник, посвящённый Международному дню защиты детей
под названием «Ярмарка в лесу» в Измайловском парке;

благотворительную новогоднюю программу «На одном языке»
для детей и подростков с ограниченными возможностями;

в Арт-отеле «Пушкино» совместно с Международным военноспортивным лагерем по адаптации молодежи и детей-инвалидов
и Общероссийской общественной организацией инвалидов «Ассоциация
молодых инвалидов России «Аппарель» – праздничное мероприятие,
посвящённое Международному дню защиты детей. Дети-инвалиды
(50 чел.) и сопровождающие их мамы (50 чел.) провели целый день
за городом. Концерт, праздничный обед, подарки – все это сделало
праздник незабываемым!

мероприятие для детей-инвалидов «Мартышкин Новый год – 2016»,
на котором детям была показана концертная программа и вручены
подарки;

в Арт-отеле «Пушкино» – ряд семинаров для родителей
с инвалидностью, имеющих здоровых несовершеннолетних детей.
Тематика семинаров была самая разнообразная:
 проблемы родителей-инвалидов;
 правовая
поддержка
общественных
инвалидов г. Москвы и др.;

организаций


литературные встречи, участниками которых были инвалиды,
пишущие стихи и прозу;

музыкально-поэтический вечер «Мы хранимы молитвою маминой…»
– для детей-инвалидов;
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музыкальный вечер «Январь. Святки» – для родителей-инвалидов
и детей-инвалидов;

тематический
музыкальный
вечер
духовно-нравственного
содержания из цикла «Времена года» – для родителей, воспитывающих
детей-инвалидов.
Работа с молодыми инвалидами
С сентября 2012 года МГО ВОИ начала усиленную работу
по привлечению в нашу организацию молодых инвалидов. Появились
хорошие и надёжные помощники. Так, при действенной поддержке
МГО ВОИ, под руководством инвалида 1 группы Ивана Мещерякова,
во всех округах стали создаваться молодёжные подразделения, комиссии,
клубы. За довольно короткий промежуток времени молодым лидерам
удалось привлечь в организацию около 10 000 инвалидов.
МГО ВОИ, со своей стороны, оказывает молодым инвалидам
всестороннюю
помощь
–
организационную,
методическую,
консультативную.
Молодёжь активно включилась в работу: принимает участие
в семинарах, спортивных соревнованиях и различных творческих
мероприятиях.
Молодые инвалиды, влившиеся в Московскую городскую
организацию ВОИ, пытаются создать свои производственные участки для
предоставления рабочих мест инвалидам, активно участвуют во всех
программах МГО ВОИ: семинарах, спортивных соревнованиях,
экскурсионных поездках и культмассовых мероприятиях.
Теперь во всех местных районных организациях МГО ВОИ созданы
и активно работают секции и подразделения, которые ведут работу
с молодыми инвалидами. Проводятся праздники, досуговые мероприятия,
творческие конкурсы, спортивные соревнования.
За отчётный период МГО ВОИ подготовила и провела:

при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения
г. Москвы, Фонда немецко-российских молодёжных обменов,
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и государственного образовательного
учреждения Санаторно-лесная школа №7 (г. Истра МО) – российскогерманскую молодёжную встречу по теме: «Возможные пути повышения
качества жизни молодых инвалидов»;

совместно с организацией «Сильные Активные Молодые Инвалиды»
(РООИ «САМИ») – межрегиональный форум по активному мечтанию
«От мечты к мечте». Почётными гостями форума были члены МГО ВОИ;
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открытый шахматно-шашечный турнир в Арт-отеле «Пушкино» для
молодых инвалидов, в котором приняли участие 25 человек. Все участники
турнира награждались грамотами, памятными подарками, победителям
вручались кубки за 1, 2 и 3-е места. Подобные мероприятия традиционно
пользуются огромной популярностью, и желающих принять в них участие
традиционно очень много;

при поддержке знаменитого Российского клуба мотоциклистов
«Ночные волки» – «Огненную Масленицу». В мероприятии приняли
участие более трёхсот молодых инвалидов;

в рамках программы «Небо, открытое для всех» в июне – полёты
в аэротрубе в помещении Спортивно-развлекательного комплекса
«Свободный полёт» для молодых инвалидов.
Ежеквартально во всех МРО МГО ВОИ проводятся шахматношашечные турниры, в которых наравне с более опытными игроками
принимают активное участие и молодые инвалиды.
Работа с женщинами-инвалидами
Одной из наиболее уязвимых категорий среди всего инвалидного
сообщества являются женщины-инвалиды. А женщина, родившая
в условиях инвалидности, – просто героиня: практически нет
ни оборудования, ни специальных условий для родовспоможения,
не говоря уже о том, как тяжело женщине-инвалиду растить ребёнка.
В Государственной программе «Доступная среда на 2011-2015 гг.»1,
впервые в истории России, была отдельно выделена категория «женщинаинвалид», установлено, что она имеет особые потребности, и оговорены
мероприятия по реабилитации женщин из числа инвалидов.
Запланированы закупки специального оборудования и ряд
мероприятий в поддержку женщин, родивших в условиях инвалидности,
одним из которых является установка пандусов и оснащение санитарных
комнат.
МГО ВОИ уделяет огромное внимание проблемам женщин
с инвалидностью, занимается подготовкой и проведением мероприятий,
позволяющих женщинам-инвалидам не чувствовать себя изолированными
от общества.
Так, за отчётный период МГО ВОИ подготовила и провела:

в апреле 2012 года, в содружестве с региональной общественной
организацией «Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов

В октябре 2014 года действие Государственной программы «Доступная среда»
продлено до 2020 года.
1
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их семей «КАТЮША», при поддержке Департамента труда и социальной
защиты населения г. Москвы1, в зале "Пляс де Пари" гостиницы «Korston
Club Hotel» – конкурс красоты для девушек, пользующихся инвалидными
колясками, «Мисс Независимость 2012», на котором судьи выбирали не
просто самую симпатичную и яркую девушку, но, прежде всего, самую
умную, смелую, ту, которая сумела доказать и себе, и другим, что
инвалидность — это ещё не конец жизни.
Впервые конкурс красоты для девушек с инвалидностью был
проведён в Москве и на таком высоком уровне! Победительницей конкурса
стала Людмила Васильева – молодая мама, певица, а также чемпионка
Европы по колясочному фехтованию;

в ноябре того же года, там же, – конкурс красоты «Миссис
Независимость 2012». Победительницей конкурса стала Наталья Бахматова
– многократная чемпионка России, победительница международных
турниров по большому теннису на колясках;
Впоследствии «Миссис Зрительских симпатий», известная
художница и детская писательница Татьяна Рик, написала о своём участии
в конкурсе замечательные слова, которые могли бы стать жизненным
девизом каждой женщины, пользующейся инвалидной коляской:
«Этот конкурс – не простое «мерянье красотой», а социальная акция.
Мы хотим показать обществу, что женщина с инвалидностью может быть
прекрасной. Мы хотим, чтобы люди подняли взгляд от колёс и посмотрели
нам в глаза. И увидели нашу красоту, и полюбили нас, и перестали бояться
наших колясок...»
в мае и ноябре 2013 года, при поддержке Правительства Москвы, –
конкурсы
«Мисс
Независимость
2013»
(победительница
–
Елена Пастухова, студентка Московского государственного гуманитарноэкономического института, будущий журналист, занимается спортивными
танцами на колясках в клубе «Дуэт» под руководством Ирины Гордеевой)
и «Миссис Независимость 2013» (победительница – Ирина Салтыкова,
преподаватель английского и французского языков, мама двух сыновей);

в сентябре 2014 года – конкурс «Мисс Независимость 2014»
(победительница – Елизавета Устинова, продавец-консультант в Интернетмагазине, координатор курьерской службы на YouDo);

в октябре 2015 года – конкурс «Мисс Независимость 2015»
(победительница
–
Елизавета
Денисова,
серьёзно
занимается
паравелоспортом, рисованием и современным танцем с огнем в клубе
исторического фехтования «Армэ»);

1

До 26 августа 2015 года – Департамент социальной защиты населения г. Москвы.
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в июле 2012 года – автопробег, посвящённый 25-летию ВОИ,
по маршруту: «Москва – Муром – Н.Новгород – Чебоксары – Ульяновск –
Пенза – Рязань – Москва». Общая протяжённость маршрута составила
1910 км. Тема автопробега: «Активизация работы женского движения ВОИ
по продвижению интересов женщин с инвалидностью и защите прав семей
с детьми-инвалидами». В автопробеге приняли участие 18 человек
(7 экипажей);

в апреле 2013 года, совместно с региональной организацией
инвалидов «Контакты-М», в ДК «Надежда» – выставку творчества
инвалидов и конкурс на лучшую модель одежды «Весенние фантазии –
2013». Победителям выставки и всем участникам вручены подарки.
Одна из форм работы МГО ВОИ – регулярно проводимые семинары:


«Женщины-инвалиды – председатели МРО МГО ВОИ»;


в марте 2013 года совместно с ЦП ВОИ в рамках мероприятий,
посвященных 25-летию МГО ВОИ, – семинар «Женщина с инвалидностью
в современном обществе», на котором был рассмотрен ряд актуальных
вопросов:
 основные задачи и направления женского движения ВОИ;
 защита интересов женщин с инвалидностью в области охраны
здоровья;
 основные направления действий и формы работы МГО ВОИ
по продвижению интересов женщин-инвалидов г. Москвы.

обучающий семинар для женщин-инвалидов. Мастер-класс росписи
по коже, техника макияжа и демонстрация мод – вот лишь немногое
из того многообразия интересного и полезного, чем МГО ВОИ порадовала
участниц семинара.
При финансовой поддержке МГО ВОИ были изготовлены календари
«Успешные женщины».
МГО ВОИ всей своей деятельностью содействует активизации
международной интеграции женского инвалидного движения:
В марте 2013 года, в рамках торжественных мероприятий,
посвящённых празднованию 100-летнего юбилея Международного
женского дня 8 Марта в России, МГО ВОИ принимала активное участие в
международном женском конгрессе «Взгляд женщин на острые проблемы
современности», проходившем в Большом конференц-зале Администрации
Президента РФ. В мероприятии приняли участие представители высших
государственных органов власти, министерств, ведомств, посольств,
предпринимателей, культурной и научной интеллигенции.
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И в городской организации, и в каждой МРО МГО ВОИ
на постоянной основе работают «Советы по проблемам женщининвалидов». И, помимо практической помощи, общение часто носит
неформальный, но от этого не менее действенный характер. Например,
регулярно организуются совместные чаепития. Ведь когда люди
встречаются, делятся своими мыслями, обмениваются накопленным
опытом, они получают заряд положительных эмоций, психологическую
поддержку, моральное удовлетворение, отвлекаются от своих проблем,
болезней и неприятностей – и жизнь становится более светлой
и радостной.
Работа с «колясочниками»
С огромным удовлетворением можно признать, что в настоящее
время вопрос о возможности интеграции инвалидов-колясочников
в общество и их активного участия во многих общественных, культурных и
спортивных мероприятиях перешел из области дискуссии и сочувствия
в область практической реализации!
МГО ВОИ старается всячески способствовать этим позитивным
переменам как в мировоззрении самих инвалидов, пользующихся
колясками, так и в восприятии таких людей остальными членами общества.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях способствует
приобщению инвалидов к регулярным занятиям физическими
упражнениями и различными видами спорта, способствует физической
и социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
С целью реализации программ по осуществлению физкультурномассовой и спортивной работы с инвалидами МГО ВОИ постоянно
участвует в организации и проведении множества мероприятий:

ежегодно в спорткомплексе «Лужники» спортсмены-инвалиды
принимают
участие в организуемом МГО ВОИ совместно
с РООИ «Московская городская Федерация физической культуры, спорта
и туризма лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»
и спортивным клубом инвалидов по баскетболу на колясках «Фалькон»
в течение вот уже почти 27 лет спортивном фестивале «Воробьёвы горы»,
на котором традиционно бывают представлены:
 заезды на колясках на разные дистанции;
 эстафета 4 по 100 метров на колясках;
 соревнования по командным видам спорта – айсштоку, ринго,
стритболу и волейболу сидя;
 личные соревнования по бочче, дартсу, новусу, шаффлборду,
жульбаку и корнхолу;
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 настольный теннис;
 подвижные игры для детей;
 спортивное ориентирование;
 шашки и шахматы;
 фигурное вождение коляски и другие виды спорта.
Проведение фестиваля, в котором ежегодно принимают участие
около 900 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья,
способствует приобщению лиц с ограниченными возможностями здоровья
к активному и здоровому образу жизни, привлекает внимание
общественности к проблемам инвалидов. Фестиваль решает задачу
повышения
спортивного
мастерства
участников
соревнований,
демонстрирует возможности физической культуры и спорта как средства
социальной адаптации и реабилитации;

в октябре 2013 года состоялась многодневная туристическая поездка
по городам России, организованная МГО ВОИ, совместно с фондом
«Без барьеров», для участия в ежегодном фестивале культуры и спорта
«Пара-Арт» среди людей с ограниченными возможностями здоровья
(и неограниченными личностными возможностями!) в г. Сочи –
уникальном мероприятии, дающем возможность людям с инвалидностью
проявить себя и в спортивных, и в творческих номинациях. В первом этапе
фестиваля приняли участие 25 инвалидов, 12 из которых инвалиды,
пользующиеся колясками, а во втором – 29, в том числе 12 колясочников.
В спортивной программе фестиваля – настольный теннис, лёгкая
атлетика, бочча, стритбол на колясках, дартс, шахматы и шашки,
спортивное ориентирование.
Также в конкурсной программе – танцы на колясках, театральное
мастерство, художественное чтение, вокальное и исполнительское
мастерство,
декоративно-прикладное
творчество,
художественное
творчество, фотомастерство, оригинальный жанр.
В рамках "Пара-Арта" московские инвалиды участвовали
в семинарах по социальному предпринимательству и созданию доступной
среды, интерес вызвали также мастер-классы по прикладному творчеству
и выставка-продажа готовых изделий;

на прошедшей весной 2013 года в Москве 3-й международной
выставке технических средств реабилитации инвалидов «Интеграция.
Жизнь. Общество» МГО ВОИ приобрела для московских инвалидов
специальные сумки для инвалидной коляски, разработанные активистами
Кемеровской областной организации ВОИ;

в апреле 2014 года МГО ВОИ принимала активное участие
в 4-й международной выставке реабилитационного оборудования
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и технологий «Интеграция. Жизнь. Общество. 2014» в павильоне «Форум»
ЦВК «Экспоцентр». Выставка была организована «Мессе Дюссельдорф»
и «Мессе Дюссельдорф Москва» в эксклюзивном сотрудничестве
с ведущей мировой выставкой REHACARE International, Дюссельдорф,
Германия, и прошла при поддержке Министерства труда и социальной
защиты населения РФ, Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы и Правительства г. Москвы.
«Интеграция. Жизнь. Общество» — это уникальный проект,
направленный на улучшение качества жизни людей с ограниченными
возможностями и развитие толерантности общества по отношению
к инвалидам. Выставка демонстрирует новейшие технологии создания
безбарьерной среды, эффективные методики интеграции в общество людей
с различными видами инвалидности.
Основные актуальные и социально значимые тематические разделы
выставки:
 «Оборудование и технологии реабилитации»;
 «Строительство и проектирование»;
 «Доступность транспорта и зданий»;
 «Универсальный дизайн»;
 «Образование и трудоустройство»;
 «Досуг, отдых, туризм, инваспорт»;
 «Помощь в повседневной жизни»;
 «Средства коммуникации, СМИ»;
 «Общественные организации и фонды»;
 «Волонтёрская деятельность».

В рамках выставки МГО ВОИ приняла участие в 6-й Конференции
Правительства г. Москвы «Равные права — равные возможности», а также
в семинарах по следующим темам:
 «Доступность городских зданий, сооружений и дорожнотранспортной инфраструктуры»;
 «Развитие доступного туризма в России»;
 «Физическая культура и спорт как средство реабилитации»;
 «Система обеспечения инвалидов средствами реабилитации»;
 «Равные
права
и
равные
возможности
инвалидов
при получении услуг по профессиональной реабилитации».

в

в апреле 2015 года МГО ВОИ принимала активное участие
5-й выставке реабилитационного оборудования и технологий
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«Интеграция. Жизнь. Общество. 2015» в павильоне «Форум» ЦВК
«Экспоцентр».
Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы,
в рамках деловой программы выставки, были организованы «круглые
столы» на актуальные темы:
 «Инновационные решения доступности и универсального
дизайна – отечественный и зарубежный опыт»;
 «Проблемы мониторинга качества оказания социальных услуг
людям с ОВЗ в г. Москве»;
 «Физическая культура, спорт и доступный туризм как средства
реабилитации маломобильных граждан»;
 «Трудоустройство и занятость инвалидов в г. Москве»;
 «Образование»;
 «Реабилитация и абилитация для маломобильных граждан».
Привлечение волонтёров
Человек, имеющий заболевания опорно-двигательного аппарата,
очень часто находится в изоляции от общественной жизни. В такой
ситуации поддержка волонтёра является необходимой и крайне важной.
Оказывая необходимую помощь, доброволец может значительно улучшить
качество жизни человека с инвалидностью.
В апреле 2012 года ГБУ «ЦД и ТМ «Россия» совместно с МОО «АМИО» и
МГО ВОИ провело семинар и тренинг «Специфика работы с инвалидамиколясочниками» в рамках заседания «Школы волонтёров». В ходе
семинара член Координационного Совета ДСМП1 г. Москвы по работе
с молодежью с ограничениями в здоровье
Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы Юрий
Баусов рассказал волонтёрам о помощи, которую могут оказать
добровольцы инвалидам-колясочникам, об особенностях общения
и способах психологического взаимодействия с данной категорией
инвалидов. Ребята попробовали на практике оказать поддержку человеку
на коляске: попасть в здание, подняться на второй этаж. В мероприятии
приняли участие студенты московских вузов, добровольцы Волонтёрского
центра МГГУ им. М.А. Шолохова, волонтёры Центра «Россия».
В апреле 2013 года, в Международный день культурного наследия,
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы провёл пробную

1

Департамент семейной и молодежной политики г. Москвы.
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экскурсию для инвалидов-колясочников. Экскурсионный маршрут начался
от здания Третьяковской галереи, куда экскурсантов – представителей
Всероссийского
общества
инвалидов
–
доставил
специально
оборудованный автобус, и продолжился до Болотной площади, включая
осмотр Дома на набережной, Лужкова моста, памятника Илье Репину
и скульптурной композиции Михаила Шемякина. На всех этапах
инвалидов сопровождали добровольные помощники из Волонтёрского
туристского центра г. Москвы – студенты столичных вузов. Такая практика
продолжится и впоследствии, поскольку еще не все туристические объекты
в городе оборудованы пандусами.
3. Работа по организационному развитию ВОИ.
Развитие взаимодействия МГО ВОИ и МРО МГО ВОИ
с органами государственной власти и местного самоуправления,
с депутатами Государственной Думы РФ, Московской городской Думы
и депутатами региональных законодательных собраний
Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной
ветвей власти г. Москвы МГО ВОИ осуществляет в постоянном режиме:

руководство и активисты МГО ВОИ регулярно участвуют
в совещаниях комитетов и департаментов Правительства г. Москвы,
постоянно взаимодействуют с Департаментом труда и социальной защиты
населения г. Москвы и другими органами государственной власти
столицы;

наша организация принимала участие во многих заседаниях
и конференциях, проводимых Правительством г. Москвы, ДТСЗН
и другими департаментами г. Москвы по следующим вопросам:
 практическая реализация положений Конвенции о правах
инвалидов «Мир открыт для всех». В конференции,
проходившей в ГАУ «Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов», принимали участие
руководители городских и районных органов исполнительной
власти г. Москвы, представители федеральных министерств
и ведомств, депутаты Государственной Думы и Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Московской
городской Думы. Активно обсуждались вопросы обеспечения
полноправного участия инвалидов в жизни общества
и проблемы, возникающие в процессе интеграции инвалидов,
поднимались вопросы комплексной реабилитации, обучения
и трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
Представители
общественных
организаций
и реабилитационных центров делились опытом работы
с инвалидами в достижении оптимистичных результатов.
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Среди участников конференции были люди, передвигающиеся
на инвалидных колясках, двое из которых – члены
Государственной Думы РФ, что говорит об укреплении
тенденции объективного отношения общества к людям
с инвалидностью;
 результаты мероприятий программы «Занятость без границ»;
 реализация подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов
и
безбарьерная
среда»
государственной
программы
«Социальная поддержка жителей г. Москвы на 2012-2016 гг.»
в части государственной поддержки инвалидов на рынке труда;

представители МГО ВОИ принимали участие в организованном
Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы в октябре
2012 года «круглом столе» по результатам мониторинга потребности
в рабочих местах для различных категорий инвалидов и молодёжи
в рамках реализации закона г. Москвы «О квотировании рабочих мест».1
Участники «круглого стола» выделили четыре приоритетных
направления работы по оптимизации трудоустройства различных
категорий инвалидов на квотируемые рабочие места:
 консультирование и социально-психологическое просвещение
работодателей;
 социально-психологическое
консультирование
и
сопровождение граждан указанных категорий, направленное
на формирование их эффективного поведения на рынке труда;
 создание рабочих мест, специализированных участков, цехов
и производств для инвалидов;
 обеспечение
возможности
получения
места
работы
для инвалидов в шаговой доступности от места жительства.

Московская городская организация входит в Избирком г. Москвы,
принимает активное участие во всех избирательных кампаниях и участвует
в видеоконференциях. В 2014 году МГО ВОИ участвовала в заседании
Московской
городской
избирательной
комиссии,
на
котором
рассматривался вопрос взаимодействия Избиркома с московскими
организациями ВОИ в период подготовки и проведения предварительных
выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В. также участвовала в этих
выборах и по итогам голосования заняла второе место.

1

Закон города Москвы № 90 от 22 декабря 2004 года.
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в феврале 2014 года МГО ВОИ совместно с АНО защиты прав
инвалидов «Международная академия доступности и универсального
дизайна» провели учебно-методический семинар «Взаимодействие
с общественными организациями инвалидов в целях популяризации
доступного туризма в г. Москве; создание Ассоциации доступного
туризма».
Из доклада советника Комитета по туризму и гостиничному
хозяйству г. Москвы участники семинара узнали, что:
 47
московских
гостиниц
предоставляют
номера,
оборудованные для граждан с ограниченными физическими
возможностями;
 в 37 гостиницах есть возможность размещения слабовидящих
с собаками-поводырями;
 разработаны пять туристских маршрутов, в которые включены
объекты показа, пешеходные зоны, музеи и парки, доступные
для
маломобильных
граждан.
Маршруты
включены
в специальный
путеводитель
«Туристская
Москва
без барьеров»;
 из 872 объектов культуры в Москве более 400 полностью или
частично готовы к приёму туристов-инвалидов.
Участники семинара поддержали предложение о создании
в г. Москве Ассоциации доступного туризма, целями и задачами которой
будут:
 повышение качества туристических услуг, предлагаемых
российскими туроператорами на внутреннем и международном
рынках, для маломобильных граждан;
 содействие развитию в Российской Федерации доступного
туризма как части реализации требований Конвенции ООН
«О правах инвалидов».

МГО ВОИ активно сотрудничает с Департаментом транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Лобанова Н.В. входит
в рабочую группу Департамента.

Председатель МГО ВОИ является членом межведомственной
рабочей
группы
по
выработке
предложений
по вопросам
совершенствования механизмов социальной адаптации инвалидов и других
лиц с ограничением жизнедеятельности, принимает непосредственное
активное участие в заседаниях, проводимых мэрией, ДТСЗН,
Общественной палатой РФ и префектурами г. Москвы, в частности:
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o
в заседаниях Координационного совета по делам инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности при мэре г. Москвы – на правах
постоянного члена;
o
во
встречах
с
представителями
протезно-ортопедических
предприятий и других поставщиков средств реабилитации;
o
в «круглых столах», проводимых ДТСЗН, Московской городской
Думой, Торгово-промышленной палатой, Московским городским советом
родителей с инвалидностью и иными некоммерческими организациями на
темы:
 «Взаимодействие органов опеки и попечительства г. Москвы
с общественными организациями в области предотвращения
принятия ошибочных решений об изъятии детей из семей
на основании факта инвалидности их родителей»;
 «Столичное «Социальное
и перспективы»;

такси»

сегодня:

проблемы

 «Ответ
московских
предпринимателей
Правительства – как снять социальную
(механизмы взаимодействия)»;

на
решения
напряженность

 «Инклюзивное
образование
возможностями здоровья»;

ограниченными

лиц

с

 «Профессиональное образование и трудоустройство молодых
инвалидов»;
 «Практика преференций префектурам административных
округов при заключении договоров о размещении
нестационарных торговых объектов»;
 «Конвенция о правах инвалидов».
Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В. и зам. председателя
Николаева Л.С. принимали участие в заседаниях Правительства г. Москвы
и Московской городской Думы.

МГО ВОИ, на постоянной основе, тесно взаимодействует
с МГО ВОГ, МГО ВОС, Региональной общественной организацией
по защите прав граждан, подвергшихся радиации, «Союз «Чернобыль»
Москвы», РООИ «МАКИ» и другими городскими общественными
организациями, занимающимися проблемами инвалидов.
Развитие взаимодействия с политическими
практическая работа в совместных проектах

партиями;

12 апреля 2016 года в Москве, при активном участии МГО ВОИ,
состоялся организованный столичным отделением партии «Единая Россия»
Московский городской форум «За равные права и равные возможности»,
посвящённый проблемам инвалидов. Гостями форума стали 2,5 тысячи
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делегатов
от
различных
общественных
организаций
людей
с ограниченными возможностями здоровья, делегация МГО ВОИ была
самой многочисленной.
Готовясь к мероприятию, представители партии «Единая Россия»
провели порядка 7 тыс. встреч с инвалидами, где были собраны
все актуальные вопросы и требования.
На форуме работали площадки:
 «Безбарьерная среда»;
 «Дети-инвалиды»;
 «Спорт, культура, искусство»;
 «Образование и занятость инвалидов»;
 «Социальная поддержка инвалидов и толерантность общества
по отношению к таким людям».
На каждой из них представители общественных организаций
и государственные деятели обсуждали насущные проблемы инвалидов.
Обсудив
актуальные
вопросы
обеспечения
равноправия
и интеграции инвалидов, делегаты форума отметили, что в нынешних
экономических условиях требуется усилить адресную поддержку наиболее
уязвимых категорий населения, к которым в первую очередь относятся
граждане с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо более
полно учитывать особые потребности инвалидов в программах развития
транспорта, здравоохранения и других сфер городского хозяйства
г. Москвы, потому что по-настоящему удобным для жизни может быть
только город, в котором люди с инвалидностью чувствуют себя
полноценными членами городского сообщества.
По итогам форума фракция «Единая Россия» в Московской
городской Думе подготовила соответствующий законопроект, а также
направила мэру г. Москвы Собянину С.С. предложение о возвращении для
инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, системы льгот по
оплате коммунальных услуг независимо от объёма потребляемых ресурсов
(как раньше, до 1 января 2016 г.).
На заседании Правительства г. Москвы 26 апреля текущего года
столичный градоначальник заявил о том, что с 1 мая 2016 года инвалидам,
семьям, имеющим детей-инвалидов, и иным льготным категориям граждан
вновь предоставят скидку в размере 50% на весь объём потребляемых
коммунальных услуг, а не только в размере социальной нормы, и вернут
излишне уплаченные с 1 января коммунальные взносы.
Развитие организационных связей и взаимодействия между МГО
ВОИ и МРО МГО ВОИ (информационно-методическое обеспечение,
финансовая и материальная поддержка; проведение смотров46

конкурсов, тематических совещаний и конференций; подготовка и
укрепление кадрового состава; функционирование системы обучения)
Можно сколько угодно иронизировать по поводу «избитой» фразы
о кадрах, но они действительно решают если и не всё, то очень многое.
А в работе общественной организации – тем более.
Понимая это, МГО ВОИ на протяжении всего отчётного периода
находилась в тесном взаимодействии с местными районными
организациями, способствовала улучшению как их материальнотехнической базы, так и организационной деятельности, выделяя
им средства на развитие, проведение спортивно-оздоровительных
и досуговых мероприятий, в которых активно принимали участие
инвалиды всех возрастов.
В целях повышения профессионального уровня членов активов
МГО и МРО МГО ВОИ за отчётный период около одной тысячи инвалидов
(в том числе 30 руководителей – членов правления МГО ВОИ) приняли
участие в 33-х подготовленных и проведённых нашей организацией
научно-практических
конференциях
и
семинарах-совещаниях
по актуальным темам:
 «Цели общественной организации и её организационноправовая форма»;
 «МГО ВОИ – основные задачи, направления и перспективы
развития»;
 «Подготовка председателей первичных и местных районных
организаций МГО ВОИ»;
 «Женщины-инвалиды – председатели МРО МГО ВОИ»;
 «Работа КРК»;
 «Создание дополнительных рабочих мест для инвалидов»;
 «Итоги и перспективы реализации мероприятий по содействию
МГО ВОИ самозанятости инвалидов и организации
собственного дела для безработных инвалидов, испытывающих
затруднения в поисках работы»;
 «Развитие предпринимательской активности инвалидов
и помощь общественных организаций в их трудоустройстве»;
 «Возможности общественных организаций по содействию
безработным гражданам в организации самозанятости»;
 «Право на равенство возможностей – новые подходы и пути
решения»;
 «Оказание
дополнительных
услуг
по
социальнопсихологической адаптации и реабилитации инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата»;
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 «Доступная среда для жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»;
 «Организация
и
основные
направления
по продвижению интересов женщин-инвалидов».

работы

После проведения таких семинаров в значительной мере увеличилась
заинтересованность председателей МРО в своей работе, появилось более
полное осознание её важности и востребованности, прибавилось
ответственности: в требуемые сроки сдаются отчёты, запрашиваемые
сведения и др.
Ежегодно в 10 округах проводились семинары, участники которых
делились опытом организационной работы, обсуждали вопросы
трудоустройства и социокультурной реабилитации инвалидов, проблемы
женщин-инвалидов, медицинского обслуживания, доступности городской
среды и многое другое:
 Государственная
2011 - 2015 гг.»;

программа

«Доступная

среда

на

 реализация программы «Занятость без границ» в части
трудоустройства
инвалидов
различных
нозологий
в организациях г. Москвы;
 право на равенство возможностей – новые подходы и пути
решения;
 итоги и перспективы реализации мероприятий по содействию
МГО ВОИ самозанятости инвалидов;
 женщина с инвалидностью в современном обществе.
Проведены 37 Президиумов и 8 Пленумов правления МГО ВОИ,
на которых были рассмотрены вопросы:
 положение в Зеленоградской, Северной и Южной окружных
организациях и в МРО «Нагатино-Садовники» МГО ВОИ;
 организационные вопросы по ЮОО МГО ВОИ;
 создание Координационного совета в Южной окружной
организации;
 рассмотрение 4-х кандидатур на должность председателя
ЮОО МГО ВОИ;
 утверждение и.о. председателя ЮОО МГО ВОИ;
 подготовка к 25-летию МГО ВОИ;
 утверждение председателя МРО «Соколиная гора» МГО ВОИ;
 утверждение положения о награждении членов МГО ВОИ;
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 утверждение списков на присвоение звания «Почётный
член ВОИ, благодарностей и грамот ЦП ВОИ;
 деятельность ООО «Компограф»;
 отчёты председателя МГО ВОИ по субсидиям ДТСЗН;
 о внеочередном съезде ЦП ВОИ;
 выборы Лобановой Н.В. делегатом на внеочередной
съезд ВОИ, состоявшийся 10-11 декабря 2014 г.;
 о
взаимодействии
МРО МГО ВОИ;

предприятий,

принадлежащих

 подготовка к Пленуму МГО ВОИ;
 об использовании транспорта;
 о рекомендации Бастрыкиной А.В. на должность председателя
СОО МГО ВОИ;
 утверждение
протокола
внеочередной
СОО МГО ВОИ от 20 февраля 2014 г.;

конференции

 о распределении денежных средств, выделенных ЦП ВОИ;
 о выдвижении Лобановой Н.В. от Московской городской
организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (МГО ВОИ) для участия
в предварительном голосовании по выборам кандидатов
в депутаты Московской городской Думы;
 о выдвижении Антонцева М.И.1 от Московской городской
организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (МГО ВОИ) для
участия в предварительном голосовании по выборам
кандидатов в депутаты Московской городской Думы.
МГО ВОИ регулярно привлекала руководителей и членов МРО
к участию в «круглых столах», которые организовывали Мосгордума,
Департамент торговли и услуг г. Москвы и Департамент труда
и социальной защиты населения г. Москвы, по различным темам:
 «Профессиональное образование и трудоустройство молодых
инвалидов»;

2001 г. – н. в. – Депутат Московской городской Думы III, IV, V, VI созывов,
председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, член
бюджетно-финансовой комиссии;
с 2015 г. – Председатель Московской Федерации профсоюзов.
1
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 «Меры поддержки развития предпринимательской активности
москвичей»;
 «Квотирование рабочих мест для инвалидов».
Заслушивались
отчеты
председателей
местных
районных
организаций, регулярно проводились заседания в районах с участием
представителей МГО ВОИ.
В июне 2013 года вышло распоряжение Правительства г. Москвы1,
согласно которому Департаментом городского имущества г. Москвы
МГО ВОИ и ее структурным подразделениям было предложено оформить
новые договорные отношения на занимаемые ими помещения.
МГО ВОИ оказывала местным районным организациям
всестороннюю помощь в подготовке необходимых документов для
расторжения
существующих
договоров
путём
оформления
дополнительных соглашений для последующего оформления договоров
безвозмездного пользования помещениями.
За отчётный период в «Пайн Виледж» (Арт-Отель «Пушкино»)
проведено 35 семинаров, в которых приняли участие 1050 человек. Вот
лишь некоторые из актуальных тем семинаров:
 «Взаимодействие с общественными организациями инвалидов
в целях популяризации доступного туризма в Москве, создание
Ассоциации «Доступный туризм»;
 «Доступная
(безбарьерная)
среда
жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных групп населения»;
 «Адаптация и социализация родителей с инвалидностью,
воспитывающих несовершеннолетних детей»;
 «Актуальные вопросы предоставления государственных услуг
инвалидам и членам их семей в г. Москве»;
 «Содействие самозанятости и организации собственного дела
инвалидами»;
 «Молодёжные семинары»;
 «Повышение квалификации председателей МРО МГО ВОИ»;
 «Организация и работа КРК МГО ВОИ».

Распоряжение Правительства г. Москвы №288 РП от 07.06.2013 г. «О передаче
в безвозмездное пользование МГО ВОИ, ее структурным подразделениям и иным
организациям инвалидов нежилых помещений».
1
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Целью проведения подобных семинаров является активизация
работы подразделений МГО ВОИ по защите интересов инвалидов
г. Москвы в части:
 охраны здоровья;
 обеспечения доступности городской инфраструктуры;
 помощи в трудоустройстве;
 побуждения к открытию собственного дела;
 продвижения интересов женщин с инвалидностью и семей, в
которых есть инвалиды.
В юбилейном для нашей организации 2013 году на IV Пленуме
IV созыва МГО ВОИ, проходившем в Форум Холле, активистам движения
за права инвалидов были вручены почётные грамоты, благодарственные
письма от ЦП ВОИ и МГО ВОИ и памятные подарки; ветеранам местных
районных организаций – медали «25 лет МГО ВОИ».
Совместно с ООО «Зоголь-ТВ» МГО ВОИ был организован
и проведён концерт в Московском театре «Et Cetera» с участием
популярных артистов: Марины Девятовой, Николая Бандурина, Феликса
Царикати, Александра Олешко, Екатерины Семеновой, Сосо Павлиашвили
и др.
В торжественной обстановке были переданы поздравления
от мэрии г. Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения
г. Москвы, Московской городской Думы, Префектуры Центрального
административного округа г. Москвы, Комитета общественных связей при
Правительстве г. Москвы, Центрального правления ВОИ.
В целях обеспечения проведения мероприятий по социальной
интеграции инвалидов МГО ВОИ закупила и передала 110 местным
районным организациям оргтехнику:
 компьютеры и мониторы;
 ноутбуки;
 принтеры, ксероксы, факсы;
 картриджи и другие расходные материалы;
 роутеры;
 программное обеспечение и антивирусные программы.
Ежегодно местным районным организациям МГО ВОИ оплачивала:
 проведение спортивных мероприятий – 3905 инвалидам
(42 МРО);
 проведение праздничных мероприятий -17 100 инвалидам
(117 МРО);
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 театральные билеты – 2800 инвалидам (24 МРО);
 экскурсии – 2900 инвалидам (83 МРО).
Некоторым МРО
по арендной плате.

оплачены

коммунальные

услуги

и

долги

Местными районными организациями проводились мероприятия
различной тематики и направленности:
 спортивный фестиваль «Поверь в себя»;
 кулинарно-поэтический фестиваль «Осенние фантазии»;
 фотовыставка спортивных достижений;
 фотовыставка «Моё родное Подмосковье»;
 широкая Масленица;
 театральные посиделки;
 костюмированный бал исторического танца;
 фестиваль «Жизнь прекрасна».
С сентября 2015 года в МГО ВОИ велась активная подготовка
к сегодняшней конференции. Отчётно-выборные конференции прошли
во всех районных организациях.
4.
Деятельность МГО ВОИ по укреплению и развитию
экономической базы.
5.

Информационная деятельность МГО ВОИ.

Значение средств массовой информации в жизни любого человека
огромно, а для многих, особенно для людей с ограничениями
жизнедеятельности, СМИ – это практически единственная связь с миром.
Кроме того, грамотное использование СМИ необходимо и для
формирования позитивного общественного мнения относительно
инвалидов.
На протяжении всего отчётного периода руководство МГО ВОИ,
а также члены нашей организации тесно сотрудничали с различными
средствами массовой информации:
Газеты и другая печатная продукция
При организационной и материальной поддержке МГО ВОИ, ВОИ
и Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы
ежемесячно, тиражом 10 000 экземпляров, успешно продолжает выходить
зарегистрированная в 1990 году газета «Русский инвалид», основная цель
которой – повернуть общественное сознание в сторону проблем инвалидов,
отразить роль государства в интеграции людей с инвалидностью
в общественную жизнь страны.
52

Читательская аудитория газеты – инвалиды и члены их семей,
получающие газету путём подписки, а также на многочисленных
мероприятиях, проводимых МГО ВОИ и ДТСЗН г. Москвы. В каждом
номере – по 4 страницы приложения «Московский выпуск»
и по 2 страницы приложения «Семья и дети».
Публикуются материалы об участии представителей общественных
организаций инвалидов в Государственной Думе РФ, Совете Федерации
Федерального Собрания РФ, Общественной палате РФ. Так, были
опубликованы репортажи, посвященные:
 встрече Президента РФ Путина В.В. с руководителями
общественных организаций инвалидов по теме
«Безбарьерная среда и обеспечение инвалидов
рабочими местами» (№10 за 2011 г.);
 встрече
Медведева
Д.А.
с
представителями
общественных организаций инвалидов (№11 за 2011 г.
и №1-2 за 2015 г.);
 заседаниям Правительства РФ по государственной
программе «Доступная среда на 2011-2015 гг.»
(№1 за 2011 г. и №1-2 за 2015 г.);
 заседаниям,
«круглым
столам»
и
выставкам
в Госдуме РФ (№5, 6 и 12 за 2011 г., №5 за 2012 г.
и № 7 и 8 за 2015 г.);
 заседаниям Правительства Москвы (№3 за 2012 г.
и №10-11 за 2013 г.).
Газета отражает самые злободневные вопросы, рассказывая о жизни
и деятельности активистов и передовиков инвалидного движения, даёт
независимую информацию обо всех мероприятиях, проводимых в нашей
организации, о спортивных достижениях инвалидов и т.д., приглашает
подростков и молодых людей с инвалидностью принимать участие в новых
интересных проектах, помогает им приобретать такие жизненно важные
качества, как самостоятельность и уверенность в себе и в своих силах.
За отчётный период были опубликованы материалы, отражающие
роль ВОИ, МГО ВОИ, ДТСЗН г. Москвы в социальной защите людей
с ОВЗ1 и их интеграции в общественную жизнь. Материалы подготовлены
по итогам пресс-конференций, брифингов и интервью:
 с министром Правительства Москвы, руководителем
ДТСЗН г. Москвы Петросяном В.А. (№10 за 2011 г.,
№6 за 2012 г., №3 за 2013 г., №1-2 за 2015 г.);
1

ограниченные возможности здоровья.
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 с почётным председателем Всероссийского общества
инвалидов Ломакиным-Румянцевым А.В.
(№1 за 2011 г.);
 с
председателем
(№3 за 2015 г.);

ВОИ

Терентьевым

 с председателем МГО ВОИ
(№ 7 и 8 за 2011 г. и №3 за 2015 г.).

Лобановой

М.Б.
Н.В.

Газета постоянно оказывает информационную поддержку:
 международным
фестивалям
телерадиопрограмм
и Интернет-проектов «Интеграция»;
 съездам, научно-практическим и отчетно-выборным
конференциям и пленумам, проводимым ЦП ВОИ
и МГО ВОИ;
 международным
конференциям
Правительства
г. Москвы «Равные права – равные возможности»;
 международным
специализированным
выставкам
«Интеграция. Жизнь. Общество»,
проводившимся
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» при поддержке
ДТСЗН г. Москвы;
 спортивным фестивалям для инвалидов;
 церемониям
вручения
Международной
премии
«Филантроп» и другим премиям, лауреатами которых
становятся люди с инвалидностью.
Регулярно публикуются:
 очерки об интеграции инвалидов в общество через
поддержку и развитие их творчества и занятий спортом;
 статьи, позволяющие самим инвалидам создавать
механизмы и устройства, которые облегчают им жизнь
и быт (постоянная рубрика «Конструкторское бюро»);
 статьи на основе архивных материалов (в рубрике
«О чем писал «Русский инвалид»);
 статьи, полученные в рамках договоренности
об обмене,
на
постоянной
основе,
наиболее
интересными и полезными материалами с газетой
Берлинской организации инвалидов.
Активно распространяется МГО ВОИ и пользуется неизменным
спросом среди целевой аудитории и газета Всероссийского общества
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инвалидов «Надежда»1, на страницах которой печатаются материалы,
отражающие разнообразную жизнь людей с ограниченными физическими
возможностями:
 о правах инвалидов;
 о том, как получить хорошее образование и найти
применение своим силам;
 медицинское обслуживание и реабилитация;
 обеспечение лекарствами;
 доступная среда обитания;
 создание необходимых условий для занятий спортом;
 удовлетворение культурных запросов и др.
Распространяется издаваемый на средства родителей, при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)
и ДТСЗН, информационно-практический журнал «Жизнь с ДЦП».
Телевидение
Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В. и другие представители
нашей организации принимали активное участие в различных телеи радиопередачах:
 «Доброе утро»;
 «Пусть говорят»;
 «Деловая Москва»;
 «Свобода и справедливость»;
 «ЖКХ»;
 «Про жизнь»;
 «Фактор жизни»
и во многих других передачах на телеканалах:
 «Первый»;
 «ТВЦ»;
 «Доверие»;
 «СПАС»;
 «Москва-24»;
 «МИР»;

Создана постановлением Правительства РФ N 42 от 07.02.1990 г., свидетельство
о регистрации №10 от 22.08.1990 г. Министерства печати и информации РСФСР.
1
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 на новом телеканале «ИНВА МЕДИА ТВ»,
в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и «Вечерняя Москва».
В сентябре 2011 года по инициативе группы депутатов
Государственной Думы РФ, руководства профильных министерств
и департаментов, МГО ВОИ и ряда других инвалидных общественных
организаций и Международного Паралимпийского комитета начал
вещание первый в истории отечественного телевидения социальный
телеканал «Инва Медиа ТВ», целевую аудиторию которого составляют
в основном инвалиды и их родственники. Контент «Инва Медиа ТВ»
включает в себя обзор самых актуальных фактов и событий из жизни
людей с инвалидностью в нашей стране:
 советы и комментарии специалистов;
 интервью представителей государственной власти
о реализации социальных проектов по поддержке
людей с инвалидностью;
 повествование о тех, кто сумел, преодолев физические
и общественные барьеры, стать активным и добиться
успеха;
 полную социально-новостную информацию для лиц
с инвалидностью.
Специализированная цикловая информационная и дискуссионная
программа телеканала «Инва Медиа ТВ» «Стратегия жизни» нацелена
на обсуждение наиболее важных социальных проблем, волнующих
инвалидное сообщество России, и на определение путей и методов
их решения. В ряде программ цикла принимали активное участие
представители нашей организации:


выпуск №3. Тема: «Доступность окружающей среды для инвалидов».

Вопросы, поднятые в программе:
 «Комплексная
целевая
программа
"Социальная
поддержка жителей г. Москвы на 2012-2016 годы"
и приспособление городской среды к нуждам
и потребностям инвалидов» и роль московских
общественных организаций, Общественной инспекции
г. Москвы по доступности городской среды при
Департаменте труда и социальной защиты населения
г. Москвы
в
осуществлении
контроля
за её исполнением»;
 «Конкретные примеры приспособления московской
городской инфраструктуры: улиц, парков, входных
групп жилых домов»;
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 «Проблема укладки тактильных плиток, сооружения
пандусов»;
 «Опыт решения проблем».

выпуск №18. Тема: «Доступность общественного транспорта
для людей с инвалидностью».
Вопросы, поднятые в программе:
 «Контроль за исполнением Комплексной целевой
программы «Социальная поддержка жителей г. Москвы
на 2012-2016 годы» в аспекте приспособления
общественного транспорта и дорожно-транспортной
инфраструктуры столицы к нуждам и потребностям
инвалидов»;
 «Доступность городского общественного транспорта –
автобусов, троллейбусов и трамваев. Особенности
политики приспособления московского метрополитена
к
потребностям инвалидов. Развитие системы
социального такси. Городская дорожно-транспортная
инфраструктура: пешеходные переходы, лифты,
светофоры».
Лобанова Н.В. была гостем программы
возможностей» от 21.11.2015 г. на телеканале «Спас».

«Город

равных

Участие МГО ВОИ в подобных передачах в значительной мере
помогает оперативно решать многие насущные вопросы, касающиеся
инвалидов. Кроме того, чиновники начинают обращать более деятельное
внимание на наши проблемы.
Интернет
Из-за отсутствия «доступной среды» люди с ограниченными
возможностями здоровья зачастую оказываются один на один со своими
проблемами, замыкаются в себе, у них падает самооценка, растёт
неуверенность, происходит социальная изоляция.
Поэтому инвалидам, пожалуй, как никому другому, важно идти
«в ногу со временем» и не чувствовать себя оторванными от общества.
Для многих из них окном в активную жизнь становится Интернет –
не только средство коммуникации, но и самый верный и удобный способ
самореализации для тех, кому затруднительны постоянные перемещения.
Именно во «всемирной паутине» они могут найти возможности
для образования и трудоустройства.

57

Отрадно, что создаются и успешно действуют веб-сайты1,
способствующие социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями
здоровья,
получению
ими
профессионального
образования, трудоустройству и самореализации. На них можно получить
бесплатную юридическую помощь, узнать про дистанционное обучение,
найти нужную и полезную информацию, высказываться и быть
услышанными, знакомиться и заводить друзей.
Так, в тематическом приложении Интернет-портала Dislife «Равные
среди равных» за 8 июня 2011 года был опубликован материал «Большой
Совет у мэра», где, в частности, рассказывалось о работе Общественной
инспекции по делам инвалидов2, главная задача деятельности которой
заключается в том, чтобы собирать просьбы и предложения от инвалидов
и заинтересованных лиц и передавать их мэру г. Москвы, и активную
работу в которой ведёт Председатель МГО ВОИ Лобанова Н.В.
Публикация вызвала большой резонанс, увеличилось число обращений
в Общественную инспекцию, и многие насущные проблемы инвалидов
получили своё решение.
Наша организация тоже имеет официальный Интернет-сайт3,
на котором размещается вся информация по организационной работе
МГО ВОИ, публикуются материалы на актуальные для инвалидов темы:
 раздел «Законодательство» представляет вниманию
читателей положения федерального и московского
законодательств, а также рассказывает о правах
и льготах инвалидов;
 раздел «Здоровье и реабилитация» затрагивает круг
вопросов о лечении (санатории, центры реабилитации,

1

 «Ты можешь всё!» – российский Интернет-портал для инвалидов: www.disability.ru;
 портал для людей с ограниченными возможностями здоровья: www.dislife.ru;
 каталог сайтов для людей с ограниченными возможностями: www.taglib.ru;
 «Дверь в мир» – сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья:
www.doorinworld.ru;
 сайт для инвалидов и тех, кто рядом с ними: www.inva-life.ru;
 сообщество людей с ограниченными возможностями: www.invaforum.ru;
 сайт инвалидов: www.invalirus.ru;
 информационный портал для инвалидов: www.invatv.ru;
 «Наш путь» – сайт для инвалидов: www.nashput.com.
Общественная
инспекция
по
делам
инвалидов
в
(119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11; телефон/факс 8(495)935-00-08,
e-mail:cointegration2010@gmail.com).
2

3

г.

Москве

www.mgo-voi.ru
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поликлиники и больницы), о технических средствах
реабилитации и о спорте;
 раздел «Доступная среда» знакомит посетителей
с материалами о доступной (безбарьерной) среде
для маломобильных групп населения в городе
и за его пределами и о проведении социальной
интеграции инвалидов в общество;
 новостной блок представляет последние новости
о работе МГО ВОИ и об инвалидном движении
в целом;
 в разделе «Объявления» размещается информация
о проводимых культурных и спортивных мероприятиях,
концертах,
выставках,
посвящённых
тематике
инвалидов, публикуются приглашения на работу для
людей с инвалидностью;
 в разделе «Социальное такси» опубликована полезная
информация о работе службы: контакты, необходимые
документы, изменения в работе;
 страничка «Фотогалерея» – это своего рода
фотолетопись всех значимых мероприятий нашей
организации,
она
знакомит
посетителей
с тематическими подборками о жизни членов
МГО ВОИ.
В течение только последнего года на сайте побывало около
55 000 посетителей, а общее число просмотров страниц составило
более 115 тыс.
6.

Международная деятельность МГО ВОИ

Одной из важнейших задач деятельности каждой общественной
организации инвалидов является установление и развитие международного
сотрудничества с родственными организациями для обмена опытом
и информацией в вопросах защиты прав людей с инвалидностью, помощи
инвалидам в профессиональной, творческой и спортивной самореализации
и создания для них комфортных условий проживания.
Значение международных обменов в области защиты прав инвалидов
постоянно возрастает. Именно международное сотрудничество ведёт
к интенсивному и широкому внедрению результатов научного поиска
решения жизненно важных проблем, встающих перед людьми
с ограниченными возможностями здоровья, в их повседневную жизнь.
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Поэтому не удивительно, что самое крупное подразделение одного
из старейших1 лидеров инвалидного движения в России, охватывающего
своей заботой подавляющее большинство целевой аудитории, –
Всероссийского общества инвалидов – МГО ВОИ находится в постоянном
поиске новых форм взаимодействия с международными организациями,
занимающимися проблемами инвалидов:

в 2011 году МГО ВОИ участвовала во встрече с немецкими
коллегами по вопросам доступности городской среды для маломобильных
групп населения;

с того же года, с целью общения и обсуждения проблем инвалидов,
ведётся регулярная переписка с коллегами из Англии, ежегодно
приезжающими в Москву для участия в ралли, которое организует
Клуб «МАКИ»;

в марте 2012 года МГО ВОИ принимала участие в проходившей
в здании ГБУ ЦСО «Мещанский»2 конференции по итогам реализации
в 2011 году программы Европейского союза «Равные возможности —
жизнь без барьеров», направленной на решение проблем социальной
интеграции
инвалидов.
Мероприятие
было
организовано
Благотворительным
фондом
социальной
поддержки
граждан
«Соинтеграция» и Региональным благотворительным общественным
фондом
«Качество
жизни»
при поддержке
Представительства
Европейского союза в России и Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы;

в том же году наша организация принимала участие в 1-й российскофранцузской международной конференции по проблеме интегрированного
театра «Особый театр – новый педагогический путь становления
и развития личности»;

с 29 сентября по 03 октября 2013 года делегация МГО ВОИ, во главе
с ее Председателем, находилась в Берлине по приглашению Берлинского
союза инвалидов «За самоопределение и достоинство». Программа визита
была очень насыщенной:
 обмен опытом работы с немецкими друзьями;
 посещение Берлинской компании общественного транспорта
(BVG);

Постановление ЦК КПСС о создании Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)
вышло 2 февраля 1988 года.
1

В 2012 году, в результате слияния трех Центров социального обслуживания:
«Мещанский»,
«Басманный»
и
«Красносельский»
ЦАО
г.
Москвы,
ГБУ ЦСО «Мещанский» было преобразовано в ГБУ ТЦСО «Мещанский».
2
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 осмотр зданий и сооружений, оборудованных в соответствии
с концепцией безбарьерной среды;
 визит в Бундестаг и встреча с Ильёй Зайфертом – депутатом
Бундестага Германии и спикером по вопросам инвалидности
и туризма, который долгие годы, со времени основания
Всеобщего союза инвалидов в Германии «За самоопределение
и достоинство», активно участвует в движении инвалидов как
президент этого союза, как член совета инвалидов Германии
и Европейского форума инвалидов;
 переговоры
с
государственным
секретарём
по здравоохранению и социальным вопросам Дирком Герстле
и
уполномоченным
земли
Берлин,
доктором
Юргеном Шнайдером.
И конечно, культурная программа:
 посещение театра;
 прогулка на катере;
 осмотр достопримечательностей города;

в соответствии с Конвенцией ООН «О правах инвалидов»,
а также соглашениями между городами-побратимами Москвой и Берлином
и их правительствами и администрациями, в целях сотрудничества обеих
организаций и для повышения качества жизни людей с инвалидностью
в обеих столицах, между МГО ВОИ и БОИ было подписано «Соглашение
о сотрудничестве и совместной деятельности». В «Соглашении»
были затронуты приоритетные направления работы:
 улучшение жизни московских и берлинских инвалидов;
 интеграция инвалидов в общественную жизнь;
 вопросы безбарьерной среды.
Стороны договорились обмениваться информацией о своей
деятельности через
принадлежащую организациям прессу – газету
«Русский инвалид» МГО ВОИ и газету Берлинской организации
инвалидов;

в ноябре 2014 года в Москву приезжала делегация немецких
спортсменов-инвалидов для участия в соревнованиях «3-й Открытый
Международный турнир по баскетболу на колясках» во Дворце игровых
видов спорта «Содружество». В этих соревнованиях участвовали как
немецкие спортсмены из команды «Берлин» (Германия), так и российские
спортсмены из клубов: «Фалькон» (Москва), «Шанс» (Тюмень), «Крылья
барса» (Казань). МГО ВОИ выступала принимающей стороной, обеспечив
проживание немецкой делегации и проведение соревнований;
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в ноябре – декабре того же года делегация МГО ВОИ, во главе
с ее Председателем
Лобановой
Н.В.,
находилась
в
Берлине
по приглашению Берлинского союза инвалидов «За самоопределение
и достоинство» (БОИ), с которым МГО ВОИ сотрудничает уже не первый
год;
Делегация МГО ВОИ участвовала во встрече с немецкими
инвалидами и спортсменами в Русском доме в Берлине. Обсуждались
вопросы безбарьерной среды, вопросы обмена делегациями и возможности
проведения в Русском доме в Берлине выставки творчества инвалидов;

в ноябре 2015 года состоялся визит делегации МГО ВОИ в Берлин
для участия в международной конференции Всеобщего союза инвалидов
в Германии «За самоопределение и достоинство», приуроченной
к 25-й годовщине образования этой организации. Во время визита
Берлинский союз инвалидов и Московская городская организация ВОИ
обменялись опытом по актуальным задачам организаций инвалидов,
а также по дальнейшему развитию сотрудничества между дружественными
организациями;

в 2015 году МГО ВОИ принимала участие в международной
конференции, тематика которой была интересна и актуальна:
 люди с инвалидностью в информационном поле;
 обеспечение доступности Интернет-ресурсов
с ограниченными возможностями здоровья;

для

людей

 безбарьерная коммуникация.
7.

Работа КРК МГО ВОИ

Контрольно-ревизионная комиссия МГО ВОИ была избрана
в 2011 году в количестве 8 человек. К нынешней конференции, в силу
разных обстоятельств, в комиссии остались 5 человек. Несмотря на это,
на протяжении всего отчётного периода КРК успешно справлялась
со своими задачами и принимала активное участие во всех аспектах жизни
МГО ВОИ. Было проведено пять заседаний комиссии.
Председатель КРК работает в режиме полного взаимопонимания
и поддержки со стороны Председателя МГО ВОИ, имеет возможность
свободно высказывать своё мнение по всем вопросам, обсуждаемым на
заседаниях правления, на которые он регулярно приглашается. КРК всегда
владеет полной информацией о мероприятиях, проводимых МГО ВОИ.
В отчётный период (2011-2016 гг.), согласно Уставу МГО ВОИ, КРК
ежегодно проводила плановые проверки работы правления нашей
организации. За прошедшие годы комиссия финансовых нарушений
не обнаружила. Незначительные нарушения носили в основном
технический характер: несоблюдение правил ведения журналов учёта
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средств, неправильное оформление командировочных удостоверений или
авансовых отчётов. Работа правления МГО ВОИ за отчётный период
признана удовлетворительной.
При активной помощи членов контрольно-ревизионной комиссии
были урегулированы конфликтные ситуации в нижестоящих структурах
МГО ВОИ в Центральном, Восточном, Северо-Западном, Юго-Западном
и Южном округах.
По мере обращения оказывались консультативные услуги местным
и окружным организациям МГО ВОИ.
Для повышения уровня знаний председателей местных районных
организаций и председателей их контрольно-ревизионных комиссий
КРК МГО ВОИ за отчётный период провела в «Пайн Виледж»
(Арт-Отель «Пушкино») 12 занятий-семинаров, которые дали весьма
положительный эффект – их участники стали более чётко ориентироваться
в Уставах ВОИ и МГО ВОИ и в специфике работы
контрольно-ревизионных комиссий.
Расход средств в отчётном периоде происходил по следующим
направлениям:
 лечение детей инвалидов;
 оказание материальной помощи инвалидам;
 отчисления в бюджет;
 поддержка Местных районных организаций;
 приобретение оргтехники;
 проведение
семинаров
мероприятий;

и

иных

профильных

 расходы на газету «Русский инвалид»;
 аренда земли и помещения (РЦ «Сосновый бор»);
 оплата труда сотрудникам МГО ВОИ;
 административно-хозяйственные расходы;
 текущий ремонт помещений;
 коммунальные услуги, телефон,
на ул. Бахрушина, д. 23-25.

лифт

и

др.

Все средства использовались в соответствии с их целевым
назначением. Остаток средств на 01.01.2016 г. – 1 495 559 рублей.
В целом, Московская городская организация ВОИ в значительной
мере способствует развитию гуманистических ценностей в обществе.
Отстаивая право каждого инвалида на достойную жизнь, развивая новые
направления и формы работы с инвалидами, привлекая внимание общества
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к положению людей с ограниченными возможностями здоровья,
МГО ВОИ способствует позитивным переменам в сознании людей!
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