Отчет о деятельности
Чувашской республиканской организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
к 30-летнему юбилею.
Учредительная конференция Чувашской республиканской организации Всероссийского
общества инвалидов (ЧРО ВОИ) состоялась 12 июля 1988 года. Председателем правления был
избран Пилярский Георгий Марьянович.
В то время очень остро стоял вопрос о трудоустройстве инвалидов. Фактически, не находя
подлинной заботы нигде, инвалиды ищут работу и трудоустраиваются самостоятельно.
Общественные организации инвалидов начали создавать кооперативы, в которых
трудились инвалиды принося посильную помощь обществу в производстве различных товаров
народного потребления.
За подписью Зам. председателя Совета Министров Чувашской АССР были разосланы
письма председателям городских и районных Советов народных депутатов по созданию городских
и районных организаций Всероссийского общества инвалидов – это создание для инвалидов таких
производственных условий, которые бы способствовали максимальному вовлечению инвалидов в
общественный труд, наиболее полному и эффективному использованию их профессиональных и
интеллектуальных возможностей.
Было предложено рассмотреть вопрос о возможности передачи обществу инвалидов
предприятий (цехов, участков) безвозмездно или на арендных условиях, активно содействовать
созданию кооперативов инвалидов, а также вовлечению их в индивидуальную трудовую
деятельность, при необходимости внести предложения в Совет Министров Чувашской АССР
(письмо от 16.09.88г. № 05-11).
Но в Чувашской Республике не было передано ни одного предприятия. В соседних
регионах в Татарстане, Нижегородской области переданы крупные промышленные предприятия,
которые выделяют финансовые средства обществу инвалидов на уставную деятельность (в
настоящее время у которых в аппарате работают по 20 человек, а у нас 3 человека).
Мало кто знает, что ещё до появления ВОС и ВОГ существовала мощная Всероссийская
организация инвалидов, где в большинстве своём она состояла из инвалидов-опорников и создана
была эта организация инвалидов в 1919 году.
А в 1921 году эта организация получила название «Всероссийское производственнопотребительское объединение инвалидов (ВИКО).
Целью и задачей ВИКО являлись трудоустройство инвалидов путём создания собственных
артелей и цехов для инвалидов, повышение их культурного уровня.
Для этого ВИКО развивало собственное строительство жилья, а также детских садов,
санаториев, домов отдыха, клубов, спортивных сооружений и профессиональных школ. Регулярно
осуществлялась подготовка кадров, проводились смотры художественной самодеятельности,
проводили спортивные мероприятия и т.п.
Спартаковским болельщикам, наверное, будет интересно узнать, что Всероссийская
кооперация инвалидов стала соучредителем этого спортивного общества, под знаменами которого
она выступала на спортивных аренах.
В 1927 году ВИКО переименовано во Всероссийский союз кооперации инвалидов
(Всекоопинсовет), а в декабре 1939 года – во Всероссийский союз кооперации инвалидов
(Всекоопинсоюз). На основании Постановления Совета Министров РСФСР № 502 от 21 мая 1948
года Всекоопинсоюз работал под его непосредственным руководством, осуществляя
кооперирование инвалидов всех групп, трудовое устройство в соответствии формой и степенью
инвалидности, развитие специальных артелей и цехов, строительство общежитий, столовых,
детских и других бытовых учреждений, проведение политико-воспитательной, культурномассовой и спортивной работы.

Эти задачи Всекоопинсоюза были обозначены в его Уставе, принятом на съезде Союза и
Утвержденном Советом Министров РСФСР 3 июня 1949 года.
Постановлением Совета Министров № 492 от 11 мая 1953 года Всекоопинсоюз был
объединен с Российским Советом промысловой кооперации (Роспромсоветом). Это объединение
произошло в период, когда промысловая кооперация инвалидов достигла своего наивысшего
развития.
Артели инвалидов стали создаваться ещё до полного окончания Гражданской войны с 1921
года.
Создавались они на средства самих инвалидов, управлялись самими пайщиками на
демократической основе. Находились эти артели на полном хозрасчёте. На все свои нужды, в том
числе и на развитие производства, инвалиды зарабатывали сами. Помощь государства
заключалась лишь в налоговых льготах.
Что же произошло со всем этим хозяйством, дававшим жизнь и работу тысячам людей,
многие из которых инвалидами стали на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн? А
произошло примерно то же самое, что и с крестьянской собственностью в начале 1930-х годов:
инвалидную собственность государство экспроприировало.
В июле 1960 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР артели были
полностью ликвидированы, и их имущество передано в государственную собственность.
Численность членов Чувашской республиканской организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ЧРОООО ВОИ) на 01 января
2013 года составляла 6335 человек, на 01 января 2018 года составила 10047 человек. Учет членов
ВОИ ведётся в электронном виде через Интернет. На каждого члена ВОИ на бумажном носителе
оформляются: личное заявление о вступлении в члены ВОИ; согласие на обработку персональных
данных, анкета члена ВОИ с указанием личных персональных данных, с приложением копий
документов (паспорта, ИНН, свидетельства обязательного пенсионного страхования, справки
МСЭ (ВТЭК). Персональная ответственность за ведение учета членов ВОИ возлагается на
председателей районных (городских) организаций ЧРОООО ВОИ.
В структуре ЧРОООО ВОИ – 29 районных и городских организаций, 358 первичных
организаций ВОИ.
За последние 5 лет организации удалось направить:
- на мероприятия по реабилитации и социальной поддержке инвалидов – 5.523.880 руб.
- на оказание материальной помощи инвалидам – 735.202 руб.
ЧРОООО ВОИ главной своей задачей всегда считала и считает защиту прав и интересов
инвалидов, обеспечение их наравне с другими гражданами возможностью участия во всех сферах
общественной жизни.
ЧРОООО
ВОИ тесно
сотрудничает
с
государственными
законодательными и исполнительными органами власти Чувашской Республики в форме
проведения заседаний круглых столов по вопросам, затрагивающих инвалидов. Участие в
координационных, общественных советах при министерствах и ведомствах Чувашской
Республики.
ЧРОООО ВОИ в тесном контакте работает с Государственным Советом Чувашской
Республики в плане поддержки законопроектов, направленные на социальную защиту инвалидов,
рассматриваемых Государственной Думой Российской Федерации.
Мы признательны руководству Чувашской Республики, что у нас в республике действует
Совет по делам инвалидов при Главе Чувашской Республики, членом, которого является
председатель ЧРОООО ВОИ. Данный Совет является площадкой для тесного общения с
государственными структурами по решению проблем инвалидов с участием широкого круга
заинтересованных сторон.
С августа 2010 года ЧРОООО ВОИ тесно сотрудничает с Прокуратурой Чувашской
Республики. Данное сотрудничество основано на
Соглашении о взаимодействии и
сотрудничестве по вопросам защиты прав инвалидов, выявления, устранения и предупреждения
их нарушений. В рамках данного взаимодействия проводятся совместные правовые часы,
заседания круглых столов, форумы, выездные проверки по соблюдению прав инвалидов.

ЧРОООО ВОИ совместно с прокуратурой провели большую работу по оказанию
содействия в решении многих вопросов жизнедеятельности инвалидов: создание доступа к
объектам социальной и иной инфраструктуры, обеспечение лекарственными средствами и
средствами технической реабилитации, получение образования и т.п.
Взаимодействие органов прокуратуры с общественным объединением инвалидов,
проведение совместных мероприятий по правовому просвещению способствуют повышению
эффективности совместной работы, направленной на защиту прав указанной категории граждан.
В 2017 году ЧРОООО ВОИ совместно с Прокуратурой Чувашской Республики провела в
пяти населенных пунктах ( п. Вурнары; с. Аликово; с. Порецкое; с. Батырево; г. Цивильск)
заседания круглых столов на тему: «Формирование доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения» и провела мастер-классы по обследованию социальнозначимых объектов на предмет доступности.
Участниками данных заседаний стали 207 человек, это председатели райгорорганизаций
ЧРОООО ВОИ, представители прокуратуры, органов исполнительной власти, социальных и
образовательных учреждений и коммерческих структур.
ЧРОООО ВОИ активно осуществляет работу по вопросам формирования
беспрепятственного доступа инвалидов к социально значимым объектам, в том числе
согласовывают паспорта доступности и задания на проектирование. В ЧРОООО ВОИ имеются
семь экспертов. Создана и зарегистрирована Автономная некоммерческая организация «Центр
экспертизы и сертификации «Доступный мир». В 2018 году прошла обучение ещё председатель
Калининской РО ЧРОООО ВОИ в области создания доступной среды.
ЧРОООО ВОИ совместно с органами прокуратуры, администрации города Шумерля и с
привлечением ОА «Инкост» пытается обеспечить беспрепятственный доступ к жилому дому для
инвалида 1 группы с детства Андреевой Людмиле Николаевне, проживающей в г. Шумерля.
Председатель ЧРОООО ВОИ является членом коллегии Министерства труда и
социальной защиты Чувашской Республики, членом Общественного Совета при Минтруде
Чувашии, где совместными усилиями рассматриваются и решаются вопросы, касающиеся
инвалидов.
Совместная работа проводится с КУ ЧР «Центр занятости населения г. Чебоксары» в
форме ежемесячных направлений в адрес общества инвалидов списков вакансий возможного
трудоустройства инвалидов. Данная информация размещается на сайте организации и
используется при обращении в подборе работы для желающих трудоустроиться инвалидов.
Благодаря поддержке Правительства Чувашской Республики и Министерств Чувашской
Республики наша организация с 2004 года реализовала 24 социальных проекта, где приняли
участие более 3300 инвалидов и детей-инвалидов. Данные проекты позволили организовать и
провести ряд реабилитационных мероприятий для инвалидов, таких как социально-культурные
(выставки художественного творчества инвалидов, конкурсы
по исполнительским видам
искусства, поэзии, конкурсы «Семья инвалида»), республиканский литературный конкурс,
позволивший издать сборник произведений стихов и рассказов инвалидов «Не дай сломить себя
ни людям, ни обстоятельствам», победители которого стали участниками Открытого
межрегионального конкурса литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» в г.
Оренбург; трудовые (распространение трудовой деятельности инвалидов); профессиональные
(обучение компьютерной грамотности), информационное обеспечение (позволило улучшить и
повысить уровень знаний самих инвалидов в получении законодательно установленных прав и
льгот, путем проведения лекций о правах и льготах инвалидов, действующие с 1 января 2005 года
и выдачи брошюры «С законодательно-нормативными документами, касающихся инвалидов по
Монетизации льгот»); спортивно-оздоровительные (проведение спортивных соревнований по
дартс, настольным спортивным играм, рыбная ловля и др.).
В преддверии 30-летия ВОИ, ЧРОООО ВОИ провела смотр-конкурс местных организаций
ВОИ. Победителем смотра-конкурса стала Новочебоксарская ГО ЧРОООО ВОИ. По итогам
смотра-конкурса местных организаций ВОИ в 2018 году Центральное правление ВОИ присудило

Новочебокарской ГО ЧРОООО ВОИ первое место и наградила денежной премией в размере 50-ти
тысяч рублей.
ЧРОООО ВОИ также взаимодействует с Региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации по ЧР (заключено соглашение) в рамках формирования и
функционирования системы общественного контроля за предоставлением Региональным
отделением Фонда государственных услуг инвалидам. Региональное отделение Фонда
согласовывает ЧРОООО ВОИ с техническими заданиями на получение технических средств
реабилитации для дальнейшего обеспечения инвалидов; с информацией о размещенных закупках
ТСР, путевок на санаторно-курортное лечение, а также приглашает
на заседания Единой
комиссии по определению поставщиков для заключения контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг. По приглашению Фонда социального страхования
председатель выезжает в санатории для ознакомления с доступной средой, оказанием услуг, в
районы Чувашской Республики посещением отделений стационарного обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. Также принимает участие в Координационных советах при РО
Фонда соцстрахования РФ по ЧР – Чувашии.
ЧРОООО ВОИ сотрудничает с региональным отделением политической партией «Единая
Россия», Общественной палатой Чувашской Республики, региональным отделением
Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике в форме участия проводимых ими
мероприятий.
Также ЧРОООО ВОИ тесно сотрудничает с Федеральным казенным учреждением
"Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чувашской Республике - Чувашии" Минтруда
России. Председатель организации является членом Общественного совета.
Чувашская республиканская организация ВОИ выходила с обращениями по
предоставлению санаторно-курортного лечения взрослым инвалидам с детства с заболеванием
ДЦП.
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 281-н «Об утверждении
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения»
предусмотрено санаторно-курортное лечение для детского населения с заболеванием «Детский
церебральный паралич». До 18 лет человек имеет право с данным диагнозом получать санаторнокурортное лечение, при достижении 18 лет инвалид лишается данного права, в связи с
отсутствием в данном перечне заболевания «ДЦП» для взрослого населения.
Медицинские учреждения на основании вышеуказанного Приказа отказывают инвалидам в
выдаче справки на получение путевки. Хотелось бы, чтобы и взрослое население с заболеванием
«ДЦП» смогли поддерживать своё состояние в санаторно-курортных учреждениях.
ЧРОООО ВОИ поддерживает хорошие отношения с отделением Пенсионного фонда
России
по Чувашской Республике путём совместных решений пенсионных вопросов,
возникающих у членов организации (на примере восстановления индексации пенсии у Тенишевой
А.А. с. Шемурша и др.).
Сложились хорошие партнерские отношения с Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики. В октябре 2017 года на базе Чебоксарского экономикотехнологического колледжа был впервые проведён региональный этап III Национального
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Организаторами Чемпионата являлись Минобразование Чувашии, Минтруд Чувашии и сам
колледж – Региональный центр движения Абилимпикс.
На пяти площадках продемонстрировали свои навыки 39 участников, в т.ч. 13 школьников
по компетенциям: художественное вышивание и художественный дизайн, 20 студентов по
четырем компетенциям: резьба по дереву, поварское дело, портной, мебельщик и 5 взрослых
людей до 65 лет по компетенции массажист.
Сборная команда Чувашии из 8 человек принимала участие с 1 по 3 декабря в г. Москва в
III Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс». По итогам чемпионата обучающийся 2 курса Чебоксарского экономико-

технологического колледжа Минобразования Чувашии Илья Леонтьев занял 2 место по
компетенции «Резьба по дереву».
В этом году данная работа продолжается.
ЧРОООО ВОИ взаимодействует с такими республиканскими организациями, как с
Чувашской республиканской организацией общероссийской общественной организации
инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых "; и военной
травмы – «Инвалиды войны» в форме проведения Чувашским региональным отделением
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»,
ЧРООООИ войны в Афганистане совместных мероприятий и обращений в органы власти
Чувашской Республики в отношении инвалидов и их организаций.
ЧРОООО ВОИ сотрудничает с Чувашским республиканским Советом женщин. В
республиканской организации ВОИ функционирует комиссия по делам женщин-инвалидов,
которая периодически проводит семинары с участием председателей женских комиссий
районных (городских) организаций ВОИ по обмену опытом работы,
по вопросам
законодательства о труде, о пенсиях и др. Комиссия постоянно координирует деятельность
районных и городских организаций на местах, оказывает им методическую и консультативную
помощь.
При Совете женщин
Новочебоксарской ГО успешно работает женский клуб
«Возрождение». Женский клуб принимает активное участие во многих мероприятиях, проводимые
Советом женщин, а именно: в республиканском съезде женских клубов, посвященному 90-летию
женскому движению, в 18 внеочередном Съезде республиканских женских советов, на котором
подводились итоги женских советов и избран новый председатель Республиканского ОО «Союза
женщин» Федорова Алевтина Николаевна.
ЧРОООО ВОИ с сентября 2013 года имеет свою газету «Феникс Чувашии». В данной
газете
освещается работа
по защите прав инвалидов, интеграция инвалидов в общество,
законодательная база, касающихся инвалидов, социальное обслуживание инвалидов, обеспечение
доступности социально значимых объектов для маломобильных групп населения, публикации о
жизни людей с ограниченными возможностями, решение проблем под рубрикой «Вопрос-Ответ».
Тираж газеты 1000 экземпляров, который бесплатно распространяется среди инвалидов через
организации ЧРОООО ВОИ. Помощь в распространении газет оказывает министерство труда и
социальной защиты Чувашской Республики через свои структурные организации, за что им
большое спасибо. Но в последнее время газеты не доходят до подписчиков.
Газета помогает социально реабилитироваться людям с ограниченными возможностями
здоровья через информационное обеспечение, которое даёт людям знания, а значит, уверенность в
себе. Публикации газет обращены к сообществу здоровых людей, чтобы они перестали бояться
инвалидов, не воспринимать их как балласт, как людей, которые только просят. В газете
предоставляется информация о жизнедеятельности инвалидов, а также их опыт, газета стала
связующим звеном в этом деле. Газета старается стать добрым помощником, советчиком,
защитником, отстаивающим интересы всех, кому трудно. Она стала ориентиром в море законов и
специфических проблем. На её страницах можно
прочитать о людях с ограниченными
возможностями, о том, чем они живут и с какими проблемами сталкиваются. В газете можно не
только найти нужную информацию, но и душу излить, и собственным опытом преодоления
поделиться.
Наряду со всем вышесказанным, наша газета стремится писать о том, как одаренные,
инициативные и самоотверженные люди, обреченные судьбою на инвалидность, борются за свои
права, как хотят жить достойно, как упорно добиваются доступной для них среды обитания, как
хотят получить хорошее образование и найти применение своим силам. Также газета освещает
различные аспекты медицинского обслуживания, вопросы обеспечения лекарствами и средствами
протезирования, проблемы реабилитации, темы организации культурного досуга и создания
необходимых условий для занятий творчеством, развития физической культурой и спортом. О
формировании толерантности, как важнейшее условие обеспечения равных прав и свобод
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Большое спасибо всем, кто помогает данной газете, предоставляя информацию о
проведенных мероприятиях.
Чувашская республиканская организация ВОИ в своей структуре имеет Чебоксарскую
городскую организацию «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Феникс» ЧРОООО ВОИ,
которая организовывает мероприятия по следующим видам спорта: пауэрлифтинг, бадминтон,
легкая атлетика, настольный теннис, дартс, плавание, джакколо, шафлборд, морской бильярд
«Новус» и др.
Спортсмены-инвалиды уже несколько лет принимают участие на Всероссийском
физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
«Пара-Крым» в г. Евпатория и занимают призовые места.
В этом году в Челябинске на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата Елена Иванова, чемпионка Паралимпиады в Лондоне
одержала снова победу в своих коронных забегах – на 100 и на 200 метров и другие.
Центральным правлением ВОИ разработан и утвержден план мероприятий на 2018 год по
реализации Стратегии ВОИ до 2028 года, принятый на Пленуме правления ВОИ 10 ноября 2017
года.
Утверждены ключевые положения Стратегии ВОИ до 2028 года:
1.
МИССИЯ ВОИ – объединять усилия заинтересованных сторон по созданию
полноценной жизни инвалидов.
2.
ЦЕННОСТИ ВОИ:
АКТИВНОСТЬ – мы не ждем, когда кто-то решит наши проблемы, а активно добиваемся
своих целей;
ПОЛЕЗНОСТЬ – все, что мы делаем, должно быть полезно Людям и обществу;
РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ – инвалидность не должна ограничивать возможности
человека в обществе или давать ему необоснованные привилегии.
3.
Стратегические цели ВОИ до 2028 г. в приоритетных сферах деятельности организации:
1) Стать ключевым партнером для заинтересованных сторон и лидером в создании
полноценной жизни инвалидов;
2) Качественно повысить уровень вовлеченности членов ВОИ в деятельность организации,
сохранив её численность;
3)
Диверсифицировать источники ресурсов, обеспечив независимость ВОИ от рисков
доминирования одного из них;
4) Выстроить систему управления на основе взаимной пользы Центра и регионов в рамках
проектно-программного метода работы;
5) Обеспечить региональным и местным организациям материальную базу, необходимую для
взаимодействия с заинтересованными сторонами;
6) Сформировать организационную культуру, соответствующую ценностям и традициям
ВОИ;
7) Внедрить единую систему развития, мотивации и оценки руководителей ВОИ;
8) Сформировать привлекательную для заинтересованных сторон систему сотрудничества с
ВОИ.
Нам всем предстоит большая работа по следующим направлениям:
- Проведение мероприятий, направленные на приведение учредительных документов: Устав
региональной организации и Уставов местных организаций ЧРОООО ВОИ в соответствии с
требованиями законодательных актов, в срок не позднее очередной отчетно-выборной компании
(2021г.);
- Самостоятельное ведение электронного учета членов ВОИ на местах через Интернет с
полными персональными данными и наличием Согласия на обработку персональных данных на
каждого члена ВОИ;
- Осуществление приёма в члены ВОИ граждан, на территории которых отсутствуют
первичные организации ВОИ (Красночетайском, Канашском районах);

- Заключение с ВУЗ-ами Чувашской Республики соглашения о партнерстве: информационной
поддержке ЧРОООО ВОИ, проведение совместных мероприятий, волонтерстве, прохождении
практики студентами и молодыми специалистами и т.д.
- Продолжить подготовку экспертов в области «Доступная среда» среди председателей
местных организаций ВОИ;
- Создание единой базы e-mail всех местных организаций ВОИ;
- Проведение обследования офисов местных организаций ВОИ по критериям доступной среды.
Желаю всем плодотворной работы для дальнейшего развития нашей организации в
интересах людей с инвалидностью. Спасибо за внимание.
Председатель

М.П. Кузьминых

