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МЕНЯЯ ОБЛИК ОБЩЕСТВА
О перспективах развития ВОИ делится своими мыслями с
читателями нашей газеты председатель организации ВОИ
Ростовской области Валерий Титаренко.
- В этом году Всероссийское общество инвалидов отмечает
своё двадцатипятилетие. Каковы, на Ваш взгляд, завоевания ВОИ, чего удалось достичь за 25 лет деятельности?

- Прежде всего, благодаря деятельности ВОИ о проблемах инвалидов стали говорить широко и открыто. Ранее эта
тема была мало обсуждаема, как прессой, так и общественностью, общество
инвалидов как бы стеснялось, игнорировало их существование. Такое отношение сформировалось в 60-е годы, в
основном после того, как Н.С. Хрущев
ликвидировал потребительскую кооперацию инвалидов и отобрал у инвалидных организаций имущество, заработанное за долгие годы деятельности. А
это: санатории, дома отдыха, стадионы,
огромное количество различных производств, на которых работали инвалиды,
принося пользу обществу и обеспечивая себя. Допущенная в отношении инвалидов несправедливость, видимо, и
сформировало такое отношение к ним,
и стали инвалиды без вины виноватые.
В 90-х годах ситуация начала меняться,
организации инвалидов и создаваемые
ими предприятия получили льготы, коекакое имущество было передано во владение организаций ВОИ. Никто конечно
не думал возвращать отобранное, да
это и вряд ли было возможно, давали
то, что могли дать. Как говорится, и на
том спасибо. Надо сказать, что это был
период развития ВОИ, в том числе и на
местах. Развивалось производство, создавались рабочие места. Организация
добилась определенных успехов, имела собственные средства, чтобы вести
реабилитационную работу среди инвалидов в области спорта, творчества,
трудоустройства, в организации досуга. Мы ни к кому не обращались, сами
себя обеспечивали, но, как это у нас в
стане бывает, неожиданно грянул гром
– льготы для инвалидных организаций
и их предприятий отменили. Ситуация
кардинально изменилась. Наши организации потеряли возможность трудоустраивать инвалидов, зарабатывать
средства на содержание аппарата. Но,
главное, та огромная реабилитационная и интеграционная работа, которую
проводили организации ВОИ с инвалидами осталась без источников финансирования.
Шок мы пережили огромный, от которого до сих пор, многие организации
так и не оправились. Удержаться на
плаву помогли стойкость и наработанный авторитет организации, поскольку
не заметить деятельность ВОИ в интересах инвалидов всех категорий было
просто невозможно. К тому времени
и отношение к инвалидам в обществе
постепенно начало меняться. Впервые зазвучали голоса о том, что инвалиды такие же члены общества, как и
остальные граждане, и имеют право
реализовывать себя во всех областях

жизни. Да, не только имеют право, но и
реализовывают – успешно занимаются
спортом, творчеством, доказывают, что
они способны преодолеть недуги и подняться над своей судьбой.
Среди достижений ВОИ долгие годы
наиглавнейшим был закон «О социальной защите инвалидов в РФ», который
был принят исключительно под нажимом Всероссийских организаций инвалидов и особенно ВОИ. Тогдашний
председатель Ростовской областной
организации ВОИ П.Ф. Поваров был
одним из разработчиков этого закона,
и этим достижением наша организация
вправе гордиться. Принимался этот
закон очень тяжело, буквально прошел
путь через тернии. Но всё же его приняли и для того времени он был революционным. К сожалению, в настоящее
время он претерпел столько изменений, что первоначальный смысл закона
сильно исказился, а положения о льготах, как для инвалидов, так и для их организаций перестали существовать.
Одним из достижений организации я
считаю то, что в тяжелейших условиях
отмены льгот, мы выжили, продолжали
помогать инвалидам, защищали их права. Это была проверка жизнью и мы её
прошли.
Ударом для всех инвалидов стал
122 закон, который мы уже привыкли
именовать законом «О монетизации
льгот». Изначально компенсации за
льготы по этому закону были мизерные,
то есть инвалидов лишали всех льгот,
а в замен давали, фигурально выражаясь «три копейки», вертись, как хочешь.
Тысячи писем собрали мы от членов
Ростовской организации ВОИ и отослали во все правительственные инстанции. Точно так постарались сделать и в
других регионах. Мы, к сожалению, не
смогли отстоять натуральные льготы,
монетизация всё же произошла, но удалось поднять сумму компенсационных
выплат в разы. Это пусть небольшая,
но победа.
За эти годы удалось достичь многого. Спортсмены-инвалиды демонстрируют высочайшие достижения на паралимпийских играх и соревнованиях. Паралимпийский спорт стал популярным.
На соревнования все больше приходит
людей, не имеющих к инвалидности никакого отношения, ведь именно в таких
состязаниях видны безграничные возможности стойкости и воли человека.
Развивается творчество инвалидов,
чему свидетельством являются Фестивали творчества ВОИ и Международная
премия «Филантроп», которая дается за
достижения инвалидов в творчестве.
И, конечно, для нашей организации достижением явилось принятие, а

потом и ратификация Конвенция ООН
«О правах инвалидов». Думаю, это поворотный пункт в истории инвалидного
движения в России, когда на государственном уровне принята международная концепция, задающая высокие требования к созданию условий жизни и
деятельности инвалидов. Хочется, чтобы эта Конвенция, как и принятая на её
основе программа «Доступная среда»,
реализовывались быстрее, работали
эффективнее. Пока что положительных
сдвигов в этом отношении немного, но
будем надеяться, что они появятся.
Уже сейчас, особенно в свете принятия Конвенции «О правах инвалидов»,
ясно, что закон «О социальной защите
инвалидов» устарел, он практически не
действует, поскольку многие его положения фактически нивелированы 122
законом «О монетизаии льгот». В свою
очередь 122 закон, на наш взгляд, фактически провалился. Предполагалось,
что большинство инвалидов воспользуются социальным пакетом, то есть не
станут получать компенсации. И за счет
средств социального пакета пойдет
обеспечение бесплатными лекарствами, путевками и т.д. На поверку оказалось, что лекарственное обеспечение
совершенно
неудовлетворительное,
санаторно-курортное лечение ниже
среднего уровня. И люди стали отказываться от социального пакета, что
неудивительно в условиях фактической
нищеты ведь у многих пенсии 5-8 тысяч
рублей. Компенсация пусть небольшая,
но прибавка к крохотной пенсии. Таким

образом, в большинстве районов и городов Ростовской области от социального пакета отказываются 80-95 % инвалидов. Это ли не провал 122 закона?
Если конечно он не принимался специально для того, чтобы перевести всех
инвалидов на денежную компенсацию
льгот и не возиться с реабилитацией,
лекарственным обеспечением, санаторно-курортным лечением.
На мой взгляд, в условиях провала закона «О монетизации льгот» и
фактическим бездействием закона «О
социальной защите инвалидов», пора
принимать новый закон об инвалидах,
отражающий современное положение
вещей, сочетающий в себе актуальные
для нашей страны положения Конвенции ООН, а также опыт Всероссийских
организаций инвалидов.
- В каком направлении надо двигаться, чтобы реабилитация инвалидов была эффективной, а интеграция их в общество реально возможной?
- По сути у нас в стране нет системы
реабилитации, все реабилитационные
мероприятия в большей части формальны. Выдали инвалиду Индивидуальную
программу реабилитации и успокоились. А как положения этой программы
сделать реальностью? Рекомендовано,
например, работать. А где найти работу? Как получить высшее образование,
если почти все вузы неприспособленны
для инвалидов? Появилось дистанционное обучение. Это хорошо, что хотя
бы таким способом можно получить об-

2
разование. Но этого явно недостаточно.
Инвалид должен общаться, находиться
в социуме, быть со всеми вместе, а не
сидеть в четырех стенах, получая образование у компьютера. И что потом
делать с полученным образованием?
Самая существенная проблема – трудоустройство. Есть закон «О квотировании рабочих мест», но это даже не
полумера, а вообще неправильный
подход к трудоустройству инвалидов.
Нельзя насильно заставить предпринимателей принимать на работу инвалидов по квоте. Насильно мил не будешь.
Предпринимателю должно быть выгодно трудоустраивать у себя инвалида. А
это значит, что за каждого трудоустроенного инвалида предприниматель должен получать льготы по уплате налога,
причем существенные, оправдывающие его хлопоты и неудобства. Когда то
льготы у нас давались только при условии, что на предприятии работало 50%
инвалидов. Какая у такого предприятия
может быть производительность труда?
Конкурентоспособность? Да и вообще,
зачем инвалидов всех собирать в одном месте ради того, чтобы получить
льготы по налогам? Это заведомо создавать невозможные условия труда и
почву для жульничества.
Как мне представляется, во-первых,
работодатель, взявший инвалида на
работу, не должен уплачивать социальный налог – ни в Пенсионный фонд, ни
в ФСС, ни в Фонд медицинского страхования. За инвалида должно платить
государство, как это делается во многих
странах мира. Если при этом предприниматель получить финансирование
на организацию рабочего места и льготу по налогу на прибыль или другому
виду налога (можно по выбору самого
предпринимателя), то брать инвалидов
на работу станет выгодно. А квотирование рабочих мест – это, извините, ни о
чём… В этом направления государство
и должно было бы двигаться, если реально хочет заниматься трудовой реабилитацией инвалидов. А если нужен
контроль, то есть для этого трудовая
инспекция, налоговая инспекция и т.д.
Контролировать работодателя всегда
возможно, было бы желание. Думаю,
нашей организации надо добиваться
именно такого порядка вещей в области
трудовой реабилитации.
Если говорить о спорте, то подход
здесь также должен быть государственный. Государство в лице органов власти
различного уровня выделяет средства
на развитие спорта, просто надо правильно расставлять приоритеты. Для
инвалидов спорт – это жизнь, поддержание здоровья, реабилитация. Так к
этому и надо относиться. Достижение
паралимпийцев, например, выше, чем у
олимпийцев, вот и средства на их под-

готовку должны распределяться в том
числе, исходя из достижений. Все спортивные объекты надо оборудовать так,
чтобы любой инвалид мог заниматься
спортом.
Развивать творческие способности
невозможно, если не посещать Центры
развития творчества, значит надо их
приспосабливать для нужд инвалидов.
Театры, музеи, библиотеки – всё должно быть приспособлено. И, конечно,
транспорт, улицы. Мы говорим от этом
уже 25 лет, но мало что изменилось. Например, в нашей области нет ни одного
реабилитационного центра для инвалидов, чтобы там можно были и здоровье
поправить, и консультацию по трудоустройству получить, и спортом заняться,
и творчеством. А такие центры должны
быть в каждом городе. Можно назвать
их центрами независимой жизни, где
бы учили инвалидов, как им интегрироваться в общество.
Инициатива создания таких центров
могла бы исходить от ВОИ, в качестве
пилотных проектов достаточно построить подобные центры в 5-6 крупных
российских городах, а потом распространять подобный опыт далее.
- Вы говорили о проблемах с финансированием в связи с отменой
льгот. Как по Вашему должны финансироваться Всероссийские организации инвалидов?
- Поскольку государство лишило
наши организации льгот, то этим свело на нет возможность зарабатывать
самим. Мы не коммерческая структура, всё, что организации когда-то зарабатывали шло на уставные цели, то
есть, на помощь инвалидам. Никто не
сомневается в том, что организации
инвалидов выполняют значимые социальные функции, снимают социальную
напряженность, заполняют пустоты в
реабилитационной работе с инвалидами. Эти функции должно осуществлять
государство. В настоящий момент часть
из них осуществляет Вои и другие Всероссийские организации инвалидов.
Это правильно, когда государство часть
своих функций делегирует гражданскому обществу, представителями которого являются общественные организации. Но тогда надо делегировать не
только полномочия, но и обеспечивать
финансовыми средствами общественные организации. Несколько лет назад
государство прозрело в этом отношении и предоставляет ВОИ субсидии на
выполнение социального заказа государства. Но финансирование получает
Центральное правление, распределяя
его в регионы. Мы в свою очередь распределяем средства районным и городским правлениям. Но, во-первых,
средства эти очень небольшие, во-вторых, ограничен список того, на что эти

средства можно потратить. Чтобы организация работала, выполняла свои
социальные функции, надо содержать
аппарат, а на это в местных организациях ВОИ средства, практически, никто
не выделяет. Наши председатели работают в основном на общественных началах уже много лет. Спасибо им за это.
Но такая постановка вопроса, на мой
взгляд, не правильная. Поэтому у нас
так мало молодежи среди руководства,
ведь молодым надо работать, содержать семью. Чтобы привлечь на работу
в ВОИ молодых, надо платить заработную плату, как мне представляется, это
одно из основных условий. Раз правительство России считает возможным
финансировать организацию ВОИ, то
наверное, нечто подобное надо ввести
и в регионах, причем в виде обязательного закона, а не в виде рекомендаций.
Надо добиваться именно такого положения вещей.
В общем-то хорошие по своей сути
законы № 40, № 110 имеют, к сожалению, только рекомендательный характер. Региональные и местные власти
могут, исходя из этих законов, помогать
инвалидным организациям, а ведь могут и не помогать. Но законы не должны опираться на сослагательное наклонение, они четко должны требовать
выполнения определенных условий,
а руководители регионов, городов и
районов – отвечать за выполнение этих
требований и нести наказание за неисполнение закона.
- Но ведь в Ростовской области
есть конкурс на получение субсидий на реализацию программ для
социально ориентированных некоммерческих организаций. Разве это
не хорошее начинание, ни еще одна
возможность получить финансирование?
- Начинание неплохое, но не так
просто победить в таком конкурсе. Например, в прошлом году из более 100
заявок, поступивших на конкурс, профинансированы только 20. И среди
организаций, получивших финансирование, не было ни одной организации
ВОИ. Только организаций ВОИ в области более 60, каков реальный шанс
получить финансирование, ведь в области есть и другие некоммерческие
организации? Конкуренция слишком
высока, условия предоставления субсидий строги, нужно собрать множество документов, правильно оформить
заявку, а потом отчитаться, что тоже
непросто. Были случаи, когда наши
организации побеждали в конкурсе, например, в позапрошлом году. Но ведь
социальные программы мы реализовываем ежегодно вне зависимости от того,
выигрываем ли конкурсы или нет. Работа идет постоянно и финансирование от

случая к случаю, это совсем не то, что
необходимо. Хорошо, что есть дополнительные возможности, но беда, что нет
постоянного стабильного финансирования наших организаций через местные
бюджеты. Я считаю, что надо вносить
в местные и областной бюджеты расходы на содержание организаций ВОИ,
на реализацию программ. Это было бы
правильно, справедливо.
- Почему Вы считаете, что именно государство – от федеральной до
местной власти – должно финансировать Всероссийские организации
инвалидов?
- Во-первых, у нас нет льгот и возможности заработать на уставную деятельность. Коммерческой деятельностью мы заниматься не будем, иначе
нам просто некогда будет работать с
инвалидами, да и возможности вести
коммерческую деятельность у наших
организаций нет.
Ответственность за содержание, реабилитацию и интеграцию инвалидов
в общество должно нести государство,
общество в целом. Только такой подход
приемлем. Если у Вас заболит нога или
рука, то Вы о ней заботитесь, лечите,
помогаете снова быть за одно со всем
остальным телом. Инвалиды – часть
тела общества, государства. Там, где
об инвалидах не заботятся, начинается
разложение, гниение всего общества,
оно теряет признаки цивилизованности,
начинается его моральное падение.
На Востоке к инвалидам относятся особо, там считается, что больные,
немощные люди принимают на себя те
напряжения, которые возникают при
взаимоотношении людей, а это и войны, и бытовые преступления, и случаи
медицинских ошибок, и всевозможные
несчастья, теракты. Всё это результат
жизнедеятельности человечества, которое далеко от совершенства. Инвалидность – плод жизнедеятельности
всего человечества, всей общности
людей. Если Вам конкретно повезло и
Вы здоровы, то кто-то это уравновешивает, принимая на себя страдания. Таков подход во многих странах Востока.
И по сути он правильный. Статистика
инвалидности в мирное время всегда
примерно одинаковая – около 10-15 %
населения мира являются инвалидами.
И этот процент не меняется из года в
год, баланс постоянный. Уходят одни
болезни, приходят другие, но процент
инвалидности остается на том же уровне. Здесь есть над чем задуматься. И
настоящие перспективы развития ВОИ
возможны только при изменении подхода общества и государства к проблеме
инвалидности. В этом направлении и
должны работать наши организации.
Екатерина Гонзалес.

Разъясняем законодательство

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВОМ
НА ЛЬГОТНОЕ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ?
В настоящее время, в связи
с ратификацией Россией конвенции о правах инвалидов вносятся многочисленные изменения в
законодательство об инвалидах,
из-за чего возникает много казуистики и противоречий в нормативно-правовых актах.
Действительно, Федеральным Законом от 22.08.2004 №
122-ФЗ, многие льготы были отменены или заменены единой
денежной выплатой (ЕДВ). Однако что касается предоставления мер социальной поддержки
на протезирование зубов, то согласно статье 11.1 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», в состав технических
средств реабилитации включе-

ны протезные изделия. Данным
обобщенным понятием охватывается широкий спектр различных протезов. Во исполнение
статьи 10 названного Закона
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30
декабря 2005 года № 2347-р утвержден Федеральный перечень
технических средств реабилитации, представляемых инвалиду
бесплатно, который содержит
понятие «протезы», приведенное также в обобщенной форме.
Зубные протезы, в частности,
являются одним из видов протезов (протезных изделий), поэтому они включены в данный перечень под № 8-37. В соответствии
со статьей 9 вышеназванного
Закона все необходимые инва-

лиду технические средства реабилитации, в том числе протезы,
предоставляются ему в рамках
индивидуальной программы реабилитации, разработанной для
инвалида Федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
На основании этого инвалидам всех категорий могут быть
изготовлены зубные протезы
бесплатно, за исключением зубных протезов из драгоценных
металлов, в случае, если необходимость обеспечения такими
протезами будет установлена
инвалиду в рамках индивидуальной программы реабилитации с
целью полного или частичного
восстановления функции организма, утрата которого является

причиной инвалидности (письмо
Фонда социального страхования
РФ от 5 октября 2005 года №
02-18/01-9922 и Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 29 июня 2005
года № 18-11603).
Если по какой-то причине инвалиду пришлось заплатить за
изготовление зубных протезов
(за исключением очень дорогостоящих), то в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития
РФ от 31.01.2011 № 57Н «Об
утверждении Порядка выплаты
компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом
техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу,
включая порядок определения
её размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации», он может
обратиться за компенсацией в
Фонд социального страхования
своего региона с документами об
оплате зубных протезов и ИПР, в
которой прописано, что инвали-

ду необходимы зубные протезы,
и получить компенсацию.
Помимо инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах», право на
льготное
зубопротезирование
имеют инвалиды и ветераны ВОВ
и труженики тыла. Необходимо
также отметить, что в настоящее
время в большинстве субъектов
РФ приняты региональные законы, касающиеся льготного зубопротезирования, которые позволяют получить данную льготу
даже простым пенсионерам, которые вышли на пенсию в связи
с достижением установленного
законом пенсионного возраста.
К таким регионам можно отнести
Москву и Московскую область,
Псковскую область, Республику
Башкортостан, Курскую область,
Орловскую область и многие
другие регионы. Поэтому всегда
следите за законодательством
своего региона.
Виталий Король, юрист
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Важнейшие вопросы жизнедеятельности инвалидов – текущее и санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарственными средствами и средствами реабилитации, взаимодействие с органами медико-социальной экспертизы, получение образования, трудоустройство,
организация доступной среды, реабилитация
спортом, творчеством, организация досуга
– постоянно курируются всеми организациями
ВОИ Ростовской области. О том, как решаются эти вопросы, с какими трудностями встречаются наши организации и каких успехов удается добиться, рассказывает наш сегодняшний материал.

Организация ВОИ
г. Миллерово
Основные проблемы медицинского обслуживания – медицинская помощь оказывается не в полном объеме, во
время стационарного лечения
больные зачастую вынуждены
сами закупать лекарственные
препараты, медицинские обследования не во всех случаях
проводятся бесплатно. Бесплатные лекарства выписываются инвалидам только по
основному заболеванию, ставшему причиной инвалидности.
Организации ВОИ г. Миллерово при помощи страховой компании «Айболит» удалось вернуть средства, потраченные
инвалидами на приобретение
необходимых лекарств во время лечения в стационаре.
Услугами «социального пакета» в г. Миллерово пользуются около 20 % льготников. На
один день санаторно-курортного лечения выделяется 67 рублей. При лечении льготников,
получивших бесплатные путевки, урезаются медицинские
услуги согласно так называемым стандартам. Фонд социального страхования выделяет
путевки в первую очередь тем
инвалидам, которые впервые
за многие годы обратились за
санаторно-курортным лечением.
Организация ВОИ помогла
оформить двух детей-инвалидов на дистанционное обучение, что предполагает установку на дому компьютера с выходом в Интернет.
Организация тесно сотрудничает с Центром занятости
населения, проверяет выполнение закона о квотировании рабочих мест. Некоторые
предприятия и предприниматели, как показала совместная
с прокуратурой проверка, предоставляют
недостоверные
сведения по квотированию рабочих мест, порой легче заплатить штраф, чем подготовить
рабочие места для инвалидов.
На взгляд организации ВОИ г.
Миллерово предпринимателей
надо заинтересовывать в трудоустройстве инвалидов путем
снижения налогов, причем на
каждого трудоустроенного инвалида.
Инвалиды жалуются на качество протезов. Несложные
протезы для опорников собирают из готовых частей, получивший их инвалид должен
сам их подгонять под себя. Не
все инвалиды могут терпеть

боль, которую причиняют такие протезы. При изготовлении
сложных протезов, приходится
несколько раз ездить на примерку, при этом результат, как
по качеству, так и по времени
зачастую инвалидов не удовлетворяет.
В организации ВОИ г. Миллерово для детей-инвалидов
создан клуб «Солнышко».
Дети-инвалиды вместе с родителями бесплатно посещают
цирк, зоопарки, театры, кукольные спектакли, концерты,
игровые и развлекательные
представления. Родители и
опекуны обращаются в организацию за помощью, особенно
по поводу лечения за пределами области, по вопросам выделения средств на операции.
В организации также создана певичка для молодежи. В
первую очередь молодых интересуют вопросы получения
образования и трудоустройство. Здесь организация тесно
сотрудничает с Центром занятости населения, но, к сожалению, трудоустроить инвалидов,
даже молодых, становится с
каждым годом всё труднее.
Организация сама обучает инвалидов профессии мастера
по ремонту обуви, если такая
работа не противопоказана
картой ИПР.

Организация ВОИ
Азовского района
В районе в течение года в
рамках областной программы
«Доступная среда» проводится работа по обустройству
объектов
инфраструктуры.
Установлены пандусы в административных зданиях Азовского района, Задонского, Елизаветинского, Красносадовского и др. сельских поселений.
Проекты новых строящихся
объектов проходят процедуру
согласования по предмет создания безбарьерной среды.
Выделены парковочные места
для автотранспорта инвалидов возле административных
зданий.
Организация ВОИ Азовского района помогает инвалидам
в вопросах получения медицинской помощи. Было оказано содействие 12 инвалидам в
определении на лечение в стационар Центральной районной
больницы. Шести инвалидам
помогли пройти МСЭК. Содействие в медицинском обследовании и оформлении на
социальное обслуживание по-

ПО ОТЧЕТАМ
ГОРРАЙПРАВЛЕНИЙ
ВОИ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
лучили 26 человек. 36 инвалидам помогли в приобретении
лекарственных препаратов по
льготным рецептам. Председатель организации оказывает
постоянную информационную
и консультационную помощь
по вопросам получения санаторно-курортного лечения.
Через УСЗН Азовского района
32 семьям, имеющим в своем составе инвалидов, была
оказана адресная социальная
помощь на общую сумму 470
тысяч рублей. Председатели
первичных организаций ВОИ
Азовского района занимались
выявлением инвалидов, остро
нуждающихся в материальной
помощи. Оказывалось необходимое содействие в сборе
необходимых документов на
получение такой помощи.
Организация
проводит
разъяснительную работу среди
молодых инвалидов по вопросам получения образования, в
частности, в специализированном техникуме для инвалидов
в г. Новочеркасске. В настоящее время в этом техникуме
обучаются 4 инвалида.
На социально-бытовом обслуживании находятся 287 инвалидов. С 1 января 2012 года
получили право на такое обслуживание и дети-инвалиды.
В Азовском районе 5 детейинвалидов получают социальное обслуживание на дому. 16
инвалидов, проживающих в с.
Порт-Катон, за счет спонсоров
получают 10% скидку на покупку продуктов и промышленных
товаров.
45 человек получили технические средства реабилитации на общую сумму 34660,
12 рублей. Это – калькулятор с
речевым выходом, радиоприемники, сиденья для ванны,
прикроватные столики, часы с
речевым выходом и термометром.
На базе МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Азовского района
введена новая форма работы
«Пункт проката технических
средств реабилитации» для
временного предоставления
технических средств реабилитации, приобретенных из спонсорских средств. Был проведен
мониторинг среди инвалидов,
проживающих на территории
района, по выявлению нуждающихся в технических средствах реабилитации. Из средств
благотворительного Фонда им.
Святой Анастасии выделено
20 тысяч рублей. На них пла-

нируется приобрести технические средства для инвалидов: опора-ходунки, костыли,
кресла-туалет и др.
в 2012 году выделено социальное жилье 40 инвалидам
ВОВ. Инвалиды также пользуются субсидиями по оплате
жилья и коммунальных услуг,
получают компенсации за приобретенное топливо. Организация ВОИ оказывает инвалидам содействие в сборе документов на получение данных
услуг.
Организация продолжает
работу по выявлению детейинвалидов, нуждающихся в
социальном обслуживании на
дому. Для детей-инвалидов и
родителей проводятся праздники, тематические встречи.
В дни декады инвалидов активисты посетили 34 детей на
дому, вручили им продуктовые
наборы. Среди молодых инвалидов проводится работа по
вопросам получения образования, организации досуга. В
с. Кулешовка для молодежи
был проведен шахматно-шашечный турнир. Для женщин
работает клуб по интересам
«Сударушка».
В районе проживают 68
инвалидов-колясочников, активисты ВОИ провели обследование бытовых условий инвалидов-колясочников с целью
выявления проблем и наличия
средств реабилитации.
Азовский музей-заповедник
посетили с экскурсией 28 инвалидов. Благотворительное
посещение театра им. М. Горького в г. Ростове-на-Дону было
организовано для 18 инвалидов района. 8 инвалидов прошли обучение по программе
«Компьютерная грамотность»
в рамках областного проекта,
12 инвалидов продолжают обучение по освоению ПК. Для 20
инвалидов была организована
поездка в ст. Старочеркасскую.
Постоянно проводятся различные мероприятия, посвященные памятным датам, экскурсии, лекции по проблемам здоровья. По прежнему остается
актуальным вопрос обеспечения инвалидов транспортными
средствами, особенно в условиях сельской местности.
Ростовская
городская организации
инвалидовжелезнодорожников
Традиционно организация
решает и обсуждает на засе-

даниях Правления вопросы,
как профессиональные, связанные со спецификой железнодорожного транспорта, так
и общие – по обеспечению
жизнедеятельности
инвалидов. Это – организация учебы
актива, социальная защита
инвалидов в рамках выполнения Коллективного договора
СКЖД, патриотическое воспитание молодежи, оказание
материальной помощи из счет
средств РГО ИЖ РО СКЖД,
обеспечение
медицинским
обслуживанием в больницах
и поликлиниках ОАО «РЖД»,
а также об обеспечение инвалидов путевками за счет ОАО
«РЖД».
Под постоянным контролем
Правления находятся вопросы учета членов ВОИ, прием
инвалидов в члены ВОИ, укрепление кадрами и активом
первичных организаций, обмен опытом работы первичных
организаций. Были проведены
2 школы по обмену опытом работы: на базе первичной организации Ростовской дистанции
пути – по вопросам производственно-патриотического воспитания молодежи; и на базе первичной организации Вагонного
депо Батайск – по вопросам
организационно-массовой работы с инвалидами и членами
ВОИ.
На железнодорожных узлах
и в первичных организациях
совместно с Дворцами Культуры были проведены массовые
мероприятия,
посвященные
праздничным и памятным датам: новогодние и рождественские праздники, День защитника Отечества, Международный
день 8 марта, День Победы,
день Железнодорожника, День
пожилых людей, День народного единства, День и декада
инвалидов.
Активизировалась взаимосвязь первичных организаций
ВОИ с руководителями предприятий и профсоюзным активом по вопросам улучшения
бытового положения инвалидов и ветеранов. Для лечения
и оздоровления инвалидов и
ветеранов – членов ВОИ было
выделено 136 путевок в санатории, пансионаты и дома
отдыха, принадлежащих ОАО
«РЖД».
Все первичные организации на сегодняшний день
обеспечены
помещениями,
телефонной связью. Лучшими
в прошедшем году были первичные организации вагонного
депо Батайск (Батманова Г.И.),
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дистанции пути Ростов (Бойко Р.А.), дорожной больницы
Ростов (Фиронова Л.А.). Активизировалась и стала более
конкретной, адресной работа с
больными, малоподвижными и
лежачими инвалидами. За последние три месяца 2012 года
актив первичных организаций
посетил на дому 150 инвалидов. Все просьбы, высказанные инвалидами, были рассмотрены и удовлетворены.
На большинстве предприятий и на железнодорожных узлах проведены вечера встреч
руководителей предприятий,
председателей профсоюзных
комитетов с инвалидами и членами ВОИ активно работающими в инвалидной организации,
на которых было высказано
много добрых слов в адрес
активистов бескорыстно заботящихся и помогающих людям,
страдающим от недуга.
В период подготовки и
проведения декады инвалидов Правление организации
за счет благотворительных
средств оказало помощь активистам ВОИ, наиболее успешно работающим с инвалидами,
на общую сумму 36 тысяч рублей. Всего в течение 2012 года
была оказана материальная
помощь 190 остронуждающимся инвалидам и активистам инвалидного движения на общую
сумму 200 тысяч рублей.

Организация ВОИ
Октябрьского района
г. Ростова-на-Дону
Медицинская помощь оказывается инвалидам в поликлиниках и больницах района.
По-прежнему есть сложности
при посещении врачей-специалистов (окулист, эндокринолог,
кардиолог, хирург), проблемы
со сдачей анализов на лабораторный контроль, а также на
проведении флюорографических исследований в поликлинике № 41. Данные вопросы
организация старается решать
через специалистов Диагностического центра «Здоровье».
На 2012 год почти 98% инвалидов организации отказались от соцпакета, но проблем
с льготным обеспечением лекарственными средствами не
уменьшилось. По прежнему
отмечается замена дорогостоящих лекарств на более дешевые. Инвалидам, нуждающимся в получении в получении по
бесплатному рецепту обезболивающих средств, выдаются
малоэффективные средства
или средства отечественного производства. Проблемы с
получением таких препаратов,
как Глиболинт, Глюкофостас,
Инсулин и др. до сих пор не
решена, несмотря на то, что на
V съезде ВОИ было отмечено,
что с 2005 года список лекарственных средств не пересматривался и все регионы РФ в январе месяце получают полное
финансирование на приобретение лекарственных средств
в текущем году.
Инвалиды организации, не
отказавшиеся от соцпакета.
обеспечиваются путевками на
санаторно-курортное лечение,
но есть жалобы на то, что при-

ходится дополнительно оплачивать такие процедуры, как
массаж, подводный массаж,
ванны лечебного назначения.
В организации создан и
работает Комитет по связям с
предприятиями города и частными предпринимателями. В
результате обращений на счет
организации поступают благотворительные пожертвования,
за счет которых организация
оплачивает коммунальные платежи, оказывает материальную
и другие виды адресной помощи инвалидам – членам ВОИ,
проводит культурно-массовые
и спортивные мероприятия. К
майским праздникам и Декаде
инвалидов все члены организации получают продуктовые
наборы. В 2012 году юбиляры,
активисты и дети-инвалиды
регулярно получали материальную помощь. Все члены
Общества инвалидов благодаря спонсорам в течение года
получают замороженные продукты (блины фаршированные,
вареники, пироги).
В 2012 году администрация
Октябрьского района уделяла
внимание проблемам обеспечения доступа инвалидов к
объектам инфраструктуры, но
тем не менее вопрос остался
до конца не решенным. Частично отсутствуют пандусы в
поликлиниках, аптеках, сберкассах, а если и имеются, то
пользоваться ими небезопасно.
С 2011 года 7 детей-инвалидов организации находятся
на дистанционном обучении,
4 человека получают образование в высших учебных заведениях г. Ростова-на-Дону
(РГУПС, ЮРГИ), 2 человека
поступили в колледжи и 2 закончили вузы.
В районе функционирует
Центр дневного пребывания
инвалидов, который посещают
ежедневно несколько членов
организации – от 10 до 13 человек. В 2012 году было проведено несколько встреч актива
общества с руководителями
Центра дневного пребывания
и социального обслуживания
инвалидов на дому в Октябрьском районе.
Есть проблемы с обеспечением инвалидов ортопедической обувью, с задержкой
компенсационных выплат (субсидий) по оплате жилья и коммунальных услуг. Транспортное обслуживание останется
проблематичным – транспортные средства городского пользования не приспособлены для
нужд инвалидов, стоимость
проездного талона для инвалидов в 2012 году – 265 рублей,
компенсационные выплаты не
покрывают всех расходов.
В организации работает
детская первичка, в которой
насчитывается 68 детей. Работа с детьми осуществляется
согласно годовому плану. На
базе этой первичной организации создан и работает Клуб
матерей в задачу которого входит организация консультаций
с
врачами-специалистами,
общения детей и матерей, помощь в работе бюро первичной организации. Семьи детейинвалидов окружены особым
вниманием актива общества.
В 2012 году все дети получи-

ли материальную помощь в
размере 5000 рублей на человека, не считая продуктовых
наборов. Инвалидам детства
А. Фукомовой, С. Стасеву, А.
Орищенко, Н. Сидоренко были
сделаны операции, частичную
стоимость которых оплатила
организация ВОИ Октябрьского района. Ежемесячно, а иногда и лва раза в месяц, дети посещают кинотеатры города, боулинг, развлекательный центр
«Орбита», в летнее время парк
развлечений «Планета чудес»,
Дельфинарий, Аквапарк, Цирк.
В этом направлении отлажена
постоянная связь с развлекательными Центрами, кинотеатрами, театрами и другими
культурно-массовыми учреждениями. также дети посещают Кукольный театр, детские
спектакли Музыкального театра. Стало традицией приобретение для детей абонентов на
спектакли Музыкального театра.
В течение года организация
проводит чевствование именинников с вручением подарков – сертификатов в магазины
«Спортмастер» и «Зебра».
Традиционно на День защиты детей была организована 2-х часовая прогулка на
теплоходе по реке Дон для детей-инвалидов и их родителей
с угощением для ребят и концертной программой. Дети, хорошо окончившие учебный год,
получили подарочные карточки
в магазин «Зебра». А призеры
соревнований получили карточки в магазин «Спортмастер».
В августе месяце «День знаний» ребята отметили в развлекательном центре «Орбита».
Для них были организованы
игры, аттракционы, угощение,
концертная программа. Здесь
же были вручены детям представителями «Тайота-центр»
карточки в магазин «Зебра»
номиналом в 1000 рублей.
Еженедельно в летние месяцы
дети посещают Аквапарк и аттракционы в «Планете чудес».
На Новогодние праздники
подарки и денежная помощь
вручались детям спонсорами,
а также были закуплены билеты в Цирк, Кукольный театр,
вручены продуктовые наборы.
5 детей занимаются в спортивной секции бассейна «Волна», инвалид детства Ксения
Согомонян принимала участие
в параолимпийских играх 2012
года в Лондоне.
Дети постоянно принимают
участие в городских конкурсах
декоративно-прикладного искусства, спортивных соревнованиях, где занимают призовые места. Актив детской первичной оргнизации постоянно
работает с Центром развития и
творчества детей и юношества,
а также с МСЭ Октябрьского
района по вовлечению детейинвалидов в организацию.
Работа с молодыми инвалидами в основном сводится
к оказанию материальной помощи и организации досуговых
мероприятий. Несмотря на усилия Правления организации и
контакт с районным Центром
занятости, по прежнему сложно трудоустроиться молодым
инвалидам даже после окончания вузов.
В Обществе действует Ко-

митет по работе с женщинами-инвалидами, работа которого ведется согласно плану. В
Женсовет входят представители каждой первичной организации. Председатель Женсовета
координирует работу, которая
проводится в первичных организациях с женщинами-инвалидами. Это – информирование
о проводимых организацией
мероприятиях, поздравление
именинников, посещение заболевших, посильная помощь.
В 2012 году Женсоветом были
организованы походы в Краеведческий музей, Музей изобразительного искусства, Планетарий, а также выезд в село
Петровка на источник. В конце
сентября была организована
2-х часовая прогулка по реке
Дон с концертной программой
силами художественной самодеятельности. Женсовет проводит чествование юбиляров,
решением Правления организации каждый юбиляр получает материальную помощь. В
первичных организациях члены Женсовета организуют чаепития, знакомят инвалидов с
интересными людьми, новыми
событиями в обществе, проводят культурные мероприятия,
а также информируют об изменении законодательства по
вопросам инвалидов, организуют встречи с врачами-специалистами.
В организации два ребенка
– колясочники. Несмотря на
то, что дети передвигаются на
колясках, они принимают участие во всех мероприятия, проводимых детской первичкой.
Посещают боулинг. «Орбиту»,
«Планету Чудес», спектакли
театров и т.д.
Особое внимание уделяет
организация инвалидам-участникам ВОВ. В 2012 году ко Дню
Победы для участников войны
и тружеников тыла были сформированы продуктовые наборы стоимостью 1500 рублей
каждый. Лежачих инвалидов
посетили на дому. Каждому
участнику войны и труженику
тыла были отправлены поздравительные открытки.
Для инвалидов организации работают кружки художественной
самодеятельности
– ансамбль «Поющие сердца»,
литературный кружок. кружок
творчества, шитья и вязания,
компьютерный класс, Женсовет, Клуб матерей. Ансамбль
«Поющие сердца» регулярно
проводит концерты в госпиталях города, на площадке
офиса организации, на торжественном мероприятии, посвященном декаде инвалидов, и
во время празднования социально-значимых дат.
Художники
организации
неоднократно принимали участие в городских и областных
выставках.

Организация ВОИ
Октябрьского сельского
района
Уровень медицинского обслуживаия инвалидов района
улучшился. получив новое развитие. Был введен заказ талонов к врачам-специалистам
через сеть Интернет. Созданы

выездные медицинские бригады, которые осуществляют
медицинское обслуживание в
сельских поселениях района.
Для инвалидов отдаленных
хуторов и сел это особенно
удобно тем более, что эти бригады оснащены необходимым
оборудованием.
Районное
Правление ВОИ совместно с
Советом ветеранов уделяет
особое внимание обеспечению льготными лекарствами
инвалидов и ветеранов района. Особенных нареканий со
стороны инвалидов нет, так как
в доставке лекарств принимают участие и работники социальной службы, медицинский
персонал сельских поселений.
Инвалиды
обеспечиваются
льготными лекарствами в достаточной степени, задержки
с выдачей лекарств не превышают 10 дней. Обеспечение
инвалидов
лекарственными
средствами находится под постоянным контролем районной
организации ВОИ.
Обеспечение
инвалидов
санаторно-курортными путевками снизилось. В 2012 году
за путевками обратилось 176
человек, а получили их – 56.
Правление ВОИ района обращалось к директору филиала
№ 17 ГУ РРО ФСС по поводу
выделения путевок для санаторно-курортного лечения,
обеспечения средствами реабилитации.
В районе увеличилась социальная поддержка малоимущих слоев населения. Льготы
инвалидам, жилищные субсидии и другие выплаты охватывают почти половину жителей
района. По ходатайству районного правления ВОИ была оказана материальная поддержка
7 инвалидам – членам ВОИ,
29 инвалидов получили материальную помощь за счет
средств организации.
Организация ВОИ Октябрьского сельского района принимает участие в работе районной и поселенческих администраций в вопросах обеспечения
доступа инвалидов к объектам
жизнедеятельности. Созданный Координационный Совет
контролирует выполнение Постановления главы администрации района № 131 «Доступная
среда 2011-2013 г.г.».
По ходатайству Правления
ВОИ в планы реконструкции и
ремонта социально-бытовых
центров вносится строительство пандусов, перил.
Правление ВОИ совместно с работниками УСЗН, ЦСО
принимает участие в выездах в
поселения района для разбора
имеющихся заявлений инвалидов. По ходатайству организации к 3-м инвалидам прикреплены социальные работники.
В 2012 году за получением
колясок обратилось 35 инвалидов, уже получили их – 28
человек. В течение года технические средства реабилитации
получили 200 человек.
Много жалоб от инвалидов
поступают по поводу завышенных тарифов на ЖКХ. Районное правление ВОИ совместно
с Советом ветеранов обращалось в администрацию района,
министерство труда и социального развития, областную комиссию по тарифам с жалобой
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на завышенные тарифы на водоснабжение.
Инвалиды пользуются льготами на транспорте, проезд на
межмуниципальном транспорте осуществляется бесплатно,
на внутрирайонном по единому социальному билету, стоимостью 285 рублей. Организацией ВОИ были организованы
дежурства членов Правления
на конечных остановках транспорта для контроля за посадкой пассажиров, имеющих
льготы на проезд. Благодаря
контролю членов Правления
за посадкой пассажиров в рейсовые «Газели», количество
жалоб на транспортное обслуживание значительно уменьшилось.
Организация ВОИ Октябрьского сельского района уделяет особое внимание вопросам
дошкольного и школьного образования детей-инвалидов.
основным исполнителем этой
работы является отдел народного образования района. В
2012-2013 учебном году обучением на дому охвачено 6
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, посещающих школы
района – 30 человек. Стало
возможным
дистанционное
обучение на дому (с помощью
сети Интернет из г. Ростована-Дону0. Таким методом обучается 4 ребенка-инвалида.
Всего детей-инвалидов школьного возраста – 40 человек.
Проводятся встречи родителей и опекунов, а также самих
детей-инвалидов с медперсоналом ЦРБ, на которых методические занятия сочетаются с
практикой по уходу за больным
ребенком, с психологическими
разгрузками.
Правление
организации
совместно с Центром занятости населения провело семинар
и «круглый стол» по трудоустройству молодых инвалидов.
В отношении получения молодыми инвалидами образования, Правление Вои тесно сотрудничает с Новочеркасским
техникумом-интернатом.
В Новосветловской поселении работает изостудия, которой руководит инвалид 2-группы И.С. Комаричев. Также есть
в районе клуб «С надеждой по
жизни», члены которого в прошедшем году совершили автобусные экскурсии по Святым
местам Ростовской области.
В Декаду инвалидов прошли спортивные мероприятия
в сельских поселениях района по настольному теннису,
дартсу, шашкам и шахматам.
В связи с открытием в пос.
Каменоломни бассейна, действует «Социальный час»для
инвалидов и малообеспеченных граждан – с оплатой 50
% стоимости входного билета.
Плавательный бассейн оборудован специальным креслом
для инвалидов, с помощью
которого инвалидов опускают
в бассейн.

лидов информируют о целях
и задачах по улучшению жизни инвалидов, о выделяемым
средствах на субсидии и целевые выплаты нуждающимся и
одиноким инвалидам. Председатель организации ВОИ принимает участие в заседаниях
комиссии, где принимаются
решения об оказании помощи
инвалидам.
Инвалиды района бесплатно обследуются в Диагностическом центре по договоренности с областным ВОИ.
Лекарственное обеспечение
инвалидов не улучшается, так,
например, в поликлинике № 9
в Алексанлровке инвалидом
отказывали в выписке рецептов. мотивируя это тем, что лимит исчерпан.
Санаторно-курортное лечение могут получить не все
желающие, путевок не хватает,
многие отказываются от соцпакета. Справку для получения
путевки дают только по запобевани., по которому установлена инвалидность, а если у
человека появились на основе
инвалидности другие заболевания, то лечить их в санатории нет возможности.
В прошедшем году организация оказала за счет спонсоров материальную помощь 160
инвалидам на общую сумму
156654 рубля. На проведение
мероприятий,
посвященных
социально-значимым
датам
потрачено 219169 рублей. 316
инвалидов получили вещевую
помощь – одеждой, обувью
– на общую сумму 83900 рублей.
Проводится работа с руководителями аптек района по
улучшению качества обслуживания инвалидов. Установлены кнопки вызова продавца,
внедрена безвозмездная услуга: заказ медикаментов по
телефону.
В организации действует
детский сектор, где состоят
на учете 49 детей-инвалидов.
В День защиты детей прошло
мероприятие – прогулка на
теплоходе по реке Дон с угощением и подарками для детей. В дни Новогодних праздников за счет спонсоров дети
посетили Цирк, Новогодние
представления в театрах города, а также посетили Рождественскую елку, организованную
фондом им. Великой Княгини
Е.Ф. Романовой, где принимали участие в представлении и
получили подарки и сладости.
Инвалиды
организации
принимают участи в творческих выставках на «Роствертоле». Занимаются макраме,
изготовлением цветов и т.д.
Создан спортивный сектор,
инвалиды принимают участие
в районных и городских соревнованиях, занимают призовые
места. Также в 2012 году инвалиды района приняли участие
в соревнованиях по боулингу,
совершили экскурсию на теплоходе по реке Дон.

Организация ВОИ
Пролетарского района
г. Ростова-на-Дону

Ростовская
городская организация
инвалидов-опорников
«ИКАР»

Организацией проводятся
встречи с представителями
соцзащиты, на которых инва-

Медицинское обслуживание такой сложной категории

инвалидов, как колясочники,
затруднено. В больницах Ростовской области нет койкомест для лечения колясочников, медицинские учреждения
вообще не приспособлены для
этой категории инвалидов. 85
%
инвалидов-колясочников
отказались от бесплатного
лекарственного обеспечения.
Благодаря инициативе областного правления ВОИ инвалиды-колясочники могут один
раз в месяц посещать «Центр
здоровья», куда их привозят
на специальном транспорте и
где их принимают специалисты высшей категории. В 2012
году «Центр здоровья» посетил 41 человек. В лечебном
центре «Биокар» РГО РРОО
ВОИ-ОИО «Икар» прошли
обследование и получили медицинскую помощь методами
нетрадиционной
медицины
(игло-рефлексотерапия. МРТ,
Скэнар, массаж) 112 человек, в
том числе 75 детей-инвалидов.
Консультацию психолога получили 30 человек, юридические
консультации – 29 человек.
«Икар» активно принял
участие в работе комиссии по
обследованию объектов социальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на предмет доступности для маломобильных групп населения. В
комиссию вошли представители администраций районов
города и общественных организаций. Было обследовано 45
объектов и выданы предписания по устранению недостатков. Кроме того, организация
инвалидов-опорников «Икар»
совместно с транспортной прокуратурой области обследовала железнодорожный, речной
вокзалы и аэропорт на предмет
доступности для инвалидов.
Были выявлены недостатки и
даны предписания по их устранению. Данные мероприятия
активно освещались СМИ.
В 2012 году «Икар» занял
1 место в номинации «Лучшие
практики социально ориентированных некоммерческих
организаций города Ростована-Дону». Организация активно содействует в получении
образования молодым инвалидам. 16 человек обучаются
в вузах, 67 человек – в среднеспециальных образовательных учреждениях, 40 человек
на курсах, организованных по
специальным образовательным программам «Икара».
Были проведены семинары
с психологом для родителей
детей-инвалидов, регулярно
проводятся занятия по физической культуре в специально
оборудованном
спортивном
зале по адресу ул. Просвещения, 50 а.
Организация «Икар» регулярно проводит культурные
мероприятия. В январе программу театра им. М. Горького
«Брызги шампанского» посетило 25 инвалидов. В мае на
спектакле «Судьба человека»
побывало 25 человек. В июне
Зоопарк посетило 35 человек,
их них – 10 колясочников. В
июле в Зоопарке побывали
20 инвалидов. В июле на базе
«Солнечная» отдохнули 60
инвалидов, в сентябре – 50.
В сентябре 30 инвалидов побывали на спектакле «Квад-

ратура круга» в театре им. М.
Горького, в октябре 30 человек
в этом же театре посмотрели
спектакль «Вишневый сад». В
декабре состоялось мероприятие в колледже, где обучаются
инвалиды, в нем приняло участие 60 человек. 20 инвалидов
побывали в дни Декады инвалидов в Центре занятости.
Большое внимание организация уделяет занятиям спортом.
Спортсмены-инвалиды
«Икара» в апреле 2012 года
приняли участие в Первенстве
Ростовской области среди учащихся (всего 66 участников).
Призерами в паралимпийском
классе стали Вадим Кармеев
(1 место), Дмитрий Коробкин
(2 место), Константин Евсеев
(3 место), Яна Сулименко (1
место), Анна Мерлич (2 место),
Ольга Горбунова (3 место).
В апреле прошли сборы
по трейл ориентированию в г.
Пскове. В них приняли участие спортсмены «Икара»: Д.
Кучеренко, А. Бляхман. В апреле – начале мая Дмитрий
Кучеренко стал победителем
Кубка России по трейл ориентированию, который прошел в
г. Тюмени.
Спортсмены «Икара» Д. Кучеренко, А. Бляхман приняли
участие в различных международных соревнованиях, где
заняли призовые места.

Организация ВОИ
г. Аксая
На заседаниях Правления
организации рассматривались
вопросы о льготах, о оказании
материальной помощи остронуждающимся инвалидам, о
привлечении инвалидов в члены ВОИ, об улучшении работы
с молодежью, детьми-инвалидами. Созданы и работают
функциональные
подразделения по работе с детьми-инвалидами и их родителями,
молодежью. Ведется посещение одиноких и лежачих инвалидов на дому. Налажена
тесная связь с городской и
областной администрациями,
УСЗН, с руководителями предприятий, предпринимателями
города в решении социальных
вопросов, проведении культурно-массовых мероприятий,
в выделении транспорта для
отдыха и оздоровления детейинвалидов в летний период, в
оказании материальной помощи. Инвалидам оказываются
парикмахерские услуги с 50%
скидкой. Проводились отчетновыборные собрания в первичных организациях, заслушивались отчеты председателей
первичек.
Ведется подписка на газеты
«Победа» и «Аксайская газета»
для малоимущих инвалидов.
Была организована поездка
в Ростовский Цирк для детейинвалидов. Ко Дню молодежи
для молодых инвалидов была
организована поездка в станицу Старочеркасскую на фольклорный праздник. Летом был
организован отдых на реке Дон
для молодежи, детей-инвалидов и их родителей. Организованы поездки в Музыкальный
театр Ростова-на-Дону, в ТЮЗ,
на Святой источник. Проведе-

на экскурсия в «Мухину балку». дети-инвалиды посещали
Аксайскую Конно-спортивную
школу и катались на лошадях.
Также была организована экскурсия «Керамическая сказка»
на Художественное керамическое предприятие ООО «Гаяне»
города Аксая.
К Международному женскому дню прошли праздничные
мероприятия в ДК «Факел», а
также в сельских первичных
организациях. Для детей совместно с детским Домом творчества проведен праздник весны и юмора. В рамках праздника Победы была организована
встреча для детей и молодежи
с ветеранами ВОВ. В ДК «Факел» был накрыт праздничный
стол, состоялся концерт. Проведен праздник в День защиты
детей с концертной программой, подарками и угощением.
В День пожилого человека
проведены мероприятия – концерт, встреча за праздничным
столом, вручение подарков.
В рамках Декады инвалидов организация принимала
активное участие в подготовке творческих работ инвалидов для выставки. Был организован «круглый стол» «С
уверенностью в заврашний
день». Его ведущие – начальник отдела ГКУ РО «Центр
занятости населения Аксайского района» Т.А. Луценко и
заведующая отделом ЦВС им
М. Шолохова М.И. Еремина. В
дни декады состоялись поездки в Музыкальный театр Ростова-на-Дону, в казачий театр
г. Новочеркасска. Организован
фестиваль
«Преодоление»
с широкой развлекательной
программой, праздничным столом, вручением подарков. В
ДК «Молодежный» проведена
Новогодняя елка для инвалидов с вручением подарков и
концертной программой, в которой дети-инвалиды принимали активное участие.
Регулярно проводятся занятия и спортивные состязания
по шахматам, шашкам, дартсу, армрестлингу, настольному
теннису, нардам и гиревому
спорту.

Организация ВОИ
Сальского района
В 2012 году создан Координационный комитет по делам
инвалидов при Администрации
Сальского района. Председатель организации ВОИ вошел в
состав Координационного Комитета. В настоящий момент
производится паспортизация
и классификация объектов
социальной инфраструктуры
на предмет доступности для
инвалидов. Стоянки для транспорта инвалидов открыты около поликлиники, МСЭ, но общественного спецтранспорта
для инвалидов нет.
В осуществлении медицинской помощи жалобы от инвалидов поступали на сложности
с госпитализацией в медицинские учреждения, особенно в
отделение кардиологии. После
ходатайства организации просьбы инвалидов удовлетворялись. Около 80% инвалидов
отказались от соцпакета, пос-
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кольку рецепты несвоевременно отоваривались, дорогие
препараты заменялись на дешевые. Санаторно-курортное
лечение – неудовлетворительное, много жалоб. Очередь
на путевки – 256 человек, 187
человек получили путевки в
основном в конце года. Инвалиды отказываются от путевок
в санаторий в ст. Вешенской,
поскольку туда неудобно добираться.
Материальное обеспечение
инвалидов остается тяжелым.
Например, у инвалидов 3 группы пенсия со всеми доплатами
5561 рубль.
Из общего числа детей-инвалидов района – 87 обучаемых, 46 из них обучаются в школах, 41 ребенок на домашнем
обучении. Школы оборудованы
пандусами. В школе конезавода им. Буденного планируется
устройство подъемника.
По программе создания
рабочих мест для инвалидов в
малом бизнесе трудоустроено
6 инвалидов, под эту программу на создание одного рабочего места выделяется 50 тысяч
рублей. Инвалиды трудоустраиваются, как испытывающие
трудности в трудоустройстве.
Актив и председатель организации принимают участие
в реализации программ трудоустройства,
специалисты
Центра занятости проводили
тестирование на профпригодность с молодыми инвалидами
и детьми-инвалидами. 5 инвалидов прошли обучение на
компьютерных курсах, многие
записались на 2013 год.
Для детей-инвалидов работает клуб «Островок надежды». В 2012 году проводились
встречи родителей детей-инвалидов с психологом, с врачами-специалистами. Для детей
проведены
торжественные
мероприятия в День защиты
детей, в Декаду инвалидов, на
Новогодние праздники. В августе прошла встреча с детьми
и их родителями со специалистами УСЗН, социальным педагогом, врачом-психологом.
В организации работает
Клуб по интереса для молодых
инвалидов. Встречи проходят
по средам. Дважды в месяц
библиотекарь проводит читки,
беседы, молодежь обсуждает прочитанное. Проводились
мероприятия в праздничные
дни – 8 марта, 9 мая. В июле
была проведена экскурсия на
р. Маныч. Молодые инвалиды
имели также возможность подработать не распространении
рекламной продукции, что дало
возможность коллективно посещать концерты, цирк. Подрабатывая на распространении
газет, дворовых трафаретов,
члены клуба зарабатывали на
поздравления
именинников.
Познакомившись в клубе, три
молодые пары узаконили отношения.
В 2012 году инвалиды организации коллективно посетили
концерты А. Руссо, певицы Валерии, В. Винокура, два приезжих цирка. С детьми и молодыми инвалидами проводились
викторины, спортивные игры,
выставки работ художественного творчества, соревнования по шашкам, шахматам.

Организация ВОИ
г. Таганрога
В Таганроге в 2012 году
прошло много мероприятий по
доступной среде: высадка лекарственного огорода в парке
им. М. Горького; фотоконкурс
для людей с ограниченными
возможностями «Мир глазами
инвалида»; экскурсии по городу, в ст. Старочеркасскую,
выезд на баз отдыха; 1-й городской
Фестиваль-конкурс
для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы
вместе».
Для получения медицинской помощи врачей-специалистов и исследований инвалиды
иногда ждут своей очереди по
2-3 месяца. лекарственных
препаратов мало и их часто
заменяют на более дешевые
и малоэффективные. Обследования, такие, например, как
УЗИ зачастую приходится делать за плату, если бесплатно,
то очереди очень большие. Никаких льгот по оплате нет. Инвалиды иногда ждут лекарств
по бесплатным рецептам 2-3
месяца. Инвалиды обращались письменно в Министерство здравоохранения и к президенту, только тогда им выделяли то, что нужно и в полном объеме. Из-за отсутствия
необходимых лекарственных
препаратов многие инвалиды
отказываются от соцпакета.
Для проезда в городском
транспорте инвалиды ежемесячно покупают проездной билет, который стоит 250 рублей.
Транспортное
предприятие
такси «Курьер» приобрело 5
такси, приспособленных для
перевозки
инвалидов-колясочников. Но пока программа
перевозки инвалидов не заработала. Руководство транспортного предприятия совместно
с УСЗН разрабатывают схему
маршрутов.
Для детей-инвалидов в
организации ВОТ г. Таганрога
работает клуб «Журавлик», в
котором проводятся мероприятия ко Дню защиты детей, Новому году с вручением подарков и призов, а также проводы
Масленицы, Краски осени и
т.д. организовываются выставки детского творчества. Дети
приглашаются на спектакли,
просмотр сказок, обеспечиваются бесплатными билетами
на аттракционы. В конно-спортивной школе проводятся занятия с детьми-инвалидами
по иппотерапии. Два раза в год
организация ВОИ приглашает
бригада врачей-специалистов
из г. Тула для проведения операций инвалидам с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Молодые инвалиды объединились в клубе «Апрель».
Для них проводятся дискотеки
к различным праздникам и памятным датам: Дню св. Валентина, дню молодежи и т.д. На
развлекательных вечерах проводятся конкурсы, викторины с
вручением подарков и призов.
Молодых организация приглашает на просмотр художественных фильмов в кинотеатры, для участия в спортивных
соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях, посеще-

ние музеев. Молодежь участвовала в экскурсиях по городу,
а также в ст. Старочеркасскую.
Молодые инвалиды участвовали в 12-м Азовском Международном фестивале творчества
инвалидов «Поверь в себя» в
г. Бердянске. В спортивных соревнованиях фестиваля завоевали «бронзу» и два «серебра», а в художественной самодеятельности первое и второе
места. От президента фестиваля председателю организации ВОИ был вручен кубок.
В организации на учете
состоят 22 инвалида-колясочника. Они участвуют в жизни
организации, посещают мероприятия, в том числе, в этом
году участвовали в экскурсиях
по городу. Автобус, приспособленный для перевозки колясочников, выделило УСЗН.
Для инвалидов в организации ВОИ действуют различные
кружки, библиотека. Три раза в
неделю прием ведет парикмахер, а к маломобильным инвалидам выезжает на дом. Один
раз в неделю ведет бесплатные
консультации юрист. В первичных организациях ведется работа с инвалидами, посещение
инвалидов на дому., поздравление именинников. Активистам
организации предоставляются
бесплатные билеты в бассейн.
Для награждения активистов
организация обращается к депутатам. В 2012 году от имении
ВОИ г. Таганрога написаны ходатайства в различные инстанции – о льготном пользовании
услугами бани, о выделении
земли по гараж, об устройстве
на работу и т.д.

Организация ВОИ
г. Каменска-Шахтинского
Проводились встречи с
представителями медицинских
учреждений, на которых инвалиды напрямую задавали интересующие их вопросы, касающиеся улучшения медицинского обслуживания. Совместно
с представителями медицинских учреждений выработано
решение, что инвалиды будут
напрямую
непосредственно
обращаться к руководителям
медучреждений или в форме
ходатайства от организации
ВОИ.
В поставке лекарственных
препаратов наблюдаются перебои, перечень отпускаемых
лекарств не удовлетворяет
потребностей инвалидов, вынуждая покупать лекарства за
свои деньги. В связи с этим
многие инвалиды отказываются от льготного пакета услуг и
выбирают денежную компенсацию.
Проводилась встреча с организациями, отвечающими за
обеспечение препаратами по
льготным рецептам. Инвалиды
получили пояснение, задержка
отпуска лекарственных препаратов связана с проблемами с
поставкой, которые решаются
на более высоком уровне. Все
нуждающиеся получат лекарственные препараты, но выписывают только те препараты,
которые есть в перечне.
Инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного

аппарата путевками в специализированные санаторно-курортные учреждения обеспечиваются не в полном объеме.
Поступают единичные жалобы
от инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата на приспособляемость санаторно-курортных учреждений к
нуждам колясочников.
Проводились встречи с
представителями ФСС по вопросам обеспечения путевками
на санаторно-курортное лечение, на которых были освещены проблемы обеспечения
путевками.
Организация ВАОИ наладила сотрудничество с органами МСЭ. Имеются единичные
жалобы инвалидов при освидетельствовании и оформлении ИПР, выписывании средств
технической
реабилитации.
Все проблемы решаются в
рабочем порядке с участием
представителей организации
ВОИ и специалистов МСЭ.
Проблема формирования
безбарьерной среды решается, но очень медленными темпами. Доступ к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры реализован не в полном объеме.
Есть факты нарушений конструкций пандусов. По данному
вопросу организация обращалась в администрацию города
Каменска-Шахтинского,
где
нас заверили, что факты нарушений будут учтены и по мере
возможности будут исправляться, работа по приспособлению
объектов инфраструктуры к
нуждам инвалидов продолжится. После многочисленных ходатайств и обращений учтены
пожелания организации ВОИ
по поводу высоты бордюров,
проводится установка новых
бордюров. Также в магазинах,
где нет возможности установки пандуса, организация ВОИ
требует устанавливать легкосъемные конструкции, кнопки
вызова продавца.
Администрация городской
поликлиники произвела перепланировку входных дверей с
учетом доступа инвалидов на
колясках. Филиалы Сбербанка
РФ оборудуют свои помещения
пандусами,
предварительно
согласовывая их конструкцию
с организацией ВОИ. Представители организации ВОИ г. Каменска выезжают на объекты,
подлежащие
реконструкции
и дают своё заключение по
приспособлению объектов в
соответствии с техническими
возможностями.
Проблемы трудоустройства
инвалидов по-прежнему актуальны. Инвалиды различных
категорий стоят на учете в Центре занятости, но не могут найти работу. Организация ВОИ
проводила встречи с представителями Центра занятости, на
которых инвалиды задавали
свои вопросы по трудоустройству и перспективам развития
предпринимательства для инвалидов.
Льготы на проезд действуют только на муниципальном
транспорте в форме проездных билетов, которые инвалиды приобретают сами. Фирмы
такси предоставляют для инвалидов-колясочников автотранспорт , но оплата за проезд

высока, не все инвалиды могут позволить себе проезд на
такси. Организация ВОИ обратилась с письмом в приемную президента РФ с просьбой
выделить на город микроавтобус с целью организации социального такси. В настоящий
момент вопрос решается на
муниципальном и областном
уровнях.
Льготы на установку и
пользованием телефоном не
действуют. Организация ВОИ
договорилась с провайдером
сети Интернет ООО «Дарья»
на подключение к сети Интернет и обслуживание инвалидов
организации по сниженным тарифам.
Для детей-инвалидов проведены праздники: Рождество,
Пасха, День защиты детей,
День инвалидов. На праздники дети получали подарки и
угощение. Регулярно дети посещают музеи, выставки, цирк.
В результате общения дети
становятся более коммуникабельными, представители организации стараются повысить
в детях чувство собственной
значимости с целью интеграции их в общество.
Налаживается работа спортивного клуба молодых инвалидов, где они могут играть в
шашки, шахматы, настольный
теннис, дартс. Организация
ВОИ планомерно занимается
вовлечением молодых инвалидов в деятельность организации. Ведется и работа с женщинами-инвалидами, которые
составляют 70% членов организации. Женщины не замыкаются на семье, у них активная
жизненная позиция, они проявляют инициативу в решении
вопросов развития деятельности организации.
Инвалиды-к оляс очники
тоже активно работают и помогают организации ВОИ. Благодаря пандусу, которым оборудовано помещение Правления,
инвалиды-колясочники свободно могут попасть на мероприятия, проводимые в Правлении.
В данный момент решается
вопрос о создании на базе организации ВОИ секции по обучению танцам на колясках.

Организации ВОИ
Зимовниковского района
В 2012 году Зимовниковская
организация ВОИ продолжила
работу по улучшению жизнедеятельности инвалидов. Организация тесно работает с Департаментом социальной защиты
населения. Уже третий год на
территории района действует
программа, по которой семьи
берут к себе на проживание
пожилых людей.
с 2010 года районной больницей принято решение о
записи на прием больных по
телефону, это значительно
облегчает ситуацию, можно
заранее записаться к врачамспециалистам. В поликлинике
внедряется система «электронного пациента», скоро она
начнет действовать в полном
объеме.
Из 3257 инвалидов района
только 795 человек не отказались от социального пакета. 97
инвалидов обратились за сана-
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торно-курортными путевками,
но на район пришли только 43
путевки. лекарства инвалиды
получают не в полном объеме
и не всегда те, которые необходимы. Многие инвалиды
жалуются на то, что МСЭ надо
проходить ежегодно, а для освидетельствования врачи посылают в областную больницу,
а это очень хлопотно. Некоторые отказываются от освидетельствования и группы инвалидности.
Некоторые инвалиды отказываются и от технических
средств реабилитации, поскольку чтобы их получить,
надо проходить всех врачей.
Раньше было проще – справка
оформлялась в одном кабинете.
В организации 23 человека
в возрасте по 25 лет, 178 женщин-инвалидов. Женщины-инвалиды ведут активный образ
жизни, являются участниками
хора, клуба «Надежда» и т.д.
Инвалиды
коллективно
посещают мероприятия, которые проводятся в ДК «Юбилейный», посещают концерты,
посвященные
праздничным
датам. Летом мероприятия
проводятся в парке культуры и
отдыха. Продолжается работа
с районной библиотекой. В обществе инвалидов есть передвижная библиотека, которая
постоянно обновляется. Регулярно библиотекой проводятся мероприятия по программе
«Как избежать одиночества».
В организации состоят на
учете 5 инвалидов-колясочников. Они подписаны на газету
«Степная новь».
К празднику 8 марта была
проведена выставка художественного творчества. Инвалиды увлекаются творчеством.
И.Тома, Л. Журба, А. Зенина
пишут стихи. А. Зенина выпустила несколько поэтических
сборников.

Организация ВОИ
Орловского района
Принята программа «Доступная среда на 2011-2014
годы», которой предусмотрено создание равных возможностей для инвалидов во всех
сферах жизни. За 2012 год
проведено 15 проверок в рамках программы. Аптеки ООО
«Плюс» и ООО «Миафарм»
были оборудованы кнопками
вызова, а аптека «Плюс» пандусом. Также оборудованы
пандусами здание УСЗН, Каменно-Балковского и Донского
сельских поселений.
Улучшилось медицинское
обслуживание инвалидов в
Орловской ЦРБ в плане регистрации на прием к врачу.
Установлены два терминала
самозаписи, есть возможность
записаться к врачу по телефону, сократились очереди у
регистратуры. Однако районная больница не полностью
укомплектована врачами-специалистами,
обследования
на аппаратах, таких, как УЗИ,
лабораторные исследования
осуществляются не в день приема. Многи обследования осуществляются за плату. Оказание своевременной помощи в

сельской глубинке невозможно
из-за ликвидации участковых
пунктов медицинской помощи.
В 2012 году социальным
пакетом пользуются только
826 инвалидом, что составляет 22,5% от общего числа инвалидов. В 2012 году от соцпакета отказался 51 человек. 885
человек или 24,1 % инвалидов
отказались от санаторно-курортного лечения. В 2012 году
путевками
обеспечивались
инвалиды, подавшие заявки в
2011 году, 91 заявка на 2012
год не удовлетворена.
В 2012 году оказана материальная помощь: за счет
областной организации ВОИ
– 11, 8 тыс. рублей, за счет
районной организации – 41,7
тыс. рублей. Предприятиями
и организациями района оказана помощь первичным организациям ВОИ на сумму 147,8
тыс. рублей, 70, 4 тыс. рублей
направлены на оказание материальной помощи членам
ВОИ, остальные средства на
проведение мероприятий и
другие нужды.
В отчетном году инвалид 3
группы А. Лебедевский завершил образование в Белгородском торговом институте. Продолжают обучение в высших
учебных заведениях А. Решетников, Е. Свинцова.
В 2012 году по вопросам
трудоустройства в Центр занятости населения обратилось
49 инвалидов, прошли обучение 2 человека. В течение года
зарегистрированы в качестве
безработных 48 инвалидов,
трудоустроено – 12. На временные работы трудоустроено
4 инвалида.
В 2012 году решен вопрос
по улучшению жилищных условий для инвалида детства 2
группы А. Федотовой, на приобретение жилья ей выделено
549 тыс. рублей из бюджетных
средств. В улучшении жилищный условий также нуждается
семья Агурян, имеющая с своем составе ребенка-инвалида.
Вопрос предоставления жилья
этой семье пока не решен,
хотя в список нуждающихся
они внесены.
В районе 170 детей-инвалидов, 68 из них состоят на учете
в организации ВОИ района.
Для детей проводились коллективные мероприятия: фестиваль семейного и детского
творчества «Цветик-семицветик», концертные программы,
конкурсы в День защиты детей, выставки творческих работ «Как прекрасен этот мир»
в День защиты детей и в Декаду инвалидов. Дети принимают активное участие во всех
мероприятиях, проводимых учреждениями культуры района.
Для молодых инвалидов работает клуб «Вдохновение», в
деятельности которого принимают участие 15 человек.
Для женщин работают клубы
«Фронтовичка» - при центральной библиотеке, «Надежда».
В районе 28 инвалидовколясочников.
Проведение
мероприятий с участием этой
категории инвалидов невозможно, поскольку отсутствует
приспособленная для них среда и транспортные средства.
Общение с инвалидами-колясочниками ограничивается по-

сещением на дому.
Среди инвалидов организации много талантливых
людей. В художественной самодеятельности участвуют 70
инвалидов. Они поют в хоре,
народном академическом ансамбле «Сирень», занимаются прикладным творчеством
– вышивкой, вязанием, изготовлением различных поделок.
Поэтическим даром наделены
инвалиды С. Гончаров, Л. Герасимова, И Кохова, В. Горшенева, В. Стасюк. Свои стихи они
читают со сцены во время концертов, а также на встречах в
литературной гостиной, в клубе
авторской песни, печатают их в
газете «Степные зори», издают
сборники стихов. И. Кохова пишет песни и сама их исполняет.
В 2012 году организовано две
экскурсии – в природный биосферный заповедник «Ростовский» и на завод керамических
изделий «Аксинья» в г. Семикаракорске.
Среди
детей-инвалидов
проведены спортивнее соревнования по шахматам,
шашкам, дартсу, настольному
теннису. Во время Декады инвалидов проведены районные
соревнования по шашкам и
шахматам. Всего в соревнованиях приняло участие более
90 человек. Все победители
соревнований награждены почетными грамотами и денежными премиями. Проведены
соревнования в лазерном тире
для детей-инвалидов. инвалидов общего заболевания и
инвалидов детства. Победители награждены грамотами и
призами, предоставленными
хозяйкой тира – предпринимателем О. Фадеевой.

Организация ВОИ
Кировского района
г. Ростова-на-Дону
В организации ежегодно
проводится анкетирование инвалидов по вопросам медицинского, социального обслуживания, лекарственного обеспечения, и другим жизненно важным вопросам. Это позволяет
оживить работу с инвалидами
и оперативно реагировать на
их нужды.
Продолжается работа с
инвалидами в рамках проекта
«Ростов – наш общий дом»,
разработанного и осуществляемого Кировской организацией. В ходе проекта особое
внимание уделялось семьям,
имеющим детей-инвалидов.
Продолжается
сотрудничество со службой занятости
с целью улучшения трудоустройства инвалидов. В декабре организация участвовала
в «круглом столе», организованном Министерством труда
Ростовской области. Была получена полезная информация
о профориентации, дистанционном обучении и трудоустройстве инвалидов. Городским
центром занятости была проведена выездная сессия для
инвалидов по переобучению на
другие специальности и дальнейшему трудоустройству.
Выполнялась комплексная
программа
культурно-спортивных мероприятий и турис-

тических поездок для членов
организации.
В рамках социальной защиты инвалидов оказывалась
правовая и консультационносоциальная поддержка инвалидов, которую осуществляли
председатели первичных организаций и привлеченные специалисты.
Качество медицинской помощи остается невысоким.
Есть проблемы с госпитализацией перед прохождением
МСЭ, большие очереди в больницах. Размер социального пакета не позволяет воспользоваться продекларированным
правом на бесплатное зубопротезирование.
Инвалиды
по-прежнему
отказываются от соцпакета,
чтобы иметь возможность приобретать нужные лекарства
без очередей к врачу и долгих
хождений за ними в аптеку.
В 2012 году положение с
обеспечением лекарственными препаратами несколько
улучшилось в связи с тем, что
разделили средства на санаторно-курортное лечение и лекарственное обеспечение, что
позволило многим не отказываться от бесплатных лекарств.
В этом вопросе прислушались
к просьбам инвалидов.
Выделяется мизерное количество путевок на санаторно-курортное лечение. Путевки
в основном дают «горящие» и
не по тем назначениям на лечение, которое необходимо инвалидам. В санаториях врачи
стремятся назначить процедур
поменьше. Для оформления
путевки надо собирать множество документов, что утомительно для инвалидов. Кроме
того, чаще всего предлагаются
санатории Ростовской области,
хотя врачами рекомендуются
санатории Кавказских Минеральных вод.
Есть жалобы инвалидов на
занижение группы инвалидности при прохождении МСЭ,
а также на необходимость ежегодно проходить переосвидетельствование. Это усугубляет
психо-эмоциональное состояние инвалидов, ущемляет их
права. Людям, находящимся
на группе инвалидности 5 и
более лет, приходится ежегодно проходить переосвидетельствование.
Несмотря на вышедшее
Постановление Правительства РФ от 7.04.2008 № 240, не
требующего повторного прохождения МСЭ и обновления
ИПР, получить протезы молочной железы и другие изделия
невозможно без прохождения
МСЭ. Раньше протезный завод вызывал инвалидов для
получения протезно-ортопедических изделий , что позволяло
равномерно загрузить производство и спланировать количество изделий. В последние
годы сильно выросло число
чиновничьих преград, ограничений, усложнилось получение
средств реабилитации. Коляски, выдаваемые инвалидам,
громоздкие, неудобные, трудно передвигаются по квартире,
в лифты не проходят. Качество
колясок оставляет желать лучшего, и если они ломаются, то
ремонтировать их негде.
С детьми инвалидами ор-

ганизация ведет постоянную
работу. Дети посещают спортивные секции, кружки бисероплетения, рисования, лепки,
занимаются иппотерапией в
«Пони клубе», посещают бассейн. Для детей проводятся
утренники, экскурсии, они посещают кино и театры, парки
развлечений. В правлении организации для детей организован компьютерный класс. Дети
посещали цирк, дельфинарий,
зоопарк, аквапарк, ресторан
«Макдоналдс», совершили экскурсию на теплоходе по реке
Дон. Для молодых инвалидов
был организован отдых в День
города на базе отдыха «Солнечная».

Организация ВОИ
г. Новошахтинска
Организация ВОИ приняла
активное участие в обсуждении и разработке городской
целевой программы «Доступная среда для инвалидов и
маломобильных групп населения, проживающих в городе
Новошахтинске, на 2011-1023
годы».
Проблемы с медицинским
обслуживанием, как и во многих городах и районах области,
связаны с нехваткой медперсонала, врачей- специалистов.
Большие очереди на плановое
лечение в стационарах города.
Вопросы медицинского обслуживания инвалидов обсуждались на заседаниях правления
организации ВОИ и на «круглом столе» в администрации
города.
Не потерял остроту и вопрос обеспечения инвалидов
лекарственными препаратами.
Инвалиды, в основном, получают дешевые малоэффективные препараты, поскольку
дорогостоящих лекарств в
специализированных аптеках
нет. Многим инвалидам приходилось покупать необходимые
медикаменты за собственные
средства. Чтобы выписать рецепт, приходится часами просиживать в поликлинике. Поэтому всё больше инвалидов
выбирают денежную компенсацию за лекарства. В первой
половине года наблюдались
задержки с обеспечением инсулиновыми
препаратами,
председатель первичной организации диабетиков обрацался в областное диабетическое
общество за помощью.
Документы на получение
санаторно-курортного лечения
оформляются в г. Шахты, что
очень неудобно для инвалидов. Организация ВОИ Новошахтинска обращалась в ФСС
города с просьбой обслуживать
инвалидов по месту жительства, но вопрос так и остался
нерешенным. Поступали жалобы от инвалидов, которые
не отказались от социального
пакета, надеясь получить путевку на санаторно-курортное
лечение в 2012 году, но так в
течение года её не получили
или получали в зимнее время
и только в санатории Ростовской области, что далеко не
всех удовлетворяет. Многие
дети-инвалиды с заболеванием сахарным диабетом путевок в 2012 году не получили.
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Продолжают поступать жалобы инвалидов на МСЭ. В
связи с постановлением Правительства РФ многие имеют
право на установление постоянной группы инвалидности,
но, тем не менее, постоянную
группу им не присваивают, хотя
инвалидность установлена более 10 лет назад. Инвалидам
с бессрочной группой инвалидности, но не имеющим индивидуальной программы реабилитации, приходится оформлять
посыльный лист, при этом вызов
врача на дом только платный.
Инвалиды-колясочники не
имеют возможности передвигаться по городу на общественном транспорте, нет пандусов
к зданиям, которые часто посещают инвалиды. Организация ВОИ г. Новошахтинска
неоднократно выступала на
страницах городской газеты
по поводу необходимости организации доступа инвалидов
к важнейшим объектам городской инфраструктуры. Там, где
пандусы всё же установлены,
ими невозможно пользоваться.
Даже попасть в УСЗН инвалиду-опорнику невозможно, построенный в конце года пандус,
закрыт.
Особое внимание организация уделяет детям-инвалидам.
В детско-молодежной организации «Милосердие» состоит
на учете 46 человек. Один раз
в месяц проводятся заседания
родительского комитета, планируются текущие мероприятия. Два раза в неделю ведется
прием родителей детей-инвалидов и молодежи, проводятся
консультации по различным
вопросам, в том числе, и консультации психолога.
Молодые инвалиды посещают Центр развития творчества детей и юношества. В обществе также организован кружок декоративно-прикладного
искусства «Умелые руки», где

дети занимаются вышиванием
лентами, рисованием, вязанием, изготовлением поделок.
Дети посещают цирк, театр,
участвуют в различных развлекательных программах, в том
числе, получают подарки на
праздники.

Организация ВОИ
Цимлянского района
После длительного перерыва в деятельности, организацию ВОИ в Цимлянском
районе пришлось буквально
создавать заново. Однако актив справился с такой задачей
достойно и работа закипела.
Наряду с организационными мероприятиями по возрождению Общества инвалидов,
правление ВОИ старалось вовлечь инвалидов в культурную и
общественную жизнь. Организация ВОИ заключила договор
о сотрудничестве с районной
библиотекой, культурно-досуговым центром «Комсомолец»,
установила связь с районным музеем. Был создан клуб
«Встреча». Проведено 10 заседаний клуба при досуговом
центре «Конмсомолец», на
которых присутствовало 300
инвалидов. Тематика заседаний клуба широка: День Отечества, Международный женский день, Христианская Пасха,
День здоровья, Дары осени и
т.д. В ходе проведения заседаний клуба практиковались
психологические тренинги, которые вели специалисты, приглашенные из г. Волгодонска, а
также встречи с интересными
людьми.
При районном обществе
инвалидов создан кружок рукоделия. Большой популярностью у инвалидов пользовались
экскурсии в Ростовский заповедник на Маныч-Гудило, на
фарфоровый завод в г. Семи-

каракорске, организованные
организацией ВОИ.
Много внимания было уделено работе со средствами массовой информации для популяризации деятельности Общества
инвалидов. Статьи о работе
организации регулярно печатались в газете «Придонье».

Организация ВОИ
Ворошиловского района
г. Ростова-на-Дону
Основные проблемы медицинского обслуживания связаны с нехваткой врачей-специалистов, а также с очередями
на дорогостоящие операции,
например, такие, как замена
кардиостимулятора. Большие
очереди также на бесплатные
обследования, такие, как УЗИ.
В этом вопросе выручает ежемесячное посещение центра
«Здоровье», где инвалиды получают квалифицированную
консультацию и лечение. Удалось также договориться с частным кабинетом УЗИ, где в особо экстренных случаях инвалиды обслуживаются бесплатно и
сразу, в день обращения.
В 2012 году поликлиники
выписывали инвалидам только
те препараты, которые имеются в льготных аптеках, таким
образом, получается, что все
рецепты отоварены, лекарства по ним получены. Очень
многие инвалиды, даже по
сравнению с предыдущими
годами, отказываются от соцпакета на лекарства, так как в
течение года практически не
получали нужных им лекарств.
Дорогостоящие
препараты
врачи не выписывают, необходимые импортные препараты
заменялись отечественными,
которые
малоэффективны
или с побочными эффектами.
От соцпакета на лекарства не
отказались диабетики, онколо-

гические больные, и больные с
некоторыми неврологическими
заболеваниями.
В течение 2012 года почти
никто из инвалидов организации не получал путевки на
санаторно-курортное лечение
из-за отсутствия финансирования. Только уже в конце года
предложили путевки, но не
всем, кто подавал заявки и не
всегда по профилю. Те, кому
удалось побывать в санатории,
остались довольны условиями
проживания, питанием и лечением. Однако некоторые процедуры пришлось оплачивать
самостоятельно, так как не все
виды процедур финансируются
в полном объеме. Организация
ВОИ обращалась к руководству районного отделения соцстраха, организовывали встречу
с ведущими специалистами и
членами ВОИ.
Некоторые инвалиды столкнулись с проблемой пересмотра бессрочной группы инвалидности. В связи с ухудшением здоровья потребовалось
усилить группу инвалидности,
что было весьма затруднительно. Инвалиды испытывают
трудности и с оформлением
посыльного листа, врачи назначают дополнительные обследования, вынуждают самим
оплачивать МРТ, поскольку
квоты на бесплатное обследование ограничены. Правление
районной организации ВОИ организовало встречу с руководством МСЭ, на которой каждый
инвалид мог лично обратиться
к специалистам экспертизы с
конкретными вопросами.
В 2012 году организация
ВОИ Ворошиловского района
оказало материальную помощь
членам ВОИ продуктовыми
наборами на общую сумму 99
тысяч рублей, были выделены
деньги на закупку дорогостоящих лекарств на сумму 49 тысяч 200 рублей.

ДОСТУПНАЯ
СРЕДА
ДЛЯ ВСЕХ
Организация ВОИ г. Азова
постоянно ведет работу с семьями, в составе которых есть
инвалиды. «Праздник семьи»
- одна из форм такой работы.
Благодаря программе поддержки деятельности социально
ориентированных организаций,
а также помощи Ростовской
областной организации ВОИ,
которая выделила средства
на проведение мероприятия,
«Праздник семьи» прошел на
берегу реки. Организация получила долгожданные коляски
«Экспловер» и молодые ин-

валиды впервые выехали на
них из своих домов и стали
самостоятельно передвигаться
по городу. Вместе со своими
родителями они мужественно преодолели крутой спуск,
ведущий к реке. Как и на всех
праздниках, были шутливые
состязания по ловле «золотой
рыбки», исполняющей желания. Был и настоящий спортивный азарт из-за нескольких
пойманных рыбешек, которые
потом пошли на корм местной
кошке с котятами. А на костре
в это время запекались картоГазета зарегистрирована в Управлении по ЮФУ Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.Свидетельство ПИ №ФС 10-6657 от 05.07.07.
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В организации создан социально-бытовой сектор, который
рассматривает все обращения
инвалидов. При Женсовете работает отдел по обслуживанию
инвалидов. Это и медицинская
помощь (измеряют давление,
делают уколы и т.д.), парикмахерские услуги, мелкий ремонт
– всё силами членов Общества.
Уже несколько лет организация ВОИ сотрудничает с
церковью «Иконы Казанской
Божьей Матери», сестричество
которой помогает тяжело больным инвалидам, осуществляя
за ними уход.
Возникают трудности с получением инвалидных колясок
с электроприводом. Инвалиды
по несколько лет стоят в очереди на такие коляски. Организация обращалась по этому
вопросу с письмами в ФСС и
МУСЗН.
В 2012 в организацию от
частных лиц поступили 2 инвалидные коляски и ходунки,
которые были выданы нуждающимся инвалидам.
По-прежнему остро стоит
вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Решение
правительства о квотировании
рабочих мест не дает никаких
результатов. Организация сотрудничает с Центром занятости, удалось переобучить и
трудоустроить несколько человек, но желающих намного
больше.
Особое внимание уделяется детям-инвалидам и детям,
у кого родители – инвалиды.
Все дети, состоящие на учете
в районной организации, собраны в отдельную первичку.
Основные направления работы с детьми и родителями:
разъяснение родителям прав
детей, их интересов; организация досуга детей-инвалидов,
лишенных общения со сверстниками.
шка и мясо. Ребята были активными и раскрепощенными,
потому что чувствовали себя
среди равных. У всех было хорошее настроение, а когда оно
хорошее, то и жизнь кажется не
такой сложной.
В завершении праздника
всем участникам были вручены призы и фото на память.
Расходились с надеждой на то,
что для инвалидов Азов станет
городом без барьеров.
Галина Игнатущенко,
председатель Азовской
городской организации ВОИ
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