
  Актуальное интервью

- Александр Васильевич, 
этот год знаменательный в 
истории Всероссийского обще-
ства инвалидов – год 30-летия. 
Что можно в целом сказать о 
тридцатилетней истории ВОИ 
и достижениях организации по 
защите прав инвалидов за эти 
годы?

- Наши родственные ор-
ганизации инвалидов «Все-
российское общество слепых» 
(ВОС) и «Всероссийское обще-
ство глухих» (ВОГ) имеют дав-
ние 100 летние корни. А вот 
наша организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
(ВОИ) самая молодая из них. 

До 1988 года не было на 
слуху не то что каких-то про-
грамм, направленных на улуч-
шение жизни инвалидов обще-
го заболевания, прежде всего 
инвалидов с нарушением функ-
ций опорно-двигательного ап-
парата, но о том, что такие ин-
валиды есть, говорили как-то в 
полголоса.

Было добровольное обще-
ство инвалидов, существовали 
артели инвалидов, в которых 
трудились мастеровые люди, с 
нарушением функций ОДА про-
исшедшим по различным при-
чинам.

Добровольное общество 
инвалидов неоднократно вы-
ходило с предложением учре-
дить Всероссийское общество 
инвалидов, объединяющее ин-
валидов общего заболевания. 

Давно учрежденные в Рос-
сии Всероссийское общество 
слепых и Всероссийское обще-
ство глухих выходили с пред-
ложением выделить средства, 
необходимые для проведения 
учредительной конференции 
Всероссийского общества ин-
валидов. 

22 марта 1988 года было из-
дано Распоряжение Совета Ми-
нистров РСФСР под номером 
№ 267-р, подписанное Предсе-
дателем Совета Министров РС 
ФСР В. Воротниковым «О про-
ведении учредительной кон-
ференции «Всероссийского об-
щества инвалидов». С момента 
издания этого Распоряжения и 
была начата история деятельно-
сти нашей организации. 

Спустя 5 лет после учреж-
дения Всероссийского обще-
ства инвалидов 20 декабря 
1993 года  на 48 сессии Гене-
ральной Ассамблеи Организа-
ции Объединённых Наций (ре-
золюция 48/96) были приняты 
стандартные Правила обеспе-
чения равных возможностей 
для инвалидов.

Начало проведения меж-
дународной политики в отно-
шении инвалидов – это резуль-
тат развития общества в тече-
ние последних двухсот лет. Во 
многих отношения эта полити-
ка является отражением общих 
условий жизни и социально-
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экономической политики, про-
водимой в разное время. Од-
нако инвалидность имеет мно-
го характерных для нее черт, 
которые повлияли на условия 
жизни инвалидов. Невежество, 
пренебрежение, предрассуд-
ки и страх – вот те социальные 
факторы, которые на протяже-
нии всей истории являлись пре-
пятствием для развития спо-
собностей инвалидов и вели к 
их изоляции. 

На протяжении многих лет 
политика в отношении инва-
лидов изменилась: она прошла 
путь от обычного ухода за ин-
валидами в соответствующих 
учреждениях до получения об-
разования детьми-инвалидами 
и реабилитации лиц, ставших 
инвалидами уже в зрелом воз-
расте. Благодаря образованию 
и реабилитации инвалиды ста-
ли более активно выступать за 
дальнейшее развитие политики 
в отношении этой категории на-
селения.

13 декабря 2006 года Ор-
ганизация Объединённых На-
ций приняла первый Междуна-
родный документ об инвалидах 
– Конвенцию о правах инвали-
дов, которая вступила в силу 3 
мая 2008 года.    

Федеральный закон России 
от 3 мая 2012 года, №46 – ФЗ 
известил о ратификации Кон-
венции о правах инвалидов в 
нашей стране.  А это значит, что 

с данного момента с целью ис-
полнения требований Конвен-
ции претерпели изменения 
многие законы Российской Фе-
дерации 

С 2011 года в стране и в на-
шей области начата реализация 
мероприятий долгосрочной це-
левой программы «Доступная 
среда».

– Ростовская областная ор-
ганизация тесно связана с до-
стижениями ВОИ в целом. Какие 
важные вехи можно отметить 
в ее становлении и развитии?

- Деятельность Ростовской 
областной организации ВОИ 
также имеет своё начало с 1988 
года. Шесть отчетно-выборных 
Конференций областной орга-
низации ВОИ проведено за ис-
текший период, поменялось 4 
председателя областной орга-
низации.

Наша организация является 
одной из самых многочислен-
ных в России.

В период между 1994 и 
2004 годами в Ростовской об-
ластной организации на высо-
ком уровне была поставлена 
производственная (предприни-
мательская) деятельность.

Однако изменения в нало-
говой политике в России не по-
зволили в дальнейшем сохра-
нить производственный потен-
циал, который не успел стать 
специализированным и фунда-
ментальным, как, например, во 

Всероссийском обществе сле-
пых, и не выдержал налогово-
го бремени. 

С 1988 года наша органи-
зация из года в год укрепля-
ет свои позиции, добирается 
всё новых, более высоких ре-
зультатов в работе с инвали-
дами-колясочниками, женщи-
нами-инвалидами, молодыми 
инвалидами, детьми инвалида-
ми и семьями, воспитывающи-
ми детей-инвалидов, участву-
ет в различных конкурсах и фе-
стивалях, проводимых ЦП ВОИ, 
проводит свои, областные кон-
курсы и фестивали, развива-
ет различные направления дея-
тельности по художественному 
творчеству, вокальному и хо-
реографическому исполнению, 
физкультуре и спорту.

Но отмечая наши дости-
жения в том или ином направ-
лении деятельности, мы обя-
заны сказать, что в статусе об-
щественной организации мы 
не достигли бы таких результа-
тов, если бы не помощь со сто-
роны властных и социальных 
структур Ростовской области. 
В нашей повседневной рабо-
те большую помощь оказывают 
Администрация Ростовской об-
ласти, Законодательное собра-
ние, государственные струк-
туры социальной направлен-
ности – Министерство труда 
и социального развития обла-
сти, государственное учрежде-

ние Ростовское региональное 
отделение Фонда социально-
го страхования Российской Фе-
дерации (ГУ РРО ФСС РФ), об-
ластное Управление занято-
сти населения, Министерство 
здравоохранения, и другие ор-
ганизации. 

В нашей области, как и 
в других регионах России, с 
2011 года принята и реали-
зуется долгосрочная целевая 
программа «Доступная среда». 
Принято и действует много за-
конов и постановлений област-
ного Правительства, направ-
ленных на улучшение жизни ин-
валидов. 

С января 2018 года в г. 
Ростове-на-Дону действует со-
циальное такси для инвалидов 
с нарушением функций опорно-
двигательного  аппарата. Заяв-
ки от инвалидов выполняются 
бесплатно на 4 поездки в ме-
сяц. 

РОО ВОИ уже много лет 
поддерживает плодотворное 
сотрудничество с вышепере-
численными государственны-
ми структурами социальной 
направленности согласно за-
ключенным «Соглашениям о 
взаимодействии» и за рамками 
этого официального документа 
наше взаимодействие крепнет 
и развивается. 

В целях организации ра-
боты по формированию систе-
мы общественного контроля 
за предоставлением государ-
ственных услуг льготным кате-
гориям граждан ГУ РРО ФСС РФ 
регулярно проводятся заседа-
ния рабочих групп с предста-
вителями общественных орга-
низаций инвалидов, на которых 
обсуждаются вопросы испол-
нения текущих государствен-
ных контрактов на поставку 
технических средств реабили-
тации, согласование техниче-
ских заданий для проведения 
процедур торгов,  результаты 
мониторинга обеспечения ин-
валидов Ростовской области 
техническими средствами реа-
билитации и санаторно-курорт-
ным лечением, взаимодействие 
территориальных обществен-
ных организаций инвалидов с 
филиалами регионального от-
деления по вопросам предо-
ставления технических средств 
реабилитации и путевок на са-
наторно-курортное лечение. 

Администрация области 
ежегодно выделяет средства 
на приобретение технических 
средств реабилитации, не во-
шедших в федеральные списки, 

распределение которых произ-
водит Министерство труда и со-
циального развития области. 

Областная организация 
ВОИ давно сотрудничает с об-
ластной избирательной комис-
сией по вопросу избирательных 
прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями. 
Инвалиды были и остаются наи-
более активной частью электо-
рата. Наша совместная  работа 
ведется в рамках «Соглашения 
о сотрудничестве». 

– Какие проблемы инвали-
дов, на Ваш взгляд, остаются 
нерешенными даже спустя 30 
лет с начала создания организа-
ции и почему они существуют?

- Отмечая то, что наша ор-
ганизация за 30 лет достигла 
хороших результатов в своем 
развитии и совершенствовании 
своей деятельности, а также 
тот факт, что государственные 
структуры оказывают нам боль-
шую помощь, принята и реали-
зуется долгосрочная, целевая 
программа «Доступная среда», 
другие ценные, очень нужные 
для инвалидов мероприятия, 
это абсолютно не означает того, 
что мы решили все проблемы 
инвалидов. Эти проблемы в об-
щероссийском (а до этого в об-
щесоюзном) масштабе не реша-
лись десятилетиями. Мало того, 
что не было никаких программ, 
не было просто разговоров о 
решение проблем. Все пробле-
мы решались на уровне устрой-
ства тяжелого инвалида в ин-
тернат. А программы, направ-
ленные на нацеленное решение 
проблем инвалидов приняты 
не так давно. Например, дол-
госрочная целевая программа 
«Доступная среда» принята в 
2011 году, и сначала была ори-
ентирована на период  2011-
2013 годов. Это не означает, что 
все проблемы до 2013 года по-
лучилось бы решить. Програм-
ма продлевалась на последую-
щие периоды и постепенно ее 
мероприятия реализуются, в 
том числе и сейчас. 

В стране много таких объ-
ектов жизнеобеспечения ин-
валидов, которые невозможно 
приспособить под современ-
ные требования доступности. 
Это старые здания и сооруже-
ния. Поэтому решение мно-
гих вопросов требует време-
ни. Именно на долгосрочность 
и постепенное поступательное 
движение и нацелена програм-
ма «Доступная среда». 
Продолжение интервью 
на следующей странице.



2 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

А если коротко и емко ответить на поставлен-
ный вопрос: «Какие проблемы не решены?». Мож-
но смело ответить: проблемы полной  доступно-
сти и жизнеобеспечения.  

 – Какие мероприятия на уровне области Ро-
стовская организация ВОИ будет проводить в 
юбилейный год?   

- На II Пленуме правления областной ор-
ганизации ВОИ VI созыва 23 октября 2017 года 
был утвержден план мероприятий по подготов-
ке и проведению празднования 30-лететия ВОИ, 
в котором намечено руководителям всех мест-
ных организаций ВОИ области провести засе-
дания правлений своих организаций, утвердить 
планы мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 30-летия ВОИ, провести смотры 
художественного творчества и художественной 
самодеятельности. Представить фотоматериалы 
и видеозаписи художественной самодеятельно-
сти в РОО ВОИ для отбора. Областному правле-
нию провести отбор лучших работ. Создать об-
ластную комиссию по подготовке и проведению 
областного Фестиваля художественного творче-
ства и исполнительского искусства.

Во II или III квартале провести областной Фе-
стиваль художественного творчества и исполни-
тельного искусства, посвященный 30-летию ВОИ. 
Создать Юбилейный буклет в честь 30-летия 
ВОИ. Разместить на сайте РОО ВОИ информаци-
онные материалы, посвященные 30-летию ВОИ. 

– Наши читатели предлагают в юбилейный 
год открыть рубрику «Из истории ВОИ». Как Вы 
считаете,  о чем необходимо рассказать в этой 
рубрике?    

- Тематика рубрики «Из истории ВОИ» одно-
значно вытекает из своего названия и материалы 
на эту тему при их поступлении из местных орга-
низаций ВОИ должны обобщатся в редакции га-
зеты «Единство инвалидного движения» и публи-
коваться в праздничном номере газеты. 

 – Многие руководители организаций ВОИ об-
ласти отметили, в частности, на последнем Пле-
нуме РОО ВОИ, полезность и необходимость уче-
бы кадров по примеру занятий по доступной среде, 
проходивших в прошедшем году в некоторых горо-
дах области. Будет ли в юбилейном году продол-
жена учеба кадров и в каком виде?   

 - Учеба кадров, естественно, будет продол-
жаться в текущем и в последующие годы. Мы бу-
дем привлекать квалифицированных, аттесто-
ванных преподавателей для проведения заня-
тий с представителями местных организаций 
ВОИ области по основам положений и требова-
ний долгосрочной целевой программы «Доступ-
ная среда», так как эта программа является осно-
вополагающей в вопросах улучшения жизни ин-
валидов. 

Что касается учебы кадровых специалистов 
на местах: председателей, заместителей пред-
седателей, главных бухгалтеров, бухгалтеров, то 
такая учеба тоже, как и ранее,  будет продолжать-
ся и, в основном, с доведением нововведений по 
тем или иным аспектам нашей деятельности. Хо-
роший результат в повышении квалификации 
специалистов показала такая форма обучения, 
когда работникам преподносится не заранее 
определенная обязательная программа, а наме-
чаются определенные темы по проблемам, воз-
никшим в процессе работы у самих слушателей. 

- Многие организации ВОИ имеют не только 
свои сайты, но и группы в соцсетях, где очень удоб-
но общаться инвалидам. Будут ли созданы такие 
группы нашей организацией и в каких сетях?

- Что касается наличия сайтов и групп в со-
циальных сетях, то многие организации Вои име-
ют свои сайты и группы в соцсетях.  Есть и у Ро-
стовской областной организации ВОИ свой сайт 
roovoi.ru , а также группа в социальной сети 
вконтакте https://vk.com/roo_voi , и группа в со-
циальной сети в одноклассниках  https://ok.ru/
group/54947525492991. Присоединяйтесь к на-
шим группам, информация в которых постоянно 
обновляется.

Но надо откровенно отметить, что в данном 
вопросе нам еще предстоит хорошо поработать. 
В этом вопросе нам надо совершенствоваться, к 
чему мы и будем стремиться. 

- Будет ли выпущена к 30-летию ВОИ какая-
то атрибутика и литература об организации, ко-
торая поможет ее представлять на всех уровнях?

- 30-летию ВОИ областная организация, как я 
уже отметил, выпустит праздничный Юбилейный 
буклет: «РОО ВОИ –Путь длинною в 30 лет».  

Поздравляю всех членов ВОИ с наступающим 
30-летием ВОИ! Желаю крепкого здоровья, дол-
гих, счастливых лет жизни Вам и Вашим семьям! 

Беседу вела Екатерина Гонзалес, 
фото Дениса Каторгина

Начало интервью на предыдущей странице.

«Меняется отношение обще-
ства к проблемам инвалидов. Ста-
новится более зрелым, гуманным 
и неравнодушным это отноше-
ние. Нарушение прав инвалидов, 
черствость к ним вызывают спра-
ведливое осуждение и неприя-
тие гражданами. И, конечно, пред-
ставители власти на всех уровнях 
должны видеть за цифрами про-
грамм и планов проблемы конкрет-
ных людей, нуждающихся в под-
держке», - отметил Владимир Вла-
димирович Путин.

Он также сообщил, что Феде-
ральная программа «Доступная 
среда» будет продлена до 2025 
года. 

На встрече разговор зашел и о 
совершенствовании приспособле-
ний для инвалидов – от колясок 
до специальных часов для незря-
чих. Как сказал президент, в России 
лишь в последние годы все стали 
строить с учетом доступности для 
инвалидов. Всё же построенное в 
стране ранее необходимо переде-
лывать.

Председатель Всероссийско-
го общества инвалидов Михаил Бо-
рисович Терентьев пригласил Вла-
димира Владимировича Путина на 
30-летний юбилей организации в 
августе 2018 года.

Речь на встрече зашла и о соз-
дании Центров реабилитации по 
всей стране. Многие люди с огра-
ниченными возможностями гото-
вы работать и приносить пользу го-
сударству. Но зачастую не знают, 
куда именно им обращаться в по-
исках работы. Этим-то, в том чис-
ле, и станут заниматься такие цен-
тры, которые, по словам В. В. Пути-
на, должны быть доступнее и ближе 
к людям.

Председатель ВОИ М.Б. Терен-
тьев также затронул тему паралим-
пийского движения в России, рас-
сказал о проблемах инвалидов.

«Благодаря кризису в паралим-
пийском движении мы стали луч-
шими, по мнению экспертов ВАДА, 
среди национальных паралимпий-

ских комитетов в образовательных 
программах по антидопингу, - от-
метил М.Б. Ткерентьев. - Соглашусь, 
общество за эти годы сильно изме-
нилось. Посмотрите, как реагиру-
ют СМИ, и общественное мнение 
подхватывает справедливый гнев, 

если нарушаются права инвали-
дов. Прокуратура реагирует опера-
тивно. И это просто радует, что мы 
двигаемся вперед.

Часто в обращениях поднима-
ются вопросы организации обеспе-
чения средствами реабилитации. 
При этом мы знаем, что за послед-
ние семь лет финансирование уве-
личилось в два с половиной раза.

Первое. Инвалиды долго не мо-
гут получить компенсацию за са-
мостоятельно приобретенное аб-
сорбирующее белье, иногда более 
шести месяцев. В случае самосто-
ятельного приобретения размер 
компенсации определяется на ос-
нове аналогичного изделия, приоб-
ретенного уполномоченным орга-
ном, который закупает его крупны-
ми или мелкими партиями. Поэтому 
размер компенсации не может по-
крыть фактические расходы инва-
лидов. Также человек вынужден 
тратить собственные средства или 
берет потребительский кредит.

Другой механизм обеспечения 

– это закупка через конкурсные 
процедуры. Но часто закупаются 
коляски, которые человеку не под-
ходят, потому что не учитывают ин-
дивидуальные особенности в пол-
ной мере. При определении типа 
коляски не обращают внимание на 

условия жизни человека: или он ак-
тивно занимается спортом, или по-
лучает образование, или ежеднев-
но ходит на работу, или ведет ма-
лоподвижный образ жизни – все 
это надо учитывать, потому что лю-
бые средства реабилитации нужны 
для повышения уровня самостоя-
тельности человека.

Социальные показания наря-
ду с медицинскими противопока-
заниями должны быть основой при 
определении нуждаемости в сред-
ствах реабилитации. Прошу дать 
соответствующее поручение изме-
нить нормативно-правовое регули-
рование.

Сложная проблема – это про-
цедура закупок. Вы знаете, что у 
нас все закупается по 44-му Закону, 
и Всероссийское общество инвали-
дов вместе с Фондом социального 
страхования наладили обществен-
ный контроль за составлением тех-
задания, следим за тем, чтобы в 
один лот не объединялись различ-
ные типы ТСР, проводятся лабора-

торные экспертизы, участвуем в 
общественном контроле на стадии 
выдачи.

Одним из решений, например, 
до 2017 года была закупка колясок 
до 30 процентов от общей потреб-
ности у единственного отечествен-
ного производителя, который за-
пустил производство в Тольятти на 
основе немецких технологий.

Этот механизм позволил дер-
жать определенный уровень каче-
ства закупаемых изделий. Но этот 
механизм в 2017 году не был под-
держан.

Думаю, что этот временный 
механизм нужно вернуть в нача-
ле 2018 года, чтобы подготовится к 
реализации дальнейших решений, 
о которых скажу ниже.

Убеждён, возможности 44-го 
закона административно себя ис-
черпали. Конкурсные процедуры 
загнали всю ситуацию борьбы за 
качество в тупик.

Поэтому давно обсуждаются и 
найдены дополнительные решения 
по механизмам обеспечения тех-
ническими средствами реабилита-
ции. Очень важным этапом разви-
тия станет внедрение электронного 
сертификата, который позволит че-
ловеку при наличии показаний вы-
брать на рынке изделия у добросо-
вестного производителя. Это про-
стое решение требовало, конечно, 
детальной проработки. Мы с кол-
легами долго обсуждали принцип 
определения стоимости электрон-
ного сертификата.

Эта ключевая проблема ме-
ханизма ценообразования может 
быть решена через формирование 
каталога технических средств реа-
билитации и услуг, предусмотрен-
ных федеральным перечнем, ко-
торый будет содержать подробное 
описание средств реабилитации, 
включая информацию о ценах. Ко-
нечно, этот информационный ре-
сурс должен регулярно обновлять-
ся и учитывать мнение всех сторон: 
и производителей, и основного за-
казчика – Минтруда и Фонда соци-

ВСТРЕЧА 
ПРЕЗИДЕНТА 
ПУТИНА 
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ИНВАЛИДОВ

В декабре 2017 года состоялась 
встреча Президента России 
Владимира Владимировича Путина  
с инвалидами и представителями 
общественных организаций и 
профессиональных сообществ, 
оказывающих содействие 
инвалидам. Площадкой для 
встречи Владимир Путин 
выбрал Государственную 
специализированную академию 
искусств, где люди с ограничениями 
по здоровью могут в полной мере 
заниматься творчеством.

Встреча В.В. Путина с общественными организациями инвалидов.
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ального страхования, и экспертного со-
общества в сфере реабилитации, и, ко-
нечно, Минфина как ключевого во всех 
вопросах.

В России для этих целей ежегод-
но должна проходить всероссийская 
выставка средств реабилитации и эле-
ментов доступной среды, на примере 

той выставки, которая недавно прошла 
в Москве, «ИнваЭкспо. Общество для 
всех». В результате реализации элек-
тронного сертификата производите-
ли и поставщики будут биться не с бю-
рократическими процедурами, а будут 
стремиться качеством привлечь потре-
бителя.

С появлением каталога мы долж-
ны вернуться к рассмотрению вопроса о 
включении ручного управления на авто-
мобиле в федеральный перечень средств 
реабилитации. Автомобиль с ручным 

управлением позволяет человеку с ин-
валидностью почувствовать новое ка-
чество жизни, а для инвалидов на коля-
сках это свобода для активной жизни.

Мы имеем положительный опыт, по-
лученный в ряде субъектов, которые 
применяли электронный сертификат для 
своего регионального перечня. Элек-

тронный сертификат даст толчок для раз-
вития современной реабилитационной 
индустрии. Прошу поддержать введение 
этого электронного сертификата.

К тому же мы всецело поддержива-
ем недавно утвержденную Стратегию 
развития производства промышленной 
продукции реабилитационной направ-
ленности до 2025 года. Правительство 
ее недавно утвердило.

Впервые предусмотрены меры го-
сударственной поддержки новейших 
разработок в сфере реабилитационных 

технологий. Маркирование изделий как 
одна из форм учета рыночного оборота, 
что в последующем позволит реализо-
вать механизм обмена ТСР на более со-
временные до окончания нормативного 
срока эксплуатации. 

Приведу пример. Для спортсмена-
паралимпийца высокого уровня спор-
тивная коляска должна быть самой по-
следней модели, чтобы соревноваться 
на Играх на равных с другими сопер-
никами. Для начинающих спортсменов 
могут использоваться модели более 
ранних выпусков, и мы, таким образом, 
сделаем оборот качественных средств 
реабилитации. То есть начинающие бу-
дут брать коляски, которые не самые 
последние, но они могут начинать зани-
маться спортом.

Недавно Всероссийское общество 
инвалидов разработало стратегию раз-
вития организации и определило наши 
ценности на десятилетия вперед – ра-
венство возможностей, активность и 
полезность. Миссия нашей организации 
– объединять усилия заинтересованных 
сторон по созданию полноценной жиз-
ни инвалидов.

Наши организации, следуя этим 
ценностям, стали самими активными 
участниками конкурса на президент-
ские гранты, и по сравнению с первым 
этапом, в два раза больше наших проек-
тов стало победителями. А в сравнении 
с грантами вообще прошлых лет – в де-
сятки раз». По итогам встречи В. В. Пу-
тин утвердил перечень который содер-
жит 20 поручений.

Поручения Презизента
1. Правительству Российской Федерации:
а) в целях осуществления комплексного подхода при фор-

мировании безбарьерной среды, предусматривающей обе-
спечение доступности для инвалидов приоритетных объек-
тов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, 
принять решение о продлении до 2025 года государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
– 2020 годы.

Срок – 1 марта 2018 г.;
б) при разработке и корректировке государственных про-

грамм Российской Федерации, приоритетных проектов, в том 
числе в сфере здравоохранения, образования, культуры, обе-
спечения граждан доступным и комфортным жильём, форми-
рования комфортной городской среды, предусматривать меро-
приятия, учитывающие потребности инвалидов.

Доклад – до 15 апреля 2018 г., далее – ежегодно;
в) представить предложения по определению единствен-

ных исполнителей из числа российских организаций – произво-
дителей кресел-колясок для инвалидов закупок таких кресел-
колясок, осуществляемых для федеральных нужд в 2018 году, 
в размере не более 30 процентов от общего объёма указанных 
закупок.

Срок – 15 февраля 2018 г.;
г) в целях обеспечения доступности и повышения качества 

технических средств реабилитации, формирования гибкой си-
стемы учёта индивидуальных потребностей инвалидов в таких 
средствах, а также развития реабилитационной индустрии под-
готовить предложения, предусматривающие:

использование электронного социального сертификата для 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилита-
ции с учётом имеющейся практики его применения в отдельных 
субъектах Российской Федерации.

Срок – 1 марта 2018 г.;
- возмещение начиная с 2018 года отечественным произво-

дителям инновационной продукции реабилитационной направ-
ленности затрат на проведение апробации (опытной эксплуата-
ции) такой продукции с участием инвалидов.

Срок – 30 марта 2018 г.;
- формирование электронного каталога технических 

средств реабилитации и предоставляемых инвалидам услуг;
осуществление маркировки технических средств реабили-

тации.
Срок – 1 октября 2018 г.;
д) представить предложения о создании инклюзивного 

Дома искусств.
Срок – 15 февраля 2018 г.;
е) принять меры по совершенствованию процедуры 

медико- социальной экспертизы, предусматривающие:
определение случаев, когда инвалидность устанавливается 

бессрочно при первичном обращении в учреждения медико-со-
циальной экспертизы;

возможность внесения изменений в индивидуальную про-
грамму реабилитации или абилитации инвалида без пересмо-
тра группы инвалидности или срока, на который она установ-
лена.

Срок – 1 марта 2018 г.;
ж) представить предложения по развитию и финансирова-

нию спортивной дисциплины «танцы на колясках».
Срок – 1 февраля 2018 г.;
з) рассмотреть вопрос о создании федерального научно-

методического центра комплексной реабилитации инвалидов.
Срок – до 1 марта 2018 г.;
и) предусмотреть в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы меры 

по увеличению доли образовательных организаций средне-
го профессионального и высшего образования, в которых обе-
спечены условия для получения среднего профессионального и 
высшего образования лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидами, в том числе с использованием дис-
танционных образовательных технологий.

Срок – 20 апреля 2018 г.;
к) подготовить предложения по предоставлению преиму-

щественного права зачисления инвалидов – победителей все-
российских и международных конкурсов профессионального 
мастерства в образовательные организации для обучения по 
образовательным программам высшего образования.

Срок – 15 марта 2018 г.;
л) издать нормативные правовые акты, обеспечивающие 

развитие системы конкурсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс», а также подготовку 
национальной сборной к международным чемпионатам «Аби-
лимпикс».

Срок – 1 марта 2018 г.;
м) обеспечить государственную поддержку частного уч-

реждения «Театр Мимики и Жеста».
2. Правительству Российской Федерации совместно с ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции:

а) в целях сокращения сроков и упрощения процедуры ос-
видетельствования граждан для установления инвалидности 
обеспечить внесение в приоритетный проект «Электронное 
здравоохранение» изменений, предусматривающих возмож-
ность обмена необходимыми документами, в том числе в элек-
тронном виде, между организациями здравоохранения и уч-
реждениями медико -социальной экспертизы без участия этих 
граждан.

Срок – до 1 марта 2018 г.;
б) в целях повышения доступности реабилитационных и 

абилитационных услуг принять меры по созданию и развитию 
региональных и муниципальных центров комплексной реаби-
литации инвалидов и детей-инвалидов, предусмотрев участие 
в их работе врачей, психологов и педагогов.

Срок – до 1 марта 2018 г., далее – один раз в полгода;
в) принять меры по повышению уровня занятости инвали-

дов трудоспособного возраста и обеспечению приема инвали-
дов на работу в соответствии с уровнем их профессиональной 
квалификации. В этих целях усилить взаимодействие с рабо-
тодателями, в том числе с организациями бюджетной сферы и 
компаниями с государственным участием.

Доклад – до 1 февраля 2018 г.
3. Правительству Российской Федерации рассмотреть с уча-

стием Общественной палаты Российской Федерации вопрос о 
совершенствовании системы общественного контроля в сфере 
медико-социальной экспертизы и при необходимости предста-
вить соответствующие предложения.

Доклад – до 1 марта 2018 г.
4. Минкультуры России совместно с Федеральным фондом 

социальной и экономической поддержки отечественной кине-
матографии обеспечить государственную поддержку проката 
художественного фильма «Со дна вершины».

Доклад – до 1 февраля 2018 г.
5. Рекомендовать Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации принять дополнитель-
ные меры по созданию инвалидам условий для голосования на 
выборах и референдумах всех уровней, включая обеспечение 
доступности избирательных участков и информации о ходе 
подготовки и проведения выборов и референдумов.

Доклад – до 1 февраля 2018 г.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Павел Васильев: «Меня удивил аэропорт Платов, с него началась наша по-
ездка, нас оперативно зарегистрировали и посадили в самолёт. Надо сказать, 
что участники группы РОО ВОИ добирались до Москвы различными видами 
транспорта – кому как было удобно. В Москве нас всех собрали и доставили на 
спецтранспорте в отель, где разместили, накормили. Комнаты оказались впол-
не удобными и доступными для проживания инвалида-колясочника.

В первый день была обзорная экскурсия по Москве. Мы посетили Красную 
площадь, побывали на Воробьёвых горах, откуда видна вся Москва. Красная 
площадь, к сожалению, плохо доступна для инвалида на коляске. Мне и еще 
трём колясочникам передвигаться помогала вся наша группа. Конечно, вре-
мени на осмотр сердца столицы – Красной площади – было отпущено мало. 
Очень большая площадь, много интересных мест, но в связи с ограничением 
времени мы не все успели посмотреть. Москва красавица, всё очень масштаб-
но, впечатляет! Во второй день была поездка в Усадьбу Федоскино (Данилко-
во) в Московской области.  В музее Федоскинской лаковой миниатюра нет до-
ступности для инвалидов на коляске, но на первый этаж мы все же попали, нас 
занесли на руках. Музей в целом понравился, чувствовалась атмосфера того 
времени, особый дух старины и русского творчества.  Третья экскурсия была 
в Сергиев посад. Падал снег, и всё было, как в сказке. Гид нам рассказывал 
историю  монастырей, мы набрали святой воды, поставили свечи, купили ико-
ны, полюбовались красотой Троице-Сергиевой лавры (на ее территории рас-
положено около 50 сооружений).на четвертый день была экскурсия в Москву 
– по старому Арбату, а также посещение мощей Матроны Московской. Боль-
шое спасибо всем, кто организовал нашу поездку! Это было замечательно, 
впечатления останутся надолго!».

Янина Серенко: «С 8 по 13 января мы провели прекрасные деньки в Под-
московье, в  городе Пушкино. Разместили нас в удобном Арт-Отеле «Пушки-
но». Дни были расписаны полностью. Всего нас было 30 человек - членов ВОИ 
Ростовской области. За это время мы побывали на обзорной экскурсии по Мо-
скве, увидели Красную Площадь и Воробьёвы горы. Скажу честно – по брус-
чатке на коляске ехать ой, как сложно!  Посетили Свято Троице-Сергееву Лав-
ру (г. Сергиев Посад, Московская обл.). Там мы смогли попасть в два собора –  в 
Свято-Троицкий, где находятся мощи основателя монастыря Сергия Радонеж-
ского и в Успенский. В ходе экскурсионных поездок побывали на  Старом Ар-
бате, в Московском областном музее народных художественных промыслов, 
а также съездили к Святым мощам Матронушки. 

Это мероприятие было организованно Центральным правлением Всерос-
сийского общества инвалидов, за что огромная и отдельная благодарность 
М.Б.Терентьеву и Ф.Ф. Нурлыгаянову. Хочу также  поблагодарить персонал от-
еля «Пушкино», они просто молодцы! В один вечер свет выключили, а мы вни-
зу сидели, и нас ребята, кто работает в отеле, на руках поднимали. Питание 
было хорошее и порции большие. Еще кормили вкусными пирожными каждый 
вечер! Вечерами для нас – караоке и показ фильмов. Последний вечер прове-
ли за прощальным праздничным столом. Для нас пел Всеволод Тройнов, хоро-
шо пел…душевно. В общем эмоции положительные, позитивные!».

Доступность на маршрутах социального туризма является одной из глав-
ных составляющих, и, конечно, члены ВОИ в данном вопросе в полной мере 
являются экспертами. К сожалению, не везде еще есть полная доступность ко 
всем, даже значимым объектам, в том числе, культурным, но заметны положи-
тельные сдвиги в данном вопросе. Менталитет россиян потихоньку меняется 
в сторону доступности и это, в том числе, победа ВОИ.

Екатерина Гонзалес, фото предоставлены Яниной Серенко

  Социальный туризм

ПОСЕТИЛИ МОСКВУ 
И МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Центральное правление Всероссийского общества инвалидов с целью 
поощрения актива региональных организаций организовало программу 
социально-культурной реабилитации «Социальный туризм для членов ВОИ» 
на базе «Арт-Отель Пушкино». В рамках этой программы состоялась поездка в 
Москву и в Московскую область делегации активистов Ростовской областной 
организации ВОИ в составе 30 человек.  Среди участников экскурсионного 
тура было четверо передвигающихся на колясках. Своими впечатлениями 
от поездки поделились члены Ростовской городской организации инвалидов-
опорников «Икар» Павел Васильев и Янина Серенко.

Творческая реализация – основное направление реабилитации инвалидов.

Группа активистов Ростовской организации ВОИ на экскурсии в Троицо-Сергеевой лавре
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Госдума обязала центры занятости 
помогать инвалидам в трудоустройстве
Минтруд РФ получает право устанавливать по-

казатели эффективности указанной деятельности 
центров занятости и ежегодно анализировать по-
лученные результаты

Госдума приняла в третьем, окончательном 
чтении законопроект, обязывающий центры заня-
тости помогать инвалидам в устройстве на работу.

Закон наделяет органы государственной вла-
сти полномочиями, согласно которым они смогут 
утверждать порядок принятия мер по помощи ин-
валидам в трудоустройстве и издавать соответ-
ствующие методические рекомендации. Минтруд 
РФ получает право устанавливать показатели эф-
фективности указанной деятельности центров за-
нятости и ежегодно анализировать полученные ре-
зультаты.

Одновременно с этим службы занятости для 
содействия инвалидам в поиске работы обязаны 
взаимодействовать с работодателями по вопросам 
оборудования специальных рабочих мест.

Кроме того, законом устанавливается, что ин-
формация о незанятых инвалидах, которые испы-
тывают трудности в поиске работы, вместе с дан-
ными об оказанной им помощи в трудоустройстве 
будет размещаться в регистре получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

Госдума приняла закон 
о выделении мест для инвалидов 
на парковках около соцучреждений
Прочие автомобили, отмечается в документе, 

не имеют права занимать их
Госдума приняла в третьем, окончательном 

чтении законопроект о выделении не менее 10% 
парковочных мест возле различных соцучрежде-
ний для машин инвалидов.

Законом уточняется, что на каждой парков-
ке, в том числе около объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры (то есть у 
жилых домов, общественных и производственных 
зданий, физкультурно-спортивных организаций, 
учреждений культуры и мест отдыха), должно вы-
деляться не менее 10% мест для бесплатной пар-
ковки машин инвалидов I, II и III групп, а также ав-
томобилей, перевозящих их.

При этом отмечается, что на таких транспорт-

ных средствах должен быть установлен знак «Ин-
валид». Порядок выдачи соответствующей эмбле-
мы для ее индивидуального использования будет 
устанавливаться федеральным органом исполни-
тельной власти, который определит правительство 
РФ.

Одновременно с этим подчеркивается, что 
прочие автомобили не имеют права занимать эти 
парковочные места.

Медведев поручил создать в Крыму 
реабилитационные центры 
для инвалидов
Такое поручение премьер дал по итогам встре-

чи с членами Совета по вопросам попечительства в 
социальной сфере.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по-
ручил Минтруду России проработать вопрос созда-
ния на базе санаториев Евпатории и Саки в Крыму 
реабилитационных центров для инвалидов. Такое 
поручение премьер дал по итогам встречи с члена-
ми Совета по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере, которая прошла 15 декабря 2017 года, 
сообщается в среду на сайте правительства.

«Минтруду России, Минздраву России, Минфи-
ну России совместно с правительством Республи-
ки Крым проработать вопрос создания, включая 
источники финансирования, на базе санаторно-ку-
рортных организаций в городах Евпатория и Саки 
специализированных реабилитационных центров 
для инвалидов с детства, взрослых и граждан стар-
шего возраста с инвалидностью», - говорится в тек-
сте поручений. О результатах необходимо доло-
жить в правительство до 30 марта 2018 года.

Кроме того, Минтруду совместно с Минкомс-
вязью и органами исполнительной власти поруче-
но включить в систему долговременного ухода за 
одинокими пожилыми людьми электронного сер-
виса с возможностью связи с ними, чтобы оцени-
вать эффективность проводимых мероприятий по 
долговременному уходу. О результатах необходи-
мо доложить в правительство до 10 февраля 2018 
года.

На встрече с членами Совета по вопросам по-
печительства в социальной сфере Медведев так-
же призвал обратить внимание на большую диф-
ференциацию тарифов на соцуслуги в разных ре-
гионах. Как следует из текста поручений премьера, 

Минтруду России совместно с Минфином России и 
Минэкономразвития России при участии органов 
исполнительной власти субъектов РФ необходи-
мо проработать вопросы о тарификации типовых 
социальных услуг, оказываемых гражданам. О ре-
зультатах необходимо доложить в правительство 
до 17 марта 2018 года.

Инвалиды смогут получать 
реабилитационную технику 
по электронному сертификату
В технических средствах реабилитации сегод-

ня нуждается 1 млн. 600 тысяч инвалидов из 11,5 
миллионов, об этом сообщил сегодня журналистам 
председатель Всероссийского общества инвали-
дов, депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев.

В ближайшем будущем порядок получения та-
кой техники может упроститься: минтруд предлага-
ет ввести еще один вариант ее приобретения для 
людей с ограниченными возможностями с исполь-
зованием электронного сертификата. Сейчас идет 
доработка соответствующего законопроекта.

В последние годы государство выделяет на 
реабилитационную технику значительно больше 
средств (сумма, заложенная в федеральном бюд-
жете - почти 33 миллиарда рублей), благодаря чему 
потребности в ней в большинстве случаев покры-
ваются, отметил эксперт. И теперь основная зада-
ча - сделать доступными качественные, современ-
ные изделия с учетом индивидуальных потребно-
стей каждого инвалида.

В утвержденном правительством переч-
не представлено около 290 видов технических 
средств. Они предоставляются инвалидам в нату-
ральной форме. Законодательно предусмотрен и 
второй вариант, когда инвалид покупает необходи-
мую ему технику самостоятельно, а государство за-
тем компенсирует потраченные деньги.

«И тот, и другой варианты имеют недостатки, - 
считает Михаил Терентьев. - При получении непо-
средственно техсредства, сроки его предоставле-
ния могут затянуться, минимальный срок - 40 дней. 
Это связано с тем, что закупки реабилитационной 
техники проводятся по конкурсной процедуре. И, 
кстати, далеко не всегда человек получает именно 
то, что ему нужно. Второй вариант - получение де-
нежной компенсации - тоже растягивается мини-
мум на 60 дней. И сумма, которую получает инва-

лид, всегда меньше реально потраченной, так как 
ее определяют по оптовым закупкам, а сам чело-
век - в розничной продаже».

Электронный сертификат имеет ряд важных 
преимуществ: он позволит человеку самому подо-
брать из утвержденного каталога необходимое из-
делие, выбрать производителя. Значит, будет обе-
спечена адресность и индивидуальный подход в 
реабилитации, а в перспективе обязательно улуч-
шится качество техники. Кроме того, средства, за-
ложенные в сертификат, можно будет использовать 
на принципах экстерриториальности. Это решит 
проблему быстрого, без проволочек и бюрократии, 
обеспечения инвалида при его переезде в другой 
город или регион. Наконец, если человек захочет 
приобрести более дорогую технику, он сможет в 
дополнение к сумме, заложенной в сертификате, 
добавить свои средства или средства благотвори-
тельных фондов. Об этом рассказал глава Фонда 
социального страхования РФ Андрей Кигим.

Впрочем, чтобы механизм оправдал себя, важ-
но будет регулярно актуализировать каталог тех-
ники, добавляя в него новые разработки, отметил 
Терентьев.

«Многие инвалиды имеют активную жизнен-
ную позицию, хотят социализироваться, и это очень 
важно, - отметила заместитель министра промыш-
ленности и торговли Гульназ Кадырова. - Именно 
поэтому утвержденная правительством Стратегия 
развития реабилитационной индустрии направле-
на на повышение конкурентоспособности отрасли. 
Это не простая задача: с одной стороны, многооб-
разие видов реабилитационной техники, с другой - 
небольшие объемы производства и необходимость 
учитывать индивидуальные особенности людей, 
которым эта техника предназначена. Важен также 
квалифицированный заказчик: ведь речь идет не 
только о том, чтобы произвести нужный протез или 
другое изделие, но обучить инвалида им пользо-
ваться. Но уже сегодня у нас есть и инновационные 
разработки, и перспективные стартапы. Минпром-
торг ставит задачу наиболее эффективно исполь-
зовать средства, выделяемые на развитие произ-
водства реабилитационной техники».

Екатерина Гонзалес, по материалам Госдумы РФ, 
Правительства РФ, Министерства труда 
и социального развития РФ 

25 января Руководитель Клуба «Ра-
дуга Добра» Новочеркасской городской 
организации ВОИ В.А. Лыманюк и его 
Заместитель Э.А.Толокнова в качестве 
приглашенных гостей посетили Мето-
дический семинар на тему: «Создание 
условий для образовательной деятель-
ности с детьми с ОВЗ посредством ор-
ганизации «Школы Успеха».

Организаторы Семинара «Ростов-
ский институт повышения квалифика-
ции и профессиональной переподго-
товки работников образования», Управ-
ление образования Администрации г. 
Новочеркасска и МБДОУ детский сад 
№20, куратором выступила Замести-
тель Главы администрации Новочеркас-
ска  Е.В. Табаровец. Руководитель Клу-
ба «Радуга добра» рассказал о Клубе, о 
его целях и задачах. По статистике, 80 
% детей раннего возраста имеют откло-
нения развития, поэтому актуальность 
подобных мероприятий не нуждается в 
разъяснении, целью данного семинара 
является повышение уровня компетент-
ности дошкольных работников в вопро-
сах организации образовательной де-
ятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Первыми шагами к пониманию и 
поиску решений становятся подобные 
семинары. Важно, что специалисты, ра-
ботники детских дошкольных учреж-
дений заинтересованы в действитель-
но эффективной работе с особенными 
детьми, хотят помочь им в формирова-
нии необходимых навыков и становле-
нии личности. И в этом вопросе обмен 
опытом играет большую роль, детский 
сад № 20 поделился своим опытом, за-

ведующая ДОУ О.А.  Фазизянова. Она 
рассказала о поставленных задачах, 
планах и презентовала видеоролик 
«Создание доступной среды в ДОУ для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Многие, особенно кто не по-
наслышке знаком с проблемами в вос-
питании и обучении детей с ОВЗ, может 
пожаловаться на отсутствие материаль-
ной базы в детских садах, на нехват-
ку специалистов. Но мы, со своей сто-
роны, можем ответить, что нет таблетки 
от всех болезней так же, как нет едино-
го и мгновенного решения для всех про-
блем. Нельзя не заметить положитель-
ную динамику в этом направлении. Наш 
прогрессивный мир меняется очень бы-
стро во всех направлениях, появляются 
новые методики обучения, диагности-
ки, социализации детей и за этим всем 
нужно успеть специалистам без отрыва 
от прямой работы с ребенком. И конеч-
но, роль родителей в обучающем про-
цессе огромна. Родители должны быть 
в тесном контакте с учителем, воспи-
тателем, преподавателем, для наибо-
лее продуктивной работы с детьми с 
ОВЗ с учетом их индивидуальных по-
требностей. Также участники семина-
ра посетили мастер-класс по использо-
ванию ресурсов сенсорных комнат пе-
дагога-психолога высшей категории с 
огромным опытом работы О.В. Горда, а 
также договорились о сотрудничестве. 
Ведь так важно найти соратников, вме-
сте нам под силу сделать мир вокруг нас 
лучше!

Василий Лыманюк, 
зампредседателя Новочеркасской 
городской организации ВОИ

Праздник старого Нового года для 
детей с ограниченными физическими воз-
можностями из Ростовской области стал 
особым днем доброты, который прошел 
в храме церкви Ростов-1. Гости были при-
глашены на интересную программу, по-
священную празднованию Нового года и 
Рождества – самых радостных дней для 
детворы.

Сцену к празднику оформили в виде 
Рождественского вертепа. Вифлеемская 
звезда на небе, пещера с Иосифом, Мари-
ей и новорожденным Спасителем, малень-
кие овечки и елочная изгородь напомина-
ли о важнейшем событии в истории мира.

Более 20 человек посетили праздник. 
День выдался морозным, кроме того, го-
сти уже побывали в зоопарке и театре, по-
этому было решено сначала накормить го-
стей и напоить горячим чаем, а потом на-
чать праздничную программу в большом 
зале. Ребятишкам очень понравились уго-
щения с вкусными бутербродами, торта-
ми, пирожными, фруктами и прочими сла-

достями.
Во время программы множество си-

яющих детских глаз с восторгом и радо-
стью наблюдали за происходящим на сце-
не. Дети активно участвовали в играх и 
отвечали на вопросы ведущих. Всем по-
нравилась веселая игра «Тик-так-бум». 
Праздничное настроение создала и дет-
ская песенка с движениями «Я возьму с 

неба любви чуть-чуть и на землю ее при-
несу». Ребята и их родители с удоволь-
ствием демонстрировали то, о чем поют.

Ведущие попросили детей перечис-
лить праздники, которые они знают, и ког-
да ребята, называя праздники, дошли до 
Рождества, вспомнили, как родился Иисус 
Христос, кто Его окружал, кто пришел по-
здравить.

Перед участниками выступила поэ-
тесса, которая прочитала красивые сти-
хотворения «В рождественскую ночь», 
представив символическую историю о 
верблюдах, на которых ехали волхвы. За-
тем поэтесса подарила детям авторскую 

книгу своих стихов о Рождестве.
Следующей частью праздничной про-

граммы стало изготовление поделок, ведь 
детям очень нравиться мастерить свои-
ми руками. В зале установили столы, раз-
ложили инструменты, расходные матери-
алы. Сосредоточенно, с большим вооду-
шевлением ребятишки сами и с помощью 
старших клеили и украшали маленькие 

елочки, которые затем уносили с собой на 
память.

На этом праздник не закончился. Де-
тей вновь пригласили к сцене, и вышед-
шие волхвы вручили ценные подарочные 
наборы каждому ребенку.

В заключение встречи была сделана 
общая фотография на память о незабыва-
емом празднике, который, многие из при-
ехавших детей, ждали целый год.

С сердечной благодарность за чудес-
ных праздник и с надеждой встретиться 
вновь уезжали маленькие гости и их ро-
дители.

Наталья Семак

«Я возьму с неба любви чуть-чуть 
  и на землю ее принесу»

«Радуга добра» 
 в «Школе успеха»
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