Жизнь продолжается

Многие председатели жалуются, что молодежи в организациях мало, неохотно она участвует в работе общества инвалидов. Опыт организации ВОИ г. Новочеркасска послужит хорошим примером, как умеет работать молодежь – активно и
результативно, внедряя новые методы и технологии. Василию Александровичу Лыманюку, заместителю председателя
Новочеркасской организации ВОИ, председателю комиссии
по социальной политике, труду и здравоохранению молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской
области, председателю комиссии по социальной политике,
труду, здравоохранению, делам ветеранов и инвалидов Общественной палаты города Новочеркасска, помощнику депутата Новочеркасской Городской Думы в этом году исполняется 30 лет.
Активной жизненной позицией Василий Лыманюк отличался всегда. Наше с ним знакомство состоялась 15 лет назад, когда Вася жил и учился в
Новочеркасском детском доме
для детей с физическими недостатками. Он охотно принял
участие в проекте газеты и занял третье место в конкурсе
фотографий детей-инвалидов.
Именно тогда меня удивили его
организаторские способности,
ярко выраженное желание помогать другим, защищать их интересы, а также способности к
дипломатии, умение договариваться, несмотря на сложность
обстоятельств.
- Василий Александрович,
одна из самых актуальных и
сложных задач – обустройство
доступной среды для инвалидов. Что удается делать на
этом поприще?
- Сделать удалось многое.
Мы стали более предметно заниматься вопросами организации доступной среды в Новочеркасске. И раньше эта работа
велась, еще, когда я не работал
в ВОИ, а возглавлял инициативную группу инвалидов, мы вместе с Виталием Валерьевичем
Коротких, тогдашним председателем Новочеркасского ВОИ,
ставили вопросы доступности
перед городской Думой и администрацией Новочеркасска. Теперь нам удалось вывести эту
деятельность на новый уровень благодаря выстроившимся отношениям с отделом администрации города по вопросам ЖКХ, а именно с отделом по
благоустройству. На город каждый год выделяются средства
на определенное число квадратных метров для обустройства пандусов. Когда выделяются деньги и средства поступают
в город, отдел ЖКХ уже знает,
сколько у нас будет квадратных
метров на строительство пандусов. Мы вместе с работником
отдела, ответственным за установку пандусов, проходим по
городу и отмечаем, где нужно
установить пандус. Это общественные места, пешеходные
переходы.
Благодаря этому, абсолютно новому, взаимодействию
между обществом инвалидов
и администрацией города, в
2016 году мы установили 53 новых пандуса, а в прошлом году
еще 50. Мы с работниками отдела по благоустройству администрации города и подрядной
организацией прошли все отме-

ненные места – это проспекты
Платовский, Ермака, центральная улица города – Московская. В прошлом году пандусы
были установлены в микрорайоне Октябрьском, отдаленном
от центра города, что также является большим плюсом. В этом
году такая работа также запланирована, теперь она ведется ежегодно, что дает возможность постепенно сделать
улицы Новочеркасска приспособленными для маломобильных групп населения, а это не
только инвалиды, но и мамочки с детскими колясками, пожилые люди, дети на велосипедах
и самокатах и т.д.
Также мы еще с Виталием
Валерьевичем Коротких занимались установкой гидравлического подъемника в бассейне микрорайона Донской. Сам
подъемник сделал наш местный
Кулибин - Виктор Михайлович
Филин. Общество инвалидов
оформило на подъемник все документы – паспорт, сертификат.
Сертификацию провели за счет
средств, выделенных депутатом Законодательного собрания Ростовской области Сергея
Федоровича Подуста. Этот бассейн посещают не только жители микрорайона Донской, но и
люди, проживающие в доме для
инвалидов и престарелых, эта
возможность инвалидам предоставляется бесплатно. И если

НОВЫЕ ИДЕИ И ДЕЛА
НОВОЧЕРКАССКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

человек передвигается на инвалидной коляске, он с помощью
подъемника может опуститься в воду. Сам подъемник очень
удобный, поскольку сделан по
запросам самих инвалидов, что
немаловажно.
По просьбе жителей микро-

Василий Александрович Лыманюк

района Донской мы запросили на маршрут до города низкопольный автобус. Транспортная ситуация у нас неплохая,
поскольку часто на координационных советах мы поднимаем вопросы транспорта. На основных городских маршрутах
– 1, 2, 8, 11 у нас обслуживание пассажиров осуществляют
низкопольные автобусы. Мы запросили их график и регулярно
проверяем, ходят ли они по расписанию, помогает ли водитель
инвалидам зайти в автобус.
Постоянно согласовываем с
учебными заведениями паспорта доступности объекта. Конечно все эти здания сразу не сделаешь полностью доступными
для инвалидов, но частично это
выполняется. Самая большая
проблема — это когда объект
обладает историко-архитектурной ценностью как здание. Но и
тут мы пытаемся найти решение
и самым значимым решением
часто бывает это рекомендация
закупить учреждению «гусеничный подъёмник» - данное решение позволяет «войти» в здание
человеку передвигающемуся в
кресло-коляске.
- А как работает в Новочеркасске служба социального
такси? В Ростове-на-Дону довольно ограниченный список услуг этой службы, что многих
не устраивает.
- Социальное такси в Но-

вочеркасске появилось одним
из первых. Сама машина была
приобретена за счет средств
депутатов, в том числе депутата
ЗС РО Сергея Подуста, который
очень много делает для инвалидов в нашем городе. Положение
о социальном такси общество
инвалидов разрабатывало совместно с администрацией города, ЦСО. Виталий Валерьевич Коротких много сделал для
внедрения этой службы. В чем
отличие между положением нашим и тем, что в Ростове? У нас
есть там очень хороший пункт,
что оно работает именно как
такси. Есть и ограничения, что
оно работает в определенные
дни и часы, поскольку это связано с графиком работы водителей – работников ЦСО. Плюс
нашего положения в том, что
куда человек хочет заказать
такси, туда он его и заказывает. Такси возит и на учебу, и в
банк, и в магазин. Кроме того,
в положении есть такой пункт,
что инвалиды на этом такси могут выезжать за пределы города. Благодаря этому мы смогли
провести очень интересное мероприятие в прошлом году. Совместно с местной общественной организацией «Краповые
береты» и ДОСАФ России города Шахты организовали мероприятие «Увидеть красоту Дона
с высоты птичьего полета». Взяли
инвалидов-колясочников,

отвезли в Шахты, где совершили экскурсию на частном самолете. На это мероприятие нас
отвезло социальное такси Новочеркасска. Спонсором мероприятия выступила депутат Законодательного Собрания Ростовской области Екатерина
Петровна Стенякина.
В мероприятии приняли
участие 10 человек из Ростовской области: Новочеркасска,
Красного Сулина, Ростова-наДону.
Кроме того, социальное такси два-три раза в неделю возит
шесть студентов из дома престарелых и инвалидов на учебу.
Опыт работы социального такси у нас в городе – положительный. А ведь до 2015 года ничего
подобного в городе не было, об
этом не стоит забывать.
- В Новочеркасске возникали
проблемы с размещением МСЭ.
Решен ли сейчас этот вопрос?
- В этом году 15 марта МСЭ
должны были закрыть, поскольку между МСЭ и администрацией города не был продлен
договор аренды помещения.
Общество инвалидов обратилось с письмом к главе города,
председателю Городской Думы
Юрию Евгеньевичу Лысенко, он
очень быстро откликнулся на
нашу просьбу, за что ему большое спасибо.
Окончание на 4 странице.
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ОБСУДИЛИ ТЕКУЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ
Председатель ВОИ М.Б. Терентьев
в конце марта 2018 года выступил с
докладом на коллегии Министерства
труда и социального развития РФ:
«Мы в очередной раз подводим
итоги работы Министерства труда и социальной защиты как на федеральном, так и региональном уровнях. Прежде всего, хочу поблагодарить всех за ту работу, которую вы
проделали у себя на местах в 2017
году. С момента проведения предыдущей коллегии, в марте 2017 года, продолжалось плотное взаимодействие
общественных организаций инвалидов на различных уровнях по основным вопросам жизнедеятельности
инвалидов.»

Медико-социальная
экспертиза
С целью улучшения системы медико-социальной экспертизы в начале 2018 года мы вместе отработали изменения в Правилах признания лица инвалидом. Сегодня при
определенных заболеваниях можно
признать лицо инвалидом бессрочно сразу после первого освидетельствования, и допускается проведение заочной экспертизы. Уверен,
что данные меры упростят процедуру МСЭ.
При этом мы неоднократно настаивали на необходимости создания независимой системы обжалования решений, принятых Бюро
медико-социальной экспертизы. Обжалование решений только в системе МСЭ вызывает у граждан высокую степень недоверия, так как вышестоящие органы в подавляющем
большинстве случаев оставляют в
силе решения нижестоящих.
Обжалование решений бюро
МСЭ в судебном порядке не позволяет решить проблему, т.к. суд может
только отменить решение, а для повторного установления инвалидности гражданину приходится снова
обращаться в Бюро МСЭ.
Среди положительных моментов можно отметить открытие при
Общественной Палате Российской
Федерации в октябре 2017 г. «горячей линии» по деятельности Бюро
медико-социальной экспертизы по
аналогии с таким же механизмом
обратной связи при Федеральном
бюро МСЭ.

Обеспечение
техническими
средствами
реабилитации
Общественные организации инвалидов участвовали при обсуждении разработанных Минтрудом России медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения
инвалидов ТСР.
Мы предлагали распространить выделение опорных тростей и
ходунков различных типов на большее число лиц, чем предусмотрено
документом (например, лиц с ДЦП),
у которых не всегда имеется болевой синдром, но они нуждаются в
дополнительной опоре для уверенной ходьбы.
Давно назрел вопрос о пересмотре перечня выделяемых ТСР и
включения в перечень дополнительной домашней ортопедической обу-

ви. Кроме того, ВОИ в очередной раз
напомнило о необходимости вернуть автомобиль в перечень технических средств реабилитации и ручного управления для водителей с
инвалидностью.
В конце 2017 года в Минтруд
России была направлена информация, касающаяся вопроса альтернативных технических средств реабилитации для инвалидов. В частности,
речь шла о таких разработках, как
коляски на гироскуторе и экзоскелеты (как зарубежных, так и их отечественных аналогов).
Особо отмечаю, что в последнее время приняты два новых Приказа Минтруда России, а именно: «Об
утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р»,
который вступает в силу с 26 марта
2018 года и «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации»,
который вступил в силу 18 марта
2018 года.
Предварительный анализ окончательной редакции вышеуказанных приказов и первая острая отрицательная реакция инвалидов«колясочников» на их появление
показали, что в случае применения
приказов значимой «новацией» является то, что в соответствии с ними
инвалидам теперь будет предоставляться только одно кресло-коляска (вместо двух). Кресла-коляски с
электроприводом теперь не разделяются на комнатные и прогулочные.
Также при обеспечении инвалида
креслом-коляской с электроприводом не удастся получить и креслоколяску с ручным приводом.
Считаем такой подход некорректным для комплексной оценки
потребностей инвалидов и не учитывающим индивидуальных социальных показаний, так как комнатные и прогулочные кресла-коляски
должны отвечать разным требованиям, иметь различные характеристики, отвечающие условиям эксплуатации (дома или на улице).
Считаем необходимым пересмотреть данное положение и вернуться к возможности предоставления инвалидам двух кресел-колясок
(комнатной и прогулочной), поскольку данное нововведение ограничивает возможности социальной реабилитации инвалидов, которое при-

сация пенсии приостанавливается.
Но вопрос этот не решён до сих пор.
Также имеет место не вполне обоснованный учет ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) при определении среднедушевого дохода
получателя социальных услуг, что
приводит к завышению реального
дохода и часто лишает гражданина права на бесплатное получение
некоторых социальных услуг, а также на признание этого гражданина малоимущим, что ограничивает
его возможности для улучшения жилищных условий.
Вопросы трудоустройства инвалидов на коллегии Минтруда освещались постоянно, и мною также в каждом докладе этот вопрос
упоминался. Уже сейчас можно говорить о принятом в конце декабря
ведет к росту недовольства среди
инвалидов и социальной напряженности в обществе.
Мониторинги ВОИ по-прежнему
выявляют задержки, связанные с получением инвалидами ТСР. Поэтому особенно важным шагом представляется внедрение электронного сертификата на получение ТСР,
который, по нашему мнению, поможет исключить задержки, связанные
с заключением госконтракта на эти
нужды.
Важным вопросом является создание полноценного электронного
каталога технических средств реабилитации, который позволит рекомендовать инвалиду действительно
качественные и современные технические средства, причем не только те, которыми должно обеспечить
инвалида государство, но и те, которые инвалид может приобрести
самостоятельно, либо в рамках региональных перечней ТСР (обеспечение которых происходит за счет
средств бюджета субъекта России),
либо с привлечением иных источников финансирования, например,
спонсоров.

Трудоустройство
Трудоустройство остаётся одним из самых важных вопросов, особенно для инвалидов молодого возраста. В частности, большое внимание уделялось сопровождаемой
занятости инвалидов, на обеспечение которой направлен принятый в
конце 2017 года 476-ФЗ «О внесении
изменений в закон РФ «О занятости
населения в РФ».
ВОИ подготовило для министерства информацию о региональном опыте, касающемся мероприятий по сопровождаемой занятости
инвалидов.
Кроме того, мы не должны забывать и о существующей дискриминации инвалидов на рынке труда.
В этой связи стоит отметить приказ
Минтруда «Об утверждении методических рекомендаций по выявлению
признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости», считаем его принятие очень
важной и своевременной мерой. Но
следует идти дальше и увеличить
административные штрафы за отказ
работодателей в разумном приспособлении рабочего места.
Не менее важной представляется и работа над проектом приказа Минтруда «Об утверждении Примерного положения об организациях, обеспечивающих социальную
занятость инвалидов трудоспособного возраста». Проектом вводит-

ся такое понятие, как «организации, обеспечивающие социальную
занятость инвалидов трудоспособного возраста». Такими организациями признаются юридические лица,
вступившие в договорные отношения с органами занятости населения
по созданию предприятий, рабочих
мест для обеспечения социальной
занятости инвалидов.
В связи с этим, ВОИ предложило
включить в это понятие также организации, созданные общественными
объединениями инвалидов, среднесписочная численность инвалидов
в которых составляет не менее 50%
от общего числа сотрудников, а доля
оплаты труда инвалидов в фонде
оплаты труда – не менее 25%.
В настоящее время активно
формируются новые подходы к осуществлению трудовой деятельности, появляется все больше профессий в интеллектуальных сферах, по
которым возможна удаленная работа (it-специалисты, юристы, консультанты и прочие). Развитие института
удаленной работы позволит трудоустроить большое количество людей, обладающих высокими профессиональными навыками, но не способных их применить только лишь в
силу ограниченной мобильности.
Однако в данном случае необходимо также рассматривать вопросы профессиональной подготовки и
профориентации инвалидов на данные виды деятельности.
В 2016 году мы поднимали
очень болезненный вопрос о не индексации пенсий работающих инвалидов. Большинство инвалидов и
пенсионеров работают на низкооплачиваемых рабочих местах, и пенсия является крайне важной составляющей их семейного бюджета. Потери при не индексации пенсий для
данной категории граждан является крайне чувствительными. Большинство предпочитает отказаться от
работы и получать пенсию в полном
объёме. Такой подход не стимулирует инвалидов к трудовой деятельности, создаёт у них иждивенческую
позицию.
В связи с этим считаем необходимым вернуться к обсуждению
возможности возобновления индексации пенсий работающим инвалидам. Также необходимо рассмотреть
ситуации, когда доплаты в регионах связаны с тем, работает инвалид или нет.
ВОИ предлагало в качестве возможного варианта остановиться на
дифференцированном подходе подсчёта дохода работающего инвалида с определением верхней границы, при достижении которой индек-

2017 года ФЗ-476, который направлен на повышение эффективности
работы служб занятости.
Закон наделяет органы государственной власти полномочиями, согласно которым они смогут
утверждать порядок принятия мер
по помощи инвалидам в трудоустройстве и издавать соответствующие методические рекомендации.
С 1 января 2019 г. службы занятости
должны будут оказывать активное
содействие инвалидам, в том числе в быстрой адаптации на рабочем
месте и помощи в преодолении возможных транспортных сложностей
по пути на работу. В функции этих
служб будет также входить консультирование работодателя по адаптации и оборудованию рабочего места
инвалида.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 10 мая 2017 года №
893р в пункте 2 Плана мероприятий
по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 - 2020 годы «Реализация полномочий по осуществлению
контрольно-надзорной
деятельности в отношении осуществления работодателями (физические и юридические лица) приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты, переход
на риск-ориентированные модели
контрольно-надзорной деятельности» одним из индикаторов (количественные или качественные) для
контроля выполнения мероприятия
являются сведения о рабочих местах, выделенных для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой и заявленные
в органы службы занятости (в 2018
году - 600 тыс. единиц.).
Поэтому обращаюсь к представителям региональных органов власти не проводить формальное квотирования рабочих мест для инвалидов. Это приведет к тому, что
инвалиды не будут заинтересованы
работать на тех рабочих местах, ко-

торые не соответствуют их моральной и материальной мотивации, физической доступности. А работодателям должна быть предложена
система мер стимулирования привлечения инвалидов.
Следует отметить еще один
факт, который удалось выявить в
процессе проведения мониторинга,
проведенного в рамках партийного
проекта «Единой России» «Единая
страна – доступная среда», - трудоустройство в частном секторе в подавляющем большинстве регионов
значительно превалирует (в 2 раза)
над трудоустройством в государственном секторе. Нам кажется, государство должно показывать пример занятости инвалидов, и на механизмы организации этой работы
нужно обратить особое внимание.

Доступная среда
Реализуемая государственная
программа «Доступная среда» (далее Программа) - основной инструмент межотраслевого понимания
безбарьерной среды на федеральном и региональном уровнях власти. Мы с воодушевлением относимся к решению о продолжении программы до 2025 года.
Совершенно правильно, что общественные организации инвалидов привлекаются для обсуждения
актуальных вопросов, затрагивающих интересы многочисленной категории граждан. Мы полностью
поддерживаем комплексный межведомственный подход по интеграции инвалидов в современное общество и надеемся, что жизнь и
общественные организации инвалидов ежегодно будут вносить коррективы в эту важную программу действий государственной политики по
отношению к инвалидам. Конечно,
в процессе подготовки мы внесли
ряд предложений в Программу, но
не все предложения ВОИ были учтены в документе, и хотелось бы остановиться на двух ключевых моментах, которые по меньшей мере требуют рассмотрения и включения их
в Программу в дальнейшем.
Во-первых, в Программе не учтена проблема решения жилищных
вопросов людей с инвалидностью.
Практика реализации Программы
и многочисленных откликов на нее
граждан показали, что если инвалид
не может выйти из дома, то создание доступной среды в общественных местах и учреждениях для таких граждан имеет весьма условный
характер.
Однако имеются отдельные
случаи, когда некоторые регионы не
ждут отработки всех механизмов на
федеральном уровне. Например, в
Кемеровской области имеется опыт
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переселения инвалидов на колясках на первые этажи жилых домов,
чтобы человек мог самостоятельно выйти из дома. В настоящее время совместная работа с Минстроем России и Минтрудом России позволит выйти на более конкретные
решения по жилищным проблемам
инвалидов.
Правительством Российской
Федерации было принято Постановление Правительства РФ от
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов» (вместе с «Правилами
обеспечения условий доступности
для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме»), однако на практике
данное постановление не работает. В основном условиям доступности соответствует новое строящееся жилье, а существующие жилые
строения к нуждам инвалидов не
приспосабливаются. На наш взгляд,
в первую очередь необходимо устанавливать подъемные платформы и
пандусы, именно, в существующем
жилье. В настоящее время процесс
предоставления инвалидам приспособленного жилья крайне сложен и излишне бюрократизирован.
Необходимо предоставлять множество документов и справок о доходах инвалидов и их родственников,
об имуществе, которое находится в
собственности не только у инвалидов, но и у родственников.
Во-вторых, необходимо более тщательно отнестись к вопросам комплексной и системной реабилитации инвалидов. Сегодня в
Программе мы видим, что запланировано создание методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.
В полной мере ВОИ поддерживает
такое решение и считает, что должен быть единый подход в изучении и продвижению реабилитационных методик.
Однако хотелось бы отметить, что ВОИ внесло предложения
по формированию межрегиональных центров на базе существующих
профильных реабилитационных
центров по нозологическим группам, хотя бы по федеральным округам. Сейчас необходимо подумать о
разработке стандартов реабилитационных технологий для конкретных нозологий инвалидов на базе
уже существующих крупных реабилитационных центров и сделать их
доступными для всех нуждающихся, независимо от места их проживания.
Кроме того, необходимо включить в Программу вопрос о разработке проектов нормативно-правовых актов, которые должны утвердить применение единообразных
базовых реабилитационных стандартов для конкретных нозологий
инвалидов (по примеру разработанных Минздравом России стандартов лечения конкретных видов
заболеваний) во всех уже существующих реабилитационных центрах и сделать их доступными для
всех нуждающихся, независимо от
места их проживания. Помимо этого, следует определиться с правовым статусом «реабилитационное
учреждение». В субъектах РФ создано большое количество реабилитационных центров, которые поразному понимают свое внутреннее
содержательное наполнение, как по
количеству, так и по качеству оказываемых инвалидам реабилитационных услуг. По нашему мнению,
требуется ввести единый унифицированный подход и терминологию
в этот важный социальный реабилитационный кластер.
В настоящее время в соответствии с законодательством о техническом регулировании (Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №
184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановление Правительства Российской Федерации «О по-

рядке разработки и утверждения
сводов правил» от 19 ноября 2008
г. № 858) разработан Свод правил
59.13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп граждан» (далее СП), который вступил в действие
с 1 июля 2015 года. Однако строительство и ввод в эксплуатацию новых социально значимых объектов
очень часто сопряжены с нарушением данного СП. Как следует из информации, поступающей из региональных организаций ВОИ, несмотря на ежегодную работу в этом
направлении, вопрос доступности
для инвалидов объектов социальной инфраструктуры по-прежнему
стоит очень остро. Чиновники на
местах зачастую проявляют непростительную халатность и формальный подход к данному вопросу.
Хочу отметить, что ВОИ готово
практически помогать предпринимателям в понимании того, что такое безбарьерная среда и универсальный дизайн, через продвижение своей системы добровольной
сертификации «Мир, доступный для
всех». Мы готовы оказывать консультации в поиске эффективных
решений разумного приспособления по доступности инфраструктурного объекта.

Проблемы
обеспечения инвалидов
санаторно-курортным
лечением
По информации региональных
организаций ВОИ проблема обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением по-прежнему
не решается в полном объеме. Учитывая недостаточное финансовое
обеспечение, поступающее из федерального бюджета, сохраняется очередность среди граждан, не
обеспеченных санаторно-курортным лечением. Проблема состоит
не только в недостаточном количестве выделяемых путевок. Не удовлетворяет людей также качество
санаторно-курортного обслуживания, много жалоб на малоподходящий для полноценного лечения и
отдыха сезон, на который выделяются путевки, невозможность получения путевок в санатории за пределами региона проживания, на
укороченный курс лечения, уменьшение количества нужных процедур и прочее.
Основной проблемой для инвалидов, передвигающихся на
кресло-колясках, и инвалидовопорников остается архитектурная
доступность санаторно-курортных
учреждений. Во многих субъектах
РФ отмечают отсутствие санаторно-курортных учреждений, доступных для людей с проблемами в передвижении, что практически приводит к тому, что данная категория
инвалидов вообще не имеет возможности получать лечение в санаториях.
Много жалоб инвалидов поступает в региональные организации ВОИ на качество оказываемых
санаторно-курортных услуг. Некоторые распространенные и необходимые инвалидам услуги (например, массаж) могут вообще отсутствовать. В некоторых случаях
медицинские услуги оказываются
инвалидам только на платной основе, что делает их недоступными
для них.
Не всегда понятно, каким образом те или иные реабилитационные центры выигрывают конкурсные процедуры на предоставление
санаторно-курортного лечения. Видимо, настало время кардинально
изменить условия предоставления
санаторно-курортного лечения инвалидам - выделить его из социального пакета, отнести к реабилитационным мероприятиям и определить условия его предоставления.

История ВОИ

В этом году крупнейшая общественная организация России – Всероссийское общество инвалидов – отмечает
своё 30-летие. Срок, казалось бы, не такой уж и большой – по меркам человеческой жизни это – молодость. Но за это
время организация успела завоевать незыблемый авторитет, как в России, так и
за рубежом, последовательно отстаивая
и защищая права инвалидов.

ДВИЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
В РОССИИ –
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВОИ
В этой публикации мы хотим рассказать, как развивалось движение инвалидов
в России, какие события предшествовали созданию ВОИ.

Промысловая
кооперация инвалидов
Созданию Всероссийского общества
инвалидов предшествовал долгий и тернистый путь. ВОИ предшествовала мощная и
разветвленная по всей стране промысловая кооперация инвалидов. В декабре 1921
года на базе уже существовавших в конце Гражданской войны артелей инвалидов
постановлением СНК РСФСР было основано Всероссийское производственно-потребительское объединение инвалидов, задачи и структура которого существенно повлияли на образование ВОС в 1925 и ВОГ
в 1926 годах. Главной задачей этого объединения инвалидов было их трудоустройство путем расширения сети собственных
артелей и цехов для надомников, а также
строительство детских садов, санаториев,
профессиональных школ и спортсооружений. Всероссийский союз кооперации инвалидов( переименован в 1939 году, стал,
например, одним из учредителей спортивного общества «Спартак». Структура ВИКО

предшествовала современной структуре
ВОИ. Все вопросы решались демократическим путем. И правом голоса обладали
только инвалиды. Всекоопинсоюз курировался Правительством РСФСР и имел более
высокий статус по сравнению с ВОС и ВОГ,
которые находились под опекой Минсобеса. В конце 50-х годов промкооперация инвалидов объединяла более 4200 артелей с
числом работников 219 тысяч человек.
В 1956 году, партия и правительство,
приняв постулат, что при социализме и
строящемся коммунизме в стране может
быть только государственная собственность, постановило передать большинство
артелей инвалидов государственной промышленности. А в 1960 году артели были
ликвидированы полностью. Резко увеличилось число безработных инвалидов, государство забрало у промысловой кооперации инвалидов более ста школ, 18 санаториев, 41 дом отдыха и др. Самая мощная и
влиятельная организация инвалидов была
разгромлена. Бороться с этим произволом
инвалидам оказалось не под силу. Так был
нанесен сильнейший удар по инвалидному
движению в России.

«Инвалидов в СССР нет!»
Наряду с закрытием ВИКО государство
поводило политику замалчивания фактов о
количестве инвалидов в России, им отводилась роль иждивенцев, изолированных
от общества в специальных детдомах и интернатах закрытого типа. I и II группы инвалидности назывались нерабочими и инвалидов с такими группами в справке ВТЭК
могли не взять на работу, даже если они
имели среднее-специальное или высшее
образование.
Особенно много инвалидов появилось
после Великой Отечественной войны, тех
из них, у кого не было дома и родных, ссылали куда-нибудь в «глубинку» подальше
от людских глаз. Одной из самых известных «резерваций» инвалидов был Дом инвалидов войны и труда на острове Валаам, устроенный в 1950 году в бывшем монастыре.

общества инвалидов-опорников МГОИЮ.
Председателем был выбран Николай Чигаренцев.

Учредительная конференция

В 60-х годах кроме ВОС и ВОГ других
обществ не существовало, был еще, созданный в 1956 году по инициативе маршала Георгия Жукова Комитет ветеранов войны во главе с летчиком, героем, инвалидом
Алексеем Маресьевым.

Московская инициативная группа обратилась в Минздрав. Совет Министров
РСФСР принял решение о создании ВОИ,
2 февраля 1988 года об этом вышло постановление ЦК КПСС. А 23 марта 1988 года
Совмин РСФСР издал распоряжение о проведении учредительной конференции Всероссийского добровольного общества инвалидов. На местах началась подготовка по
образованию региональных и местных орг-

Среди активистов-колясочников в 70-х годах лидерами инвалидного движения
можно назвать многих. Но особо выделяются среди них два человека – Геннадий Гуськов, который в реализации своих идей о создании жилищно-производственных комплексов для инвалидов дошел до Совмина СССР. И – Юрий Киселев – один из первых
правозащитников в среде инвалидов, руководитель инициативной группы в рамках
Хельсинского соглашения 1978 года, устроивший в Москве на Старой площади демонстрацию инвалидов, борющийся за право быть услышанным посредством западных
СМИ, в том числе «Голоса Америки» и радио «Свобода».
Геннадий Гуськов в 1964 году написал письмо Генеральному секретарю КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву, в котором высказал мысль об обществе инвалидов, созданном на труде людей, для которых должны были создаваться жилищно-производственные комплексы, где инвалиды могли бы жить и работать. Обивая пороги Совмина
и Верховного Совета, Геннадий Гуськов обратился к нашему земляку, писателю Михаилу Шолохову с просьбой о помощи. В телефонном звонке Шолохов попросил написать ему как депутату письмо. Вот как описывает этот случай Г.Гуськов: «Напишите мне
письмо, как депутату, - сказал Михаил Александрович, - что вы никому не нужны, живете как бурьян в степи». «Нет, - отвечаю, - с тех пор как мы начали работать, живем неплохо. «Пишите! - строго сказал Шолохов». Письмо Г. Гуськов вместе с товарищем-инвалидом сам привез в Вешенскую, правда, увидеть великого писателя не удалось, он
болел. Но письмо вручили через секретаря. М. А. Шолохов очень серьезно к письму отнесся, и велел направить его в хорошие руки. В результате в 1976 году Совмин СССР издал постановление, где в порядке эксперимента предполагалась в нескольких регионах создать жилищно-производственные комплексы, о которых ратовал Г.Гуськов, но
дело так и не было доведено до конца.

«Мы – есть!» борьба за объединение
инвалидов-опорников
В 70-80 годы разворачивается движение за объединение инвалидов-опорников. Именно они являлись замой тяжелой
и бесправной категорией инвалидов, зачастую изолированных от мира. «Паралитики», «спинальники» и «шейники», «ампутанты» тоже хотели жить достойно, иметь
семьи, работу, ощущать себя нужными другим людям, стране.
«Создание Всесоюзного общества инвалидов, подобного обществам слепых и
глухих, позволит решить многие проблемы
реабилитации инвалидов, а также значительно снизить остроту дефицита трудовых
ресурсов в стране», - писал в августе 1979
года инвалид с детства 1 группы, Геннадий
Гуськов в статье «Кому нужны наши руки»,
которую принял к печати, но в последний
момент изъял из номера журнал «Наш современник».
В 70-е годы по стране во многих городах возникают неформальные объединения тяжелых инвалидов «Корчагинец»,
«Прометей», «Искра», «Феникс». Люди переписывались друг с другом, когда могли,
приезжали друг к другу, старались поддерживать общение, советовались по своим основным проблемам – получение образование, устройство на работу, реабилитация и отдых.
Попытки создать общество возобновлюсь в годы перестройки. Весной 1987
года сформировалась инициативная группа в Москве: Лилия Вахтина, Антонина Бастрыкина, Нина Тупицына и Николай Чигаренцев. Они написали Проект устава городского общества инвалидов-опорников.
Летом проект Устава попал в Моссовет и
22 мая 1988 года состоялась Учредительная конференция Московского городского

комитетов и первичных организаций, которой руководили органы соцобеспечения.
16 августа 1988 года при участии 170
делегатов состоялась Учредительная конференция ВОИ. Ростовскую область представлял преподаватель истории Новочеркасского политехнического института, кандидат исторических наук, доцент,
специалист по социальному обеспечению,
истории инвалидного движения в России
и за рубежом, Поваров Петр Федорович,
ставший в 1990 году председателем Ростовской областной организации ВОИ. 17
августа были избраны руководящие органы и выбрано название организации. Пер-

воначально предполагалось назвать общество добровольным, но остановись на
нынешнем названии - Всероссийское общество инвалидов. Председателем центрального правления стал ставленник ЦК
КПСС и министерства, бывший кадровик
Госкомспорта, Герой Советского Союза, инвалид финской войны 3-й группы 75-летний Алексей Дерюгин. Представитель Ростовской области П.Ф. Поваров вошел в
Президиум ВОИ.
Екатерина Гонзалес
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НОВЫЕ ИДЕИ И ДЕЛА
НОВОЧЕРКАССКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ
Такие же письма мы отправили в Областное ВОИ, в Министерство труда и социального
развития РО. И вопрос в какойто мере удалось решить. Первый раз срок продлили до 15
апреля, а теперь до сентября,
и наши горожане будут проходить
переосвидетельствование непосредственно в Новочеркасске. Это важно, поскольку у нас в городе более 14 тысяч
инвалидов. Надеемся, что и в
дальнейшем вопрос будет решен в пользу инвалидов.
- Какие еще новшества появились в работе Новочеркасского ВОИ?
- В прошлом году у нас появился свой сайт (voi.inovoch.
ru), а в этом мы решили принять
участие в конкурсе сайтов, объявленном ЦП ВОИ. Думали об
участии и в прошлом году, но на
сайте было слишком мало информации. Есть хорошая поговорка, что главное не победа,
а участие. Но, считаю, что стремиться надо все же к победе и
на конкурс идти подготовленными. Поэтому в течение года
мы серьезно занимались сайтом, чтобы принять участие в
конкурсе в этом году. Есть у нас
группы и в социальных сетях – в
одноклассниках и вконтакте. На

сайте и в соцсетях мы сообщаем о планируемых и проведенных мероприятиях.
В плане информационного обеспечения мы активно сотрудничаем с газетой «Новочеркасские ведомости» и ее
главным редактором депутатом
городской Думы Лидией Александровной Новосельцевой, которая не только предоставляет
нам газету, но и помогает клубу родителей детей-инвалидов
«Радуга добра»
В правлении у нас оказывается бесплатная юридическая
помощь, прием ведет адвокат
Александра Сергеевна Корсун.
Мы сотрудничаем с драматическим театром им. В. Комиссаржевской, который выделяет нам билеты на все спектакли,
даже на премьеры. «Члены ВОИ
ходят в театр с удовольствием.
Также дружим со всеми ДК нашего города, посещаем их мероприятия.
- Уже почти год при Новочеркасской организации ВОИ
действует клуб родителей особенных детей «Радуга добра»,
создателем и председателем которого Вы являетесь. Расскажите, как пришли к идеи создания
клуба и о первых результатах
его работы?

- Раньше работа с детьми
велась, как и во многих организациях, поскольку это одно
из главных направлений деятельности. Но мы ее развернули
более обширно. До этого дети
получали подарки к праздникам, но в каких-то мероприятиях практически не участвовали.
И мы решили попробовать организовать что-то интересное для детей и родителей. Началось с того, что я пришел в наш Центр эстетического
воспитания детей и предложил пригласить наших деток на
спектакль. В Центре «Эстетика»
на мое предложение откликнулись и такой спектакль для наших ребятишек провели.
Мы посмотрели, как дети и
родители радуются, как они общаются и поняли, что это совершенно другой уровень работы.
Хотели создать детскую «первичку», но все же остановились
на клубе для родителей особенных детей «Радуга добра».
Более полугода у нас шло ста-

Для самых спортивных
В администрации города Азова подвели итоги муниципального этапа «Спартакиады Дона-2018». С призерами и победителями встретился глава администрации Владимир Ращупкин.
В торжественной обстановке он вручил
им завоеванные в нелегкой борьбе кубки и медали. С каждым годом проводимые в рамках «Спартакиады Дона» состязания любительских команд становятся
все более популярными среди азовчан.
В них активно участвуют как сборные учреждений социальной сферы (центральной городской больницы, Управления образования), самые спортивные представители трудовых коллективов азовских
предприятий (АОМЗ, «Гринмакс», «Фрито Лей Мануфактуринг», «Промэкспеди-

Среди них - первенство по плаванию, гиревому спорту и армреслингу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, инвалидному спорту, шахматам, шашкам, легкой атлетике, плаванью, настольному теннису,
рыбалоловному спорту, казачьей фланкировке, перетягиванию каната, пляжному волейболу, соревнованию спортивных семей. Каждая из команд демонстрировала небывалую волю к победе и
спортивный азарт. В результате, многие
из участников оказались в числе призеров. Особо тепло участники «медальной
церемонии» встречали победителей и
призеров соревнований по инвалидному
спорту. Абсолютным победителем этой
номинации стала команда Всероссийского общества инвалидов.

новление, не было плана, мероприятия проводились спонтанно. На сегодняшний день у Клуба существует Актив – группа
мам, которые наиболее активно

участвуют в развитии «Радуга
Добра» и реализации разработанного плана. За что я им очень
благодарен, потому что, никто
другой как мамы не знают, что
необходимо для их детей. Те-

атр и кинотеатр нам выделяет
билеты – мы ходили на спектакли и мультфильмы. Игровой центр «Игровой рай» предоставлял возможность проводить день именинника, а мастер
аквагримма Юлия Ибрагимова и
дует аниматоров Лавина всегда
помогают сделать праздник более веселым и занимательным
для детей. Все мероприятия мы
опробовали в тестовом режиме.
Теперь у нас есть план работы и появился филиал клуба в микрорайоне Донском.
Клуб работает и развивается,
у него много партнеров. Магазин «Оранжевый слон», который на все мероприятия нашим детям дарят подарки, а деток у нас сейчас более ста. Еще

наши друзья, которые никогда
не отказывают в помощи. Депутаты Законодательного Собрания Екатерина Стенякина, и
Сергей Подуст, депутат городской думы Лидия Новосельцева.
Еще наш помощник и большой

друг – председатель городской
Думы Юрий Лысенко, он же депутат от микрорайона Донской.
Нашему куратору на Донском
Ольге Александровне Горововой помогает ДК микрорайона
Донской, где проходят занятия
и мероприятия филиала клуба, также помогает волонтеры
местного церковного прихода.
В этом году клуб провел
первый городской фестиваль
спорта и творчества детей с
особенностями развития. В нем
участвовали не только дети клуба, но и ребята из НТТИ, из общество слепых, просто жители
города. Сертификаты получил
каждый участник. Мы ушли от
состязательных соревнований,
а сделали фестиваль как праздник спорта и творчества. Цель
одна, чтобы родители с детьми
не сидели дома, а также отвлечь
их от проблем, чтобы они общались, чтобы видели, о них помнят, они нужны городу.
Молодые вносят в работу организаций ВОИ энергию и
новые идеи. Новочеркасску в
этом отношении повезло – деятельность Василия Лыманюка хорошее подспорье в работе председателя Новочеркасской организации ВОИ Сергея
Владимировича Лозовского. Хорошая команда, деятельный актив – это главное в работе ВОИ,
ведь активные люди – основной ресурс нашей организации.
Екатерина Гонзалес,
фото предоставлены
Новочеркасской
организацией ВОИ

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» В ТАГАНРОГЕ
В рамках мероприятий, посвященных 320-летию Таганрога, прошел городской фестиваль-конкурс инвалидов
«Весенняя капель».
Организаторами конкурса являются управление социальной защиты населения, управление культуры, комитет
по физической культуре и спорту города Таганрога, Городской дом культуры.

га Викторовна. Активная работа в Таганроге, направленная на вовлечение
людей с ограничениями в здоровье в
творческую деятельность и занятия
спортом, оценена министерством труда и социального развития Ростовской
области.
Ольга Исаенко вручила благодарственное письмо минтруда заместителю главы администрации города Таганрога по социальным вопросам Ирине
Голубевой.

желаю фестивалю продолжения и процветания, а каждому участнику - творческих побед, внимания и любви близких, - сказала Ирина Валерьевна.
В рамках фестиваля прошли не
только творческие состязания, но и
спортивные. Площадками для них стали Городской дом культуры и шахматный павильон городского парка культуры и отдыха имени М. Горького. О
желании поучаствовать в спортивных
мероприятиях заявило более 150 че-

Победитель фестиваля в номинации
«Самый активный», член организации ВОИ
г. Таганрога Елена Помянтовская

ция», «Азовский завод КПА», ЮЭС «Ростовэнерго», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», «ЭЛИД» и др.), так и команды
Всероссийского общества инвалидов, Военно-исторического клуба «Казачья Слава», командные объединения азовчан
«Ветеран», «Олимпийцы», «Трудовые резервы» и др.
Соревнования, длившиеся несколько
недель, проводились по 18 видам спорта.

В финале праздничной церемонии
для самых спортивных азовчан прозвучали песни, а затем состоялась небольшая фотосессия. Скоро призеры и победители муниципального этапа Спартакиады вновь соберутся вместе. Теперь они
будут не соперниками, а единой командой, которая представит Азов на зональном этапе Спартакиады Дона. Соревнования пройдут в Азове.
Главный редактор
Е.П. Гонзалез-Гальего
e-mail.: eid94@list.ru
tel.: 8 (900) 132 44 88

О желании поучаствовать в «Весенней капели» заявили 122 человека.
Это вокальные, хореографические, музыкальные, театральные коллективы, а
также мастера декоративно-прикладного искусства. Всех участников объединяет одно – каждый из них имеет
ограничения по здоровью.
Поздравить таганрожцев с открытием конкурса прибыла заместитель
министра труда и социального развития Ростовской области Ольга Исаенко.
- Фестиваль – прекрасная возможность для участников продемонстрировать свои таланты, - отметила Оль-

Выставка работ Таганрогской организации ВОИ,
справа председатель организации Наталья Щербаха.

В свою очередь Ирина Голубева
также поздравила конкурсантов с открытием конкурса.
- Мы рады, что фестиваль привлекает новых участников, среди них жители Таганрога и окрестных территорий. В нашем городе около 25 тысяч человек имеют ограничения по здоровью.
Но инвалидность – это состояние тела,
а духом – вы сильны и оптимистичны. Я
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ловек. Они соревновались в таких видах спорта, как дартс, шашки и шахматы.
В шахматном павильоне также
была организована фото-выставка «
Мы и спорт».
Таганрогская организация ВОИ завоевала 1 место по всем видам спорта.
Таганрогская организация ВОИ
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