
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

правления РОО ВОИ на отчетно-выборной конференции 2021 года 

 

 

Уважаемые делегаты и гости конференции! 

 

      На 01 января 2017 года Рязанская областная организация ВОИ 

насчитывала в своих рядах 10760 членов (192 первичных организации). На 01 

января 2021 года по данным электронного учета количество членов 

составило 10601 человек (195 первичных организациях).  

      В ходе отчетно-выборной кампании 2020-2021гг., многое изменилось в 

нашей структуре – избраны новые председатели районных отделений: 

- Захаровское районное отделение – Иванина Наталья Александровна; 

- Рязанское районное отделение – Ходина Ольга Анатольевна; 

- Спасское районное отделение – Ряпусова Наталья Александровна; 

- Кадомское районное отделение – Зайцева Ольга Владимировна; 

- Пронское районное отделение – Савчук Марина Викторовна; 

      Отчетно-выборные конференции проведены в 21-ой местной 

организации, в 14 организациях делегаты единогласно проголосовали за 

действующих председателей. 

      За пять лет работы Правления РОО ВОИ созданы новые организации: 

1.  Рязанское городское отделение «Мир доступный для всех», председатель 

Карпов Николай Александрович; 

2. Ряжская районная организация, председатель Нюхалкина Наталья 

Ивановна; 

3. Шиловская районная организация, председатель Чапаев Александр 

Николаевич; 

4. Кораблинская районная организация, председатель Именина Татьяна 

Владимировна. 

    

Уважаемые делегаты! 

 

      От лица делегатов конференции поздравляю вновь избранных 

председателей с ответственной должностью. Желаю большого позитива в 

работе общественных организаций, крепкого здоровья. 

      За пять лет РОО ВОИ провели 20 заседаний президиума, 7 Пленарных 

заседаний, в 2020 году внеочередную конференцию, где был принят Устав 

РОО ВОИ в новой редакции и разработаны Уставы для местных 

организаций. Но учитывая замечания МИНЮСТА не торопиться до 

проведения Съезда ВОИ, утверждение Уставов было приостановлено. 

      Все предложения, высказанные на пленумах, президиумах внеочередной 

конференции учитывались в повседневной работе правления РОО ВОИ и 

работе местных организаций. 

     В своей работе мы преследуем возможность роста численности местных 

организаций и этой цели достигли, но в области насчитывается 29 районов, 



поэтому новому Правлению надо придерживаться цели – создания новых 

местных организаций в неохваченных районах области. При открытии новых 

организаций, принять в ряды Всероссийского общества инвалидов еще 

10 000 человек, что поможет улучшить финансовое состояние РОО ВОИ. 

     Основной задачей общества инвалидов, является исполнение ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» и правила «Конвенции о правах 

инвалидов». 

      Немалую роль в жизни инвалида играет Всероссийское общество 

инвалидов, за последние пять лет на Федеральном уровне увеличилось 

финансирование закупок технических средств реабилитации (ТСР) в размере 

до 10 млрд. рублей к 2021 году. 

      В 2021 году вводиться новый механизм обеспечения ТСР – электронный 

сертификат. По заявлению пользователя ТСР, которое можно будет подать до 

конца сентября 2021 года на портал Госуслуги, инвалиду будут перечислены 

денежные средства, выделенные государством на закупку конкретного 

изделия ТСР (карта МИР). Его сумма привязана к стоимости компенсации за 

самостоятельное приобретение изделия, которое определяется по итогам 

оптовых торгов.  

       В числе безусловных достижений прошедшей пятилетки, установление 

компенсации льгот инвалидам первой группы, за проезд железнодорожным 

транспортом.  В 2020 году на эти цели, из прибыли ОАО «Российские 

железные дороги» было потрачено 4 млрд. рублей. 

       По вопросам законодательных инициатив ВОИ тесно сотрудничает не 

только с федеральными, но и с региональными властями. За последние пять 

лет ВОИ внесли поправки в более чем 100 законодательных актов, связанных 

с защитой интересов граждан. 

     Одна из решенных задач, касается выделения специализированных 

парковочных мест, около социально-значимых объектов (магазинов, 

поликлиник, аптек, вокзалов).  

     В результате тесной работы с руководством области РОО ВОИ решались 

многие вопросы, касающиеся защиты прав и интересов инвалидов области. 

Были приняты ряд законов и решений, а также целевых программ в 

Рязанской области: 

- областная программа «Забота» позволяющая льготным категориям граждан 

приобретать товары повседневного спроса и медицинские препараты по 

сниженным ценам (5% скидка);  

- долгосрочная целевая программа «Доступная среда» в рамках программы 

«Социальная поддержка инвалидов» Утвержденная Постановлением 

Правительства Рязанской области от 28.09.2012г. № 278, продленная до 2030 

года; 

- утверждение порядка проведения обследования объектов социальной 

инфраструктуры, на предмет доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, формирование паспортов доступности 

объектов социальной инфраструктуры. Постановление Правительства 

Рязанской области № 2963 от 04.12.2013г. действующее по настоящее время; 



-  утверждение Положения о порядке проведения специальных мероприятий, 

способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке 

труда Рязанской области. Постановление Правительства Рязанской области 

от 29.12.2015г. № 341. 

     Серьезное внимание уделялось работе по обеспечению инвалидов 

лекарствами и техническими средствами реабилитации. Советом по делам 

инвалидов при Губернаторе Рязанской области, при участии председателя 

организации, в течение пяти лет решались следующие вопросы: 

- медицинской реабилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, 

возможности и перспективы развития; 

- профилактика инвалидности, пропаганда здорового образа жизни;  

- реализация Федеральных полномочий по обеспечению отдельных 

категорий граждан техническими средствами реабилитации. 

     Каждый год проводился мониторинг по льготному обеспечению 

инвалидов лекарственными средствами, медицинским обслуживанием, 

доступностью инвалидами объектов социальных инфраструктур, после 

которых собирался семинар с приглашением представителей министерств - 

здравоохранения и социальной защиты населения региона, для ответов на 

вопросы и решения проблем, возникших в результате мониторинга (опроса 

инвалидов). 

     В Рязанской области лекарственными препаратами обеспечиваются все 

инвалиды, не отказавшиеся от социального пакета. 

    Санаторно-курортное лечение за период 2016-2021 года предоставляется 

всем нуждающимся инвалидам, но в порядке очереди. Есть возможность 

поправить свое здоровье в Профилактории ВОИ «Эдельвейс», от нашей 

организации, желающих посетить профилакторий с каждым годом 

становиться больше. Если есть в этом необходимость, можно обращаться в 

аппарат РОО ВОИ с заявлением в начале каждого года (Кармановой Н.С.). 

    Обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР) инвалидов 

решается согласно ИПР, выданной инвалидам МСЭ, если появляются 

вопросы о качестве поставляемых ТСР, то эти вопросы решаются 

Правлением РОО ВОИ, в результате хороших взаимоотношений с ФСС 

Рязанской области. 

    Из-за неудовлетворительной работы общества с ограниченной 

ответственностью, учредителями которых является Рязанская областная 

организация ВОИ, были проданы по решению Пленума, Президиума. 

Средства, полученные от продажи имущества, находятся на депозитном 

счете, на протяжении нескольких лет, и используются Правлением РОО ВОИ 

на уставную деятельность местных организаций. За счет этих средств, в 

течение пяти лет, было использовано: 

- на мероприятия по реабилитации и социальной поддержки инвалидов - 

5097,0 тыс. рублей; 

- на оказание материальной помощи – 775,9 тыс. рублей; 

- на уставную деятельность организациям РОО ВОИ – 4146,0. 



      Для привлечения в общество молодых инвалидов, по инициативе Опока 

Владимира Ивановича и поддержке председателя ТО № 3 города Рязани 

Чередниченко Людмилы Валентиновны было открыто Рязанское городское 

отделение РОО ВОИ «Мир доступный для всех» в  отремонтированном 

помещении, арендуемом у администрации города Рязани. Активисты 

отделения ведут работу по вовлечению молодых инвалидов в общество 

путем организации кружков и клубов по интересам, групп обучения 

английскому языку, создания театральной подростковой студии и студии 

танца. Также организовываются регулярные встречи с представителями 

церкви и известными людьми города – художниками, фотографами, 

путешественниками. Проводится психолого-коррекционная, спортивно-

туристическая и досуговая работа. 

       Организационная  работа с инвалидами в отделениях региона проводится 

в различных формах: творческая и культурная, спортивно-массовая, 

религиозное просвещении, компьютерное обучение. 

       Все председатели отделений поддерживают хорошую взаимосвязь с 

политическими партиями Российской Федерации, вследствие такого контакта 

партии постоянно участвуют в проводимых ими мероприятиях, и помогают 

инвалидам отделений. Благодаря такому взаимодействию, Территориального 

отделения № 3 г. Рязани (Железнодорожный район города Рязани) с 

депутатами города и области, в конце 2019 года (в течение четырех дней) 

был проведён медицинский смотр инвалидов (160 чел) в рамках программы 

приоритетного национального проекта «Здоровье» с оказанием следующих 

медицинских услуг: 

-  измерение роста и веса человека; 

-  обследование крови на холестерин и глюкозу; 

-  замер глазного и артериального давления; 

-  снятие кардиограммы и спирограммы; 

-  осмотр терапевта и кардиолога. 

       Информационная, методическая и практическая работа между областной 

организацией и местными отделениями осуществлялась в виде обучающих и 

консультативных семинаров председателей, бухгалтеров и председателей 

КРК отделений. Обсуждаемые вопросы на пленумах и президиумах 

освещаются в информационных письмах региональной организации, с 

отправкой всей необходимой документацией для работы местных отделений. 

По финансовой дисциплине помощь и консультацию оказывает главный 

бухгалтер и председатель контрольно-ревизионной комиссии региональной 

организации по электронной почте и телефонам в течение года, по мере их 

поступления.               

      Рязанской областной организацией совместно с Министерством 

физической культуры и спорта Рязанской области и Управлением 

физической культуры и массового спорта г. Рязани в течение пяти 

проводились: 

- областные соревнования по шашкам и шахматам (ВОС и ВОИ); 

- областные первенства по настольному теннису среди инвалидов; 



- городской открытый спортивно-оздоровительный фестиваль «Триумф» по 

дартсу, армрестлингу, настольному теннису, бочче, пауэрлифтингу. 

      Инвалиды РОО ВОИ активно участвовали в Межрегиональном героико-

патриотическом фестивале «Память сердца» в городе Смоленск, в 

Межрегиональной школе проектных команд ВОИ в г. Владимир, 

Межрегиональном конкурсе семей инвалидов «Я и моя семья» в городе 

Рязани, Первом инклюзивном городском фестивале «Дорогою добра». 

       Рязанская областная организация в течение пяти лет приобрела 

оргтехнику и офисную мебель для всех нуждающихся отделений 

организации. Выделяла финансовые средства на косметический ремонт 

помещений, арендуемых отделениями РОО ВОИ.  

       Областное радио и телевидение постоянно выпускают информационные 

программы о проходящих в организациях мероприятиях и  творческих 

успехах членов организации. Широко освещается первенства области по 

настольному теннису, футболу, областные спортивно-оздоровительные 

фестивали, фестивали художественного творчества инвалидов.  В областных 

газетах публикуются заметки и проблемные статьи по вопросам связанным с 

деятельностью  организаций ВОИ, жизнедеятельности, нуждах и 

потребностях инвалидов. Чаще всего об этом пишут  газеты "Мещерская 

сторона", "Эфир", "Рязанские ведомости", «Вечерняя Рязань», «Панорама 

города».  Районные газеты публикуют материалы о жизни обществ 

инвалидов района, о льготах для инвалидов, новых законодательных актах, 

изменениях в законодательстве.  

     Подписная кампания на газету "Надежда" проводится трудно, в связи с 

отсутствием собственных средств в местных организациях ВОИ и у самих 

инвалидов. Практикуется оформление подшивок газет в районных 

организациях, где члены ВОИ могут получить необходимую информацию.   

Собственных и совместных газет, журналов, бюллетеней областная 

организация ВОИ не имеет, но надо иметь, в этом мы проигрываем 

некоторым региональным организациям ВОИ. 

     Работа контрольно-ревизионной комиссии РОО ВОИ проходит по 

годовому плану. Проверки проводятся согласно распоряжению в полном 

составе и назначенное время, в полном объеме. Рекомендации контрольно-

ревизионной комиссии выполняются безукоризненно. В период с 2016-2021г. 

КРК РОО ВОИ трижды участвовала в конкурсе контрольно-ревизионных 

комиссий региональных организаций ВОИ, занимая призовые места среди 

организаций  МРС ВОИ «Центральный». Целью работы КРК РОО ВОИ не 

наказание, а консультация и практическая помощь в правильности ведения 

бухгалтерского учета, учетной политики и организационной работы, 

улучшает взаимодействия руководящих и контрольных органов. 

 

Уважаемые делегаты! 

 

      Конечно, нам хотелось ежегодно проводить ту работу, которая 

проводилась на протяжении 34 лет, но из-за распространения 



коронавирусной инфекции (COVID-19), общественная жизнь изменилась. 

Стало меньше живых общений, проведений массовых мероприятий, а это 

дорогого стоит. 

      По разработке методических рекомендаций, по проведению Пленумов, 

президиумов, совещаний в дистанционном режиме, специалистами РОО 

ВОИ разработаны опросные листы для членов Пленума, порядок ведения 

пленума, президиума. Все это обеспечило положительную работу 

организации в проведении отчетно-выборных конференций в районных 

организациях. 

       В 2020 году наша организация выиграла среди региональных 

организаций ВОИ субсидию в размере 1 100 000 рублей на проведение 

конкурса семей инвалидов «Я и моя семья», но по известной причине 

конкурс нельзя было проводить, и деньги возвращены в ВОИ. 

       Учитывая новые условия, продиктованные «COVID-19» к Дню пожилого 

человека, Международному дню инвалидов, как и всегда Правлением РОО 

ВОИ по возможности закупались новогодние подарки, продукты питания и 

раздавались в районные и городские отделения, и многим отделениям 

перечислялись дополнительные денежные средства на уставную 

деятельность. 

 

Позвольте в заключение пожелать новому составу Правления более 

настойчиво решать вопросы социальной защиты инвалидов, успехов в 

претворении в жизнь решений Съезда ВОИ, Пленумов и Президиумов, 

как вышестоящей, так и нашей организации! 

Спасибо всему Активу за совместную работу! 

Доброго всем здоровья и успехов в жизни, общественной работе! 


