
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
 о работе Оренбургской областной организации Общероссийской общественной  

организации «Всероссийское общество инвалидов» (ОООО ВОИ) в 2017 году 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОООО ВОИ: Евгений Викторович Кашпар 
Всего инвалидов в регионе на 01.01.2017 г. - 212 636 человек.  
Членов ВОИ - 87 153 человека. 
Местных организаций ОООО ВОИ – 39. 
 

 
 

          В 2017 году ОООО ВОИ действовала в интересах инвалидов по защите их 
прав, создавала условия для  участия людей с ограниченными возможностями 
здоровья во всех сферах жизни общества, интеграции  инвалидов в общество. 
          Основная  организационная деятельность Правления ОООО ВОИ и ее местных 
организаций  заключалась в выполнении  своих плановых мероприятий, в решении 
задач, поставленных 6-м Съездом ВОИ и отчетно-выборными конференциями в 
ходе последней отчетно-выборной компании ОООО ВОИ, прошедшей в 2016 году. 
         В 2017 году были проведены:  заседание Пленума правления областной 
организации ВОИ, 10 заседаний  Президиума Правления ОООО ВОИ. Из них 2  - 
выездные.  



 
           
          Учреждены автономные  некоммерческие организации: «Центр социального 
обслуживания населения «БлагоДарю» (АНО «ЦСОН «БлагоДарю»), который 
осуществляет оказание социально-бытовых услуг на дому, направленных на 
поддержание жизнедеятельности престарелых и инвалидов, и «Оренбургский 
региональный экспертный центр ВОИ «Доступная среда» (АНО ОРЭЦ ВОИ 
«Доступная среда»), занимающийся реализацией программы «Доступная среда» и 
паспортизацией объектов. 

 
          Представители ОООО ВОИ в течение года работали в составе различных 
общественных формирований Оренбургской области: Общественной палаты 
Оренбургской области, Областного Совета ветеранов, Областного Совета ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», АНО «Центр поддержки ветеранов и инвалидов боевых 



действий и семей погибших «Содружество» и других; Межведомственного 
координационного  Совета  по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве 
Оренбургской области, Экспертного  Совета по вопросам прав и свобод человека,  
Экспертной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения госнужд и приемочной комиссии, Общественных советов при всех 
министерствах и основных ведомствах Оренбургской области. Председатель 
ОООО ВОИ Евгений Кашпар является депутатом Оренбургского городского 
Совета.

Сотрудники аппарата и структурных подразделений ОООО ВОИ работали 
также в составе общественных Советов при: аппарате Губернатора и 
Правительства Оренбургской области, министерстве социального развития,
министерстве внутреннего государственного финансового контроля, министерстве
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, департаменте по 
ценам и регулированию тарифов, комитете по вопросам записи актов гражданского 
состояния, министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, министерстве физической культуры, спорта и туризма, министерстве
экономического развития, промышленной политики и торговли, министерстве
труда и занятости населения Оренбургской области.

Члены ОООО ВОИ привлекались для работы в избирательные комиссии, с 
активом общественных организаций ВОИ проводились соответствующие 
совещания занятия и семинар по вопросам участия инвалидов в выборных 
мероприятиях. Дважды, 17 марта и  22 ноября,  представители ОООО ВОИ 
участвовали в проводимых ЦИК РФ всероссийских видеоконференциях по 
проблемам инвалидов – избирателей.

В рамках организационного направления работы проведен смотр-конкурс 
местных организаций ОООО ВОИ  по итогам работы в 2016 году (итоги подведены 
в апреле). По его итогам лучшей была признана Оренбургская городская местная 
организация. В ноябре состоялся семинар с председателями, руководящим 
составом местных организаций ОООО ВОИ, с участием представителей органов 
власти, министерств и госучреждений.



 
          ОООО ВОИ  и  ряд ее местных организаций приняли участие и стали 
победителями I и II конкурсов на грант Президента РФ на развитие гражданского 
общества. Социальные проекты ОООО ВОИ «Горизонты возможностей», 
Бугурусланской местной организации «Живые руки: «Студия театра кукол 
«Колокольчик», Бузулукской местной организации «Мир равных возможностей» и 
Оренбургской городской организации «Спорт - залог здоровья».  Проекты будут 
реализованы в 2018 году. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  
И СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЙ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
         I. В 2017 году в социокультурном направлении в структуре ОООО ВОИ 
активно продолжали функционировать: Центр реабилитации инвалидов им. В. В. 
Щекачева Оренбургской областной организации ВОИ; музей истории ВОИ и 
творчества инвалидов;  литературное объединение «Лира»; клуб общения 
«Гармония», театральная студия «Ренессанс», народный хор «Рябинушка»; клуб 
инклюзивного танца «Вдохновение», другие творческие объединения во всех 
местных организациях ОООО ВОИ. Кроме этого на постоянной основе круглый 
год действовали 51 общественный клуб и 28 творческих коллективов. 
 

 
          
           В течение всего года в городах и районах области местными организациями 
постоянно для членов ВОИ проводились тематические вечера и встречи, 
посвященные праздникам и памятным датам. Комплексными центрами 
социального обслуживания населения совместно с МО ВОИ в городах и районах 



области проводились благотворительные акции:  «Забота», «Милосердие», «С 
душевной теплотой», «Вещам - вторую жизнь», «Поделись с ближним», «Передай 
добро по кругу» и другие. 
      

     
          Самым значительным социокультурным мероприятием стал Открытый 
межрегиональный конкурс литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ 
Пегаса», который проходил при поддержке Центрального Правления ВОИ и  
Правительства Оренбургской области среди инвалидов Приволжского, Уральского, 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Конкурс проводился в 
жанрах проза и поэзия по трем номинациям:  «Не дай сломить себя ни людям, ни 
обстоятельствам», «От чистого истока», «В слове МЫ – сто тысяч Я» и состоялся 
сначала в регионах. Заключительные мероприятия, церемония награждения 
победителей прошли 15 – 17 августа в Оренбурге, куда приехали лучшие авторы, 
руководители региональных организаций ВОИ. Всего в конкурсе «СТИХиЯ 
Пегаса» с учетом предварительных этапов приняли участие более 400 инвалидов. А 
на заключительных мероприятиях присутствовали более 70 инвалидов из 16 
регионов РФ. В качестве почетного гостя в Оренбурге побывала поэтесса - 
переводчик, драматург Надежда Кондакова.  



 
            
          Для участников «СТИХиИ Пегаса» были проведены мастер-классы 
профессиональными писателями – членами жюри, Надеждой Кондаковой, прошел 
ее творческий вечер. Кроме того был проведен круглый стол «Творчество как 
экология души:  создание условий для самовыражения людей с ограниченными 
возможностями здоровья и их интеграции в общество средствами культуры, 
искусства и творчества». В нем, помимо поэтов и прозаиков, других гостей из 
регионов, приняли участие представители Правительства Оренбургской области, 
министерств и ведомств, областного Законодательного Собрания, государственных 
учреждений, общественных организаций, СМИ. По итогам Конкурса был издан 
сборник лучших произведений лучших авторов «Лишь слову жизнь дана…». 



 

 



 
            
          В преддверии Международного дня инвалидов министерством социального 
развития области совместно с представителями общественных организаций 
инвалидов, в том числе, соорганизатора – ОООО ВОИ, проведен юбилейный V 
областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем 
больше!» (гала-концерт состоялся в ДК «Россия» г. Оренбурга). Всего для участия 
в заключительном мероприятии фестиваля оргкомитетом были отобраны 200 
участников из 40 муниципальных образований в исполнительских видах искусства, 
изобразительном, декоративно-прикладном и литературном творчестве. В общей 
сложности в районных и городских этапах приняли участие более 1200 инвалидов. 



 

 



 

 



 
           
          В Областном реабилитационно-техническом центре был проведён 5-й 
конкурс среди водителей-инвалидов I-III групп «Правила, доступные для всех». 
 

 



 
          Шесть представителей от Оренбургской области – члены ВОИ – стали 
лауреатами Международного фестиваля творчества детей и молодежи «Я – Автор». 

 
          II. Одно  из приоритетных направлений деятельности ОООО ВОИ – это 
реабилитация людей с ограниченными возможностями посредством занятий 
физической культурой и спортом. 
          В 2017 году в Оренбургской области  культивировалось  более 15 видов 
спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, набирают 
популярность настольные спортивные игры (НСИ), скандинавская ходьба. Почти 
3000 представителей ОООО ВОИ регулярно занимаются общей физической 
подготовкой и спортом в 88 клубах, кружках и секциях. 
 

 
 
          С целью создания условий для занятий инвалидами физической культурой и 
спортом министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской 
области проводились спортивно-массовые мероприятия среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и в 2017 году состоялись: 
-   Первенство области  по легкой атлетике - январь 2017 г.;  
-  фестиваль зимних видов спорта среди инвалидов -  март 2017 г.; 



- Первенство Оренбургской области по плаванию среди спортсменов с ПОДА, 
глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих – февраль 2017 года; 
- Первенство Оренбургской области по настольному теннису среди спортсменов с 
ПОДА, глухих и слабослышащих - март 2017 года; 
- Первенство области  по пауэрлифтингу – апрель 2017 г.; 
- областная спартакиада инвалидного спорта среди лиц с ПОДА, нарушением 
зрения (ОООО ВОИ выступает соорганизатором, формирует собственный 
призовой фонд) – август  2017 года; 
- областная спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями, посвященная 
Международному Дню инвалидов (ОООО ВОИ выступает соорганизатором, 
формирует собственный призовой фонд) - ноябрь 2017 года; 
- VII Оренбургский областной турнир по волейболу, посвященный памяти воинов, 
погибших на территории Республики Афганистан, в локальных конфликтах на 
территории РФ и за ее пределами – октябрь 2017 г.; 
- Первенство Оренбургской области по легкой атлетике среди спортсменов с 
ПОДА, глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих - ноябрь 2017 года; 
- XIV-я областная спартакиада по отдельным видам спорта среди инвалидов и 
ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов посвященная 
Международному Дню инвалидов - ноябрь 2017 г. 
 

 



 
 
          В декабре 2017 года в Оренбурге прошли товарищеские встречи по следж-
хоккею между оренбургским СХК «Ястребы» и СХК «Феникс» из Подмосковья 
(чемпионы России в сезоне 2015/2016). Также на поле Ледового Дворца 
«Звездный» в рамках Всероссийского проекта «Хоккей без барьеров» состоялась 
встреча игроков клуба «Ястребы» с юными хоккеистами оренбургской команды  

 



 
          В 2017 году в рамках реализации областного социального проекта «Мы 
можем многое» на средства субсидии регионального министерства социального 
развития в июне прошел 3-дневный учебно-тренировочный сбор с занятиями по 
пешему и горному туризму, в августе состоялся 5-дневный областной учебно-
методический семинар-практикум, включавший занятия туризмом на суше и 
преодоление водных препятствий, сплав по реке Сакмара.  
 

 

 

 



 
          Продолжается освоение нового для Оренбургской области спортивного 
направления – настольные спортивные игры для инвалидов,  и учредителем 
Федерации Оренбургской области по НСИ, а также создателем на базе ЦРИ им. 
В.В. Щекачева клуба спортивных настольных игр «Прометей» является ОООО 
ВОИ. В 2017 году здесь был проведен ряд соревнований, в том числе, в зачет 24-й 
оренбургской городской спартакиады инвалидного спорта. Свои секции НСИ 
появились в Бугурусланской, Грачевской и Новотроицкой местных организациях.  
Круглогодично физкультурно-спортивная работа проводилась во всех местных 
организациях, повсеместно проводились соревнования и турниры по видам спорта, 
районные и городские спортивные фестивали и спартакиады. 
 

 
 
          В июле 2017 года  две команды ОООО ВОИ («Горизонт» и «Сарматы» по 10 
человек в каждой) приняли участие во Всероссийском открытом фестивале по 
спортивному туризму среди инвалидов ПОДА - Туриада - «Юрюзань - 2017» 
(Башкирия), где «Сарматы» заняли 1 общекомандной место. В различных видах 
соревнований оренбургские туристы получили 39 дипломов. Успешно представила 
Оренбургскую область сборная ОООО ВОИ из 8 спортсменов на Всероссийском 
физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым-2017» (г. Евпатория).  
 



 

 
 



 



          В конце года в ЦРИ им. Щекачева прошел круглый стол на тему 
«Доступность спорта – условие повышения качества жизни инвалидов и их 
интеграции в общество», на котором чествовали спортсменов-инвалидов, 
отличившихся в 2017 году на различных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях. 
 

 
 
          III. Одно из ведущих направлений деятельности ОООО ВОИ – 
информационное. Осуществляется посредством выпуска Оренбургской областной 
газеты объединений инвалидов «Равенство», учредителем которой с 2011 года 
выступает ОООО ВОИ, а также официального сайта организации. Тираж издания 
составлял в первом полугодии 2017 года 3249 экземпляров, во втором - 3408 
экземпляров. В январе 2017 года в Центре реабилитации инвалидов им. Щекачева 
прошло праздничное мероприятие, посвященное 5-летнему юбилею газеты 
«Равенство», на которое были приглашены представители органов власти, 
профильных министерств и ведомств, общественных организаций – партнеры и 
соратники издания. 
 



 
 
          Газета рассказывает о деятельности ОООО ВОИ, ее структурных 
подразделений, а также размещает информацию о социальной политике и 
деятельности региональной и местной власти  в отношении людей с 
ограниченными возможностями здоровья, активно взаимодействует с 
региональными отделениями общероссийских общественных объединений 
инвалидов и другими общественными организациями: ВОГ, ВОС, «Союз 
Чернобыль», областным Советом ветеранов, общественной организацией «Дети 
войны». 
          В 2017 году газета публиковала, в первую очередь, статьи, очерки, 
репортажи, рассказывающие о важных событиях, проектах, мероприятиях с 
участием членов ОООО ВОИ: социальном проекте «Мы можем многое», Открытом 
межрегиональном конкурсе литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ 
Пегаса». Также  читатели знакомились с материалами традиционных рубрик: 
«Территория» - о повседневной работе, акциях местных и первичных  организаций, 
зарисовки об активистах ВОИ; «Судьба» - очерковые материалы об известных 
членах ВОИ, ветеранах; «Консультация» - справочные материалы социального 
характера; «Официально» - отчеты, репортажи о совместных акциях региональных 
и муниципальных властей и органов ВОИ; «Доступная среда»; «Здравоохранение»; 
«Образование»; «Творчество»; «Спорт» и другие. Актуальными были рубрики 
«Интервью» и  «Депутатский округ», содержащие ежемесячные беседы с членами 
Правительства Оренбургской области, руководителями профильных министерств 
социального сектора, региональных ведомств, депутатами местных 
законодательных органов. 



        По итогам 2017 года газета «Равенство» стала  лауреатом  ежегодного 
конкурса региональных периодических изданий, проводимого ЦП ВОИ, в 
номинации «Социокультурная реабилитация инвалидов». 
 

 
 
          Деятельность ОООО ВОИ освещалась и в других региональных изданиях: 
«Южный Урал», «Оренбуржье», «Оренбургская Сударыня», «Вечерний Оренбург», 
а также на телевизионных каналах «Вести-24» (ГТРК «Оренбург» - программы 
«Маёвка», «Спецрепортаж», «Вести Оренбуржья»), «ОРТ-Планета» (программа 
«Защита здесь») и других, а работа местных организаций  ВОИ – в прессе городов 
и районов области (Бугурусланская правда», «Сакмарский вестник», «Сорочинский 
вестник», «Дёмские зори», «Российская провинция» и др.) 
          Официальный сайт ОООО ВОИ (www.voi-orenburg.ru) с версией для 
слабовидящих, освещающает деятельность ОООО ВОИ, работу местных 
организаций. На сайте размещается архив газеты «Равенство», осуществляется он-
лайн подписка. Есть странички местных организаций, полезные ссылки, в том 
числе, на сайты ВОИ, следж-хоккейного клуба «Ястребы». 
          Для большей доступности информации о деятельности и значимых событиях 
из жизни членов общества инвалидов ОООО ВОИ и ее местные организации – 
Бугурусланская, Сорочинская, Грачевская и др. – создали собственные странички в 
соцсетях. 
 
          Дети-инвалиды 
          Лидерами по работе с детьми-инвалидами являются Оренбургская городская, 
Бугурусланская, Сорочинская местные организации ВОИ.  



 
          Наиболее известным в областном центре учреждением дополнительного 
образования,  работающим с детьми с ОВЗ, является  «Центр психолого-
педагогической реабилитации детей «Орион» - структурное подразделение  
МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи». В Бугуруслане общество 
инвалидов тесно сотрудничает со школой им. Калинина. В Сорочинске местная 
организация проводит постоянную  работу с детьми из семей членов ВОИ и 
здоровыми детьми, устраивая для них праздничные утренники, мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству и многое другое. Активизировались в 
данном направлении и другие местные организации.  
          В музейно-выставочном центре в Саракташском районе Оренбургской 
области для детей-инвалидов в 2017 году также проведены мастер-классы по 
изготовлению народной куклы-оберега, поделок из солёного теста, конкурсы 
выставки художественного творчества. 
          Для более действенной и эффективной работы в интересах детей-инвалидов 
ОООО ВОИ тесно сотрудничала с другими общественными организациями: АНО 
по поддержке детей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнечные дети», 
Творческая мастерская «Классная компания» и другими.  
          Во всех местных организациях проходили тематические мероприятия, 
посвященные Новому году, Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, Международному 
дню защиты детей  и другим с участием детей-инвалидов, организовывались 
благотворительные акции и вручение подарков. Дети-инвалиды, также, районных 
этапов областного фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше». 



 
 
          Шесть родителей детей-инвалидов прошли дистанционные курсы по 
программе «Основы деятельности тьютора  (сопровождающего ребенка-инвалида) 
в семье». 
 
          Молодые инвалиды 
           Одной из целей ОООО ВОИ в 2017 году оставалось вовлечение молодых 
инвалидов в члены ВОИ  для создания условий по их социокультурной 
реабилитации и адаптации. Представители организации Молодежный входят в 
совет по работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья 
«Регионального агентства молодежных программ и проектов». Согласно совместно 
разработанному плану в 2017 году для молодых инвалидов и с их участием был 
проведен ряд мероприятий: заезды выходного дня в Оренбургском областном 
оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь», социально-психологический 
тренинг «Преодоление», ежегодный межрегиональный фестиваль студенческого 
творчества «На Николаевской-2017», образовательный форум для молодых людей 
с ОВЗ «Шаг вперед» и другие. 
 



 
 
          В 2017 году продолжал действовать клуб молодых инвалидов «Молодость» в  
г. Новотроицк, где занимаются 428 ребят с ОВЗ, в том числе 27 колясочников. 
Основные направления: декоративно – прикладное, художественно – эстетическое, 
физкультурно - оздоровительная и спортивная работа, организация культурного 
досуга. Подобные молодежные объединения и клубы действовали в местных 
организациях ВОИ: «Позитив» в г. Бузулуке, «Преодолейка» в с. Грачевка, как  и в 
других муниципальных образованиях. 
          В Центре реабилитации инвалидов им. В.В. Щекачёва ОООО ВОИ 
продолжают работать клубы, объединения и секции (спортивно-туристический 
клуб «Горизонт», спортивно-оздоровительный клуб «Тонус», секция настольных 
спортивных игр «Прометей», клуб инклюзивного танца «Вдохновение»), чья 
деятельность нацелена на привлечение к занятиям спортом и творчеством, прежде 
всего, юношей и девушек с инвалидностью. 
          Серьезная работа по вовлечению инвалидов в активный общественный образ 
жизни ведется на региональном уровне. Так, в ежегодном областном фестивале 
творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» в течение всего 2017 года 
приняли участие, с учетом отборочных туров в городах и районах, свыше 1200 
человек, более 30% из них – молодые инвалиды. Кроме того, Кроме того, 
обязательное участие молодых инвалидов оговорено в Положениях областных 
спартакиад, Межрегионального конкурса литературного творчества инвалидов 
«СТИХиЯ Пегаса». В 2017 году из 70 авторов, участвовавших в заключительных 
мероприятиях конкурса, 40 – молодые люди. 
          Преимущественно из молодых инвалидов были составлены команды – 
участники Всероссийского фестиваля по спортивному туризму людей с 
инвалидностью ПОДА - Туриада «Юрюзань – 2017». 



          С участием молодых людей с ОВЗ – членов ОООО ВОИ – прошел 
Международный симпозиум по вопросам социально-культурной реабилитации 
инвалидов «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии 
искусством к творческому развитию личности» в Москве, Международный 
фестиваль творчества детей и молодежи «Я - Автор». В состав делегации ОООО 
ВОИ на Межрегиональный культурно-спортивный Фестиваль «Дружба народов» 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья (г. Нижний Новгород) 
также входили молодые инвалиды (4 человека). 
 

 
 
          Инвалиды-колясочники 
          В 2017 году в ОООО ВОИ продолжилось решение задач по содействию 
инвалидам-колясочникам в их социальной и социокультурной реабилитации.  
 



 
 
          В 2017 году инвалиды-колясочники и инвалиды с ПОДА участвовали: во  
Всероссийском фестивале по спортивному туризму среди людей с инвалидностью 
ПОДА - Туриада «Юрюзань – 2017» (Башкирия) (4 чел.); в учебно-методическом  
семинаре-практикуме  по туризму для инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата, проживающих на территории Оренбургской области (4 
колясочника); в  спортивно-физкультурном  фестивале  для инвалидов с ПОДА 
«Пара-Крым – 2017» (Крым, Евпатория) (3 чел); V Международном  
благотворительном  танцевальном  фестивале «InclusiveDance» (Москва) (3 чел.). В 
заключительных мероприятиях межрегионального конкурса литературного 
творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса», организованного ОООО ВОИ, в 
Оренбурге участвовали шесть колясочников (из Челябинска, Казани, Ставрополя, 
Оренбурга, Пензы, Йошкар-Олы). 
 



 

 
 
 
          Один инвалид-колясочник в апреле 2017 года прошел учебно-
реабилитационный курс для инвалидов «Основы независимой жизни человека на 
инвалидной коляске», подготовка консультантов-тренеров по обучению владением 
креслом-коляской консультантов по подбору TCP» в Евпатории. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


