Оренбургская областная организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ОООО ВОИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

Принято на торжественном расширенном
Пленуме Правления 6-го созыва ОООО ВОИ,
посвященного 30-летию ВОИ и ОООО ВОИ
13 августа 2018 года
«О 30-летней деятельности
Оренбургской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ОООО ВОИ)»
Заслушав доклад председателя ОООО ВОИ Е.В. Кашпара «О 30-летней
деятельности ОООО ВОИ» Правление областной организации ВОИ отмечает, что
вся деятельность организации в течение отмеченного срока велась в соответствии
с Уставами ВОИ и ОООО ВОИ, утвержденными планами, в тесном взаимодействии
с ЦП ВОИ, органами законодательной и исполнительной власти Оренбургской
области, различными общественными организациями региона.
Вся деятельность организации была обширна и разнообразна, но неизменно
направлена на проявление внимания и заботы о людях с инвалидностью, на тесное
взаимодействие с органами власти и общественными объединениями, что позволяет
решать многие проблемные вопросы инвалидов, касающиеся самых разных
аспектов: правовых, социальных, бытовых, социокультурных, спортивных и
реабилитационных.
Приоритетными направлениями для ОООО ВОИ продолжают оставаться
социально-трудовая реабилитация, социально-правовое просвещение, спортивнооздоровительная работа и социокультурная реабилитация, информационная и
грантовая деятельность.
Основное место деятельности – местные организации ВОИ.
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Они созданы во всех муниципальных образованиях области и объединяют
87 тысяч человек. Практически везде созданы условия для их самореализации,
интеграции в общество, действуют спортивные, творческие, культурно-досуговые
объединения, благодаря которым инвалиды участвуют в спортивных
соревнованиях, спартакиадах, творческих конкурсах, фестивалях, других
мероприятиях.
В Оренбурге, на базе Центра реабилитации инвалидов им. В. В. Щекачева,
работают: клуб инклюзивного
танца
«Вдохновение», театральная студия
«Ренессанс», хор «Рябинушка», спортивно-оздоровительный клуб «Тонус»,
спортивно-туристический клуб «Горизонт».
Уже несколько лет ОООО ВОИ активно развивает спортивно-туристическое
направление и настольные спортивные игры (НСИ). Совместно с Министерством
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области ОООО ВОИ
является учредителем областной Спартакиады среди лиц с ограниченными
возможностями.
Ежегодно команды ОООО ВОИ выступают на Всероссийском физкультурноспортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
«Пара-Крым» и Всероссийском открытом фестивале по спортивному туризму
среди инвалидов ПОДА – «Туриада - «Юрюзань». Впервые в Оренбурге при
поддержке
областного Правительства наша организация
проводит
Международный турнир по следж-хоккею «Вперед, на лед!» с участием 4-х
команд: «Феникс» (Московская область), «Башкирские пираты (г. Уфа), «Ястребы»
(г. Оренбург), сборная команда по следж-хоккею Китая.
Свои творческие способности люди с ограниченными возможностями
демонстрируют на областном фестивале творчества инвалидов «Вместе мы
сможем больше!», соучредителем которого также является ОООО ВОИ.
Представители организации - постоянные участники таких мероприятий, как
театрализованный фестиваль «Ситцевый бал» в Челябинске, межрегиональный
конкурс
бардовской песни среди людей с инвалидностью в Сыктывкаре,
реабилитационный курс «Основы независимой жизни человека на инвалидной
коляске» в Евпатории, молодежный Фестиваль «Инновационные технологии для
молодых инвалидов «Все в наших руках»
в Саратове, Международный
благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance», Международный
фестиваль творчества инвалидов «Я – Автор», Международная премия
«Филантроп» для талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья,

Межрегиональный конкурс литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ
Пегаса».
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На фоне положительных примеров два направления деятельности ОООО
ВОИ за 30 лет не получили должного развития. Прежде всего это снижение числа
членов ВОИ, особенно в сельской местности, когда из-за трудностей общения
практически невозможен стал рост числа первичных организаций и естественно –
вовлечение инвалидов в члены ВОИ.
Производственно-трудовая сфера деятельности ОООО ВОИ из-за
объективных условий также за эти годы претерпела значительные сокращения и в
целях материального подспорья и занятости инвалидов за последние несколько лет
областная и местные организации реализовали целый ряд социально-значимых
проектов на средства областной субсидии и президентских грантов, которые были
выиграны в ходе всероссийских и региональных конкурсов: «Лечебнооздоровительный лагерь дневного пребывания детей-инвалидов «Солнышко»,
«Пара-старт сильных духом», «Доступная дистанция», «Мы можем многое»,
«Горизонты возможностей», «Живые руки: «Студия театра кукол «Колокольчик»
(Бугурусланская МО ВОИ), «Мир равных возможностей» (Бузулукская МО ВОИ),
«Спорт – залог здоровья» (Оренбургская городская организация ВОИ).
Активно ОООО ВОИ стало использовать возможности по созданию НКО Автономных некоммерческих организаций: - «Центр социального обслуживания
населения «БлагоДарю», которая занимается предоставлением социальных услуг
престарелым и инвалидам на дому, и «Экспертный центр паспортизации и
сертификации «Доступная среда», занимающийся реализацией программы
«Доступная среда» и паспортизацией объектов.
И еще одно важное направление, которому следует организация, информационная деятельность. С 2011 года ОООО ВОИ является учредителем
Оренбургской областной газеты объединений инвалидов «Равенство». Это важный
источник информации, средство общения инвалидного сообщества с властью и
социумом.
Особое место в информационном направлении занимает собственный сайт,
который также освещает деятельность Оренбургской областной организации ВОИ,
всех ее структурных подразделений – местных организаций, производственных
предприятий, творческих и спортивных клубов и объединений, рассказывает о
мероприятиях и акциях ОООО ВОИ, а также консультирует по правовым и другим
вопросам, дублирует выпуски газеты «Равенство».
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Всю эту большую работу Оренбургская областная организация ВОИ будет
продолжать, совершенствовать, искать новые направления, которые будут
способствовать улучшению качества жизни инвалидов. В свою очередь этому будет
способствовать решение 6-го Съезда Всероссийского общества инвалидов по
разработке и внедрению в жизнь Стратегии ВОИ на ближайшие десять лет.
С учетом предстоящих задач III Пленум правления ОООО ВОИ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Деятельность Оренбургской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с учетом оценок
за 10-летний и 20-летний периоды и за отчетный период (2008 – 2018 гг.) считать
- удовлетворительной.
2.
Правлению ОООО
ВОИ, исполнительному аппарату правления,
местным организациям ВОИ, с учетом ключевых положений Стратегии ВОИ:
- развивать и наращивать авторитет ОООО ВОИ и своих организаций ВОИ
как крупнейших в сфере общественных объединений инвалидов;
- усиливать диалог и взаимодействие с органами законодательной и
исполнительной власти;
- добиваться имущественной и финансовой поддержки своей деятельности от
различных уровней власти и местного самоуправления.
3. Местным организациям ВОИ:
- сохранять и приумножать я численность инвалидов-членов ВОИ, всеми
формами и методами пропагандировать деятельность своих организаций и
агитировать инвалидов за вступление в ВОИ;
- качественно повысить уровень вовлеченности членов ВОИ в активный
состав организаций,
- поддерживать и создавать новые первичные организации ВОИ;
- постоянно вести работу по кадровому укреплению руководящего звена
своих организаций ВОИ;
- добиваться избрания в руководящие органы молодых инициативных
инвалидов, контролировать их работу, оказывая методическую и
организационную поддержку.
- активнее разрабатывать социально-значимые проекты на получение
средств областной субсидии и президентских грантов, и смелее участвовать
во всероссийских и региональных конкурсах на их получение;
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постоянно поддерживать связь со СМИ местного, регионального
уровня и ОООО ВОИ (газетой «Равенство» и сайтом) по публикации
материалов о деятельности организаций ВОИ и жизнедеятельности членов
ВОИ; настойчиво осуществлять распространение газеты «Равенство» и
подписку на нее среди жителей и организаций своего города (района).
4. Президиуму правления и исполнительному аппарату Правления ОООО
ВОИ продолжить ежегодную практику проведения семинаров с
председателями, бухгалтерами и активом местных организаций ВОИ;
постоянно и квалифицированно консультировать руководящий состав
местных организаций, а также продолжать систему заслушивания и обмена
опытом на заседаниях Президиума правления ОООО ВОИ.
5. Основным информационным средствам ОООО ВОИ - газете «Равенство» и
официальному порталу www.voi-orenburg:
- продолжить информационную работу по формированию позитивного
отношения общества к инвалидам и информированию общества о
положении инвалидов;
- активно пропагандировать деятельность Правления ОООО ВОИ и
организаций ВОИ, вовлекать инвалидов в члены ВОИ
- усилить взаимодействие с региональными и местными средствами
массовой информации по освещению деятельности ОООО ВОИ.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя председателя ОООО ВОИ Мирного В.Б.

Председатель ОООО ВОИ

Е.В. Кашпар

