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Всего инвалидов в регионе на 0101.2020 г. – 194 367 человек. 

Членов ВОИ – 85 137 человек. 

Местных организаций ОООО ВОИ – 39. 

Первичных организаций ВОИ – 697. 

 



 
 

 
В 2020 году, с апреля, в связи с ограничениями,  вызванными 

распространением коронавирусной  инфекцией, работа ОООО ВОИ проводилась 
преимущественно дистанционно, заочно или в онлайн-формате.  

Организационная деятельность ОООО ВОИ продолжала осуществляться в 
соответствии с Уставами ВОИ и ОООО ВОИ, решениями VI Съезда ВОИ, 
решениями Пленумов  и Президиумов правлений ЦП ВОИ и ОООО ВОИ, а также 
указаниями Центрального Правления ВОИ. 

На фоне значительного снижения общего числа инвалидов в Оренбургской 
области целенаправленная  работа  руководства  местных организаций ВОИ  
позволила практически сохранить количественный состав членов ВОИ, а местным 
организации ВОИ - продолжить свою деятельность во всех 42 муниципальных 
образованиях области. 

За отчетный период проведены заседание Пленума правления областной 
организации ВОИ, а также одиннадцать заседаний  Президиума правления ОООО 
ВОИ. 

Основные мероприятия в организационной деятельности ОООО ВОИ в 
2020 году были связаны с отчетно-выборной кампанией структурных 
подразделений ВОИ: очередные отчетно-выборные конференции состоялись во 
всех местных организациях. Преимущественно, дистанционно. 

 



Деятельность ОООО ВОИ в 2020 году осуществлялась в тесном 

взаимодействии с Правительством и Законодательным Собранием Оренбургской 

области, профильными министерствами, ведомствами и учреждениями: 

министерством социального развития, министерством труда и занятости, 

министерством физической культуры и спорта, министерством культуры, 

министерством образования Оренбургской области, региональными отделениями 

ПФР, ФСС, Бюро МСЭ, Оренбургским филиалом Московского протезно-

ортопедического предприятия.  

Члены ОООО ВОИ работали в составе: 

-  Общественной палатой Оренбургской области,  

- 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 государственных нужд и приемочной комиссии и других. 

В 2020 году, также, кандидатуры членов ОООО ВОИ вновь были 

предоставлены и вошли в состав общественных Советов при министерствах 

Оренбургской области:  

- социального развития; 

- труда и занятости населения; 

- региональной  и информационной политики; 

- физической культуры и  спорта; 

- промышленности    и    энергетики; 

- культуры; 

- финансов; 

- экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей; 

- строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта; 

- Департамента молодежной политики и других. 

 



Члены ОООО ВОИ по всей области приняли участие в выборной кампании 
2020 года, в результате которой председатель ОООО ВОИ Е.В. Кашпар  вошел в 
состав Оренбургского городского Совета, председатель Орской городской 
организации ВОИ Александр Чернышов – Орского городского Совета. 

 

 
Александр Алексеевич Чернышов 
 
 
В сентябре минувшего  года Управлением Минюста России по 

Оренбургской области было принято решение о признании областной 
организации ВОИ исполнителем общественно полезных услуг с включением в 
реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 
услуг. 

Активно действовала в 2020 году учрежденная ОООО ВОИ автономная 
некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения 
«БлагоДарю». В июле 2020 года АНО ЦСОН «БлагоДарю» была признана 
исполнителем общественно полезных услуг с включением в федеральный реестр 
НКО - исполнителей ОПУ и в этом же году социальный проект Центра - 
«Велосипедный десант» стал победителем в номинации «Лучший социальный 



проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания» 
регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года 2020».   

Автономная некоммерческая организация «Экспертный центр 
паспортизации и сертификации «Доступная 
среда» (АНО «ЭЦПС «Доступная среда»), 
учредителем которой является ОООО ВОИ, в 
2020 году активно продолжали реализацию 
создания и обеспечения безбарьерной среды для 
людей с инвалидностью и маломобильных 
групп населения в Оренбургской области.  

 
Экспертным центром  в 2020 году был обследован 51 объект (всего с 2017 

года – 209) социальной инфраструктуры с разработкой и составлением паспортов 
доступности, согласованы 34 (всего 160) паспортов доступности, оказано более 60 
бесплатных консультаций, проведено 6 экспертиз соответствия качества 
выполненных работ при адаптации объектов. 

Совместно с надзорными органами (Прокуратуры города и области) были 
проверены 22 социально-значимых объекта, условия доступности в 8 адресах в 
многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники. 

 
Деятельность ОООО ВОИ, связанная с обеспечением социальной 

интеграции по наиболее важным вопросам жизнедеятельности инвалидов в 2020 
году из-за карантинных мероприятий существенно, а в ряде местных организаций 
ВОИ в разы,  сократилась в количественном плане или претерпела изменения 
качественно. 

Так, в части оказания медицинской помощи членам ВОИ в регионе 
продолжали оставаться проблемы, связанные с лекарственным обеспечением. 
Деятельность большинства санаторно-курортных учреждений была 
приостановлена. Тем не менее, 83 человека из числа членов ОООО ВОИ прошли 
курс отдыха и оздоровления в профилактории «Эдельвейс» (г. Геленджик). 

В получении материального обеспечения и льгот основной проблемой для 
членов ВОИ остается низкий уровень пенсионного обеспечения, и сами инвалиды 
по этому показателю оценивают свое материальное положение как 
неудовлетворительное.  

В 2020 году трудоустройство  инвалидов было осложнено такими 
факторами, как незаинтересованность работодателей в приеме на работу 
инвалидов, низкий процент трудоустройства их через службы занятости, отмена 



индексации пенсий работающим инвалидам, опасение инвалидов, имеющих 3 
группу,  при  поступлении на работу потерять статус «инвалида». 

Проблемы с обеспечением техническими средствами реабилитации в т. ч. 
протезно-ортопедическими изделиями, практически повторяются из года в год, и 
основные жалобы или вопросы касаются ожидания по включению транспортных 
средств в перечень ТСР, громоздкой  процедуры оформления документов на 
получение протезно-ортопедический изделий. 

Основной проблемой, связанной с обеспечением инвалидов жильем в 
регионе, продолжает оставаться недостаточное финансирование жилищного 
строительства из средств федерального и регионального  бюджетов. 

На этом фоне отмечаются и положительные примеры, способствующие 
улучшению жизнедеятельности членов ВОИ.  

Так, адресная материальная помощь членам ВОИ от деятельности  
местных организаций ВОИ, администраций, ведомственных учреждений, а также 
коммерческих структур в отчетном году составила более одного миллиона  
восьмисот тысяч рублей. Кроме денежной и продуктовой осуществлялись такие 
виды помощи, как бесплатная подписка на газеты, оказание парикмахерских 
услуг, помощь в уборке жилых помещений. 

 

 
 
 



Значительный блок деятельности ОООО ВОИ связан с  социокультурным 
и спортивным направлениями, являющимися действенными способами 
реабилитации инвалидов, их интеграции и адаптации в обществе.  

С учетом карантинных ограничений спортивная, творческая, досуговая 
жизнедеятельность наших членов ВОИ существенно ограничилась, но все же не 
прекратилась. Большинство мероприятий творческой и культурной 
направленности, а также ряд спортивных, проводились, дистанционно, заочно, в 
режиме онлайн либо с использование соцсетей в интернете (практически у 
каждой из 39 местных организаций ВОИ имеются свои странички в 
«Одноклассниках», Инстаграмм», «ВКонтакте»). 

 
Социокультурное, досуговое направление 
 2020 год  проходил  под эгидой празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Это стало одним из самых значимых событий, в которое 
были вовлечены практически все члены ОООО ВОИ, все местные организации. В 
городах и районах проводились тематические мероприятия, благотворительные 
акции с участием инвалидов и для ветеранов войны, осуществлялось оказание 
адресной помощи, чествование ветеранов, вручение подарков, концертные 
программы в удобных допустимых в условиях карантина и самоизоляции 
форматах.  
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Также традиционно широко отмечался Международный день инвалида 

(МДИ) проведением благотворительных акций, участием местных организаций в 

социальных программах в своих муниципальных образованиях, участием в 

творческих мероприятиях. В первую очередь, это городские и районные 

фестивали «Вместе мы сможем больше», которые проводились дистанционно. 

Кульминацией декады, посвященной МДИ, стал финал  областного фестиваля 

творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!», соучредителем которого 

является ОООО ВОИ. Победители были определены по предоставленным фото и 

видеоматериалами. Члены ОООО ВОИ проявили большую активность и вошли в 

число лучших музыкантов, танцоров, певцов, чтецов, мастеров ИЗО и 

декоративно-прикладного творчества. 



 
 
В 2020 году были подведены итоги 11-й Международной премии 

«Филантроп», на которую от ОООО ВОИ было подано 43 заявки от авторов, 
коллективов, исполнителей. 6 участников отмечены дипломами в разных 
номинациях (Шаукат Бакиров – с. Сакмара, хор «Калинушка  - Соль-Илецк, 
вокально-инструментальная группа под руководством Даулета Зейнуллина – 
«Классная компания, Оренбург, театр кукол «Колокольчик» и Татьяна Аносова – 
Бугуруслан). Егор Никифоров стал лауреатом специальной премии «За 
сохранение традиций народного искусства». 



 
 
Впервые в минувшем году проводился Всероссийский онлайн конкурс-

фестиваль для людей с ОВЗ «Уникальные люди» (организатор – Ивановская РО 

ВОИ), на который от членов ОООО ВОИ было подано 42 заявки. Итог: на счету 

участников от Оренбургской области 2 Гран-при Фестиваля. 

 

 

Спортивное направление 

 

- Апрель: участие в финале Чемпионата России по настольным спортивным 

играм (НСИ) Новус и Шаффлборд (г. Тула, приняли участие 73 спортсмена из 11 

российских регионов, Москвы и Санкт-Петербурга). Дамир Исламгулов стал 

чемпионом России в игре Шаффлборд, завоевав этот титул уже второй раз  (всего 

от Оренбургской области выступали 3 игрока). 



 
 

- Июль: участие в учебно-тренировочном сборе (Фестивале спорта и туризма для 

людей с инвалидностью) по водным видам спорта в  рамках реализации 

межрегионального проекта ВОИ и РССИ «Яхтинг равных возможностей» 

(Башкирия). Оренбургская область была представлена командой из 5 человек. 

Результаты: оренбурженка Оксана Якубовская и новотройчанин Андрей 

Симоненко победили стали победителями в sup-серфинге. 



 

 
 
- Сентябрь: участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале 
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым - 2020» (г. 
Евратория). Оренбургскую область представляли 11 участников, включая 
победителей соревнований по яхтингу в Башкирии, которые персонально  были 
приглашены на  Кубок по  водным видам спорта, а также специалиста по СМИ. 
Итоги выступлений оренбургской команды в соревнованиях на «Пара-Крыме»: 1 
место в пауэрлифтинге — до 55 кг. - Гульмира Гонобина. 1 место — дартс, 



Михаил Гонобин, 3 место — плавание  Виталий Суханов (г. Новотроицк). 
Мастер-классы и отдельные Турниры:  Кубок «Пара-Крым»  по  водным видам 
спорта — Андрей Симоненко (г. Новотроицк) - 1 место в sup-серфинге. Оксана 
Якубовская - 1 место в скалолазании. Турнир по настольным спортивным играм 
(НСИ) — Дамир Исламгулов завоевал «золото» в играх Шаффлборд и Кульбутто. 
Стал первым в многоборье (абсолютным победителем во всех видах игр); 

 
 

 



-  Ноябрь: участие во Всероссийских онлайн-соревнованиях по спортивной игре 
Джакколо (НСИ). В Турнире приняли участие 35 команд из 35 регионов страны. 
Оренбургскую область представляли команды ОООО ВОИ и Новотроицка.  
 
- Декабрь:  областной онлайн-турнир по настольным спортивным играм с 
участием 9 команд из городов и районов области. В общей сложности – 60 
человек. Большую активность в этом виде спорта проявляют члены местных 
организаций. Хорошо в турнире показали себя новотройчане  (2 место), 
бузулучане (3 место). 4-е, 5-е и далее соответственно места заняли команды: 
Грачевской, Соль-Илецкой, Орской, Саракташской, Бугурусланской, 
Сорочинской местных организаций. Оренбургские спортсмены стали 
победителями. 
 

 
 

- Декабоь:  впервые прошел детский следж-хоккейный турнир «Поволжское 

дерби», в котором приняли участие 4 юношеские команды:  оренбургские 

«Ястребы», ижевская «Удмуртия», уфимские «Башкирские пираты» и 

екатеринбургский «Уралец». Победу в соревнованиях одержали юные следж-

хоккеисты из Оренбурга. 

 

 



 
 
 
- Декабрь: участие в общероссийской физкультурно-оздоровительная онлайн-
акция «Спорт, доступный для всех» в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни». В акции приняли участие более 200 членов ОООО ВОИ, 
отсняв и разместив в социальных сетях видеоролики о занятиях физической 
культурой и спортом. По количеству размещенных роликов Оренбургская 
областная организация ВОИ заняла среди региональных организаций 
Всероссийского общества инвалидов 1 место – 214 роликов. По итогам этой 
акции ОООО ВОИ премирована от РССИ комплектом электронного стрелкового 
оружия.  
 

 
 
 



Иные мероприятия 
 

По дистанционной программе «Основы деятельности тьютора в работе с 
ребенком-инвалидом» в 2020 году обучение прошли 24 родителя. 

 
В 2020 году члены ОООО ВОИ приняли участие в IV региональном 

чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ  
«Абилимпикс». 
 

 
 
 
Грантовая деятельность 
 
Грантовая деятельность ОООО ВОИ представлена реализацией на  средства 

областной субсидии социального проекта «Нет преград силе духа!», в ходе 
которого проведены ремонтные работы в конференц-зале, произведена полная 
замена пола, установлено танцевальное зеркало; создан Отдел социальной 
реабилитации и интеграции инвалидов, оснащен и оборудован кабинет для 
работы его сотрудника. 

 
Пономаревская местная организация ОООО ВОИ на средства 

президентского гранта реализовала социальный проект «Социальный туризм – 
как одно из направлений активного долголетия». 

 



 
 
 
Медногорская местная организация ОООО ВОИ также выиграла 

президентский грант на реализацию уже в марте 2021 года социального проекта 
«Живи ярко», связанного с развитием инклюзивного танца.  
 

 
 

 
 
 
Информационное направление 

 
Информационное направление представлено Оренбургской областной 

газетой объединений инвалидов «Равенство», учредителем которой является 
ОООО ВОИ, и официальным сайтом организации. По итогам 2020 года газета 
«Равенство» в конкурсе региональных периодических изданий ВОИ стала 
победителем в номинации «Спорт и туризм». За свою деятельность редакция, 
также, получила профессиональную губернаторскую премию. 



 
                
          Тираж газеты «Равенство» в 2020 году составлял в среднем 3100 
экземпляров.  
           В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне существенная 
масса материалов была посвящена юбилейной дате. На страницах газеты 
публиковались, статьи, очерки о ветеранах и участниках Вов, детях войны, 
тружениках тыла, освещались мероприятия в честь празднования Победы. 
Традиционно газета рассказывала о деятельности ОООО ВОИ и ее структурных 
подразделений. 
 

      



Яркими информационными поводами для публикации содержательных 
объемных материалов на страницах издания стали первый следж-хоккейный 
турнир среди детских команд «Поволжское дерби» (организаторы – ОООО ВОИ, 
СХК «Ястребы» при поддержке Правительства, министерства физической 
культуры и спорта Оренбургской области), круглый стол 6 февраля, прошедший в 
Центре реабилитации инвалидов им. В.В. Щекачева ОООО ВОИ с участием 
представителей законодательной, исполнительной власти  региона, председателей 
местных организаций ВОИ и общественности. А также участие членов ОООО 
ВОИ в региональных и всероссийских творческих и спортивных мероприятиях. 
Статья об участии команды Оренбургской области в Фестивале спорта и туризма 
для людей с инвалидностью в Башкирии «Солнце, вода и… яхтинг!» заняла 1 
место в конкурсе региональных СМИ ВОИ. 
          Также  в течение года читатели знакомились с материалами традиционных 
рубрик: «Территория», «Судьба», «Консультация», «Официально», «Доступная 
среда»,  «Здравоохранение»,  «Образование»,  «Творчество»,  «Спорт» и другие. 
          Актуальными оставались рубрики «Интервью» и  «Депутатский округ». По-
прежнему газета «Равенство» освещала досуговые, творческие, культурно-
массовые  и спортивные мероприятия среди инвалидов, рассказывала о 
совместной работе в этом направлении областной, местных организаций ВОИ, 
министерств физической культуры и спорта и социального развития 
Оренбургской области.  
          Кроме того, своих читателей газета знакомила с межрегиональными и 
всероссийскими мероприятиями с участием делегаций ОООО ВОИ – это 
Чемпионат России по НСИ, Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль 
«Пара-Крым-2020» и другие.  
          Газету «Равенство» для членов ВОИ выписывают все местные организации. 
Она поступает, также, в Правительство и Законодательное Собрание 
Оренбургской области, министерства и ведомства, работающие с инвалидами, 
администрации муниципалитетов, общественные организации инвалидов. 
 
          Особое  место в информационном направлении занимает собственный сайт 
ОООО ВОИ www.voi-orenburg.ru с версией для слабовидящих, освещающий 
деятельность ОООО ВОИ, работу местных организаций, содержащий интересную 
и полезную информацию для людей с ограниченными возможностями. На сайте 
размещается и архив газеты «Равенство» - каждый ее номер, вышедший из 
печати.  
 
 



Также информационными ресурсами ОООО ВОИ являются странички в 
социальных сетях: 
- в Одноклассниках: https://ok.ru/group/53551043641480,  
- в Instagram: orenburgvoi, 
- в Facebook: https://www.facebook.com/groups/2219668488350121/,  
- в Вконтакте: https://vk.com/club174156028. 

Собственные странички в соцсетях есть у местных организаций ОООО ВОИ 
– Бугурусланской, Сорочинской, Грачевской и других. 
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