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Всего инвалидов в регионе на 01.01.2018 г. - 202 737 человека. 
Членов ВОИ – 84 913 человека. 
Местных организаций ОООО ВОИ – 39. 
Первичных организаций ВОИ – 657. 
 

 
 

 
В 2018 году организационная деятельность ОООО ВОИпродолжала 

осуществляться в соответствии с Уставами ВОИ и ОООО ВОИ, решениями 6-го 
Съезда ВОИ, планами и решениями Пленумов  и Президиумов правлений ЦП ВОИ и 
ОООО ВОИ. Были проведены заседание торжественного расширенного Пленума 
правления областной организации ВОИ, посвященного 30-летию ВОИ и ОООО ВОИ, 
а также семь заседаний  Президиума правления ОООО ВОИ, из которых 2 
расширенных, с выездом в местные организации городов  и районов области.На 
заседаниях Президиума правления ОООО ВОИ  рассмотрено около 50 
вопросов.Продолжилась практика заслушивания на заседаниях Президиума 
правления ОООО ВОИ председателей местных организаций ВОИ о своей 
персональной работе и деятельности своих местных организаций. 



 

 
30-летний юбилей Всероссийского общества инвалидов и Оренбургской 

областной организации ВОИ позволил активизировать деятельность всех структур 
ОООО ВОИ, привлечь внимание широких кругов общественности  и получить 
практическую помощь от всех уровней власти. Юбилейные мероприятия стали 
показателем  действенности и значимости общественных организаций ВОИ, 
достижений культурной, творческой и спортивной деятельности, а вдумчивая и  
целенаправленная  работа  руководства  организаций  позволила остановить 
тенденцию количественного снижения состава членов ОООО ВОИ и, в целом, на 
фоне общего снижения числа инвалидов в области, способствовалаотносительному 
росту членства областной  организации ВОИ  

Продолжалась в отчетном периоде  практика  заключения Соглашений о 
социальном партнерстве между местными организациями ВОИ и местными 
администрациями и другими заинтересованными организациями и учреждениями. 

 

Созданные в 2017 году  новые  направления  деятельности ОООО ВОИ в виде 
специфических структурных подразделений  - Автономная некоммерческая 
организация «Центр социального обслуживания населения «БлагоДарю» и 
Автономная некоммерческая организация «Экспертный центр паспортизации и 
сертификации «Доступная среда» - в 2018 году активно и полнокровно начали 
освоение пространства необходимой для инвалидов среды. 



 



 
Продолжилось влияние ОООО ВОИ (заместитель председателя ОООО ВОИ 

Виктор Борисович Мирный стал членом Общественной палаты Оренбургской 
области) путем участия в различных комиссиях и общественных советах: большая 
часть руководства ОООО ВОИ - члены областного Совета ветеранов; областного 
Совета ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,АНО «Центр поддержки ветеранов и 
инвалидов боевых действий и семей погибших «Содружество»;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;экспертного Совета 
пообеспечению занятости инвалидов, а также общественных Советов почти при всех 
министерствах и основных ведомствах  области. 

В 2018 году в рамках организационного направления работы проведен смотр-
конкурс местных организаций ОООО ВОИ  по итогам работы в 2017 году (итоги 
подведены в апреле). Лучшей признана Оренбургская городская местная организация.  
В ноябре состоялся семинар с председателями, руководящим составом местных 
организаций ОООО ВОИ с участиемпредставителей органов власти, министерств и 
госучреждений. 
 
 

 
 
 
          На средства президентского гранта были реализованы социальные проекты: 
ОООО ВОИ - «Горизонты возможностей», Бугурусланской местной организации -  
«Живые руки: «Студия театра кукол «Колокольчик», Бузулукской местной 
организации - «Мир равных возможностей»,  Оренбургской городской организации - 
«Спорт - залог здоровья».  
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  



И СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЙ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

          В 2018 году на базе Центра реабилитации инвалидов им. В.В. Щекачева ОООО 
ВОИ осуществлялась работа спортивных и творческих клубов и объединений: 
спортивно-оздоровительного клуба «Тонус», клуба настольных спортивных игр 
«Прометей», спортивно-туристического клуба «Горизонт», народного хора 
«Рябинушка», клуба инклюзивного танца «Вдохновение», театральной студии 
«Ренессанс», хорового коллектива «Уральские самоцветы». 

 



 

 

          В течение года работали спортивные и творческие объединения, клубы по 
интересам во всех местных организациях ОООО ВОИ. 

          В январе для актива и членов ОООО ВОИ была организована поездка в 
Московскую область (пос. Звягино) в рамках реализации Программы социально-
культурной реабилитации «Социальный туризм для членов ВОИ». 



 

 
          Все социокультурные и спортивные мероприятия, проводившиеся в 2018 году, 
были посвящены 30-летию ВОИ и Оренбургской областной организации ВОИ. 

          Проведен 2-й областной интернет-фотоконкурс «Вижу. Чувствую. Дарю». 



          В июне делегация ОООО ВОИ приняла участие в Молодежном Фестивале 
«Инновационные технологии для молодых инвалидов «Все в наших руках» в г. 
Саратов. 

 

 



          В августе прошел торжественный Пленум Оренбургской областной 
организации ВОИ, посвященный 30-летию ОООО ВОИ, на который были 
приглашены председатели и активисты местных организаций ВОИ, представители 
региональных организаций ВОИ, органов власти, общественных организаций, СМИ. 

 

 



          В течение года в городах и районах области проводились местные этапы 
областного фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», 
соорганизатором которого является ОООО. Гала-концерт прошел 30 ноября в 
Оренбурге. ВОИ. Всего в 40 муниципалитетах приняли участие более 1200 
инвалидов. 

 



 

 



 

 

          В 2018 году в ходе реализации областного социального проекта «Жить полной 
жизнью» обновлен концертный гардероб семи хоровых коллективов, клуба 
инклюзивного танца «Вдохновение», приобретено кресло-коляска, приспособленное 



для занятий хореографией; закуплено музыкальное оборудование и инструменты, 
создан вокально-инструментальный ансамбль. 

 

          Из успехов на всероссийском уровне нужно назвать победу представителей 
Оренбургской области в 10-й Международной премии «Филантроп», посвященной 
30-летию ВОИ: 6 представителей Оренбургской областной организации общества 
инвалидов стали лауреатами 1-й, 2-й и 3-й премий (3 индивидуальных исполнителя и 
3 музыкальных коллектива). Оренбургская область представила на соискание Премии 
наибольшее число номинантов по сравнению с другими регионами и странами. 



 

          6 человек в 2018 году участвовали в «Учебно-реабилитационном курсе для 
инвалидов «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске», 
подготовка консультантов-тренеров по обучению владением креслом-коляской и 
консультантов по подбору ТСР» в Евпатории. 10 человек прошли курс 
дистанционного обучения специалистов ВОИ и родителей детей-инвалидов по 
образовательной программе «Основы деятельности тьютора (сопровождающего 
ребенка) в работе с семьями детей с ОВЗ». 

          2 члена Оренбургской городской организации ВОИ участвовали в семинаре-
тренинге по обучению консультантов-организаторов ВОИ из числа инвалидов и 
родителей детей-инвалидов методике и навыкам проведения интерактивных занятий 
в образовательных организациях (г. Самара) и уже начали проводить занятия по 
толерантности в школах областного центра. 



 

 
          Одно  из приоритетных направлений деятельности ОООО ВОИ – это 
реабилитация людей с ограниченными возможностями посредством занятий 
физической культурой и спортом. 
          В 2018 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. 
          Члены ОООО ВОИ из городов и районов области принимали участие в 
традиционных зимней и летней спартакиаде по видам спорта среди лиц с ПОДА, 
глухих, слепых в спортивно-оздоровительном Центре «Ташла» (Тюльганский р-н); в 
Фестивале инвалидных видов спорта, посвященном Международному дню 
инвалидов. Соорганизатором этих мероприятий является ОООО ВОИ. Совместно с 
региональными организациями ВОГ, ВОС, спонсорами – Оренбургской городской 
Федерацией бокса - был создан призовой фонд. 



 

 
 
          В 2018 году ОООО ВОИ на средства Гранта Президента РФ реализовала 
социальный проект «Горизонты возможностей», направленный на популяризацию и 
развитие туризма для инвалидов  с  ПОДА на территории Оренбургской области. В 



рамках проекта проведены 3 ознакомительные презентации в разных территориях 
региона, два учебно-методических сбора по туризму, в ходе которых инвалиды, в том 
числе, колясочники, осваивали навыки  пешего, водного, горного туризма, 
сплавлялись по рекам Сакмара и Урал. В целом мероприятиями проекта было 
охвачено более 400  инвалидов ПОДА. 

 

 



 



 

 
 
          В июле 2 команды ОООО ВОИ приняли участие в ежегодном Всероссийском 
фестивале по спортивному туризму среди инвалидов с поражением опорно-



двигательного аппарата «Туриада - «Юрюзань - 2018». Итог выступления 
представителей Оренбургской области – 2-е общекомандное место. 
 

 

 



          В августе 2018 года при поддержке ЦП ВОИ и Правительства области ОООО 
ВОИ реализовала социальный проект: Открытый (Международный) турнир по следж-
хоккею «Кубок вызова «Вперед, на лед!» с участием 4-х команд: «Феникс» 
(Московская область), «Башкирские пираты» (г. Уфа), «Ястребы» (г. Оренбург) и 
сборная команда по следж-хоккею Китая. На мероприятиях турнира присутствовали 
представители органов власти Оренбургской области, руководители и представители 
региональных и местных организаций ВОИ, профильных министерств и ведомств, 
заинтересованные лица, активисты и члены ОООО ВОИ. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



          В сентябре сборная команда ОООО ВОИ приняла участие во Всероссийском 
физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного 
аппарата «Пара-Крым-2018» в Евпатории. 
 

 
           
          В начале октября представители ОООО ВОИ приняли участие в первом 
Чемпионате России по настольным спортивным играм в Москве. Один из членов 
организации завоевал титул чемпиона страны по Шаффлборду. Две других участницы 
стали серебряным и бронзовым призерами в Шаффлборде и Джакколо. 



 
 
          Информационное направление представлено Оренбургской областной газетой 
«Равенство» и официальныс сайтом ОООО ВОИ. С 2018 года у издания сменился 
руководитель. С появлением нового главного редактора газета стала разнообразнее и 
ярче как по содержанию, так и по оформлению. 

 
 
                   



          Тираж газеты «Равенство» составлял в первом полугодии 2018 года - 3328 
экземпляров, во втором полугодии - 3254 экземпляра. 
         В год 30-летия ВОИ основная масса материалов была посвящена юбилейной 
дате. Практически в каждом номере газета рассказывала о праздничных 
мероприятиях – торжественных пленумах, проходивших в местных организациях 
ОООО ВОИ, активистах и ветеранах организации.  Сентябрьский выпуск «Равенство» 
полностью  был  отдан  публикациям в честь 30-летия ВОИ и ОООО ВОИ.  
         Большим объемом статей, информаций газета осветила реализацию социального 
проекта Оренбургского  областного общества инвалидов «Горизонты возможностей» 
- победителя конкурса грантов Президента РФ, а также социальных проектов 
Бугурусланской, Бузулукской и Оренбургской местных организаций ВОИ. 
          Значительный материал был опубликован о прошедшем в Оренбурге Открытом 
международном турнире по следж-хоккею «Кубок вызова «Вперед, на лед!» с 
участием 4-х команд («Феникс», «Башкирские пираты, сборная Китая, «Ястребы») - 
проекте ОООО ВОИ, посвященном юбилею общества инвалидов и проведенном при 
поддержке  ЦП ВОИ и Правительства Оренбургской области. О «Горизонтах 
возможностей» и «Кубке вызова» были созданы и растиражированы на CD-дисках 
видеофильмы для распространения в местных и региональных организациях ВОИ, 
профильных министерствах и ведомствах. 
          В остальном основные рубрики и тематическая направленность выпусков 
газеты «Равенство»  не менее разнообразна. В 2018 году это были статьи, очерки, 
репортажи, рассказывающие о других важных событиях, проектах, мероприятиях с 
участием членов ОООО ВОИ и ее структурных подразделений. 
          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, спорта и туризма и социального развития Оренбургской области. Отдельно 
публиковались статьи об областном интернет-фотоконкурсе «Вижу, чувствую, дарю». 
          Как и в предыдущие  годы,  издание  широко освещало мероприятия, 
посвященные Международному Дню инвалидов, проходившие в местных 
организациях ВОИ, летнюю и зимнюю областные спартакиады по видам спорта, 
районные, городские и областной фестивали творчества инвалидов «Вместе мы 
сможем больше».  Кроме того, своих читателей газета знакомила с 
межрегиональными, всероссийскими и международными мероприятиями с участием 
делегаций ОООО ВОИ – это Всероссийский открытый фестиваль по спортивному 
туризму среди инвалидов ПОДА «Туриада - «Юрюзань - 2018», Всероссийский 
физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-Крым-2018» и другие.  



          Целый блок материалов  рассказал о лауреатах Международной премии 
«Филантроп», которыми в 2018 году стали сразу 6 представителей ОООО ВОИ. 
          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. 
          По итогам 2018 года газета «Равенство» стала  лауреатом  ежегодного конкурса 
региональных периодических в номинации «30 лет ВОИ». 
          Значительный блок в информационном направлении был связан с выпуском 
полиграфической продукции. В 2018 году ОООО ВОИ изготовила 300 экземпляров к 
ознакомительным презентациям по туризму для инвалидов, 300 экземпляров 16-
страничного буклета формата А4, посвященного 30-летию ОООО ВОИ, раздаточные 
флаеры, флажки и 6 баннеров с информацией о турнире по следж-хоккею.  
          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. 
Кроме того странички ОООО ВОИ существуют в соцсетях (Одноклассники, 
ВКонтакте, Инстаграмм и других). Собственные странички есть у местных 
организаций – Бугурусланской, Сорочинской, Грачевской, оренбургского следж-
хоккейногоклуба «Ястребы». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




