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В ходе обсуждения деятельности организации в 2017 году, члены правления отметили, что
работа в отчетном году была направлена на выполнение программных задач, решений VI съездов
ВОИ, VI отчетно-выборной конференции ТООО ВОИ и местных организаций, решений
правления, президиумов, текущих задач.
За прошедший год правлениями областной и местных организаций ВОИ проделана
определенная работа по защите прав и интересов инвалидов области, интеграции их в общество,
привлечения внимания государственных органов власти, широких общественных кругов к
проблемам инвалидов.
Приоритетными направлениями в 2017 году являлись:
1. Расширение взаимодействия с региональными органами государственной власти,
органами местного самоуправления по вопросам социальной защиты, социальной поддержки,
социального обслуживания инвалидов и усиления влияния ТООО ВОИ на принимаемые ими в
указанных сферах решения;
2. Участие региональной и местных организаций ТООО ВОИ в выполнении мероприятий
государственных (муниципальных) программ в сфере социальной защиты, социальной поддержки,
социального обслуживания инвалидов;
3. Содействие в полной и своевременной реализации Государственной программы
«Доступная среда» на 2011-2020 годы в сфере:
3.1. Обеспечения равного доступа инвалидов к объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (проведение
мониторингов по вопросам доступности и активное участие в работе по обследованию и
паспортизации доступности объектов и услуг, жилого фонда);
3.2. Обеспечения равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным
услугам, включая обеспечение равного доступа к профессиональному образованию и
трудоустройству (продолжилась работа служб сопровождения по трудоустройству инвалидов;
3.3. Обеспечения объективности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы;
4. Реализация конституционных прав инвалидов на бесплатную и (или) льготную систему
оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, реабилитацию (абилитацию) и
социальную поддержку инвалидов.
5. Участие в проектной деятельности организаций ТООО ВОИ.
6. Развитие культурно-досуговых, спортивных, туристических и других направлений
деятельности;
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Вместе с тем, отмечается снижение численности членов организаций, в программы слабо
вовлекаются новые члены, особенно из числа молодежи и законных представителей детей инвалидов.
Имеет место недостаточное взаимодействие местных организаций с органами власти в решении
проблемных вопросов жизнедеятельности и жизнеобеспечения инвалидов, присутствие представителей
организаций ТООО ВОИ в совещательных органах власти.
Слабо организуется адресная помощь инвалидам в решении их насущных проблем.
Остается низким уровень участия местных организаций ТООО ВОИ в проектной
деятельности, развитии социального партнерства.
В ряде организаций ТООО ВОИ отсутствует системность в работе со службами занятости и в
профессиональной ориентации инвалидов.
Недостаточно активно популяризируются результаты деятельности местных организаций
ВОИ в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о деятельности ТООО ВОИ в 2017 году принять к сведению.
2. Продолжить работу по реализации программы ТООО ВОИ в 2018 году.
3. Правлениям местных организаций ТООО ВОИ:
- обеспечить постоянный контроль за соблюдением прав инвалидов в муниципальных районах
и городских округах Тюменской области в соответствии с законодательством РФ по вопросам
социальной защиты и поддержки инвалидов;
- организовать работу по формированию из числа актива организаций специалистов, готовых
к обучению и проведению экспертной работы по различным направлениям социальной защиты и
социальной поддержки инвалидов, в том числе в составе координационных и иных
совещательных органов различных уровней;
- обеспечить тесное взаимодействие с учреждениями, организациями, ответственными за
обеспечение доступной среды и услуг для инвалидов в территориях;
- продолжить оперативное информирование инвалидов по всем вопросам жизнедеятельности,
проведение мониторингов по проблемам предоставления услуг медико-социальной экспертизы,
медицинской и лекарственной помощи, качества технических средств реабилитации и других
жизненно важных проблем инвалидов;
- повысить активность местных организаций ВОИ в части адресной работы с инвалидами по
решению их социально значимых вопросов;
- усилить деятельность по вовлечению в ВОИ новых членов, активно взаимодействуя в этих
целях с органами социальной защиты населения, учреждениями МСЭ, здравоохранения, с
законными представителями детей-инвалидов;
- уделять пристальное внимание кадровому укреплению всех звеньев ТООО ВОИ особенно из
числа молодых активистов;
- активизировать работу по участию в проектной деятельности, развитии социального
партнерства;
- использовать мероприятия, проводимые в связи с 30-летием ТООО ВОИ для максимального
привлечения внимания общества к положению инвалидов;
- организовать системность в работе со службами занятости по вопросам трудоустройства и
занятости инвалидов, их профессиональной ориентации;
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- уделять особое внимание подготовке потенциальных участников из числа подростков и
молодежи к участию в региональном отборочном этапе национального Чемпионата
«Абилимпикс»;
- руководителям местных организаций обеспечить персональную ответственность за целевым
расходованием бюджетных средств в соответствии с законодательством РФ, договорами,
соглашениями, а также в части исполнительской дисциплины в рамках программной и уставной
деятельности.

Председатель ТООО ВОИ

Е.К. Кравченко
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