Форма № 1-ВОИ
Кому представляется: Примкрай ВОИ
г. Владивосток__________
/наименование и адрес получателя/

Кем представляется:
Общество инвалидов г. Артема
_________________________________
/наименование организации ВОИ/

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ Г. АРТЁМА В 2020 ГОДУ
ПО РЕШЕНИЮ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ
РАЗДЕЛ II. РАБОТА, СВЯЗАННАЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ПО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВАЛИДОВ
1. Медицинская помощь инвалидам
В связи с новой короновирусной инфекцией Covid-19 оперативно решались вопросы по
записи к врачам инвалидов с высокой температурой, их госпитализацией.
В исключительных случаях решался вопрос по взаимодействию с медицинскими
учреждениями, оказывающими платные услуги, по приему узкими специалистами инвалидов
нашего общества на безвозмездной основе.
В период с сентября по ноябрь провели прививочною компанию с медицинскими
учреждениями КГБУЗ №1 и КГБУЗ №2 препаратами от Гриппа и пневмококковой инфекции.
В рамках медицинской помощи и прививочной компании обслужено порядка 197
инвалидов
Подготовлены и направлены в профильные департаменты письменные обращения.
Проведена встреча с Председателем законодательного собрания А.И. Роликом в т.ч. по
вопросам медицинского обеспечения инвалидов-колясочников перевязочными материалами
и просьбой на законодательном уровне решить данный вопрос.
2. Лекарственное обеспечение
В течение года благодаря помощи меценатов и неравнодушных граждан членам
нашего общества были приобретены и розданы: памперсы, пеленки, трости, костыли,
накостыльники, ходунки, инвалидные коляски.
Таким образом Техническими средствами реабилитации, средствами личной гигиены
и медицинскими средствами обеспечено порядка 78 инвалидов.
Существует проблема отсутствия перевязочного материала для инвалидов –
колясочников. Единичные задержки с выдачей рецептурных препаратов, в т.ч. инсулина, а
также отсутствие препаратов для лечения новой короновирусной инфекции.
В течении года решались вопросы по неправильно подготовленных программ
реабилитации инвалидов без учета потребности инвалида в лекарственных препаратах.
Сделан запрос в департамент здравоохранения Приморского края по вопросу
бесперебойного обеспечения лекарственными и рецептурными препаратами.
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Даны рекомендации по необходимости доработки программы реабилитации инвалидов
с учетом их дообследования и рекомендации узких специалистов.
Количество устных обращений – 12 шт.
По данному вопросу даны устные разъяснения.
3. Санаторно-курортное лечения
Актуальна проблема длительного нахождения в очереди после написания заявления для
получения санаторно-курортного лечения. В исключительных случаях получение путевок на
санаторно-курортное лечение в неблагоприятный период (в отличии от программы
реабилитации).
Выдача путёвок на короткий период времени (например, для инвалида-колясочника 30
дней вместо 42).
7 - человек.
Устное консультирование с рекомендацией обращения в региональное отделение ФСС
РФ ПК.
Закрытие многих реабилитационных центров, санаториев в период пандемии Covid-19
(особенно остро с марта по июль)
4. Медико-социальная экспертиза
Сложилась ситуация с перепрофилированием поликлиник в ковидный центр, отсутствие
терапевтов и узких специалистов. Невозможность попасть на прием к специалистам по
записи, по электронной очереди, как следствие несвоевременное оформление посыльного
листа в электронном виде с дальнейшей его передачей в бюро МСЭ.
Актуален вопрос отказа со стороны органов бюро МСЭ вписывать конкретные
технические средства реабилитации согласно антропометрическим данным.
14 устных обращений было рассмотрено и решено.
5. Материальное обеспечение инвалидов (пенсия, адресная социальная помощь,
иные виды денежных выплат)
Была организована выездная встреча с представителями соцзащиты по вопросу
разъяснения законодательства, работы социального портала и приема письменных
обращений (заявок на предоставление услуг). Был составлен и подан список инвалидов на
выездное обслуживание жилищных условий сотрудниками территориального отдела
соцзащиты и администрации АГО.
Обследованы условия более 50 инвалидов.
Разъяснен механизм получения социальной услуги по краевому закону №680 КЗ.
В индивидуальных случаях оказана материальная помощь инвалидам по письменным
заявлениям. Также оказана помощь в виде продуктовых наборов, талонов на стрижки,
оплаты проезда на городском транспорте.
Было решено более 40 письменных и устных обращений.
В течении года оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов. В период
пандемии роздано более 1000 (тысячи) продуктовых наборов для членов ВОИ.
В период ЧС краевого значения 19-30 ноября оказана помощь в виде продуктовых
наборов для инвалидов в количестве 335 шт. Также производилась выдача газовых печей,
газовых баллонов, фонарей и т.д.
6. Транспортное обслуживание инвалидов в регионе
Благодаря сотрудничеству с крупными транспортными перевозчиками города
оказывалась материальная помощь инвалидам на проезд в такси. Таким образом оплачено
более 150 поездок.
Проведение совещания с администрацией АГО по вопросу возможного предоставления
проездных билетов на городской транспорт, взаимодействие с перевозчиками города по
вопросу снижения стоимости для инвалидов при поездке на такси.
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РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ
ИНВАЛИДОВ
(Все мероприятия проведены с соблюдением норм и правил Роспотребнадзора,
направленные на нераспространение Covid-19)
РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ (ДО 18 ЛЕТ)
Проведен онлайн конкурс «Мы правнуки великой победы» - 25 человек
Обеспечение овощной продукцией от спонсоров (82 человека).
Вручение новогоднего сладкого подарка детям до 14 лет (82 ребенка)
Проведение благотворительной акции «Письмо дедушке морозу». Вручены подарки 27
детям на общую сумму (87000 руб.)
• Проведение творческих мастер классов (63 человека).
1.
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2. РАБОТА С МОЛОДЫМИ ИНВАЛИДАМИ (ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ)
• Проведен концерт талантливой молодежи «Шаги к успеху» - количество участников
30 человек с вручением памятных подарков.
• Проведение 3х мероприятий «Дня красоты». Обучение азам макияжа, консультации
стилиста и имиджмейкера и парикмахера (65 человек)
• Дискотеки с участием молодых инвалидов (65 человек).
• Обеспечение овощной продукцией от спонсоров (156 человек).
• Проведение кинопоказов для инвалидов с последующим обсуждением – 325 человек.
• Проведено 3 музыкальных караоке батлов – 62 человека.
• Участие молодых инвалидов во всех социально-значимых мероприятиях города «День
памяти», «День города», «Танцевальные вечера», «День матери».
• Обсуждение законодательных инициатив думы АГО и народных слушаний
законопроектов.
3. РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 35 ДО 60 ЛЕТ)
• Акция «помоги тем, кому тяжело» - 35 человек
• Проведение мероприятия «Парламентский час» для членов ВОИ в преддверии
выборов конституции Российской Федерации.
• Проведение 3х мероприятий «Дня красоты». Обучение азам макияжа, консультации
стилиста и имиджмейкера и парикмахера (23 человека).
• Дискотеки с участием инвалидов (27 человек).
• Обеспечение овощной продукцией от спонсоров (117 человек).
• Проведены творческие мастер-классы, направленные на развитие творческого
потенциала у людей с ограниченными возможностями.
• Проведено Культурно-досуговое мероприятие с концертной программой, посвященное
празднованию «8 марта» (28 человек).
• Посещение ботанического сада 3 выезда и выставки цветов (47 человек).
• Обеспечение овощной продукцией от спонсоров (83 человека).
• Участие инвалидов во всех социально-значимых мероприятиях города «День памяти»,
«День города», «Танцевальные вечера», «День матери».
Обсуждение законодательных инициатив думы АГО и народных слушаний
законопроектов.
Посещение музея и проведение квеста, посвященный истории г. Артема (36 человек).
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РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (СТАРШЕ 60 ЛЕТ)
Акция «Мы помним каждого» посещение лежачих больных – 105 человек.
«От всей души мы поздравляем» встреча с инвалидами первичных организаций
«Музыка для всех» концерт талантливых пожилых инвалидов
Продолжает работу женский комитет (15 человек) под руководством Л.И. Барковой. За
год члены комитета посетили малоподвижных инвалидов 280 раз.
• Акция «Поздравление юбиляров» Чествование юбиляров старше 70 лет (89 человек)
• Женский коллектив доставил инвалидам продуктовые наборы, шоколад, чай, печенье,
а также газету «Выбор», ходунки и т.д. (37 человек).
• Проведение стрижек (более 100 человек).
4.
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IV. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ, СВЯЗАННОЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОСУГА И
ОБЩЕНИЯ ИНВАЛИДОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ
1. ТВОРЧЕСТВО ИНВАЛИДОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА
(ПОСЕЩЕНИЯ ТЕАТРОВ, ВЫСТАВОК, МУЗЕЕВ И ПР.)
• Совместно с Первореченcким обществом инвалидов проведен концерт «Творческая
встреча» - 27 человек.
• В обществе под руководством активных волонтеров проводятся кружки, для людей с
ограниченными возможностями для различных возрастных групп и ментальной
направленности (115 человек).
• Так, в Обществе инвалиды на любительском уровне занимаются вышиванием,
бисероплетением, вязанием, рисованием и лепкой.
Свои работы люди с ограниченными возможностями выставляют на городских
конкурсах и городских фестивалях («Мир без границ», творчество без границ и т.д.), а
также краевых выставках (112 человек).
• Создан и функционирует кружок «Лучший фотограф», объединяющий творческих и
креативных людей, имеющих живой интерес к фотографии (16 человек).
2. ТУРИЗМ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА
• Проведена фотосессия членов ВОИ «Я, ты, он она-вместе дружная семья»- 150
человек.
• Выезд инвалидов на пляж б. Лазурная с организацией культурно-массовых программ
(36 человек).
• Выездное посещение Ботанического сада и выставки цветов (47 человек).
• Посещение инвалидами поэтических вечеров (23 человека).
• Проводились еженедельные оздоровительные занятия по адаптивной физкультуре на
стадионе «Угольщик» в период с мая по октябрь – 56 человек.
• Проведены спортивные соревнования (1, 3,4 квартал) с выявлением лучших
спортсменов (116 человек).
• Состоялась передача спортивного инвентаря от спонсора для проведения спортивно
оздоровительных мероприятий.
3. ИНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
МЕСТНОГО
УРОВНЯ
(ЧЕМПИОНАТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «АБИЛИМПИКС», РАЗЛИЧНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ,
ВЫСТАВКИ,
ФОРУМЫ,
АКЦИИ,
ОПРОСЫ,
МОНИТОРИНГИ)
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• Состоялась встреча с уникальным спортсменом-паралимпийцем Сергеем Бурлаковым,
рекордсменом книги рекордов Гиннеса, член Общественной̆ палаты РФ, обладателем
«Оскара спорта», многократный̆ чемпион мира по паракарате, чемпион России по
плаванию и лёгкой̆ атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями
здоровья -12 человек.
• Участие в опросах, проводимых отделом департаментом внутренней политики и
статистики (186 человек).
• Участие в форуме поддержки предпринимательства среди инвалидов (3 человека).
• Участие в онлайн вебинарах и онлайн форумах по вопросам развития и
совершенствования социально-ориентированных некоммерческих организаций.
• Сотрудничество с отделом по связям с общественностью по сотрудничеству в опросе
инвалидов о уровне качества жизни (118 человек).
4. ИНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
• Проведено мероприятие «SOS, мы замерзаем». В период ЧС краевого значения 19-30
ноября был развернут пункт обогрева, оказана помощь в виде продуктовых наборов
для инвалидов в количестве 335 шт. Также производилась выдача газовых печей,
газовых балонов, фонарей и т.д.
Производилось приготовление и выдача горячих обедов (более 300 человек).
• Проведено мероприятие «Время добра» с поощрением активистов и волонтеров-20
человек.
• Возложение цветов к «Вечному огню» в честь окончания Войны на Дальнем Востоке
• Участие в мероприятиях, посвященных дню пожилого человека (53 человека).
• Участие инвалидов в праздничном мероприятии, посвященному «Дню города» (67
человек).
• Участие в мероприятии «День памяти и скорби» (32 человека).

Председатель
Общества инвалидов г. Артёма

А.К. Панченко

Сот. тел.: 89242522551
www.voi-artem.com
e-mail: voi-artem@mail.ru
voi.artem
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