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Работа правления была на-
правлена на выполнение про-
граммных задач, поставленных 
VI съездом ВОИ, VI отчетно-вы-
борной конференцией, реше-
ний пленумов и президиумов 
Центрального правления ВОИ 
и Нижегородской организации. 

Отчетно-выборная конфе-
ренция назвала главными за-
дачами текущего периода уси-
ление работы по повышению 
авторитета Нижегородской ор-
ганизации среди населения, а 
также по сохранению и укреп-
лению материально-техни-
ческой базы предприятий как 
основы ее экономической неза-
висимости. 

Содержание и формы дея-
тельности в значительной мере 
определялись тем, что прово-
дилась она в тяжелой обста-
новке, вызванной пандемией, 
которая не прекращается пол-
тора года. К тому же реформы 
и оптимизация в здравоохра-
нении, образовании, пенсион-
ном обеспечении, проводимые 
ещё в начале века, поставили 
инвалидов в затруднительное 
положение. После принятия 
Федерального закона N122  о 
монетизации льгот они лиши-
лись бесплатного проезда на 
транспорте и зубопротезирова-
ния, снижения тарифов ЖКХ, 
возможности приобрести авто-
транспорт.

Понимая сложность по-
ставленных задач, правление 
Нижегородской организации 
старалось придать своей рабо-
те продуманный, целенаправ-
ленный, системный характер. 

Вот лишь несколько основ-
ных направлений, о которых 
говорилось в докладе  лидера 
областной организации.

102 тысячи просителей 
– от дверей 

администрации 
Один из пунктов постанов-

ления предыдущей конферен-
ции касался законодательной 
и правозащитной деятельно-
сти как приоритетного направ-
ления. За отчетный период 
правление организовывало 
мониторинги по выполнению 
федеральных и региональных 
законов и программ. Их целью 
были полная оценка ситуации, 
привлечение как можно боль-
шего  числа членов ВОИ  к дея-
тельной работе, повышение ав-
торитета местных организаций. 
Наша организация участвова-
ла в мониторировании вместе 
с  Центральным правлением 
ВОИ, с экспертно-аналитиче-
ской группой Законодательного 
собрания,  Общественной па-
латой, службой Уполномочен-
ного по правам человека. За 5 
лет проведено 18 мониторин-
гов.

К правозащитной деятель-
ности можно отнести и личный 
прием граждан. Около 90 про-
центов всех обращений инва-
лидов в НОО ООО ВОИ реша-
лись положительно, вылились 
в конкретную помощь людям. 
Всего же за отчетное пятилетие 
в районных организациях было 
официально зарегистрировано 
102 тысячи 728 обращений.  И 

1285 обращений – в  юридиче-
скую службу правления.

На эти цифры Эдуард Алек-
сандрович обратил особое вни-
мание делегатов. Что такое сто 
тысяч обращений? Это целая 
армия нуждающихся в помощи 
инвалидов, которая выстрои-
лась бы в очередь в территори-
альные администрации. Один 
на зиму не заготовил дров, дру-
гому надо помочь с юристом, 
третий просит починить крыль-
цо. И работу со всей этой арми-
ей взяла на себя  Нижегород-
ская областная организация, 
решая большие и малые проб-
лемы. Разве это не помощь со 
стороны общественной органи-
зации властным структурам? 

В докладе Эдуарда Алек-
сандровича Житухина было 
отмечено, что за отчетный пе-
риод принято около 80  зако-
нодательных документов в за-
щиту инвалидов. И со стороны 
властей, и со стороны обще-
ства растёт уважительное от-
ношение к нашей организации. 

Доступная среда: 
из региона – 
федерации

Еще один пункт постанов-
ления предыдущей конферен-
ции – приоритет обеспечению 
доступной среды для мало мо-
бильных групп граждан. Это, 
пожалуй, самый серьезный и 
крупный на сегодняшний день 
пласт деятельности. В этой ра-
боте мы  принимаем участие 
второй десяток лет. Более того, 
Нижегородская областная ор-
ганизация ВОИ стала инициа-
тором принятия федерального 
закона о доступной среде. Го-
сударственная программа по-
явилась гораздо позднее, чем 
нижегородская.

К такому важному вопросу 
подошли системно и поэтапно. 
Сначала  НООООО ВОИ про-
вела 7 крупных мероприятий, 
начиная с мониторинга в При-
волжском федеральном округе 
до круглых столов со специ-
алистами разного уровня.  Ито-
гом первого этапа в 2006 году 
стало общее мнение о необхо-
димости принятия областного 
закона «О доступной среде для 
маломобильных граждан на 
территории Нижегородской об-
ласти». 

Председатель НООООО 
ВОИ Эдуард  Житухин  в со-
ставе рабочей группы принял 
активное участие в подготовке  
закона о безбарьерной среде 
для маломобильных граждан 
на территории Нижегородской 
области, за который област-
ное Законодательное собра-
ние проголосовало 26 декабря 
2009 года. В социальном блоке 
эта программа стала самой до-
рогой  – 89 миллионов рублей. 
Ни одна другая в системе со-
циальной защиты не была так 
весома и знакова.  Этим завер-
шился второй этап работы.

В 2014 году силами пред-
ставителей районных и город-
ских организаций инвалидов 
были обследованы около 7000 
объектов инфраструктуры, они 
помогали проводить паспорти-
зацию объектов. Районные и 

городские активы – 1740 «пер-
вичек» –  участвовали в рабо-
те управлений социальной за-
щиты на местах, которые без 
дополнительных кадров бы не 
справились. 

Результатом обследования 
стало появление первых пан-
дусов, начали преображать-
ся железнодорожный вокзал, 
аэропорт, стадионы и больни-
цы. Сегодня созданной инфра-
структурой пользуются не толь-
ко инвалиды, но и все группы 
нижегородцев и гостей края. 
Мониторирование социально 
значимых объектов области 
можно назвать третьим этапом 
программы. 

Огромный объем работы и 
сложный характер задач при-
вел к выводу, что нужно гото-
вить своих экспертов. Грамотно 
и толково заниматься этим не-
простым делом должны серти-
фицированные специалисты.  
Поэтому уже около десяти лет  
Нижегородская областная ор-
ганизация ВОИ отправляет сво-
их активистов на учёбу по ли-
нии Центрального правления 
ВОИ. За это время курс «Мир, 
доступный для всех» посетили 
более 30 человек. 

В 2021 году Нижегород-
ская организация сделала но-
вый набор на всероссийский 
семинар «Мир, доступный для 
всех», который вели ученые из 
Москвы и Санкт-Петербурга.  
На обучение, помимо послан-
цев ВОИ, были приглашены 
представители органов власти 
и министерств. К удивлению и 
большому сожалению органи-
заторов, на эти приглашение 
откликнулись  только два чело-
века из органов власти.

И всероссийский 
поезд, 

и международный 
аэровокзал

В течение 2017 года при не-
посредственном участии пред-
ставителей НОО ООО"ВОИ" 
проводились выездные сове-
щания в рамках реализации 
"дорожной карты" по повы-
шению значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг социальной 
сферы.  В мае выезжали в но-
вое здание аэровокзала ОАО 
"Международный аэропорт 
Нижний Новгород". В июне – 
в новое здание автостанции 
"Ольгино", где участвовали в 
государственной приемке. В 
сентябре совместно с транс-
портной прокуратурой прове-
ряли ход реконструкции здания 
железнодорожного Московско-
го вокзала.  В октябре, ноябре, 
декабре обследовали  отделе-
ния пенсионных фондов Кана-
винского, Нижегородского, При-
окского, Ленинского районов 
города Нижний Новгород.

На согласование предсе-
дателю Нижегородской орга-
низации ВОИ был представлен  
"Порядок оказания практи-
ческой помощи инвалидам и 
маломобильным гражданам  
Нижегородской области при 
осуществлении ими поездок в 
пригородном направлении и 
дальнем сообщении в преде-

Служение добру 


