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Приветствие
участникам съезда ВОИ

Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю от-

крытия VII съезда Всероссийского об-
щества инвалидов.

За минувшее время Всероссий-
ское общество инвалидов проделало 
большую, содержательную работу, 
нацеленную на решение актуальных 
проблем реабилитации и социальной 
адаптации людей с ограниченными 
возможностями по здоровью, защиты 
их прав и интересов. Вы направляете 
свои усилия на создание достойных 
условий для жизни, профессиональной 
ориентации и трудоустройства инва-
лидов, помогаете им в творчестве, в 
занятиях спортом, активно участву-
ете в совершенствовании профиль-
ного законодательства. И конечно, 
особо подчеркну значимый вклад обще-
ства в реализацию госпрограммы «До-
ступная среда». Столь важная, вос-
требованная деятельность по праву 
снискала вашей организации высокий 
авторитет и признание.

Убеждён, что нынешний съезд 
пройдёт в плодотворном ключе, а его 
делегаты смогут обменяться опы-
том и лучшими практиками, наме-
тить ориентиры на будущее. Желаю 
вам успехов.

Президент России
Владимир Путин

2 ноября 2021 года состоялся очередной отчетно-выбор-
ный VII съезд ВОИ в онлайн-формате. До этого в течение не-
скольких дней проходили рабочие совещания по подготовке 
проектов решений  съезда. 144 делегата съезда признали 
работу Центрального правления за 2016 – 2021 гг. удовлет-
ворительной. Делегаты съезда определили приоритетные на-
правления деятельности ВОИ на предстоящий период 2022 – 
2026 гг. 

В адрес делегатов съезда поступила приветственная 
телеграмма Президента Российской Федерации Владимира 
Путина. Кроме того, приветственные адреса поступили от Со-
вета Федерации РФ, Минтруда России, Минздрава России, 
Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования 
РФ, Всероссийского общества глухих, Всероссийского обще-
ства слепых, Торгово-промышленной палаты РФ и других ве-
домств.

На заседании съезда был принят Устав ВОИ в новой ре-
дакции. Также на отчетно-выборном съезде были выбраны ру-
ководящие органы ВОИ:

– Председатель ВОИ – Михаил Терентьев;
– Центральное Правление, куда вошли 78 членов ВОИ;
– Президиум ВОИ, в который вошли: вновь избранный 

Председатель ВОИ Михаил Терентьев, председатели Меж-
региональных советов региональных организаций ВОИ и три 
члена ВОИ, отвечающие за основные направления деятель-
ности из состава Центрального правления ВОИ – Олег Рысев 
(взаимодействие с органами власти), Михаил Осокин (регио-
нальное развитие) и Владимир Каршакевич (развитие орга-
низаций ВОИ на Дальнем Востоке).

Также был избран состав Центральной контрольно-реви-
зионной комиссии, председателем которой стал Андрей Тол-
стов.

Новое пятилетие ВОИ

Работа на благо общества
Доклад председателя ВОИ Михаила Терентьева на VII съезде Всероссийского общества инвалидов 

ВОИ активно участвует 
в обсуждении изменений в 
Правилах признания лица ин-
валидом. Документом пред-
полагается введение возмож-
ности проведения заочного 
освидетельствования на ме-
дико-социальной экспертизе 
при наличии заболевания в 
соответствии с предлагаемым 
перечнем.

В связи с пандемией ко-
ронавируса возникла необ-
ходимость решения вопро-
са минимизации посещения 
гражданами различных учреж-
дений. В связи с этим в 2020 
году ВОИ инициировало раз-
работку проекта Постановле-
ния Правительства России о 
Временном порядке призна-
ния лица инвалидом, который 
действует до 01.03. 2022 года.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности ВОИ 
по решению социальных воп-
росов инвалидов являлось 
участие в формировании зако-

нодательства, направленного 
на повышение качества жизни 
инвалидов.

ВОИ удалось добиться 
законодательных решений в 
сфере обеспечения доступ-
ности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг. 
Сегодня функцией контроля 
и надзора за выполнением 
требований по обеспечению 
доступности наделены 16 ор-
ганов государственного и реги-
онального контроля (надзора) 
в жилищной сфере, социаль-
ного обслуживания и муници-
пального контроля в сфере 
благоустройства. При этом 
увеличена административная 
ответственность  до 500 тысяч 
рублей для организаций за от-
каз в обслуживании пожилых 
людей и людей с инвалидно-
стью в кафе, магазинах  и дру-
гих публичных учреждениях.

(Окончание на 2-й стр.)

Об отчёте Центрального правления ВОИ о работе 
за период с 2016 по 2021 годы и приоритетных 

направлениях деятельности ВОИ на 2022–2026 годы

Уважаемые коллеги!
Деятельность Всерос-

сийского общества инвали-
дов строилась на основе 
решения VI съезда ВОИ и по-
следующем принятии стра-
тегии ВОИ до 2028 г. Была 
проведена большая работа 
по социальной интеграции 
инвалидов, активному воз-
действию на формирова-
ние социальной политики 
государства в отношении 
инвалидов, привлечению 
действенного внимания 
общества и государства к 
проблемам инвалидности, 
развитию сотрудничества 
с российскими и междуна-
родными организациями  
по обмену опытом в сфере 
реабилитации и абилита-
ции.

Отчёт о нашей работе 
представлен в материалах 
съезда на тысяче страниц. 
Благодарю наш актив первич-
ных, местных, региональных 
организаций за ежедневный 
труд на благо инвалидов и их 
семей.

При этом наиболее значи-

мыми партнёрами в нашей ра-
боте являются Комиссия при 
Президенте Российской Фе-
дерации по делам инвалидов, 
Минтруд России, Минпросве-
щения России, Министерство 
науки и образования Россий-
ской Федерации, Минкульту-
ры России, Минтранс России, 
Минюст России,  Федераль-
ное и главные бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации, Центральный 
банк Российской Федерации, 
Всемирный банк реконструк-
ции и развития, некоммерче-
ские организации: ВОГ, ВОС, 
ВОРДИ.

Мы видим, как наши орга-
низации оказывали посильное 
влияние на принимаемые ре-
шения на региональном уров-
не через своих представите-
лей в составе коллегиальных 
органов при высших органах 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

На основе предложений 

от региональных, местных 
организаций и членов ВОИ 
формировались актуальные 
предложения для Президента 
Российской Федерации, кото-
рые обсуждались на встречах 
с общественными органи-
зациями инвалидов. В тече-
ние всего отчётного периода 
проводилась работа по осу-
ществлению контроля за реа-
лизацией Государственной 
программы «Доступная сре-
да» на региональном и мест-
ном уровнях, вырабатывались 
предложения по её совершен-
ствованию и продлению до 
2025 г.

ВОИ активно принимало и 
принимает участие в обсужде-
нии нового законодательства 
и Концепции развития систе-
мы комплексной реабилита-
ции и абилитации лиц с инва-
лидностью, в том числе детей 
с инвалидностью, на период 
до 2025 года.

Мы являемся участниками 
процесса совершенствования 
системы медико-социальной 
экспертизы.


