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Федеральным законом от 
29.12.2017 № 462-ФЗ внесены 
изменения в статьи 15 и 36 Жи-
лищного кодекса, которые по-
зволяют не проводить общее 
собрание собственников жи-
лья в случае приспособления 
общего имущества многоквар-
тирного дома для создания ус-
ловий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к жилому 
помещению за счёт средств 
из бюджетов всех уровней или 
других источников.

В рамках работы над 
Федеральным законом от 
05.04.2021 № 79-ФЗ об уре-
гулировании вопросов приоб-
ретения гражданами прав на 
гаражи и земельные участки, 
на которых они расположены, 
удалось синхронизировать 
нормы Земельного кодекса 
и Федерального закона о со-
циальной защите инвалидов 
в части приоритетного пра-
ва с 1 сентября 2021 года на 
бесплатное использование 
земельного участка для раз-
мещения некапитального га-
ража или для стоянки средств 
передвижения инвалидов на 
земельных участках рядом с 
местом жительства.

В сфере средств реабили-
тации после продолжительно-
го обсуждения принят Феде-
ральный закон от 29.12.2020 
№ 478-ФЗ, регламентирующий 
появление нового механизма 
обеспечения техническими 
средствами реабилитации - 
электронного сертификата. Им 
можно будет расплачиваться 
за средства реабилитации, что 
существенно упростит жизнь 
инвалидам: люди сами смогут 
решать, какую модель ТСР 
им оплачивать без каких-либо 
долгих согласований. Элект-
ронный сертификат поможет 
решить проблему долгого ожи-
дания компенсационных вы-
плат. Таким образом, у инвали-
дов появится дополнительный 
механизм получения ТСР к 
двум имеющимся (в натураль-
ном виде и в форме получения 
компенсации за самостоятель-
но приобретённое средство).

ВОИ участвовало в выра-
ботке законодательных актов 
по вопросам сопровождаемой 
занятости инвалидов с учётом 
нарушенных функций организ-
ма. Представители ВОИ – ак-

тивные участники обсуждения 
закона об «удалённой работе» 
и совершенствования сис-
темы квотирования рабочих 
мест для инвалидов. С 1 мар-
та 2022 г. вступит в силу новое 
регулирование квотирования 
рабочих мест, при котором 
квота для приёма на работу 
инвалидов будет считаться 
выполненной работодателем в 
случае оформления трудовых 
отношений с инвалидами.

ВОИ добилось принятия 
закона, на основании которого 
предприятия ВОИ включают-
ся в реестр малого и среднего 
предпринимательства. Всего в 
реестр включены в 2020 году 
79 обществ с ограниченной от-
ветственностью, в 2021 году 
89 обществ с ограниченной от-
ветственностью, принадлежа-
щих организациям ВОИ.

Конечно, не все вопросы 
удалось решить, многие из них 
отражены в проекте постанов-
ления для нашей работы на 
следующее пятилетие, и мно-
гое требует нашего присталь-
ного внимания в части реали-
зации на практике.

Однако в своём выступ-
лении хочу подчеркнуть: ак-
туальным для инвалидов в 
России остаются проблемы по-
вышения доходов и борьбы с 
бедностью.В поиске комплекс-
ных решений мы будем настаи-
вать на:

– предложении по выплате 
индексации страховых пенсий 
работающим инвалидам;

– предложении по исклю-
чению ЕДВ и других компенси-
рующих выплат в связи с инва-
лидностью из методики учёта 
среднедушевого дохода для 
целей принятия мер государ-
ственной поддержки.

В сфере материального 
обеспечения инвалидов и их 
семей важным остаётся воп-
рос повышения выплат по ухо-
ду за инвалидами I группы до 
уровня выплат по уходу за ин-
валидами с детства I группы, 
развитие системы долговре-
менного ухода за инвалидами, 
за которыми требуется посто-
янный и круглосуточный уход.

Под нашим контролем 
остается вопрос расширения 
Федерального перечня реа-
билитационных мероприятий, 
технических средств реаби-

литации и услуг, предоставля-
емых инвалиду бесплатно, в 
том числе за счет включения 
в него автомобиля и ручного 
управления различных моди-
фикаций, подъемного устрой-
ства для перемещения чело-
века с тяжелой инвалидностью 
в условиях жилого помещения.

Необходимо совершен-
ствование механизма, обе-
спечивающего соблюдение 
прав инвалидов на получение 
доступных жилых помещений 
в случаях, когда занимаемые 
ими жилые помещения при-
знаются в установленном по-
рядке непригодными для при-
способления и проживания. 

Мы все вместе много 
уделяем внимания социо-
культурным, физкультурно-
спортивным, туристическим 
мероприятиям, в которых 
только на межрегиональном 
и всероссийском уровнях при-
нимают участие свыше 4000 
людей с инвалидностью еже-
годно, и многократно больше 
– на региональном и местном 
уровнях. Прошлый год позво-
лил нам приобрести опыт он-
лайн мероприятий.

Активно идёт реализация 
программы ВОИ «Основы не-
зависимой жизни человека на 
инвалидной коляске» по физи-
ческой и психологической реа-
билитации, адаптации инвали-
дов I группы к условиям жизни 
в инвалидной коляске.

В отчётный период велась 
целенаправленная работа 
(разработка документов, мони-
торинги, семинары, вебинары) 
по достижению стратегических 
целей ВОИ в приоритетных 
сферах деятельности, орга-
низационному укреплению и 
всестороннему развитию внут-
риорганизационных отноше-
ний, повышению компетенций 
в проектной деятельности. Од-
ним из основных результатов 
этой работы является победа 
109 проектов региональных 
и местных организаций ВОИ 
в трех конкурсах Фонда пре-
зидентских грантов только в 
2020 году.

Следует отметить, что в 
отчётном периоде существен-
ную помощь организациям 
ВОИ оказала стабильная фи-
нансовая поддержка со сто-
роны бюджетов Российской 

Федерации всех уровней. Это 
позволило сохранить органи-
зационную целостность ВОИ 
и нашу материально-техни-
ческую базу. Однако для дос-
тижения целей нужна посто-
янная работа на различных 
уровнях управления нашей ор-
ганизации инвалидов – самой 
представительной в России.

Сегодня в системе ВОИ на 
постоянной основе работают 
около 5 тыс. человек и ещё 
больше на безвозмездной ос-
нове, по велению своей души 
и сердца.

Наши председатели пер-
вичных ячеек вместе с мест-
ными организациям всегда 
придут на помощь к человеку 
с инвалидностью, оказавше-
муся в трудной жизненной 
ситуации. Поэтому важным 
направлением развития ВОИ 
является повышение уровня 
компетенций нашего актива в 
сфере защиты интересов лю-
дей с инвалидностью, чтобы 
помощь приходила своевре-
менно.

ВОИ является уникальным 
объединением единомыш-
ленников с потенциалом экс-
пертной работы в области со-
циальной защиты инвалидов. 
Мониторинги и опросы –  наш 
инструмент для определе-
ния приоритетов и выработки 
предложений для Правитель-
ства Российской Федерации 
на федеральном и региональ-
ном уровнях. Мы должны за-
планировать внедрение ком-
муникационной платформы, 
которая упрощает проведение 
опросов. Знания важны и для 
привлечения дополнительных 
ресурсов для нашей масштаб-
ной деятельности.

Помимо средств феде-
рального бюджета у нас есть:

– предприятия ВОИ, вклю-
чённые в реестр малого  и 
среднего бизнеса, которым 
стоит активнее  присоединять-
ся к  различным программам 
поддержки;

– опыт проектной деятель-
ности, который должен стать на-
шим приоритетом  для привле-
чения финансовой поддержки 
не только Фонда президентских 
грантов, но и расширять наше 
участие  в конкурсах других 
грантодателей на федераль-
ном и региональном уровнях в 

Работа на благо общества
спорте, туризме, культуре и мо-
лодёжной политике. Не стоит 
упускать все эти возможности 
поддержки некоммерческих ор-
ганизаций.

Еще один источник – это 
поддержка наших организаций 
со стороны муниципальных 
образований. У многих нала-
жено тесное взаимодействие с 
местными органами власти.

Мы проводим множество 
интересных мероприятий по 
социальной интеграции инва-
лидов, направленных на во-
влечение новых участников 
с инвалидностью в активный 
образ жизни. Также эти меро-
приятия могут быть больше 
направлены на объединение 
усилий неравнодушных лю-
дей, организаций и привлече-
ние дополнительных ресурсов. 
Но самый ценный ресурс – это 
люди, которые на энтузиазме 
могут сделать очень многое. 
Мы вместе должны подумать, 
как сделать так, чтобы было 
больше возможностей для 
членов ВОИ в реализации пла-
нов по социальной интеграции 
большего круга инвалидов. 
При этом не забывать наших 
ветеранов ВОИ, создав соот-
ветствующую комиссию.

Для обучения действую-
щего актива ВОИ организовы-
вать мероприятия по обмену 
опытом и просвещению в раз-
личных сферах (социальная 
защита, оргработа, хозяй-
ственно-финансовая дея-
тельность в НКО, проектная 
деятельность, экспертная дея-
тельность в сфере доступной 
среды). Мы можем и должны 
расширять ряды компетент-
ных единомышленников. ВОИ 
может реализовывать мас-
штабные проекты, направлен-
ные на социальную интегра-
цию инвалидов в общество. И 
масштабность – это не только 
количество участников на од-
ном мероприятии и в одном 
месте,  а проекты, охватыва-
ющие большинство регионов  
России, дающие возможность 
человеку с инвалидностью 
раскрыть свой личный потен-
циал, поверить в свои силы и 
помочь другим справиться с 
ситуацией. Быть хозяином сво-
ей жизни.

Вместе 
мы сможем больше!

VII съезд ВОИ


