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ОТЧЕТ 

о работе Частинской районной организации ВОИ  

 по решению основных вопросов социальной интеграции и 

жизнедеятельности инвалидов в 2021 году 

 

 
Раздел I. Правовое регулирование основных вопросов социальной 

интеграции инвалидов органами власти субъекта Российской Федерации 
 

Нормативные правовые акты на территории Частинского муниципального 

округа не принимались. 

Свою позицию районная организация доводит до общественности через 

СМИ, принимает активное участие в координационном совете, общественных 

советах, в Думе Частинского муниципального округа, участвует в работе 

различных комиссии, рабочих группах. 

 

Раздел II. Работа, связанная с обеспечением социальной интеграции по 

наиболее важным вопросам жизнедеятельности инвалидов 

 

1. Оказание медицинской помощи инвалидам 

 

 Основная проблема в получение инвалидами медицинской помощи в 

Частинском муниципальном округе; это отсутствие узких специалистов, 

удалённость от краевого центра, сложность попасть на приём к стоматологам 

(большая очередь). Данные проблемы решались на координационном совете 

инвалида при администрации Частинского муниципального округа и на совете по 

здравоохранению. Данная проблема не решена, так как специалисты не хотят 

ехать работать в сельскую местность. Было 1 обращение в организацию - вопрос 

решён положительно при личной встрече с главврачом ЦРБ. 

 
 

Форма № 1-ВОИ Приложение № 1                                                      

к Постановлению Президиума ВОИ  

                от 27 ноября 2018 г. №8-8 

  

Кому представляется  

Пермская краевая организация  

общероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

Кем представляется  

  

Местные организации ПКО ВОИ  

представляют в ПКО ВОИ  

не позднее 10 февраля 
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2. Деятельность по оказанию содействия в получении 

лекарственного обеспечения  

Основные проблемы в получении инвалидами лекарственных препаратов в 

Частинском муниципальном округе является не выписываются бесплатно 

препараты с сопутствующими заболеваниями. Донная проблема была рассмотрена 

на ближайшем координационном совете по здравоохранению. По данному 

вопросу в организацию обратилось 2 человека вопросы решены положительно, 

после обращения в Прокуратуру. 
 

 

3.Деятельность по оказанию помощи в получении санаторно-

курортного  лечения 
 

Обеспечение путёвками на санаторно – курортное лечение производится 

согласно очерёдности. Обращений по данному вопросу в организацию не  было. 
:  

4. Деятельность по оказанию помощи во взаимодействии с органами 

медико-социальной экспертизы 

 

За отчётный период по данному вопросу обращений не поступило. 

  

5. Деятельность по оказанию помощи в получении материального 

обеспечения и льгот (адресная социальная помощь, денежные выплаты и 

льготы, материальная помощь в натуральном выражении) 

 

В организацию обратилось 3 человек по ремонту кровли жилых домов. Все 

вопросы решены положительно, получили финансовую помощь через МТУ  №1 

МСРПК в Частинском муниципальном округе.  

 

6. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур  

 

В Частинском муниципальном округе ведётся работа по созданию доступной 

среды. По мере возможности на социально значимых объектах создаётся 

доступная среда для маломобильных групп на селения. 

 В течение текущего года нормативно правовые акты на территории 

Частинского муниципального округа не принимались. Основная проблема округа 

по созданию доступной среды - это отсутствие финансовых средств из 

федерального и регионального бюджета. 
 

1. Работа с прокуратурой 

Наименование  

мероприятий 

Количество 

(за год) 

Перечень (тип) 

проверяемых 

объектов 

Результат Участники 

Плановые проверки  

ОСИ 
нет    

Внеплановые 

проверки ОСИ 
нет    

Круглые столы, нет    
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лекции и т.п. 

 

2. Участие в акциях по обеспечению доступности 

Наименование Количество 

(за год) 

Тематика Результат Участники 

мероприятий 

Акция к 5 мая 

(пример) 
1 Проверка на 

предмет 

доступности 

учреждений и 

организаций для 

маломобильных 

групп населения 

Из 

проверенных 

17 объектов 

доступны 3 

один частично 

доступен. 

Председатель 

ЧРО ВОИ. 

Специалисты 

администрации 

Частинского 

муниципального 

округа, 

специалист 

Социальной 

защиты 

населения. СМИ  

    Фото 

прилагается  

 

  

3. Работа в составе рабочих групп и комиссий по созданию безбарьерной среды при 

органах власти 

Наименование 

комиссии 

Количество 

проведенных 

заседаний в 

течение года 

Вопросы, 

рассматриваемые 

на заседаниях 

Фактическое 

исполнение 

решений 

Примечание 

 нет    

     

 4. Паспортизация объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) 

Наименование 

работ 

Количество 

(за год) 

Наименование 

(тип) объектов 

Платно (или 

бесплатно) 

Примечание 

Разработка 

паспортов 

доступности 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

нет    

Согласование 

паспортов 

доступности 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

34 Учреждения 

культуры, 

здравоохранения, 

образовательные, 

административные 

здания. 

Бесплатно  Фото 

прилагается 

Согласование 

Акта мер для 

обеспечения 

доступа инвалидов 

к месту 

предоставления 

услуги 

34  Бесплатно  
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5.   Участие в обучении по вопросам доступной среды (прослушанные вебинары, 

семинары) 

Наименование  

(тема) семинара 

(вебинара) 

Организатор 

обучения 

Период 

проведения 

Наличие 
подтверждающих 

документов-

сертификатов 

Примечание 

 нет    

 

 

6. Обращение граждан и сторонних организаций по вопросам доступной среды (к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур (консультирование, 

ходатайство, поиск меценатов, привлечение фондов и т.п.): 

 

Количество 

обращений 

Темы 

обращений 

Количество 

подготовленных 

писем по 

обращениям 

Количество 

ответов с 

положительным 

решением 

Примечание 

нет     

     

 

После проверки МФЦ, Почта России и фирменного магазина «Кунгурский» 

на предмет доступности для мало мобильных граждан. Председатель организации 

обратился в Администрацию округа и прокуратуры оказать содействие в 

устранение недостатков данных учреждений. Недостатки были устранены. 
 

 

7. Деятельность, направленная на повышение уровня образования 

инвалидов 
Нормативно правовые акты за отчётный период на территории Частинского 

муниципального округа не принимались.     Проблема недостаточность узких 

специалистов (психологи, логопеды, дефектологи). Отсутствие средств на 

доступную  среду в МКОУ «Ножовская школа – интернат VIII вида». 

 Данные проблемы были озвучены на координационном совете по делам 

инвалидов, данные проблемы находятся в стадии  решения. 

 В организацию обратилась Селиванова Светлана Владимировна мама 

ребенка инвалида, для оказания помощи в получении  образования дочери 

Анфисы. Вопрос был решён положительно после обращения председателя в 

управление образования и  лично к начальнику управления образования. 

Ребенок обучается в «Ножовская школа – интернат VIII вида подвоз ребенка 

 осуществляется ежедневно бесплатно.  
 

 В конкурсе «Абилимпикс» участие не принимаем. 

 
 

8. Деятельность, направленная на трудоустройство инвалидов 

 Основные проблемы с трудоустройством инвалидов в Частинском 

муниципальном округе является отсутствие вакансии  рабочих мест для 

инвалидов и высокий процент безработицы. За данный период обращений в 
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организацию не было. Даная проблема была рассмотрена на координационном 

совете по делам инвалидов и на комиссии по трудоустройству  инвалидов в ЦЗ. 
   

 

9. Деятельность, направленная на получение инвалидами социально – 

бытового обслуживания 

 Комплекс социально бытовых услуг для инвалидов на территории 

Частинского муниципального округа оказывает  предоставляется ООО «УК 

Новолетие». 

 Оказание услуг социально-бытового обслуживания силами организаций МО 

ВОИ не осуществляется. Обращений по данному вопросу в организацию не 

поступало. 
 

 

10. Деятельность по обеспечению техническими средствами 

реабилитации (в т.ч. протезно-ортопедическими  изделиями), а также 

транспортными средствами 
 Технические средства реабилитации обеспечиваются согласно 

законодательства. 

 Транспортные средства не выдаются. 

  В 2021 году было одно обращение по получению коляски вопрос решён 

положительно, было внесено изменение в ИПР инвалида. 
 

11. Деятельность по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов 

по обеспечению их жильем                  

 Основная проблема Частинского муниципального округа во обеспечении 

жильём инвалидов отсутствие социального жилья  и не ведётся строительство 

жилья с 1993 года.  

В организацию обратилось два человека вопросы в стадии решения. Вопрос 

по Васильеву на контроле ждём ответ из прокуратуры Частинского 

муниципального района. Была оказана консультированная помочь специалистом 

ПКО ВОИ. 

 

12.  Транспортное обслуживание инвалидов в муниципальном 

образовании 

Основные проблемы с транспортным обслуживанием инвалидов Частинского 

муниципального округа отсутствие оборудованных посадочных остановок и 

асфальтированных дорог.  

 Обращений в организацию поданному вопросу не было.  

 В транспортном предприятие района имеются оборудованные автобусы для 

перевозки инвалидов. 
 

 

13. Проблемы социальной интеграции и жизнедеятельности инвалидов, 

требующие, по Вашему мнению,  приоритетного решения 
 Основные проблемы в Частинском муниципальном округе, как и у всех 

сельских территорий   отсутствие торговых и  аптечных точек в малых 

населённых пунктах, заготовка дров, очистка крыш от снега.  
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 Обеспечение инвалидов жильём, бесплатное зубопротезирование, 

бесплатный проезд по району, создание рабочих мест для  инвалидов, обеспечение 

транспортным средством. 

 Принятие Федеральных и Региональных законов и нормативных 

постановлений. 

 В результате решения данных проблем у инвалидов будет предоставлена 

возможность приобретать продукты питания и медикаментов в населённом пункте 

или бесплатно съездить в другой населённый пункт. Улучшить жилищные 

условия для проживания. 

 

Раздел III. Информация о работе с различными категориями инвалидов   

 

1. Работа с детьми-инвалидами (до 18 лет) 

В организации детей инвалидов состоит 42 ребенка. Работает клуб родителей детей 

- инвалидов «Мы и наши дети» в рамках работы клуба решаются вопросы какие нужно 

проводить мероприятия, обсуждение проблем и решения вопросов.  

Проведён III открытый районный конкурс - фестиваль «Цветик – семицветик» где 

приняло участие 41 ребёнок. Проведена выставка рисунков и поделок «Новогодняя 

открытка» приняло участие 8 детей. Проведена новогодняя ёлка участников было 11 

детей, подарки получили 62 ребёнка все дети инвалиды, проживающие в Частинском 

муниципальном округе. Принимали участие в краевом конкурсе «Преодоление» и 

онлайн конкурсах.  

   В декаду инвалидов были проведены уроки доброты. 

 

3. Работы с молодыми инвалидами: 

 
Молодых инвалидов в организации 37 человека. Для данной категории 

отдельно мероприятия не проводятся, все мероприятия проводятся совместно с 

другими. 

 Приняли участие в краевых фестивалях спорта, в районном фестивале 

спорта, приняли участие в конкурсе «Преодоление», «Творчество без границ». 

Вопросов, связанных с профессиональной ориентацией и трудоустройством 

молодых инвалидов в организацию, не поступало. 

  

4. Работа с инвалидами среднего и пожилого возраста (от 45 до 60 лет и 

старше) 
 

Для данной категории отдельно мероприятия не проводятся в се мероприятия 

проводились совместно с другими  категориями инвалидов.  На базе дома 

культуры, библиотеке были и организации были организованы и проведены 

мастер  класс, музыкальная гостиница, конкурсно-игровая программа, 

литературная гостиница, выставки, кружки по прикладному искусству. 

 Межмуниципальный фестиваль «Творчество без границ», спортивные 

мероприятия.  
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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.) 
 

 - Творческие коллективы, работающие в организации: 

№ 

п/п 

Творческие коллективы, работающие в 

организации 

Кол-во 

участников 

Достижения коллектива 

1.  Хоровой коллектив «Надежда» 13 II Всероссийский конкурс – 

фестиваль творчества и 

искусства «Музыка ветра» 

Лауреаты I степени. 

V международный 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 

мастерства «ЗОЛОТАЯ 

ЗВЕЗДА» Диплом III 

степени. Фестиваль 

«Берёзовый край» Диплом 

III степени. 

Межмуниципальный 

фестиваль «Творчество без 

границ» Диплом II степени. 

2.  Вокальный коллектив 2 II Всероссийский конкурс – 

фестиваль творчества и 

искусства «Музыка ветра» 

Лауреат I степени. 

V международный 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 

мастерства «ЗОЛОТАЯ 

ЗВЕЗДА» Диплом I 

степени.              

 Краевой фестиваль 

«Преодоление» Лауреат II 

степени. 

3.  Танцевальный коллектив «Девчата» и 

«Уралочка» 

8 Краевой фестиваль 

«Преодоление» Лауреат III 

степени. 

4.  Театральный коллектив (какой) нет  

5.  Коллектив художественного чтения 8  

6.  Литературное творчество 7  

7.  Изобразительное творчество 6  

8.  Прикладное творчество  36  

9.  Другое (назвать) ----  

 

Частинской районной организацией ВОИ подготовлено и проведено: 

Фестиваль «Творчество без границ», детский «Цветик -  семицветик», выставки 

конкурсно игровые и познавательные мероприятия.  

В рамках декады инвалидов учреждениями культуры и библиотечной 

системой были подготовлены и проведены цикл разнообразных мероприятий. 
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