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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
Поздравляем
с днем рождения!

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 года №1697, упрощенный
порядок признания лица инвалидом, который действовал с 9 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года,
продлевается до 1 марта 2021 года.

Гражданам, которым медицинская организация оформила направление на медико-социальную
экспертизу, освидетельствование
проводится заочно.
При отсутствии направления на
медико-социальную экспертизу, признание гражданина инвалидом, срок
переосвидетельствования которого
наступает в период действия постановления Правительства Российской
Федерации №1697, осуществляется
путем продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»), причины
инвалидности, а также разработки
новой индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), включающей ранее рекомендованные реабилитационные или абилитационные
мероприятия.
Инвалидность продлевается на
срок шесть месяцев и устанавливается с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.

Сведения о гражданах, нуждающихся в продлении инвалидности,
предоставляются в учреждения
медико-социальной
экспертизы
Пенсионным фондом Российской
Федерации не позднее, чем за 14
дней до окончания срока инвалид-

ности, в свою очередь решение
о продлении инвалидности бюро
принимает не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока инвалидности.
Справка, подтверждающая факт
установления инвалидности и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида), направляются
гражданину заказным почтовым
отправлением с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
По данным Министерства труда
и социальной защиты РФ, за семь
месяцев 1 071 000 граждан с инвалидностью воспользовались временным порядком прохождения
медико-социальной
экспертизы.
Их них для 329 000 граждан инвалидность установлена впервые, а
742 000 граждан инвалидность установлена повторно.
ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы
по Республике Башкортостан»

Если в воздухе буквально чувствуется дыхание зимы – значит,
наступил ноябрь. Это время, когда хочется укутаться потеплее,
утроиться поуютнее и дождаться
весны. И будто тем ценнее и ярче
для нас ощущаются все праздники
в это время года.

Мы поздравляем всех наших читателей, празднующих свой день
рождения в ноябре. Желаем каждому здоровья, счастья, мира в душе
и нескончаемого оптимизма. Блистайте своими успехами, двигайтесь вперед и добивайтесь всего
задуманного. Пусть каждый ваш
день будет наполнен добром, солнечным светом и вдохновением.
Свои дни рождения в ноябре отмечают председатель Зианчуринской РО БРО ВОИ Венера Мустафина, председатель Благовещенской
ГРО БРО ВОИ Андрей Ворожцов и
председатель Кушнаренковской
РО БРО ВОИ Риф Хазипов.
В этот день, особый и прекрасный,
Поздравляем вас с началом
новых встреч,
Новых радостей, открытий
и удачных
Дел повсюду и всегда.
Пусть с ваших плеч
Упадут заботы, беды и невзгоды.
Пусть родные, близкие вас ждут,
И наполнятся добром
и счастьем годы,
Чтоб не шел напрасно
счет минут.
Всем мечтам откроется дорога,
Будет изобилен весь ваш дом.
Пусть всего у вас пребудет много,
А проблемы будут нипочем!
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Временный порядок установления степени
утраты профессиональной трудоспособности
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2020 года № 1730 упрощенный
порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и разработки программы реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания,
который действовал с 9 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, продлевается до 1 марта 2021 года.
На 86 году жизни ушел из жизни
Раиль Хасанович Бакиров, бывший
председатель Советской районной организации БРО ВОИ города
Уфы.
Раиль Хасанович долгие годы
был верным помощником, добрым другом и наставником для
всех, кто его окружал. Он помогал
местным организациям БРО ВОИ
города Уфы, устраивал мероприятия, находил спонсоров и договаривался о помощи нуждающимся.
Раиля Хасановича запомнят как
доброго и отзывчивого человека.
Гражданам, которым медицинская организация оформила направление на степень утраты профессиональной трудоспособности
в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, и разработки программы реабилитации пострадавшего
в результате несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, освидетельствование проводится заочно.
При отсутствии направления на
степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и
разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве

От лица Башкирской республиканской организации ВОИ мы приносим соболезнования родным и
близким безвременно ушедшей
Дильбар Шагалиевой.
Шагалиева Дильбар Рамиловна
родилась 29 августа 1972 г. в Узбекистане. Окончила среднюю образовательную школу в г. Березники
Пермского края, поступила в УПИ
(Уральский политехнический институт), но, к сожалению, в связи с
тяжелой травмой, в результате которой стала инвалидом 1 группы,
обучение ей пришлось прервать.
Закончила Туймазинский юридический колледж, став специалистом по социальной работе; прошла обучение по специальности
бухгалтерский учет.
2000 году переехала к родителям в Нефтекамск. С 2002 года
являлась председателем Нефтекамской городской организации
Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, в 2018 году стала
Почетным членом ВОИ. Все эти
годы Дильбар Рамиловна заботилась о тех людях, которые оказались в сложных обстоятельствах
из-за проблем со здоровьем и, несмотря ни на что, сохраняла оптимизм.
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или профессионального заболевания, срок переосвидетельствования
которого наступает в период действия постановления Правительства Российской Федерации №1730,
осуществляется путем продления
ранее установленных процентов
утраты трудоспособности и составления программы реабилитации
пострадавшего с сохранением в ней
всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий.
Степень утраты профессиональной трудоспособности и программа
реабилитации пострадавшего продлевается на срок шесть месяцев и
устанавливается с даты, до которой
была установлена степень утраты
профессиональной трудоспособности при предыдущем освидетельствовании.
Решение о продлении степени
утраты профессиональной трудоспособности и составлении программы реабилитации пострадавшего принимается не позднее
3 дней до истечения срока, на
который была ранее установлена
степень утраты профессиональной
трудоспособности и разработана
программа реабилитации пострадавшего.

Справка, подтверждающая факт
продления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, и программа реабилитации пострадавшего направляются
гражданину заказным почтовым отправлением с соблюдением законодательства Российской Федерации
о персональных данных.
ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы
по Республике Башкортостан»

Попечители и опекуны смогут оформлять пособия
и льготы для своих подопечных дистанционно
Об этом сообщает Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
С 2021 года для получения мер
социальной поддержки попечителям и опекунам не придётся представлять документы, подтверждающие соответствующий статус.
Госорганы будут сами получать эту
информацию с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Об этом сообщается на сайте Правительства РФ. Оформлять пособия и льготы для своих подопечных
можно будет дистанционно – через
портал госуслуг.
Банк данных о законных представителях лиц, имеющих право

на получение мер социальной защиты (поддержки), также позволит
защитить самих граждан, от имени
которых действуют законные представители. Например, если опекун
или попечитель будет совершать
юридически значимое действие
от имени представляемого им
гражданина – покупать квартиру
или давать согласие на сделку, его
права можно будет проверить в государственной информационной
системе.
По информации Пресс-службы
Министерства семьи, труда
и социальной защиты населения РБ
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Праздник тех, кто создает красоту

Очередное заседание
Президиума правления
БРО ВОИ прошло в Уфе

16 ноября отмечается Всемирный день рукоделия. ЮНЕСКО приравняло его к культурному наследию.
По данным организации, в мире исчезло более 2000 направлений различного рукоделия.

Мероприятие проходило 11 ноября с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологи
ческих мер.
На заседании члены Президиума рассмотрели актуальные вопросы, подвели итоги работы за
прошедший период и обсудили
дальнейшие планы работы организации. Несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку
местные организации продолжают свою активную деятельность.

Всемирный день рукоделия придуман самими мастерами ассоциативным путём – поскольку существует международная конвенция,
согласно которой традиционные
ремесла (собственно рукоделие в
современном мире) приравнены к
международному культурному наследию, следовательно нужно для
полного счастья иметь праздник,
посвящённый традиционным ремеслам и их «законным представителям» – мастерам. Ведь ремесло без
ремесленника, мастера – мертво, о
чем и говорилось в Конвенции.
Рукоделием занимаются тысячи
людей во всех странах мира. Сейчас
рукоделие является не только возможностью дополнительного дохода, хобби, но и возможностью развиваться и помогать обучиться этому
делу другим людям. Ни для кого не
секрет, что рукоделие – отличная
возможность для реабилитации людей с инвалидностью. Многие наши
организации регулярно проводят
творческие мастер-классы, выставки и привлекают людей с инвалидностью к самовыражению путем
арт-терапии.

Сразу 2 местные организации
БРО ВОИ решили выйти за рамки
обычных занятий и реализовывают собственные проекты арттерапии при помощи грантовой
поддержки. Салаватская РО БРО
ВОИ в июле этого года начала реализовывать проект под названием
«Мир открыт каждому» на средства Фонда президентских грантов.
В рамках проекта организованы
систематические занятия для людей с инвалидностью, в том числе
и для детей. Организаторы проводят обучение информационнокоммуникационным технологиям,
3D-моделированию,
ремеслам
декоративно-прикладного искусства. Занятия у профессиональных
преподавателей пользуются огромной популярностью, и участники

проекта делают значительные успехи. А совсем недавно была организована выставка с результатами
творческого труда.
«Мастерская народных ремесел» – так называется проект Кугарчинской РО БРО ВОИ, который
реализуется при поддержке Фонда
содействия гражданскому обществу
РБ. В рамках проекта в «Мастерской
народных ремесел» открыты разнообразные направления: ткачество,
вязание, пэчворк, канзаши. Занятия
проводят активисты организации,
являющиеся мастерами по этим видам творчества. Именно они и взяли
на себя задачу обучения желающих,
делятся с ними своим опытом, поспособствуют занятиям декоративноприкладным творчеством большего
числа людей с ОВЗ. В рамках проекта
проводятся не только практические,
но и теоретические занятия и семинары с приглашением коллег из
других районов для обмена опытом.
Финалом проекта станет выставка
работ участников.
Мы хотим показать нашим читателям работы наших талантливых
и творческих людей.

Отчетно-выборные
конференции местных
организаций ВОИ
Напомним, что в 2020 году в большинстве местных организаций
БРО ВОИ проходят отчетновыборные конференции. Помимо
обсуждения текущих вопросов и
подведения итогов деятельности организации за прошедший
период, делегаты утверждают
устав организации в новой редакции и при необходимости проводят выборы руководителей организаций.
Так, в рамках прошедшей в Сибае
отчетно-выборной
конференции председателем организации
была выбрана Минза Латипова.
Она же познакомила делегатов
с деятельностью организации за
прошедший период и поделилась грядущими планами.
На очередной срок переизбраны действующие председатели
и других местных организаций:
Зайдуна Гатауллина в Дюртюлинской ГРО БРО ВОИ, Минислам Вахитов в Салаватской РО БРО ВОИ,
Венера Мустафина в Зианчуринской РО БРО ВОИ и Гульшат Килинбаева в Кугарчинской РО БРО
ВОИ.
Ваше трудолюбие и целеустремленность в очередной раз были
оценены по достоинству. Так
пусть и в дальнейшем вас не покидают удачные идеи, уважение
окружающих и безграничное везение.
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Льготная парковка:
кто имеет право
ею воспользоваться?

С 1 июля этого года внедрена
новая система учета
транспортных средств,
управляемых инвалидами или
перевозящих инвалидов (детейинвалидов), в целях обеспечения
права на бесплатное
использование мест для
парковки.
Количество мест для льготной
парковки регламентирует закон:
на всех парковках общего пользования выделяется не менее 10
процентов мест для бесплатной
парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I,
II групп, и перевозящих таких инвалидов.
Право пользования бесплатными
парковками согласно порядку,
утвержденному постановлением
Правительства РФ (от 10 февраля
2020 г. № 115), распространяется
на инвалидов III группы в нижеперечисленных случаях:
а) если имеют ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени);
б) если опознавательный знак
«Инвалид» для индивидуального
использования получен до вступления в силу настоящего постановления (до 1 июля 2020 года)
в федеральном учреждении
медико-социальной экспертизы.
Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом
или перевозящем инвалида и
имеющим право на бесплатное
использование мест для парковки транспортных средств, размещаются в федеральном реестре
инвалидов Пенсионным фондом
Российской Федерации.

Фестиваль проходил в онлайн
формате. В день открытия, пусть
и на расстоянии, мы увидели своих друзей из районов республики
и завели новых из городов Магнитогорск, Оренбург, Москва и
Санкт-Петербург. На открытии присутствовали почётные гости и партнёры нашего мероприятия. Всех
поприветствовал и поблагодарил
за организацию онлайн-фестиваля
председатель Башкирской республиканской организации ВОИ Олег
Ротов. Напомнил правила НСИ и пожелал удачи вице-президент Федерации настольных спортивных игр

России, главный судья фестиваля
Андрей Юрьевич Вассман.
В онлайн-формате играли впервые. Нужно было не только проявить спортивное мастерство, но
и уметь пользоваться новыми технологиями и быть мобильными. Во
время трансляции явно было видно
всем преимущество игроков, которые серьёзно и давно играют в эти

игры. Все первые командные места
заслуженно достались игрокам из
Оренбурга, вторые, за исключением игры «шаффлборд», забрал Баймак и заслужено третье командное
место заняла команда Магнитогорска. Нашу дружную, сплочённую
команду вывел в тройку лидеров
наставник и тренер по физической
культуре Ринат Ишкильдин, набравший большое количество очков и
занявший 1 место в игре «новус».
Молодому поколению есть, на кого
равняться, у кого учиться и верить в
будущий успех.
Пресс-служба Баймакской ГРО ВОИ

«На равных»: детский инклюзивный

фестиваль прошел в Казани
С 1 по 3 ноября в Казани проходил инклюзивный международный фестиваль «На равных».
На сцене татарского театра кукол «Экият» свои творческие способности показали дети с особенностями
здоровья и не только.
Для регистрации транспортного
средства инвалиду (его законному представителю) необходимо
направить заявление в Пенсионный фонд через портал Госуслуг, заполнив в личном кабинете
Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ), либо через многофункциональный центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг.
По информации Пресс-службы
Министерства семьи, труда
и социальной защиты населения РБ
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классы, экскурсии по городу и
многое другое.
В фестивале приняли участие
ребята из башкирского города
Октябрьский – Максим Пахомов
и азалия Гайсина. Для них участие в таком фестивале и почетно
и ответственно, а если учитывать,
то, что такие конкурсы проходят не
каждый день, для ребят это просто
подвиг – выступать перед такой аудиторией. Желаем ребятам дальнейших успехов и творческих побед.
Председатель Октябрьской ГО БРО
ВОИ Татьяна Кетько

Всего в конкурсе приняли участие 70 детей со всей страны. Возраст самого младшего участника – 4,5 года, самого старшего – 18
лет. Конкурсанты в отборочном
туре, который состоялся 1 и 2 ноября, представили свои номера в
четырех номинациях: «художественное слово», «танцевальное
искусство», «вокал», «инструментальное исполнение». Лучшие
номера были показаны 3 ноября
на гала-концерте. Также участников фестиваля ждала обширная
культурная программа – мастер-
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