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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Всего на первый конкурс 2021 года было подано 10 063 заявки. Победители конкурса были определены
14 января на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Координационный комитет установил следующие значения проходных баллов: для проектов с запрашиваемой суммой до 500 000
рублей – 60; от 500 000 рублей
до 3 000 000 – 65; от 3 000 000 до
10 000 000 – 68 и для проектов с запрашиваемой суммой свыше 10 000
000, а также долгосрочных проектов и проектов по выявлению и поддержке молодых талантов в области
культуры и искусства – 70 баллов.
Таким образом, в число победителей вошло 2 000 проектов из всех
регионов страны. Общая сумма поддержки составляет 4,2 млрд рублей.
Самыми популярными грантовыми направлениями в этом конкурсе
стали: «охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа жизни», «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «сохранение исторической
памяти». Стартовать поддержанные
проекты смогут уже с 1 февраля.
Стоит отметить, что 795 некоммерческих организаций получают
президентские гранты впервые.
Среди местных организаций БРО
ВОИ грантовую поддержку получили организации Благовещенского и
Чишминского районов, а также города Нефтекамск.
Благовещенская ГРО БРО ВОИ проведет семейно-реабилитационный
туристический сплав для людей с
инвалидностью и ОВЗ «Утро туриста». У организации – большой опыт
работы с грантовыми проектами,
организовывали они и туристические сплавы. Главной целью проекта организаторы называют реабилитацию и социализацию людей
с ОВЗ с помощью туризма. По за-

мыслу авторов проекта, участниками будут инвалиды первой, второй
и третьей группы. Именно поэтому
маршрут выбирается соответствующий – сплав по реке с минимальными пешими переходами, такой
путь преодолевается участниками
достаточно успешно без особых затруднений. Сопровождать детей и
взрослых будут опытные инструкторы и волонтеры, поэтому туризм
станет доступным для всех желающих.
По информации Фонда
президентских грантов, прием
заявок на второй конкурс
президентских грантов
2021 года стартует 1 февраля.
Подать свои проекты
некоммерческие организации
смогут до 15 марта.
Гранты выделяются
на реализацию социальных,
культурных, образовательных
и других социально
значимых некоммерческих
инициатив. Итоги
конкурса будут подведены
в июне. Финансирование
поддержанных проектов
начнется с 1 июля.
Туристическая группа будет формироваться таким образом, чтобы в
ней присутствовали как инвалиды,
так и члены их семей. Такой под-

ход способствует эффективной интеграции людей с инвалидностью
в общество, помогает расширить
круг общения, найти новых друзей,
обрести уверенность в себе и собственных возможностях.
Театральную мастерскую «Улыбнись миру» организует Нефтекамская ГО БРО ВОИ. По словам авторов
проекта, реализовать свой творческий потенциал людям с инвалидностью бывает особенно сложно.
Проект поможет расширить возможность для социальной адаптации людей с инвалидностью, стать
для них очередной точкой опоры.
В мастерской будут проводиться занятия по сценической речи, по сценическому действию, а так же психологические тренинги для большего
раскрытия личности и уменьшения
страха перед миром.
Чишминская РО БРО ВОИ получит
грант на проект под названием «Невозможное – возможно». На деньги Фонда президентских грантов
организация планирует открыть
тренажерный зал для людей с инвалидностью и ОВЗ. Главная цель
проекта – привлечь жителей района к занятиям спортом и физкультурой.
Мы поздравляем организации
с победой в конкурсе и желаем
им плодотворной работы, а также
успешной реализации своих проектов! Пусть на вашем пути не будет
трудностей, а участники проектов
смогут получить от них максимальную пользу!
Источник:
президентскиегранты.рф
Инфографика
Фонда президентских грантов

Январь – первый месяц года и, кажется, именно в январе рождаются настоящие «первопроходцы»,
решительные и смелые люди. Мы
желаем всем, кто отмечает свой
день рождения в январе здоровья, мудрости, энтузиазма и жизненной энергии. Желаем крепкого
характера, как январские морозы
и щедрой души, как зимние снегопады. Пусть чудеса случаются как
можно чаще. Пусть очередной год
жизни принесёт счастье, любовь
и успех!
В январе свой день рождения
отмечает председатель Белокатайской РО БРО ВОИ Александр
Галанов, председатель Ленинской
РО БРО ВОИ г. Уфа Ольга Тихонова,
председатель Дуванской РО БРО
ВОИ Любовь Султанова, бывший
руководитель Учалинской ГРО
БРО ВОИ Любовь Баранова, председатель Чишминской РО БРО ВОИ
Эльза Янабаева.
Веселых будней вам желаем
И с днем рождения поздравляем,
Желаем, чтобы рос достаток,
Во всех делах чтоб был порядок.
Удачи, позитива, счастья,
Пусть стороной
пройдет ненастье,
Царит кругом любовь, добро,
Во всём душевное тепло.
31 января свой день рождения отмечает первый заместитель председателя ВОИ, президент РССИ,
уроженец Уфы Флюр Нурлыгаянов.
Флюр Фаткулгаянович был первым
председателем Башкирской республиканской организации ВОИ
с момента ее образования в 1988
году и до 1997 года, после чего перешел работать в Москву, в федеральный штаб общества. Именно
он в декабре 1993 года на инаугурации Муртазы Рахимова предложил ему проект закона о защите
прав инвалидов, который был подписан 6  января 1994 года.

Уважаемый Флюр Фаткулгаянович!
Благодарим за самоотдачу, надежность и профессионализм и поздравляем с днем рождения! Желаем оставаться таким же стойким,
мужественным и смелым. Желаем
покорять одну вершину за другой
и достигать поставленных целей.
С днем рождения!
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Олег Ротов считает
необходимым
создать в Башкирии
Реабилитационный центр
для взрослых инвалидов

события
События

Реализация программы «Доступная среда»
требует квалифицированных исполнителей
За 10 лет действия в России государственной программы «Доступная среда» отношение к людям
с инвалидностью явно изменилось в лучшую сторону, повысился и уровень доступности для них объектов
социальной инфраструктуры. Впрочем, эксперты отмечают, что во многих случаях вопрос доступности
можно было решить с меньшими затратами и большей пользой.

По состоянию на 1 января 2020
года на территории Республики Башкортостан проживает
260 тыс. инвалидов, в том числе
17,2 тыс. детей-инвалидов, – сообщает член Общественной палаты РБ, председатель Башкирской
республиканской организации Всероссийского общества инвалидов
Олег Ротов.
Основными причинами инвалидности среди взрослого населения
республики он называет злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения,
среди детского населения − врожденные аномалии и хромосомные
нарушения, психические расстройства и расстройства поведения,
болезни нервной, эндокринной,
костно-мышечной систем.
По имеющейся у общественника
информации в Республике Башкортостан действуют 5 реабилитационных центров для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья в городах
Уфа, Белорецк, Кумертау и Нефтекамск, имеющие 11 отделений и
9 филиалов.
Социальные услуги детям оказывают бесплатно в соответствии с
индивидуальными программами
предоставления социальных услуг,
разработанными специалистами
реабилитационных центров.
Национальным стандартом Российской Федерации «Социальное
обслуживание населения. Типы
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» предусмотрены Реабилитационные центры для
инвалидов молодого возраста для
постоянного, временного (сроком
до шести месяцев) и пятидневного
в неделю проживания инвалидов
старше 18 лет, частично или полностью утративших способность
к самообслуживанию, осуществляющие процесс реабилитации и
социальной адаптации в соответствии с реабилитационными программами.
– В настоящее время в республике
данные центры отсутствуют! Реабилитационные услуги инвалидам
старше 18 лет не оказываются. При
этом из общего числа инвалидов
(260 тыс. человек), инвалиды трудоспособного возраста составляют порядка 80 тыс. человек или
более 30 %. Во многих субъектах
Российской Федерации данные
центры функционируют, – говорит
Олег Ротов.
Источник:
https://op.bashkortostan.ru/
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Языком цифр
О республиканской программе
«Доступная среда» впервые заговорили в 2011 году. Тогда она и была
принята на пять лет. С тех пор срок
ее действия дважды увеличивался.
Нынешняя госпрограмма рассчитана на 2017 – 2022 годы.
По сведениям Министерства семьи, труда и социальной защиты
населения РБ, за все это время из
бюджетов разных уровней было выделено 1,3 млрд рублей. В 2020 году
на реализацию программы затратили 66,3 млн рублей, в том числе 23,9
млн – из федерального бюджета.
Программа предполагает оснащение специальными приспособлениями и оборудованием для
свободного передвижения маломобильных
граждан
объектов
культуры (театры, кинотеатры, библиотеки, музеи); учреждений образования, науки, здравоохранения
и социальной защиты населения;
транспортной инфраструктуры (железнодорожные вокзалы, автовокзалы). В ней предусмотрены монтаж
пандусов, расширение дверных
проемов, обустройство скатов,
санитарно-гигиенических комнат;
внедрение индукционных систем
для слабослышащих; установка информационных табло, звуковых информационных систем, поручней,
тактильных полос.
В 2020 году эти работы проводились на 40 социальных объектах, в
том числе в трех детских садах, двух
школах, в 11 учреждениях дополнительного образования, 11 – культуры, двух – спорта, пяти – здравоохранения, пяти – социального
обслуживания и в одном центре занятости. В 2019 году был адаптирован 51 объект.
Для галочки?
– Наше общество действительно
движется к тому, чтобы адаптировать
среду обитания для людей с ограниченными физическими возможностями, – поделился своим мнением
эксперт Башкирской республиканской организации Всероссийского
общества инвалидов Максим Кожу-

хов. – Однако очень часто деньги,
которые выделяют организациям
на формирование доступной среды, тратятся нецелесообразно. Приведу пример: в уфимской больнице
№ 21 уложена тактильная плитка,
которая помогает тотально слепым
и слабовидящим людям комфортно
передвигаться внутри помещения.
Понятно, что ее установка потребовала больших вложений. Однако
Справка
В настоящее время
в Башкортостане
проживают 262,8 тысячи
человек с инвалидностью,
в том числе
17,5 тысячи детей.

уложена она в неправильном направлении и потому дезориентирует людей, которым должна быть в
помощь. Кроме того, со временем
ее целостность нарушается, и она
может привести к травмам. Проще
было бы обучить персонал работе
с инвалидами. Тем более что пока
тактильная плитка встречается у нас
мало где, и люди с белой тростью
учатся ориентироваться на местности другими способами. Или можно

использовать тактильные маяки, не
создающие помехи другим.
Похожие ошибки встречаются,
к примеру, на объектах культуры,
когда для доступа людей с инвалидностью, скажем, в музыкальные
классы, расположенные на втором
этаже, закупаются подъемники и
средства реабилитации, за которыми нужно ухаживать, прикреплять
специального человека. Хотя гораздо практичнее было бы привести в
порядок первые этажи.
Да что далеко ходить? Каждому
из нас приходилось подниматься по
скользкому пандусу, сооруженному
под невообразимым углом. Тут не
то что человек с инвалидностью –
вполне мобильный может получить
травму. Кстати, «правильный» пандус должен иметь уклон в 3° и по
длине составлять около 2,5 метра.
Вы много таких видели?
Выход Максим Сергеевич видит в
привлечении экспертного сообщества: специалистов общества инвалидов, общества слепых, которые
могли бы дать свои рекомендации
собственникам помещений. Сегодня же из 100 проектов по доступной
среде, которые находятся на столе
у эксперта, одобрены в лучшем случае пять.
– Непросто обстоит дело и с жилым фондом, – добавляет Максим
Кожухов. – Человек в инвалидной
коляске, живущий на пятом этаже
старенькой хрущевки, поневоле
оказывается взаперти. И здесь встает вопрос переселения людей с инвалидностью на первые этажи или в
новые дома с лифтами и пандусами.
Сегодня он ложится на плечи самих
собственников. В идеале им могли
бы помочь в этом власти.
По-видимому, нам еще предстоит
научиться заботиться о людях с инвалидностью не только для отчета,
но и на деле.
Автор: Мария СНЫТКИНА
Материал сайта resbash.ru
Впервые опубликовано в издании
«Республика Башкортостан»
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Новости и статьи
БРО ВОИ проведет
VIII отчетно-выборную
конференцию

новости и статьи

Законодательство Российской Федерации и регионов страны обновляется с каждым годом.
Какие важные изменения появятся в новом, 2021-м году, постараемся рассмотреть в этом материале.

Упрощенный порядок подтверждения инвалидности, введенный в
связи со сложной эпидемиологической обстановкой, продолжает
действовать до 1 марта. Оформить
справку об инвалидности при этом
можно как в электронном, так и в
бумажном виде. Статус инвалида
продлевают автоматически на полгода, а впервые его присваивают без
личного посещения бюро медикосоциальной экспертизы.
Но по окончании пандемии проходить экспертизу для установления
или подтверждения инвалидности
все же придется. Направление на
неё получают в поликлинике, в нем
указывают данные медицинских
обследований. При этом Постановление Правительства, вступившее в
силу 9 декабря, устанавливает, что
с 1 марта 2021 года поликлиники
должны сами дорабатывать документы по запросу экспертизы.
Осенью 2021 года граждане смогут получать электронные сертификаты на ТСР по месту жительства.
Первоначальным этапом запланировано использование электронного сертификата для обеспечения
граждан с инвалидностью серийными ТСР, а в дальнейшем – и в отношении изделий индивидуального изготовления, то есть граждане смогут
использовать электронный сертификат для приобретения сделанных
на заказ протезов и других средств
реабилитации. Действующим законодательством предусмотрено
два механизма обеспечения ТСР: в
натуральном виде и в форме компенсации за самостоятельно приобретенное средство. Электронный

сертификат будет дополнять имеющиеся механизмы: то есть, у гражданина появится дополнительная
альтернатива – получить изделие
в Фонде социального страхования,
купить за собственные средства и
дождаться компенсации или воспользоваться электронным сертификатом сразу при покупке.
Отметим, что ежегодно порядка
300 тысяч граждан с инвалидностью приобретают ТСР самостоятельно. Сейчас законодательством
предусмотрено только возмещение
средств. Такая процедура требует
отвлечения собственных средств на
достаточно длительный период. При
внедрении электронного сертификата количество граждан, которые
приобретают средства технической
реабилитации самостоятельно, увеличится.
С 1 января на 6,3% проиндексированы все страховые пенсии, в
том числе по инвалидности и для
неработающих пенсионеров. Социальные пенсии проиндексируют с
1 апреля на 2,6%. Военные пенсии
по инвалидности повысят вместе с

индексацией окладов военнослужащих. с 1 октября 2021 года вырастут
ориентировочно на 4 процента.
С февраля 2021 года планируют
увеличить на 3,8 % ежемесячные выплаты инвалидам. На ту же величину
вырастет стоимость набора социальных услуг – речь идёт о льготных
лекарствах, путёвках в санаторий,
оплате проезда в пригородных электричках.
С 1 июля 2021 года заработает
единый контактный центр госуслуг,
в котором можно будет получать
информацию обо всех положенных
мерах социальной поддержки –
льготах, пособиях, выплатах.
В декабре в Госдуму был внесен законопроект об автоматическом начислении пенсий по инвалидности.
Он разработан группой депутатов и
сенаторов и поддержан Правительством. Предполагается, что Пенсионный фонд сам будет назначать
выплаты, без заявления граждан.
С 1 января 2022 года выписку из
акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом,
будут выдавать исключительно
в электронном виде. Такой приказ
Минтруда опубликован на портале
правовой информации 22 декабря.
До этого времени справку можно
получить и в электронном виде, и в
бумажном, говорится в документе.
Приказ устанавливает, что справку полагается направлять в течение
трёх рабочих дней после признания
человека инвалидом в органы пенсионного обеспечения, в бумажном
или электронном виде.
По информации сети Интернет
Фото из открытых источников

В соответствии с Уставом БРО
ВОИ отчетно-выборная кампания должна проходить не реже
одного раза в 5 лет. На мероприятие приглашаются делегаты, выбранные ранее местными
организациями, а также приглашенные гости.
Отчетно-выборной
конференции БРО ВОИ традиционно предшествуют
отчетно-выборные
конференции, общие собрания
в первичных и в местных организациях ВОИ. На сегодняшний
момент почти все организации
их уже провели. Конференция
считается правомочной при условии участия в ее работе не менее
2/3 избранных делегатов, представляющих не менее 2/3 местных
организаций.
Главными задачами очередных
отчетно-выборных
собраний,
конференций, съезда ВОИ являются подведение итогов проделанной работы за отчетный период, определение приоритетов на
предстоящее пятилетие, формирование, выборы руководящих и
контрольно-ревизионных органов организаций ВОИ, избрание
в соответствии с установленной
нормой представительства делегатов на конференцию (съезд)
непосредственно вышестоящей
организаций ВОИ, решение других вопросов, входящих в компетенцию высшего органа соответствующей организации ВОИ.
О месте и времени проведения VIII
отчетно-выборной конференции
будет сообщено дополнительно.
Какие еще изменения
планируются в ближайшем
будущем?
Пока одни законы уже вступили
в силу, другие только находятся
на стадии обсуждения. Так, в Госдуму внесен законопроект №
1067173-7 о внесении изменений
в статью 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации».
Данный документ предполагает
освободить от оплаты проезда
по платным дорогам автомобили, управляемые инвалидами или
перевозящие людей с инвалидностью и детей-инвалидов.
В Госдуму внесен законопроект
№ 1090912-7 о внесении изменений в статью 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» и Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий». Документом предполагается возможность индексирования страховых
и социальных пенсии не один раз
в год, как сейчас, а чаще – дважды
в год.
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Инструкция по оформлению
подписки на печатную прессу
через сайт

PODPISKA.POCHTA.RU

1. Выберете журнал и газету
из 5 000 изданий:
a. по индексу,
b. по теме и профессиональным
интересам,
c. по алфавиту,
d. по части названия,
e. из списка самых популярных,
f. по полу и возрасту (детям,
женщинам, опытным читателям, мужчинам).
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя:
адрес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.
Инструкция по оформлению
подписки
онлайн через

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЧТЫ РОССИИ

1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберете раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберете журнал и газету
из 5 000 изданий:
a. по индексу,
b. по теме и профессиональным
интересам,
c. по алфавиту,
d. по части названия,
e. из списка самых популярных,
f. по полу и возрасту (детям,
женщинам, опытным читателям, мужчинам).
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя:
адрес доставки, ФИО.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую
процедуру регистрации
или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

– Мы ежегодно устраиваем для
детей с ограниченными возможностями здоровья новогодний праздник, ребята съезжаются со всей республики, – отметил председатель
БРО ВОИ Олег Ротов. – К сожалению,
в связи со сложившейся ситуацией,
новогодние мероприятия в этом
году пришлось отменить. Но благодаря нашим помощникам и спонсорам ребята не остались без душевного участия и внимания: более
восьмисот сладких подарков мы
передали нашим подопечным.
Местные организации всегда уделяют особое внимание своим самым маленьким подопечным. Абзелиловская РО БРО ВОИ не оставила
детей без праздника. Дед Мороз и
Снегурочка на дому посетили 221-

го ребенка, вручив им подарки от
главы районной администрации и
БРО ВОИ.
Председатели первичных организаций РО БРО ВОИ, специалисты
отдела культуры, подросткового
клуба «Найди себя», волонтеры доставили радость, волшебство и позитивный настрой в каждый дом.
Ребята в свою очередь с большим
удовольствием читали гостям стихотворения, пели песни и фотографировались. Эта встреча подарила
массу положительных эмоций детям и их родителям. А веселые игры,
конкурсы, спортивные состязания и
семейные соревнования прошли в
каждом населенном пункте района
возле елки на свежем воздухе.
В Октябрьской ГО БРО ВОИ считают, что Дед Мороз обязательно приходит поздравлять тех, кто весь год
вел себя хорошо. И, несмотря на непростой 2020, члены организации
со своими задачами, кажется, справились – успехи большие и малые,
но каждому есть, чем гордиться.
– За этот непростой год мы освоили главное – компьютер и возможности телефона, чтобы участвовать
в мероприятиях онлайн, а их у нас
было немало, – говорит председатель Октябрьской ГО БРО ВОИ Татьяна Кетько, – «Бессмертный полк»,
«Окно России», «День Российского
флага», проект РССИ «Спорт – норма жизни» – для участия в этих акциях членам нашей организации не

пришлось даже выходить из дома.
Также мы стали волонтерами и принимали участие в пошиве масок и
участии в экологических субботниках «Зеленая Башкирия». В городском масштабе создали «Ярмарку
Добра», помогая приютам для бездомных животных.
Накануне Нового года организация провела в городском парке
квест, по итогам участия в котором
каждый получал подарок от Деда
Мороза. Также подарки для организации были предоставлены и БРО
ВОИ.
Накануне новогодних праздников в Кугарчинской РО БРО ВОИ состоялось чествование чемпионов
и призёров районных, зональных
и республиканских соревнований.
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