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1 | Информация об организации и ее 
деятельности



Томская Областная Региональная 
Организация Общероссийской 
Общественной Организации 
"Всероссийское общество инвалидов»

1. Название и реквизиты организации

Полное - Томская Областная Региональная Организация

Общероссийской Общественной Организации "Всероссийское общество

инвалидов».

Сокращенное - ТРО ОО ВОИ.

• создана 16 апреля 1988 года;

• охватывает 22 районных и городских организаций;

• состоит более 10000 людей;

• 200 первичных организаций.

ИНН 7021017329

КПП 701701001

ОГРН 1027000002149

Номер счета 4070381026000000487 Томское отделение № 8616 ПАО

СБЕРБАНК

БИК: 046902606

корр. счет: 30101810800000000606

2. Контактная информация организации:

634050, г. Томск, ул. Гагарина, д. 1

tomskvoi@mail.ru

8(3822) 51-50-32

3. Информация о руководящих органах/руководителе:

ТРО ОО ВОИ является структурным подразделение Общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

Председателем ТРО ОО ВОИ является Дорохова Ирина Сергеевна.

4. Информация о том, зачем существует организация:

Целями деятельности ТРО ОО ВОИ являются:

• содействие инвалидам в осуществлении равных прав и 

возможностей с другими гражданами Российской Федерации;

• защита общих прав и интересов инвалидов;

• содействие в интеграции инвалидов в современное общество.

Организация объединяет усилия заинтересованных сторон по созданию

полноценной жизни инвалидов, следуя принципам активности, полезности и

равенства возможностей.

1. Информация об организации и ее деятельности



5. Сведения о деятельности и итогах работы организации за отчетный

период

Деятельность ТРО ОО ВОИ представлена в нескольких направлениях:

• организационно-кадровая работа;

• информационно-просветительская работа;

• важные события;

• культурно-массовая работа;

• образовательная деятельность;

• спортивные события;

• формирование безбарьерной среды.

1. Информация об организации и ее деятельности



2 | Организационно-кадровая работа



2. Организационно-кадровая работа

Томская региональная организация «ВОИ»

заключила соглашение о сотрудничестве

с Томским государственным университетом

Сотрудничество будет осуществляться по следующим

вопросам:

- предоставление мест для прохождения практик на базе ВОИ;

- содействие трудоустройству обучающихся и выпускников;

- развитие социального туризма;

- научно-исследовательские работы в рамках социальных

адаптационных мероприятий лиц с инвалидностью и

ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление мест для волонтерской/добровольческой

деятельности в ВОИ;

- проведение совместных социальных мероприятий;

- содействие обучению экспертов из числа обучающихся и

выпускников в области оценки уровня доступности объектов и

услуг для людей с инвалидностью и иных категорий

маломобильных групп населения;

- проведение совместных социальных опросов и мониторинга.



2. Организационно-кадровая работа

.

Томская областная

организация

Всероссийского

общества инвалидов

заняла 3 место в

конкурсе среди

контрольно-ревизионных

комиссий ВОИ.

Материалы к

конкурсу готовили 2

председателя:

Председатель областной

организации ВОИ -

Дорохова Ирина

Сергеевна и

Председатель

контрольно-ревизионной

комиссии - Лаврова

Ольга Ивановна.

Успехи работы Томского ВОИ



3 | Информационно-просветительская
работа



Работа с информированием 
граждан

В течении года в официальной группе Вконтакте

«ВОИ Томской области», освещались мероприятия

проводимые как в самой организации, так и в

организации партнеров, например, «Ассоциация

«Союз родителей детей – инвалидов», «Лига особого

статуса МС КВН «СВОЯ лига ВОИ» и др.

3. Информационно-просветительская работа



3. Информационно-просветительская работа

Также группа освещала:

*Проводимые Томской региональной организацией

«ВОИ» опросы с целью сбора и систематизации

предложений для изменения действующего

законодательства по вопросам прав, гарантий и льгот

для лиц с инвалидностью и ОВЗ;

*Курсы в лицензионной школе дополнительного

профессионального образования Pudra, которые

доступны для глухих и слабослышащих в

приобретении нужных и востребованных бьюти-

профессий;

*Открытые вакансии для сотрудников с

инвалидностью в Региональную организацию

«Всероссийского общества инвалидов» и её районным

подразделениям;

*Порядок предоставления компенсации и

материальной помощи

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации (Закон Томской области от 08.10.2014 №130-

ОЗ «Об оказании материальной помощи в Томской

области»);

*Проводимые тренинги и мастер-классы в центре

занятости Фрунзе 103Д («Эффективная деловая

коммуникация» (социальная адаптация), «Стратегия

превращения препятствий в возможности»

(психологическая поддержка), «Возможности, которые

мы выбираем» (социальная адаптация), «В поисках

позитивного выхода из ситуации безработицы»);

*Прямые линии по вопросам установления

инвалидности в период действия временного порядка;



3. Информационно-просветительская работа

*Проводимые международные конкурсы

профессионального мастерства граждан с

инвалидностью «Абилимпикс»;

*Официальную церемонию открытия Зимних игр

паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые

приходили в Ханты-Мансийске;

*IХ межрегиональный конкурс Бардовской

(авторской) песни среди людей с инвалидностью

«струна, и кисть, и вечное перо» имени Александра

Лобаченского. Целью конкурса являлось -

содействие инвалидам в развитии творческих

способностей;

*Волонтёрскую акцию «Best Route»,

направленную на формирование доступной и

комфортной городской среды, для людей с

ограниченными возможностями здоровья;

*Обучающий курс в сообществе «Город

возможностей» состоящий из 9 прямых эфиров.

Целью которого являлось ознакомление с

особенностями личного бренда человека с

инвалидностью, актуальными инструментами работы

с аудиторией и продвижению инклюзивных

сообществ Вконтакте;

*Приглашение абитуриентов в Федеральный

Михайловский экономический колледж-интернат в

Рязанской области на обучение на 2022–2023

учебный год детей инвалидов и инвалидов I, II и III

групп, обслуживающих себя, а также лиц с ОВЗ;

*Вакансию секретаря с возможностью

квотируемого рабочего места в Томской организации

«Всероссийского общества инвалидов»;



3. Информационно-просветительская работа

*Исследования Московского государственного

университета посвященные решению проблем, связанных

с инвалидностью. Предполагающие опрос граждан в:

оценке качества и потребностях в услугах доступного

туризма, системе показателей оценки эффективности

доступного туризма;

*Новые правила признания лица инвалидом,

утверждённые постановлением Правительства РФ от

05.04.2022 № 588;

*Вопросы пенсионного обеспечения родителей,

имеющих (имевших) детей-инвалидов, урегулированые

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О

страховых пенсиях»;

*Приглашение Сибирского филиала ГМИИ им. А.С.

Пушкина на встречу с художницей Анастасией Блиновой:

«Как современное искусство работает с темой инклюзии?».

в Сибирском центре дизайна в рамках уличной выставки

«Недоступный город». На встрече Анастасия рассказала о

том, как создавалась серия графических историй

«Недоступный город», в которых она делится проблемами,

с которыми сталкиваются люди, передвигающиеся на

колясках.

Во время встречи прошла презентация «Карта уязвимости»

и разговор на тему: «Как искусство может влиять на

состояние городской среды Томска?»;

* Всероссийское общество инвалидов приглашало к

участию в Курсе "Основы независимой жизни человека на

инвалидной коляске" инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата.

Курс направлен на адаптацию и вовлечение в

физкультурно-оздоровительные мероприятия лиц, ставших

инвалидами.

Принять участие в Курсе могли инвалиды, получившие

травму в период с 2011 по 2019 гг., сохранившие

способность к самообслуживанию и самостоятельному

передвижению на кресле-коляске, в возрасте от 18 до 45

лет.



.

Железнодорожные переезды, пе
Желе.

Ж

Выездное заседание

На площадке Кадрового центра

«Работа России» проведено

выездное заседание Общественной

комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ по

Томской области» Минтруда России.

Председатель ВОИ Томской области

приняла участие в работе комиссии

совместно с представителями

Уполномоченного по правам

человека в Томской области,

Уполномоченного по правам ребенка

в Томской области, а также

представители профильных

департаментов, ведомств и

представители организаций

инвалидов.

В повестке заседания были

обозначены вопросы:

О квотировании рабочих мест для

инвалидов в свете Федерального

закона от 28.06.2021г. № 219-ФЗ «О

внесении изменений в Закон РФ «О

занятости населения в РФ» и статью

21 Федерального закона «О

социальной защите инвалидов в РФ»

от 24.11.1995г. № 181-ФЗ».

3. Информационно-просветительская работа



.

Же
Ж

Круглый стол

Круглый стол актива Всероссийского общества

инвалидов Томской области и начальника Управления

установления пенсий Государственного Учреждения

Отделения Пенсионного Фонда РФ по Томской области

Яной Олеговной Ларионовой.

Были рассмотрены

темы (согласно заявкам

членов ВОИ):

1. Накопительная часть

пенсии (использование,

в каких размерах, с

какого возраста и т.д);

2. Индексация пенсий

работающим

пенсионерам и

инвалидам.

3. Информационно-просветительская работа



.

Жел.

Услуга проката технических 

средств реабилитации

В Томской областной организации ВОИ предоставляется

услуга проката технических средств реабилитации

ТСР выдается во временное пользование на период,

рекомендованный врачом или индивидуальной программы

реабилитации и абилитации

Технические средства реабилитации выдаются на основании

договора о временном безвозмездном пользовании,

заключенного между ТРО ОО ВОИ и получателем.

Срок действия безвозмездного пользование ТСР не может

превышать 6 месяцев с момента выдачи ТСР.

3. Информационно-просветительская работа
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.

Личный прием Генерального 

прокурора РФ

Председатель

Всероссийского общества

инвалидов Томской области

была на личном приёме

Генерального прокурора РФ

Игоря Краснова. Вопросы, с

которыми обратилась Дорохова

Ирина Сергеевна:

1. В городе Томске остро

стоит ситуация с доступностью

для инвалидов - колясочников в

зданиях различных

учреждений. Для инвалидов

должны быть любые объекты

социальной инфраструктуры,

оборудованные таким образом,

чтобы доступ в них и

перемещение внутри инвалид

смог осуществлять

самостоятельно или с

минимальной посторонней

помощью;

2. Председатель еженедельно проводит личные приемы,

на которые приходят люди с инвалидностью, с проблемами

выдачи индивидуальных технических средств реабилитации

инвалидам (включая инвалидные коляски и протезы)

согласно образу жизни и нуждам инвалидов.

Ежегодно ТРО ОО ВОИ адресно старается решить проблемы

с техническими средствами реабилитации для каждого из

обратившихся инвалидов.

4. Важные встречи



.

4. Важные встречи

3. Был поднят вопрос

работы общественного

транспорта в отношении

перевоза людей с

инвалидностью.

По итогам встречи было принято решение

тиражировать опыт Томской области в другие

регионы, путём заключения соглашений между ВОИ и

региональными прокуратурами.



Регулярно проходят приемы с прокурором г. Томска

Дмитрием Патлаевым.

3. Информационно-просветительская работа

Также проходят встречи с представителями транспортной 

прокуратуры.



В предверии Декады инвалидов председатель ВОИ

Дорохова Ирина Сергеевна провела личный прием граждан

совместно с прокурором Томской области Семеновым

Александром Николаевичем.

4. Важные встречи



.

4. Важные встречи

Знаковый день в истории Всероссийского общества

инвалидов Томской области, встреча с губернатором

Владимиром Мазуром. Обсудили ряд вопросов,

касающихся людей с инвалидностью. Нашли точки для

взаимодействия. Договорились о сотрудничестве.



Координационный Совет по делам инвалидов при губернаторе 

Томской области Владимире Мазуре.

По его итогам даны поручения:

1. Разработать региональный

список технических средств

реабилитации, куда Томская

организация ВОИ уже

предложила внести

многофункциональные кровати,

велотренажеры и подъемные

устройства для ванной.

2. Дано поручение

проанализировать качество

закупаемых ТСР в соответствии

с федеральным законом «О

государственных закупках».

♦ Дано поручение

актуализировать механизмы

компенсации затрат через

материальную помощь лицам,

оказавшимся в трудной

жизненной ситуации.

3. Губернатор Владимир Мазур

поручил привлечь Томских

конструкторов и программистов

к модернизации моделей

слуховых аппаратов.

4. Весной будущего года

губернатор пообещал лично

провести проверку качества

доступной среды в Томске:

пандусы, съезды, тактильная

плитка, говорящие пешеходные

переходы, низкопольный

общественный транспорт,

автовокзал и аэропорт, которые

до сих пор труднодоступны для

людей с инвалидностью.

4. Важные встречи



5. Дано поручение

пересмотреть принципы

подготовки

паралимпийской

сборной Томской

области, найти резервы

для оплаты работы

специальных тренеров,

способствовать

развитию адаптивной

физкультуры и спорта.

6. Расширить количество специальностей

в техникумах, по которым могут обучаться

молодые люди с инвалидностью,

особенно в северной столице области

Стрежевом. ▪ Решить вопросы с

трудоустройством не только победителей

чемпионата «Абилимпикс», но и

большинства выпускников

профессиональных учебных заведений.

В декаду инвалидов губернатор поддержал предложение

председателя Томской организации ВОИ Ирины Дороховой сделать

10 дней декабря не набором мероприятий, а ревизией мер

социальной поддержки и интеграции томичей с инвалидностью в

жизнь региона.

4. Важные встречи
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«Киноклуб»

5. Культурно-массовая работа

На базе Томской

региональной организации

«ВОИ» 25 марта 2022 года

был открыт киноклуб в

рамках которого, каждый

желающий может

посмотреть хорошее кино,

поделиться впечатлениями

и обсудить увиденное.

К просмотру

предлагается набор

фильмов, выбор которых

определяется

голосованием.



«Ночь с книгой»

5. Культурно-массовая работа

На площади Новособорной

в Томске прошло праздничное

мероприятие «Ночь с книгой».

Мероприятие проводилось при

поддержке Благотворительного

фонда «Радость жизни» и

Администрации города Томска.

В рамках праздника команда

Томского общества инвалидов

приготовило культурно-

досуговые мероприятия с

подарками для участников на

двух площадках пл.

Новособорной:

1. Тест-драйв на колясках для

здоровых людей.

Тест-драйв даёт возможность

людям без инвалидности

пройти небольшую дистанцию и

понять на практике, какие

трудности с перемещением по

городу и преодолением

препятствий испытывают люди

с ОВЗ.

2. Интерактивная сказка.

Интерактивная сказка включает

в себя загадки для детей и

взрослых, а также коллективное

творчество - написание сказки.



5. Культурно-массовая работа

Палаточный лагерь

Три не забываемых дня в палаточном лагере на берегу

реки Обь в Киреевске, позволили насладиться природой и

свежим воздухом. Неформальная обстановка располагала

к доверительному общению. Выступление оперной певицы

и вечерняя дискотека, добавили колорита всему

происходящему. Данное мероприятие позволило

объединить людей с инвалидностью различных нозологий и

получить новые навыки.



«Битва хоров 2022»

5. Культурно-массовая работа

В РЦ «Fакел» прошёл V Областной

фестиваль-конкурс «Битва хоров

2022».

Участие приняли хоровые

коллективы из города Томска

и Томской области:

*Хор «Заря» Кировского

района г. Томска;

*Вокальная группа «Калина

Красная» Каргасокского

района;

*Хор русской песни «Любава»

г. Северск;

*Самодеятельный народный

хор «Оптимисты» Советского

района г. Томска;

*Вокальная группа

«Светляне» Октябрьского

района г. Томска;

*Ансамбль «Сибиринка»

Кривошеинского района;

*Вокальная группа

«Созвездие» Асиновского

района;

*Хор «Нежность» Ленинского

района г. Томска.

Жюри возглавил Сергей

Шаляпин - руководитель

регионального

исполкома Народный фронт I

Томская Область в Томской

области.



5. Культурно-массовая работа

С приветственным словом выступила

председатель ВОИ Томской области - Ирина Дорохова.

Гран-При завоевала команда «Сибиринка» из

Кривошеинского района.

Каждому коллективу вручили именной диплом и все

участники получили подарки.



5. Культурно-массовая работа

В БКЗ Филармонии состоялся Гала-концерт

Межрегионального фестиваля-конкурса «Битва

хоров» 2022 Сибирского федерального округа.

Участники конкурса

выступили на одной

сцене с гостями:

народным ансамблем

горского танца

«Даймохк»,

народной артисткой

России Людмилой

Федоровной Травкиной и

музыкантом Андреем

Иноземцевым.

Церемония

награждения:

*Диплом за III место

Хору «Мы вместе» из

Красноярского края

вручил Фарит

Анверович Тугушев –

заслуженный работник

культуры России.

*Диплом за II место

хору «Сельские зори» из

Новосибирской области

вручил музыкант

Андрей Валерьевич

Иноземцев.

*Диплом за I место Сводному хору

ВОИ Томской области вручила

народная артистка Людмила

Федоровна Травкина.

Гран-при вручила председатель

жюри, директор Томской Областной

Государственной Филармонии

Наталия Игоревна Чабовская,

Ансамблю казачьей песни

«Чаровница» из Кемеровской области.

Специальным призом жюри «За профессионализм» награждён

Народный ансамбль русской песни «Сибирячка», Республика

Бурятия.
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«Актерское мастерство»

5. Культурно-массовая работа



«Мастер-классы»

5. Культурно-массовая работа

* По плетению ловцов снов



5. Культурно-массовая работа

* «Акварельная открытка»



5. Культурно-массовая работа

* «По флористике»



Школа рисования

5. Культурно-массовая работа

* «Эмоции живописи»



Школа рисования

5. Культурно-массовая работа

* «По плетению из бумажной лозы»



«Психологический тренинг»

5. Культурно-массовая работа

Психологический тренинг

«Точка опоры».

Опорой на этой встрече

выступали эмоции, вернее,

способность их замечать и

принимать.

Участники в

дружественной обстановке

выполнили несколько

упражнений, поделились

своими впечатлениями и

получили обратную связь и

поддержку от участников

тренинга.



«Швейная мастерская»

5. Культурно-массовая работа

В Томской региональной организации ВОИ открыта

Швейная мастерская (пошив и ремонт вещей)

Что деЧто делЧто 

Что делаем:

Ремонтируем, ушиваем и 

заменяем

Шьем текстиль и постельное 

белье

Изготавливаем стильную 
одежду



5. Культурно-массовая работа

Фотопроект «Открытый 
взгляд»

Посещение мероприятия позволило:

•Расширить культурное пространство;

•Увидеть скрытые проблемы, которые видят люди с

инвалидностью;

•Поддержать творческую реализацию людей.

Выставка проходила в доме ученых, в декаду инвалидов в

БКЗ филармонии, а завершился показ фотографий в

администрации Томской области.



5. Культурно-массовая работа

«ЛУЧ – 2022. Люди, умеющие 
чувствовать»

В Казанском Дворце культуры

Железнодорожников собрал участников

Всероссийский фестиваль «ЛУЧ – 2022. Люди,

умеющие чувствовать».

На большой сцене выступили участники из 25

регионов страны (Белгородская,

Волгоградская, Кировская, Московская,

Ульяновская область, Удмуртская, Чувашская

Республика, Республика Карелия, Крым,

Алтайский, Пермский край, Ямало-Ненецкий

автономный округ, Еврейский автономный

округ и др.). 🐎 Томскую область

представляли Ирина и Клим Колосовы.

Участники Фестиваля

продемонстрировали свои таланты

в хореографии, вокале,

художественном слове, музыкально-

инструментальном искусстве и

оригинальном жанре.

• Во время заочного этапа в

оргкомитет поступило более 540

заявок со всей страны.

• В очный этап было отобрано более

150 номеров для участия в Гала-

концерте Фестиваля.



5. Культурно-массовая работа

«Особая мода»

Завершился ежегодный фестиваль дизайнеров одежды «Особая

мода», проходивший при поддержке администрации Томской

области. Региональная организация Всероссийского общества

инвалидов проводит «Особую моду» в 11-ый раз.

Одинокий скрипач Степан

Пономарев, романс Вертинского

в исполнении арт-директора

фестиваля Евгения Работкина,

ария в исполнении примы

томской сцены, Народной

артистки России Людмилы

Травкиной, феерически красивая

коллекция платьев главного

сибирского кутюрье и

председателя жюри «Особой

моды» Виктора Феоктистова

обрамляли главное – показы

современных моделей одежды

для людей с инвалидностью!

Новый член жюри Олеся Мазур,

общественный деятель и

эксперт в области моды,

предложила ввести новую

номинацию «от кутюр».



5. Культурно-массовая работа

«Особая мода»

🥇 Организаторы присудили Наталье Илюткиной первое место в

номинации «Дизайн аксессуаров».

🥇 Второе место в этой номинации разделили Татьяна

Задворнова и Ольга Пчелинцева: их сумки, ободки для волос,

украшенные ручной вышивкой барджелло соответствуют

актуальным экологичным тенденциям ресайклинга.

*Эта же тенденция оказалась главной в номинации

«Универсальный дизайн», где томский дизайнер Ольга Волынцева

победила с коллекцией «Философия БОХО». Это направление

моды соединяет в себе винтажные элементы одежды хиппи,

цыган, других малых этносов. Это яркий карнавал из вышивки, бус,

бахромы, вязанного и тканого хэндмэйда.

🥇 За стильную, точную, грозную коллекцию «Цербер» второе

место в этой номинации заняла новосибирская модельер Мария

Коробова. Она сама говорит, что вдохновлялась видом своего

добермана, когда рисовала модели одежды.

🥇 Третье место, наоборот, разделили две мягкие, пушистые

вязаные коллекции: Ольги Зиновьевой «Между осенью и зимой» и

Виктории Гураленко – «Своя сказка».



5. Культурно-массовая работа

«Особая мода»

🏆 А заслуженно победил в номинации «дизайн одежды»

молодой модельер из древнего русского города Елец –

Олег Боев. В очень ограниченной цветовой гамме с

помощью ассиметричного кроя и новых технологий

обработки материала он создал «марсианскую»

коллекцию – «Путешественники в завтра».

Третье место в номинации решено не присуждать, а второе

заслуженно получила Анастасия Молофеева за коллекцию

детской практичной одежды «Нам хочется гулять». Свою

немаловажную роль сыграли при показе коллекции младшие

ребята из первой в России школы моделей в инвалидностью.



6 | Образовательная деятельность



«Школа моделей»

В 2012 году в Томске

открылась первая в России

«Школа моделей с инвалидностью

«Особая мода» для детей и

взрослых. Курс школы включает не

только обучение актерскому

мастерству и дефиле, но и занятия

по психологии и правильному

выбору одежды.

В марте текущего года

проходил 10 кастинг в школу

моделей, по результатам которого

отобрались не менее 20 человек.

Именно выпускники школы

выходят на подиум конкурса

«Особая мода» в декабре.

Опыт показывает, что занятия

в этой школе помогают участникам

социализироваться, почувствовать

себя увереннее во всех сферах

жизни. Она дает обширные знания

в областях культуры, творчества,

умении владеть собой и

правильно преподносить себя.

Проект позволил создать

устойчивые неформальные связи

выпускников «Школы моделей с

инвалидностью», участниками

гала-показа как между собой, так и

с дизайнерами, швеями,

сотрудниками театра и другими

специалистами, принявшими

участие в реализации проекта.

6. Образовательная деятельность



6. Образовательная деятельность

«ВСЕ сВОИ»

В 2022 году культурно-образовательный форум «ВСЕ

сВОИ» пройдет в четвертый раз. В Форуме принимают участие

председатели районных организаций города Томска и Томской

области, а также активные члены «ВОИ».

В этом году Томская региональная организация

общероссийской общественной организации «Всероссийское

общество инвалидов» получила грантовую поддержку от

Президентского фонда культурных инициатив.



6. Образовательная деятельность

Первый день культурно-образовательного Форума

«ВСЕ сВОИ».

Начался Форум с заседания управления ТРО ОО ВОИ, на

котором наметили ежегодно реализуемые культурно-

социальные мероприятия на 2022 год, запланировали

встречи председателей районных организаций для

передачи опыта проведения таких мероприятий, как

сдача ГТО, спортивные соревнования, интеллектуальные

игры.

Затем прошло заседание круглого стола с участием

Уполномоченного по правам человека в Томской области,

представителей Департамента здравоохранения Томской

области, Департамента социальной защиты населения

Томской области, Департамента труда и занятости

населения Томской области, регионального отделения

Фонда социального страхования, главного бюро МСЭ по

Томской области, прокуратуры г. Томска, начальника

управления социальной политики администрации Города

Томска.

Целью проведения круглого стола является

обсуждение волнующих людей с инвалидностью

вопросов в сфере прав, льгот и гарантий.

Завершился первый день Форума тренингом по

командообразованию, где сразу же выявились

неформальные лидеры коллектива, обозначились роли

участников в группе, их стиль поведения.

Проект реализуется при поддержке Президентского

фонда культурных инициатив.



6. Образовательная деятельность
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Второй день Форума «ВСЕ сВОИ», который был не

менее насыщенным. Начался он с конкурса «Человек

года ВОИ» с целью определения самого активного

председателя районной организации или члена общества,

который внес наибольший вклад в сферу культуры для

людей с инвалидностью в 2021 году в Томской

области. Участники представили на суд жюри свои

портфолио о работе за 2021 год, а так же творческую

презентацию. Выбор был нелегким, поэтому заслуги

каждого участника отметили:

дипломом в номинации «Профессионал года»

награжден - Хомутов Петр Александрович, председатель

организации Томского района;

в номинации «Обаяние года» - председатель

организации Первомайского района Петрова Раиса

Валерьевна;

в номинации «Звезда года» - активный член

Ленинской районной организации Скоробогатова

Светлана Ивановна;

Человеком года была признана - председатель

Кировской районной организации Сидоренко Людмила

Алексеевна.

Веселья час продолжился игрой КВН среди людей с

инвалидностью. В игре принимали участие команды

«Пышки из Троицкого» (Первомайский район), «Доброта»

(Кировский район), «ЗАТО» (Северский район), «Радуга»

(Советский район). Борьба была нелегкой, кто-то силен в

разминке (КВНовский опыт давал о себе знать), кто-то

лучше подготовился дома, поэтому третье место

разделили между собой команды «Пышки» и «Радуга»,

второе заняла "Доброта", а победителем стала команда

«ЗАТО».



6. Образовательная деятельность
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7. Спортивные события 

«СОЧИ 2022»



7. Спортивные события 

Итоги наших участниц!

• Настольный теннис Храмцова II место

• Пулевая стрельба Петрова IV место

• Дартс Храмцова VII место | Фоос XXVIII место

• Лёгкая атлетика Петрова IV место | Фоос VI

место

Пока участники

возвращались домой, на

главной гоночной трассе

страны «Сочи Автодром»

завершился VIII

Международный

полумарафон на

спортивных колясках

Рецепт- Спорт, в котором

приняли участие 28

спортсменов.



7. Спортивные события 

🥇 Любовь Храмцова везёт Серебро! Взяв его

в состязании в настольном теннисе!
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Аудит доступности среды

В рамках государственной

программы Томской области

«Доступная среда» эксперты ТРО

ОО «ВОИ» в составе комиссии

регулярно проводит рейды по

разным объектам на предмет

наличия физической доступности

для людей с инвалидностью,

участвуют в паспортизации и

адаптации объектов социальной

инфраструктуры и услуг в

приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и

других групп населения.

Именно такое тесное

взаимодействие с

государственными структурами на

всех этапах реализации проекта

приносит наилучший результат в

обустройстве доступной среды в

г.Томске и помогает предупредить

возможные недочёты.

8. Формирование безбарьерной среды
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Подготовка специалистов-

экспертов СДС ВОИ

Заключительный в 2022 году семинар по подготовке экспертов

СДС ВОИ. Участники изучали основные направления

обеспечения доступности транспорта и транспортной

инфраструктуры,

организацию операционной деятельности объекта с учетом

потребностей людей с инвалидностью, подготовку персонала к

взаимодействию с людьми, имеющими инвалидность.

Лекции читали спикеры АНО ЦИПИ, эксперты высшей

квалификации в сфере доступной среды Лев Гутман и Евгений

Бухаров.
Впервые на обучение приехали представители ДНР и ЛНР. Для

участников из ЛНР и ДНР важно учесть имеющийся опыт

создания доступной среды в регионах РФ в ходе

восстановления и дальнейшего развития социальной,

транспортной и инженерной инфраструктуры республик. Приезд

участников из новых регионов РФ организован при поддержке

Фонда президентский грантов. На семинаре также обучались

представители из Владимира, Волгограда, Екатеринбурга,

Еврейской АО, Калининграда, Кемерово, Новосибирска, Якутии,

Чувашии, Томска, Хабаровска, Челябинска.
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Для закрепления теоретической части участники

провели аудит гипермаркета "Глобус". Обследовали

прилегающую территорию, входные группы,

витрины, кассы, места общего пользования. По

итогам обследования участники подготовили

отчеты, презентовали спикерам и обсудили

допущенные ошибки.

По итогам обучения томские представители ВОИ стали

сертифицированными экспертами в области

доступной среды.
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17%

23%
60%

Источники финансирования

Субсидии и гранты

Средства, полученные 
от ЦФ ВОИ

Благотворительные 
взносы

25%

10%

30%

30%

5%

Расходы организации

Оплата труда

Командировочные 
расходы

Коммунальные 
расходы

Расходы на 
мероприятия

Уставная 
деятельность РО


