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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

Довольно длительное время проблемы инвалидов 
рассматривались только в контексте милосердия и 
благотворительности, в результате чего эта катего-
рия граждан была практически исключена из жизни 
общества.

Положение лиц с инвалидностью в современной Рос-
сии изменилось. Государство, в котором насчитывает-
ся порядка 13 млн инвалидов, в своей законодатель-
ной базе предоставляет защиту прав инвалидов во всех 
отраслях жизни. Права инвалидов, как и всех граждан 
России, гарантируются Конституцией Российской Фе-
дерации. В нормативно-правовых актах, которые дей-
ствуют на территории РФ, дается четкое определение 
понятия «инвалид». Существует целый ряд законов, ко-
торый гарантирует социальную защиту инвалидов в РФ. 
Знание правовых гарантий, вопросов социальной защи-
ты и реализации прав людей с инвалидностью крайне 
важно и необходимо, потому что  дает им возможность 
полноценно жить и работать в современном обществе, 
получать необходимые услуги .

Актуальным вопросам защиты и реализации прав 
людей с инвалидностью и будет посвящен социаль-
но-просветительский форум «Актуальные вопросы за-
щиты и реализации прав людей с инвалидностью», ко-
торый пройдет во Владимире 23-24 ноября 2022 года.  
Основная задача  форума - обеспечение как можно 
большего числа людей  информацией, способствую-
щей ускорению решения возникающих проблем, по-
вышение качества жизни людей с инвалидностью. На 
форуме предполагается обсудить вопросы законода-
тельного регулирования, действия  федеральных зако-
нов и нормативных актов, взаимодействие различных 
структур в решении вопросов людей с инвалидно-
стью, изучить успешные практики решения некото-
рых задач, касающихся инвалидов, а также предста-
вить   некоторые формы  организации досуга, провести 
мастер-классы по социальному проектированию, экс-

пертизе доступной среды и методам стрессоустойчи-
вости при работе с инвалидами.

В работе форума примут участие  руководители мест-
ных и первичных организаций ВОИ, активисты и волон-
теры, представители партнерских общественных ор-
ганизаций, органов власти и структур, занимающихся 
вопросами инвалидности.

Цель форума, которую поставили перед собой его 
организаторы  - преодоление социальной разобщен-
ности, повышение качества жизни людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, развитие у людей 
с инвалидностью навыков взаимопомощи, самостоя-
тельного решения проблем и использования возмож-
ностей, предоставляемых государством, формирование 
среди жителей Владимирской области позитивного со-
циально ответственного отношения к проблемам лю-
дей с инвалидностью.

На 1 сентября 2022 года  членами ВООО ВОИ, прожи-
вающими во Владимирской области , являются 10706 
человек. Ситуации, в которые попадают люди с инва-
лидностью, для разрешения требуют специальных зна-
ний, умения ориентироваться в специальных  норма-
тивных документах, а иногда и просто знания того, в 
какую инстанцию обратиться. Самым простым и корот-
ким является путь обращения к руководителю первич-
ной  местной организации  ВООО ВОИ, к волонтерам.

Ежедневно в организации ВОИ в городах и райо-
нах области обращаются за помощью и консультаци-
ями люди с инвалидностью, их опекуны, доброволь-
цы, работающие с инвалидами, с самыми разными 
вопросами. Это люди, которые уже имеют опреде-
ленный опыт, обладают нужной информацией, вза-
имодействуют с разными социальными структурами. 
Но законодательство меняется, уточняются отдель-
ные законы, издаются новые законодательные акты. 
Поэтому для проведения первичных  консультаций 

активисты ВОИ на местах сами должны владеть до-
стоверной информацией, знать источники этой ин-
формации, владеть техникой консультирования, раз-
бираться в принципах доступности среды, должны 
знать как защитить или обеспечить социальные пра-
ва инвалидов.

Важно обеспечить людей информацией, которая 
всегда будет под рукой, будет давать возможность 
при руководстве ею, обеспечивать защиту  и реали-
зацию прав  людей с инвалидностью. С этой целью 
к форуму подготовлен этот специальный выпуск га-
зеты «Сочувствие», в котором собрана необходимая 
информация на социальную и правовую тематику, 
касающаяся людей с инвалидностью. Газеты будут 
переданы в местные отделения ВОИ городов и рай-
онов области для дальнейшего распространения ее 
среди членов ВООО ВОИ.

Программа  социально-просветительского фору-
ма интересная, работа будет проходить на целом 
ряде  тематических площадок, будут проведены ма-
стер-классы, круглые столы, презентации. Участни-
ки форума встретятся с ведущими специалистами  и 
работниками в сфере социальной защиты, здраво-
охранения, службы занятости,  Пенсионного фонда, 
образования Владимирской области.

Будем надеяться, что форум позволит донести до 
структур, ответственных за реализацию прав людей 
с инвалидностью, информацию о возникающих про-
блемах и обсудить пути их решения.

Форум проводится на средства субсидии, предо-
ставленной Департаментом социальной защиты на-
селения Владимирской области.

О работе форума «Актуальные вопросы защиты и 
реализации прав людей с инвалидностью» мы обяза-
тельно расскажем на страницах газеты «Сочувствие».

Галина МИЗЕЛЕВА, 
председатель ВООО ВОИ.

ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ зАщИщЕННЫмИ

Всероссийское общество инвалидов, которое объединяет людей с инвалидностью,   вот уже более 30 лет 
отстаивает интересы  и права каждого из них.  Шаг за шагом, взаимодействуя с гражданским обществом, 

с органами власти, общественными организациями, оно добивается повышения качества жизни 
для инвалидов, участвует в разработке социальных законов по защите прав людей с инвалидностью.

СПЕЦВЫПУСК  
ГАЗЕтЫ

«СочУВСтВИЕ»

ВЛАдИМИрСКАя обЛАСтнАя общЕСтВЕннАя орГАнИЗАЦИя
 ВСЕроССИйСКоГо общЕСтВА ИнВАЛИдоВ (Вооо ВоИ) 

www.voi33.ru

Сегодня ВООО ВОИ насчитывает 18 местных отделений, более 250 первичных организаций, за ко-
торыми стоит более 10 000 человек.  На их базе созданы и работают различные кружки и клубы по 
интересам, творчеству, адаптивным видам спорта, оказывается социальная, юридическая и право-
вая помощь. Все годы своего существования организация является верным помощником и защит-
ником прав людей с ограниченными возможностями здоровья во Владимирской области.
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мИССИЯ СОцзАщИТЫ - мИЛОСЕрДИЕ И БЛАгОпОЛУЧИЕ

Конституцией Российской Федерации гарантировано социальное обеспечение, а Федеральным законом «О социальной за-
щите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ – социальная защита инвалидов. Люди, получившие по состоянию здоровья 
статус инвалида, имеют равные с другими гражданами возможности в реализации гражданских, экономических, политических 
и других прав. Во Владимирской области на дому обслуживается более 9,1 тысячи пожилых и инвалидов - на базе 17 комплексных 
центров социального обслуживания населения. 850 человек получают социальные услуги в отделениях дневного пребывания. 

Что предлагают сегодня людям с инвалидностью?

социальная защита

Адрес: 600022, г.Владимир, пр-кт Ленина, 59.
телефон: 8 (4922) 54 52 25   Факс: 8 (4922) 54 43 19

Е-mail: dszn@avo.ru   www. social33.ru
Время работы и приема населения:

с 9.00 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.00. 
Выходные: суббота, воскресенье.

Единый социальный телефон: 8 (4922)-36 28 33, 
8-800-450-01-21 (бесплатные  круглосуточные номера телефонов, 

по которым любой гражданин может получить ответы на волнующие 
его вопросы по социальному обеспечению).

ДЕПАРтАмЕНт СОЦИАЛьНОй ЗАщИты НАСЕЛЕНИя 
ВЛАДИмИРСКОй ОБЛАСтИ

Приветствую участников социально-
просветительского форума Вооо ВоИ! 

Благодаря помощи учреждений социальной сферы и общественных орга-
низаций многие из инвалидов сегодня занимают активную жизненную по-
зицию, стремятся преодолеть выпавшие на их долю трудности и жить пол-
ноценной жизнью: учиться, трудиться, принимать участие в общественной 
работе, заниматься спортом, творчеством. 

Своевременная помощь позволяет людям с ограниченными возможно-
стями формировать новое отношение к жизни, позитивный настрой, а зна-
чит, возможность самостоятельно обеспечить себя, создать или сохранить 
семью, быть нужным, востребованным в обществе. 

Желаю всем здоровья, плодотворной работы, приятного 
общения и новых интересных идей!  

Любовь КУКУШКИнА, 
директор Департамента социальной защиты 

 населения Владимирской области.

ПрИЕМнАя СЕМья дЛя ЛюдЕй 
ПожИЛоГо ВоЗрАСтА 

И ИнВАЛИдоВ

Это альтернатива дому-интернату. 
Конечно, когда человек находится в до-
машних условиях и есть кому за ним уха-
живать, ему комфортнее и лучше, чем в 
стационаре.  

В приемную семью принимаются оди-
нокие инвалиды, нуждающиеся в помощи 
в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлет-
ворять свои основные жизненные по-
требности. 

Наличие у подопечного психического 
расстройства является основанием для 
отказа в организации приемной семьи.

Комплексные центры социального об-
служивания населения:

- выявляют и ведут учет потенциаль-
ных претендентов;

- оказывают помощнику и подопечно-
му консультационную, правовую помощь;

- осуществляют контроль за деятель-
ностью приемной семьи.

Возможно обучение в «Школе прием-
ной семьи», где с кандидатами работают 
социальные работники, психологи. За-
ключается трехсторонний договор между 
помощником, подопечным и организаци-
ей социального обслуживания.   

Гражданин, организовавший прием-
ную семью, получает ежемесячно воз-
награждение в размере 9 386 рублей 
за каждого подопечного.

Помощнику, оказывающему социаль-
ную поддержку инвалиду первой груп-
пы, размер вознаграждения составляет 
11 733 рубля. Эта сумма ежегодно ин-
дексируется.

ПЕрСонАЛьнЫЕ  ПоМощнИКИ 

Эта услуга доступна сегодня для инвали-
дов с тяжелыми ограничениями функций 
опорно-двигательного аппарата. Помощ-
ники обеспечивают равные условия людей. 

В том числе доступ к медико-социаль-
ной реабилитации, санитарно-гигиениче-
ским услугам, реабилитации.

Комплексные центры социального об-
служивания населения:

- оказывают помощнику и инвалиду 
необходимую консультационную, психо-
логическую, правовую помощь;

- осуществляют контроль за деятель-
ностью помощника.

Услуга инвалидам предоставляется 
бесплатно. Размер вознаграждения по-

мощнику - 6 179 рублей ежемесячно, 
исходя из оказания помощи 45 часов в 
месяц. Размер вознаграждения ежегод-
но индексируется.

ноВЫЕ ВЫПЛАтЫ оПЕКУнАМ 
нЕдЕЕСПоСобнЫх 

Законом Владимирской области  в ре-
гионе установлены дополнительные вы-
платы опекунам совершеннолетних неде-
еспособных граждан. При условии, если 
они не являются близкими родственни-
ками опекаемых и не получают иные вы-
платы по уходу за ними.

Размер ежемесячного вознагражде-
ния в 2022 г. составляет:

- 11 731 рубль за одного недееспо-
собного гражданина с 1 группой инва-
лидности;

- 9 385 рублей за одного недееспо-
собного со 2 и 3 группой инвалидности 
и без группы.  

УСЛУГИ СИдЕЛКИ 

В 2022 году Владимирская область 
включена в число регионов - участни-
ков пилотного проекта, реализуемого 
в рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» национального проек-
та «Демография».

Пилотной территорией определен го-
род Владимир. Во Владимире на базе не-
государственной организации создана 
служба сиделок (помощников по уходу), 
которые бесплатно предоставляют услуги 
одиноким пожилым людям и инвалидам, 
утратившим способность к самообслужи-
ванию. На эти цели из федерального бюд-
жета выделены более 10,1 млн рублей. 

Предоставление услуги сиделки в рам-
ках пилотного проекта продолжится и в 
следующем году. На развитие системы 
долговременного ухода минтрудом Рос-
сии запланировано выделение субсидии 
в размере 55,6 млн рублей.

ПУнКтЫ ПроКАтА 
Пункты проката средств реабилитации 

созданы на базе  всех 17 комплексных 
центрах социального обслуживания на-
селения. Услуги  предоставляются бес-
платно, на основании договора: 

- инвалидам, в том числе детям-ин-
валидам, состоящим в очереди на по-
лучение средств реабилитации в соот-
ветствии с ИПРА, до момента получения 
необходимого  средства в постоянное 
пользование; 

- инвалидам, в том числе детям-ин-
валидам, имеющим в пользовании не-
исправные TCP, подлежащие текущему 
ремонту или техническому обслужива-
нию, на период ремонта или обслужи-
вания имеющихся технических средств; 

- инвалидам, не имеющим индиви-
дуальной программы реабилитации, 
но нуждающимся по медицинским по-
казаниям в технических средствах ре-
абилитации; 

- лицам,  осуществляющим  долговре-
менный уход за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.

Сегодня в пунктах проката имеется 
более 3 тысяч единиц средств (60 наи-
менований). Это трости, костыли, сиде-
ния в ванну, прикроватные столики, хо-
дунки, инвалидные коляски и др. Ими  
воспользовались в течение года более 
1,5 тыс. человек.

 
«ШКоЛЫ УходА»

«Школы ухода» работают во всех ком-
плексных  центрах социального обслу-
живания области.

В них информируют, консультируют 
и обучают волонтеров, сотрудников, 
родственников, осуществляющих уход 
за пожилыми тяжелобольными гражда-
нами на дому. 

Занятия в «Школе ухода» проводятся 
с привлечением волонтеров-медиков. 

отдЕЛЕнИя днЕВноГо 
ПрЕбЫВАнИя

Подобные отделения по типу групп в 
детских садах, где реализуется дневная 
программа присмотра, социализации, ре-
абилитации и ухода за инвалидами, рабо-
тают на базе Владимирского, Ковровско-

го и муромского комплексных центров 
социального обслуживания.

Работа отделения включает в себя 
четыре основных направления:

- поддержание уровня физической 
активности;

- социальная реабилитация; 
- поддержка когнитивных функций;
- досуг и коммуникация. 
Группы формируются среди лиц од-

ного возраста по одной ведущей про-
блеме (сенсорные или ментальные 
нарушения, проблемы опорно-двига-
тельного аппарата) либо по интересам 
группы (спортивные, театральные, ком-
пьютерные).

Программы занятий разрабатывают 
реабилитологи, психологи, специалисты 
по социальной работе. Причем с учетом 
потребностей и интересов клиентов. 

Получатели социальных услуг доби-
раются до центра с помощью родствен-
ников, а также специализированного 
транспорта учреждения, оборудован-
ного электрическим подъемником для 
перевозки людей в креслах-колясках. 

Доступная среда в помещениях ре-
ализована в полном объеме.

Получатели социальных услуг посе-
щают дневные отделения по будням на 
полный день (в среднем с 9.00 до 16.00). 

«бАбУШКА нА чАС»

По итогам второго Всероссийского 
отбора лучших практик для старшего 
поколения, социальная практика «Ба-
бушка на час» признана одной из 50-ти 
лучших по направлению «Активное дол-
голетие-2021».

Бабушки помогают семьям с деть-
ми-инвалидами на добровольных на-
чалах, бесплатно. 
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нАЗнАчЕнИЕ И ВЫПЛАтА ПЕнСИИ По ИнВАЛИдноСтИ
С 2022 года страховая и социальная пенсии по инвалидности назначаются со 

дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального рее-
стра инвалидов (ФРИ) без заявления о назначении пенсии.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности при-
нимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации об ин-
валидности из реестра. В течение трех рабочих дней после вынесения решения 
о назначении пенсии Пенсионный фонд извещает об этом гражданина.

После назначения пенсии от человека требуется только заявление о предпочи-
таемом способе доставки пенсии, которое можно подать через личный кабинет 
на сайте ПФР или на портале госуслуг. Если же ранее ему были установлены вы-
платы по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется.

При отсутствии условий, необходимых для назначения пенсии по инвалидности, 
Пенсионный фонд также в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведе-
ний из ФРИ уведомляет гражданина об условиях, необходимых для ее назначения.

бЕЗ ЗАяВЛЕнИя тАКжЕ нАЗнАчАютСя• Социальная пенсия инвалидам с детства, не достигшим 19 лет, которые 
пе рестали получать социальную пенсию по инвалидности в связи с 18-летием. 
Пенсия назначается со дня установления инвалидности. В случае пропуска сро-
ка переосвидетельствования по уважительной причине – со дня преды дущего 
установления инвалидности.• Социальная пенсия по старости – пенсионерам, которые перестали полу-
чать страховую пенсию по инвалидности в связи с достижением возраста, даю-
щего право на социальную пенсию по старости*. Пенсия назначается со дня на-
ступления соответствующего возраста.• Страховая пенсия по инвалидности – пенсионерам, у которых есть пра-
во на страховую и социальную пенсии по инвалидности, если размер страхо вой 
пенсии с учетом фиксированной выплаты и повышений к ней выше размера со-
циальной пенсии по инвалидности.

После установления новой группы инвалидности пенсия пересчитывается ав-
томатически:• в сторону повышения – со дня установления новой группы инвалидности;• в сторону уменьшения – со следующего месяца.

* В связи с изменениями в пенсионной системе предусмотрено поэтапное повышение 
возраста, дающего пра во на социальную пенсию по старости. В 2022 году она назначает-
ся мужчинам в 66,5 лет и женщинам в 61,5 год.

Перерасчет размера пенсии по инвалидности производится не позднее пяти 
ра бочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд документов, влияющих на 
из менение ее размера, о чем фонд информирует гражданина в течение трех рабо-
чих дней со дня вынесения решения о перерасчете.

Гражданин, которому пенсия по инвалидности назначена в беззаявительном 
по рядке, имеет право отказаться от нее путем подачи соответствующего заявле-
ния в Пенсионный фонд.

Государственная пенсия по инвалидности назначается с 1-го числа меся ца, в 
котором гражданин обратился за ней, но не ранее дня возникновения права на нее.

КАК И КУдА обрАтИтьСя ЗА ПЕнСИЕй?
Страховая и социальная пенсии оформляются автоматически после установле-

ния группы инвалидности, поэтому за ними не нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд. Государственная пенсия по инвалидности, как и раньше, назначается 
по заявлению. Обратиться за ее назначением можно в любое время после воз-
никновения права.

Если пенсия была назначена, то в случае медицинского переосвидетельство-
вания территориальный орган ПФР произведет перерасчет размера пенсии 

пЕНСИОННЫй фОНД рф ИНфОрмИрУЕТ.. .
Для возникновения права на страховую пенсию по инвалидности должны одновременно выполняться следующие 

условия:  наличие инвалидности (1-й, 2-й или 3-й группы), наличие страхового стажа.
Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производится федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (МСЭ).

без заявления, на основании сведений об инвалидности, содержащихся в Фе-
деральном реестре инвалидов.

Гражданин России, выехавший на постоянное место жительства за ее преде лы 
и не имеющий подтвержденного регистрацией места жительства и места пре-
бывания на территории России, также может:• подать заявление о назначении пенсии по почте непосредственно в Пенси-
онный фонд России: 119991, российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболов-
ка, д. 4, ГСП-1;• обратиться лично в Департамент по вопросам пенсионного обеспечения 
лиц, проживающих за границей, по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохи-
на, д. 20, корп. А;• подать документы в электронном виде;• обратиться в компетентный пенсионный орган иностранного государства, в 
которое гражданин выехал на постоянное место жительства, если у Рос сийской 
Федерации действует соглашение (договор) с этой страной.

СПоСобЫ ПодАчИ ЗАяВЛЕнИя о нАЗнАчЕнИИ ПЕнСИИ • через личный кабинет гражданина на сайте ПФр es.pfrf.ru, на портале 
госуслуг gosuslugi.ru

Чтобы войти в личный кабинет на сайте ПФР, зарегистрируйтесь и получите 
под твержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) на портале государственных и муниципальных услуг*. Если вы уже 
зарегистрированы на портале, для входа в личный кабинет на сайте ПФР ис-
пользуйте ваш логин и пароль.• В тЕррИторИАЛьнЫй орГАн ПЕнСИонноГо ФондА роССИИ по выбо-
ру гражданина. Лично или через предста вителя, непосредственно, либо по по-
чте. • В тЕррИторИАЛьнЫй орГАн ПЕнСИонноГо ФондА роССИИ По МЕ-
СтУ жИтЕЛьСтВА (пребывания, факти ческого проживания) – граждане, про-
живающие в райо нах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к ним, и в 
сельской местности, для установления повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии. Лично.• чЕрЕЗ МФЦ, который принимает заявление о назначении пенсии**. Лично 
или через представителя.

* Зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА можно в 
клиентской службе ПФР. 

** Заявление о назначении пенсии может быть подано в территориальный орган ПФР 
через многофункци ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) при наличии между ними соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии, в котором подача указанного заявления предусмотрена перечнем услуг, предо-
ставляемых МФЦ.

ОтДЕЛЕНИЕ ПФР ПО ВЛАДИмИРСКОй ОБЛАСтИ
Адрес: 600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. мира, 61д.

E-mail: 043-0100@043.pfr.gov.ru    Факс: 8 (4922) 53-45-38.
режим работы отделения:

понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45;
пятница с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00;

суббота, воскресенье - выходные дни.
региональная горячая линия 8 (800) 6000-000.

Отделение ПФР в регионе не осуществляет прием граждан для оказания 
услуг. Прием граждан руководством отделения осуществляется 

по предварительной записи.

Инвалид может воспользоваться бес-
платной помощью центров занятости на-
селения в целях поиска подходящей 
работы.

ПОДАть ЗАяВЛЕНИЕ.  Для этого  не-
обходимо на Единой цифровой плат-
форме в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» (trudvsem.
ru) оформить заявление в электрон-
ном виде о предоставлении государ-
ственной услуги по содействию в по-
иске работы.

Важно: гражданам в заявлении и ре-
зюме при необходимости следует ука-
зать сведения об инвалидности.

ПОСОБИя ПО БЕЗРАБОтИЦЕ. На 2022 
год установлены: минимальная величи-
на пособия по безработице в размере 
1500 рублей, максимальная величи-
на пособия по безработице в размере 
12792 рублей - в первые три месяца 
периода выплаты, 5000 рублей - в сле-
дующие три месяца периода выплаты.

Сегодня центры занятости населения 
обладают сведениями о более 18 тысяч 
вакансий. В центры занятости населе-
ния с начала 2022 года области обрати-
лось 964 инвалида, из них трудоустрое-
но было 678 человек.

зАНЯТОСТЬ И ТрУДОУСТрОйСТВО ИНВАЛИДОВ 
Трудоустройство людей с инвалидностью является одной из 

приоритетных задач специалистов службы занятости населения.  
Основная задача - познакомить людей с государственными 
программами, позволяющими социально адаптироваться на 
рынке труда, при необходимости пройти профессиональную 
переподготовку, обрести уверенность, стать конкурентоспособнее 
и найти работу.

ПРЕДПРИНИмАтЕЛьСтВО. Сегодня 
инвалиды имеют возможность пройти 
бесплатное краткосрочное обучение в 
рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального проекта 
«Демография». По итогам прохождения 
профессиональной ориентации они за-
ключают с образовательным центром или 
с центром занятости договор с обязатель-
ствами трудоустройства, регистрируют-
ся как ИП или оформляют налог на про-
фессиональный доход (самозанятость). 
Содействие в предпринимательской де-
ятельности  получили 32 инвалида. 

В соответствии с постановлением гу-
бернатора области «Об организации ме-
роприятий по содействию занятости на-
селения» предусмотрено возмещение 
затрат на оплату труда инвалидов, ра-

ботающих в организациях, учредителя-
ми которых являются общественные ор-
ганизации инвалидов, с численностью 
инвалидов не менее 50% от общей чис-
ленности работников, за исключением 
инвалидов, работающих в обществен-
ных организациях инвалидов.

В программе принимают участие сле-
дующие организации: ООО «Алексан-
дровское  учебно-реабилитационное 
предприятие», ООО «Владимирская элек-
тротехническая компания», ООО КП «мо-
томегал», ООО «Надежда» СРО ВООО ВОИ.

Для создания условий труда для  инва-
лидов молодого возраста в этом году при 
содействии органов службы занятости в 
соответствии с рекомендациями ИПРА ин-
валидов оборудовано 6 рабочих мест, на 
которые были трудоустроены инвалиды.

ДЕПАРтАмЕНт 
тРУДА И ЗАНятОСтИ

НАСЕЛЕНИя 
ВЛАДИмИРСКОй ОБЛАСтИ

Адрес: 600009, г. Владимир, 
ул.Фейгина, 4.

тел.: 8 (4922)77-91-54 (доб.102). 
телефон горячей линии: 

8-905-649-04-67. Сайт: dtzn.avo.ru
тел. Центра занятости  

г. Владимира: 8 (4922) 53-36-82.
Сайт: vladzan.ru

Федеральный закон от 24.11.1995 г. 
№ 181 -ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» обя-
зывает работодателей в соответствии с 
установленной квотой для приема на ра-
боту инвалидов создавать или выделять 
рабочие места для их трудоустройства. 

мероприятия по содействия занято-
сти проходят в проактивном режиме. 
Центры занятости населения организу-
ют тренинги, встречи с работодателями, 
ярмарки вакансий. 
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Работают также по два бюро: в Вязни-
ковском, Ковровском, муромском рай-
онах и по одному: в Александровском, 
Гусь-Хрустальном, Кольчугинском, ме-
ленковском, Петушинском районах. Го-
рода Владимир, Суздаль, Струнино, Со-
бинку, Лакинск и Радужный обслуживают  
пять бюро-филиалов, расположенных по 
адресу: г. Владимир, ул. дзержинского, 
д. 15. Здесь же проводится мСЭ детей, а 
также освидетельствование лиц с психи-
ческими расстройствами, заболевания-
ми и дефектами зрения. На территории 
Областной клинической больницы рас-
положено бюро для освидетельствова-
ния больных туберкулезом и ВИЧ. 

С 1 марта 2020 года до 01.07.2022 г. 
включительно действовал Временный 
порядок признания лица инвалидом, 
утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 
октября 2020 г. № 1697, предусматрива-
ющий автоматическое продление инва-
лидности. С 1 июля 2022 года он прекра-
тил свое действие.

Установление группы инвалидности (ка-
тегории «ребенок-инвалид») и/или про-
центов утраты профессиональной тру-
доспособности осуществляется с 1 июля 
2022 года только на основании направ-
ления на медико-социальную экспер-

тизу, выданного медицинской органи-
зацией по форме 088/у.

новые Правила предусматривают 
сохранение ранее действовавших 
норм, а также введение ряда новых 
существенных положений, таких как:

– возможность выбора гражданином 
формы проведения медико-социальной 
экспертизы (мСЭ) – с личным присут-
ствием (очно) или без личного присут-
ствия (заочно);

– введение единого согласия граж-
данина на направление и проведение 
мСЭ, которое оформляется граждани-
ном в медицинской организации. 

Из Правил исключены положения, 
предусматривающие возможность граж-
данина самостоятельно обращаться в 
бюро мСЭ в случае отказа медицинской 
организации в направлении его на экс-
пертизу, и направление гражданина на 
мСЭ органом, осуществляющим пенси-
онное обеспечение, либо органом соци-
альной защиты населения.

Одновременно, для сохранения прав 
граждан на получение объективного за-
ключения о необходимости направле-
ния на мСЭ, новые Правила содержат 
положения о том, что в случае отказа 
медицинской организации в направле-
нии гражданина на мСЭ ему выдается 

заключение врачебной комиссии со-
ответствующей медорганизации. тогда 
гражданин (его законный или уполномо-
ченный представитель) вправе подать 
жалобу на такое решение в территори-
альный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения, если 
медицинская организация относится к 
государственной, муниципальной и част-
ной системам здравоохранения на тер-
ритории субъекта РФ и в Федеральную 
службу по надзору в сфере здравоохра-
нения, если медицинская организация 
относится к системе здравоохранения 
федерального уровня.

Предполагается, что основная доля 
экспертиз будет проводиться в   заоч-
ной форме при условии получения 
качественно оформленных направи-
тельных документов из медицинских 
организаций.

Проведение экспертизы с личным уча-
стием гражданина (очная) не исключает-
ся. Правилами определены конкретные 
случаи для его проведения, одна из ко-
торых – желание самого гражданина о 
проведении экспертизы в такой форме.

В некоторых случаях оформление на-
правления на мСЭ не требуется. Это об-
ращение гражданина в Учреждение со 
следующими целями:

мЕДИкО-СОцИАЛЬНАЯ экСпЕрТИзА
Ус луга  по  проведению медико-социальной экспертизы граждан  

Владимирской  области осуществляется в бюро-филиалах, расположенных в 
городах и районах области, и экспертных составах федерального казённого 
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской 
области» Министерства труда и социальной защиты РФ.

1) Определение причины смерти ин-
валида, а также лица, пострадавшего в 
результате несчастного случая на про-
изводстве, профессионального забо-
левания, катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и других радиационных или 
техногенных катастроф либо в резуль-
тате ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных в период про-
хождения военной службы, в случаях, 
когда законодательством Российской 
Федерации предусматривается предо-
ставление семье умершего мер соци-
альной поддержки.

2) Выдача дубликата справки, под-
тверждающей факт установления инва-
лидности, степени утраты профессио-
нальной трудоспособности в процентах.

3) Выдача новой справки, подтвержда-
ющей факт установления инвалидности, 
в случае изменения фамилии, имени, 
отчества, даты рождения гражданина.

4) Изменение  причины инвалидности.
5) Внесение изменений в ИПРА в свя-

зи с изменением антропометрических 
данных инвалида (ребёнка-инвалида), 
уточнения характеристик, ранее вы-
данных тСР.

ГЛАВНОЕ БюРО мСЭ 
ПО ВЛАДИмИРСКОй 

ОБЛАСтИ
Адрес: г. Владимир, 

ул. Дзержинского, д.15. 
телефоны регистратуры:

+7 (4922) 77-87-58
+7 (4922) 77-87-94
+7 (4922) 77-87-53

Вместе с  Уполномоченным по правам 
человека консультируют жителей пред-
ставители Прокуратуры области, След-
ственного комитета, полиции, Службы 
судебных приставов, Департамента соци-
альной защиты населения, Департамента 
здравоохранения, Пенсионного фонда, Го-
сударственной жилищной инспекции, но-
тариата, Адвокатской палаты Владимир-
ской области. На каждом приеме граждан 
обязательно присутствуют представители 
Законодательного Собрания (депутат по 
одномандатному округу), районной адми-
нистрации и главы сельских поселений. 

Проект «Правовой поезд» реализуется 
с января 2022 года. Губернатор 33 реги-
она и Законодательное Собрание Влади-
мирской области поддержали это начи-
нание регионального Уполномоченного.

«Правовой поезд» уже останавли-
вался более чем в десяти районах Вла-

димирской области. Проект оказался 
востребованным у жителей. В каждом 
населенном пункте желающих получить 
бесплатную юридическую помощь – де-
сятки. Приходят многодетные родите-
ли, интересующиеся мерами социаль-
ной поддержки, люди с инвалидностью, 
озабоченные вопросами лекарственно-
го обеспечения, а также пенсионеры, 
как правило, с целым списком проблем. 

Социально значимый проект «Пра-
вовой поезд» продолжит свою работу 
и в 2023 году. 

Обратиться к омбудсмену и получить 
бесплатную квалифицированную юри-
дическую помощь можно и в областном 
центре. Каждый понедельник Людмила 
Романова проводит личный прием. Ча-
сто к Уполномоченному приходят за по-
мощью люди с инвалидностью и роди-
тели детей-инвалидов. 

бЕСПЛАтнАя юрИдИчЕСКАя ПоМощь
В этом году в 33 регионе начал курсировать «Правовой поезд». 

Проект инициировала и организовала Людмила Романова, Уполно-
моченный по правам человека во Владимирской области. Жители 
глубинки теперь могут получить бесплатную юридическую по-
мощь, не выезжая из своих населенных пунктов.

Обратиться к нему может  любой житель Владимирской области:• оставить обращение можно на сайте ombudsman33.ru;• отправить жалобу по электронной почте ombudsman33@mail.ru;• послать письмо Почтой России: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского,
   д. 3, офис 205;•  позвонить по телефону 8-4922-53-11-31 (приёмная) с понедельника по пятницу;• обратиться лично можно по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, 
   каб. 205 (по будням).

УПОЛНОмОЧЕННый ПО ПРАВАм ЧЕЛОВЕКА 
ВО ВЛАДИмИРСКОй ОБЛАСтИ

ПрАВоВоЕ ПроСВЕщЕнИЕ ПотрЕбИтЕЛЕй

Любой человек,  нуждающийся в срочной юридической консультации, со-
вете, подсказке, может позвонить на горячую линию организации по телефо-
ну: +7 (920) 920-25-15. Это быстрый и простой способ получить помощь на 
месте, прямо в магазине. Если юристы видят, что устного совета мало, то при-
глашают прийти на личный прием. 

В зависимости от сложности проблемы эксперты подскажут, какие действия 
предпринять: где-то достаточно грамотно составленной письменной претен-
зии. А в более трудных случаях инвалиду и помогут составить исковое заяв-
ление, и представят его интересы в суде. И все это – абсолютно БЕСПЛАтНО, 
потому что общественная организация на конкурсной основе получила под-
держку Фонда Президентских грантов. 

Эксперты также ведут активную образовательную работу в регионе. Коман-
да ВРОО «Практика» регулярно выезжает в города и районы Владимирской 
области, в том числе при поддержке отделений ВОИ, встречается с людьми 
с ограниченными возможностями. юристы проводят лекции, семинары, де-
ловые игры, уроки потребительской грамотности с приглашением адвока-
тов, полицейских, представителей Центробанка, маркетологов и психологов. 

СОВЕты юРИСтОВ ПО ПРАВИЛАм БЕЗОПАСНОСтИ• Не верьте звонкам по телефону от незнакомых людей. • Прекращайте разговор, если речь идет о ваших финансах.• Возникли сомнения – звоните родственникам, в свой банк, в отделение по-
лиции по месту жительства, в общественные организации, которым доверяете.• Читайте все договоры и документы, которые вы подписываете.

Если ваши права нарушаются, звоните в общественное объединение 
«Практика» по телефону  +7 (920) 920-25-15.

Общественное объединение «Практика» реализует во Вла-
димирской области проекты «Защита потребителя» и «Без об-
мана. Профилактика мошенничества и правовое просвещение 
людей старшего возраста». У этих проектов общая миссия: юри-
дическая помощь слабозащищенным слоям населения, в том чис-
ле и людям с ограниченными возможностями здоровья, и право-

вое просвещение.

Консультацию проводит Ольга Татаринова, председатель 
Общественного объединения потребителей «Практика». 

«Правовой поезд» в действии. В центре Людмила Романова.
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пОЛУЧЕНИЕ ОБрАзОВАНИЯ
ЛЮДЬмИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Согласно Федеральному закону «Об Образовании» во Владимир-
ской области создана и развивается система инклюзивного обра-
зования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) 
и с инвалидностью. Их возможности расширены. 

дЕтСКИЕ САдЫ
Дети с особенностями развития и ин-

валидностью, кроме обычных детских 
садов, могут посещать учреждения ком-
бинированной и компенсирующей на-
правленности. Их в области более 280. 
Посмотреть условия приема можно в ав-
томатизированной информационной си-
стеме АИС «Электронный детский сад».  

ШКоЛЫ
В регионе - 216 специальных коррек-

ционных классов и 267 - для детей с ум-
ственной отсталостью. Кроме того, есть 
21 школа-интернат с адаптированными 
программами, в том числе для глухих, 
слабовидящих детей и с тяжелыми нару-
шениями речи. Направление в учрежде-
ния выдает Департамент образования и 
областная медико-психолого-педагоги-
ческая комиссия.  Для школьников с ин-
валидностью организовано также дис-
танционное обучение. Функционируют 2 
дистанционных центра в г. Владимире на 
базе Владимирского института развития 
образования: 8 (4922) 53-12-58 и шко-
лы №41 г. Владимира: 8 (4922)36-63-79.

ПроФЕССИонАЛьноЕ 
обрАЗоВАнИЕ

Ежегодно профессиональные образо-
вательные организации осуществляют на-
бор выпускников специальных (коррекци-
онных) школ, лиц, не имеющих среднего 
общего образования, инвалидов и лиц с 
ОВЗ на программы профессиональной 
подготовки, а также на адаптированные 
образовательные  программы, которые 
представлены на сайте http://vetk33.ru/
информация-о-реализуемых-адаптиро-
ванных-образовательных-программах. 

Федеральным методическим центром 
по инклюзивному образованию, создан-
ным на базе ФГБОУ ДПО «Институт раз-
вития профессионального образования», 
разработан Альманах «Атлас доступных 
профессий. Региональный опыт» https://
fmc-spo.ru/netcat_files/AtlasProfessions.
pdf, который предоставляет список рей-
тинговых профессий/специальностей 
среднего профессионального образо-
вания в разрезе профессиональных об-
разовательных организаций.

На территории Владимирской области 

созданы 2 базовые профессиональные 
образовательные организации (далее 
– БПОО),  обеспечивающие поддержку 
функционирования региональных си-
стем инклюзивного среднего профес-
сионального образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ на базе ГБПОУ ВО «Владимир-
ский экономико-технологический кол-
ледж» и ГАПОУ ВО «Вязниковский тех-
нико-экономический колледж».

На базе БПОО организованы постоян-
но действующие региональные горячие 
линии по вопросам получения профес-
сионального образования и професси-
онального обучения лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ, а также их последующего 
трудоустройства.

Во Владимирской области действу-
ет Центр профессиональной ориента-
ции молодежи, деятельность которого 
ориентирована на различные категории 

граждан, в том числе и людей с инвалид-
ностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья. Специалисты центра ока-
зывают консультативную поддержку по 
выбору образовательной организации.

ДЕПАРтАмЕНт 
ОБРАЗОВАНИя И 

мОЛОДЕжНОй ПОЛИтИКИ 
ВЛАДИмИРСКОй ОБЛАСтИ

Адрес: 600000 г. Владимир, 
Комсомольская, 1,
телефон: 32-55-34, 
32-29-80, 32-31-09

Факс: 32-55-34, 45-18-89
Сайт:  департамент.
образование33.рф

E-mail: info@obrazovanie33.ru

Владимирское региональное отделе-
ние Фонда Социального страхования со-
общает, что людям с инвалидностью мож-
но воспользоваться единой платформой 
«Социальный навигатор». Здесь есть и 
калькулятор социальных пособий, и спра-
вочная информация про льготы и порядок 
получения пособий. В «Социальный нави-
гатор» включены также данные о располо-
жении социальных объектов. 

С помощью портала Фонда можно по-
лучить госуслуги. Для этого нужно зареги-
стрироваться на портале ФСС в личном ка-
бинете и нажатием кнопки выбрать услугу. 

До 2022 года по линии Фонда социаль-
ного страхования были два способа обе-
спечения людей с инвалидностью сред-
ствами технической реабилитации: выдача 
по заключенному контракту и получение 
компенсации за приобретенные изделия. 
теперь добавился третий – с помощью 
электронного сертификата.

В чем особенности? Электронный сер-

ВЛАДИмИрСкОЕ рЕгИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ фОНДА 
СОцИАЛЬНОгО СТрАхОВАНИЯ рОССИйСкОй фЕДЕрАцИИ

тификат представляет собой запись в 
электронном реестре Государственной 
информационной системы. Здесь можно 

посмотреть виды средств реабилитации, 
их максимальную цену и срок действия. 
Расчет производится через карту мИР по-

лучателя. Деньги на средства реабилита-
ции резервируются в казначействе. 

Для оформления электронного серти-
фиката надо подать заявление и ИПР (ин-
дивидуальную программу реабилитации), 
номер карты мИР. Сделать это можно че-
рез портал Госуслуг, мФЦ и филиалы Фон-
да соцстраха. Возможно также передать 
документы в отделения клиентской служ-
бы Пенсионного фонда или по почте. Для 
детей необходимо предоставить свиде-
тельство о регистрации и данные карты 
мИР одного из родителей или опекунов. 

В течение пяти дней (трёх дней для лю-
дей, находящихся на паллиативной помо-
щи) служба обязана принять заявление, 
зарегистрировать и ввести в электрон-
ную систему. 

Сертификат будет оформлен, ему при-
своят индивидуальный номер. Регио-
нальное отделение Фонда соцстраха 
сформирует приказ и оформит заявку в 
казначейство. 

ВЛАДИмИРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ ОтДЕЛЕНИЕ ФОНДА 
СОЦИАЛьНОГО СтРАХОВАНИя РФ

Адрес: 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 47-Б.
телефон Единого центра взаимодействия с гражданами:  

8 (800) 600-00-00
телефон регионального отделения Фонда: 8 (4922) 42-30-90

Факс: 8 (4922) 43-00-94
Электронная почта: info@ro33.fss.ru

Подробная информация на сайте: https://fss33.ru
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг: 08.00 - 

17.00, обед 12.00 - 12.45, пятница: 08.00 - 16.00, обед 12.00 - 13.00, 
суббота, воскресенье: выходной

Приём граждан, обратившихся за получением Государственных 
услуг, предоставляемых Фондом социального страхования РФ, 

производится в течение рабочего дня без перерыва.

До 2018 года - Центр профобразования инвалидов при ВлГУ.  
Создан 28 лет назад, одним из первых в России стал реализо-
вывать принцип доступности высшего образования для ин-
валидов и лиц с ОВЗ. РРУМЦ ВлГУ помогает им в социальной 
адаптации, поиске своего призвания и трудоустройстве. 

Здесь разработаны  учебные программы для глухих и слабослышащих,  
для незрячих и слабовидящих студентов, а также с заболеванием опор-
но-двигательного аппарата.  Основными партнерами Центра являются 
Служба занятости и Департамент образования области. Они помогают с 
трудоустройством. Студенты активно занимаются не только наукой, но 
и спортом. Среди них есть мастера спорта международного класса, чем-
пионы и призеры зимних Олимпийских игр и первенства Европы сре-
ди глухих,  чемпион России по тяжелой атлетике. У РРУмЦ ВлГУ актив-
но развиваются партнерские взаимодействия с ВОИ, обществом глухих, 
обществом слепых, АНО «Акме», «Инстартап», студенты участвуют в раз-
личных конкурсах и олимпиадах.

Владимирский государстВенный униВерситет им. столетоВых
региональный ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования (ррУМЦ) 

Адрес: г. Владимир, ул. белоконской, д. 3, корпус 2.
тел./факс: 8(4922) 47-99-11 

Подробную информацию о ррУМЦ, поступлении в ВлГУ 
смотрите на сайте:  http://ced.vlsu.ru/index.php 

Е-mail:  rrumcio@vlsu.ru

Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе и 
инженер РРУМЦ, изобретатель  

Максим Зимин.

Студенты РРУМЦ ВлГУ завоевали в октябре 
2022 г. медали Национального чемпионата 

профмастерства «Абилимпикс».
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В 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН 
был провозглашен международный день инва-
лидов. Проведение мероприятий в этот день на-
правлено на привлечение внимания к пробле-
мам инвалидов, защиту их достоинства, прав и 
благополучия, на преимущества, которые об-
щество получает от участия инвалидов в поли-
тической, социальной, экономической и куль-
турной жизни.

ДОРОГИЕ ДРУЗья! Накануне этой даты хо-
телось бы обратиться ко всем жителям Влади-
мирской области с ограниченными возможно-
стями здоровья, но с большими искренними 
сердцами! желаем вам всегда быть окружен-
ными любовью, вниманием  близких, родных 
людей, заботой и помощью  государства. Будь-

те уверены в себе, никогда не теряйте надеж-
ды и оптимизма, верьте в удачу. Будьте здоро-
вы и счастливы! многие из вас по-настоящему 
талантливые люди. У нас в области достаточно 
таких примеров, житейских историй, которые 
дают только одну установку людям с ограни-
ченными возможностями здоровья - жИть, Ды-
ШАть ПОЛНОй ГРУДью! Надо только помнить: 
ИНВАЛИДНОСть НЕ ПРИГОВОР, а лишь допол-
нительные препятствия в жизни, которые, если 
очень захотеть, всегда можно преодолеть! Все-
российское общество инвалидов всегда готово 
прийти вам на помощь. 

ВМЕСтЕ МЫ СМожЕМ боЛьШЕ!
ВООО ВОИ.

гЛАВНОЕ - пОмОЧЬ ЧЕЛОВЕкУ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ пОВЕрИТЬ В СЕБЯ!

3 декабря - Международный 
 день инвалидов

...Люба часто задается вопро-
сом : все-таки не случайно свела 
ее судьба с человеком, за кото-
рого она сейчас и жизнь свою 
бы отдала, так он ей дорог, так 
она стремится к тому, чтобы 
вместе им было хорошо, спо-
койно и радостно.

Большую часть жизни она 
прожила в селе Новое Суздаль-
ского района, где родители по-
строили дом, переехав сюда на 
жительство из тверской обла-
сти в 1962 году. По профессии 
она портной женского легкого 
платья, закончила с отличием 
Владимирское художественное 
училище. Работала в ателье, за-
тем по болезни сменила работу, 
ушла в торговлю.

С Владимиром Луговцовым 
она познакомилась по интер-
нету. На тот момент Люба 10 лет 
была уже вдовой, а Володя в раз-
воде.  Обоим было чуть больше 
50-ти, оба боролись с одиноче-
ством, с болезнями. Эта встре-
ча для обоих стала  как глоток 
чистой воды из родника. В пер-
вом же своем письме Володя на-
писал, что Люба ему очень по-
нравилась, но вряд ли захочет 
увидеться, потому что он ... ин-
валид. И это всегда отпугивает 
женщин. Но и он ей понравил-
ся – такое у него было доброе, 
приветливое лицо, да и гитара в 
руках. Оказалось, что он играет 
и поет.После трехдневной пе-
реписки они встретились, сра-
зу узнали друг друга, а погово-
рив, поняли, что встретились 
родственные души. «Помню этот 
день, как сейчас, – говорит Люба. 

– Это было ровно 10 лет назад, 9 
октября 2012 года. Он останется 
в моей памяти на всю жизнь. На 
момент встречи я сильно боле-
ла, порой даже не хотелось жить. 
мне дали 3 группу инвалидно-
сти... Встретившись, мы почув-
ствовали, что нужны друг другу. 
Ведь Володе тоже приходилось 
нелегко в жизни. В 16 лет он по-
пал под поезд и лишился ноги 
до середины голени. тогда ему 
казалось, что все, жизнь закон-
чилась. Но благодаря поддерж-
ке родителей, друзей, учителей 
он закончил школу, поступил в 
училище, получил профессию 
мастера по ремонту теле- и ра-
диоаппаратуры. И дома не си-
дел, полжизни проработал на 
Владимирском тракторном за-
воде. можете представить, как 
ему было тяжело...»

Отношения Любы и Воло-
ди складывались постепенно. 
Они встречались, общались, 
все больше и больше узнавая 
друг друга. Люба познакомила 
Володю со взрослыми дочками, 
зятьями, внуками. Он ее - со сво-
ей мамой, сестрой, племянни-
ками. Они решили жить вместе. 
Прожив два года, он очень ро-
мантично сделал ей предложе-
ние, попросив руки у ее...  дочек, 
чем тронул их до слез. 25 апре-
ля 2015 года – день их свадьбы, 
когда они были самыми счаст-
ливыми людьми на белом свете. 
Они стали жить одной жизнью 
– с общими заботами, интере-
сами, увлечениями. 

Володя привел Любу в клуб 
бардовской песни «Станция 

ОНИ ОБрЕЛИ ВЕрУ, НАДЕЖДУ И ЛЮБОВЬ
Говорят, что  любовь не знает преград, но реальность гораздо сложнее и 

прозаичнее. Найти того, с кем удастся разделить самое прекрасное и глубокое 
чувство, не просто. Даже здоровым людям это порой оказывается не под силу, 
что уж говорить о людях с инвалидностью.

Однако, ни один диагноз не является приговором, когда речь идет о сильных 
чувствах, ведь любви достоин каждый. Помните, у писателя Михаила Пришвина 
есть такие слова: «Я люблю, значит, я существую».

Мы хотим рассказать о семейных парах, чьи житейские истории  вошли в про-
ект, реализуемый ВООО ВОИ  несколько лет назад, под названием « 30 историй 
любви» , которые  тронули сердца многих. Почему? Да потому  что это истории 
людей с ограниченными возможностями здоровья, чья любовь  оказалась безгра-
ничной... Может быть кому-то эти истории станут путеводной звездой в жиз-
ни, помогут обрести  веру, надежду и,  конечно, свою ЛЮБОВЬ.

Владимир», где он играл на ги-
таре и пел. Вместе они обре-
ли много друзей, стараются не 
пропускать интересные меро-
приятия, ходят на концерты, 
выставки, ездят за город, путе-
шествуют. Володя часто прини-
мает участие во всевозможных 
фестивалях в разных городах, а 
Люба на правах музы, ездит вме-
сте с ним, радуясь любому успе-
ху мужа. А гордиться есть чем: 
в 2018 году Владимир Луговцов 
стал лауреатом городской пре-
мии «Вместе мы можем больше» 
за активную жизненную пози-
цию среди инвалидов, в 2021 
году – стал дипломантом  пре-
стижной международной пре-
мии «Филантроп» среди людей 
с инвалидностью в номинации 
«Исполнитель» (г. москва), в этом 
же году стал лауреатом 2 степе-
ни межрегионального фестива-
ля бардовской песни среди лю-
дей с инвалидностью «Струна, 
и кисть, и вечное перо...» (Ре-
спублика Коми), и в 2022 году, 
приняв участие в этом фести-
вале, стал опять его дипломан-

том. Пение Владимира Луговцо-
ва очень нравится слушателям. 
Он часто выступает с концерта-
ми в библиотеке для слепых, в 
городском обществе инвалидов, 
в Доме ветеранов, в разных ДК.

... Луговцовы очень любят 
своих внуков, любят собирать-
ся вместе всей семьей на празд-
ники и дни рождения. Счастли-
вы, что с ними Володина мама, 
которой в этом году   исполни-
лось 86 лет. Они очень ценят 
эти минуты, потому что сво-
бодного времени мало. А еще 
Люба очень любит, когда муж 
дарит ей полевые цветы, люби-
мые ромашки. Часто они гуля-
ют у храма Покрова на Нерли, 
не переставая любоваться его 
красотой и величием. Очень лю-
бят гулять в Патриарших садах 
во Владимире, прекрасными в 
любое время года...

Их любимый праздник - Но-
вый год, который они встречают 
дома под звуки курантов и ги-
тары, в кругу любимой семьи.В 
качестве подарков они дарят 
себе путешествия. Уже побы-

вали в Казани, Питере, Анапе, 
Сочи, москве...

– Если бы нас спросили, поме-
няли бы вы что-нибудь в своей 
жизни, начав все с начала, – го-
ворит Люба, – мы бы с Володей 
ответили однозначно – НЕт! мы 
обрели любовь друг к другу, ее 
хватает и на нашу семью, друзей, 
на любимые занятия. мы считаем, 
что наша жизнь только начинает-
ся. И она – счастливая. Людям с 
инвалидностью мы хотим поже-
лать никогда не падать духом, ве-
рить в себя и не терять надежду 
на встречу со своей второй по-
ловинкой! Верьте, счастье есть, 
только к нему надо стремиться 
и не отчаиваться. «Нужно толь-
ко себя подтолкнуть слегка. И все 
получится!» – это слова из пес-
ни В. третьякова «Надежда», ко-
торую часто поет Володя. Пусть 
слова этой песни заставят вас пе-
ревернуть свою жизнь и судьбу 
направят на встречу со счастьем 
и любовью.

Ирина бЕЛАн. 
Фото  из семейного 

альбома Луговцовых.

ВЛАДИМИР И ЛЮБОВЬ ЛУГОВЦОВЫ:
«ВМЕСТЕ НАМ ЖИТЬ ЛЕГКО 

И РАДОСТНО»

Супруги Луговцовы в день свадьбы.

На конкурсе бардовской песни.
Гитара - неизменная спутница 

Луговцовых по жизни.

общество для всех
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На своей страничке в соцсе-
тях Ирина написала: «я самая 
счастливая, у меня самая луч-
шая в мире мама, семья, самый 
лучший  муж, мой любимый...»

С максимом Зиминым ее по-
знакомила их общая знакомая, 
начали общаться. Все продол-
жалось целый год, пока они по-
няли, что не смогут уже жить 
друг без друга. Их объединяло 
многое, но главное – они пони-
мали боль друг друга, потому 
что оба – люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Но несмотря на это они мно-
гого достигли в жизни. И тот, 
и другой.

Была красивая свадьба. Ири-
на  в платье цвета неба, с белым 
букетом  цветов, максим - стро-
гий и очень счастливый. «Ира - 
моя жизнь, моя судьба,- говорит 
максим. – Не представляю без 
нее своей жизни. Она как солнце 
в пасмурный день...». Потом ро-
дился сын, который еще больше 
связал их. Семья для обоих ста-
ла главным в жизни. Впрочем, 
есть еще и работа, обществен-
ная деятельность.  Одна жизнь 
на двоих...

максим – руководитель Вла-
димирского городского обще-
ства инвалидов, Ирина – его за-
меститель. Еще в школе максим 
понял, что только труд сделает 
его сильнее. Он – инвалид 2-й 
группы, у него ДЦП. Но максим 
получил высшее образование 
во Владимирском госунивер-
ситете им. Столетовых, закон-
чив факультет информационных 
технологий и радиоэлектрони-
ки. В настоящее время работа-
ет инженером в Региональном  
ресурсно-методическом центре 
инклюзивного образования, за-
нимается научной работой, хо-
чет защищать диссертацию.Он 
участник  чемпионата Абилим-
пикс, всевозможных  конкур-
сов. так,  в прошлом году вме-
сте с Дарьей Лешиной он занял 
2-е место в конкурсе «Неогра-

ниченные возможности» в но-
минации «Доступная среда», 
представляя  Владимирский  
госуниверситет им. Столето-
вых на международной олим-
пиаде в сфере ИКт «IT-планета 
2020/21». Именно с Дашей  он 
стоял и у истоков создания клу-
ба «тЕйя» для молодых позитив-
ных инвалидов (как они сами 
его назвали) во Владимирском 
городском обществе инвали-
дов,  и где вот уже 5 лет вместе 
активно  работают.

максим увлекается мото-
спортом. Не раз участвовал в 
соревнованиях  «мстерские 
тропы», в августе этого года он 
занял на них 3-е место. А еще 
его увлечение – фотография. 
мир на его снимках – просто 
необыкновенный, красочный, 
яркий. С Ириной они любят пу-
тешествовать, узнавать новые 
места, посещать музеи.

Ирина не отстает от мужа. 
Она не только хорошая домохо-
зяйка и мама, но и обществен-
ница. Сама  организует различ-
ные мероприятия, принимает в 
них участие. Вот, например, не-
давно участвовала  в конферен-
ции «Серебряный возраст» кон-
курса социальных проектов для 
лиц старшего поколения.

В общем, Зимины живут ак-
тивной жизнью, не представ-
ляя себя вне общества, вне 
друг друга. И самое главное –  
не чувствуют себя  особенны-
ми людьми.

максим и Ирина хотят дать 
свой совет всем людям с инва-
лидностью: «Докажите прежде 
всего самим себе, что вы спо-
собны на многое.  мы сумели 
это сделать, и теперь стараем-
ся убедить в этом других лю-
дей. Все люди имеют право на 
счастье. Нужно просто жить и 
радоваться жизни, несмотря 
ни на что!»

М. ФЕдоСоВА.
Фото  из семейного 

альбома Зиминых.

МАКСИМ И ИрИнА ЗИМИнЫ: 
однА жИЗнь нА дВоИх

Семья Зиминых.

ВЛАДИмИРСКАя ОБЛАСтНАя 
ОБщЕСтВЕННАя  ОРГАНИЗАЦИя 

ВСЕРОССИйСКОГО ОБщЕСтВА 
ИНВАЛИДОВ (ВООО ВОИ)

Адрес: г. Владимир, ул. Герцена, 39.
тел. 8 (4922) 32 54 93, 32 71 13

E-mail: voi33@mail.ru    www. voi33.ru 

Главным в жизни Роман монахов, извест-
ный в Коврове общественник, член Ковров-
ского городского отделения ВООО ВОИ, счи-
тает саморазвитие. Главным в людях - доброту 
и честность. может это и помогло ему много-
го добиться в жизни. Роман - инвалид первой 
группы. Но глядя на его жизненную актив-
ность,  никогда об этом не скажешь. Он полу-
чил высшее образование во ВлГУ им. Столето-
вых на факультете архитектуры, строительства 
и энергетики. С 2004 по 2015 год был предсе-
дателем Ковровской городской организации 
ВООО ВОИ.  В это время в организации актив-
но развивалось молодежное направление. При 
Романе был создан клуб молодых инвалидов, 
члены организации участвовали в КВН, в играх 
клуба «Что? Где? Когда?», в Коврове стал про-
водиться  областной туристический слет ин-
валидов «Робинзонада», большое внимание 
уделялось культурно-просветительской дея-
тельности среди членов общества инвалидов.

После переизбрания ( а это было по его ини-
циативе) Роман остался в правлении организа-
ции и стал курировать спорт равных возмож-
ностей  и доступную среду.

В 2014 году Роман монахов побывал на Па-
ралимпиаде в Сочи, на играх, которые по ко-
личеству завоеванных медалей стали триум-
фальными для России, были играми силы духа, 
воли людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Ему была вручена памятная медаль 
и грамота, подписанная Президентом России 
Владимиром Путиным за активное участие в 
эстафете Олимпийского огня, за значительный 
вклад в подготовку и проведение XX Олимпий-
ских  зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи.

Активисты ВООО ВОИ
роМАн МонАхоВ:
бЫть ПоЛЕЗнЫМ 

общЕСтВУ И ПоМоГАть 
ЛюдяМ

В 2015 году  по его инициативе был орга-
низован областной конкурс мастерства во-
ждения для  особенных людей «Безопасное 
колесо». Кстати, он сам водит машину с руч-
ным управлением. В 2016 году он принял 
участие в марафоне для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Скифский 
берег-2016» в Крыму.

Сейчас Роман монахов продолжает оста-
ваться в самой гуще общественной жизни 
общества инвалидов. Быть духовным и циви-
лизованным может только такое общество, 
в котором с уважением и вниманием отно-
сятся к инвалидам,- считает Роман.  В насто-
ящее время он выполняет роль эксперта по 
вопросам доступной среды, социального 
предпринимательства.

Роман Монахов.

общество для всех

Имя Вячеслава Петрушина хорошо знакомо чи-
тателям нашей  газеты «Сочувствие», о его спор-
тивных успехах мы пишем постоянно. Повод, ко-
нечно , всегда есть. Вячеслав – человек поистине 
уникальный. живет он в старинном Гороховце, со-
стоит в местной организации инвалидов, являясь 
ее активистом. И в городе этом его многие зна-
ют и очень почитают за его значительные спор-
тивные достижения, с учетом того, что Вячеслав 
Петрушин  – человек с инвалидностью.

 К спорту он неравнодушен давно, да и по 
образованию, а он закончил Ивановский госу-
ниверситет, он специалист по здоровьесберега-
ющим технологиям и адаптивной физкультуре. 

Надо сказать, что в Гороховецком отделе-
нии ВООО ВОИ  наряду с разной обществен-
ной деятельностью, особое внимание уделяет-
ся спорту. По просьбам инвалидов был создан 
спортивный клуб «Сила», где могут заниматься 
члены общества под руководством тренера Вя-
чеслава Петрушина. Парни и девушки занима-
ются русским жимом, пауэрлифтингом, настоль-
ным теннисом, общефизической подготовкой 
и др. видами спорта. Они демонстрируют без-
граничную волю и стремление к победе, к по-
стоянному самосовершенствованию, своим 
примером показывая и доказывая, что физи-
ческий недуг – не помеха для того, чтобы вы-
ходить на спортивную площадку и участвовать 
в соревнованиях. Именно этому их учит Вяче-
слав Петрушин, тренер, которого спортсмены 
бесконечно уважают. Каждое выступление его 
на соревнованиях – это маленький подвиг во 
славу спорта. Соревнования, в которых  уча-
ствует он или его воспитанники, как правило,  
всегда приносят призовые места. 

так, недавно в Доброграде прошел Чемпио-
нат мира по русскому жиму, в котором приняли 

ВячЕСЛАВ ПЕтрУШИн:
СдЕЛАть СПорт 

доСтУПнЫМ дЛя ВСЕх 

участие воспитанники Вячеслава. Они высту-
пили отлично и опять заняли призовые места. 
За что они говорят большое спасибо трене-
ру, спортсмену, активисту ВОИ Вячеславу Пе-
трушину, а также за развитие спорта во Вла-
димирской области, работу со спортсменами 
с инвалидностью.

Кроме того, он можно сказать, является 
внештатным автором газеты «Сочувствие», 
присылая в редакцию интересные  фотогра-
фии и заметки об участии в тех или иных со-
ревнованиях. так что  газета также благодарит 
его за сотрудничество и желает ему дальней-
ших спортивных успехов и не только. 

М. ФЕдоСоВА.
Фото из архива газеты «Сочувствие».

***
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Членами ВООО ВОИ является много интересных людей, особо твор-

чески одаренных, активистов, общественников, спортсменов. Напишите о них в газе-
ту, присылайте фотографии.  Давайте поддержим людей с ограниченными возможно-
стями здоровья  активно жить , работать,  творить! Заранее, всем написавшим нам,  
большое спасибо за участие! Люди с инвалидностью должны знать, что они не одино-
ки, они не должны себя чувствовать вне общества.

Вячеслав Петрушин.
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За 27 лет работы  ВООО АРДИ «Свет» 
много сделала в плане реализации прав 
детей, молодых людей с инвалидностью 
на развитие,  образование, трудовую за-
нятость, достойную жизнь. 

ВООО АРДИ «Свет» реализовала право 
детей «необучаемых» на образование -  
с 1995 г. работают классы «Школы жиз-
ни», с 2001 года начато обучение детей 
со сложной структурой дефекта в кор-
рекционных школах области. Глухие и 
слабослышащие дети обучаются в инте-
грационных классах общеобразователь-
ной школы № 14 г.Владимира. С 1998 года 
дети и молодые люди с ограниченными 
возможностями занимаются компьютер-
ной грамотностью,  иппотерапией и ле-
чебной верховой ездой,  репетируют в  
ОБРАЗЦОВОм «театре Дружбы и Добра 
особенных детей и молодых людей» и 
выступают с постановками для жителей 
области, выезжают с гастролями в дру-
гие города. С 2005 г. молодые люди, не 
имеющие основного общего образова-
ния,  ранее признанные «необучаемы-
ми», получают профессию «швея», «по-
вар» в колледжах области. 

В организации  работают программы 
для детей с инвалидностью рождения.  С 
2011 года работает центр ранней помо-
щи молодым семьям с детьми с особен-
ностями развития «мишутка и его дру-
зья». Ежегодно проходят развивающие 
программы  более 100 детей с рождения 
до 14 лет. Еще одно значимое событие – 
открытие коррекционных групп  детско-
го сада в помещении Центра «мишутка 
и его друзья». За 11 лет работы Центра 
более 80 детей с инвалидностью прошли 
реабилитацию в центре «мишутка и его 
друзья», из которых 30 % детей пошли 
в обычные школы, 52 % в коррекцион-
ные школы и 18 % в другие школы по 
адаптированным программам. 

пОДДЕрЖкА ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ, ИНВАЛИДОВ И Их СЕмЕй
1 сентября 1995 года начала работать  Владимир-

ская областная общественная организация в поддерж-
ку детей-инвалидов, инвалидов и их семей  «Ассоциа-
ция Родителей Детей-Инвалидов «Свет» (ВООО АРДИ 

«Свет»). Первыми членами организации были родители, у которых 
дети считались «необучаемыми». В настоящее время организа-
ция помогает  детям и молодым люди с инвалидностью с различ-
ными заболеваниями и их родителям.  ВООО АРДИ «Свет»  оказы-
вает помощь  детям с инвалидностью рождения в течение жизни. 

С 1995 года ВООО АРДИ «Свет» раз-
работала и  реализует программы для 
молодых людей с тяжелой формой ин-
валидности, ранее признанных «необу-
чаемыми»,  обучение самостоятельному 
(сопровождаемому) проживанию по про-
грамме «Школа жизни», а с 2003 года - в 
«Учебных квартирах» для подготовки де-
тей и  молодых людей с тяжелыми пси-
хофизическими нарушениями с 14 лет  
к самостоятельному (сопровождаемо-
му) проживанию, чтобы оставшись одни 
после жизни родителей,  ребята с инва-
лидностью смогли жить самостоятельно,  
могли себя обслуживать, остаться жить 
в привычной домашней обстановке. Ра-
ботает 7 учебных квартир. 

В 2014 году ВООО АРДИ «Свет» открыла 
квартиру постоянного сопровождаемого 
проживания, в которой проживает 5 мо-
лодых людей с 1-2 группой инвалидно-
сти, недееспособных. Квартира  принад-
лежит ВООО АРДИ «Свет». 8 лет работает 
квартира постоянного сопровождаемого 
проживания молодых людей с инвалид-
ностью - жизни без родителей в обычных, 
домашних условиях. Строится еще одна 
квартира постоянного сопровождаемо-
го проживания. Это уникальный опыт со-
провождаемого проживания  в России. 

Разработаны, внедрены и работают с 
2012 года стационарозамещающие тех-
нологии: приемные семьи для одиноких 
людей с инвалидностью дееспособных и 
недееспособных. Работа этих форм по-
зволила ликвидировать и не допустить 
роста очереди в психоневрологические 
интернаты, которая в 2011 году была 400 
человек.

198 человек недееспособных чело-
век обустроены в приемные семьи,   144 
одиноких человека с инвалидностью об-
рели семью. Всего  342 человека - это 
экономия бюджетных средств, т.к. про-

живание в интернате обходится дороже, 
чем в приемной семье. ГЛАВНОЕ, это до-
стойная жизнь одиноких людей недее-
способных в привычной обстановке, в 
домашних условиях. 

Это стало возможным  благодаря со-
вместной работе  ВООО АРДИ «Свет», 
Законодательного Собрания области, 
администраций города Владимира, об-
ласти, благотворителей, добровольцев, 
СО НКО области.

ВООО АРДИ «Свет» осуществляет и 
проводит:

– Разработку и  продвижение законо-
проектов, социальных инновационных 
форм достойной жизни людей с тяже-
лыми психофизическими нарушениями. 

– методическую и консультативную 
помощь общественным организациям 

РФ, занимающихся проблемами людей 
с ограниченными возможностями.

– методическую,  консультативную  и 
практическую  помощь учащимся влади-
мирских колледжей  и  студентам  вла-
димирских ВУЗов в прохождении прак-
тики и получения практических знаний 
по специальностям: юрист, педагог, ло-
гопед, психолог.

– «Уроки доброты» для школьников 
города; «Дни толерантности» для  сту-
дентов,  школьников, жителей области.

– Бесплатную юридическую помощь 
для родителей детей-инвалидов и пере-
селенцев с Донбасса.

Председатель ВООО АРДИ «Свет» - 
Любовь Ивановна Кац, Почетный граж-
данин Владимирской области, член Об-
щественного Совета минтруда России.

Адрес: 600005, Владимир, ул. 850-летия, д. 7, кв. 2
Е-mail: jur_ardi@mail.ru

телефон: +7(4922)53-75-55
Подробнее смотрите web-site: http://svet33.ru/

ВЛАДИмИРСКАя ОБЛАСтНАя ОБщЕСтВЕННАя 
ОРГАНИЗАЦИя В ПОДДЕРжКУ ДЕтЕй-ИНВАЛИДОВ, 

ИНВАЛИДОВ И ИХ СЕмЕй «АССОЦИАЦИя РОДИтЕЛЕй 
ДЕтЕй-ИНВАЛИДОВ «СВЕт»

ПодПИСЫВАйтЕСь 
на телеграм-канал 
председателя ВоИ, 
депутата Госдумы 

Михаила терентьева
https://t.me/tmbsd
На канале вы найдете новости по 

законодательству, личное мнение 
председателя ВОИ по различным во-
просам социальной защиты инвали-
дов и многое другое.

ПрИСоЕдИняйтЕСь! мы должны 
обладать информацией, которая будет 
нужна и полезна инвалидам.

ГрАждАн ПрЕдУПрЕдят 
о ПоЛАГАющИхСя 

ВЫПЛАтАх ПрИ УходЕ 
ЗА ИнВАЛИдАМИ

Граждан, ухаживающих за инвалида-
ми и пожилыми людьми, с 1 сентября 
2023 года будут персонально информи-
ровать о доступных мерах социальной 
поддержки. Для удобства вся инфор-
мация будет поступать автоматически 
в личный кабинет на портале «Госуслу-
ги», либо по электронной почте.

В частности, будет поступать инфор-
мация о полагающихся ежемесячных 
компенсационных выплатах. Они предо-
ставляются неработающим гражданам, 
ухаживающим за пожилыми людьми от 
80 лет, которым необходима постоян-
ная помощь, за детьми-инвалидами и 
инвалидами I группы.

Новый механизм избавит граждан от 
сбора справок и другой необходимой 
информации для получения выплат. 

Новости из телеграм-
канала М. Терентьева

СтРАНИЦы ВСЕРОССИйСКОГО ОБщЕСтВА ИНВАЛИДОВ 
 В СОЦИАЛьНыХ СЕтяХ

VK.COM/VOIRUSSIA

OK.RU/VOIRUSSIA

T.ME/VOIRUSSIA

КАнАЛ ВоИ нА YOUTUBE

 УтВЕрждЕн ПЛАн 
По КоМПЛЕКСной 

рЕАбИЛИтАЦИИ ИнВАЛИдоВ
По поручению Президента РФ разра-

ботана Концепция развития системы ком-
плексной реабилитации и абилитации 
людей с ограниченными возможностя-
ми на ближайшие четыре года.

Эти люди будут окружены заботой и 
оказывать им помощь будут в зависи-
мости от индивидуальной ситуации, по 
единым стандартам.

Для этого нужно:
- сформировать эффективное законо-

дательство в данной сфере;
- определить перечень услуг по глав-

ным направлениям комплексной реа-
билитации;

- обеспечить шаговую доступность ор-
ганизаций, оказывающих помощь;

- создать прокат тренажеров для за-
нятий спортом;

- предоставить гражданам персональ-
ных помощников в решении жизненных 
вопросов.

Отдельное внимание в этом плане уде-
лено детям:

- будет развиваться сопровождение 
семей детей-инвалидов и привлечение 
родителей к процессу реабилитации. 


