История Смоленской областной общественной организации ВОИ
(СОО ВОИ)
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) было создано в августе 1988
года, насчитывает в своих рядах более 2 миллионов человек и удостоено за свою
плодотворную деятельность присвоения специального консультативного статуса
при Экономическом и Социальном Совете ООН.
Как и ВОИ, Смоленская областная общественная организация ВОИ (СОО
ВОИ) также была создана в 1988 году.
6 сентября 1988 года на первой Смоленской областной учредительной
конференции общественных организаций инвалидов было провозглашено и
единодушно одобрено создание СОО ВОИ, к этому дню уже были созданы 26
районных и городских организаций ВОИ, которые работают и в настоящее
время. Все наши организации являются юридическими лицами.
Сейчас Смоленская областная организация ВОИ насчитывает в своих
рядах более 34 тысяч членов ВОИ, объединенных в более 400 первичных
организаций в 27 районах Смоленской области.
Председателями СОО ВОИ в различные годы избирались:
- Низовцев Алексей Николаевич;
- Соколов Альберт Иванович;
- Дубровский Анатолий Сергеевич;
- Мишин Виктор Евгеньевич;
- Печкарев Геннадий Алексеевич.
За заслуги по защите прав и интересов инвалидов, интеграции их в
общество за прошедший период 43 членам нашей областной организации
присвоено звание «Почетный член ВОИ», 102 – награждены Почетными
грамотами ЦП ВОИ, 76 человек получили благодарственные письма ЦП ВОИ,
16 человек удостоены Международной премии «Филантроп», 27 человек
награждены Почетными грамотами Смоленской области, 122 члена ВОИ
награждены Почетными грамотами Президиума областного правления СОО
ВОИ.
В основе деятельности нашей общественной инвалидной организации
лежит Конвенция ООН «О правах инвалидов», Конституция РФ, Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов РФ» № 181 от 24 ноября 1995 года в
редакции 2016 г. Правления областной, городских и районных организаций
Смоленщины работают над выполнением этого закона в тесном контакте с
органами законодательной и исполнительной власти, Департаментом
социального развития, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта,
другими общественными организациями.
В результате совместных усилий за минувшие годы в Смоленской области
достигнуты определенные положительные результаты в сфере социальной
реабилитации и обеспечения жизнедеятельности инвалидов. Успешно
реализуется целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация
инвалидов» на 2014 – 2020 годы. Принята долгосрочная целевая программа
«Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями,

проживающими на территории Смоленской области к объектам социальной
инфраструктуры».
Разрабатывается комплексный план мероприятий по развитию гибких
форм занятости, в том числе надомной занятости лиц, осуществляющих уход за
детьми-инвалидами, а также организации обучения этих лиц методами
реабилитации. Местные организации под руководством СОО ВОИ принимают
активное участие в проведении ежегодных мониторингов по вопросам
здравоохранения, образования, занятости, качества услуг.
Благодаря деятельности СОО ВОИ в Смоленской области стало традицией
проводить ежегодные областные, городские и районные фестивали творчества
инвалидов и спартакиады. Ежегодно проводится областной конкурс СМИ по
освещению проблем инвалидов и инвалидности. Многие наши инвалиды
являются лауреатами общероссийских фестивалей, призерами российских и
международных спортивных соревнований. Танцевальный коллектив «Дети XXI
века», среди которых 7 колясочников, традиционно принимает участие во всех
конкурсах и фестивалях проводимых ВОИ, выступает на международных
соревнованиях, где занимает призовые места.
Благодаря активной работе членов Правления СОО ВОИ наша организация
занимает достойное место среди организаций ВОИ. Так Шаталовская первичная
организация заняла на смотре-конкурсе сельских первичных организаций
Центрального МРС почетное 3 место. Гагаринская городская первичная
организация заняла 1 место среди городских организаций ВОИ. Сафоновская
городская организация заняла 1 место среди местных городских организаций
ВОИ. Заднепровская районная и Десногорская городская организации за
реализацию детских программ удостоены призовых мест и денежных премий
ВОИ – 1 место (премия в 75 тысяч рублей) и 3 место (премия в 30 тысяч рублей)
соответственно.
СОО ВОИ активно участвует и ежегодно побеждает в конкурсе программ
НКО региона.
Делегации нашей организации ежегодно выезжают для участия в
Международных, Межрегиональных и Всероссийских мероприятиях.
Так, в 2015 – 2016 годах достояно представляли Смоленщину, занимая
призовые места:
- в Воронеже – на конкурсе «Что? Где? Когда?»;
- в Витебске на «Славянском базаре»;
- на Международной танцевальной Олимпиаде в Москве;
- в Мурманске на межрегиональном конкурсе детей-инвалидов
«Созвездие»;
- в Сыктывкаре на международном конкурсе Бардовской песни;
- в Рязани на Межрегиональном конкурсе семей-инвалидов «Я и моя
семья».
В нашем обществе все ярче стало проявляться позитивное отношение к
решению проблем инвалидов, о которых еще не так давно просто никто не
говорил и не думал.

Общероссийские общественные организации инвалидов, в том числе и
ВОИ, давно стали той силой, которую нельзя не видеть и не слышать, и которая
находит в обществе все большее признание.
Исключительно важно и то, что мы всегда были, есть и всегда останемся
активными, побуждающими партнерами государственных органов власти в
любом деле, способствующем реальному повышению социального статуса
инвалидов.

Девиз нашей организации – «Вместе мы сможем больше!»

