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ТЮМЕНСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГНИЗАЦИИ  

«ВСЕРОССИЙСКОЕ  ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ» 

 

ПРАВЛЕНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13 апреля 2018 г.                                                                                                     № 11/6 

 

г. Тюмень 

 

О деятельности ТООО ВОИ по социальной защите и поддержке детей-инвалидов,                   

их адаптации и интеграции в обществе 

 

Правление отмечает, что во многих организациях ТООО ВОИ созданы и функционируют 

различные функциональные подразделения – комиссии, клубы, занимающиеся вопросами детей-

инвалидов и их семей, основным  направлением их работы является, как правило,  проведение 

различного рода социокультурных мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, 

соревнований и состязаний и т.д.). Работа эта очень важна, поскольку занятия спортом, туризмом,  

культурнотворческой деятельностью  являются эффективными  составляющими  реабилитации и 

адаптации  детей-инвалидов, но при этом не должны оставаться на втором плане такие 

проблемные области жизни ребенка, как получение доступного и качественного образования, как 

общего,  так и профессионального, возможность получения всего комплекса услуг по 

медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации, организация 

оздоровительного отдыха. Недостаточно активно проводится взаимодействие местных 

организаций ВОИ  с родителями и законными представителями детей-инвалидов, анализируются 

и решаются проблемные вопросы жизнедеятельности детей-инвалидов и их семей. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     Правлениям местных организаций  

1. Определить приоритетом на 2018 год и ближайшее десятилетие: содействие работе по созданию  

системы поддержки и социального сопровождения  семей с  детьми -  инвалидами  в целях 

обеспечения максимально возможного развития детей в условиях семейного воспитания, 

подготовки к самостоятельной жизни и включения во все сферы жизни общества. 

2. Способствовать развитию работы по интеграции  детей-инвалидов и ОВЗ в общество, в 

частности:  

- проводить активную работу по объединению  активистов общественных организаций инвалидов,  

сообщества родителей, профессионалов  и органов власти для успешной реализации  социально-

значимых проектов и инициатив, способствующих интеграции  семей особых детей в общество;    

- активнее расширять возможности общественного диалога с муниципальными органами власти с 

целью развития социального партнерства и эффективного сотрудничества, используя  различные 

форматы  взаимодействия;  

- содействовать  внедрению социального сопровождения семьи с ребенком-инвалидом и с ОВЗ, 

обеспечивающего помощь в решении медицинских, психологических, педагогических, 

юридических и социальных проблем, повышения качества их жизни;  

- организовывать информирование родителей и законных представителей детей инвалидов по всем 

вопросам, касающимся социальной защиты, правового просвещения, поддержки, реабилитации 

(абилитации), интеграции детей с инвалидностью, в том числе посредством проведения 

семинаров, круглых столов, школ для родителей и других программ, проектов и мероприятий;  
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- использовать активные формы социализации и интеграции детей-инвалидов средствами культуры 

и искусства, художественного творчества, спорта, технического творчества, развития детского 

туризма и других направлений; 

- способствовать организации ранней профессиональной ориентации и профадаптации детей-

инвалидов для их социализации, психолого-педагогической  и социально-трудовой поддержке; 

- содействовать развитию инклюзивного образования в дошкольных, общеобразовательных, 

специальных, высших учебных заведениях, а также созданию доступного дистанционного, 

домашнего обучения. 

   

        

 

 

Председатель ТООО ВОИ                                                                        Е.К. Кравченко 


