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Здравствуйте,
ЛЮДИ

Вместе мы сможем больше!
VI съезд Всероссийского общества инвалидов

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 ноября 2016 г.                                                                           № Пр-2154

Москва, Кремль

Участникам, организаторам и гостям 
VI съезда Общероссийской Общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»

Уважаемые друзья!

Приветствую вас по случаю открытия VI съезда Общерос-
сийской Общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

За прошедшее время ВОИ выросло в крупное, авторитетное 
объединение, которое выполняет очень важную миссию – помо-
гает людям с ограниченными возможностями здоровья обрести 
уверенность в своих силах, найти взаимопонимание и поддерж-
ку, получить образование и достойную работу, на деле приме-
нить свой талант и возможности.

Особо отмечу активное участие ВОИ в реализации госу-
дарственной программы «Доступная среда»,  нацеленной на 
создание комфортных условий и услуг для жизни и профессио-
нального обучения инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Рассчитываю, что рекомендации и инициативы, родившиеся 
в ходе вашей встречи, будут востребованы на практике, послу-
жат эффективному решению актуальных задач в сфере социаль-
ного развития.

Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. 

                                                                                      В.Путин

11 ноября 2016 года в 
Конгресс-центре бизнес-
комплекса «Центр между-
народной торговли» г. Мо-
сквы, состоялся очередной 
VI съезд BOИ, на котором 
делегаты подвели итоги 
предыдущего пятилетия 
и наметили приоритетные 
направления деятельности 
ВОИ на период 2017-2021 
гг.

Перед началом открытия фору-
ма прозвучали многочисленные по-
здравительные телеграммы от ми-
нистерств и ведомств, инвалидных 
организаций. В адрес участников VI 
съезда ВОИ было направлено при-
ветствие Президента РФ Влади-
мира Путина. К делегатам с яркой 
содержательной речью обратилась 
заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец, гости 
съезда в лице представителей ор-
ганов государственной власти и об-
щественных организаций инвали-
дов. Заслушав и обсудив отчётные 
доклады председателя Всероссий-
ского общества инвалидов Михаи-
ла Терентьева и председателя Цен-
тральной контрольно-ревизионной 
комиссии Геннадия Букина, учиты-
вая вышеизложенные основные 
итоги деятельности организации за 
отчётные 2011 – 2016 годы и при-
оритетные направления деятель-
ности на период 2017 – 2021 годов, 
VI съезд Всероссийского общества 
инвалидов постановил:

Работу Центрального прав-
ления Всероссийского общества 
инвалидов с ноября 2011 года по 
октябрь 2016 года признать удо-
влетворительной.

Делегаты выступили с докла-
дами о проделанной работе и про-
веденных мероприятиях за про-
шедшее пятилетие. Все события, 
которые произошли за этот период, 
изложены в информационных сбор-
никах ВОИ (на федеральном и ре-
гиональном уровне).

На съезде был принят Устав 
ВОИ в новой редакции. Измене-
ния эти связаны с тем, что с 2002 
года существенно изменилось За-
конодательство РФ о деятельности 
общественных организаций.

На VI съезде были избраны 
руководящие органы организации: 
председатель ВОИ - Михаил Терен-
тьев, Центральное правление ВОИ 
и Президиум ВОИ, в который вош-
ли вновь избранный председатель 
ВОИ, председатели Межрегиональ-
ных советов региональных органи-
заций ВОИ и три члена ВОИ, отве-
чающие за основные направления 
деятельности из состава Централь-
ного правления ВОИ - Флюр Нур-
лыгаянов, Олег Рысев и Маргарита 
Колпащикова.

Также был избран состав 
контрольно-ревизионного орга-
на, председателем которого стал 
Андрей Толстов.. Утверждено По-
ложение «О размере и порядке 
уплаты членских и вступительных 
взносов ВОИ»…

А накануне, в рамках работы 
съезда, совместно с Министер-
ством труда и социальной защиты 
РФ прошёл круглый стол «Актуаль-
ные вопросы жизнедеятельности 
инвалидов: проблемы и их реше-
ния в современных условиях». На 
этом заседании обсуждались наи-
более острые, требующие своего 
решения вопросы. Такие, как реа-
лизация госпрограммы «Доступная 
среда», «Медико-социальная экс-

пертиза и комплексная реабили-
тация инвалидов», «Обеспечение 
техническими средствами реаби-
литации и санаторно-курортным 
лечением», «Законодательное и 
нормативно-правовое регулиро-
вание по обеспечению беспрепят-
ственного доступа инвалидов к 
объектам социальной и иной ин-
фраструктуры»…

О положении дел, о том, что 
делается для улучшения и повы-
шения качества жизни людей с ин-
валидностью на «круглом столе» 
рассказали: Григорий Лекарев, зам. 
министра труда и соцзащиты РФ, 
Анна Гусенкова, руководитель де-
партамента по делам инвалидов 
минтруда и соцзащиты, Михаил 
Дымочка, главный федеральный 
эксперт по медико-социальной экс-
пертизе, Алексей Кошелев, зам. 
председателя Фонда социального 
страхования РФ, Александр Степа-
нов, зам. директора департамента 
градостроительной деятельности и 
архитектуры Минстроя и жилкомхо-
зяйства РФ.

Обсуждения этих актуаль-
ных тем прошли очень оживлённо. 
Очень многим хотелось выска-
зать своё видение в решении этих 
проблем. Но для нас наиболее 
интересно и очень важно сейчас 
услышать видение решения много-
трудных дел на ближайшую пер-
спективу, высказанное с высокой 
трибуны председателем ВОИ Ми-
хаилом Терентьевым. 
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Нам Президент наказ даёт:
– Всё время двигаться вперёд!

Решать проблемы непростые
мы собрались со всей России.


