
Новоалтайская городская общественная организация Всероссийского общества 

инвалидов (НГОО ВОИ)   

Целевая группа: 

 Инвалиды 

 Дети-инвалиды 

 Социально-незащищенные граждане – пенсионеры 

  Цели организации: 

 Социальная адаптация инвалидов 

 Профессиональная адаптация инвалидов 

 Содействие в исполнении органами власти принятых городских и федеральных программ 

по проблемам незащищенных слоев населения 

 Участие в правовой защите инвалидов 

 Оказание юридической помощи на безвозмездной основе инвалидам. 

  Какие услуги оказывает: 

 Социальная защита инвалидов; 

 Проведение для инвалидов конкурсов, концертов, соревнований в рамках культурно-

спортивной и досуговой деятельности организации; 

 Кружковая работа; 

 Помощь в трудоустройстве инвалидов. 

Как и почему стали оказывать данные услуги: Организация существует 16 лет, в ней 

состоит более 560 человек разных возрастных категорий. В НГОО ВОИ стали обращаться люди 

с ограниченными возможностями, которые сталкивались с нарушением своих прав. 

Органы соцзащиты, здравоохранения, пенсионного фонда не всегда выдают полную 

информацию инвалидам. Зачастую инвалид не знает к кому обратиться в том или ином 

случае, куда пойти, как и кому написать заявление, ходатайство. Были у одиноких людей и 

проблемы с досугом. Все это время организация оказывает услуги по социально-культурной, 

правовой, профессиональной реабилитации. 

Использование средств культуры, искусства и спорта способствует ускорению социальной 

интеграции и возрастанию трудовой активности человека с ограниченными возможностями. 

Это не просто включение инвалида  в досуговое окружение, но и формирование у него 

качеств, позволяющих использовать различные формы досуга.   

Краткое описание успехов и трудностей в работе: В течение 2012 года услуги по 

социально-культурной и спортивной реабилитации были оказаны более чем 1000 инвалидам 

разного возраста. Было проведено 65 мероприятий, 51 человек стали лауреатами 

международных, региональных, краевых и городских фестивалей и конкурсов народного 

творчества, 3 человека стали номинантами международного конкурса «Филантроп». 

За 2012 год было трудоустроено на постоянной основе 23 инвалида (благодаря договорам по 

квотированию рабочих мест с предприятиями), и 22 человека были временно трудоустроены  

по договорам с городским центром занятости населения. Основной трудностью в данном 

направлении является отсутствие должного финансирования. 



Большее количество  мероприятий проводятся на членские взносы организации. Небольшую 

долю в финансировании мероприятий составляет грантовая поддержка и благотворительные 

взносы, которые поступают не регулярно, а работа по социально-культурной и спортивной 

реабилитации проводится круглогодично, поэтому организация испытывает трудности в 

оплате труда специалистов.   

Правовое поле, в котором работает организация: Закон о социальной защите 

инвалидов.   

Механизм поддержки организации: 

 Финансирование Новоалтайской городской общественной организации  вышестоящей 

организацией (АКОО ВОИ) 

 Договоры с предприятиями об аренде квотируемых рабочих мест. 

 Договоры с городским центром занятости населения по временному трудоустройству 

граждан, нуждающихся в работе. 

Ожидаемые результаты работы: 

 Расширение видов оказания помощи, 

 Расширение территории деятельности. 
 


