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При Всероссийском обществе инвалидов работает совет по 

вопросам детей-инвалидов. Это постоянно действующий орган, 

главная задача которого состоит в консультировании ВОИ, 

государственные органы и структуры, исполнительные власти, а так 

же семьи, где воспитываются дети-инвалиды по различным 

профильным вопросам. Совет работает для повышения качества 

жизни детей-инвалидов. 

Задачи Совета 

Совет по вопросам детей-инвалидов регулярно информирует 

Центральное правление ВОИ о делах и положении детей-инвалидов и 

их семей, о состоянии работы по интеграции детей в общество, об 

опыте работы общественных некоммерческих организаций по работе 

с детьми-инвалидами, по защите их интересов. Совет регулярно 

собирает данные из разных точек страны о качестве жизни детей-

инвалидов, об их семьях, он формулирует и обозначает перед 

руководителями ведомств и страны проблемы детей-инвалидов. 

Так же в функции совета входит анализ законов и предложения 

по их совершенствованию, разработка проектов и региональных 

программ, направленных на улучшение жизни детей-инвалидов. 

Опыт работы Совета по вопросам детей-инвалидов 

Вся работа совета направлена на помощь детям, на создание 

удобной среды для их жизни, для того, чтобы они чувствовали себя 

полноценными членами общества. 

Совет создал на местах в регионах свои представительства, 

которые ведут свою работу. Составляются списки семей, где 

воспитываются дети-инвалиды, планируются меры по поддержке 

каждой конкретной семьи, различным структурам и ведомствам 

предлагается решить проблемы этих семей. 

В таких региональных Советах создаются родительские 

активы, которые работают над решением проблем своих детей. 

Наиболее эффективные родительские активы выигрывают Гранты и 

получают финансирование своих программ. 



Главное, что в результате такой работы дети получают реальную 

помощь, а контролируют этот процесс сами родители. Эти деньги 

расходуются на лечение и реабилитацию, на организацию летнего 

отдыха детей, на материальную помощь семей с детьми-инвалидами, 

и на многое другое. 

В качестве поддержки родителям и госструктурам проводятся 

семинары и тренинги, круглые столы и конференции, которые 

привлекают внимание общественности к проблемам инвалидов. Так 

же часто проходят различные творческие мероприятия – фестивали 

детей-инвалидов в различных номинациях, спартианские игры, 

фестивали спорта для инвалидов. 

Один из самых актуальных вопросов – инклюзивное образование, во 

многих городах страны уже созданы в школах все условия для 

обучения детей-инвалидов, работают психологи и социальные 

педагоги. 

В процессе этой работы была создана и сейчас активно работает 

программа «Доступная среда 2011-2015». В каждом регионе, городе, 

районе приняты свои подпрограммы, которые реализуют конкретные 

меры. 

С полным перечнем можно познакомиться в местном Совете 

при ВОИ по вопросам детей-инвалидов, или в органах социальной 

защиты, или в администрации вашего населенного пункта. Если вы не 

можете выйти на такой орган в вашем небольшом городке или селе, 

то нужно сообщить об этом на сайте ВОИ в письме. Там же можно 

подробно прочитать о работе центрального совета. Если в вашем 

населенном пункте работает ВОИ, а это должно быть обязательно, то 

и детский совет должен быть. Вступайте в него, создавайте 

родительский актив, в этом статусе помогать своему ребенку стать 

полноправным членом общества намного проще. 

 


