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перечень социально ориентированных некоммерческих организаций-
партнеров Министерства физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области  включены 107 организаций, реализующих 
проекты и программы в сфере работы с молодежью и патриотического 
воспитания молодежи.

В сфере молодежной политики государственная поддержка в 2014 
году оказана  43 социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, получившим по  субсидии в 2014 году,  по  43 проектам: 
l 21 проект по работе с молодежью - 17 некоммерческих организаций 
l 30 проектов гражданско-патриотического воспитания молодежи - 14 

некоммерческих организаций  
l 26 проектов военно-патриотического воспитания молодежи - 12 

некоммерческих организаций. 
Общественная палата Свердловской области особо отмечает сле-

дующие социально значимые проекты, получившие государственную 
поддержку в 2014 году:

1. Проекты, направленные на формирование у молодых граждан 
семейных ценностей, уважения к институту семьи, материнству, детству:
l ежегодный конкурс «Вело-Семья 2014» (Свердловская региональная 

общественная организация «Вело-Город»);
l проект «Молодежь – Семья – Развитие: подготовка молодежи к 

семейной жизни» (Свердловский региональный общественный Фонд 
«Семья – XXI век»);
l массовая акция «День семьи, любви и верности» (Свердловское 

региональное отделение межрегиональной молодежной организации 
«Военно-патриотический клуб «Русь»).

2. Проекты, направленные на формирование у детей и молодых граж-
дан ценностной установки на здоровый образ жизни:
l проект «ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО» (Свердловская региональная обще-

ственная детская организация «Каравелла»);
l проект «Свой спорт» (Свердловский региональный благотворитель-

ный общественный фонд «СВОИ ДЕТИ»);
l социальный проект «Доступный спорт» (Свердловское областное 

отделение Всероссийской общественной организации «Союз добро-
вольцев России»). 

3. Проекты, направленные на выявление одаренных и талантливых 
детей и молодых граждан,  развитие их творческого потенциала:
l социальный проект «Путевка в жизнь» (Свердловское областное 

отделение Всероссийской общественной организации «Союз добро-
вольцев России»); 
l проект «XXII областной Фестиваль молодежной клубной культуры 

«ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» (Свердловская областная общественная органи-
зация «Ассоциация учащейся молодёжи»); 
l проект «Студенческая Лига КВН» (Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования Свердловской области).

4. Проекты, направленные на социализацию и вовлечение в активную 
общественную деятельность молодых граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:
l проект «Развитие потенциала, поддержка и социализация подрост-

ков и молодых людей в трудной жизненной ситуации (продолжение)» 
(Некоммерческое партнерство «Семья детям»);
l программа реабилитации людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Фонд «Социально-реабилитационный центр «Дорога к жизни»).
В состав комиссий по проведению конкурсов некоммерческих орга-

низаций, не являющихся государственными и муниципальными учреж-
дениями, для предоставления субсидии в 2014 году входили: Расулова 
Лейла Марифовна, председатель Комиссии по молодежной политике, 
благотворительности и волонтерству Общественной палаты Свердловской 
области, и Прилуков Юрий Александрович, член Комиссия по развитию 
гражданского общества и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации Общественной палаты Свердловской области. 

Примечательно, что член Комиссии по развитию физической культуры, 
спорта и туризма Общественной палаты  Свердловской области Юрий 
Прилуков принял участие в качестве эксперта  в образовательном форуме 
«Евразия - 2014» в Первоуральске. В рамках события состоялись  лекции и 
мастер-классы от приглашенных тренеров, успешных предпринимателей, 
известных политиков, выдающихся ученых из Москвы, Екатеринбурга, 
Казани и других городов России. Кроме того, член комиссии Юрий При-
луков в 2014  году провёл детские соревнования «Кубок Прилукова»  
(спорткомплекс «Юность») и 10-дневный сбор для победителей Кубка 
Попова и первенств России (Красная Поляна г.Сочи).

Глава 7. Организации инвалидов  
в Свердловской области 

В Свердловской области по состоянию на 01.11.2014 года  311 273 че-
ловека имеют статус инвалида, из них 17 886 - это дети-инвалиды.  Наряду 
с этим,   в регионе проживают более 2 миллионов пенсионеров, граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию 
после травм, беременных и родителей с колясками, которые относятся 
к категории «маломобильные группы населения». 

С 25 октября  2012  года  в Российской Федерации действует Конвен-
ция о правах инвалидов,   принятая 13 декабря 2006 года на Ассамблее 
ООН. Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и 
обеспечении  полного  и   равного осуществления всеми инвалидами    
всех    прав   человека и основных свобод, а также в поощрении уважения  
присущего им достоинства.

В Свердловской области ведется системная работа по совершенство-
ванию системы поддержки людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.  Забота о гражданах с ограниченными возможностями здоровья, 
соблюдение  прав инвалидов, их активная интеграция  в  социум  –  одна  из  
самых приоритетных обязанностей общественных объединений,  органов 
власти и местного самоуправления Среднего Урала.  

С 2010 года в регионе при Губернаторе Свердловской области действу-
ет Совет по делам инвалидов, который является совещательным органом, 
содействующим реализации государственной политики в отношении  
инвалидов  на  территории   Свердловской  области,  созданным для обе-
спечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области,  общественных  объединений, научных и других 
организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем 
инвалидности и инвалидов в Свердловской области

В целях привлечения граждан и общественных объединений к реали-
зации государственной политики в сфере  социальной защиты и социаль-
ного  обслуживания   населения  Свердловской области,  координации 
общественно-государственного и частно - государственного партнёрства 
созданы Общественные советы в министерствах социальной политики и 
здравоохранения Свердловской области, в которые вошли члены Обще-
ственной палаты Свердловской  области С.И. Спектор, Л.А. Софьин, Г.Н. 
Василевская.

На территории Свердловской области по линии  Общественной палаты 
Свердловской области работу по координации деятельности обществен-
ных организаций людей с ограниченными  возможностями здоровья воз-
главляет Л.А. Софьин, председатель комиссии по социальной политике и 
здравоохранению Общественной палаты Свердловской области.  

В 2014 году Комиссия по социальной политике и здравоохранению 
Общественной палаты Свердловской области осуществляла обществен-
ный контроль по исполнению программы «Доступная среда на 2014-2015 
годы». 

С этой целью Комиссией по социальной политике и здравоохранению 
Общественной палаты Свердловской области в 2014 году проведены 3 
обучающих семинара. 

Выездное заседание Комиссии по социальной политике и здравоох-
ранению   Общественной палаты Свердловской области  состоялось 6 
августа 2014 года в муниципальном образовании «Алапаевское»  Восточ-
ного округа на тему «О деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Свердловской области».

В 2014 году в работе Комиссии по социальной политике и здравоох-
ранению   Общественной палаты Свердловской области приняли участие  
представители  19 муниципальных образований, также с сообщениями 
на Комиссии выступило 6 руководителей исполнительных органов госу-
дарственной власти области, ответственных за исполнение программы 
«Доступная среда на 2014-2015 годы». 

4 июля 2014 года члены Комиссии по социальной политике и здра-
воохранению   Общественной  палаты  Свердловской   области приняли 
участие  в проведении «Круглого стола»  в  Законодательном  Собра-
нии Свердловской   области на тему «Правоприменительная практика 
трудоустройства инвалидов в Свердловской области». С проблемами и 
предложениями на «Круглом столе» выступили председатель Комиссии 
Л.А. Софьин и В.И. Симакова. 

Члены Комиссии по социальной политике и здравоохранению   Обще-
ственной  палаты  Свердловской  области ежеквартально участвуют в 
заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов 
при областном Министерстве здравоохранения, в коллегиях министерств 
социальной политики и здравоохранения, в общественных советах Рос-
здравнадзора и Роспотребнадзора.

Члены Комиссии по социальной политике и здравоохранению   Обще-
ственной  палаты  Свердловской  области участвовали во всероссийских 
совещаниях и научно-практических конференциях по вопросам здравоох-
ранения, социальной работы, реабилитации инвалидов, доступной среды. 

Члены Комиссии по социальной политике и здравоохранению   Обще-
ственной  палаты  Свердловской  области активно встречаются с жителями 
Свердловской области,  проводят консультации, приемы по различным 
вопросам  социальной политики. Так,  С.И. Спектор  принял 2353 чело-
века и направил 220 запросов, писем и обращений в разные инстанции и 
организации, А.В. Филиппов  принял и проконсультировал 1251 человека, 
Л.А. Софьин принял и проконсультировал 940 человек. 

Члены Комиссии по социальной политике и здравоохранению   Обще-
ственной  палаты  Свердловской  области выступают в средствах массовой 

информации по проблемам компетенции комиссии:  «Комсомольская 
правда», «Эксперт-Урал», «Бизнес ФМ», «Радио Урала».

Комиссия по социальной политике и здравоохранению   Общественной  
палаты  Свердловской  области,  выражая интересы и пожелания членов 
сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих на территории Свердловской области, считают необходимым 
отметить, что для людей с ограниченными возможностями здоровья   
актуальными и первоочередными вопросами остаются:
l принятие на федеральном уровне закона, который приведет нормы 

российского законодательства в соответствие с Конвенцией о правах 
инвалидов,   принятой 13 декабря 2006 года на Ассамблее ООН; 
l постоянное проведение мониторинга проблем инвалидов;
l увеличение финансирование на санаторно-курортное лечение и 

технические средства реабилитации;
l дальнейшее развитие в целом современной эффективной системы 

реабилитации инвалидов;
l дальнейшее развитие доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов.
В Свердловской области созданы и активно развиваются информацион-

ные ресурсы для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Свердловской области, в частности, разработаны и внедрены 
автоматизированная информационная система  «Доступная  среда Сверд-
ловской области» (http://ssh-gate.naumen.ru), веб-портал для инвалидов 
«Дополняя друг друга» (http://invasait.ru), рубрики для инвалидов на 
официальных сайтах государственных органов Свердловской области.

В 2008  году в Свердловской области был  открыт Областной центр 
реабилитации инвалидов. В настоящее время в центре ежегодно проходят 
реабилитацию свыше тысячи граждан с ограниченными возможностями 
здоровья. За время своего функционирования Областной центр реаби-
литации сформировал вокруг себя налаженную систему взаимодействия 
с ведущими общественными объединениями, специализированными 
организациями и учреждениями по реабилитации инвалидов.

Общественная палата Свердловской области отмечает,  что на сегод-
няшний день на территории Свердловской области действует многочис-
ленный ряд организаций инвалидов, деятельность которых направлена на 
оказание помощи инвалидам, защите их прав, их интеграции в общество 
и реабилитации социокультурной и спортивной направленности.

Правительство Свердловской области оказывает поддержку обще-
ственным организациям инвалидов в форме субсидий на проведение раз-
личных социально значимых мероприятий, укрепление материально-тех-
нической базы организаций и реализацию социально значимых проектов.

В рамках постановления Правительства Свердловской области от 27 
марта 2012 г. № 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 2012 – 2014 годах» 
организации, осуществляющие социальную поддержку инвалидов, полу-
чают из областного бюджета финансовую поддержку.

При этом государственная поддержка позволила данным предпри-
ятиям: 
l сохранить рабочие места для инвалидов;
l модернизировать производство;
l укрепить производственную составляющую предприятий для ин-

валидов;
l увеличить заработную плату работников-инвалидов, занятых на 

производстве;
l увеличить объемы производства рентабельной продукции предпри-

ятий и реализовать более качественную продукцию; 
l получать доходы и, как результат, оказывать финансовую помощь 

общероссийским общественным организациям инвалидов, которые 
являются их учредителями.

Для продвижения выпускаемых инвалидами товаров органы власти 
Свердловской области обеспечивают льготные условия участия в крупных 
рекламных и выставочных мероприятиях. В регионе приняты законы, на-
правленные на поддержку предприятий общественных организаций инва-
лидов в части льготного налогообложения и снижения ставки на прибыль.

Наиболее влиятельными и массовыми общественными организаци-
ями инвалидов, действующими на территории Свердловской области,  
являются нижеследующие организации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья:
l Свердловская областная организация Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийского общества инвалидов» (СОО 
ВОИ).

Адрес сайта  СОО  ВОИ в сети Интернет - www.coovoi.narod.ru. 
В ряде местных организаций СОО  ВОИ есть свои сайты.
Контактный телефон СОИ ВОИ - 8 (343) 251-92-90.
Адрес электронной почты  СОИ ВОИ - coovoi@mail.ru.
Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» - одна из крупней-
ших региональных организаций. В её составе – 48 местных организаций, 
объединяющих свыше 46 тысяч человек. 

СОО ВОИ образована в августе 1988 года, является региональной ор-
ганизацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ), действующей на территории Свердловской 
области.

Основными задачами организации Свердловской областной органи-
зации Общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» являются защита прав и интересов инвалидов,  
достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей уча-
стия во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество.

СОО ВОИ строится по территориальному принципу. Структуро- 
образующими организациями СОО ВОИ являются местные  и первичные 
организации, которые создаются в муниципальных образованиях. 

Постоянно действующим руководящим органом в структуре  СОО ВОИ 
является правление СОО ВОИ.  

Областное правление СОО ВОИ строит свою работу в соответствии с 
планом работы  Центрального правления ВОИ. 

Областное правление СОО ВОИ  проводит  значительную организа-
ционную и учебно-методическую работу, а именно:
l мероприятия по индивидуальному учету членов ВОИ и расширению 

его рядов;
l проводятся совместные мероприятия с государственными, ком-

мерческими и некоммерческими организациями по решению насущных 
задач людей с ограниченными возможностями, поддержке семей, вос-
питывающих детей с инвалидностью;
l мероприятия по улучшению социокультурной адаптации инвалидов, 

увеличение их активности и интеграции в обществе, повышение роли 
семейных ценностей в современном обществе;
l мероприятия по формированию здорового образа жизни, при-

влечение к участию  членов общества в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Областное правление постоянно информирует общественность о 
своей деятельности через «Областную газету», областную медицинскую 
газету «Панацея», Всероссийскую газету «Надежда», «Областное ТВ», 
«41-канал», «СГТРК», «Радио Урала», муниципальные СМИ. Информа-
ция о мероприятиях помещается на страничках Агентства социальной 
информации, сайте Минсоцполитики Свердловской области, Областного 
центра реабилитации инвалидов. Силами актива организации издаются 
брошюры и буклеты. Областное правление более 20 лет выпускает свою 
ежемесячную газету «Голос надежды» тиражом 2000 экземпляров.

Заключены соглашения о взаимодействии Государственного учреж-
дения Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования и СОО ВОИ в целях формирования и функционирования 
системы общественного контроля за оказанием государственных услуг 
инвалидам по обеспечению средствами реабилитации и санитарно-ку-
рортными путевками.

Органы  государственной власти  Свердловской области   постоянно 
и систематически   оказывают поддержку Свердловской областной орга-
низации    Общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов  для  реализации  ее социально значимых проектов, 
направленных на решение проблем инвалидов по вопросам создания 
доступной   среды   жизнедеятельности,   на профилактику и охрану здо-
ровья граждан,    на   пропаганду  здорового образа жизни,  а также  на  
реализацию культурных, реабилитационных мероприятий для инвалидов 
в целях развития их творческого потенциала.

Примечательно, что в  2014 году члены СОО ВОИ успешно участвовали 
во всех спортивных и социокультурных  межрегиональных мероприятиях 
УрФО для инвалидов. 

28 марта  2014  года Губернатор Е.В.  Куйвашев  провел прием, отметил 
выдающийся успех уральских спортсменов на Паралимпийских играх. 

Свердловская областная Организация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» 
(СОО  ВОС) 

Адрес  сайта СОО  ВОС в сети Интернет - coovoi@mail.ru. 
Контактный телефон  СОО  ВОС - 8(343)388-34-35. 
Адрес  электронной почты СОО  ВОС - soovos4@mail.ru.
Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» (СОО ВОС) 
создана 14 марта 1927 года. 

С апреля 1991 года председатель СОО  ВОС - Мавзиля Ахмадеевна 
Юдина. 

Численность областной организации составляет около 7 тысяч инва-
лидов по зрению (26 филиалов местных организаций г. Екатеринбурга и 
Свердловской области).

На территории Свердловской области действуют пять предприятий 
системы ВОС:
l ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» специализиру-

ется на картонажном производстве;
l ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» специализируется на про-

изводстве аппаратуры; 
l ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» специализи-

руется на производстве светотехнических изделий;
l ООО «Производственная компания «ЭПОС». Основной специализа-

цией предприятия является производство жгутов автопроводов;  
l ООО «Нижнетагильское  предприятие «ТРИН». Основными видами 

продукции являются электроустановочные и картонажные изделия. 

На предприятиях трудятся свыше  360 инвалидов по зрению,  а в ката-
логе выпускаемых изделий - более 200 наименований. 

Благодаря областным программам предприятия Всероссийского 
общества слепых смогли существенно модернизировать производство, 
расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

Свердловской областной организацией Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов по зрению реализованы следующие проекты:
l «Учебно-реабилитационный центр» – создание учебно-реабилита-

ционного центра для инвалидов по зрению Свердловской области;
l «Работа – это жизнь» – создание и реализация модели службы 

сопровождения инвалидов в целях их трудоустройства;
l «Осуществление некоммерческой организацией деятельности в 

сфере  адаптивной физической культуры и спорта, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни»;
l «Проведение социальных, культурных реабилитационных меро-

приятий для инвалидов в целях развития и реализации их творческого 
потенциала»;
l «Создание и реализация модели службы сопровождения инвалидов 

в целях их трудоустройства».
Свердловской областной организацией Общероссийской обществен-

ной организации инвалидов по зрению на средства областного бюджета 
в форме субсидий были приобретены тифлотехнические средства для 
самостоятельного ориентирования в пространстве.  Создана и активно 
используется  база данных об имеющихся вакансиях для инвалидов по 
зрению, нуждающихся в трудоустройстве.   Разработан и в целом  успешно 
реализуется ряд полезных, эффективных программ: обучение инвалидов 
навыкам оператора Контакт-центра для последующей их стажировки и 
трудоустройства, обучение ориентированию и передвижению инвалидов 
по зрению с помощью GPS-навигатора.

Ежегодно на Среднем Урале инвалиды по зрению обеспечиваются 
специальными учебными пособиями и литературой,  закуплены «говоря-
щие» CD-диски  и   флеш-карты, содержащие книги по художественной 
литературе, истории, искусству и спорту.

В Свердловской областной специальной библиотеке для слепых мо-
дернизирован электронный  читальный зал, приобретены современные 
технические средства (брайлевский дисплей, сканирующая и читающая 
машина,  брайлевский принтер) и программное оборудование. Эти 
устройства позволяют работать на компьютере и в сети Интернет слепым 
и слабовидящим людям.
l Свердловское региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(СОО ВОГ)

Адрес сайта СОО ВОГ в сети Интернет - http://deafural.okis.ru/
contacts.html.

Контактный телефон - 8 (343) 374-22-57.
Адрес  электронной почты - alkop@rambler.ru.
Дата образования Общероссийской общественной организации ин-

валидов «Всероссийское общество глухих»  - 2 августа 1928 года. Пред-
седатель СОО ВОГ – Людмила Александровна Черемера.

Сегодня членами организации являются около 2900 человек. Всего в 
Свердловской области проживают и встали на учет в организацию более 
4  тысяч глухих и слабослышащих граждан, в числе которых 560 детей в 
возрасте до 18 лет. На сегодняшний день в области действует 14 местных 
отделений ВОГ.

Миссия  СОО ВОГ -  в единении ее с людьми, которым она жизненно 
важна.  Главной задачей СОО ВОГ является  полная реабилитация ин-
валидов по слуху. Под «опеку» организации глухие и слабослышащие 
попадают с самого раннего возраста и до конца своих дней: организация 
поддерживает связь с коррекционными детскими садами, школами-ин-
тернатами и училищами, с трудовыми коллективами. 

Услуги  сурдоперевода  глухим  оказывают  45 переводчиков жесто-
вого языка. Ежегодно Центром сурдопереводческих услуг оказывается 
около 4 тысяч  индивидуальных заявок от инвалидов по слуху на услуги 
по сурдопереводу в количестве свыше 23-х тысяч часов. Кроме того, в 
пяти учреждениях профессионального образования учащимся из числа 
инвалидов по слуху оказываются услуги по сурдопереводу.

Вся деятельность Всероссийского общества глухих, и в частности 
его Свердловского регионального отделения, направлена на то, чтобы 
человек, лишенный слуха, мог реализовать себя как личность, чтобы он 
не чувствовал себя обделенным. 

В Свердловской области реализованы социальные проекты, способ-
ствующие адаптации неслыщащих людей, укреплению их активной по-
зиции в жизни. Реализованы проекты «Визуального конференциального 
зала» и «Интернет-кабинет». В рамках данных проектов реализованы 
следующие задачи: 
l создание  безбарьерных и комфортных условий восприятия «же-

стовой и дактильной речи»;
l создание условий для доступа к информации для молодых граждан 

с нарушением слуха, приобретена компьютерная техника, оборудование;
l проведение обучения работе в сети Интернет с информационным 

потоком новостей;
l создание  видеоматериалов и информационных буклетов с матери-

алами новостей в разных сферах жизни для инвалидов по слуху.
Важной проблемой является трудоустройство глухих и слабослыша-

щих. В Свердловской области действует программа квотирования рабочих 
мест. В области открыты специализированные группы в учреждениях 
профессионального образования. 

В Свердловской области главным центром культурного досуга, 
проведения массовых  мероприятий с участием глухих и слабослы-
шащих является профильный Дом  культуры в Екатеринбурге. Также 
на Среднем Урале действует семь клубов глухих: в Первоуральске, 
Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Ревде. 
Действия этих клубов помогают интеграции в общество глухих и сла-
бослышащих людей. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27 марта 2012 года № 309-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям  в  2012 
- 2014 годах» Свердловскому региональному отделению Общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» предоставляются субсидии из средств областного бюджета 
на финансовое обеспечение расходов, возникающих при проведении 
мероприятий и частичное финансирование расходов, связанных с обе-
спечением деятельности организации.
l Автономная некоммерческая организация научно-практического 

социально-педагогического объединения «Благое дело». 
Адрес  сайта АНО «Благое дело» в сети Интернет - http://www.

delonablago.ru/. 
Контактный телефон - 8 (34370) 59-437; 8-922-60-323-88. 
Адрес  электронной почты - blagoedelo@mail.ru.
Год создания АНО «Благое дело» – 2005.  Гендиректор АНО «Благое 

дело»  -  Вера Игоревна Симакова.
Основным направлением деятельности АНО «Благое дело» является 

создание условий для социокультурной и профессиональной реабилита-
ции инвалидов и подготовке их к трудовой деятельности. 

АНО «Благое дело»  имеет материальную базу, подготовленных 
специалистов и технологию подготовки взрослых инвалидов к трудовой 
деятельности. 
l Общественная организация инвалидов «Свердловское диабети-

ческое общество инвалидов» 
Адрес  организации  в сети Интернет - http://www.sdoi.4te.ru.
Контактный телефон - 8 (343)-260-89-61.
Адрес  электронной почты - diabetural@mail.ru.
Свердловское диабетическое общество инвалидов является обще-

ственной организацией,  объединяющей  граждан с  сахарным диабетом. 
Движение основано в 1989 году. Председатель – Галина Николаевна 
Василевская.

 Общество отстаивает и защищает интересы 130 тысяч опекаемых – 
граждан с сахарным диабетом Свердловской области. 

Председатель организации входит в Общественную палату Свердлов-
ской области,  Совет при Губернаторе Свердловской области по делам 
инвалидов (Указ № 536-УГ от 10.06.2009), Совет при Министерстве 
здравоохранения Свердловской области,  Российское  региональное 
отделение Общественного Совета по защите прав пациентов при Управ-
лении  Росздравнадзора по Свердловской области, Общественный 
совет при Министерстве социальной политики Свердловской области, 
является одним из учредителей регионального отделения «Единый 
народный фронт»

Свердловское диабетическое общество входит в состав Совета обще-
ственных объединений «Российское диабетическое партнерство пациент-
ских организаций» от Уральского федерального округа.

В своей работе Свердловское  диабетическое общество опирается на 
партнерские отношения с Правительством области, Законодательным 
Собранием Свердловской области, общественными, коммерческими 
организациями России.
l Свердловская областная общественная  благотворительная  

организация  «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный 
центр»

Сайт в сети Интернет - http://www.sokso.ru.
Facebook -  https://www.facebook.com/profi le.php?id= 

100004610495293&fref=ts
Контактный телефон - +7 (343)383 60 86.
Адрес  электронной почты - oboiko2008@yandex.ru.
Категории   лиц,   чьи  интересы и  права  защищает организация,  - 

дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья и их семьи. 
Центр осуществляет свою деятельность более 15 лет. Председатель 

– Ольга Яковлевна Бойко.
В рамках взаимодействии Центра и  Министерства социальной по-

литики Свердловской области реализуются социальные проекты, на-
правленные на профилактику детского и семейного неблагополучия, 
создание дополнительных возможностей для оказания помощи семьям 
и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Центр  осуществляет деятельность, направленную на создание условий 
для развития, социализации и социальной включенности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в общественную и культурную жизнь. 

В рамках реализации данных проектов Центр организует:
l проведение обучающих мероприятий для членов семей, воспиты-

вающих детей с ограниченными возможностями здоровья, волонтёров;
l проведение спортивно-оздоровительных соревнований «Юный 

динамовец» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
воспитанников детских домов Свердловской области под эгидой ГУ МВД  
Свердловской области и ОАО «Атомстройкомплекса»;
l проведение  школьных и клубных соревнований по официальным 

видам спорта Специальной Олимпиады в отделениях Центра;
l проведение тренировок, соревнований для детей 2 – 8 лет по про-

грамме «Юные олимпийцы» и спортивных праздников; 
l проведение тематических смен с туристской, спортивной, творческой 

развивающими программами в лагере «Оленьи ручьи».
В соответствии  с постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 27.03.2012 года  № 309-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2012 - 2014 
годах», Центру предоставлены субсидии на реализацию проектов по 
направлению «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни и интеграции в общество».
l Свердловская  областная общественная организация инвалидов 

Союза «Чернобыль» России.
Контактный телефон - (343) 374-78-80, 8-912-24-41-226.
Адрес  электронной почты - olegsolo66@mail.ru.
Свердловская  областная общественная организация инвалидов Со-

юза «Чернобыль»   России  создана в 1991 году. Председатель – Олег 
Игоревич Соломеин.

Организация защищает интересы более пяти тысяч участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Имеет свои 
структурные подразделения в  31  муниципальном образовании Сверд-
ловской области.

Организация имеет постоянные связи и контакты по юридическим, 
правовым и организационным  вопросам с Всероссийским обществом 
инвалидов,   Всероссийским обществом слепых, Всероссийским обще-
ством  глухих,  Российским союзом инвалидов войны в Афганистане.

Председатель  организации  О.И. Соломеин  входит  в   состав Комитета  
по  делам  инвалидов при  полпреде Президента РФ в УрФО, Совета  при 
Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов, является членом 
общественного Совета Министерства социальной политики Свердловской 
области. 
l Свердловская региональная организация инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» (СРО ОООИВА 
-«Инвалиды войны»).

Сайт в сети Интернет - www.sruoooo.ru.
Контактный телефон - (343) 251-21-39, (343) 257-33-97. 
Адрес  электронной почты - afgan@66e.ru.
Категории лиц, чьи интересы и права защищает организация, - вете-

раны Афганистана, члены их семей  и инвалиды войны в Афганистане, 
локальных  войн,  военных конфликтов и членов их семей. Председатель 
СРО ОООИВА - «Инвалиды войны - Владимир Павлович Зайцев.  
Свердловская региональная организация занимает видное место в дея-
тельности Общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане. На территории Свердловской области сегодня работает 21 
отделение Свердловской региональной организации ОООИВА. Сейчас в 
СРО ОООИВА - «Инвалиды войны» состоит на учете 761 инвалид боевых 
действий.

Основные направления деятельности СРО ОООИВА - «Инвалиды  
войны»:
l защита прав и интересов инвалидов войны в Афганистане, локальных 

войн, военных конфликтов и членов их семей;
l организация медицинской реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов войны в Афганистане, локальных войн и военных конфлик-
тов;
l участие в разработке законодательной, нормативной базы по про-

блемам инвалидов войны и в контроле над исполнением законов;
l участие в реализации целевых программ по обеспечению инвалидов 

войн равных с другими гражданами возможностей участия в политической, 
хозяйственной и культурной жизни общества; 
l патриотическое воспитание молодежи, участие в работе военно-

спортивных клубов, военных классов и военных кафедр учебных за-
ведений; 
l культурно-просветительская работа с инвалидами войн и членами 

их семей;
l реализация социальных прав инвалидов войн путем эффективного 

включения их в процесс становления рыночных отношений; 
l координация усилий государственных органов и ведомств в решении 

социальных проблем инвалидов войн.
В настоящее время Свердловская региональная организация 

ОООИВА-«Инвалиды войны» большое внимание уделяет медико-со-
циальной реабилитации инвалидов боевых действий на базе Центра 
реабилитации «Аквамарин».

СРО ОООИВА - «Инвалиды войны»   активно занимается обществен-
но-политической работой. Представители организации на постоянной 
основе участвуют в Координационном общественном Совете ветеранов 
при Губернаторе   Свердловской   области  и Общественном Совете обще-
ственных  движений Свердловской области. 

СРО ОООИВА - «Инвалиды войны» является коллективным членом 
Всероссийской воинской организации «Российское воинское братство», 
взаимодействует  с  Общественной палатой  Свердловской области,  
активно участвует в деятельности   других общественных объединений 
и организаций.

Деятельность организации активно поддерживается Правительством 
Свердловской области.  С 2010 по 2013 год СРО ОООИВА - «Инвали-
ды войны» для обеспечения деятельности и реализации социальных 
проектов были выделены субсидии из областного бюджета в объеме  
18 697 000 рублей.
l Свердловская областная общественная организация инвалидов 

военных конфликтов (СОООИВК - «Арсенал»).
Сайт в сети Интернет - www.arsenal-veteran.ru.
Контактный телефон – (343) 383-48-82, (343) 383-75-68.
Адрес  электронной почты - arsenal.ektb@gmail.com.
Категории лиц, чьи интересы и права защищает организация, -  граж-

дане, получившие инвалидность в результате участия в вооруженных 
конфликтах, ветераны вооруженных конфликтов  и члены их семей.  

Свердловская  областная общественная организация инвалидов во-
енных конфликтов (СОООИВК) - «Арсенал» зарегистрирована 19 августа 
1997 года.

В  2009 году произошла смена наименования с СОООИВК (Свердлов-
ская областная общественная организация инвалидов военных конфлик-
тов) «Арсенал» на СОООИВВК (Свердловская областная общественная 
организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов) «Арсенал».

СОООИВВК - «Арсенал» ставит своей целью помощь в социальной 
адаптации инвалидам и ветеранам Вооруженных сил Российской Феде-
рации, участникам боевых действий и семьям погибших, военно-патрио-
тическое воспитание допризывной молодежи.  

 В 2008 году на должность председателя исполнительного комитета 
СОООИВВК - «Арсенал»  на третий срок избран награжденный за участие 
в боевых действиях в Республике Чечня орденом Мужества гвардии под-
полковник запаса Евгений Анатольевич Мишунин.

СОООИВВК -  «Арсенал» активно ведет благотворительную, инфор-
мационно-консультационную, военно-патриотическую работу:
l оказывает постоянную материальную, психологическую, юриди-

ческую поддержку семьям погибших военнослужащих. В канун Нового 
года «Арсенал» организует посещение елок детьми военнослужащих, 
погибших в Чечне; 
l совместно с Советом семей погибших в Чечне военнослужащих ор-

ганизовано вручение праздничных новогодних подарков детям погибших 
военнослужащих-свердловчан, с 2004 г. доставка новогодних подарков 
организована всем детям из семей погибших в Чечне военнослужащих, 
проживающим на территории Свердловской области;
l является постоянным организатором Дня памяти воинов, погибших 

на Северном Кавказе, проводимого в декабре ежегодно. На День памяти 
приглашаются представители общественных организаций, родные и близ-
кие погибших, участники боевых действий, члены Правительства Сверд-
ловской области, представители районов области и города Екатеринбурга;
l активно участвует в военно-патриотической работе. Осуществляет 

шефство над гимназией № 47 Кировского района г. Екатеринбурга. 
Ежегодно в школах города (в гимназии № 45, 108, 47 и др.) к 23 февраля 
в рамках месячника, посвященного очередной годовщине рождения 
Российской Армии, проводятся уроки Мужества;
l формирует позитивное общественное мнение в отношении Во-

оруженных сил и сил МВД России в военном конфликте на Северном 
Кавказе  в рамках проекта «Чечня в огне», целью которого является 
увековечивание памяти солдат и офицеров, погибших на Чеченской войне;
l участвует в проектах и мероприятиях по повышению престижа во-

инской службы; 
l участвует в  патриотическом воспитании подрастающего поколения;  
l выявляет талантливых авторов и исполнителей авторской песни 

военно-патриотической тематики, предоставляет  возможности  для 
реализации их творческого потенциала,  популяризации авторской песни 
военно-патриотической тематики в молодежной среде. 

В  Екатеринбурге  и других городах области ежегодно проводится не 
менее 50 благотворительных концертов авторов-исполнителей военно-
патриотических песен. На благотворительной основе выпущено 3 аудио-
альбома «Чечня в огне» и аудио-альбом «Живи и помни» суммарным 
тиражом аудиокассет — 25 тыс., компакт-дисков — 20 тыс. Компакт-диски 
с записью альбома и небольшие памятные подарки были вручены каждой 
семье погибшего в Чечне военнослужащего в Свердловской области.

При поддержке и непосредственном участии «Арсенала» в Екатерин-
бурге и городах области с успехом неоднократно проведены благотвори-
тельные концерты Народного артиста СССР В.С. Ланового.


