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Информация о Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников
Общественное объединение «Республиканская ассоциация инвалидовколясочников»
(ОО
«РАИК»)
зарегистрирована 2 октября 1997 года,
свидетельство о регистрации №0979.
ОО «РАИК» является общественным
объединением инвалидов с повреждением
опорно-двигательного аппарата (ПОДА),
пользующихся при передвижении кресломколяской
и
лежачих
инвалидов,
проживающих в Республике Беларусь. ОО
«РАИК» - это негосударственная и
некоммерческая
организация,
не
получающая государственной поддержки и существующая только за счёт
благотворительных пожертвований.
Все члены организации, в том числе руководство, передвигаются на
инвалидных колясках.
Ассоциация инвалидов-колясочников имеет в составе около 700 членов
и объединяет в себе 15 региональных организаций (в том числе г. Минска).
Каждая из организаций-членов ОО «РАИК» является юридическим лицом,
имеет свой юридический адрес и расчётный счёт в банке.
Цели ОО «РАИК»:
создание
инвалидам-колясочникам
равных
с
другими
гражданами Республики Беларусь возможностей участия во всех сферах
жизни и деятельности общества и государства;
защита гражданских прав и свобод, законных интересов
инвалидов-колясочников – членов ОО «РАИК» и членов их семей,
исключение всех видов дискриминации.
Реквизиты:
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Р/с № 3015014431953, Белсвязь АСБ «Беларусбанк», ф-л № 529, код 720,
УНН 101336854, ОКПО 37486569
Свидетельство о регистрации №0979 от 2 октября 1997 года.
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220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Раковская, д.36, оф.15
тел./факс (017) 291-10-89,
моб. тел. (029) 737-55-77, 630-96-01
электронная почта: shevko@list.ru
сайт: www.raik.by

Обучающие мероприятия –
тренинг «Безопасное
сопровождение»,
тренинг «Первый контакт»,
тренинг «Без барьеров»

Основные направления
деятельности

Спорт и отдых –
Безбарьерная среда –
лоббирование создания безбарьерной
среды,
информирование общественности –
проведение обучающих мероприятий,
тренингов, изготовление методических
пособий по безбарьерной среде и наглядных
материалов.

Реабилитация –
Программа «Первый
контакт»,
Программа «Активная
реабилитация»

проведение спартакиад (Минск, Витебск,
Орша, Мозырь, Полоцк),
проведение турслётов, походов и
путешествий, поддержка собственных
спортивных команд, поездки на
соревнования в Беларуси и за границу

Оказание гуманитарной помощи –
оказание денежной помощи членам
организации,
оказание материальной помощи –
памперсы, инвалидные коляски и
запчасти к ним, реабилитационная
техника и аксессуары, подарочные
наборы.

Работа с государством –
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участие в работе Республиканского
межведомственного координационного
совета по проблемам инвалидов.
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внесение предложений по улучшению
оказания услуг инвалидам-колясочникам,
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Организация в лицах

Первый контакт
Первый контакт является одним из важнейших видов деятельности ОО
«Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников». Это методика, при
которой группы самопомощи, состоящие из людей, передвигающихся в
инвалидных
колясках
и
ведущих социально-активную
жизнь,
посещая
реабилитационные отделения
больниц,
передают
информацию и опыт снижения
последствий от полученной
травмы позвоночника.
Работа проводится по
принципу «равный-равному»,
на добровольной основе, в
результате которой пациенты
больниц получают ценную информацию:

Группа инструкторов в
отделении больницы

§ О способах самообслуживания – безопасный приём ванны, одевание/
раздевание в коляске, профилактика пролежней, бытовая и
социальная адаптация и многое другое;
§ О технических средствах социальной реабилитации, их
разновидностях, преимуществах и недостатках;
§ О защите своих прав – перечень льгот, данные об инстанциях и
структурах социального обеспечения, юридическая консультация;
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Методика
«Первый
контакт»
предоставлена
шведской
неправительственной организацией Rekryterings Gruppen for active
rehabilitation. Методика разработана на многолетнем опыте и научных
исследованиях. Методика была адаптирована для применения в Беларуси. В
1998 году была создана группа инструкторов инвалидов-колясочников в
составе 25 человек. Инструктора-методисты имеют сертификаты для работы
в активной реабилитации. Инструктора работают на безвозмездной основе и
в своё свободное время.
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§ О перспективах поиска работы, учёбы, занятиях спортом,
общественной деятельностью и самореализации.

Группы «Первый контакт» тесно сотрудничают с заведующими
отделений.
В 2011 году:
В программе «Первый контакт»
работало 12 инструкторов. Ежемесячно
инструктора первого контакта совершали
по
два
визита
в
лечебные
реабилитационные учреждения, каждый
визит длился по 4 часа. За 2011 год
консультацию получили 170 человек.
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В результате проекта «Смотри и
делай» в 2011 году ОО «РАИК» создало
методическое пособие для инструкторов
«Первого контакта» и видеофильм по
самообслуживанию
инвалидовколясочников,
изготовлено
2
информационных стенда для больниц,
проведён
обучающий
семинар
для
инструкторов первого контакта.

Активная реабилитация
История Активной реабилитации:
С 1997 по 2007 год в Республике Беларусь проводилась система
мероприятий «Активная реабилитация для инвалидов-колясочников». За
основу взята методология применяемая при проведении подобных
мероприятий в Швеции, Польше, Литве, Украине. С 2001 года Активная
реабилитация вошла в Государственную программу по предупреждению
инвалидности и реабилитации инвалидов (соисполнители Минтруда и ОО
«РАИК»). На основании приказов по министерству участники программы
обеспечивались санаторными путевками, остальные затраты и обязанности
несла ОО «РАИК».

- это инвалиды, не имеющие навыков пользования
инвалидной коляской активного типа и не имеющие
опыта независимой жизни в коляске.

Инструктора

- ими
являются
только инвалиды-колясочники,
прошедшие специальное обучение и серьёзный отбор.
Это
профессионалы
в
области
активной
реабилитации, бытовой и социальной адаптации и
независимой жизни инвалидов.

Волонтёры

- это студенты ВУЗов, обучающиеся на профессии:
реабилитолог или эрготерапевт.
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Курсанты
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Активная реабилитация представляет собой 10-дневные сборы (лагерясеминары), в которых участвуют 30 курсантов, 12 инструкторов и 12
волонтёров.

В результате реализации данной программы около 600 человек прошли
курс обучения самостоятельному проживанию в обычном окружении,
разработана и внедрена отечественная коляска активного типа,
пользующаяся у белорусских
инвалидов устойчивым спросом,
благодаря лагерям активной
реабилитации
выявлены
и
выдвинуты
потенциальные
паралимпийцы (Л.Волчек, А.
Горчакова, Н. Безъязычный, Е.
Галкина и др.); презентованы и
развиваются
баскетбол
в
колясках, теннис, бочче и др.

С 2007 года по 2011 года, из-за
изменения законодательства Республики
Беларусь
(изменилась
процедура
обеспечения инвалидов путёвками на
санаторно-курортное лечение), сборы
активной реабилитации не проводились.
Активная реабилитация сейчас:
В 2011 году ОО «РАИК», привлекла спонсорские средства и с апреля
при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь начала вести подготовительные мероприятия к возобновлению
проведения лагерей Активной реабилитации.
За период апрель - ноябрь 2011 года найдено наиболее подходящее
место для проведения лагерей Активной реабилитации и имеющее всю
необходимую инфраструктуру, залы для занятий и лекций, безбарьерную
среду. Этим местом стал Республиканский санаторий «Белая Вежа»
(Брестская область, Каменецкий район, поселок Приозёрский, сайт
http://belayavezha.by/).
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В течение 2012 года в лагерях примут участие 50 курсантовколясочников, 27 инструкторов-колясочников, 23 волонтёра.
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Ближайший лагерь-семинар пройдёт в мае 2012 года!

Спорт
В 2011 году ОО «РАИК» осуществляла финансовую и материальную
поддержку членам организации, занимающихся спортом. Членам
спортивных команд РАИК были открыты бесплатные годовые Шенгенские
визы. Поддерживались спортивные команды РАИК, финансировалась
отправка спортивных команд на соревнования по Беларуси и за границу. За
2011 год спортсмены и спортивные команды РАИК были направлены на
соревнования в города: Вильнюс (Литва), Алитус (Литва), Пулавы (Польша),
Минск, Витебск, Мозырь, Гомель, Орша, Брянск (Россия), Киев (Украина),
Черновцы (Украина).
В 2011 году в четырёх региональных организациях ОО «РАИК» были
проведены спортивные соревнования:
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Минск – ежегодный мемориал имени
Николая Игнатьевича Колбаско. Дата
проведения 18 июня. В спартакиаде
приняли участие 180 инвалидовколясочников,
в
том
числе
спортсмены из России, Украины,
Литвы, Молдавии.

Мозырь
–
III
Международная
спартакиада. Дата проведения 7- 9
октября. В спартакиаде приняли участие
62 участника из городов - Мозырь, Минск,
Киев (Украина), Вильнюс (Литва), Алитус
(Литва), Брянск, Бобруйск, Гомель,
Витебск, Орша, Жлобин, Пинск, Хойники,
Костюковичи, Гродно.

Витебск – ежегодная спартакиада «Витебская надежда». Дата проведения –
27 ноября 2011 года. В спартакиаде приняли участие 50 инвалидовколясочников Витебской области.
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Орша – ежегодная спартакиада «Мужество». Дата проведения – 3 сентября
2011 года. В спартакиаде приняли участие 35 инвалидов-колясочников из
Беларуси.

Туризм
5 – 7 августа под городом
Мозырем
был
проведён
II
Республиканский туристический слёт
инвалидов-колясочников.
В
туристическом слёте приняли участие
команды инвалидов-колясочников из
городов: Мозырь, Минск, Бобруйск,
Хойники, Гомель, Гродно, Брест,
Витебск,
Жлобин,
Светлогорск,
Солигорск.
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Данный турслёт является на сегодняшний день единственным и очень
масштабным мероприятием в Беларуси, участие в котором принимают
только инвалиды-колясочники.

Гуманитарная помощь и поддержка членов организации
При

сотрудничестве
с
Международным
благотворительным общественным
объединением «София» в адрес ОО
«РАИК» было доставлено 285 новых
инвалидных колясок на общую
сумму 42975$. Из общего числа 250
инвалидных
колясок
являются
колясками активного типа для езды
по дорогам с плохим покрытием и по грунтовым дорогам. Такие коляски
были поставлены в Беларусь впервые.
При участии экспертов из США
было проведено четыре тренингсеминара, на которых белорусским
инвалидам-колясочникам подбирались
размеры инвалидных колясок, а также
проводилось обучение сотрудников
социальных
служб
правильному
подбору инвалидных колясок.
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инвалидов-колясочников,
так
как
многие из них вынуждены тратить
практически всю свою пенсию для
приобретения таких средств гигиены.
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Членам ОО «РАИК», проживающих в городе Минске, была оказана
безвозмездная
помощь
в
виде
«памперсов». Денежные средства на
приобретение
подгузников
были
пожертвованы коммерческой организацией
на сумму 25500000 (Двадцать пять
миллионов пятьсот тысяч) рублей. Данная
помощь стала ощутимой поддержкой для

Акция «Свободная парковка»
С
целью
донести
автовладельцам и широкой
общественности информацию о
проблемах, которые возникают
у людей с ограниченными
возможностями в связи с отсутствием, а точнее с
наличием
постоянно
незаконно-занятых,
автомобильных
парковок
была
проведена
Республиканская кция «Свободная парковка».
Партнёром при проведении акции стала
Республиканская ГАИ, которая организационно,
информационно и человеческими ресурсами
поддержала
Акцию.
В
рамках
Акции, на протяжении недели, в
крупных городах Беларуси для
автовладельцев, которые незаконно
занимали парковочные места для

инвалидов проводилась
работа и предупреждения.
Телевидение, газеты
издания освещали акцию.

разьяснительная
и

интернет-

Проблема парковки автомобилей инвалидов имеет понимание только в
узких кругах и до проведения Акции никогда не озвучивалась
для широкой общественности.
Инновации:
Для информирования автовладельцев о
правилах парковки и формирования культуры
правильной парковки около автомобилей со знаком
«инвалид» выпущены информационные материалы

Наклейка на боковую дверь
автомобиля
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– наклейка и флажок.
Данная
продукция
является ноу-хау ОО
«РАИК».

Как инвалиду-колясочнику самостоятельно заправить автомобиль?
Эта проблема всегда волновала людей в
колясках. Когда человек управляет автомобилем
с ручным управлением и находится в автомобиле
один, то всегда трудно сообщить оператору АЗС
о том, что нужна помощь. Особенно трудно это
сделать ночью и в трудных погодных условиях.
ОО
«РАИК»
обратилась
в
ГПО
«Белоруснефть» с предложением создать на
каждой АЗС информационный стенд, на котором
был
бы
написан
телефонный
номер
автозаправочной
станции. С помощью
такого информационного стенда каждый инвалидколясочник (в том числе и иностранцы) может
позвонить на АЗС и сообщить, о необходимости
помочь при заправке автомобиля.
Такой информационный стенд был разработан
в ОО «РАИК» и теперь он внедряется на каждой АЗС
Белнефтехим. Данная продукция является ноу-хау
ОО «РАИК».
Обучающие мероприятия

Обучаем подниматься по трапу
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Обучение прошли
четыре
смены
работников, отвечающих
за работу с инвалидами
на
территории
аэровокзального
комплекса. В тренинге
приняли
участие
77
сотрудников аэропорта.
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В 2011 году получил развитие разработанный ОО «РАИК» тренинг
«Безопасное сопровождение». В июле в течение четырёх дней на территории
аэровокзального комплекса РУП «Национальный аэропорт Минск» было
проведёно это обучающее мероприятие.

Рабочие терминала в ходе тренинга получили следующие знания и
закрепили их на практике: существующие техники и способы безопасного
сопровождения (перемещения) инвалидов по лестницам, бордюрам, внутри
помещений; правила оказания помощи и этичного обращения с инвалидами.
В
результате
проведённых
тренингов
и
в
результате
договорённостей
с
РУП
«Национальный аэропорт Минск» и с
Департаментом
по
авиации
Министерства
транспорта
и
коммуникаций
идёт
работа над
созданием Положения (стандарта) об
обслуживании лиц с ограниченными
возможностями
в
Национальном
аэропорту
Минск.
ОО
«РАИК»
принимает непосредственное участие в анализе зарубежного опыта,
адаптированию иностранных норм под белорусские регламенты и создаёт
Проект Положения.
Тренинг «Безопасное сопровождение» был также проведён
для
сотрудников транспортных компаний (сотрудников вокзалов, водителей
автобусов, сотрудников, отвечающих за обслуживание пассажиров,
грузчиков) городов Брест и Могилёв.
Социальная реклама
В декабре был изготовлен и вышел на экраны центральных
телеканалов Беларуси и на плазменные экраны метрополитена социальный
ролик «Безбарьерная среда должна начинаться от подъезда». Ролик
поднимает проблему отсутствия безбарьерной среды для инвалидов и
невозможность
беспрепятственно
выходить из дома.

или
ролик
адресу:
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Скачать
просмотреть
можно
по
http://b23.ru/3d4r
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Ролик изготовлен
при поддержке PYLILO
production
studio
и
ИП «Велком».

Привлечение средств
В 2011 году ОО «РАИК» установила
в магазинах города Минска 30 урн для
пожертвований граждан. Ежемесячно урны
для пожертвований помогают собирать
денежные средства в размере 2000000
рублей. Практика установки урн будет
продолжена в 2012 году.
Собранные
средства
идут
на
реализацию программ «Первый контакт»,
«Активная реабилитация», на мероприятия
по
созданию
безбарьерной
среды,
хозяйственные расходы.
С 2012 года к данной деятельности
планируется привлечь волонтёров и часть
из собранных средств направлять на
оказание ежемесячной финансовой помощи нуждающимся инвалидамколясочникам.
В рамках проекта «Добрая
кнопка»
и
при
сотрудничестве с ОАО
«АСБ Беларусбанк» в 2000
инфокиосках (банкоматах),
принадлежащих
ОАО
«АСБ
Беларусбанк»
внедряется
«добрая
кнопка»
для
пожертвований.
С
помощью данной кнопки
любой гражданин может
пожертвовать
любую
сумму денег на счёт ОО
«РАИК».
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Функционирование «Доброй кнопки» начинается с января 2012 года.

Финансы
В 2011 году ОО «РАИК» функционировала за счёт привлечения
безвозмездной помощи и за счёт реализации проектов, поддержанных
иностранными фондами.
Центральный офис ОО «РАИК»:
Собрано

26.859.150 рублей
Распределено

26.678.203 рубля

Канцтовары
Развитие и продвижение
(социальная реклама, печатная
продукция, сайт)

Услуги банка
Услуги связи
Аренда и
коммунальные
платежи

Програмное обеспечение
(Юрспектр)

Обслуживание автомобиля и
топливо

Региональные организации ОО «РАИК»:
Собрано

176.053.340 рублей

Спортивные мероприятия,
поддержка спортсменов и
команд

Туризм и отдых

Распределено

153.691.772 рубля
Общехозяйственные расходы
16.899.700р. / Аренда и коммунальные платежи
11.892.000р. / Услуги связи
6.310.000р. / Автомобили и топливо

1.478.900р. / Офисная техника
и ремонт

Прочее

Приобретение
подгузников

Культурно-массовые
мероприятия
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2.856.040р. / Развитие

Материальная помощь
членам организации
Страница

3.568.920р. / Услуги банка

Количество людей, получивших поддержку в 2011 году

413

Участники
спортивных
мероприятий

346
180

170

150

Участники
туризма и
отдыха

Получили
консультации на
"Первом
контакте"

Получили
средства
гигиены
(подгузники)

Получили
юридическую
консультацию

388

Получили
инвалидные
коляски и
средства
реабилитации

Общее количество 1647 человек.
Продвижение интересов (адвокаси)
В течение года ОО «РАИК» неоднократно обращалась в различные
государственные организации, учреждения и ведомства, за этот период было
написано 120 писем, проведено множество встреч и переговоров, в числе
которых встреча с Министром труда и социальной защиты Республики
Беларусь Щёткиной М. А. и Главой администрации Президента Республики
Беларусь Макеем В. В.
Председатель ОО «РАИК» принимал участие в заседаниях и работе
Республиканского Межведомственного совета по проблемам инвалидов,
который возглавляет Заместитель Премьер-Министра Республики Беларусь
Тозик А. А.
В процессе годовой работы особое внимание уделялось продвижению
интересов инвалидов-колясочников в создании безбарьерной среды,
расширению перечня технических средств социальной реабилитации,
пересечению границы инвалидами без очереди, предложения по увеличению
количества наёмных работников у предпринимателей-инвалидов.
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1) Изменения в Постановление Совета Министров Республики
Беларусь № 70 от 22.01.2009 г. В результате принятия поправок в
Постановление, инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата смогут без очереди проходить пограничный контроль;
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По инициативе и предложению ОО «РАИК» на сегодняшний день в
органах власти рассматриваются вопросы:

2) Включение в перечень технических средств социальной
реабилитации пневматических ячеистых противопролежневых
подушек для сидения в инвалидной коляске;
3) Включение в перечень технических средств социальной
реабилитации технических средств для инвалидов с нарушенной
функцией рук (пальцев) – застёгиватель пуговиц, приспособления
для приёма пищи, специальная кухонная утварь.
Потребности
ОО «РАИК» нуждается:
1) В волонтёрах;
2) В активных и ищущих применения своих сил и энергии инвалидахколясочниках;
3) В долгосрочном сотрудничестве для реализации программ «Первый
контакт», «Активная реабилитация», «Безопасное сопровождение»,
обучающих тренингов и мероприятий по безбарьерной среде.
Предложения о сотрудничестве находятся на задней обложке Годового
отчёта.
Реквизиты:
Общественное объединение «Республиканская ассоциация инвалидовколясочников (ОО «РАИК»)
Председатель Центрального Совета – Шевко Евгений Маратович,
Работает на основании Устава.
Юридический адрес:
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Раковская д. 36, к. 15.
Р/с 3015014431953 в филиале №529 «Белсвязь»
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 720,
УНП 101336854
Тел. +37517 291-10-89, +37529 737-55-77, 630-96-01.
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Свидетельство о регистрации организации, образец договора об
оказании безвозмездной помощи и другие документы можно скачать с сайта
организации.
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Сайт: www.raik.by
Электронная почта: shevko@list.ru

Моё лето
Вероника Фурс:
«Меня зовут Вероника, мне 19 лет.
Этим летом ко мне позвонили из
минской организации инвалидовколясочников и предложили принять
участие в туристическом слёте,
который пройдёт в течение трёх дней
на Полесье, недалеко от города
Мозыря.
На то время мне было 18 лет и я
самостоятельно, без родителей, никуда ещё далеко не выезжала.

Сначала я испугалась, так как, по словам представителя минской
организации инвалидов-колясочников Инны Дигилевич, все три дня придётся
жить на природе в палатках, а это для меня не привычно. И кроме этого все
участники турслёта и его организаторы – инвалиды-колясочники.
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Приключения на природе гораздо лучше, чем страдать от жары в четырёх
стенах квартиры.
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Но всё же я решилась поехать!

Мне очень понравилось!
Могу сказать, что это было моё самое лучшее лето! Я много общалась, и у
меня появились новые друзья и знакомые.

Все три дня были очень интересными, проходили различные конкурсы и
соревнования. Я научилась стрелять из винтовки, слаживать палатку. Очень
много впечатлений у меня осталось от кулинарного поединка, который
прошёл в первый день, от дискотеки и прогулки на понтоне.
Я стала менее застенчивой, более открытой, у меня стало больше желания
общаться. Люди, с которыми я познакомилась, воодушевили меня и
показали, что в колясках можно жить полноценно и интересно, и, даже,
заниматься туризмом.

Теперь я думаю о своём образовании. С удовольствием пошла бы куданибудь учиться, если бы я там была не одна в коляске и там были бы условия
для свободного перемещения без ступеней и барьеров.
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Большое спасибо моим новым друзьям!»
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