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Цели и задачи ОО САО Первомайского 

правления г. Омска ОООООО «ВОИ»

1. Основной целью Всероссийского общества инвалидов и его структур является:

 защита прав и интересов инвалидов;

 достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 

жизни общества;

 интеграция инвалидов в общество.

2. Основными задачами ВОИ являются:

 постоянное  взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в 

решении проблем инвалидов, сотрудничество с общественными объединениями, 

действующими в интересах инвалидов;

 участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной 

защитой инвалидов;

 содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование 

общества о положении инвалидов;

 содействие формированию социально ориентированной экономики и участие выработке 

эффективных механизмов социальной защиты инвалидов;

 содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и 

спортом;

 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганды его деятельности;

 осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями  программ 

по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а  так же 

благотворительных программ;

 содействие организации научных исследований по проблематике инвалидов и участие в них;

 создание коммерческих организаций и участие в их деятельности, осуществление 

предпринимательской внешнеэкономической и иной не противоречащей закону деятельности, 

направленной на обеспечение уставных  задач и программ ВОИ;

 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации  

инвалидов.



Организационная структура 

ОО САО Первомайского правления г. Омска 

ОООООО «ВОИ»



Структура управления ОО САО Первомайского 

правления г. Омска ОООООО «ВОИ»

Постоянно действующим руководящим органом в структуре ОО САО

Первомайского правления г.Омска ОООООО «ВОИ» является правление,

которое формируется из председателей первичных организаций и

председателя организации, который входит в состав правления по должности:

Пунславс О.С.         председатель организации

Рак Л.Т.                    председатель   первичной  организации № 1  

Кривенко И.И          председатель   первичной  организации № 2   

Письменная Л.К.    председатель   первичной  организации № 3 

Белкина И.Е.           председатель   первичной  организации № 4 и 6 

Глебова Г.В.            председатель   первичной   организации № 5   

Шишко Э.Е.              председатель   первичной  организации  № 7 

Тесля Н.Е.                председатель   первичной  организации  № 8  

ФридманА.И председатель   первичной  организации  № 9

Сотрудники   ОО САО Первомайского правления г. Омска 

ОООООО «ВОИ» 18 человек:

Председатель

Главный бухгалтер

Специалист по работе с инвалидами 16 человек



Услуги, предоставляемые 

ОО САО Первомайского правления г. Омска 

ОООООО «ВОИ»

 разработка и внесение предложений в законы, нормативно-правовые 

акты, 

 программы социальной поддержки людей с инвалидностью;

 консультационная, информационная, психологическая и материальная   

поддержка людей с инвалидностью;

 содействие в формировании позитивного отношения общества к 

инвалидам,   информирование общества о положении инвалидов;

 проведение мониторингов, анкетирование социальных опросов, 

реализация общественно-полезных проектов, проводимых на различных 

уровнях;

 содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях 

физической культурой и спортом;

 организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий для 

людей с    инвалидностью;

 проведение работы по формированию безбарьерной среды для  

маломобильных групп населения в регионе;

 развитие волонтерского движения;

 предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с  

инвалидностью;

 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и 

реабилитации людей с инвалидностью.



Реализация Социально значимых проектов

В 2017 году организация продолжила 

работать по развитию ранее выигранных 

проектов:

 Информационно-образовательный 

проект «On-Line-решения для 

старшего поколения». Члены 

организации получили возможность 

обучиться компьютерной 

грамотности.   

 Информационно-образовательный 

проект «Омск в Объективе». 

Создание фотостудии для люди с 

инвалидностью.

 По проекту, выигранному в 

Областной организации ВОИ, 

провели мастер класс по 

прикладному искусству «Шерстяная 

акварель» «Крымский пейзаж». 

Участниками явились 35 членов ВОИ, 

представители местных областных 

организаций ООООООВОИ.



В 2017 году члены ОО САО Первомайского правления 

г. Омска ОООООО «ВОИ» принимали участие в работе:

 Совет по делам инвалидов при 

Мэре города Омска;

 В комиссии Государственного 

учреждения - Омского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации;

 В работе правления и 

президиум  Омской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации  

«Всероссийское общество 

инвалидов».



Социально-культурная реабилитация людей с 

инвалидностью:

Сделав опрос  членов организации,  мы 

поняли, что людей с инвалидностью необходимо 

чем -то занимать, чтобы они чувствовали себя в 

коллективе и нужными.

Мы постоянно ищем новые пути развития 

для людей с инвалидностью. Проводим  

социально-значимые мероприятия, 

приуроченные к памятным датам.

В 2017году проведены социально-значимые 

мероприятия:

 23 февраля (60 чел.)

 Международный день 8 Марта (60 чел.)

 День здоровья (30 чел.)

 День города (30 чел.)

 День пожилого человека (22 чел.)

 День знаний (25 чел.)

 Мастер классы по Корейской и Кавказской 

кухне (40 чел.)

Оказана материальная помощь 10 500руб.

Оказана вещевая помощь 50 членам 

организации по 4000 рублей на сумму 200 000 

рублей  магазином «Планета одежды и обуви».



Социально-культурная реабилитация людей с 

инвалидностью:

Совместно с областной организацией 

инвалидов проведены мероприятия:

 Международный День 8 Марта (100 чел.)

 День победы (20 чел.)

 День семьи (10 семей)

 День инвалидов (188 чел.).

Оказано материальной помощи 30 000 руб.

В организации накоплен огромный опыт по 

проведению мастер классов по прикладному 

искусству:

 изготовление сувениров своими руками;

 изготовление картин и оберегов.

Все мероприятия в обязательном порядке  

сопровождаются тематическими программами, 

подготовленными сотрудниками БЦ «Дом семьи» 

и концертами, подготовленными народным 

ансамблем «Малиновка».

В организации сложились добрые, 

партнерские отношения с БЦ «Дом семьи», на 

базе которого организован компьютерный класс и 

где проходят все социально-значимые 

мероприятия.   Для членов организации 

библиотека «Дом семьи» стала вторым домом.



Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов

Ежегодно члены организации 

принимают участие в спартакиаде 

среди людей с ограниченными 

физическими возможностями 

«Сильные духом», посвященная 

Международному дню инвалидов.

В 2017 году приобретены игры 

«Народов мира», для обучения 

инвалидов и проведение турниров.



Формирование доступной среды

В рамках государственной программы 

Омской области «Доступная среда» 

председатель входит в состав комиссии, 

активно участвуя в паспортизации и 

адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других групп населения.  

Организация участвует в программах 

обустройства доступности зданий и 

сооружений. Мы явились заказчиками 16 

пандусов, которые установлены в местах 

проживания инвалидов и Библиотечном 

центре «Дом семьи».



Финансовый отчет

Источники финансирования:

№ п/п Наименование Суммы в рублях

1. Средства полученные от Областной организации 60 000,00

2. Внебюджетные источники

В том числе:

Членские взносы – 28 200,00

Благотворительные взносы – 260 199,00

288 399,00

Итого: 348 399,00

Расходы организации:

1. Социально-значимые мероприятия 77 840,00

2. Игры народов мира 30 000,00

3. Материальная помощь 11 500,00

4. Телефон 11 971,00

5. Эл. энергия 13 379,94

6. Т/энергия 32 047,00

7. комиссия банка 7 896,00

8. Хоз.расходы 8 971,00

9. Прочие расходы 23 491,35

Итого: 217 096,29

Остаток на р/счете на 01.01.2018 г. - 131 302,71



Партнеры организации:

Администрация Советского административного округа города Омска: г. Омск,  

ул. Красный путь, д. 107, 24-16-44, Сеньков Борис Викторович – глава 

Советского административного округа;

Бюджетное учреждение Омской области  Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Любава»: г. Омск, м-н городок Нефтяников, ул. 

Магистральная д. 50, т.63-19-10, Соловьев Дмитрий Николаевич –

руководитель КУ «КЦСОН» «Любава»;

Омская Областная организация Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»: г. Омск, Красный путь, д. 20;

Бюджетное учреждение культуры г. Омска «Омские муниципальные 

библиотеки» Библиотечный центр «Дом семьи»: г. Омск, ул. Химиков, д. 

12/2, 650-350, Ионова Нина Павловна – заведующая;

Казенное учреждение Омской области Центр занятости населения Советского 

административного округа г. Омска: г. Омск, пр. Мира, д. 60, 22-43-97, 

Бухмиллер Елена Владимировна – директор; Леппа Марина Юрьевна – зам. 

директора; 

Филиал казенного учреждения Омской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Советского 

административного округа г. Омска»: г. Омск, проспект Мира, д. 114, 95-77-

59, Новикова Светлана Владимировна – руководитель;

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском 

административном округе г. Омска: Омская область, г. Омск, проспект 

Мира, д. 39, 67-10-66, Дель Валентина Ивановна – начальник управления.



Волонтеры

Общественной организации Советского административного округа Первомайского 

правления г. Омска Омской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», которые будут привлечены в 2018 году  

при реализации социально-значимых проектах в 2018 году.

№ п/п Волонтеры

1. Автомобиль с экипажем «Прадо» Пунславс Татьяна Анатольевна - физическое лицо Доставка: приобретенных материалов для 

мастер классов; игр народов мира; подарков.

2. Шелест Лидия Георгиевна - физическое лицо Специалист по проведению мастер классов 

3. Соколова Тамара Михайловна - физическое лицо Специалист по проведению мастер классов 

4. Коренева Валентина Петровна - физическое лицо Специалист по проведению мастер классов 

5. Кустова Надежда Геннадьевна - физическое лицо Специалист по проведению мастер классов 

6. Василевич Наталья Геннадьевна - физическое лицо Специалист по проведению мастер классов

7 . Демина Галина Константиновна - физическое лицо Организация Концертов

8. Бурнашова Галина Михайловна - физическое лицо Организация Концертов

9. Шемяхина Тамара Ивановна - физическое лицо Организация Концертов

10. Елизарова Людмила Ивановна - физическое лицо Организация Концертов

11. Кучеренко Людмила Владимировна - физическое лицо, среднее, школа Организация Концертов

12. Конухова Елена Федоровна - физическое лицо, среднее, школа Организация Концертов

13. Шавалиева Людмила Александровна - физическое лицо, Авиационный техникум, 

инженер – технолог

Организация Концертов

14. Макеева Валентина Семеновна - физическое лицо, Сельскохозяйственный техникум, 

зоотехник

Организация Концертов

15. Чухонова Вера Петровна - физическое лицо, Техникум нефтяной промышленности, 

оператор

Организация Концертов



План  мероприятий

Общественной организации Советского административного 

округа Первомайского правления города Омска 

Омской областной организации  

Общероссийской общественной  организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

на 2018 год

Утверждено    

Решением правления ОО САО

Первомайского правления

г. Омска ОООООО «ВОИ»

25.12.2017 года.



№

п/п

Наименование 

мероприятия*

Дата 

проведения 

мероприятия

(месяц)

Описание мероприятия 

(цель, организатор, количество и категория участников, содержание) охват территории при проведении 

мероприятия (городское, окружное, микрорайона)**

Отметка об 

исполнении

1. День защитников 

Отечества

февраль Мероприятие окружное, направлено на интеграцию инвалидов в общество.    

Поздравление мужчин, членов

Организации, вручение подарков 85 мужчинам с инвалидностью. 

Исполнено 

22.02.2018 г.

2. Международный день 

8 марта

март Мероприятие окружное, направлено на интеграцию инвалидов в общество.    

Организация праздничного концерта, чайного стола, торжественное поздравление женщин, с 

вручение подарков   женщинам - членам  организации 130 человек. 

Исполнено 

07.03.2018 г.

3. День здоровья апрель Оздоровление членов организации  - 30 чел. Исполнено 

24-25.04.2018 г.

4. Творческая гостиная:  апрель Расширяем границы:

мероприятие городское, направлено на привлечение к новым формам досуга, цель 

мероприятия приобщение членов организации  к прекрасному.  В программе мероприятия 

творческий вечер  народного композитора Деминой Г.К. . Число участников 70 человек, из всех 

округов города.

Исполнено 

10.04.2018 г.

5. День победы май Мероприятие окружное, направлено на оказание внимания участникам Великой Отечественной 

войны, с организацией митинга, праздничного концерта, организацией фуршета, вручение 

памятных подарков. Число участников 30 человек.

6. День семьи май Мероприятие окружное, направлено на оказание помощи семьям, где два и более людей с 

инвалидностью. Цель: рассказать о проблемах, возникающих в таких семьях, помочь   их 

решить. В программе мероприятия – организация   праздничного концерта,  чайного стола, 

вручение памятных подарков. Число участников 40 человек.

7. Юбилей организации -

30 лет.

«Вместе мы сможем 

больше!»

август Мероприятие окружное. Торжественное мероприятие,  посвященное 30-летию ВОИ. 

Мероприятие социально-значимое, направлено  на интеграцию людей с инвалидностью в 

общество:

В программе мероприятия:   

- поздравление членов организации и партнеров, приобретение подарков, организация прогулки 

на теплоходе

-изготовление юбилейных медалей и удостоверений к ним , 

- организация  праздничного концерта,  чайного стола, вручение памятных подарков. Число 

участников 100 человек.



№

п/п

Наименование 

мероприятия*

Дата 

проведения 

мероприятия

(месяц)

Описание мероприятия 

(цель, организатор, количество и категория участников, содержание) охват территории при проведении 

мероприятия (городское, окружное, микрорайона)**

Отметка об 

исполнении

8. День знаний – Мастер-

класс по прикладному 

искусству.

сентябрь Мероприятие окружное, направлено на разнообразие досуга людей с инвалидностью.

Обучение инвалидов прикладному искусству,

изготовление  сувениров и подарков своими руками.

Число участников 30 человек.

9. День пожилых людей

«Кулинарный 

марафон»

октябрь Мероприятие окружное, направлено на разнообразие досуга людей с инвалидностью.

В программе мероприятия: выставка кулинарных изделий, приготовленных руками людей с 

инвалидностью, определение победителей, вручение подарков участникам и победителям, 

организация концерта и чаепития. Число участников 30 человек.

10. День матери ноябрь Мероприятие окружное, направлено на то, чтобы

сплотить членов организации,

Вспомнить о самом дорогом – о маме. Цель: рассказать о проблемах, возникающих в таких 

семьях, помочь   их решить. В программе мероприятия – организация   праздничного концерта,  

чайного стола, вручение памятных подарков. Число участников 40 человек.

11 Творческая гостиная  В течении 

всего года

Мероприятие окружное,  

направлено на привлечение к новым формам досуга, цель мероприятия приобщение членов 

организации  к прекрасному.  В программе Мероприятия направлены на привлечение к новым 

формам досуга: 

- Проведение мастер классов, приобретение материалов для творчества;

- Организация выставки прикладного искусства, приобретение подарков для участников

- Организация концертных программ, приобретение сувениров для участников. Число 

участников 200 человек 

12. Международный день 

инвалидов:

Торжественное 

мероприятие в городе 

и в  П. Береговой

декабрь Мероприятие окружное, направлено на решение вопросов, связанных с жизнедеятельностью 

инвалидов.

Организация круглого стола, по проблемам инвалидов, торжественное мероприятие с 

концертной программой в которой будут участвовать народные авторы и чтецы, вручение 

подарков. Число участников 150 человек.

Выездная  «Творческая гостиная » Число участников - 40 человек.
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13 Спортивные 

мероприятия

В течении 

года

Расширяем границы: мероприятие городское, направлено на привлечение к новым формам 

досуга, пропаганда здорового образа жизни.  В программе мероприятия – приобретение 

игр,обучение  играм народов мира, соревнование по этим играм, приобретение подарков для 

участников. Число участников  60 человек (со зрителями), из всех округов города. 

14. Оказание 

материальной 

помощи членам 

организации

В течение 

года

Финансовая помощь, для улучшения жизни, помощь в приобретении необходимых лекарств, на 

погребение. 

15. Проведение 

президиумов

Один раз в 

квартал

Обсуждение рабочих вопросов , связанных с деятельностью организации по повестке дня. 

Принятие решений по ним.

16. Проведение пленума 

правления

Один раз в 

год

Обсуждение рабочих вопросов , связанных с деятельностью организации по повестке дня. 

Принятие решений по ним.

17. Участие в грантах и 

их исполнение

В течении 

года

Проведение мастер-классов по прикладному искусству в творческой гостиной, организация 

интересных встреч, концертов, спортивных мероприятий. Число участников 250человек.

18. Организация круглых 

столов по проблемам  

людей с 

инвалидностью

В течение 

года

Мероприятие окружное, направлено на решение вопросов, связанных с жизнедеятельностью 

инвалидов.

Число участников 90 человек.

19. Прочие расходы 

организации

Коммунальные  расходы, телефон, канцелярские товары, прочие расходы.

20. Организация 

автобусных экскурсий

По Омской области

В течение 

года

Раздвигая границы: поездки по памятным местам Омской области, с посещением Монастырей, 

зон отдыха, для духовно-нравственного  воспитания людей с инвалидностью, организация 

отдыха на свежем воздухе. Число участников 150 чел.
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21. Оказание 

консультативной 

помощи

В течение 

года

Консультационные услуги для людей с инвалидностью по жизненно важным вопросам.

22. Посещение театров, 

мероприятий 

проводимых 

городской 

администрацией и 

областным 

обществом 

инвалидов.

В течение 

года

Разнообразие досуга, духовно-нравственное просвещение людей с инвалидностью.

23. Проведение аудита 

доступности 

социально-значимых 

объектов.

В течение 

года

Участие в обследование объектов на предмет доступности.

24. Денежное 

вознаграждение

В течение 

года

Оплата направлена на обеспечение деятельности, направленных на осуществление 

мероприятий.



Благодарственные письма и награды

ОО САО Первомайского правления г. Омска 

ОООООО «ВОИ»



Адрес: 

644050, г. Омск, проспект Мира, дом 30 «Б», каб. 104

Телефон: 

8 (3812) 60-58-85, 8 (3812) 64-79-00, 8 (3812) 67-34-68

Факс: 

8 (3812) 60-58-85

Электронная почта:

sibsindikat@yandex.ru

Адрес сайта организации:

http://voi.omsk.su/?p=15978

Руководитель организации: 

Председатель ОО САО Первомайского правления г. 

Омска ОООООО «ВОИ» 

Пунславс Ольга Сергеевна

Контакты 

ОО САО Первомайского правления г. Омска 

ОООООО «ВОИ»


