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Цели и задачи ОООООО ВОИ:
1.
•
•

3

Главными целями Всероссийского общества инвалидов являются:
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 в
выработке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов;
•
содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической
культурой и спортом;
•
вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда его деятельности;
•
осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями
программ по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а
также 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 ООО ООО ВОИ:

32 местных
организаций
ВОИ

336
первичных
организаций
ВОИ;

14 529 члена ВОИ.
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Структура управления ООО ООО ВОИ
Постоянно действующим руководящим органом в
структуре ООО ООО ВОИ
является правление ООО ООО ВОИ.

Правление ООО ООО ВОИ, в составе
33 человек, формируется из председателя
ООО ООО ВОИ и председателей местных
организаций, входящих в структуру
ООО ООО ВОИ.

Для обеспечения работы правления
ООО ООО ВОИ создан президиум правления
в составе 9 человек.

Сотрудники ООО ООО ВОИ:
• Председатель;
• Главный бухгалтер;
• Специалист отдела кадров;
• Специалист по организационной работе;
• Специалист по социальной реабилитации

Услуги, предоставляемые ООО ООО ВОИ:
•

6

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 формированию позитивного отношения общества к инвалидам,
информирование общества о положении инвалидов;
• проведение мониторингов, анкетирования, социологических 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 инвалидов.

В течение 2016 года члены ООО ООО ВОИ
принимали участие в работе:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Общественной палаты Омской области;
Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области;
Совета при Мэре города Омска по делам инвалидов;
Общественного совета при Министерстве труда и социального развития
Омской области;
Координационного общественного Совета при Мэре города Омска;
Общественного совета при Министерстве финансов Омской области;
Совета при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам
защиты прав граждан в сфере охраны здоровья;
Общественного совета при Главном управлении государственной службы
занятости населения Омской области;
Экспертного совета Государственного учреждения – Омского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе
по надзору в сфере здравоохранения.
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Учеба кадров ООО ООО ВОИ
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23 ноября 2016 года прошел II Пленум VI Созыва Омской областной
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», учёба кадров и обучающие семинары. В работе
участвовали председатели и бухгалтера из 32-х местных и окружных
организаций ООО ВОИ, всего 65 человек

Своим опытом поделились
председатели Большереченской,
Саргатской, Тюкалинской и
Первомайской местных организаций
которые реализовали 4 социальнозначимых проекта проведённых
в 2016 году на субсидии выделенные
ООО ООО ВОИ.

Со всеми участниками пленума был
проведён ряд обучающих семинаров для
повышения квалификации сотрудников
организации и психологический тренинг
на тему «Селф-менеджмент».

Реализация социально значимых проектов

9

Реализация социально значимых проектов
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В 2016 году Омская областная организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» стала победителем в
конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска.
Общественная организация заявилась
с проектом «Родной город»,
в рамках которого было проведено анкетирование,
целью которого стало выявление уровня знаний
истории города Омска. В анкетировании приняло
участие более ста человек – это члены окружных
организаций общества инвалидов.
Результаты анкетирования показали,
что у респондентов существуют пробелы в знании
истории родного города. На основе этих
результатов и была отобрана и проанализирована
информация, относящаяся к истории основания
Омска, и составлен макет календаря на 2017 год,
который отразил в себе историю Омска,
краткую информацию о выдающихся жителях
города: спортсменах и деятелей культуры.
Также был разработан и напечатан
информационный буклет, в содержание которого
вошла информация о истории города
Омска и перечень городских театров
и музеев с контактной информацией.

Реализация социально значимых проектов
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Завершили реализацию проекта «Родной город» обзорные экскурсии по нашему
городу, которые состоялись 3 ноября с 13:00 до 15:00 часов. В них приняло
участие 90 человек – это члены местных организаций Кировского,
Центрального, Ленинского, Октябрьского, Советского округов, а также Омского
района Омской области. В рамках экскурсии ее участники посетили
исторические места нашего города, с которых и началась его история.
Это памятник И.Д. Бухгольцу – «Держава», что находится на Речном вокзале и
историческое место второй Омской крепости. Экскурсантам также удалось
заглянуть в величественные Успенский и Свято-Никольский Казачий соборы и
узнать историю их основания.

Работа с детьми-инвалидами
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Проведено 2 интерактивных спектакля для детей- инвалидов: «ФИКСИКИ и
«Отряд щенков к школе готов!» актерами интерактивного театра
развлекательного центра «Европарк
Участниками спектаклей стали
50 детей-инвалидов из местных
организаций ВОИ г. Омска
и 2 муниципальных районов
Омской области: Исилькульского
и Кормиловского районов.

Интерактивный спектакль –
это спектакль игра, оказывающий
благотворное влияние на детскую
психикум, развивающий фантазию,
дающий маленьким зрителям
драгоценные навыки общения!

Работа с детьми-инвалидами
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С 5 по 6 июля 2016 года в Омске прошел Форум «Партнерство государства и
общественных организаций как фактор интеграции семей с детьмиинвалидами». Форум проводился по инициативе Совета по вопросам детейинвалидов Всероссийского общества инвалидов. Организатором Форума стала
Омская областная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» при поддержке Правительства Омской
области и Администрации города Омска.

Форуме приняли участие более шестидесяти представителей Всероссийского
общества инвалидов из разных городов России, представители законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления, специалисты учреждений
социальной сферы Дальнего Востока, Сибирского, Уральского федеральных
округов.

Работа с молодыми инвалидами
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Всем известно, что чистота – залог здоровья! И сегодня (20 сентября 2016 года)
Омская областная организация ВОИ подтвердила это проведением
экологической акции «Чистый берег». В ней приняли участие 60 человек – это
члены окружных организаций города Омска. Участники акции очищали от
мусора берег реки Омь. Солнечная и теплая погода настроила ее участников на
плодотворную работу и они, собравшись у причала прогулочных теплоходов,
дружно отправились на уборку берега, в сторону Омской крепости. Работа
проходила слаженно, активно, все участники проявили себя как ответственные
жители города, ценящие порядок окружающей среды. По окончанию акции
участники сфотографировались и получили памятные сувениры.

Работа с молодыми инвалидами
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Члены клуба «все СВОИ» при поддержке БУ г. Омска «Городской центр
социальных услуг для детей и молодежи» посетили 4 психологических тренинга.
Общее количество участников составило более 40 человек.

«РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
КОММУНИКАЦИИ»

«УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ»

«УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ»

«ЗДРАВСТВУЙ» НОВОМУ ДНЮ!»

Социально-культурная реабилитация инвалидов
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23 марта в клубе «Эгоист» состоялся первый Конкурс красоты «Мисс ВОИ2016» , приуроченный Международному женскому дню 8 марта. В Конкурсе
приняли участие 10 девушек с инвалидностью из города Омска, Крутинского,
Марьяновского и Таврического муниципальных районов Омской области.

Организатором праздничного мероприятия стала Омская областная организация
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области,
Департамента культуры Администрации города Омска, Омского
технологического колледжа. Данный Конкурс был проведен с целью создания
позитивного образа людей с инвалидностью в обществе, привлечения внимания
общественности к вопросу необходимости создания доступной среды,
социально-культурной реабилитации девушек с инвалидностью.
Программа мероприятия началась с «Визитной карточки».
Во время «Конкурса моды» девушки продемонстрировали различные образы,
которые выбрали по своему вкусу самостоятельно. Затем конкурсантки сразились в
«Интеллектуальной битве» и в завершении праздничного мероприятия порадовали
всех своими талантами на «Творческом конкурсе».

Социально-культурная реабилитация инвалидов
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С 26 по 29 ноябре 2016 года в городе Москва были проведены Первые
Международные Парадельфийские игры, которые позволили людям с
инвалидностью продемонстрировать свои безграничные возможности, получить
признание и познакомиться с единомышленниками.
Парадельфийские игры – это специальные творческие состязания для
инвалидов в области культуры и искусства. Они были организованы
Общероссийским союзом общественных объединений «Национальный

Парадельфийский комитет России» при поддержке Министерства культуры РФ,
Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с всероссийскими
общественными организациями инвалидов и при финансовой поддержке
Общественной организации «Союз женщин России».

Игры имели в большей степени презентационный характер и собрали более 500
участников, прошедших предварительный отбор из 40 субъектов РФ. В
Парадельфийских играх приняли участие представители из разных стран мира:
коллективы из Казахстана, Белоруссии, Франции, Нидерландов, Аргентины,
Испании, Португалии,

Социально-культурная реабилитация инвалидов
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Омскую область представили сольные исполнители Константин Сизов
(Колосовский район) и Вячеслав Тумашов (Черлакский район). Константин
исполнил русскую народную песню «Ой мороз, мороз» в современной
обработке группы «Рок-острова». Вячеслав представил публике свою авторскую
песню «Поддержим Россию». Также гости из Сибири смогли побывать на
Красной площади, завести много приятных знакомств и сделать множество
снимков на память.

Социально-культурная реабилитация инвалидов
Поэзия – это душа подвига, обращающего красоту в добро! Под таким
названием состоялись поэтические чтения людей с инвалидностью 26 апреля
2017 года. Данное мероприятие было организовано областным обществом
инвалидов при поддержке библиотечного центра «Дом Семьи». На праздник
поэзии съехались поэты с города и области , а также неравнодушные люди,
которые стали зрителям
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Социально-культурная реабилитация инвалидов
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В рамках чтений талантливые люди с инвалидностью поделились своими
стихотворениями: Башарина Елена Вениаминовна – председатель Октябрьской
местной организации ВОИ открывала поэтический праздник проникновенными
стихотворениями о весне, любви и тепле. Васильев Виталий и Лысенко
Константин – члены Советского общества инвалидов прочитали стихотворения
об искренних чувствах, Тумашов Вячеслав из Черлакского района – победитель
премии «Народный герой 2017» в номинации «Самоотверженность» приехал на
праздник со своей подарил всем свои стихи о любви к матери, а также,
посвященные Великой Отечественной войне. Роман Клёстер – постоянный
участник и победитель Летних спортивных игр среди людей с инвалидностью
прочитал на мероприятии стихотворения о себе и о борьбе с жизненными
трудностями. И Екатерина Лопаткина – член Кировского общества инвалидов
поделилась со зрителями весенней лирикой.

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов

21

С 29 по 31 мая 2017 года на базе спортивного комплекса «Сибирский Нефтяник»
состоялись XXXVI Летние областные спортивные игры среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного
аппарата, зрения и слуха).
Итоги XXXVIII Летних областных спортивных игр:
1 место - команда Азовской местной организации ВОИ,
2 место – команда Саргатской местной организации ВОИ,
3 место – команда Тарской местной организации ВОИ

3 декабря 2015 года в спортивном комплексе
«Юность им. С.С. Бовкуна» прошла
Спартакиада среди лиц с ограниченными
физическими возможностями
«Сильные духом», посвященная
Международному дню инвалидов. Более 50
спортсменов представляли ООО ООО ВОИ.
В результате спортивных состязаний в
копилке наших спортсменов13 медалей
разного достоинства.

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов
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С 27.06.-01.07.2016 года В Красноярске прошла Парасибириада-2016. Краевые
соревнования проводились среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата. В соревнованиях принимали участие 120 спортсменов
из 11 регионов России: Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей,
Красноярского, Алтайского, Забакайльского краев, республик Тыва, Алтай,
Хакасия и Бурятия. Спортсмены выявляли сильнейших в легкой атлетике,
настольном теннисе, армспорте, дартсе, пауэрлифтинге и шашках.

По итогам соревнований Омская область заняла четвертое общекомандное
место набрав 296 очков, уступив лишь 10 очков третьему месту команде
Иркутской области, второе место заняли спортсмены Кемеровской области,
победителями стала команда из республики Бурятии.

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов
с 22 по 29 июля 2016 г. на территории р. Хакасия прошла межрегиональная
туристическая акция молодых инвалидов “Робинзонада-2016″:
На Муртинской поляне собрались 105 туристов из Хакасии, Тывы, Алтая,
Кемеровской области, Забайкальского, Красноярского и Алтайского краев,
Томска и Омска.Самому младшему робинзону было 19 лет, старшему – 39.
В команду от Омской области 4 человека: Бурков Денис, Дмитриев Павел,
Москаленский район, Туренко Елена, г. Калачинск, Гриченков Николай
Колосовский район.

По итогом “робинзонады” участниками выбирались мистер Робинзон и миссис
Робинзон. Почетное звание Миссис Робинзон досталось Елене Туренко из г.
Калачинск Омской области.
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Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов
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В Евпатории с 5 по 11 сентября прошел Всероссийский физкультурноспортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата «Пара-Крым-2016». Команда Омской областной организации
общероссийской общественной организации ВОИ привезла 4 медали.

Серебряную медаль по пауэрлифтингу в весовой категории до 88 кг завоевал
Подтуркин Дмитрий. Наш пловец Шагаевский Александр также стал
серебряным призёром на дистанции 50м. Бронзовые медали вручили Карамшук
Оксане и Шагаевской Елене в настольном теннисе и беге на 400 метров
соответственно.

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов
В 2016-17 году было проведено 6 Турниров
по боулингу среди местных организаций
ВОИ: 2 Турнира в развлекательном центре
«Европарк», 5 Турниров в боулинг-центре «Империя боулинга».

Участниками Турниров стали 234 инвалида – это члены местных организаций
ВОИ г. Омска и 14 муниципальных районов Омской области.
Победители Турниров были награждены почетными грамотами и памятными
призами
Выражаем благодарность развлекательному центру «Европарк»
и боулинг-центру «Империя боулинга». за возможность проводить такие
увлекательные и спортивно-оздоровительные мероприятия для людей с
инвалидностью, благотворно влияющие на их духовное и физическое
состояние.
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Социальный туризм
При поддержке Министерства труда и социального развития Омской области
состоялась поездка в Большеречье для 80 людей с инвалидностью – членов
местных организаций ВОИ
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Социальный туризм
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Прогулку на теплоходе за счет средств субсидии, предоставленных
Администрацией города. в 2016 году.
Всего участие приняли 400 людей с
инвалидностью из местных организаций
Омской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов.

Формирование безбарьерной среды
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В рамках Государственной программы
Омской области «Доступная среда»
председатели местных организаций ВОИ,
входя в состав комиссий,
участвовали в паспортизации и адаптации
объектов социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения;
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Финансовый отчёт
Источники финансирования

№
п/п

Наименование

Сумма в
рублях

1.

Администрация города Омска

1 000 000

2.

Министерство труда и социального
развития Омской области

699 856
Итого: 1 699 856

Расходы организации:
№ п/п

Наименование

Сумма в
рублях

1.

Общественно-полезный проект «Родной город» (Администрация г. Омска)

100 000

2.

Программа поддержки НКО: XIV Областной этап фестиваля творчества
детей инвалидов, «Искорки надежды» посвящённый 300-летию г. Омска.

250 000

3.

Информационно- просветительская работа

82 342

4.

Медицинская и социальная реабилитация инвалидов

200 000

5.

Социальный туризм

88 000

6.

Культурно-массовая работа

464 040

7.

Физкультурно-оздоровительная работа

96 000

8.

Обеспечение деятельности, направленной на осуществление
мероприятий
(коммунальные платежи, аренда помещений, денежное вознаграждение)

419 474

Итого:

1 349
886

Благодарственные письма
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Золотой стандарт;
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Контакты организации:

Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный
Путь, д.20, каб.14
Телефон: 8 (3812) 235128, 234251
Факс: 8 (3812) 234251
Электронная почта: omskvoi@mail.ru
Веб-сайт: voi.omsk.su
Руководитель организации:
Председатель ООО ООО ВОИ
Леонова Людмила Серафимовна

Вместе мы сможем больше!

