Публичный годовой отчет 2019

Немного о нас
Уже на протяжении 7 лет Тюкалинская местная
организация, объединяет около 140 людей с
инвалидностью . Сильных духом людей, устремлённых.
Состоят в ней креативные, умеющие работать в
команде, мыслить не стандартно, искать позитивные
решения даже самых трудных проблем.
ТМО ВОИ принимает участие в конкурсах и
соревнованиях, интеллектуальных , познавательных и
спортивных играх, разрабатывает и реализует
общественно значимые проекты .
Дорожко И.В. председатель
Тюкалинской местной
организации ВОИ

Юридический адрес: РФ, 646330,Омская обл., г. Тюкалинск, ул. Октябрьская, д. 49, т.8 958 515 65 93
Фактический адрес: РФ, 646330,Омская обл., г. Тюкалинск, ул. Ленина21 офис 10, т. 8 958 515 65 93
Электронный адрес :irina.dorozhko@yandex.ru
Адрес сайта :https://voi.tukalinskinfo.ru/?page_id=393

Основные направление работы
Наша миссия
•Защита прав и интересов людей с инвалидностью;
•Достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества;
•Интеграция инвалидов в общество.

Цели и задача организации
•Взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в решении проблем людей с
инвалидностью;
•Содействие людям с инвалидностью в реализации их законодательно установленных прав, льгот и
преимуществ в получении социальной помощи, в развитии творческих способностей, занятиях физкультурой и
спортом;
•Содействие формированию позитивного отношения общества к людям с инвалидностью, информирование
общества о положении людей с инвалидностью;
•Вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности ВОИ

Рост численности организации ТМО ВОИ
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Структура организации
Омская областная организация
Общероссийской общественной
организации «Всероссийского
общества инвалидов» (ВОИ)

Председатель
ТМО ВОИ

Тюкалинская местная
организация
«Всероссийского общества
инвалидов»

Президиум.
Для обеспечения работы
правления ТМОВОИ создан
президиум правления в составе
5человек

Первичная организация.
В состав ТМО ВОИ входят 10
первичных организаций ВОИ
(четыре городских и шесть сельских)

Правление постоянно действующим
руководящим органом в структуре ТМОВОИ
является правление ТМО ВОИ. Правление ТМО
ВОИ, в составе 11 человек, формируется из
председателя ТМО ВОИ и председателей
первичных организаций, входящих в структуру
ТМО ВОИ

Наша команда

Ирина Дорожко
Председатель

Светлана Копусова
Ответственная за
работу с детьми.

Андрей Ерченко
Ответственный за
спортивную работу

Ольга Рыженко
Заместитель
председателя

Надежда Полеваева
Ответственная за
культурно - массовую
работу

Какие вопросы решаем
•Мы взаимодействуем с органами власти в решении проблем инвалидов;
•Ведем информационную и просветительскую деятельность в обществе,
•Оказываем консультативную, психологическую поддержку людям с инвалидностью;
•Реализуем социально-значимые проекты;

•Проводим мониторинги, социологические опросы, обследование инфраструктуры на предмет доступности
для маломобильных групп населения;
•Ведем работу по развитию творческих способностей у людей с инвалидностью, пропаганде здорового
образа жизни, привлечению к физкультуре и спорту, организации досуга;
•Проводим межрегиональные и региональные мероприятия: фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады,
мастер-классы;
•Развиваем социальный туризм для людей с инвалидностью;
•Привлекаем молодых инвалидов в общество, развиваем молодежное движение ВОИ и т.д.

Пятый проект Тюкалинской местной организации ВОИ в 2019 году

В рамках субсидии Главного управления внутренней
политики Омской области Тюкалинской местной организации
«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)
было выделено 68 030 рублей.
ТМО ВОИ в 2019 году на полученную субсидию на мероприятия
организации работы «Семейной творческой мастерской» для прове
дения мастер -классов, по изготовлению ростовых цветов и рисо
ванию 3D ручкой, для инвалидов и семей воспитывающих детей
с инвалидностью в г. Тюкалинске приобрела мебель
(столы, стулья для взрослых и детей, стеллажи для хранения).
Для проведения мастер-классов приобретено оборудования
(фены строительные, клеевые пистолеты, 3D ручки).

.

27 июня 2019 г. состоялось торжественное открытие
«Семейной творческой мастерской»
Тюкалинской местной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ).

В открытие принял участие Глава Тюкалинского муниципального
района Куцевиц Иван Иванович, поздравил всех с новосельем и
открытием мастерской.
Затем всем гостям было предложено принять участие в мастер-классе
по «Изготовление броши» (фоамирана).
Все с удовольствием делал броши, а кто-то рисовал 3 D ручкой.

Прошли первые мастер-классы
«Изготовление объемных цветов на плоской основе» (гофрир
ованная бумага). На нем присутствовало
16 человек.
Также для детей прошло ознакомительное занятие «Что такое
3D-ручка» (рисование 3D-ручкой по контуру на трафарете).
Этот мастер-класс посетило 7 человек, на котором дети вмест
е с родителями получили навыки работы с 3D-ручкой.
Впереди нас ждут более сложные интересные работы

Кипит работа в «Семейной творческой мастерской»
Тюкалинской местной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)
по созданию ростовых цветов и светильников.
В мастер-классе «Изготовление светильника «роза» из
изолона приняло участие шесть членов ТМО ВОИ,
который был разбит на три занятия. Была проведена
большая подготовительная работа: необходимо было
нарезать прямоугольники, вырезать листья с помощью
строительного фена, придать форму каждому листочку,
подключить электрический провод. Финальная часть —
сборка розы на плафон.
Результатом были довольны все участники.

Дети продолжают рисовать 3D ручкой в
«Семейной творческой мастерской»
Один раз в неделю дети собираются у нас и с удовольствием рисуют 3D ручкой,
старательно выполняют задания. Сейчас они уже выполняют объемные
поделки, которые легче позволяют им познавать основы геометрии,
где эффективно развивается пространственное мышление.
Также дети рисуют объёмные игрушки, с которыми они в последствии играют.
Детям данный труд доставляет огромную радость ребятам, ведь первые
поделки можно дарить в качестве сувениров друзьям, бабушке, родителям
После каждого занятия дети уходят довольные и весёлые.

Мастер-класс «Светильник кукла «Барби»(изолон)

Многие девочки бы хотели, чтобы у них был такой светильник
в виде куклы.
В «Семейной творческой мастерской» Тюкалинской местной
организации (ВОИ) прошел мастер-класс по созданию
светильников куклы «Барби»
Остроушко Ульяна вместе с мамой, как и остальные участники,
закрепили куклу, вырезали шаблоны, а также в первый раз
тонировали листочки изолона.
Затем клеили их на шар плафона, чтобы получилось красивое
пышное платье у «Барби». Когда было готово платья, нужно было
оформить его стразами и подключить электрику.

Гости из СРЦН «Солнышко»

Два дня, 18 и 19 июля 2019 года «Семейную творческу
ю мастерскую» Тюкалинской местной организации
«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) посети
ли 20 ребят из СРЦН «Солнышко» Тюкалинского муни
ципального района.
Ребятам было предложено ознакомительное занятие
«Что такое 3D-ручка» (рисование 3D-ручкой по контур
у на трафарете, фигуры с помощью 3D-ручки).
Дети научились рисовать 3D-ручкой и сделали объём
ные поделки «Велосипед» и «Очки». Все были в вост
орге от выполненной работы.

Итоги реализации проекта создание ростовых цветов и светильников

Деятельность «Семейной творческой мастерской» в
городе Тюкалинске для инвалидов и семей, воспитывающих детей
с инвалидностью, будет способствовать
развитию и улучшению творческих способностей детей, подростков,
молодых людей с инвалидностью,
творческому развитию личности, интеграции инвалидов в обществе
.
За время работы «Семейной творческой мастерской»
было проведено по изготовлению ростовых цветов 19
мастер классов – это 29 занятий,
которые посетили 127 человек.
Информацию о проведенных мастер классах можно найти на сайте
ТМО ВОИ
https://voi.tukalinskinfo.ru/?p=272
https://voi.tukalinskinfo.ru/?p=2580, https://voi.tukalinskinfo.ru/?p=2596,

Итоги реализации проекта рисование 3D ручкой

Рисование 3D ручкой Маленькие дети в возрасте до 7-8 лет учатся
играя. С помощью
3D ручки легче познавать основы геометрии,
.
хорошо прививается пространственное мышление. 3D-ручкой дети могут
творить, делать не просто сувениры, а рисовать настоящие
скульптуры, создавать украшения, полезные и милые вещицы для себя.
В «Семейной творческой мастерской» по рисованию 3D ручкой для
инвалидов и семей воспитывающих детей с инвалидностью, провели
21 мастер класс, на которых присутствовало 79 человек из них 20 ребят из
СРЦН «Солнышко» Тюкалинского муниципального района.
Работа кружка продолжается дети с удовольствием ходят.

День Тюкалинского муниципального района в Омске
Организация работы «Семейной творческой мастерской» для проведения
мастер-классов по изготовлению ростовых цветов и рисованию 3D ручкой для
инвалидов и семей воспитывающих детей с инвалидностью в г. Тюкалинске
позволила раскрыть творческие способности как взрослых, так и детей.
30 августа в «Региональном центре по связям с общественностью» состоялся
День Тюкалинского района. В рамках мероприятия представлены успешные
практики работы общественных организаций, социальных предпринимателей и
опыт их взаимодействия с органами власти в муниципальных районах Омской
области. А так же состоялись диалоговые площадки, на которых выступили
представители органов власти и общественных организаций, в том числе
Председатель Тюкалинской местной организации ВОИ
Дорожко Ирина Васильевна.

На 9 международном форуме социальных предприним
ателей и инвесторов «ИНОСИБ -2019
На 9 международном форуме «ИНОСИБ»2019
Тюкалинская местная организация
«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) представила
свой проект по организации «Семейной творческой мастерской»
по проведению мастер-классов по изготовлению ростовых
цветов и рисование 3D ручкой для инвалидов и семей
воспитывающих детей с инвалидностью в г. Тюкалинске.
Руководитель проекта председатель ТМО ВОИ
Дорожко И.В. представила выставку работ детей , все поделки
были сделаны 3D ручкой, а также провела мастер-класс
по рисованию 3D ручкой.

Новоселье
Тюкалинская местная организация «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) в
июне 2019 года отпраздновала Новоселье.
Новый просторный кабинет позволил за столом разместиться всем гостям ,которых
хозяева встречали с хлебом солью.
Виновники торжества получали поздравления и подарки
от друзей, гостей и домового.
Сегодня удивительный миг чудо свершилось.
Наше ВОИ на новое место вселилась.
После новоселья пусть в гору дела идут.
Пусть новые стены хороших друзей приведут.
Пусть новое место откроет новую страничку нашего успеха и
принесёт нам необыкновенную удачу.
Желаем нам общего процветания, благополучия и уважения друг к другу.
.

Встреча с представителями Москаленского района по обмену опытом
Встреча с представителями Москаленского района по обмену опытом
18 октября 2019 г.
Первыми гостей встречали специалисты отделения реабилитации инвалидов
БУ «КЦСОН
Тюкалинского района». Они посмотрели массажный
кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет психологов, прошли сеанс
галотеропии в солевой комнате, выпили кислородный коктейль.
В музее нашим гостям очень понравились оформление, экспонаты и,
конечно, сама обзорная экскурсия, которую провела Кузнецова Г.В.,
за что ей огромное спасибо!
После посещения музея представители Москаленского района пришли
к нам в наше новое
помещение ТМО ВОИ. Гости пообедали, а также для них были проведены
два мастер-класс по изготовлению магнита «Фантазийный цветок» из изолона
и «Роза с конфетой внутри».
По отзывам гостей им все понравилось, они уехали от нас с хорошим
настроением.

Спортивная жизнь ТМО ВОИ
Среди инвалидов проводятся конкурсы, соревнования, встречи.
Многие из них по-настоящему талантливые люди.
И конечно же, все они — полноценные члены общества .
Члены ТМО ВОИ принимают участие в межрайонных
спортивных мероприятиях — ЭТО спортивный фестиваль в
Марьяновском районе.

Межрайонная спартакиада по НСИ среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья Б.Уки 2019

Спартакиада проходила 2-3 августа Большие Уки на
стадионе «Юбилейный». Всего выступало
шесть команд из Большеуковского,
Болшереченского, Знаменского, Марьяновского и
Тюкалинского районов, а также команда «Оптимист».
Соревновались по следующим играм: «Дартс»,
«Бочче», «Джакколо», «Шаффлборд»,
«Кульбутто», «Керлинг», «Крокинол».
По итогам двух дней команда Тюкалинской местной о
рганизации ВОИ заняла 2 место в общем зачете.
Участники команды получили грамоты и
медали как в личном, так и командном зачете.

Подарок ТМО ВОИ члена совета Федерации федерального собрания
Российской Федерации от Омской области Назарова В.И

Турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья

15 ноября 2019 на базе ТМО ВОИ прошел турнир по
НСИ на котором были люди с инвалидностью из се
льских поселений, победители получили медали, гр
амоты и подарки .В турнире приняли участие инвали
ды Валуевского,Ново Кошкульского, Октябрьского,Н
агибинского сельских поселений. Всего в турнире пр
иняло участие 36 людей с инвалидностью.

Культурно массовая работа
Что? Где? Когда?
1 апреля 2019 г. Тюкалинска местная организация ВОИ провел
а первую игру «Что? Где? Когда?» в актовом зале БУ «КЦСОН
Тюкалинского района». В России 2019 год –год Театра, поэтом
у данная тема была выбрана
для первой игры.
Вопросы были подготовлены различные по сложности, на ка
кие-то знатоки отвечали досрочно, но некоторые
заставили их подумать.
Тюкалинска местная организация ВОИ выражает
искреннюю благодарность директору СПК
«Тюкалинской хлеб» Гвенетадзе А.К.
за оказание спонсорской помощи.

Праздничное мероприятие «Три в одном»
6 марта 2019 Тюкалинская местная организация «Всероссийского общества
инвалидов» (ВОИ) провела праздничное мероприятие «Три в одном».
Поздравили мужчин с прошедшим праздником
«День защитника Отечества» и вручили им дипломы с присвоением звания
Мужчины в свою очередь поздравили наших женщин с первым праздником
весны 8 марта.
Так как мероприятие проходило на сырной неделе, мы не забыли
и о масленице, и провели конкурс «Ой блины, мои блины».
Жюри подвело итоги конкурса, вручили грамоты и благодарственные письма
всем участникам.

Праздник, посвященный «Дню матери»

26 ноября 2019 в Тюкалинской местной организац
ии «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)
прошел праздник, посвященный «Дню матери».
За чашкой чая в теплой душевной обстановке же
нщины провели время. Людмила Апимаховна
Петина прочитала свои стихи про маму, где
слушая ее многие с ностальгией вспомнили свое
детство. Гости дружно участвовали в конкурсах.
Были разыграны небольшие призы.

Международный день инвалида
С теплыми словами в адрес всех присутствующих выступил
Председатель Совета Депутатов Тюкалинского муниципального
района Лаптев Н.И. рассказал о той роли, которую занимает
Тюкалинская местная организация ВОИ в жизни Тюкалинского
муниципального района.
Начальник Тюкалинского отдела Межрайонного управления
Министерства труда и социального развития Омской области №3
Иванов А.М. пожелал всем здоровья, а организации успехов в
разработке и реализации новых проектов.
Председатель ТМО ВОИ Дорожко И.В. вручила грамоты и подарки
за активное участие в работе «Семейной творческой мастерской»
Полеваевой Н.В., Бородиной В.Ф., Капаниной Л.А., а также за
участие в спортивной жизни организации ВОИ Захаровой Т.С.
и Звереву А.П

Семинары круглые столы

12.02.2019 в БУ «КЦСОН Тюкалинского района» прошел семинар
«Роль родителя в развитии ребёнка с инвалидностью от
рождения до трудоустройства». В работе семинара приняли
участие родители детей с инвалидностью, специалисты
отделения реабилитации инвалидов БУ «КЦСОН Тюкалинского
района», педагоги МОБУ Тюкалинский Лицей.
Семинар проводила педагог-психолог, Президент компании ОРООД
ИР «Дети-Ангелы» Ольга Кокшарова.
Все присутствующие на семинаре получили для себя много
информации, в ходе разговора поделились проблемами.
Организатором семинара выступила Тюкалинская местная
организация «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ).

Круглый стол по актуальным вопросам для людей с инвалидностью

Круглый стол по актуальным вопросам для людей с инвалидностью
прошел сегодня 28.11.2019 г. в Тюкалинской местной организации
«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ).
В работе круглого стола приняли участие директор КУ ЦЗН
Тюкалинского района Шабанов И.Л., заместитель начальника
Управления ПФ в Тюкалинском районе Омской области
Капанина Е.А., директор межрайонного ТФ ОМС в Тюкалинском
муниципальном районе Омской области Черневич С.В.
Все приглашенные познакомили присутствующих с новыми закона,
положениями и программами,
которые вышли в 2019 году, касающихся инвалидов.
Затем гости ответили на все интересующие вопросы.

Наши социальные партнеры

Администрация
Тюкалинского
муниципального района

Районная библиотека
им. Иванова

Омская областная
организации
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийского общества
инвалидов

Тюкалинская местная
организация
«Всероссийского
общества инвалидов

Тюкалинский
Краеведческий
музей

«БУ КЦСОН
Тюкалинского района»
МКУ Тюкалинского
муниципального района
Омской области
«Центром по делам
молодежи, физической
культуры и спорта"

О совместном сотрудничестве

На протяжении нескольких лет Тюкалинская местная организация
«Всероссийское общество инвалидов» тесно сотрудничает с бюджетным
учреждением культуры Тюкалинского муниципального района Омской
области «Централизованная библиотечная система». Заключено
Соглашение между БУК «Тюкалинская ЦБС» и Тюкалинской местной
организацией ВОИ о сотрудничестве по вопросам организации и
эффективного использования единого информационного
и культурного пространства Тюкалинского муниципального района
Совместно реализуется программа «Добро по кругу», направленная на
поддержку интересов людей с инвалидностью .При Центральной районн
ой библиотеке организован клуб «Преодоление». Работники библиотеки
информируют о новой литературе, выполняют запросы. Совместно с
ТМО ВОИ проводят различные мероприятия, способствуют реализации
творческих возможностей людей с инвалидностью, тем самым
вселяя в них уверенность.
Руководитель бюджетным учреждением культуры Тюкалинского
муниципального района Омской области
«Централизованная библиотечная систем - Сугоняк Татьяна
Владимировна

Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального рай
она Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры
и спорта» тесно сотрудничает с Тюкалинским местным организацией
«Всероссийского общества инвалидов».
В рамках межведомственного взаимодействия и сложившихся
партнерских отношений, реализуем совместные проекты, организуем
проведение спортивных соревнований, турниров по играм народов мира,
туристических слетов, патриотических акций.
Команда активистов общества инвалидов инициирует новые формы про
ведения мероприятий, использует в своей работе современные и
неординарные
подходы. Мероприятия ТМО ВОИ - яркие и оригинальные, что делает их
привлекательными для молодежи.
Успехов и новых свершений! Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество!
Директор Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муни
ципального района Омской области «Центр по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта» Шинкоренко Екатерина Валерьевна

ОТЗЫВ
на Тюкалинскую местную организацию Омской областной
организации Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов"
На протяжении многих лет ведется тесное сотрудничество отделения
социальной реабилитации инвалидов БУ "КЦСОН Тюкалинского района" с
Тюкалинской местной организацией "Всероссийского общества инвалидов",
председателем которого является Дорожко Ирина Васильевна.
Начиная с 2013 года на базе БУ "КЦСОН Тюкалинского района"
неоднократно проводились различные встречи, праздничные, культурномассовые и спортивные мероприятия, семинары, круглые столы по
актуальным вопросам для людей с инвалидностью, юбилейные и памятные
даты (Международный день инвалида, День матери и др.), фестиваль
творчества детей – инвалидов "Искорки Надежды", встречи по обмену
опытом с другими районами, совместные мастер – классы для детей
инвалидов и их родителей.
На базе нашего учреждения реализуются совместно разработанные
субсидированные проекты "Реабилитация детей инвалидов по средствам
КИТ – комплексов" и "Реабилитация и оздоровление инвалидов, детей
инвалидов по средствам мобильного устройства для солевой гигиены
"ГалоВита", которые востребованы у населения.
Тюкалинская местная организация Омской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ТМО ВОИ) активно проявляет себя в решении многих
актуальных, значимых социальных вопросов.
ТМО ВОИ оказывает немаловажную помощь в налаживании
сотрудничества с другими общественными организациями и отделениями
г.Омска и Омской области. Неоднократно организовывались встречи
специалистов отделения социальной реабилитации инвалидов БУ "КЦСОН
Тюкалинского района" с Омской региональной общественной организацией
детей инвалидов и их родителей «Дети – ангелы» и Омской региональной
общественной организацией инвалидов «Планета друзей».
Работая с Вами, мы благодарны за сотрудничество и взаимопонимание
с Вашей стороны.
Желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности!
Руководитель Н.А. Гришаева

Финансовый отчет ТМО ВОИ
№п/
п

Источники
финансирования

сумма

1

Субсидия Главного управления
внутренней политики Омской
области

68030

Омская областная организация
ВОИ

24000

Администрация Тюкалинского
М. района

50000

4

Членские взносы

6900

5

Итого

148930

1

2

№п/
п

Статьи расходов

сумма

1

Реализация комплекса
мероприятий по организации
«Семейной творческой
мастерской» по проведению

68030

2

Культурно-массовая работа

46255,50

3

Физкультурно-оздоровительная
работа

17340,90

4

Обеспечение деятельности орга
низации

17303,60

(услуги банка, услуги связи канц.
товары ,прочие расходы)
5

Итого

148930

