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 Дорогие друзья!!! 

 2019 год для Большереченской местной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» ВОИ стал юбилейным. Мы 

отметили 20 лет с момента образования нашей организации. 

 В 2019 году организация объединила 627 человек с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Организационная  структура состояла из 9 первичных организаций с постоянно 

действующим руководящим органом – Правлением. 

 Мы стараемся всеми доступными средствами помочь людям с инвалидностью в 

социуме, осуществляем защиту их прав и интересов, помогаем развивать их творческий 

потенциал.    



 В 2019 году БМО ООО ООО ВОИ работал над реализацией:  

- Президентского гранта «Буду говорить правильно». 

- Губернаторского гранта «Школа компьютерной грамотности». 

 При взаимодействии Администрации Большереченского района, депутатов Законодательного 
собрания Омской области, Учреждений и организаций района прошли районные 
мероприятия: 

 Межрегиональный Экологический Конкурс (с международным участием) «Мы за чистые 
города России. Новый формат». 

- Всероссийский проект, фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи Россия». 

- Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «Крепкий орешек – 2019». 

- Региональный фестиваль «Игры народов мира». 

- Областной фестиваль «Мир открытых возможностей». 

- Межрайонный конкурс «Семья года». 

- XI межрайонные спортивные игры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Старты Победы – Седельниково 2019». 

- Паралимпийский туристический фестиваль «Весёлый привал.  Седельниково 2019». 

- Межрайонный турнир по настольным спортивным играм народов мира среди организаций 
всероссийского общества инвалидов. 

- Межрайонная интеллектуальная игра «Битва умов». 





 Первым председателем была избрана 

Шишковская Нина Степановна. 

 2 февраля 2007 года, председателем БМО ВОИ 

была избрана Чухарева Тамара Вениаминовна. 

 10 декабря 2012 года на конференции избрали 

председателем БМО ВОИ Полынскую Валентину 

Егоровну. 

 1 августа 2018 года. Председателем избрана 

Максимова Людмила Никандровна. 



Легкая атлетика, дартс, 
стрельба пулевая, 

Настольный теннис, рыбная 
ловля. 

 Юрий Александрович 
Горяйнов – мастер спорта 
СССР по офицерскому 
многоборью. С 1976 
постоянно выступет на 
первенствах Сибирского 
Военного округа. С 2012 
года в составе сборной 
нашего района выступает 
на спартакиадах «Бодрость 
и здоровье», по пяти видам 
спорта. 





3 декабря в Омской области 

традиционно вручается премия 

Губернатора одарённым детям – 

инвалидам «Мир открытых 

возможностей». Где 

Большереченка, Янзуваева Катя, 

была удостоена премии 

Губернатора в номинации 

«Художественное чтение».    



 

 Главными целями Организации являются:  

  защита прав и интересов инвалидов;  

  достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех 
сферах жизни общества;  

  интеграция инвалидов в общество .  

 

 Основные задачи Организации :  
  взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти 

Большереченского муниципального района в решении проблем инвалидов;  

  содействие инвалидам Большлереченского муниципального района 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 инвалидам, 
информирование общества о положении инвалидов;  

  вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности БМО ВОИ. 
 



                                                          
1 августа 2018 года                                                                            В структуре  

прошла внеочередная                                                                                        БМО ВОИ 

Отчётно - выборная                                                                                выделено 9 первичных 

Конференция, на                                                                                         организаций, в том 

которой присутствовало                                                                                  числе 5 в р.п.    

42 члена ВОИ,                                                                                                 Большеречье и  

представители всех                                                               речье,                 4 в сельских  

первичных организаций                                                                                    поселениях. 

и члены правления.   

 

Правление 

Конференция: 

Президиум 

Председатель 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 



Председатель БМО 

ВОИ 

Максимова Л.Н 

Председатель 

ПО  жкх 

Ханкеева Т.Г 

 

Председатель 

ПО тепловик 

Лебедев А.П 

Председатель  

Шипицинской 

ПО 

Лялькова Е.В 

Председатель 

ПО црб 

Бородина Л.А 

Председатель 

Такмыкской 

ПО 

Павлова Л.Т 

Председатель 

ПО 

промкомбинат 

Савельева 

В.Ф  

Специалист по 

работе с 

инвалидами  

Скляр Н.О 

Председатель 

ПО райпо 

Диманова 

М.Н 

Председатель 

Евгащинской 

ПО 

Климова В.В 

Председатель 

Красноярско

й ПО 

Вагнер Т.В 



Председатели 
первичных 

организаций БМО 
ВОИ 

Глава администрации 
Большереченского района 

В.И. Майстепанов 
поздравил председателей 

ПО на мероприятии  
«День инвалидов».  



 

привлекают новых членов в 
организацию;  

собирают ежегодно членские 
взносы; 

информируют Правление о нуждах 
инвалидов на местах; 

поздравляют на дому членов БМО 
ВОИ в юбилеи и Дни рождения, 
вручают им подарки в  

Международный День инвалида; 

 

 
 
 

информируют членов 
организации о проведении 
спортивных и культурных 
мероприятий и другое. 
 



 

В течение 2019 года прошло: 1 Пленум и 8 
Заседаний Президиума ВОИ Большереченской 
местной организации. На заседаниях 
рассматривались важные и актуальные 
вопросы жизнедеятельности БМО ВОИ: 
подведение итогов работы за предыдущий год и 
обсуждение планов предстоящей работы, 
поощрение актива и участников областных 
спортивных состязаний, организация 
благотворительных акций, подготовка 
мероприятий районного уровня для людей с 
инвалидностью и многое другое. 

29.03.2019 года состоялся Пленум 

по итогам года. 



100% 

Всего членов БМО – 627 человек.  

51,5% 

323 человека – IIгруппа инвалидности.  

5,6% 

35 человек –I группа 
инвалидности.  

1,3% 

Законные представители 
– 8 человек.  

22,2% 

139 человек –III группа 
инвалидности.  

19,4% 

Другие – 122 человека.  

Выбыло 6 человек, прибыло 22 человека.  



Членские и 
вступительные взносы: 

36350руб 

Бюджет Администрации 
Большереченского 

района: 

130000 руб 

Омская Областная 
Организация ВОИ: 

23000руб 

Прочие поступления: 

188919руб 

Всего поступлений: 

378269 руб. 



Культурно массовые мероприятия – 260635 руб. 

Спортивные мероприятия – 42800 руб. 

Материальная 
помощь – 29870 руб. 

Оплата интернета – 
26500 руб. 

Пленум, 
президиумы – 3464 

руб. 

Прочие расходы -
15000 руб.  

Итого расходов: 

378269 руб.  



БМО 
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ГУ 
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И.П. 
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ый 
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КЦСО

Н 

Депута

ты зак. 

собрани
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Мед. 

учрежд

ение 

Спорти

вные 

организ

ации Пед. 

учрежд

ение 

Учрежд

ения 

культу

ры 

Админи

страци

я 

посёлка 

МФЦ 



 

 Председатель БМО ВОИ входит в состав:  

 Координационного Комитета содействия занятости населения Большереченского 
муниципального района (Администрация Большереченского муниципального района); 

 Комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения(БУ «КЦСОН по Большереченскому району»); 

 Комиссии по осуществлению медико-технической экспертизы технических средств 
реабилитации, протезов протезно-ортопедических изделий(ГУ ФСС, филиал); 

 Комиссии по оказанию государственной социальной материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (БУ «КЦСОН по Большереченскому району»);  

 Комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан (КУ «ЦЗН»); 

 Комиссии по оказанию содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений 
(Большереченский отделМежрайонного управления Министерства труда и социального 
развития Омской области). 

 

 В 2019 году: 

 составлены паспорта доступности на 8 объектов;  

 обеспечены ТСР 216 человек; 

 установлен межкомнатный пандус в доме инвалида I группы Романенко Н.В, по улице Новая 
5 в р.п. Большеречье; 

 

 



 Депутаты законодательного собрания М.Ш. Адырбаев; В.Г Бережной; 

А.И.Голушко. 

 Депутаты районного совета В.В. Климова, Р. М. Миниханов. 

 Директор Музея – заповедника «Старина Сибирская», А.Д. Гулько. 

 Директор БУК «Государственный Большереченский зоопарк имени 

В.Д. Соломатина», С.Б. Овчинников. 

 Начальник « Большеречьеавтотранс». В.Н. Михайлов. 

 Райпо. М.А. Червань 

 ООО «Общепит».Р.П. Сулаева 

 ГУ «Наша Иртышская правда».О.Д.Алексина 

 Ч.П. Л.И. Фомбарова. 

 И.П. В.Г. Измайлов. 

 И.П. А.И.Шварцкопф. 

 И.П. Г.С. Филиппова. 

 



 Реализация Президентского гранта «Учусь 

говорить правильно». 2017 – 2019 год, на 

сумму 377617 руб. 

 Реализация Губернаторского гранта «Школа 

компьютерной грамотности». 2014 – 2019 

год, на 87320 руб. 
 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Реализация проекта «Учусь говорить 

правильно» 2017 – 2019 год 

осуществлялась совместно с КУ Омской 

области «Социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних 

Большереченского района» 

Проект был нацелен на формирование речи 

и реабилитацию детей от 3 до12 лет; 

развитие речи, психических и 

интеллектуальных свойств ребенка. 
Сециалисты КУ «СРЦН Большереченского 
района» проводят занятия с детьми–
инвалидами. 



Оборудование проекта «Учусь говорить правильно»  
 

 

 

 

 Логопедический 
комплекс 

«Вундеркинд» 

Логопедический 
стол 

 Сенсорный стол  

«Центр воды и 
песка» для 

развития мелкой 
моторики 

Сундук логопеда 
«Все для 

развития мелкой 
моторики» 

Постановочные 
зонды 

Кварцевый 
стерилизатор для 
логопедических 
инструментов 



Проект «Школа компьютерной грамотности» 2014-2019 год 

Для занятий «Школы компьютерной 

грамотности» было оборудовано четыре учебных 

места .Основной задачей проекта является 

предоставление возможности пожилым 

инвалидам общаться посредством сети 

Интернет со своими близкими, живущими в 

других городах, пользоваться интересующей их 

информацией, развивать творческие способности. 

Все это в комплексе способствует улучшению 

качества жизни людей старшего поколения. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ 

БМО ВОИ 

 
• БМО ВОИ старается оказывать всяческую 

поддержку членам организации, в том числе и 
материальную. 

• В 2019 году была оказана материальная помощь 
386 членам БМО ВОИ на сумму 4867руб. 

• Поздравление с юбилеем - 1612,00руб.; 

• Посещение на дому маломобильных инвалидов - 
1438,00руб. 

• Посещение больных в стационаре ЦРБ - 
1817,00руб. 

 



15.11.2019.Врамках информационной площадки «Современные практики социального 

обслуживания: практики реабилитации и социализации инвалидов молодого возраста, технологии 

здоровьясбережения и активного долголетия»,которая прошла на базе БУ«КЦСОН 

Большереченского района» председатель БМО ВОИ представила информацию по теме «Помощь в 

социальной адаптации людям с ограниченными возможностями здоровья в современном 

обществе». 

 



 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 
В 2019 году при участии людей с ограниченными возможностями 

здоровья было проведено 521 мероприятие, на которых 

присутствовало 13454 человека. Совместно с партнерами БМО ВОИ 

организовала и провела 58 крупных мероприятий, их посетило 2320 

человек с инвалидностью. 

 

 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  

• V Межрегиональный фестиваль 

интеллектуальных игр «Крепкий 

орешек - 2019», в городе Кемерово. 

• Региональный фестиваль «Игры 

народов мира», в Новосибирске. 

• Всероссийский проект, фестиваль 

здоровья и северной ходьбы «Ходи 

Россия», в Омске. 

• I Региональный конкурс «Звезда 

Сибири», в Омске. 

• Межрегиональный экологический 

конкурс ( с международным 

участием), «Мы за чистые города 

России. Новый формат». 

 

 

 

 

 

 

 





НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  
• Межрайонная интеллектуальная игра «Битва умов». Приняло участие 13 

человек. 

• Мастер классы по изготовлению ростовых цветов и мыловарению. 
Приняло участие 2 человека. 

• Посещение Омского областного музея изобразительных искусств имени 
М.А. Врубеля. Посетило 22 человека. 

• Посещение дома – музея А.В. Колчака. Посетило 18 человек. 

• Посещение Историко культурного комплекса Омская крепость. 23 
человека. 

• Музейный комплекс Воинской Славы Омичей. Посетило 12 человек. 

• Экскурсия по Любинскому проспекту и Соборной площади Омска, 18 
человек. 

• Экскурсия на теплоходе по реке Иртышь. 18 человек. 

• Выставка «Флора – Омск 2019», посетило 18 человек. 

• Омский Государственный цирк «Мотошоу со слоном», 19 человек. 

• Джоуль парк «Космос рядом», посетило 17 человек.   

 

 

 







НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  
 - Омский ТЮЗ «Новогоднее представление». 15 человек. 

 - Театр студия Любови Ермолаевой «Шукшинские истории», 23 человека. 

 - Омский музыкальный театр 

    «День рождения кота Леопольда»,15 человек; 

      «Ну, волк, молодец» – 14 человек; 

      «Карлсон, который живёт на крыше» – 17 человек; 

      Праздничный концерт на день пожилого человека, 23 человека; 

      Бал выпускников класса хореографии -17 человек; 

      «Три поросёнка», 12 человек. 

 - Омский Государственный пятый театр 

      «Приключения Нильса в стае гусей» - 12 человек; 

       «Летучий корабль» – 15 человек; 

       «Доктор Айболит» – 17 человек. 

        Первый региональный конкурс девушек с инвалидностью «Звезда Сибири» – 15 
человек. 

- Омский Государственный театр куклы «Арлекин»  

       «Восточные истории» – 15 человек. 

        «Каникулы Бонифация» – 12 человек. 

 
 

  





.Посещение «Омского государственного Северного драматического театра имени М.А. 

Ульянова». 12 спектаклей, посетило 339 человек. 

- Одолжите тенора; 

- Похождение зубного врача; 

- На всякого мудреца довольно простоты; 

- Недоросль; 

- Ужин дераков; 

- Выдать Джанетт замуж; 

- Простые истории; 

- Вход через сон; 

- Иркутская история; 

- Свидетельские показания; 

- Женитьба; 

- А зори здесь тихие. 

. Посещение дома музея М.А. Ульянова, посетило 23 че6ловека. 





. Поездка в п. Колосовка, для участия в межрайонном 

конкурсе «Семья года», номинация «Семья, 

хранитель традиций». Приняли участие 3 человека. 

  



Поездка в п. Муромцево на обзорную экскурсию, посвящённую 75 

летию Великой Победы. Приняло участие 14 человек. 

 



Посещение Ачаирского монастыря, 23 человека. 

 

Сохраняем обычаи и традиции. 



Музей заповедник «Старина Сибирская», резиденция «Деда мороза», I 

поселковый конкурс «Снегурочка – 2020», посетило 175 человек. 

  



БУК «Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина», 

владения Снежной королевы. Посетило 18 человек. 

 



Мероприятия посвящённые дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. Приняло участие 62 человека.  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  
В мероприятиях посвящённых Великой победе приняло 

участие более 600 человек. 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

20 лет ВОИ: 

 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

День защиты детей. 



Наши мероприятия: 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Рыбалка – 2019. 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Квест игра «Летний переполох». 

 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

«День посёлка» 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

«Дары осени» 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 «День матери» 



Наши мероприятия: 



Наши мероприятия: 

 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

«Мастер классы» 



Наши достижения: 



Наши достижения: 



Наши достижения: 



Наши достижения: 



Наши достижения: 



Наши достижения: 



Добрые дела: 



Добрые дела: 



Добрые дела: 



О нас пишут: 



О нас пишут: 



Наши реквизиты: 

• Большереченская  местная организация Омской  
областной  организации 

• Общероссийской   общественной  организации 
"Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ). 

  

• Расчетный  счет  40703810545050100003 ПАО 
"Сбербанк России", доп. офис  Омского ОСБ № 
8634/502, БИК 045209673; 

  

• 2-й  расчетный счет;40703810845000000811 (открыт в 
связи  с получением Президентского гранта) 

  

• ИНН/КПП 5510002195/551001001 

  

• ОГРН 1035500002328 



Мы находимся: 

Ул. Красноармейская,7,  

р.п. Большеречье,  

Омской области, 646670. 


