
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" (ВОИ). 

  

  

 СТРУКТУРА У ПРАВЛЕНИЯ БМО ООО ООО ВОИ 

  

-ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ ОРГАНОМ СТРУКТУРЫ БМО ООО ООО 

ВОИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВЛЕНИЕ  БМО ООО ООО ВОИ 

- ПРАВЛЕНИЕ БМО ООО ООО ВОИ СОСТОИТ ИЗ 15 ЧЕЛОВЕК 

- ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ПРАВЛЕНИЯ БМО ООО 

ООО ВОИ СОЗДАНА КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (КРК) В 

СОСТАВЕ 5 ЧЕЛОВЕК 

- СОТРУДНИКОМ БМО ООО ООО ВОИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 



 Большереченской  местной организации  Омской областной организации 
Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество инвалидов" (ВОИ) является добровольной общественной 
организацией действующей в соответствии с  Конституцией и действующим 

УСТАВОМ организации.   

БМО ООО ООО (ВОИ) осуществляет свою деятельность под руководством 
своих выборных органов и организует свою деятельность на следующих 

принципах; 

  -гуманизма и  милосердия; 

  -уважение личного достоинства и мнения каждого инвалида, 
недопущения  дискриминации  инвалидности,  возраста, национальности; 

  -приоритетную поддержку членам Общества, находящихся  в 
наиболее тяжелом положении; 

  -гласности в работе БМО ООО ООО ВОИ доступности информации о 
деятельности общественной организации; 

  -посильного участия  членов Большереченской местной организации 
"Общество инвалидов" в работе   общественной организации. 

  - контроля со стороны членов общества за деятельностью выборных 
органов БМО ООО ООО ВОИ и руководством общественной организации. 

 



ЦЕЛЯМИ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЙ  МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" (ВОИ) ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

 защита прав и интересов  инвалидов; 

 создание инвалидам условий, обеспечивающих равные с 

другими гражданами РФ возможностями; 

 интеграция инвалидов в общество с привлечением в 

различные мероприятия по интересам; 



                -выражать и защищать законные интересы и права  

инвалидов  в местных органах законодательной власти; 

 -содействовать  инвалидам в реализации установленных 

законодательством льгот и преимуществ  в улучшении  материального 

положения, жилищных и бытовых условий в реализации духовно 

нравственного воспитания: 

 -вовлекать инвалидов в члены Общества, вести широкую 

пропаганду  деятельности:  

 -участвовать в проводимых  мероприятиях другими 

организациями, осуществлять и реализовать  собственные программы 

для  людей с инвалидностью; 

 -участвовать  в социологических исследованиях по проблемам 

инвалидов, 

 -свободно распространяет информацию о своей деятельности  в 

средствах   массовой информации. 



Десять первичных организаций с общей численностью 

607 членов ВОИ; 

  

р.п. Большеречье  создано семь первичных организаций 

Шипицынское  сельское поселение одна первичная 

организация 

Такмыксое сельское поселение одна первичная 

организация  

Евгащинское сельское поселение одна первичная 

организация 
 



 - 15 человек принимали участие в предвыборной компании, 
являлись агитаторами от  трех партий ("Единая Россия",  КПРФ, 
ЛДПР), 4 человека были членами участковых избирательных 
комиссий, 7 человек были наблюдателями на  участковых 
избирательных комиссиях 

   

 Председатель БМО ООО ООО ВОИ входит в состав: 

 -общественного Совета при администрации Большереченского        
муниципального района 

 - комиссии по реализации программы безбарьерная среда, 

 - комиссии по качеству выдаваемых средств реабилитации, 

 - комиссии по обустройству жилья инвалида, 

 - комиссия по оказанию государственной социальной помощи. 

 - попечительский  Совет при БУ КЦСОН. 

 



В марте 2016 года прошла 

отчетная  выборная 

конференция. Заслушаны 

отчеты за отчетный 

период правления и 

ревизионной комиссии.  

Выбраны: председатель, 

правление, ревизионная 

комиссия местной 

организации и  два 

делегата на областную 

конференцию. 



-приобретены спортивные 

настольные игры, 

справочная литература по 

данному виду спорта; 

-предварительно проведен 

обучающий тренинг по 

настольным играм со 

специалистами; 

-проведены районные соревнования для  инвалидов  старше 18 лет по 

настольным спортивным играм «Мир возможностей » между 

инвалидами старше 18 лет из 12 сельских поселений Большереченского 

района и посёлка Большеречье, на территории детского 

оздоровительного лагеря "Белочка". Участие приняли 63 члена 

общества БМО "Общество инвалидов» 



В мероприятии "Дары осени" 

были организована выставка- 

конкурс по пяти номинациям 

среди инвалидов старше 18 лет: 

3.Выставка-конкурс 

«Икебана»             

4.Выставка конкурс 

«Осенний натюрморт» 

1.Фотовыставка-

конкурс «Дачный 

ракурс» 

 2.Выставка-конкурс 

«Поделки из овощей и 

фруктов» 

  
В мероприятии приняли участие  люди с ограниченными 

физическими возможностями из 5 районов Омской области 

(Колосовского, Саргатского,  Седельниковского, Тарского и  

Большереченского районов). Участвовали в данном 

мероприятии 42 человека, за 15 призовых мест вручены 

грамоты и памятные подарки, за участие 27 человек 

получили  памятные сувениры 



В программе мероприятия: 

выставка  

«Народные умельцы» 

 (с вручением  подарочных 

сувениров  победителям) 

фотосессия 
"Мастер – класс" 

(изготовление сувениров 

из подручного  материала) 

Концертная 

программа 



Проведение мероприятия такого масштаба - это пропаганда активного 

образа жизни  инвалидов в Большереченском районе, развивает силу 

воли, являются залогом здоровья для всех граждан, а для людей с 

инвалидностью обретение веры в собственные силы.  Формирует      

позитивные интересы (в том числе в сфере досуга), повышает 

коммуникативный потенциал получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. В мероприятии приняли участие 183 человека. 



Для детей инвалидов проводились 

разноплановые  мероприятия: 

 - познавательные; 

 - развлекательные; 

 - психологические тренинги; 

 - игровые программы. 

 



Участие в межрайонном 

фестивале в р.п. Саргатское 

"Мы счастливы  вместе", 

"Форд Боярд" 
 



Участие в межрайонном фестивале в р.п. Саргатское 

 "Мы счастливы  вместе", 

"Маска" постановка  сказки, и  конкурс  частушек. 



Посещение спец. учреждений, где проживают 

 пожилые инвалиды с концертной программой 

С.Ингалы 

Д. Рямовка 



Посещение драматического театра 

им.Ульянова г.Тара  

за отчетный период посетили 78 человек 

посещение Ачаирского Монастыря 54 человека 

 

Пятый театр г.Омск 12 человек 



Оздоровительная группа 

  занятие "Скандинавская ходьба" 

группе занимаются   около 30 человек 



В августе прошло развлекательное мероприятие 

"Классный рыбак" 

В соревновании по ловле рыбы 

участвовали  10 человек. среди них две 

женщины, три молодых инвалида.  

Всего участников  мероприятия 47 человек 

 



Обучение людей с инвалидностью  навыкам  работы на компьютере 

3а  отчетный период  обучение 

прошли 28 человек 

 



Участие  в мероприятиях организованных Омской областной организацией ВОИ 

игра в  боулинг 

 "Веселые кегли"  

(36 человек) 

прогулка на теплоходе 

 по р. Иртыш (24 человека) 



Посещение  комплексного центра  

"Старина сибирская", 

государственного зоопарка, 

 картинной галереи, библиотека, 

участие в конкурсе посвященных 

"Дню Большеречья",  

отдых на озере, участие  в 

субботнике 

 (всего участие приняло более  

200человек) 



№ 

п/п 

Наименование Сумма в рублях 

1 Администрация  Большереченского муниципального 

района 

36 664 

2 Министерства труда и социального развития 129 033 

3 Омская областная общественная организация ВОИ 56 000 

4 Спонсорская помощь ЧП  1 000 

5 Благотворительность 108 186 

Итого 330 186 

№ 

п/п 

Наименование Сумма в рублях 

1 Программа поддержки НКО районного масштаба "Мир 

возможностей" 

113 353 

2 Программа поддержки НКО районного масштаба "Мы 

вместе" к "Международному  дню инвалида " 

15 680 

3 Программа поддержки НКО межрайонное мероприятие 

"Дары осени" 

30 000 

4 Социально культурная работа 17 000 

5 Физкультурно – оздоровительная  работа 15 204 

6 Административные расходы 31 460 

7 Проведение разноплановых мероприятий за счет 

благотворительных взносов 

108 186 

Итого 330 186 

Источники финансирования 

Расходы  организации 



Электронный адрес: voi.bolshereche@mail.ru 

  

Юридический  адрес; 646670,  р.п.Большеречье 

Омской области, ул. Красноармейская, 7 

Контактный телефон: 8(962)0480968 


