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• Дорогие друзья!!! 

2020 год стал памятной датой 75 – летия  Победы 1941 – 1945 года. 

• В 2020 году организация объединила 626 человек с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Организационная  структура состоит из 10 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 данном отчёте представлен анализ работы БМО ВОИ за 

2020 год. 

• В 2020 году БМО ООО ООО ВОИ работал над реализацией следующих проектов:  

- Проект «Ярмарка талантов», при поддержке областного министерства труда и 
социальной защиты. 

- Президентский гранд «Буду говорить правильно». 

- Губернаторского гранта «Школа компьютерной грамотности». 

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

• Межрайонное мероприятие в честь 75 летия Великой Победы 1941 – 1945 года, при 
поддержке Омского областного общества ВОИ. 

- Поездка в Тарский драматический северный  театр им. М.А. Ульянова.  

- Поездка в Омский музыкальный театр. 

- Поездка в Омский 5 – Театр. 

- Поездка в Омский этнографический музей и Эрмитаж. 

- Поездка  на Артынскую базу отдыха, Муромцевского района. 

- Поездка в природный археологический парк Ботаково. 

- Поездка на Соленое озеро Саргатского района. 

- Поездка на речку Панфиловка, с мероприятием « Рыбалка». 



Наша история: 



В мае 1999 года была зарегистрирована  

Большереченская Местная Организация Омской Областной Организации 

Общероссийской Общественной Организации (Всероссийское Общество 

Инвалидов) (ВОИ) 

• 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. 



Миссия организации: интеграция людей с инвалидностью 

в общество, улучшение качества их жизни. 

Качество жизни напрямую зависит 

от благоустройства посёлка,  
и его окрестностей. 





ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ:  

 

• 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. 

 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ: 

                                                          
 

 

 

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 

Красноярской 

ПО 

Муратова 

М.М. 



Председатели 
первичных 

организаций БМО 
ВОИ 

Глава администрации 
Большереченского района 

В.И. Майстепанов 
поздравил председателей 

ПО на мероприятии  
«День инвалидов».  



В штате организации 2 сотрудника: Председатель и специалист по работе с 

инвалидами. 

Председатели первичных организаций работают на общественных началах. 

Они надежные помощники во всех делах: 
 

.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 , культурных и 
других мероприятиях.  
 



Наша команда: 

• В 2020 году 

прошло 6 

заседаний 

президиума по 

планам работы 

на год. 

• Из них по 

реализации 

субсидии и 

проведению 

мероприятий к 

75 летию ВОВ. 



Состав организации: 

100% 

Всего членов БМО – 626 человек.  

50,8% 

319 человека – IIгруппа инвалидности.  

5,9% 

37 человек –I группа 
инвалидности.  

1,3% 

Законные представители 
– 8 человек.  

24,5% 

152 человек –III группа 
инвалидности.  

17.5% 

Другие – 111 человека.  

Выбыло 55 человек, прибыло 54 человека.  



Финансирование организации: 

Членские и вступительные 
взносы: 

33600руб 

Бюджет Администрации 
Большереченского района: 

130000 руб 

Омская Областная 
Организация ВОИ: 

47000руб 

Прочие поступления: 

35986 руб 

Всего поступлений: 

283890руб. 

Субсидия министерства 
труда и социальной 

защиты: 

37304руб 



Финансирование организации: 

Культурно массовые мероприятия – 149960 руб, 

Из них субсидия мин. труда – 37304 руб. 

Омское ВОИ – 20000 руб. 

Спортивные мероприятия – 27968 руб. 

Материальная 
помощь – 38054 руб. 

Оплата интернета – 
29175 руб. 

Пленум, 
президиумы – 2190 

руб. 

Прочие расходы -
36543 руб.  

Итого 

расходов:283890 руб.  



ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

БМО ВОИ 

СМИ 

Центр 

занятости 

АТП 

Администрац

ия района Районный 

совет 

депутатов 

КЦСОН 

Депутаты зак. 

собрания 

Учреждения 

культуры 

Администрац

ия посёлка 

МФЦ 



ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 
 

• 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). 

• Комиссия по выборам главы муниципального района. 

 
 

 



СПОНСОРЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ: 

• 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», Ю.В.Сырецкая. 

• Начальник « Большеречьеавтотранс». В.Н. Михайлов. 

• ООО «Общепит».Р.П. Сулаева 

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

• Ч.П. Л.И. Фомбарова. 

 

 



Проектная деятельность организации: 

• Реализация Президентского гранта «Учусь 
говорить правильно». 2017 – 2020 год, на 
сумму 377617 руб. 

• Реализация Губернаторского гранта «Школа 
компьютерной грамотности». 2014 – 2020 
год, на 87320 руб. 

• Реализация субсидии Министерства труда и 
социальной защиты «Ярмарка талантов». 
2020год, на сумму 37304руб.  
 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Реализация проекта «Учусь говорить 

правильно» 2017 – 2020 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» 2014-2020 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. 

 

 



Реализация субсидии «Ярмарка талантов». 

• Проведено 6 мероприятий: 

- Бисероплетение; 

- Алмазная мозаика; 

- Лоскутное шитьё; 

- Джутовый шпагат. 

 Проведено 2 выставки изделий:  

- посвящённая 75 летию ВОВ, в 
кабинете общества ВОИ. 

- выставка «Самоделки», в районной 
картинной галерее. 

 





МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ 

БМО ВОИ 

БМО ВОИ старается оказывать всяческую 
поддержку членам организации, в том числе и 
материальную. 

• В 2020 году была оказана материальная помощь: 

• На дому 266 человек, на сумму 15113,00 руб. 

• Поздравление с юбилеем 171 человек - 9892,00руб.; 

• Посещение больных в стационаре ЦРБ 75 человек 
- 6844,00руб. 

• В связи с пандемией, в 2020году производилась 
доставка продуктовых наборов маломобильным, 
многодетным и малообеспеченным группам 
населения. 36 наборов. 

 

 



 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 
В 2020 году при участии людей с ограниченными возможностями 

здоровья было проведено 62 мероприятия, на которых присутствовало 

1612 человек. Совместно с партнерами БМО ВОИ организовала и 

провела 46 крупных мероприятий, их посетило 1321 человек с 

инвалидностью. 

 

 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  



О нас пишут: 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  
• Посещение кинотеатра «Космос». Приняло участие 103 человека. 

• Посещение Тарского Северного театра имени М.А. Ульянова. Приняло участие 23 
человека. 

• Посещение Омского областного музыкального театра. Посетило 20 человека. 

• Посещение 5-го театра. Посетило 18 человек. 

• Посещение Историко культурного комплекса Омская крепость. 10 человека. 

• Посещение Историко краеведческого музея. Посетило 12 человек. 

• Экскурсия по Эрмитажу, 12 человек. 

• Посещение природного археологического парка «Ботаково». 14 человек. 

• Посещение БУК «Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. С 
оломатина». Посетило 40 человек. Проведение традиционного «Дня дарения», на 
котором члены БМО ВОИ делятся с животными излишками овощей и фруктов. 

• Посещение Артынской базы отдыха, Муромцевского района Омской области. 19 
человек. 

• Посещение театра «Арлекин». Посетило 10 человек.  

• Посещение театра «ТЮЗ». Посетило 21 человек.  

 

 

 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  





НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ К 

75летию ВОВ.  
 

9 мая – возложение живых цветов к мемориалу Воинской славы. 

Поездка на ретро автомобиле во двор к участнику ВОВ с музыкальными 
поздравлениями. 

Посещение на дому вдов и тружеников тыла для вручения юбилейных медалей и 
памятных подарков. 

Проведение межрайонного мероприятия посвящённого 75 летию ВОВ, в ходе которого 
вместе с гостями общества инвалидов из Тарского и Седельниковского районов 
Омской области, посетили экспозицию краеведческого музея, посвящённую 
участникам войны, вручили памятные адреса, пели военные песни и угощали 
фронтовой кашей. 

Посетили мемориал Воинской славы нашего посёлка. 

Приняли участие в акции «Бессмертный полк на окнах». 

Участие в конкурсе творческих работ, проводимом Районной прокуратурой «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 

 
 

  



Вручение юбилейных медалей к 75-летию ВОВ. 



Наши мероприятия: 

• Приняли участие в конкурсе 

«Угадай мелодию», проводимом 

Омским областным ВОИ. 

• Заняли II место в конкурсе 

«Снеговиков и Дедов Морозов из 

подручного материала», 

проводимом районной газетой 

«Иртышская Правда». 

• Приняли участие в конкурсе на 

лучшее украшение 

административного здания к 

новому году, проводимом 

Большереченской поселковой 

администрацией. 

 



О нас пишут: О нас пишут: 



Наши мероприятия 



Наши мероприятия: 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  

 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:  



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 



Члены общества ВОИ в 

депутатском корпусе района: 

Климова Валентина Владимировна; 

Борисенко Надежда Александровна; 

Морозов Александр Михайлович; 

Ячменёв Александр Петрович; 

Лукавская Надежда Александровна. 



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. 


