
 

 

Общественная организация  Центрального 
административного округа  города Омска 

Омской областной общероссийской 
общественной 

     организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

 
 



Цели   и  задачи  ВОИ    ЦАО    города Омска 

• 1. Основной целью Всероссийского общества инвалидов и его структур является: 

• 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 выработке эффективных 
механизмов социальной защиты инвалидов; 

• содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом; 

• вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганды его деятельности; 

• осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями программ по 
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а так же благотворительных 
программ; 

• содействие организации научных исследований по проблематике инвалидов и участие в них; 

• выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации инвалидов 



Организационная структура ОО ЦАО г.Омска 

 ООО «ВОИ» Всего: 711 человека 
инвалидов 1группы-69 

инвалидов 2группы-364 

инвалидов 3группы-226 

законных представителей 
инвалидов-32 

других членов ВОИ-20 



 
 
Руководитель организации: Председатель ВОИ ЦАО города Омска  Бабаева Анна Искендеровна 
 
Высший орган управления: Конференция 
 
Исполнительный орган: Правление 
 
1.ВОСКОНЯН  ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА                     15.07.1947 г. 
   Красный Путь 18, кв.25 (1 и 2 уч. п/о 99,43)  т.8-950-954-71-83 
2. ИВАНОВА  ЛЮДМИЛА  ЛЕОНИДОВНА                31.07.1975 г. 
    10 лет Октября 178, кв.29 ( 4 уч. п/о 20, 33, 34,47)     т.8-904-326-26-26 
3.ПЕЧЕНКИНА  ВАЛЕНТИНА  АНАТОЛЬЕВНА        14.05.1956 г.  
   Волочаевская 14, кв.141  (9 уч. ,8 уч.,п/о 46,24,10) т.8-913-683-90-99                                                                                     
4.КИСИЛЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА                  11.11.1941 г.   
   Омская 112,кв.73 (12 уч. п/о 1, 31) т.32-69-94 т.8-968-103-70-70 
5.КУРАНОВА ЛЮБОВЬ ЛУКЬЯНОВНА                      15.05.1937 г. 
   Орджоникидзе 270 «А»,кв.31 (13 уч. п/о 42)   т.79-66-97 т.8-950-796-99-22 
6.МЫШЬЯКОВА  ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА               15.01.1954 г. 
   Герцена 79,кв.35( 3 уч. п/о7,116,34)     т.25-55-92 т.8-913-635-92-45 
7.РЕМНЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА                      14.03.1943 г. 
   8 Линия 78,кв.122 (10 уч. п/о 70)  т.56-88-26 т.8-950-214-27-60 

         8.ТИМОФЕЕВА ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА                     20.06.1946 г. 
     Иртышская набережная 18, кв.37 (11 уч. п/о 42,9)   т.31-50-64 
                                                                                   т.8-905-922-71-24 
9.МОЛДЫБАЕВА  АМИНА САДЕНОВНА                    02.03.1947  г. 
    Орджоникидзе 13,кв.223  ( 7 уч. п/о 13, 105)   т.8-950-795-18-36              
10.ШЛЯКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ                           30.03.1951 г. 
     Багратиона 29,кв.59 ( 5 уч.,6 уч. п/о  52,86 )    т.8-913-684-80-70 
 
 
 
 
 
 
 



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 в формировании позитивного отношения общества к инвалидам, информирование общества о 
положении инвалидов; 

проведение мониторингов, анкетирование социальных 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 инвалидностью. 

  

Направления деятельности   ОО ЦАО города Омска   ООО «ВОИ» 



Организация  и проведение праздничных мероприятий к памятным датам календаря: День защитника отечества, Международный 
женский день 8 марта, День Победы, День пожилого человека , День памяти и скорби,  День города, День знаний, День пожилого человека, 
Международный день инвалида, Новогодние и Рождественские праздники 

Наша организация принимала участие в мероприятиях областного общества инвалидов: 

«Чистый берег Иртыша», 

Прогулка на теплоходе по Иртышу, 

Игры «Битва умов» , 

«Угадай мелодию», 

Поездка Большереченский зоопарк, 

Мастер классах «Красота – как образ жизни»по  макияжу, «Пасхальная тема» Изготовление пасхального цыпленка из пряжи, 
раскрашивание пасхальных яиц, и др. мероприятиях 

Команда ЦАО активно участвует в соревнованиях по боулингу, в Играх народов мира, в Спартакиаде «Сильные духом» 

Наша организация выдвигала кандидатов и принимала участие в городских мероприятиях: - Премия мэра города Омска - Фестиваль 
«Хрустальные сердца», День города, Флора, 

Мы ходим в театры, органный зал, кинотеатры, в музеи, на выставки и экскурсии 

Ежемесячно мы посещаем монастыри – Ачаирский, Свято-Никольский (Большекулачье), Свято-Серафимовский (Татьяновка). 

Выезжаем в лес, на страусинную ферму, 

Все члены организации получили подарки в течении 2019года. Дети-инвалиды получили подарки к 1 июня- Международному дню защиты 
детей, 1 сентября- Дню знаний и Новому году 

Работа организации за 2019 год 



Источники финансирования 

 

Финансовый отчет ОО ЦАО города Омска ООО «ВОИ» 



 
 

Расходы организации за 2019 год 



Отчет по мероприятиям ОО ЦАО города Омска ООО «ВОИ» за 2019 год 

Школа искусств №2 



Наши мероприятия  в 2019 году 

 

Защитники Отечества, 
вами гордится Страна 

 

Выступает ансамбль 
«Родина» 



«Весенний солнцеворот»,мероприятие 

посвященное проводам Масленицы, в рамках 

поддержки программы НКО Министерством труда и 

социального развития 



День Победы 

Возложение цветов в парке победы. 

Учащиеся школы искусств № 2 выступают перед 

членами ВОИ  ЦАО 



Посещение музеев:  
музея им.М. Врубеля, музея железной 

дороги, музея городской архитектуры 



Поездка  
в Ачаирский 

монастырь, посещение  

храмов в городе Омске 



Экскурсия в 

Большекулачье- 
Свято-Никольский 

мужской монастырь 



День защиты 

детей:  
посещение парка Аква –

рио .  

Ростовые куклы в 

гостях  у детей 



В лес по грибы:   
наши леса богаты грибами,  

а  зимой они так вкусны,  

если достать баночку из холодильника 



Прогулка по 

городу: 
Белый Омск, Омская 

крепость, музей 

А.В.Колчака 



Мир открытых возможностей:  
Свои стихи и прозу исполняют члены ВОИ ЦАО. 

В гостях ансамбль «Родина» 



Медосмотр  членов 
ВОИ ЦАО в рамках 

проекта «Инвалидность 

 не приговор» 



Семинар « Лечебная гимнастика для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 
в рамках проекта «Инвалидность не приговор», поддержанный Министерством труда и 

социального развития Омской области 



Семинар « Проведение само массажа, использование электрических вибромассажеров. 
Правила пользования. Техника безопасности». В рамках проекта «Инвалидность не 

приговор» 



Спортивное мероприятия среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного   аппарата          
«Вместе - мы сила» в рамках проекта НКО, поддержанного Министерством труда и социального 

развития Омской области 



Посещение кинотеатров для просмотра 

фильмов 



«Круглые столы», 
 а темы… их много и 

контроль  артериального 

давления и новые пандусы, и 

вопросы по ЖКХ   



Мастер-классы для 

детей , 

поделки руками членов 

ВОИ ЦАО 



Наши награды 



Реквизиты 
Общественная организация  Центрального административного округа  города 

Омска Омской областной общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

Адрес : 644043  город Омск, ул. Косарева,,д.34 

Тел/факс: :( 381) 225-74-58 

E-mail:   voicao @ mail.ru 

Председатель : Бабаева Анна Искендеровна 

Часы приема: понедельник –пятница  с 9.00 до 13.00 


