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

 защита прав и интересов инвалидов; 

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

общества; 

o интеграция инвалидов в общество. 

2. Основными задачами ВОИ являются: 

o постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в решении проблем  

инвалидов, сотрудничество с общественными объединениями, действующими в интересах инвалидов; 

o участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной защитой 

инвалидов; 

o содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование общества о  

положении инвалидов; 

o содействие формированию социально ориентированной экономики и участие выработке эффективных  

механизмов социальной защиты инвалидов; 

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

o вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганды его деятельности; 

o осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями программ по 

медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а так же благотворительных  

программ; 

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

o создание коммерческих организаций и участие в их деятельности, осуществление предпринимательской  

внешнеэкономической и иной не противоречащей закону деятельности, направленной на обеспечение  

уставных задач и программ ВОИ; 

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







ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.01.2019 г.                          010                                 20-43 

  

Поступило средств 

Вступительные взносы                                                 020                              1800-00     

Членские взносы                                                           030                            15250-00 

Субсидии на содержание организации и 

осуществление уставной деятельности:                    04-1                         206000-00 

- из бюджета местного                                                 041-1                       140000-00 

-из бюджета местного на выездные мероприятия    041-1                         30000-00 

- от ЦП ВОИ                                                                  041-2                         33000-00             

 Отчисления предприятий                                           056                              3000-00                      

Итого поступило средств (сумма стр. 020-050)    060                           223050-00  

Прочие поступления  (гранты, субсидии)                  070                           123638-00 

 

ВСЕГО ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ                                061                           346688-00 



Использовано средств 

Расходы на целевые мероприятия                                    080                                                    163990-76                      

в том числе: 

- социальная и благотворительная помощь 

  инвалидам:                                                                       081                                                    161490-76 

      проведение культурно-массовых мероприятий        0811                                                     82218-04 

      проведение оздоровительных мероприятий           08111                                                     16280-00 

      выездные мероприятия                                            08112                                                     31000-00 

      спортивная работа                                                     0812                                                     12200-00 

      материальная помощь                                               0813                         

      материальное поощрение                                         0814                                                     10000-00 

      подарки детям-инвалидам                                        0815                                                       9792-72 

- проведение конференций, совещаний и т.д..                082 

- иные мероприятия                                                           085                                                      2500-00   

Расходы на содержание аппарата правления                  090                                                    96308-67 

             в том числе: 

- расходы, связанные с оплатой труда                             091 

- расходы на содержание помещений, зданий, 

  и иного имущества                                                          094                                                     80129-84 

  коммунальные услуги                                                                                                               22640-54 

  тех.обслуживание противоп. сигнализации                                                                              3600-00 

  тех.обслуживание нежилого помещения                                                                                28258-06 

  предоставление телефона и интернета                                                                                 25631-24 

- ремонт основных средств и иного имущества             095                             

- прочие расходы (канцелярские и др.)                           096                                                    16178-83 

Приобретение инвентаря                                                 100                                                    86409-00 

ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ                             120                                                      6708-43 

  

ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.01.2020 г.                             130                                                            0-00  



Председатель ООО ВОИ КАО  
Лисютенко В.В. 



Басалаева Елена Николаевна Первичная организация №1 

Клыпа Татьяна Викторовна Первичная организация №2 

Лаптев Анатолий Григорьевич Первичная организация №3 

 Попова Ирина Васильевна По должности 

Загуменко Лариса Александровна Первичная  

организация№4 

Фрейлих Валентина Васильевна Первичная 

организация№5 

Чернышова Раиса Ивановна Первичная организация №6 

Лисютенко Валентина Васильевна Председатель По  

должности 

Сазанов Юрий Александрович Зам. председателя По  

должности 



 Проведение социально-значимых мероприятий посвященных памятным и праздничным 
датам, приобретаются подарочные карты для членов организации, принимаем участие в Мастер  
классах по прикладному искусству. 

 Приобретаются канцелярские товары, производится оплата коммунальных услуг, услуг банка,  
хоз.нужды. 

 
 Организуются круглые столы по проблемам инвалидов, организуются концертные программы с участием  

Народного ансамбля «Услада», руководитель Сазанов Юрий Александрович, а так же детский ансамбль 
«Солнышко». 

 Проводятся кулинарные выставки, выставки прикладного искусства. 

 Организуются  автобусные поездки для членов общественной организации по памятным местам Омска  
и Омской области. Организация спортивной работы. 

 Организуем поездки в монастыри Омской области (Ачаирский монастырь, Серафима Саровского, Свято-
  Никольский монастырь). Очередная поездка в Ачаир состоялась 18.042019г. 

 Посещение на дому маломобильных инвалидов и вручение им подарков(подарочных карт). 

 Организация участвует в программах обустройство доступности зданий и сооружений. С нашим  
участием установлено пандусы в местах проживания инвалидов. 

 На мероприятия, проводимые организацией, приглашаются члены организации, где их не обходят  
вниманием и заботой актив организации. 

 На протяжении всего времени, члены организации, посещают театры и кино, тем самым приобщаясь к  
высокому искусству и культурной жизни города. 

 Участие в акции «Чистый берег Иртыша» и в очередном субботнике ( 20.072019г), на 
котором  присутствовало 9 человек. 

 У организации много друзей и один из них центр «Сударушка» (приемная семья для пожилого человека). 

 Огромную поддержку оказывает организации администрация Кировского округа, посещая 
практически  все мероприятия, проводимые обществом инвалидов. Омская Областная организация 
ВОИ,  оказывает информационно-методическую помощь организации и поддерживает финансово, 
благодаря  этой поддержки в заменили окна в помещении, где находится офис, заменили 
батареи  отопления, в 2019 году приобрели новую мебель в кабинет председателя правления.цветной 
принтер,и 2 новых компютера для работы. 

 Члены организации всегда рады встречи с ними. 



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. 



Организация и проведение праздничных мероприятий 

к памятным датам календаря: 

День защитника отечества 

Международный женский день 8 марта 

День победы 



Организация и проведение праздничных 

мероприятий к памятным датам календаря: 

Международный день дружбы  

День семьи 



Организация и проведение праздничных 

мероприятий к памятным датам :  День пожилого 

человека, День народного единства, День города 







 Выступали ансамбли ОО ВОИ КАО 

«Услада» и «Вираж» под руководством 

Сазанова Юрия Александровича 











Эко - десант 



Наша организация принимала участие в мероприятиях 

областного общества инвалидов: 

- Прогулка на теплоходе по Иртышу 



Наша организация проходила оздоровление в 

соляной пищере 









Наша организация выдвигала кандидатов и  

принимала участие в городских мероприятиях: 

- Премия мэра города Омска 

- Фестиваль творчества  

«Крылья Души» I место 













Автобусные экскурсии у нас проходят 

весело – под 

песни ансамбля «Услада». 















Юридический адрес: 

644123 г. Омск-123, ул. Дмитриева, д.2, корп. 1, кв. 282  

Прием посетителей: 

Вторник и четверг с 10-00 до 13-00 

Телефоны: 

8 (3812)75-78-12 

Факс: 8 (3812)75-78-12 e- mail: voikao@mail.ru 

Адрес сайта организации:https://vk.com/club57970501 

 

Руководитель организации: 

Лисютенко Валентина Васильевна 

mailto:voikao@mail.ru


Общественная организация Кировского 
административного округа Кировского правления г. 
Омска Омской областной организации Общероссийской  
общественной организации «Всероссийского общества  
инвалидов» (ВОИ) 

ИНН 5507013341 КПП: 550701001 

ОГРН1035500005067 

Юридический адрес644123 г. Омск-123, ул. Дмитриева, 
д.2, корп. 1, кв. 282 

Почтовый адрес644123 г. Омск-123, ул. Дмитриева, д.2,  
корп. 1, кв. 282 

р/сч40703810845420120151 

в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск 

БИК: 045209673 к/с: 30101810900000000673 


