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Введение
Колосовская местная организация Омской областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (КМО ООО ООО ВОИ)
работает в направлениях, связанных с
жизнедеятельностью инвалидов:
• взаимодействует с органами государственной власти в решении проблем
инвалидов;
• участвует в разработке законодательной и нормативной базы по проблемам
инвалидности и инвалидов, в
реализации и контроле за исполнением законов, касающихся инвалидов;
• организация ведёт информационную деятельность и просвещение
общества, связанное с проблемами
инвалидов, работает по социальным проблемам;
• лоббирует вопросы медицинского обслуживания инвалидов,
лекарственного обеспечения, санаторнокурортного лечения, формирования безбарьерной среды, обеспечения
техническими средствами реабилитации,
трудоустройства, обучения, социальной адаптации инвалидов в обществе;
• сотрудничает с общественными объединениями, действующими в
интересах инвалидов, с государственными
структурами и представителями бизнеса;
• в местных организациях ВОИ ведется активная работа по социальной
реабилитации и интеграции инвалидов в
общество;
• людям с инвалидностью оказывается консультативная, психологическая
поддержка;
• проводятся мониторинги и социологические опросы;
• реализуются социально значимые проекты;
• ведется работа по развитию творческих способностей инвалидов,
пропаганде здорового образа жизни,
физической культуры и спорта, организации досуга;
• проводятся культурно-массовые мероприятия, фестивали, спортивные
соревнования, конкурсы и выставки;
• особое внимание уделяется маломобильным гражданам, молодым
инвалидам и семьям, воспитывающих
детей-инвалидов.
• активно привлекаются к работе добровольцы.
ВОИ сегодня - это возможность быть активным, востребованным, жить
полноценной и интересной жизнью!
дальше
•защита прав и интересов инвалидов;
• обеспечение инвалидам равных с другими
гражданами возможностей участия во всех

сферах жизни общества;
• интеграция инвалидов в общество
дальше

Цели КМО ООО ООО ВОИ
• участие в разработке законодательных и нормативных актов,
связанных с социальной защитой инвалидов района
• содействие формированию позитивного отношения общества
к инвалидам, информирования общества о положении
инвалидов;
• содействие инвалидам Колосовского муниципального района в реализации
и развитии творческих способностей,
занятиях физической культурой и спортом;
• вовлечение инвалидов в члены организации ВОИ.

Задачи КМО ОООО ОО ВОИ
• постоянное взаимодействие с органами
представительной и исполнительской
власти Колосовского муниципального
района Омской области в решении
проблем инвалидов района и первичных
организаций ВОИ;
дальше

Организационная структура
КМО ООО ООО ВОИ:
2 первичных организации с общей численностью
69 членов ВОИ:
Колосовская и Кутырлинская.
и

В
первичная

1.Колосовская первичная
организация ВОИ

Колосовская местная
организация ВОИ

2.Кутырлинская
первичная организация
ВОИ

Структура управления КМО ООО
ООО ВОИ
Постоянно действующим руководящим органом в структуре
КМО ООО ООО ВОИ является правление КМО ООО ООО ВОИ.
ПРав
Правление КМО ООО ООО ВОИ в составе 8 человек.

Правление КМО ООО ООО ВОИ в составе 8 человек.

Правление КМО ООО ООО ВОИ в составе 8 человек.
Президиум в составе 6 человек.
Правление КМО ООО ООО ВОИ в составе 8 человек.

Для обеспечения контроля за работой правления КМО ООО ООО ВОИ
создана контрольно-ревизионная комиссия (КРК) в составе 6 человек.

.

Руководителем КМО ООО ООО ВОИ является председатель

• предоставление информации по всем вопросам, к

•

Президиум и ревизионная комиссия

Услуги, предоставляемые КМО
ООО ООО ВО И:
 Консультационная, информационная, психологическая поддержка
людей с инвалидностью.
 Содействие формированию позитивного отношения общества к
инвалидам, информирование общества о положении инвалидов.
 Проведение мониторингов, анкетирования, социологических опросов.
 Реализация общественно полезных проэктов, проводимых на
различных условиях.
 Развитие волонтёрского движения.
 Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях
физической культурой, спортом.
 Организация досуга, провидение культурно массовых мероприятий для
людей с инвалидностью.
 Проведение работы по формированию безборьерной среды для
маломобильных групп населения в регеоне.
 Предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с
инвалидностью.

В течение 2018 года члены КМО
ООО ООО ВОИ
принимали участие в работе:
 Координационного совета по взаимодействию с общественными
организациями Колосовского муниципального района Омской области.
 Общественного совета при администрации Колосовского
муниципального района.
 Школы Социальной активности.
 Комиссии по реализации программы без барьерная среда.
 Комиссии по качеству выдаваемых средств реабилитации.
 Комиссии по качеству о оценке жилья инвалидов.да

Отчётно-выборная конференция КМО
ОООООО ВОИ
дальше

В феврале месяце прошло отчётное собрание, председатель организации и
Контрольно-ревизионная комиссия отчитались за предыдущий год.

Отчетное собрание за предыдущий год, всем интересно, чем
живет организация.

В 2018 году было 30 летие Всероссийского общества инвалидов

Благодарность за неиссякаемую энергию

Награждение старейшего члена
организации

Награждение за добросердечность

Не пропустили ни одного мероприятия

даль

Реализация социально значимых
проектов
КМО ООО ООО ВОИ совместно с районной библиотекой один раз в месяц
проводит клуб «Интересных встреч».
Весеннее мероприятие для женщин «Быть женщиной великое искусство».

Весеннее настроение и полный зал женщин. Веселое и смешное поздравление от мужчин.

Для нас пели, а мы спляшем

Поезка на цирковое представление, Московский цирк Никулина- такое
представление забыть невозможно.

Самые первые заняли свои места
прП

Мероприятие библионочь «Мой адрес Советский Союз». Для молодого
поколения все в диковинку и форма и принятие в пионеры и магазин сельпо
того времени

Сельпо- так было когда-то давно

Пионеры и пионерская
организация

Сами вспомнили и показали
молодому поколению прием в
пионерскую организацию

Замечательное выездное мероприятие ночь в музее

Библионочь была, очередь за музеями, три населенных пункта принимали
экскурсионную группу

Комната памяти военных лет, вечно
молодые – те кто не вернулся с войны

Творчество Аркадия Кутилова

Последний населенный пункт, по
старинке встречают хлебом и солью

1-2 июля Колосовское ВОИ приняли участие в межрайонных
паралимпийском туристическом фестивале «Здравствуй, Красное лето!»
Седельниково – 2018».

Несколько команд прияли участие в Турфесте

Доброе утро. Проживали участники в палаточном лагере, пели песни у костра.

Работа с детьми - инвалидами

В летний период провели культурно-массовое и спортивное мероприятие
«Летние забавы» в которых приняли участие члены организации и семьи с
детьми - инвалидами. Участники выполняли разные задания на открытом
стадионе.
дальше

На площадке стадиона взрослые и дети. Для детей детские проводились
конкурсы и игры, а взрослым спортивные задания.

Набегались, наигрались, устали, зато подарки
получили.

Социально-культурная
реабилитация инвалидов
Второй гой год подряд проводим выездное мероприятие на берегу реки Оша.
«Чистый берег».
Такие мероприятия положительно влияют на эмоциональное состояние
инвалидов,
способствуют развитию их творческих способностей. дал
ал

Очистили берег от мусора, в чистоте и
отдыхать приятно

Игра «Африканочка» - донести не уронив.

Провели конкурс «Бабка Ёжка» - главное
ступу не потерять

У детей получается лучше, чем у взрослых
попасть по мишеням.

Необходимо обыграть сказку «Курочка
ряба» с героями

Между конкурсами сообща варим уху, рыбку сами наловили, еще водится.

Круглый стол»Активное долголетие» вопросы которые нас волнуют.

Обсуждение любых вопросов и проблем за круглым столом

День инвалида прошел очень
необычно. Представители разных
национальностей приготовили
блюда кухни, накрыли стол.

Блюда белорусской кухни

Блюда татарской кухни- рецепт
приготовления

Украинская кухня с варениками

Украинская кухня горячие блюда

Мастер класс по приготовлению суши

Русское гостеприимство блины с икрой и сладкие вафли еще как бабушка пекла

В ноябре месяце в Колосовке прошел уже третий капустный фестиваль в
котором приняли участие сельские поселения

Поделки из капусты и детские
рисунки

Конкурс пугало - какая красавица

Начало, приветствуем весь честной народ

Конкурс пугало – живые пугала пустились в
пляс.

Спортивно-оздоровительная
реабилитация инвалидов

В рамках Государственной программы Омской области
«Доступная среда» председатель местной организаций ВОИ
Косяк Н.И., входя в состав комиссий, участвовала в
паспортизации и адаптации объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Выездное мероприятие по приемке ТСР для ребенка - инвалида.

Новогоднее мероприятие «Голубой
огонек»

Какой же новый год без маски и мишуры

Как в дни молодости нашей

Новый год должен быть с Дедом
морозом и снегурочкой, а у нас их
сразу две. Фото на память.

Новогодний праздник для детей

Образовалась очередь чтобы стихи рассказать. Первое стихотворение
Мальвины

Елка красавица, детки молодцы, костюмы приготовили, сейчас начнутся чудеса.

Освещение в СМИ
дальше

Информация о работе Колосовской местной организации
ООО ВОИ размещается:
1. Социальные сети «Одноклассники» группа
2. Сайт info@omskngo.ru
3. Районная газета «Новый вымпел»

Финансовый отчёт
Финансовый отчет КМО ООО ООО ВОИ
Источники финансирования
№ п/п

1.
2.

Наименование
Омская областная общественная
организация ВОИ
Субсидия от Администрации Колосовского
Муниципального района
Итого:

Сумма в рублях
22000
35000
57000

Расходы организации
Дальше

№ п/п
.111.
22.
3.
4.

Н

Наименование

Спортивные мероприятия
ППроведение межрайонного Капустногофестиваля
«Барыня Капуста»
Социально – культурная работа
Административные расходы
Итого:

Сумма в
рублях
23000
35000
14000
5000
57000

дальше

Контакты ММО ООО ВОИ
Электронный адрес: voi.kolosovka@mail.r u
Юридический адрес: 646350,Омская область,
Колосовский район,с.Колосовка ул. Чехова д .4
Контактный тел. 89514021334

