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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, 

санаторно-курортного 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; 
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• 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; 

•защита прав и интересов инвалидов; 

•обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех 

сферах жизни общества; 

• интеграция инвалидов в общество. 
 

ВОИ сегодня - это возможность быть активным, 

востребованным, жить полноценной и интересной 

жизнью! 
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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 ООО ООО ВОИ 
 

• постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительской власти 

Колосовского муниципального района Омской области в решении проблем инвалидов района и 

первичных 

организаций ВОИ; 
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Организационная структура 

КМО ООО ООО ВОИ: 
 

В структуру КМО ООО ООО ВОИ входят 2 первичных организации с общей 

численностью 69 членов ВОИ - Колосовская и Кутырлинская. 

1.Колосовская первичная 
организация ВОИ 

Колосовская 
местная 

организация ВОИ 

2.Кутырлинская 
первичная организация 

ВОИ 
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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 6 человек. 

Президиум в составе 3 человек. 

Руководителем КМО ООО ООО ВОИ является 
председатель 

Для обеспечения контроля за работой правления КМО 
ООО ООО ВОИ создана контрольно-ревизионная комиссия 
(КРК) в составе 3 человек. 
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Руководитель и команда  

КМО ВОИ: 

Председатель КМО ВОИ 

Надежда Ильинична Косяк 

Правление КМО ВОИ 
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Президиум КМО ВОИ 

КРК КМО ВОИ 
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Услуги, предоставляемые КМО ООО ООО ВОИ: 

 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 проектов, 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 безбарьерной среды для маломобильных 

групп населения в регионе; 
 

 Предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с 

инвалидностью. 
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В течение 2020 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 безбарьерная среда; 
 

• Комиссии по качеству выдаваемых средств реабилитации; 
 

• Комиссии по качеству  оценке жилья инвалидов; 

 
 

 Организована консультационная, информационная, психологическая поддержка 

людей с инвалидностью  
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Основные мероприятия 2020 г. 

Отчётное собрание за 2020 год  

КМО ОООООО ВОИ 
В феврале 2021 года  прошло отчётное собрание за 2020 год, председатель организации и 

Контрольно-ревизионная комиссия отчитались за предыдущий год.  

Идёт отчетное собрание за 
предыдущий год - всем 
интересно, чем живет 

организация 
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Реализация социально-значимых проектов 

КМО ООО ООО ВОИ совместно с Районной библиотекой  провели встречи клуба по 

творчеству В.Талызиной «А русскую закалку имею!»; творчество А. Миронова «Всегда 

ваш»;  день православной книги «Свет под книжной обложкой»; творчество Л. Гурченко 

«Людмила Гурченко – жизнь, как дым» и многие другие  
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Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 
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Выездная экскурсия  г. Омск.  

Историко-краеведческий музей и  

генерал-губернаторский дворец 
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V, юбилейный, районный  

«Капустный фестиваль» 

(онлайн) 

 В фестивале «Капуста фест»  приняли участие 11 
команд- это и частные лица, и семейные пары, и целые 
коллективы, проявившие активность и фантазию, 
представляя свои работы в четырех номинациях- 
«Поделка из капусты», «Рецепт блюда из капусты», 
«Самая большая капуста» и «Стихи, частушки 
собственного сочинения о капусте» 
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«ПОДЕЛКА ИЗ КАПУСТЫ» 
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«РЕЦЕПТ  БЛЮДА ИЗ КАПУСТЫ»  

Нина ШКУДУНОВА 

 Будешь долго жить! 

Я хочу вам предложить 

Блюдо - « Будешь долго жить!» 

Вам капустное рагу посоветовать могу! 

Ведь полезно блюдо это 

Даже тем, кто на диете! 

С рыбой, с мясом, как гарнир - 

Всю капусту ценит мир! 

Кладезь витаминов ведь 

Вам поможет похудеть! 

И состав легко менять: 

Лук и перец добавлять, 

Яблоко, морковь и соль 

Снимут вам любую хворь! 

Утолит ваш аппетит, 

Разобьет весь целлюлит! 

Кто такой рецепт имеет – 

Никогда не потолстеет! 

Приготовить каждый сможет, 

Это блюдо всем поможет!  

Пандемии скажем – нет, 

И прощай наш диабет. 

Семья ДЕРБЕНЕВЫХ 

Вкусная - любая! 

Капуста брюссельская, синяя,  

Цветная, белокочанная… 

Вся она полезная и необычайная! 

Вареная, пареная, жареная, сырая... 

В борщах, пирогах - вкусная любая! 

Закуска к столу - всегда хороша: 

Что не отведай - гуляет душа! 

Блюдо быть должно богато 

Капусту красную взяла, 

Майонез добавила. 

Помешала, помешала 

И на стол поставила. 

Показалось маловато, 

Блюдо быть должно богато. 

Морковь шинковкой я натерла, 

Яблочко нарезала, 

Изюм для вкуса положила, 

Орехом грецким обложила. 

Пока стих я вам читала, 

Весь рецепт и рассказала. 
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ЧАСТУШКИ  СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ О КАПУСТЕ  

(Бабикова Евдокия) 

 

1. Много шубок у капусты, 

Я их буду раздевать. 

Деревенские частушки 

Я вам буду напевать. 

2. Ой, капуста, ой, капуста, 

Ты у нас красавица! 

Поедать тебя мы будем, 

Нам с семьёй ты нравишься. 

3. В огороде на земле 

Выросла капуста, 

Засолю её на зиму, 

Будет очень вкусно. 

4. Капуста, капуста,  

капустица 

То у верх, то у низ 

То опустица. 
 

5. В центре области живём, 

Про капусту вам споем. 

Мы капусту все едим, 

Любой вирус победим. 

6. Водку мы совсем не пьем, 

Колбасу не кушаем, 

Мы капусту жарим, парим, 

С аппетитом кушаем. 

7. Я не знаю, как у вас, 

А у нас так водится: 

Голубцы и щи с капустой 

У нас не выводятся. 

8. Я капусту засолила 

И сажуся в решето. 

До свиданья, уезжаю 

За капустою ещё  



20 

«САМАЯ БОЛЬШАЯ КАПУСТА» 
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Награждение победителей 
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Литературно-музыкальная композиция  

«За труд и за доблесть»  
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Выставка  

«Мы за чаем не скучаем» 
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Выставка  

«Была война» 
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Наши достижения 
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Освещение в СМИ 

Информация о работе Колосовской местной организации  

ООО ВОИ размещается: 

• Социальные сети «Одноклассники» группа  

• Сайт info@omskngo.ru 

• Районная газета «Новый вымпел» 
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Финансовый отчёт 

КМО ООО ООО ВОИ 

Источники финансирования 

№ Наименование Сумма в рублях 

1 Областная организация 27000 

2 Министерство труда  10000 

3 Вступительные и членские 

взносы 

3650 

ИТОГО 40650 

Расходы организации 

№ Наименование  Сумма в рублях 

1 Районный Капустный Фестиваль 8943,59руб. 

2 Поздравление юбиляров 1185руб. 

3 Поздравление именинников в СМИ 1950руб. 

4 Проведение мероприятий  6533,81руб. 

5 Оказание благо творительной помощи 1147,45руб. 

6 Посещение на дому  4800,67руб. 

7 Приобретение палок д/скандинавской ходьбы 9992руб. 

8 Административные расходы 6097,48руб. 

ИТОГО 40650руб. 
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Контакты КМО ООО ВОИ 

Электронный адрес: voi.kolosovka@mail.r u 
Юридический адрес: 646350,Омская область, 

Колосовский район, с. Колосовка ул. Чехова д .4 

Контактный телефон: 89514021334 


