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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Председатель Кормиловской местной
организации Омской областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ)

2020 год был сложным и внес значительные коррективы в наш план работы. В этот год мы
уделили более пристальное внимание правовой защите членов нашей организации,
оказанию социальной поддержки. В связи с карантинными мероприятиями нам пришлось
отказаться от проведения некоторых крупных мероприятий. Но тем приятнее осознавать,
что мы смогли справиться с ситуацией и освоить новые формы работы в онлайн режиме, скорректировать и провести в несколько этапов уже запланированные. Члены
нашей организации как и прежде смогли принять участие в более чем 30 мероприятиях.
Завершена реализация социального проекта «Шаг за шагом», получившего президентский
грант в размере 499,5 тыс. руб., реализован проект «Спортивно-культурный праздник для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Расти подвижным», получивший
поддержку Министерства труда и социального развития Омской области на
приобретение аэрохоккея.
Члены организации приняли участие в 10 онлайн – мероприятиях разного уровня, в том
числе:
 общероссийская онлайн – акция «Спорт доступный для всех» в рамках Федерального
проекта «Спорт - норма жизни»;
 межрегиональный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями
«Преодоление» - 2 место;
 межрайонная интеллектуальная игра для людей с инвалидностью «Битва умов».
Увеличилось членство организации на 22 человека.
Организация приняла участие в конкурсах публичных годовых отчетов:
 VIII региональный конкурс публичных годовых отчетов – вручен «Золотой стандарт»;
 Х IВсероссийский конкурс публичных годовых отчетов СО НКО – вручен «Серебряный
стандарт», 1 место в номинации «Мал да удал».
Большое спасибо всем кто поддерживал и помогал нам, с кем мы объединяли свои усилия
для достижения поставленных целей. Особая благодарность активу организации за то,
что он всегда готов поддержать любые начинания в интересах людей с инвалидностью.

ИСТОРИЯ

Июль 1988 года – создано Районное общество инвалидов.
2 марта 1998 года - зарегистрировано как Общественная организация
Всероссийского общества инвалидов Кормиловского района Омской области.
25 мая 2011 года – переименовано в Кормиловскую местную организацию
Омской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (краткое название КМО ВОИ).

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Интеграция людей с инвалидностью в общество, улучшение качества их жизни.

ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

 защита прав и интересов инвалидов;
 достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей
участия во всех сферах жизни общества;
 интеграция инвалидов в общество.

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

 взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти
Кормиловского муниципального района в решении проблем инвалидов;
 содействие инвалидам Кормиловского муниципального района Омской
области в реализации их законодательно установленных прав, льгот и
преимуществ в получении медицинской помощи, образования, в
трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий
жизни; в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и
спортом;
 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности ВОИ;
 содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам,
информирование общества о положении инвалидов.

О
РУКОВОДИТЕЛЕ

С 31 мая 2018 года согласно итогам, проведенной внеочередной отчетно –
выборной
конференции
Кормиловскую
местную
организацию
ООООООВОИ возглавляет Шумилова Надежда Александровна, которая
имеет высшее образование, многолетний опыт работы в учреждениях
культуры, более 12 лет возглавляла профсоюзную организацию работников
культуры Кормиловского района.
В настоящее время председатель организации ведет большую
общественную работу, в том числе и в интересах людей с инвалидностью.
С 2019 года является:
 представителем Уполномоченного Омской области по правам человека
в Кормиловском муниципальном районе Омской области. За 2020 год к
ней с разными вопросами обратились 14 человек, в том числе 6 человек
– это люди с инвалидностью.
 председателем Общественного совета при Главе Кормиловского
муниципального района. За 2020 год
проведено 4 заседания,
рассмотрено 10 вопросов.
Входит в состав комиссий при Администрации Кормиловского
муниципального района:
 Комиссия по рассмотрению кандидатур для размещения на Доску
почета Кормиловского муниципального района;
 Комиссия
Администрации Кормиловского МР по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
В 2019 году Шумилова Н.А. стала победителем регионального партийного
проекта «Женщины Прииртышья» в номинации «За активное участие в
общественной жизни региона».

В команду организации входят
сотрудники органа управления и
члены Правления
КМООООООВОИ, которые на
общественных началах
возглавляют первичные
организации, созданные в 12
сельских поселениях
Кормиловского муниципального
района и в р.п.Кормиловка (4
первичные организации).
Председатели первичных
организаций проводят большую
работу по привлечению новых
членов в организацию.
В 2020 году благодаря их работе
в организацию вступили 22
человека с инвалидностью,
членские взносы были собраны
почти на 100%, также они
приняли участие в проведении 3
акций – поздравления на дому.

Шумилова Н.А..,
председатель
КМОООООООВОИ

Гоцелюк О.Г..,
председатель
Кормиловской
первичной о
организации №1

Шкурова Ю.А..,
председатель
Борчанской
первичной организации

Бровин С.А..,
председатель
Кормиловской
первичной
организации №2

Хомякова В.М.,
председатель
Весело - Привальской
первичной организации

Баландина Н.А.,
председатель
Сыропятской
первичной организации

Богатов Е.В..,
бухгалтер
КМОООООООВОИ

Низковских С,И,,
Специалист по
работе с
инвалидами
КМОООООООВОИ

Полянская Н. Ф.,
председатель
Кормиловской
первичной
организации №3

Темченко Т.Г.,
председатель
Кормиловской
Первичной
организации №4

Твердохлебова Н.В.,
председатель
Георгиевской
первичной организации

Фегеле В.К.,
председатель
Михайловской
первичной организации

Околелова Л.Е..,
председатель
Черниговской
первичной организации

Байкова Г. В.,
председатель
Алексеевской
первичной организации

Скоморох А.Н..,
председатель
Некрасовской
первичной организации

Низковских С.И., ,
председатель
Богдановской
первичной организации

Петлай З.П.,
председатель
Новосельской
первичной организации

Торбенкова В,И.,
председатель
Юрьевской
первичной организации

В 2020 года прошло 6 заседаний
Президиума, 2 заседания
Правления организации. В рамках
заседаний Правления были
рассмотрены вопросы: итоги
работы организации в 2019 году и
план на 2020 год, прием и
исключение членов КМОВОИ,
участие членов организации в 41
районном зимнем спортивнокультурном празднике «СнежинкаКормиловка-2020»; проведено
награждение актива Почетными
грамотами и денежными премиями
и другое.
По итогам года члены Правления
награждены:
 дипломом и знаком
Всероссийского общества
инвалидов – 1 человек;
 Почетной грамотой Омской
областной организации ВОИ – 1
человек;
 Почетной грамотой
Администрации Кормиловского
муниципального района – 4
человека.

Высшим органом в организации
является конференция.
Постоянно действующим
коллегиальным исполнительным
органом является Правление
организации. Правление –
постоянно действующий
руководящий орган
КМОООООООВОИ в период между
конференциями. Для обеспечения
работы Правления избран
Президиум организации. Текущее
руководство деятельностью
организации осуществляет
единоличный исполнительный орган
– председатель КМОООООООВОИ.
По месту жительства членов
организации созданы первичные
организации, которые проводят
непосредственную работу с
каждым членом. Проверку
деятельности Правления, его
аппарата и руководящих лиц
осуществляет контрольно –
ревизионная комиссия, которая
подотчетна конференции.

КОНТРОЛЬНО –
РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

В целом число членов КМО ВОИ
увеличилось на 3 человек, в том
числе в организации
незначительно увеличилось
число инвалидов 1 группы (+1),
инвалидов 2 группы (+2),
законных представителей (+1) и
других членов ВОИ (+1), но
уменьшилось число инвалидов 3
группы (-2). Члены организации
из группы «другие члены ВОИ»
прибыли по причине оставления
в организации родителей детей –
инвалидов, достигших возраста
совершеннолетия. В течение
года в организацию вновь
вступили 22 человека, выбыли –
19 человек.
Организация ведет электронную
базу данных на всех членов
КМОООООООВОИ (100%), куда
своевременно вносятся все
необходимые сведения о вновь
принятых и выбывших. членах и
исключаются сведения о
выбывших, вносятся сведения о
продлении инвалидности и
уплате членских взносов.

Всего членов КМОООООООВОИ - 352 человека

6%

10%

10%

инвалиды 1 группы
инвалиды 2 группы
инвалиды 3 группы

38%
36%

законные представители
другие члены ВОИ

Финансирование
организации проходит из
нескольких источников.
Основной источник
финансирования – это
бюджет Администрации
Кормиловского
муниципального района.
Средства на уставную
деятельность выделяются на
основе заключенного
Соглашения и расходуются
в соответствии со сметой.
Организация предоставляет
ежеквартальный отчет о
расходах.

Источники финансирования
Бюджет Администрации Кормиловского муниципального
района

Сумма (руб.)
400000,00

Омская областная организация ВОИ

28000,00

Членские и вступительные взносы

19350,00

Грант Министерства труда и социального развития
Омской области

11655,00

Прочие поступления

6500,00

ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ
Расходы
Культурно-массовые мероприятия,
Материальная помощь

Расходы связанные с оплатой труда

465505,00
Сумма (руб.)
171912,37
3000,00

244653,82

Банковская комиссия

6138,77

Прочие расходы

8305,00

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ

434009,96

Администрация КМР оказывала
финансовую и правовую
поддержку, беспрепятственно
предоставляла транспорт для
деловых поездок, оплачивала услуги
связи и Интернета.
Главы сельских поселений оказали
помощь при доставке подарков к
месту назначения.
23.06.2020 на заседании Совета
депутатов Кормиловского
муниципального района, которое
прошло в расширенном составе с
приглашением Глав сельских
поселений и руководителей
учреждений была подробна
освещена деятельность
организации.
Организация объединяла усилия с
учреждениями Кормиловского
муниципального района при
проведении культурных и
спортивных мероприятий, правой
защите членов организации и их
социальной поддержке.
Мы тесно взаимодействовали с
редакцией районной газеты.
В 2020 году благотворительную
помощь транспортом и продуктами
оказали 2 организации.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Администрация Кормиловского муниципального района
Администрации сельских поселений




ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Кормиловского муниципального района

УЧРЕЖДЕНИЯ КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кормиловского
района»
Учреждения культуры: МУК КМР «Районный дом культуры», МУК КМР
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»
УДО «Кормиловский детский оздоровительно-образовательный физкультурноспортивный центр»
БУЗОО «Кормиловская ЦРБ»
филиал №4 Государственного учреждения – Омского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
КУ "Центр занятости населения Кормиловского района"








СМИ
газета Кормиловского района Омской области «Нива»

БЛАГОТВОРИТЕЛИ



ООО «РУСКОМ – АГРО»
ООО «ОМЬ»

КМРООООООВОИ
взаимодействует с
организациями и учреждениями
на основании Соглашений.
Ежегодно заключаются
Соглашения с Администрацией
Кормиловского муниципального
района о предоставлении
субсидии, а также заключены
Соглашения о сотрудничестве с:
 БУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Кормиловского
района»;
 районной газетой «Нива»;
 Комитетом по культуре;
 МУ «Цент хозяйственного
обслуживания
Администрации КМР».
Сложилась устойчивая практика
защиты прав и интересов
инвалидов через работу в
различных комиссиях.

Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных
категорий граждан. При содействии КМООООООО ВОИ
составлен бизнес – план для инвалида 1 группы для получение
денежных средств на развитие малого бизнеса.

Комиссия по формированию доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения. В 2020 году утверждены паспорта доступности на 2
объекта.

Комиссия БУ Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Кормиловского района» по
распределению новогодних подарков и пригласительных
билетов – 1 заседание

В 2020 году деятельность
организации была
освещена в рамках
мероприятий, которые
прошли на базе БУ «КЦСОН
Кормиловского района» :
24.09.2020 онлайн –
заседание круглого стола
«Социальное партнерство в
сфере предоставления
социальных услуг для
граждан, обслуживаемых
на дому» - выступление по
теме «Социальное
партнерство в сфере
предоставления социальных
услуг для граждан,
обслуживаемых на дому».

27.02.2020 Диалоговая
площадка «Организация
социального обслуживания
граждан, проживающих в
отдельных сельских
поселениях, мобильной службой
и мобильной бригадой в рамках
национального проекта
«Демография» - выступление
по теме «Сотрудничество
общественных организаций и
БУ «КЦСОН Кормиловского
района» как фактор улучшения
качества жизни старшего
поколения инвалидов»

Члены КМОООООООВОИ
приняли участие в:
 юбилейном мероприятии в
честь 70 – летия
Калачинской местной
организации ВОС, где
председатель организации
совместно с зам. Главы
Кормиловского
муниципального района
вручили подарки и Почетные
грамоты 10 членам КМО
ООООООВОИ, более 10 лет
состоящих и в Калачинской
местной организации ВОС;
 празднике, посвященном
открытию семейной
досугово - тренажерной
площадки в г. Калачинске,
оборудованной на средства
президентского гранта,
полученного Калачинской
местной организацией ВОИ.

При защите прав и
интересов инвалидов
ведется работа с личными
обращениями членов
организации.
Правление КМО ВООИ
старается оказывать
материальную поддержку
членам организации,
оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.
В 2020 году организация
обращалась на «Горячую
линию» Уполномоченного по
правам человека Омской
области по вопросу
поддержки малого бизнеса
людей с инвалидностью.

В 2020 году были даны разъяснения 6 членам КМОООООООВОИ по
различным правовым вопросам:
 о бесплатном проезде до г.Омска и расходовании установленного
количества поездок по транспортной карте;
 о льготах на коммунальные услуги,
 о предоставлении слухового аппарата
 о размере ЕДВ инвалиду 2 группы и другое.
По всем вопросам были даны разъяснения, в случае необходимости
оказана практическая помощь.
2020 году материальная помощь была оказана :
 на приобретение дров - 1000,00 руб.
 возмещение расходов на дорогостоящее лечение – 2000,00 руб.
По решению правления организация приобрела ходунки на колесах на
сумму 2390,0 руб. и передала их в безвозмездное пользование на 3 года
члену организации, инвалиду 3 группы.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Социально-средовая адаптация
детей-инвалидов и детей из
неблагополучных семей в целях их
подготовки к самостоятельной жизни,
создании условий для
самореализации.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

количество человек, принявших
участие в мероприятиях проекта 100
 количество несовершеннолетних,
принявших участие в реализации
проекта - 30
 количество родителей (законных
представителей), принявших
участие в реализации проекта - 30
 процент несовершеннолетних, у
которых наблюдается
положительная динамика-70
 изданы буклеты и памятки общим
тиражом 150 экз.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ССЫЛКИ:
 https://ok.ru/kormil/topic/1527536477430
84
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20


Министерство
труда и
социального
развития
Омской области

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

привлечение детей -инвалидов
к занятиям физической
культурой и спортом.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 приобретено новое
спортивное оборудование –
аэрохоккей;
 проведены соревнование в
группах для 20 детей –
инвалидов.
ЭЛЕКТРОННАЯ ССЫЛКА:
https://ok.ru/kormil/topic/1526662167
55308

МЕРОПРИЯТИЯ

За 2020 год для членов
организации было
проведено 32 мероприятия,
третья часть которых
прошла в онлайн- режиме.
Мероприятия были
нацелены на:
 поддержку и развитие
творчества людей с
инвалидностью;
 организацию досуга;
 стимулирование занятий
физической культурой и
спортом;
 чествования людей с
инвалидностью на дому.

Членами организации являются 32
ребенка – инвалида до 18 лет.
В 2020 году они приняли участие в 10
мероприятиях, организованных
совместными усилиями КМО
ООООООВОИ, БУ «КЦСОН
Кормиловского района»,
МУК КМР «Районный дом культуры»:
20.01.2020 театрализованная игровая
программа «Зимние забавы»;
06.02.2020 Торжественное
мероприятие - открытие социального
проекта "Шаг за шагом», на которое
были приглашены дети из
неблагополучных семей, детиинвалиды и их родители;
04.03.2020 концертная программа «С
весной, с любовью и добром!»,
прошла для семей. воспитывающих
детей – инвалидов.
Некоторые мероприятия прошли в
режиме серий, т.е. по несколько раз
для небольших групп детей:
22- 24.07.2020 «Семейные посиделки»,
где в небольших группах проведено 4
мероприятия;
23 – 27.11.2020 VIII спортивнокультурный праздник для детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Расти подвижным».

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В 2020 году члены организации
приняли участие в 4
мероприятиях спортивной
направленности, в том числе:
•

•

29.01.2020 - межрайонный
турнире по боулингу,
организованном Омской
областной организацией
ВОИ;
22.02.2020 - 41- й районный
зимний спортивнокультурный праздник
«Снежинка-Кормиловка2020», в рамках которого
прошли соревнования по
дартсу в личном зачете
отдельно среди мужчин и
женщин.

Члены организации приняли участие
в онлайн мероприятиях
Всероссийского, межрегионального
и регионального уровней:
 XXIV межрегиональный
фестиваль творчества людей с
ограниченными возможностями
«Преодоление» посвященный 75летию Великой победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
и присвоению почетного звания
городу Омску «Город трудовой
доблести»
https://www.youtube.com/watch?v
=N6VN_7QaJ90;
 Общероссийская физкультурнооздоровительная онлайн-акция
Российского спортивного союза
инвалидов «Спорт доступный для
всех!»
https://www.youtube.com/watch?v
=VksfWH4NlYY;
 онлайн -марафон творческих
работ, посвященных городу
Омску.
 https://ok.ru/video/2167535962767

.
В 2020 году члены организации
приняли участие в 7 онлайн –
мероприятиях, организованных
Омской областной организацией
ВОИ:
•онлайн - акция «Память сердец»,
посвященн 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
https://ok.ru/video/1902095567503
https://ok.ru/video/1902130498191
•онлайн-марафон «Поэтические
чтения»
https://ok.ru/video/2079851874959;
•интеллектуальная игра для
людей с инвалидностью "Битва
умов»
https://ok.ru/video/2161190963855;
• флешмоб «Голубь мира»
https://ok.ru/kormil/topic/151911367
864428
•онлайн – выставка в рамках
декады «сВОИ таланты»;
• онлайн-марафон «ВОИ в
лицах»
•онлайн – марафон исполнителей
частушек "Душа России",
посвященный Дню России
vk.com/feed?q=#частушки&section
=search&act=

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В течение 2020 года удалось
дважды организовать выезды
в культурные места г.Омска и
Омской области:
11.09. 2020 - паломническая
поездка в Ачаирский
монастырь, которая прошла
в день празднования
Усекновения главы Иоанна
Предтечи и была наполнена
особым смыслом и яркими
впечатлениями;
25.09.2020 - посещение
премьерного спектакля
"Дачный роман" Омского
государственного
музыкального театра.

АКЦИИ - ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В 2020 году продолжилась
практика чествования людей
с инвалидностью на дому с
целью окружить заботой и
вниманием все категории
членов КМО ООООООВОИ.
Силами специалистов
организации, председателей
первичных организаций при
поддержке Глав сельских
поселений были
организованы и проведены 3
акции:
«От сердца к сердцу» поздравление с Днем
рождения детей – инвалидов,
актива, 80 и 85 летних
юбиляров. Охвачено 67
человек.

«Передай добро по кругу» поздравление на дому с
Международным днем
инвалидов членов
КМОООООООВОИ от 18 лет и
старше. Охвачено 328
человек.

Новогодняя акция «Подарим
радость детям». Вручены на
дому 50 сладких подарка
детям - инвалидам, и детям,
чьи родителя являются
инвалидами

Организация принимает
активное участие в опросах,
проводимых Омской областной
организацией ВОИ. В 2020 году
приняла участие в опросах:
 "Информационная
открытость НКО";
 анкетирование для
работающих и
неработающих инвалидов;
 анкета для справочника и
информационного портала
СО НКО Омской области.
С целью информирования
населения и членов ВОИ
организация издала:
 информационный сборник
по итогам реализации
социального проекта «Шаг за
шагом» - 3 экз.;
 информационный сборник
«Годовой отчет 2019» – 1экз.;
 информационный буклет
«Кормиловская местная
организация ВОИ» – 30 экз.

На страницах районной газеты
«Нива» было опубликовано 4
статьи о работе организации и
её членах:
1. Бажмина Т. Шаг за шагом /
Т.Бажмина. – Нива. – 2020. –
18 декабря. – С.6.
2. Лихоткина А. Шаг за шагом/
А.Лихоткина. – Нива. – 2020. –
21 февраля. – С.7.
3. Горяинова Т. Им стойкости
не занимать / Т.Горяинова. –
Нива. – 2020. – 27 ноября. –
С.6.
4. Лихоткина А. Невозможное –
возможно! / Лихоткина А. –
Нива. – 2020. – 27 ноября. –
С.6.
К Международному дню
инвалидов вышла целевая
страница «Особая дата», где
были размещены и
поздравления официальных лиц,
в том числе председателя
организации.

Информация о деятельности
КМО ООООООВОИ
представлена в Интернет –
источниках:
http://nko-omsk.ru/reports:
портал некоммерческих
организаций Омской области
http://kormil.omskportal.ru: сайт
Администрации Кормиловского
муниципального района
https://www.voi.omsk.su: Омская
областная организация
«Всероссийское общество
инвалидов»
https://ok.ru/omskvoi: Омская
областная организация
«Всероссийское общество
инвалидов» (группа в
«Одноклассниках»)
http://kormilovkcson.omsk.socinfo.ru: сайт БУ
"КЦСОН Кормиловского района"
http://niva-kormilovka.ru: сайт
Кормиловской
http://niva-kormilovka.ru: сайт
Кормиловской районной газеты
"Нива"

Организация имеет
группу в социальной
сети
«Одноклассники»
«Кормиловская
местная организация
ВОИ»
https://ok.ru/group/562
53608624236

По итогам XI Всероссийского
конкурсах публичных годовых
отчетов СО НКО Кормиловской
местной организации ВОИ
присужден «Серебряный
стандарт" и она одержала
победу в дополнительной
номинации «Мал да удал"
среди организаций,
расположенных вне
административных центров,
совокупный доход которых
составил за отчетный период
не более 1 млн. рублей.
В 2020 году итогам VIII
регионального конкурса
годовых отчетов нашей
организации был вручен
Золотой стандарт.

https://www.donorsforu
m.ru/projects/tochkaotschyota/pobediteli/po
bediteli-2020/
http://nkoomsk.ru/images/docume
nt/Korm_VOI_2019_1.pd
f

заведующая отделением
социальной реабилитации
инвалидов бюджетного
учреждения Омской области
"Комплексный центр
социального обслуживания
населения Кормиловского
района"

Многолетнее сотрудничество с Кормиловской местной организацией
ОООООООВОИ помогает в решении многих вопросов, касающихся
предоставления мер социальной поддержки и помощи инвалидам,
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения нашего района, в проведении мероприятий
социальной и социокультурной реабилитации, в разработке и реализации
совместных проектов с целью повышения эффективности оказываемых
услуг, улучшения качества жизни людей, имеющих ограниченные
возможности.
Совместно с Кормиловской местной организации ООООООВОИ ежегодно
проводится ряд мероприятий, 2020 год не стал исключением несмотря на все
ограничительные меры. В течение этого года был реализован проект "Шаг за
шагом" – победитель Федерального конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Проведен районный спортивно – культурный праздник для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Расти подвижным», а также
тематические игровые программы, экскурсии для детей-инвалидов и их
родителей, мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида.
Команду
организации
отличает
профессионализм,
отзывчивость,
исключительная собранность,
креативность, стремление постоянно
двигаться вперед в своем деле. Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество в рамках поддержки социальной сферы нашего района.

КОРМИЛОВСКАЯ МЕСТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»
(ВОИ)
ИНН/КПП
5517003254/551701001
ОГРН: 1035500003659
БИК: 045209673
ОКТМО: 52623161
Р/С 40703810945230100025
Доп. офис № 0455 Омское
отделение 8634 ПАО
Сбербанка России г. Омска
К/С 3010181090000000067

Адрес: 646970, Омская обл.,
Кормиловский р-н, р. п.
Кормиловка, ул. Ленина, д. 20 каб.11
Тел.: 8 (38170) 21-300
E-mail: kormilvoi@mail.ru

