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Полное наименование:
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некоммерческая общественная организация
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ИНН 5519200593 / КПП 551901001
ОГРН 1125543056429
Почтовый адрес:
Омская область, р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 98
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ЛМО ВОИ осуществляет свою деятельность на территории
Любинского муниципального района Омской области и входит в структуру
Омской областной организации Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов".
Свою деятельность осуществляет в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, уставом организвции,общепризнанными принципами и нормами
международного права.
Цели ЛМО ВОИ:
- защита прав и интересов инвалидов;
- обеспечение инвалидов равных с другими гражданами возможностей
участия во всех сферах жизни общества;
- интеграция инвалидов в общество.
Задачи и направления деятельности:
- постоянное взаимодействие с органами Любинского муниципального
района Омской области в решении проблем инвалидов Любинского
муниципального района Омской области и организации ВОИ;
- участие в разработке нормативных актов, связанных с социальной
защитой инвалидов Любинского муниципального района Омской
области;
- содействие формированию позитивного отношения общества к
инвалидам, информирование общества о положении инвалидов;
- содействие формированию на местном уровне социально
ориентированной экономики и участие в выработке эффективных
механизмов социальной защиты инвалидов района;
- содействие инвалидам Любинского 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, занятых
физической культурой и спортом;
- вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности ВОИ;
- осуществление на местном уровне собственных и совместных с
другими структурами и организациями программ по медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также
благотворительных программ;
- развитие внутрироссийского и международного туризма;
- выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и
реабилитации инвалидов.

Целевая аудитория
Граждане с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество
граждан с инвалидностью в Любинском районе на конец 2018 года составило
3114 человек, что на 4 человека меньше, чем в 2017 году.
Членов Общества инвалидов 107 человека, прирост за 2018 год 25 человек.
Динамика роста членов организации
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Распредение членов общества по возрастам
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Количество мужчин в обществе составляет 42%, женщин - 58%.
Молодых членов в возрасте до 40 лет 18 человек - 17%,
от 40 до 60 лет 18 человек - 17%,
старше 60 лет 71 человек - 66%.
Работа по привлечению в организацию молодых членов в настоящее время
активизировалась и прирост количества членов общества идет в основном за
счет инвалидов допенсионного возраста.

Главным органом управления организации является
общее собрание (конференция) членов общества. Ежедневную
работу по организации деятельности проводит правление
общества, которое избирается на районной конференции.
Работу правления общества возглавляет президиум правления
во главе с председателем правления.
С 11 октября 2017 года председателем правления
районного общества инвалидов избрана Бондаренко Анастасия
Александровна.
В 11 сельских и городских поселений созданы
первичные ячейки общества во главе, с избранными на общих
собраниях, председателями.
1. Любинское городкое поселение
председатель Полынская Юлия Васильевна
2. Красноярское городское поселение
Клуб "Сильные духом"
председатель Лихнер Зоя Николаевна
3. Боголюбовское сельское поселение
председатель Цымбалюк Нинель Эдмундовна
Евдокимова Любовь Ивановна
4. Камышловское сельское поселение
председатель Домме Владимир Иоганесович
5. Любино-Малоросское сельское поселение
председатель Мокжанов Калимжан Бек.
6. Новоархангельское сельское поселение
председатель Андреев Владимир Николаевич
7. Новокиевское сельское поселение
председатель Кримень Ирина Александровна
8. Пролетарское сельское поселение
председатель Белогуб Григорий Эмильянович
9. Северо-Любинское сельское поселение
председатель Кононович Татьяна Артуровна
10. Центрально- Любинское сельское поселение
председатель Тарских Наталия Ивановна
11.Южно-Любинское сельское поселение
председатель Кузерина Валентина Ивановна
12.Союз Чернобыльцев в Любинском районе
координатор Муновек Павел Михайлович
Внутриорганизационная уставная деятельность – неотъемлемая часть работы
организации. В нее входит привлечение новых членов и информирование действующих
членов о состоянии дел в организации и проводимых мероприятиях.

За отчетный период проведено:
Заседаний правления
4
Заседаний президиума правления
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На заседаниях правления ВОИ рассматривались самые разные вопросы касающиеся
работы общества и жизнедеятельности инвалидов.
•
О подготовке к межрайонным соревнованиям , состав команд на принятие участие
в том или ином мероприятие , принятие новых членов и многое другое
•
» Организовать встречи инвалидов и лиц престарелого возраста с представителями
администрации района и поселка, с ПФ, ЦРБ, ФСС, МФЦ, КЦСОН.
*«Основные направления работы по средовой адаптации граждан с ограниченными
возможностями здоровья» - ЛМО ВОИ;
* «Меры Социальной поддержки инвалидов и семей с детьми-инвалидами» – КУ МФЦ
Любинского района;
* «Реализация мероприятий государственной программы Омской области «Доступная
среда» на 2014-2020 г.г. в Любинском районе» -- БУ КЦСОН;
* «Медицинские аспекты в работе с инвалидами» -- БУЗОО «Любинская ЦРБ»;
* «Порядок осуществления денежной выплаты гражданам с ограниченными
возможностями здоровья» - ГУ-УПФР по Любинскому району;
* «Работа фонда социального страхования с инвалидами Любинского района по
обеспечению техническими средствами реабилитации и путевками» - ФСС
•
О проведении международного дня инвалида: провести районную спартакиаду
инвалидов, положение о соревнованиях разрабатывает центр по физкультуре и спорту.
Место проведения стадион «Нива; Праздничный концерт силами РДК; Выставка
творческих работ инвалидов и лиц пожилого возраста.
•
Изучить опыт работы Красноярского местного отделения ВОИ. Ознакомить и
распространить данный опыт работы в других местных отделениях.
В своей работе Любинская местная организация поддерживает связь, учится и
использует опыт других районных организаций инвалидов и прежде всего это
Москаленская местная организация ВОИ, Саргатская местная организация
,Исилькульская местная организация ВОИ, Марьяновская местная организация ВОИ .
Местная организация тесно взаимодействует с органами государственной власти и
местного самоуправления, районным отделом культуры, комплексным центром
социального обслуживания населения, комитетов по молодежной политике и спорту,
районным музеем, районной службой занятости населения, районным Советом ветеранов
(пенсионеров), районным домом культуры ,Советом Женщин , ресурсным центром для
НКО.
Председатель местной организации общества инвалидов и члены организации
входят в состав: Общественный совет при Главе Любинского муниципального района,
Президиум районного совета ветеранов (пенсионеров) Совет по молодежной политике
физической культуры и спорту, Территориальная избирательная комиссия
На советах рассматривались вопросы Об участии общественных организаций и
объединений Любинского муниципального района в массово-культурных и общественно
–политических мероприятиях 2018года ; О деятельности Общественного Совета при
Администрации Любинского МР; О качестве реализации законов, правовых норм и
решений в отношении инвалидов на территории Любинского МР; Власть и общество,
вопросы социального развития Любинского МР; Пожилые люди в современном
обществе. Проблемы и пути их решения; О реализации законодательства о квотировании
рабочих мест для инвалидов; Организация реабилитационных услуг для граждан с
ограниченными возможностями; Перечня специально оборудованных избирательных
участков с учетом наличия мест компактного проживания избирателей инвалидов.

Тесное взаимодействие местной организации ВОИ осуществляется с
общественными объединениями: Районный Совет ветеранов (пенсионеров) –
методическая помощь в организации и проведении встреч инвалидов, Районный Совет
ветеранов педагогического труда – практическая помощь в проведении мероприятий,
встреч и соревнований. Постоянный контакт в работе ведется с БУ КЦСОН – это прежде
всего помощь в организации круглых столов, встреч с представителями служб района,
предоставлении транспорта обществу инвалидов, проведение спортивных мероприятий.
Комитет по молодежной политике, физической культуры и спорта разрабатывает
положения о соревнованиях, проводит их, оказывает волонтерскую помощь. Районная
библиотека регулярно приглашает инвалидов и пенсионеров – работает клуб любителей
поэзии. Совместно с «Центром занятости населения» ведется учет не работающих
инвалидов трудоспособного возраста, проведено анкетирование инвалидов. Совместно с
Фондом соц. Страхование Омской обл. проводятся выездные проверки по снабжению
инвалидов средствами реабилитации.
Работа районного общества согласуется с деятельностью вышестоящей организации
Омского областного общества инвалидов

Социальные партнеры – это показатель открытости организации. Ведь если
у организации много друзей, это говорит о том, что ей доверяют.
1. Администрация Любинского муниципального образования
2. Администрация Любинского городского поселения
3. Любинский молочно-консервный комбинат
4. ООО «Внедрение»
5. Индивидуальные предприниматели Любинского района
6. Районный историко-краеведческий музей им. И.С. Коровкина
7. Районный дом культуры
8. Комплексный центр социального обслуживания Любинского района"
10. Управление образования
11. Районный Совет ветеранов (пенсионеров)
12. Районное отделение "Союз Чернобыль"
13. Районная и детская библиотеки.
Мы от всего сердца благодарим всех наших партнеров, друзей и коллег! Мы
рады, что мы вместе!
Медиапространство - СМИ
Планы, намечаемые мероприятия в организации и их осуществление и
прохождение должны быть доступны для всех. Для этих целей в социальных
сетях "Одноклассники" и "В контакте" созданы страницы "ВОИ Любино" где
помещаются все объявления, фото и видео отчеты о мероприятиях. Ведут эти
страницы Бондаренко А.А. и оператор Захаров Г.Н. Регулярно работа
общества отражается в группе "Любинские вести", после каждого
проведенного мероприятия члены общества публикуют заметки в районной
газете "Маяк". Активными корреспондентами являются Чудопалова
Валентина Ивановна, Берген Тамара Петровна, Поздина Галина Ивановна

В 2018 году получено от вышестоящей организации, Омской областной
организации Всероссийской организации инвалидов, сумма 11 тысяч рублей
Данная сумма была использована на:
 оплату банковских и юридических сборов;
 канцелярские товары, необходимые для работы правления;
 заправку автобусов для экскурсий инвалидов;
 на памятные подарки активным членам общества к Международному
дню инвалида.
 проведение массовых мероприятий
Областной грант – 20 тысяч рублей выигран и получен на проведение
межрайоной спартакиады «В здоровом теле здоровый дух». В спартакиаде
приняли участие команды Любинского, Марьяновского, Москаленского и
Исилькульского районов.
От Администрации Любинского района получена субсидия в размере
26442 рублей. на реализацию проекта "КрасиваЯ". На выделенную сумму
приобретено спортивное оборудование для работы группы здоровья.
Членские сборы установлены в размере 50 рублей с каждого члена
общества в год. Эти средства остаются в распоряжении первичных ячеек
общества и используются для проведения мероприятий, организации
чаепитий, поздравлений юбиляров.
При проведений мероприятий в районном обществе, правление
обращается за помощью к спонсорам. Так для проведения дня инвалида и
районной спартакиады ООО "Внедрение" обеспечило кондитерскими
изделиями. При организации чаепитий по праздничным и памятным датам
частные предприниматели обеспечивали своей выпечкой.

Взаимодействие с администрацией района и общественными
организациями
Председатель районной организации инвалидов входит в общественный совет при
администрации района и регулярно принимает участие в заседаниях совета. Кроме того
входит в состав рабочей группы по реализации программы "Доступная среда"
12.03.2018 В Любинском РДК прошел конкурс годовых отчетов общественных
организаций района. В конкурсе приняло участие 250чел, в том числе 50 инв. Районное
общество инвалидов получила диплом лауреата за 1 место в номинации «Преодоление»

01.05.2017. Первомайская демонстрация. В колонне общественных организаций района
прошли. 20 инвалидов

09.05.2018. Шесть лет в районе проходит 9 мая Бессмертный полк. Координатором
Бессмертного полка в Любинском районе является Захаров Г.Н, член районного общества
инвалидов. В 2018 году только по улицам поселка Любинский прошло свыше 500
участников, из них 40 инвалидов. Прошли полки и в каждом сельском поселении и везде
инвалиды приняли активное участие. В апреле в помещении районного общества
инвалидов было организовано изготовление портретов фронтовиков и штендеров для
инвалидов и ветеранов труда. Было налажено взаимодействие со школами, для
привлечения волонтеров. Вся работа проводилась совместно с Администрацией
Любинского муниципального района, отделом культуры, комитетом по молодежной
политике и спорту.

16.05.2018 Общественный совет при районной. администрации рабочая группа о
подготовке совета о качестве реализации законов в отношении инвалидов19 чел из них
11членов правления ЛМО ВОИ

Искорки надежды, районный фестиваль детского творчества детей с ОВЗ был
проведен 18 мая. Инициатором и организатором этого фестиваля ежегодно является отдел
реабилитации комплексного центра социального обслуживания населения. Районное
общество инвалидов также принимает участие. В 2018 году в фестивале приняло участие
50 детей инвалидов.
В программе фестиваля выставка детского творчества, мастер классы по
рукоделию, вели которые специалисты КЦСОН и активисты общества инвалидов. Дети
познакомились с настольными играми народов мира. Все участники угощались
кислородным коктейлем. Для детей и их родителей был поставлен концерт силами
детской школы искусств.

Мероприятие организованные и проведенные организациями ВОИ
Культурно массовая работа
15.05.2018 Ночь в музее Встреча с творческими людьми района Мастера по резьбе по
дереву, любинские поэты Районный музей, ЛМО ВОИ
18.05.2018 Районный фестиваль для детей ОВЗ Искорка Надежды50 детей инвалидов
КЦСОН, Школа искусств ,общество инвалидов Любинский, РДК Выставка и концерт
21.07.2018 Мастер класс для женщин по декоративно-прикладному искуству Любинский
Музей. 20 чел Участники узнали много нового и интересного показали свои работы
Любинское ВОИ
1августа по 1 сентября 2018 Выставка творческих работ Выставка для лиц с
инвалидностью Любино, музей. 60 работ было выставлено в музее .Жители Любинского
района с удовольствием приходили посмотреть на народное творчество 20 инвалидов
Музей , Любинское ВОИ

11.08.2018 Поездка в р. п. Москаленки на
межрайонный конкурс для принятие участие
Доброта приносит радость12 человек команда
Любинского района Два Благодарственного письма
за отличные показатели в конкурсах Москаленское
общество инвалидов

05.12.2018 День милосердия Настольные игры ,выставка прикладного искусства ,концерт
Красноярское городское поселения первичная организация ВОИ 50 человек Большой
интерес вызвали игры народа мира. Очень понравилось выступление маленьких солистов
детского сада которые пели и танцевали Любинское общество инвалидов Красноярская
первичная организация

Фотоконкурс.
01.07.2018 В мае был объявлен фотоконкурс «Счастливые дети». Подведение итогов
фотоконкурса на основе интернет голосования прошло в день защиты детей, в конкурсе
приняли участие 22 человека членов общества инвалидов. Победителей наградили
грамотами и сладкими призами Любинского производства

Экскурсии.
15.03.2018 При поддержке Омской областной организации ВОИ была проведена
автобусная экскурсия по историческим местам г. Омска. В мероприятии приняло участие
20 человек, членов районного общества инвалидов
10.08.2018 Поездка в г.Омск Прогулка на теплоходе. 12человек получили море
впечатлений и позитива от отдыха. поезка была организована Омской Областной
Организаций ВОИ.
9.08.2018 В рамках проекта активное поколение
.Благотворительный фонт Тимченко были
организованы бесплатные поездки для
инвалидов и ветеранов в. Марьяновский район
Озеро Ранфельд 25 инвалидов остались
довольны поездкой Поездка была организована
КЦСОН , Любинским ВОИ
06.09.2018 В рамках проекта активное
поколение .Благотворительный фонт Тимченко
были организованы бесплатные поездки для
инвалидов и ветеранов Поездка по святым
местам в Марьяновский монастырь Не смотря на
разный возраст все 25 человек получили
огромное удовольствие , позитивный заряд

13.09.2018 В рамках того же проекта
состоялась поездка в Ачаирский монастырь.
БУ КЦСОН и Любинское общество инвалидов
еще 25 человек инвалидов смогли свозить на
экскурсию в этот монастырь.
27.09.2018 По многочисленным просьбам членов общества была организована вторая
поездка в Ачаирский монастырь. Еще 25 человек смогли посетить эту обитель.

на

20.09.2018. 25 человек прекрасно отдохнули в р.п. Красный Яр на берегу реки Иртыш.
Поездка на пикник также была осуществлена в рамках проекта активное поколение от
благотворительный фонда Тимченко. Бесплатные поездки для инвалидов и ветеранов
были организованы БУ КЦСОН и Любинским обществом инвалидов

11.10.2018 Автобусная экскурсия по святым местам г. Омска.25 человек получили массу
удовольствия от посещение трех святых храмов г. Омска. Поездка по святым местам г.
Омска была организована БУ КЦСОН и Любинским обществом инвалидов

Походы в Любинский кинотеатр и поездки в театры г.Омска.
11.04.2017 Поход в кинотеатр Районная Администрация Любинского района . КДЦ
Просмотр бесплатного сеанса посвященный дню космонавтики300 человек , 50 инв
п.Любинский, КДЦ
04.05.2018 Поход в кинотеатр Просмотр сеанса «Собибор» посвященный Дню Победы
40 человек п.Любинский, КДЦ
02..06.2018Поездка детей инвалидов в музыкальный театр12 человек Дети с большим
интересом посмотрели спектакль
07.08.2018 Поездка в г. Омск Музыкальный театр Просмотр спектакля «леопольд Кот12
инвалидов с Любино Дети с большим интересом и вниманием смотрели сказку Омская
Областная Организация ВОИ
08.08.2018 Поездка в г. Омск Музыкальный театр Просмотр спектакля «Терем Теремок10
человек с Любино
05.09.2018 Поездка в театр г.Омск Параллельный мир10 человек Очень понравился
спектакль
13.10.2018 Г. Омск Просмотр спектакля Тюз10 человек Дети с большим интересом и
вниманием смотрели сказку

Спортивные мероприятия
Шахматы.
Районное общество инвалидов совместно с советом ветеранов педагогического
труда организовало шахматно-шашечный кружок. Каждый четверг в районной музее
собираются любители этих настольных игр .На занятия кружка приходят не только
инвалиды, но и ветераны труда, пенсионеры. Самыми активными членами являются
Боксгорн А., Цицер А., Берген Т., Михайлов А., Привалов Ю., Ярмолицкая Г., Соловьева
В., Саулин С., Жеребятьев П. Ведут кружок Аристархова Г.В. и Захаров Г.
На занятия приглашаем и учащихся школ, тем
привлекаем их к занятиям шахматами.
Появляются общие интересы у молодых и
старшего поколения. За 2018 год было проведено
три шахматно- шашечных турнира
.
30.03.2018
Весенний шахматно–шашечный
турнир Товарищеский турнир по шахматам и
шашкам. Участников 70 чел. Турнир проводился
в Любинском РДК. Целью турнира было
Сплочение коллектива , повышение спортивного
мастерства.
Помощь
в
организации
соревнований оказали Совет Ветеранов , Совет
ветеранов педагогического труда
20.08.2018. Международный день шахмат.
Традиционно в этот день кружок проводит
соревнования по шахматам и шашкам в Любино,
участвовало
18
инв.+20
детей+20гостей
Награждение
грамотами,
чаепитие.
Организаторы Любинская МО ВОИ, РДК, Совет
ветеранов пед труда

20.12.2018. Новогодний шахматно-шашечный турнир. Новогодняя елка, сладкий стол,
веселое настроение. Все участники турнира получили дипломы победителей.

Боулинг.
02.02.2018 г. состоялась поездка в
г.Омск для игры в Боулинг. В
торгово-развлекательном комплексе
Континент прошли товарищеские
соревнования по боулингу, от
Любинской
организации
ВОИ
приняло участие 12 человек. Наша
команда заняла 1 место среди
мужчин и женщин

Спартакиады общества
03.08.2018
Межрайонная
спартакиада « В здоровом
теле здоровый дух» Впервые
Любинский район принимал
у себя гостей из пяти районов
.Мини боулинг ,стрельба из
рогатки ,дартс по шарикам ,
корн-холл
,
городки
,
пейнтбол
Любино
стадион «Нива» 100 человек
инвалидов
50
человек
спортсменов +10 волонтеров +30
болельщиков
+
10
человек
почетных
гостей
Победители
спартакиады были награждены
грамотами , медалями и кубками
.Все команды получили сладкие
призы
Любинской
продукции
Любинская
МО
ВОИ,
ДК
,Любинская
Администрация
КЦСОН , стадион Нива, Омская
Областная Организация ВОИ
.

В августе было совершено две поездки в р.п.
Москаленки.
11.08
творческий фестиваль. В программе
фестиваля были конкурсы причесок, кулинарное
искусство, художественная самодеятельность.
Любинская команда привезла несколько почетных
грамот в различных номинациях.
17.08 на базе Москаленского спорт.комплекса
проходила межрайонная спартакиада. Любинская
команда наибольших успехов добилась в
соревнованиях по шахматам

14 11.2018 В г. Исилькуль прошла спартакиада людей с инвалидность Нам не
когда скучать в которой принимали участие команды из 6 районов 12 человек
состав команды из Любинского района Очень активно приняла участие
команда Любинского района и заняла третье призовое место

26.11.2018 Районная спартакиада «Сильные духом»Дартс ,мини боулинг, джакколо .
пулевая
стрельба,
корн-холл
спортивные соревнования, чаепитие,
награждение
концерт
Любинский
стадион «Нива» 70 человек инвалидов
Наибольший
интерес
вызвали
настольные игры народов мира

Организаторы
спартакиады
Любинское
общество инвалидов
, БУ КЦСОН ,
Администрация . Центр по молодежной
политике

06.12.2018 Межрайонный фестиваль "Сила духа-наша сила" Р.п. Марьяновка
Дартс, кальбуто, джакколо, теннис ,корн-холл.
12 человек состав команды из Любинского района Очень активно приняла
участие команда Любинского района и заняла первое призовое место

В скором времени состоится
открытие оздоровительного клуба
«КрасиваЯ», оборудование для
спортивных
занятий
уже
закуплено.

Семинары и выезды
23.05.2018 Выезд в поселение
«Новоархангелку»
Создание
первичной организации ВОИ. 20
человек
инвалидов
Создали
первичную
организацию
Новоархангельское

ВОИ

Новоаргангельского поселения

07.06.2018 Семинар Выезд в Красноярское
поселение по обмену опытом
Красноярское ВОИ 30 человек посмотрел всю
работу общества изнутри

19.07.2018 Выезд с Боголюбовку по
обмену опытом Обучающий семинар
по документации ,Рассказ работы
общества
Боголюбовкая
Администрации
25 челок
Была
показана
робота
общества
в
фотографиях .Проведен семинар по
работе с заявлениями , приняты новые
члены.
Встречу
организованли
Боголюбовская Администрация Любинское ВОИ
11.08.2018 Выезд в Красный Яр «12 канал» г.
Омска снял передачу Необыкновенные люди о
Короглян Валентине Васильевне прошедшая в
конкурсе народный герои . И о Любинском

обществе
инвалидов.приняли
участие 25 инвалидов Была снята и
показана
передача
о
необыкновенных
людях
Любинского общества инвалидов
12 канал г. Омска

12.11.2018 Заседание правление Согласование и утверждение плана мероприятия ко дню
инвалидов Р.п. Любинский ресурсный центр для НКО11 человек
правление ,
председатель ВОИ Зам главы по социальным вопросом Любиского района, представитель
с БУ КЦСОН Была утверждена программа мероприятия

05.12.2018. Круглый стол «Пути решения проблем адаптации инвалидов и участие их в
жизни общества» 9 специалистов 20 инвалидов Большинство вопросов было задано
специалисту ГУ УПФР и специалисту фонда социального страхования Р.п. Любинский ул
Мопра 112 БУ «КЦСОН»

Индивидуальная работа с инвалидами.
Кроме массовых мероприятий в организации проводится и индивидуальная работа
с инвалидами. Ежедневно, с 9-00 до 13-00 ведется прием посетителей.
Одной из задач в личных беседах является привлечение новых членов организации,
объяснение целей, задач и направлений работы общества.
Важной задачей является оказание социальной помощи. Часто приходится разъяснеть
порядок прохождение комиссии МСЭ по получению группы инвалидности, нормы и
правила получения через ФСС средств реабилитации инвалидов (орт.обувь, протезы и
т.п.). Знакомим посетителей с режимом работы социальных служб Любинского района и с
оказываемыми ими услугами. Иногда приходится рассматривать жалобы на оказанные
услуги инвалиду, стараемся разобраться в вопросе и помочь инвалиду советом,
консультацией..
Часто в помещение организации заходят люди просто для беседы, поговорить, излить
душу, найти сочувствие и сопереживание. Непринужденная беседа за чашкой чая
стабилизирует состояние инвалида. дает позитивный настрой.
22.10.2018 Сколиоз Диагностика Все виды диагностики плоскостопие ,полая стопа,
вальгус пяточных костей, обследование головного мозга и консультация невролога
р.п. Любинский , в детском центре "Одара" 50 человек с инвалидностью. Такая
комплексная диагностика была очень удобна для жителей Любинского района .Цены
были снижены не было необходимости ехать в город Омск, можно было пройти все на
месте . Люди остались очень довольны работой специалистов. Организаторы Любинское
общество инвалидов , детский цент «Одара» ,сколиоз диагностика "Возрождение
человека".
15.05.2018 Выезд с комиссией ФСС Совместно с комиссией были посещены инвалиды 10
человек инвалидов получающие средства реабилитации и медикаменты ФСС Любинского
района и Общества инвалидов
26.10.2018 Площадка по трудоустройству инвалидов Содействие трудовой занятости
инвалидов здание Администрации Любинского района12 человек инвалидов 9 человек
руководители организаций Была предоставлена полная информация о рабочих местах в

Любинском районе , выплатах , обучении, повышении квалификации и многом другом
Согласование и утверждение плана работы на год инвалидов ,КУ ЦЗН, Центр по
молодежной политике
10.05.2018 Круглый стол Трудоустройства инвалидов Администрация Любинского
района. 11 человек инвалидов Любинская Районная администрация, БУ КЦСОН, КУ ЦЗН
Любинского района
19.04.2018 Круглый стол полезных советов Обмен рецептов и опыта в народной
медицине20 чел Поделились опытом народной медицины

Добрые дела
01.05-07.05.2018 Весенняя акция добра
Приобретение памперсов для детей находящихся
в ЦРБ Любинского района, 7 человек Были
приобретены памперсы для детей

Оказание гуманитарной помощи.
При содействии предпринимателей поселка 30
инвалидам были вручены продовольственные
наборы.

Любинское общество инвалидов при содействии ООО "Вереск" организовали
строительство детской площадки по ул. Ремесленная

Заключение
Оценка деятельности за 2018 год удовлетворительная. Работа в организации
развивается по намеченным направлениям, решая поставленные перед организацией
задачи. Отзывы от целевой группы и партнеров – положительные. Специалисты ЛМО
ВОИ стремятся соответствовать реальным нуждам, делать жизнь граждан с
ограниченными физическими возможностями насыщенной и яркой, а значит, продлить
активное и полноценное долголетие, сохранить лучший морально – нравственный опыт и
традиции нашего населения.
В 2019 году планируется продолжить работу по созданию комфортной среды
жизнедеятельности граждан инвалидов, содействию повышения качества жизни
инвалидов, а также продолжать взаимодействие со специалистами сельских (городских)
администраций, с учреждениями здравоохранения с целью выявления инвалидов,
нуждающихся в помощи.
Эффективность работы ЛМО ВОИ очевидна, в совокупности с имеющимся желанием
самих инвалидов участвовать в ней – это свидетельствует в пользу её дальнейшего
продолжения и совершенствования
Отчет за 2018 год окончен. Работа организации будет продолжаться дальше, и мы
искренне надеемся, что люди, прочитавшие этот отчете, будут разделять то направление
движения, которое мы выбрали.
Вы, дорогие друзья, можете стать участниками, героями, или создателями
следующего года жизни нашей организации.
Приходите к нам, если у Вас беда,
если Вам нужна помощь, поддержка или просто консультация,
если Вы хотите помочь кому-то или пожертвовать какие-то ресурсы,
если Вы педагог или волонтер.
Наши двери всегда открыты. Мы ждем Вас!

