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Цели и задачи НМОООО ВОИ:
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Главными целями Всероссийского общества инвалидов являются:


защита прав и интересов инвалидов;



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



интеграция инвалидов в общество

Основными задачами Всероссийского общества инвалидов являются:


постоянное взаимодействие с органами исполнительной и законодательной
власти МР в решении проблем инвалидов Нововаршавского муниципального
района;



участие в разработке нормативных актов, связанных с социальной защитой
инвалидов МР;



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;



содействие инвалидам 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 Организации и пропаганда его деятельности;



осуществление на местном уровне собственных и совместных с другими
структурами и организациями программ по медицинской, профессиональной и
социальной реабилитации, а также благотворительных программ;



выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и
реабилитации инвалидов
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Регламентирующие документы НМО ВОИ:

Устав ВОИ
Устав ОООООО ВОИ
Устав НМОООО ВОИ
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Структура НМО ООО ВОИ:
17 первичных организаций
1208 человек

Председатель
НМО
Граф А.В.

Председатели
первичных
организаций

Правление
местной
организации
28 чел.

Президиум
правления
15 чел.

Ревизионная
комиссия
3 чел.

Члены
общества
1208 чел.

Членство НМО ООО ВОИ:
III;
600
579
II;
500
426
400

300
200
100
0

I; 102
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Алпацкая Л.Ф.
Бойцов И.В.
Бармин Д.Г
Волковая Л.А.
Граф А.В.
Гринько Т.М.
Гриценко Н.П.
Геринг В.Р
Дьякова Т.М.
Ермолаева Т.Н
Закутай И.А.
Калашникова М.Г
Карака Л.П.
Кампанец В.И.
Корженко С.Н.
Костромская С.И.
Кошман Н.И
Корытный В.М.
Перова Л.П.
Рыбалко Т.В.
Сагандыкова К.М.
Самойленко Л.В
Скиба Н.В.
Шнейдер В.В.
Пшеничко Т.П.
Черненко Н.Н.
Черномаз П.И
Ярыгина А.Д.

Председатель НМО ВОИ
Граф А.В.

Услуги, предоставляемые НМО ООО ВОИ:
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• консультационная, информационная, психологическая и материальная 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 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 МР;
• развитие волонтерского движения;
• предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей
с инвалидностью;
• выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и
реабилитации людей с инвалидов.

Трудоустройство:
На учѐте в центре занятости состоит 118 трудоспособных граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
189 инвалидов, числящихся в электронном реестре, имеют
индивидуальную программу реабилитации (ИПР), МСЭ прошли 47.
По квотам трудоустроено 24, в основном в учреждения социальной
направленности. В рамках программы содействия занятости населения
создано 2 рабочих места в ресурсном центре по культуре и Зареченской
образовательной школе.

Обеспечение жизнедеятельности инвалидов
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На территории Нововаршавского здравоохранения на учѐте в больницах состоят
1502 инвалида. Набор социальных услуг в 2019 году состоял в выплате им ЕДВ,
оказании медицинской, санаторно-курортной и транспортной помощи.
Среди льготников федерального значения социальную услугу в виде денежного
эквивалента выбрали практически две трети пациентов центральной больницы.
По федеральной льготе выписано более шести тысяч рецептов на сумму 2,5
миллиона рублей.
По региональной –более 11 тысяч рецептов на сумму 6,5 миллиона рублей.
В 2019 году увеличился охват диспансеризацией взрослого и детского населения.
Лекарствами инвалидов и всѐ население обеспечивают четыре аптеки, которые это
осуществляют в населѐнных пунктах (инвалиды, одинокие пожилые граждане,
престарелые посредством услуг социальных работников КЦСОН). В отрасли
здравоохранения санаторно-курортное лечение получили 39 человек, в госпитале
оздоровилось 10 человек, по линии фонда социального страхования обеспечено
путѐвками 45 человек, 137-нуждаются в санаторно-курортном лечении.
Через местную организацию ВОИ оздоровлено в пансионате «Зелѐная роща» 29
пенсионеров и инвалидов. В 2019 году переосвидетельствовано - 162 инвалида, с 10
человек инвалидность снята. Пенсии и социальные льготы все категории граждан и
социальных групп получают своевременно и в полном объѐме.

Обеспечение техническими средствами
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В 2019 году по обеспечению техническими средствами реабилитации (ТСР)
подано 310 заявлений. Кроме того в КЦСОН на учѐте по получению
ТСР стоят 12 человек. Выдано нуждающимся четыре коляски. Востребован
инвалидами прокат ПТСР, которыми располагает КЦСОН.

Благотворительность и участие в акциях
Ежегодно члены ВОИ и жители района приносят в КЦСОН и местную организацию
вещи (одежда, обувь, игрушки, канцелярские принадлежности), которые после
раздаются среди инвалидов разных возрастов, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Местная организация ежегодно принимает участие в акции «Семья помогает
семье».

В благотворительной акции «В ожидании чуда» в новогодние дни были
формированы подарки, которые получили дети-инвалиды, дети из многодетных и
малообеспеченных семей. 411 детей получили 165 подарков. Проведена
повсеместно акция для детей «Я рисую мир», где было обращено внимание
подрастающего поколения не на ужасах войны, а на ценности мира.
Приняли активное участие инвалиды всех возрастов в акциях: по благоустройству
сѐл, стадионов, кладбищ, оказанию помощи нуждающимся одиноким и
престарелым гражданам. Участвовали многие в международной акции «Большой
этнографический диктант-2019».Повсеместно прошли акции в память воинам,
погибшим в Чеченской республике; «Лента памяти» (посвященная
репрессированным), «Свеча памяти», «Эхо Беслана».

В течение 2019 года члены НМО ООО ВОИ
принимали участие в работе:
- комиссии Администрации Нововаршавского МР по отбору НКО для
предоставления субсидий из районного бюджета
- Совета Нововаршавского МР
- коллегии при Главе НМР
- комиссии по оказанию государственной социальной помощи при УМТСР
- комиссии по паспортизации объектов социальной инфраструктуры
- попечительского совета при БУ КЦСОН.
- общественного Совета при ОМВД России в Нововаршавском районе
- общественного Совета при Главе района
- комиссии по квотированию рабочих мест в Нововаршавском
муниципальном районе
- президиума и Правления ООО ООО ВОИ
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Правление и Президиум НМО ООО ВОИ

10

2019 год для местной организации общества
инвалидов был предстартовой подготовкой к 75-летию
Великой Победы 1941-1945 г.г. Рассматриваемые
вопросы и мероприятия отличались значимостью и
востребованностью среди граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
На 1 пленуме, 8 заседаниях президиума правления
обсуждались темы дальнейшего совершенствования работы с
инвалидами в Изумруднинской первичной организации, участии в
районных и областных конкурсах «первичек» с.Бобринка, Славянка,
Русановка,
Черлакское; состоянии курортно-санаторного лечения
инвалидов, ветеранов боевых действий, пенсионеров, участии людей с
инвалидностью с.Победа, Заречное, Большегривское в областных и
районных спартакиадах, организации их досуга и отдыха.
Подведены итоги совместной деятельности общества НМО ВОИ с
социальными партнѐрами на выездном семинаре (на базе с.Бобринка,
обобщенный опыт был рекомендован для дальнейшей реализации на
практике по месту жительства в каждом поселении).
С районным Советом ветеранов (пенсионеров) местное общество
инвалидов продолжили сбор денежных средств на издание 2-й части
книги «Фронтовые дороги наших земляков»(Вѐрсты мужества и отваги»).
Получен Президентский грант в сумме 400000 рублей.

Реализация социально значимых 11
программ и проектов:
КУЛЬТУРА
Текущий год был знаменателен и тем, что творческие коллективы, куда входят
активисты- общества инвалидов достойно отметили свои юбилеи: хореографический
ансамбль «Мгновение» (с. Победа, руководитель М.Е. Вендур).
Хор ветеранов «Память» (р.п. Нововаршавка, руководитель Лехнер А.Я.), ансамбли
русской песни «Соцветие»(р.п. Нововаршавка, руководители Л.Н. и М.А. Кукуруз),
украинской и русской песни «Барвинок» с. Бобринка, (руководитель Черномаз Е.В.)на областном фестивале награждѐн Гран При.
Всего на территории Нововаршавского района действует 233 клубных
формирований. В среднем за 2019 год на мероприятиях присутствовало более 20000
зрителей. 15000 являются читателями библиотек, 1200 побывали на экскурсиях и
выставках.
На местах в поселениях расширился спектр, как развлекательных, так и
информационно познавательных мероприятий востребованных людьми с
инвалидностью и пенсионерами.
В районе организовано мобильная работа на открытых площадках в рамках
проекта "Культура доступная всем»

Мероприятия социальной направленности
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Местная общественная организация ВОИ на основании подписанного
соглашения с БУ «Комплексный центр» в течении 2019 года работали по трѐм
социально значимым проектам:
Физкультурно-оздоровительный проект «Старт»,
Особый спорт, Оnline Академия для инвалидов и граждан пожилого возраста.
Основная задача совместных действий -это повышение эффективности
межведомственного взаимодействия по разработке программ на получение субсидий
(СОНКО) на территории района.
Успешно действуют «серебряные волонтѐры» представители этой волны
находятся в 11 поселениях района.
Добровольцы работают по шести направлениям: «Работа службы серебряные
нити», социальное, спортивное (клубы «Белая ладья», «русские шашки», «очумелые
ракетки», «продвижение», патриотическое (« В дружбе народов - сила России»,
«Наши корни», «Диалог поколений»), декоративно-прикладное (работа социальных
клубов «Открытые сердца»),экологическое.
В 2019 году социальный проект КЦСОН был признан победителем на
региональной ярмарке в специальной номинации «Лучшие волонтѐрские практики по
поддержке семей с детьми».

Спортивные мероприятия
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Спорт всегда объединяет старшее и молодое поколение. 2019 год не стал
исключением.
Успешно завершился районный оборонно- спортивный турнир,
посвященный юбилею Великой Победы 1941-1945 г.г. и 30-летней годовщине
вывода Советских войск из Афганистана.
Более 50 человек с ограниченными возможностями здоровья приняли
участие в районной спартакиаде «Духом сильны».
Лучшие результаты показали люди с инвалидностью из с.Бобринка
(председатель Кошман Н.И.), по набору очков команда заняла I место.
Высока спортивная активность инвалидов с. Новороссийка (председатель
Скиба Н.В.), Русановка (председатель Рыбалко Т.В.), с.Славянка (председатель
Алпацкая Л.Ф.).
В 2019 году наравне с учащимися инвалиды, ветераны участвовали в
мероприятиях «Весѐлые старты», «Спартакиада», «Королева спорта»-зимняя и
летняя, «Белая ладья», «Теннисный турнир».

Работа с детьми-инвалидами
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На базе отделения реабилитации для детей с ограниченными возможностями
БУ «КЦСОН развиваются и продолжают работать клубы для детей-инвалидов:
«Веселая пластика», «Очумелые ручки», «В гостях у сказки».
Также работают клубы для родителей детей-инвалидов «Школа здоровья»,
«Мудрость», где в основном возникают медицинские вопросы по воспитанию
детей, проводятся психологические тренинги, обсуждаются вопросы педагогического
плана по воспитанию детей-инвалидов.
Основные направления этих клубов формирование у детей с проблемами
развития основных представлений о себе и социальном окружении, о повседневных
нормах поведения, формирование навыков, способствующих успешной социальной
адаптации детей, не посещающих дошкольные учреждения.
Также вовлечение
детей в доступные виды спорта, развитие у детей-инвалидов индивидуальных
творческих способностей.
На Новый год и «Международный день инвалида» все дети- инвалиды получают
подарки от спонсоров, на проведение игр и подведение итогов местное ВОИ также
вручает сладкие призы.
Наиболее интересные мероприятия: День защиты детей, День знаний, День
Матери, День инвалидов «Мы счастливы », новогодние представления, спортивные
состязания, пасхальный перезвон, конкурс рисунков ко Дню Победы.
Ежегодно на новый год дети-инвалиды получают подарки, которые им привозят
на дом.
В течение года для детей проводятся экскурсии в районный историкокраеведческий музей, библиотеку, ЦРБ, ребята участвуют в конкурсах, получают
дипломы, грамоты, подарки.

Работа с молодыми инвалидами
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В 2019 году интенсивно работают клубы по направлениям, что дает возможность
привлечь молодых людей с инвалидностью к культурной и общественной жизни,
которые вызывает положительные эмоции у инвалидов .

Работа с инвалидами
Женщины инвалиды
Основные направления работы
Женщины инвалиды занимаются в группе здоровья, принимают участие в хоре
«Память» и ансамблях «Русская песня», «Барвинок», «Соцветие».
Наиболее интересные мероприятия

Участие во всех мероприятиях проводимых районной администрацией,
нововаршавской местной организацией «Общество инвалидов»: это «Проводы
русской зимы», День матери, день инвалида, «Новогодние посиделки». В спортивных
мероприятиях, проводимых на базе отделения реабилитации людей с
инвалидность БУ «КЦСОН».

Работа с инвалидами
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Инвалиды-колясочники
Основные направления работы:
Инвалидов - колясочников, которые могут вести активный
образ жизни и занимаются спортом два человека. Они
принимают участие в спортивных соревнованиях, как в
районных, так и областных.
В основном же инвалиды колясочники- это пожилые
люди. С данной категорией специалисты работают
индивидуально.
В основном это психологическая поддержка, посещение на дому, беседы,
поздравления с днем рождения, юбилеем.
Иные категории инвалидов
Основные направления работы: Инвалиды всех категорий, в зависимости от
состояния здоровья, принимают участие в общественной и культурной жизни района.
Наиболее интересные мероприятия: Новогодние праздничные гулянья, праздничные
мероприятия к майским праздникам, День России 12 июня;
осенние мероприятия- Дни Матери, пожилого человека, спортивные сельские,
районные и областные мероприятия, праздничные мероприятия, посвящѐнные
международному Дню инвалидов, которые также прошли во всех сельских
поселениях и в р.п.Нововаршавка.
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Социально-культурная реабилитация инвалидов
Для социально-культурной реабилитации инвалидов всех возрастов местной
организацией проводится немало мероприятий, направленных на развитие их
творческих способностей, действуют клубы по интересам, местная организация
неоднократно участвует в конкурсах:, организованных «Дары Осени», различные
выставки, конкурсы певцов, конкурсы рукоделия и т.д.
Из мероприятий 2019 года проведены:
Литературный вечер, концерты к праздничным дням (8 марта, 23 февраля, новый
год, день Победы, день инвалида, день пожилого человека, день матери и т. д.),час
интерактивного общения, краеведческие чтения. Бессмертный полк, День семьи,
любви и верности, выставка из овощных и ягодных культур.
Межрайонное мероприятие «Дары осени»;
Приобщение к культуре - свет души не меркнет никогда.

Первичные организации
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Примером заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, при
содействии и поддержке социальных работников является Черлакское
поселение (председатель Фролова А.Д.).
Они работают совместно с молодѐжным волонтѐрским отрядом «Пламя».
Вместе проводят: уборку территорий, подворий, захоронений инвалидов и
пенсионеров, ведут подготовку и проведение праздников.

Их силами за 2019 год было проведено 12 культурно-досуговых мероприятий,
итоги которых были опубликованы в средствах массовой информации. Общим
патронажем охвачено 54 инвалида.
На территории Черлакского поселения активно реализуются социальные
клубы для людей с инвалидностью. Так, «Виртуальное общение» - обеспечивает
инвалидам и пенсионерам доступ к современному оборудованию, общение в
социальных сетях. Два участника виртуального клуба получили 2 сертификата
«On Linе Академия». Принимают активное участие в культурно - досуговых
мероприятиях в рамках совместного проекта «Особый спорт».
Немало хорошего с партнѐрами наработано в Изумруднинской первичной
организации (председатель И.Ю.Байдель).

Первичные организации
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Граждан пожилого возраста и инвалидов на территории поселения
насчитывается в количестве более 200 человек .

Основная задача Правления ВОИ и Совета ветеранов - это вовлечение
инвалидов и пожилых людей в различные сферы социальной и культурной жизни,
привлечение к активному досугу, различным культурно-массовым мероприятиям.
В последнее время стали традиционными посиделки и литературные
вечера, концерты, конкурсные программы и спортивные соревнования.
Инновационным направлением их деятельности является скандинавская ходьба.
Тесная связь с социальной службой характерна для Ермаковской
первичной организации (председатель И.В.Галактионова), которая тесно
сотрудничает со школой, музеями школы и поселениями. Организует встречи
инвалидов, пожилых граждан с молодѐжью, проводят мероприятия посвященные
различным знаменательным датам.
Во всех этих делах активистов ВОИ поддерживают социальные работники.
Члены Правления ВОИ и Совета ветеранов (10 человек) совместно со специалистами
комплексного центра проводят в Доме ветеранов (лучший в районе)
театрализованные постановки, литературно-музыкальные композиции; праздничные
вечера; организуют для пожилых граждан и детей кружки по интересам, оформляют
фотоматериалы.

Социальный туризм
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На территории Нововаршавского района успешно реализуется программа
социальный туризм, направленная на сохранение здоровья, организацию
правильного и полезного отдыха, расширения кругозора по интересам, повышению
работоспособности организма.
В реализации программы «Социальный туризм» охвачено более 200 гражданлюдей с инвалидностью и пенсионеров, проведено 15 различных мероприятий.
В 2019 году состоялся второй туристический слѐт для этих социальных групп и
категорий «Седая юность».
Внимание и забота - инвалидам глубинки
В районе продолжается выполнение программы «Доступная среда». Всѐ
больше предприятий, организаций и учреждений включаются в реализацию
обеспечения пандусов для беспрепятственного доступа инвалидов в различные
сферы хозяйствующих субъектов.
В КЦСОН образована мобильная группа- служба для улучшения социального
обслуживания граждан, проживающих в малых и отдаленных населѐнных пунктах
района. В состав мобильной службы входят специалисты по социальной работе,
психолог, парикмахер, юрисконсульт, которые оказывают услуги инвалидам: срочные,
социально-психологические, правовые, парикмахерские, обеспечению малоимущих
граждан одеждой, обувью, предметами первой необходимости.

Финансовый отчѐт
Источники финансирования
Областная организация ВОИ- 26000 р.
Президентский грант- 400000 р.11

Администрация района- 192000 р.
Членские взносы 20150 р.

192000
500000

20150
26000

За период 2019г. проведено 37 мероприятий.
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Контакты организации:

Почтовый адрес:
646830, Омская обл., Нововаршавский район,
ул. Красный Путь, д.1.
Телефон: 8 (38152) 21-666
Факс: 8 (38152) 21-666
Руководитель организации:
Председатель НМО ОООО ВОИ
Граф Алида Васильевна
Email:

