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Введение.
Одесская местная организация Омской областной организации
Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
инвалидов" (ВОИ), является добровольным объединением граждан,
созданным для совместной реализации целей и задач общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ). Уставом Омской
областной организации Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ).
Организация осуществляет свою деятельность на территории Одесского
муниципального образования Омской области и входит в структуру Омской
областной организации Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов".
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, с момента государственной регистрации приобретает
статус юридического лица.
Полное наименование Организации: Одесская местная организация
омской областной организации Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ); сокращенное наименование
ОМО ВОИ.
Одесская местная организация Омской областной организации
Общероссийской организации "Всероссийское общество инвалидов" 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;

- ведется активная работа по социальной реабилитации и интеграции
инвалидов в общество;
- людям с инвалидностью оказывается консультативная, психологическая
поддержка;
- 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.
- содействие формированию позитивного отношения общества к
инвалидам, информирования общества о положении инвалидов.
дальше

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

Задачи ОМО ВОИ.
 Постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти и
местного самоуправления в решении проблем инвалидов Одесского
муниципального образования и Организации;
 Участие в разработке нормативных актов, связанных с социальной
защитой инвалидов данного муниципального образования;
 Содействие формированию позитивного отношения общества к
инвалидам, информирование общества о положении инвалидов;
 Содействие формированию на местном уровне социально
ориентированной экономики и участие в выборке эффективных механизмов
социальной защиты инвалидов;
 Содействие инвалидам Одесского муниципального образования в
реализации их законодательно установленных прав, льгот и преимущества в
получении медицинской помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении
материальных, жилищных и бытовых, условий жизни; в развитии творческих
способностей, занятиях физической культурой и спортом;
 Привлечение инвалидов в члены Организации и пропаганда
деятельности Организации;
 Осуществление на местном уровне собственных и совместных с
другими структурами и организациями программ по медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также
благотворительных программ;
 Содействие организации на местном уровне научных исследований и
проектно-конструкторских работ по проблематике инвалидов и участие в них;
 Создание хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных
организаций
и
участие
в
их
деятельности,
осуществление
предпринимательской, внешнеэкономической и иной не противоречащей
закону деятельности, направленной на обеспечение уставных задач и
программ Организации.

Структура управления ОМО ВОИ.
Постоянно действующим руководящим органом
в структуре ОМО ВОИ является правление ОМО ВОИ.
Правление ОМО ВОИ в составе 5 человек.

Президиум в составе 4 человек.

Для обеспечения контроля за работой правления ОМО ВОИ создана
контрольно-ревизионная комиссия ОМО ВОИ.

.

Руководителем ОМО ВОИ является председатель.

• предоставление информации по всем вопросам, к

•

Услуги, предоставляемые ОМО 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 доступной среды для
маломобильных групп населения в регионе.

Предоставление информации по всем вопросам, касающимся
людей с инвалидностью.

В течение 2020 года члены ОМО ВОИ принимали участие в работе:
 Координационного совета по взаимодействию с общественными





организациями Одесского муниципального района Омской
области.
Общественного
совета
при
администрации
Одесского
муниципального района.
Комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
Комиссии по качеству выдаваемых средств реабилитации.
Комиссии по качеству о оценке жилья инвалидов при
администрации Одесского муниципального района.

Отчётно-выборная конференция ОМО ВОИ.
26 февраля 2021 года прошла отчётно-выборная конференция. Заслушан
отчет за предыдущий период, выбран председатель, правление и ревизионная
комиссия местной организации.

Председатель Одесской местной организации
Омской областной организации
Общероссийской организации "Всероссийское
общество инвалидов"

даль

Реализация социально значимых проектов.
ОМО ВОИ продолжает реализацию физкультурно-оздоровительного
проекта "Движение–жизнь", начавшегося 1 июля 2015 года.
Проект направлен на:
- создание и работу групп здоровья для инвалидов и граждан пожилого
возраста;
- формирование спортивной команды для участия в соревнованиях и
спартакиадах инвалидов областных и районных;
- проведение мероприятий по выявлению нуждаемости в социальной и
психологической помощи среди инвалидов и гражданам пожилого возраста.
- субсидия из областного бюджета предоставляемая в рамках
постановления Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п.
размере 78200 руб.;

Продолжается реализация проекта начасвшегося еще с осени 2017 года
"Творчество без границ".
Проект направлен на создание дополнительных форм социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья: развитие
творческих способностей, воспитание эстетического и художественного
вкуса, методами глинотерапии.
Проет был подддержан двумя субсидиями:
- субсидия из областного бюджета предоставляемая в рамках
постановления Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п.
размере 100 000 руб.;
- субсидия из федерального бюджета предоставляемая в рамках
распоряжения Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
«Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» в размере
188 500 руб.

Продолжается реализация проекта начавшего свое движение с осенью
2018 года - "Настольные игры без ограничений".
Проект направлен на создание дополнительных форм социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья: обучение и
развитие ребенка – инвалида через повышение познавательной мотивации и
уровня социализации методами игротерапии.
Проект был поддержан субсидией из областного бюджета
предоставляемая в рамках постановления Правительства Омской области от
13 марта 2013 года № 43-п. в размере 87 450 руб.

Продолжается реализация проекта с осени 2019 года - "Бочча –
открывает горизонты".
Проект направлен на создание условий для приобщения людей с
ограниченными возможностями здоровья к спорту, возможности их общения,
и как следствие реабилитации и социальной адаптации в обществе методами
спортотерапии.
Проект был поддержан субсидией из областного бюджета
предоставляемая в рамках постановления Правительства Омской области от
13 марта 2013 года № 43-п. в размере 67 600 руб.

С осени 2020 года начата реализация проекта - "ЖИВОЙ МИР".
Проект направлен на создание дополнительных форм социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в том числе дети
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через формирования
творческих и интеллектуальных способностей по средствам интерактивных
игр.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов в размере 315 310,00 рублей.
Целевая группа проекта – дети-инвалиды и родители, воспитывающие
детей-инвалидов, в том числе дети из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

С осени 2020 года начата реализация проекта - "Мой Малыш".
Проект направлен на развитие системы помощи детей, имеющих
нарушения развития или риск их развития, через интеграцию социальных,
психологических, медицинских услуг.
Целевая группа проекта: дети группы риска, дети с ОВЗ и детиинвалиды от 1 года до 6 лет и родители воспитывающих данных детей.
Грант был поддержан субсидией из областного бюджета
предоставляемая в рамках постановления Правительства Омской области от
13 марта 2013 года № 43-п. в размере 87 670,00 руб.

Совместно с председателем Омской областной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" И.Л. Нечаевой в
очередной раз был организован и проведен круглый стол для слепых и
слабовидящих "Меры социальной поддержки для слепых и слабовидящих
людей".
За кружечкой чая собрались члены "Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых" Одесского муниципального района. На
круглом столе выступал психолог с темой "Эмоциональная разгрузка". Был
проведен тренинг "Будь бдителен". Не обошлось и без проведения мастеркласса на тему "Веселая аппликация", где каждый участник изготавливал
оберег украшение из фоамирана. Не обошли участники стороной и
рассмотрение вопросов содействия в медицинской, профессиональной и
социальной реабилитации инвалидов по зрению.

Одесская местная организация ВОИ совместно с Администрацией
Одесского муниципального района организовала и провели инклюзивный
фестиваль творчества "Вместе мы сможем больше!", приуроченный к
Международному дню инвалида. Прошли выступления творческих
коллективов Одесского муниципального района.

Вот уже 6 год Одесская местная организация ВОИ совместно с
муниципальным учреждением культуры "Дом народного творчества"
Одесского района Омской области и межпоселенческим казенным
учреждение культуры "Одесская централизованная библиотечная система"
Одесского муниципального района Омской области организовывают и
проводят инклюзивный фестиваль творчества "Равные возможности!",
приуроченный к Международному дню инвалида. Специалисты организаций
организовали выставку творческих работ детей-инвалидов и инвалидов
старше 18 лет.
Психологами был организован и показан мастер класс по песочной
терапии. Прошла выставка робототехники. В рамках социального проекта
«Творчество без границ» прошел мастер класс по изготовлению глиняного
горшка. В рамках проекта «Настольные игры без ограничений» прошли
показательные игровые занятия для детей. Прошли выступления творческих
коллективов Одесского муниципального района.

Ежегодная новогодняя акция – "Дед Мороз - детям".
Цель акции адресно поздравить детей – инвалидов, которые по
состоянию здоровья не посещают торжественные новогодние мероприятия на
территории Одесского района.

Формирование без барьерной среды.
В рамках Государственной программы Омской области «Доступная
среда» председатель местной организаций ВОИ Мейсарош Т.Ф., входя в
состав комиссий, участвовала в паспортизации и адаптации объектов
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
По личным обращениям в ОМО ВОИ в 2020 году было подобранно и
выдано людям с инвалидностью 23 технических средств реабилитации.
дальше

Освещение в СМИ.
Информация о работе Одесской местной организации Омской областной
организации Общероссийской организации "Всероссийское общество
инвалидов" размещается:
1.
2.
3.

БУ "Редакция газеты "Пламя" всегда с вами".
Сайт БУ "КЦСОН Одесского района".
Портале Одесского муниципального района.

Финансовый отчёт.
Финансовый отчет ОМО ВОИ
Источники финансирования
№
Наименование
п/п
1.
Омская областная общественная организация
ВОИ
2.
Субсидия (грант) из федерального бюджета
3.
Субсидия (грант) из регионального бюджета
Итого:

Сумма в рублях
5 500,00
315 310,00
87 670,00
408 480,00

Расходы организации
Дальше

№
п/п
1.
2.

Наименование
Проект "Мой Малыш"
Проект "ЖИВОЙ МИР"
Итого:

Сумма в рублях
93 170,00
310 000,00
403 170,00

Контакты ОМО ВОИ.
Электронный адрес: WOMO5522@mail.ru;
odessa_cso@mtsr.omskportal.ru
Юридический адрес: Российская Федерация, 646860,
с. Одесское, Одесского района Омской области ул. Ленина, д.45.
Контактный тел. 8(38159)2-15-26; 8(38159)2-12-19.
РЕКВИЗИТЫ.
Одесская местная организация Омской областной организации
Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
инвалидов" (ВОИ)
Место нахождения (юридический адрес): 646860, Омская область,
Одесский район, с. Одесское, ул. Ленина, д. 45.
ОГРН 1025500008874
ИНН/КПП 5526000919/552601001
БИК 045209673
ОКТМО 52 642 413 101
р/с 40703810145280100024 в Омском отделении № 8634 ПАО
"Сбербанк России", г. Омск
к/с 30101810900000000673
Председатель Мейсарош Тамара Федоровна
Главный бухгалтер Мейсарош Тамара Федоровна
эл. адрес: WOMO5522@mail.ru.

