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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Позади остался 2017 год - 9-й год нашей работы.
Основными достижениями этого замечательного года можно считать начало нашей работы в качестве
поставщиков социальных услуг, а также реализацию нескольких крупных для нас проектов. Не могу
сказать, что год был легким. У нас сформировалась команда педагогов, которой мы гордимся. Каждый
из них профессионал своего дела, у каждого есть замечательные результаты.
Очень хочется в предпраздничной суете не забыть и поблагодарить всех, кто каким бы то ни было
образом, принимал участие в жизнедеятельности нашей организации. Особо хочу отметить слаженную
работу нашей команды по работе над проектами.
Нам опять есть чем гордится!
Сенсорно-двигательная комната, комната психологической разгрузки, волейбольный
благотворительный турнир, организация курсов биоакустической коррекции на постоянной основе,
новый спектакль, социальное общежитие – это то, что мы придумали и реализовали/начали
реализовывать в уходящем году
В предстоящем году нас ждут новые проекты. Часть из них будет касаться спорта. Однозначно у нас появится профессиональная
команда пловцов и футболистов. Станет понятным и наполненным проект по сопровождаемому проживанию. Мы, как всегда, открыты
для идей, приходите, присылайте – будем воплощать их вместе, на благо наших детей. Потому что впереди у нас реализация проектов, о
которых мы и думать боялись.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов, реализации собственных проектов, исполнения мест. Развития вашим детям. Помните!
Здоровые и сильные родители – успешные дети. Берегите себя и своих близких. До встречи в 2018 году.
С/у директор ОРООИ «Планета друзей» Наталья Мишенина
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРООИ «Планета друзей» зарегистрирована 13 февраля 2008 года Министерством юстиции РФ по Омской области в г. Омске.
Учредители – 13 семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна.
Высшим руководящим органом организации является общее собрание. Ближайшее общее собрание состоится 3 января 2018
года в центре на Иртышской набережной, 26 в 12.00. Ближайшее отчетно-перевыборное собрание пройдет в январе 2019 года.
В течение года, решения, не требующие компетенции общего собрания, принимает Совет организации, выбираемый на общем
собрании сроком на 5 лет. В настоящее время в совет организации входят: руководитель – директор Мишенина Н.Л.,
зам.директора – Белова Л.И., и И.О. ревизора - Рендоренко Л.С.
Краткая история развития организации
Первые занятия с 2008 по 2010 с детьми были организованы силами родителей и педагогов-волонтеров Омского
педагогического колледжа на базе Кировского дома творчества.
С 2010 по 2013 год деятельность организации осуществлялась на территории КЦСОН Пенаты. В это время открыта
консультативная служба ранней помощи и первая творческая мастерская
С 2013 года при поддержке Администрации г. Омска выделено помещение на Братской, 13 (31 кв.м – безвозмездно и 141 кв.м.
в муниципальной аренде) под создание центра помощи особым детям.
В 2017 г. при поддержке МТСР ОО организации передано в безвозмездное пользование помещение КЦСОН Пенаты на
Иртышской набережной под Центр коррекции, развития, сопровождения и реабилитации.
С октября 2017 года в муниципальную льготную аренду взято помещение под социальное общежитие по адресу ул.
Лермонтова, д. 57. Торжественные мероприятия по открытию и запуску проекта по сопровождаемому проживанию состоятся в
2018 году.
Организацией реализовано более 20 социально-значимых проекта. Самые крупные из них:
2014 год
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«Школа особых родителей» - МТСР ОО
«Вся наша жизнь – театр» Гапромнефть-ОНПЗ Родные города
«Мой особый ребенок и я: рецепты счастья» Администрация г. Омска
2015 год
«Творческая мастерская детей, подростков и молодых людей с инвалидностью «Планета друзей» МТСР ОО
«Я сам!» - центр помощи особым детям МТСР ОО
2016 год
«ОДУП - Отделение дневного учебного пребывания» (для ребят старше 18 лет с ментальными нарушениями) –Администрация
г. Омска
«ТРУД – Трудовая реабилитация увлеченных делом» МТСР ОО
«Швейная мастерская «Добрый челнок» Газпромнефть-ОНПЗ Родные города
Рост числа благополучателей организации:
2007 г. - 3 семьи
2009 г. – 13 семей
2009 г. – 43 семьи
2011 – 64 семьи
2017 – 252 семьи
По состоянию на 01 января 2017 года количество семей, воспитывающих детей с инвалидностью, ставших членами
организации – 55.
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Количество семей, не имеющих членство в организации, но получающих постоянную поддержку – 235 человек.
Категория благополучателей:
 Семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна от 0 лет
 Семьи, воспитывающие детей с расстройством аутистического спектра
 Семьи, воспитывающие детей с нарушением слуха, после кохлеарной имплантации
 Семьи, воспитывающие детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
 Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью
 Подростки и молодые люди с инвалидностью
 Нейротипичные дети и их семьи
Сферы активной деятельности организации:
 Защита прав детей с инвалидностью, в том числе на образование, качественное медицинское обслуживание.
 Формирование позитивного общественного мнения о детях с проблемами в умственном развитии - просветительская
работа в обществе, сотрудничество со средствами массовой информации, участие родителей и детей в районных,
городских, всероссийских, международных фестивалях, благотворительных акциях, спортивных и массовых
мероприятиях с дополнительной задачей максимально полной их социализации.
 Психологическая, информационная, социальная и правовая помощь родителям в воспитании детей с инвалидностью.
Профилактика социального сиротства среди детей с инвалидностью.
 Создание оптимальной психолого-педагогической среды для развития детей с инвалидностью, в том числе реализация
программ раннего вмешательства.
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 Организация культурно-массовой, спортивной и досуговой деятельности детей, подростков, молодых людей с
инвалидностью, и их семей. Проведение совместных мероприятий, детских праздников, выезды на природу, прогулки,
чаепития.
Педагогический состав центра - 70% специалистов, имеющих профильное высшее образование в дефектологии, логопедии,
психологии, музыке, АФК и пр.
Общее количество специалистов – 26 человек, из них матери, воспитывающие детей с инвалидностью – 9 человек.
Организация активно занимается просветительской деятельностью в обществе по формированию толерантного отношения к
людям с ментальными нарушениями. С этой целью издаются фотокалендари, проводятся выставки работ, выступления
театрального коллектива в Омске и на международных и межрегиональных фестивалях (г. Брест, г. Москва, г. Новосибирск и
др.), массовые информационно-просветительские компании, промо-акции по распространению информации
Организация активно развивает новые направления в своей деятельности:
 Игровая сенсорная и лечебно-физкультурная деятельность, с использованием специальных тренажеров,
 столярная мастерская
 гончарная мастерская
 швейная мастерская «Добрый челнок» (проект 2016 года Родные города Газпромнефть-ОНПЗ)
 театральная мастерская (проекты 2014 года «Вся наша жизнь
«Параллельный мир» грант Администрации г. Омска)

- театр» Родные города Газпромнефть-ОНПЗ,

 домоводство, отделение дневного учебного пребывания подростков старше 18 лет (проект 2016 года, грант
Администрации г. Омска)
С 2016 года на базе организации активно работает родительский клуб «Гармония», это:
-семинары, -тренинги, -консультации, -совместное времяпрепровождение, -походы в кино, бассейн, театр, -мастер-классы
по творческим направлениям: ИЗО, лепка, мыловарение, валяние и пр.
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Много внимания уделяется здоровому образу жизни на ряду с благотворительностью. Для этого проводятся
благотворительные спортивные мероприятия «СПОРТ во БЛАГО» 3 раза в год (лыжная гонка-февраль, весенний - май и
осенний- сентябрь благотворительные пробеги). Количество привлекаемых омичей разного возраста в т.ч. с инвалидностью, к
занятиям массовыми видами спорта от 200 до 1000 человек/год
Промежуточные итоги работы организации можно выделить следующие:
- работа в качестве поставщика социальных услуг
- работающая служба ранней помощи (ежегодно в домашних визитах 12-25 чел.)
- организация спец.занятий с детьми в рамках центра помощи особым детям
- активное включение родителей в педагогический процесс
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- занятие детей раннего возраста и родителей в адаптационных группах со спецпедагогами
- открытие группы детсада при спецшколе №7 (6 человек),
- открытие группы детсада на базе ДР №3 (10 человек –2013 г., 10 – человек – 2017 г.),
открытие группы детсада при спецшколе в г. Тара (5 человек)
- работающая творческая мастерская (изо, творчество, глина, дерево, домоводство, театральная деятельность
спектакля и пр.)

- 2

- выпущены 7 изданий (в т.ч. 3 календаря)
- открыто отделение для подростков 2 группы – 20 человек
- открытое в 2017 г. на базе центра инновационного направления работы с детьми с РАС (расстройством аутистического
спектра) – кабинет «Движение и терапия»

НАШИ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
01

3.01 – состоялось отчетное общее собрание

5.01 – научное шоу профессора Николя для особых ребят
14.01 – арт-гостиная – встречи с психологом в
родительском клубе «Гармония»
17.01 – мастер-класс по декупажу в
родительском клубе «Гармония»
17.01 – «Крещенские посиделки» с участием студентов-добровольцев
педколледжа
22.01 – мастер-класс по йоге в родительском
клубе «Гармония»
26.01 – выступление театральной мастерской в
д/с 65
29.01 – спецпоказ в ктр «Слава» для детей
30.01 – орг.собрание со студентами ОмГПУ, приходящими на практику
А также январь – месяц отчетный. Сдали все отчеты по проектам и субсидиям, завершенным в 2016 году
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02
1.02 – встреча активной группы по разработке мероприятий на 2
апреля
7.02 – проведение консультаций в г.
Тюкалинск
11.02 – мастер-класс по вокалу в
родительском клубе «Гармония»
18.02 – мастер-класс по валянию и мыловарению в клубе «Гармония»
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26.02 – V лыжная гонка «СПОРТ во БЛАГО» в поддержку детей с
синдромом Дауна
Спасибо за такое хорошее мероприятие! Здорово, что мы не
просто спортом занимались, но и поддержали детей с синдромом
Дауна. Они заслуживают нашей любви и заботы! Надежда и
Никита Ломтевы.
Ну, сам пробег я, конечно, не наблюдала, так как моя миссия
заключалась в том, чтобы напоить людей горячим чаем и
накормить замечательными блинами. Но по тем эмоциям, с
которыми люди возвращались после трассы, было понятно, что
все прошло на "ура"! Огромная заслуга в этом организатором, они
проделали огромную работу! Надеюсь, что все остались довольны,
по крайней мере, волонтеры точно! Екатерина.

03

7.03 – поздравительные мероприятия ко дню 8 марта
19.03 – вручение премии «Народный герой»
21.03 – шоу мыльных пузырей, для детей центра к
международному дню человека с синдромом Дауна
24.03 –
выступление
театральной мастерской
родительском собрании
КОУ «Адаптивная школа № 17»
25.03 – кукольный спектакль для ребят

25.03- мастер-класс «тибетские поющие чаши»
26.03 – первое занятие из цикла в батутном парке «Облака»
28.03 – показ м/ф в ктр «Галактика» для ребят
28.03 – «Праздник весны» с участием студентов-добровольцев
педколледжа
30.03 – торжественное открытие центра коррекции, развития,
сопровождения и реабилитации на Иртышской набережной, д. 26

на
в
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04

1.04 – арт-гостиная, встречи с психологом

2.04 – промо-акция по раздаче информационных листовок у ТЦ «Каскад» и
ТЦ «Омский» в международный день распространения
информации об аутизме
2.04 – день бесплатных консультаций для семей с
детьми с РАС
5.04 – гастроли театральной мастерской. Выступление
со спектаклем на дне рождения ГОО «Даун Синдром» г.
Новосибирск
8.04 – мастер-класс по астрологии
10.04 – экскурсия в пожарную часть
17.04 – спецпоказ в ктр «Слава»
18.04 – выступление театральной мастерской в конкурсе «Театральная
весна-2017»
20.04 – экскурсия в зооцентр «Дверь в лето»
22.04 – вручение грантовых сертификатов
ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
22.04 – мастер-класс по рисованию в клубе
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«Гармония». Акварель
26.04 – участие в научно-практической конференции ОмГПУ с проведением ярмарки изделий творческой
мастерской
26.04 – участие в благотворительном концерте «Страдивариансамбль»
28.04 – торжественное мероприятие и смотр пожарной техники
29.04 – мастер-класс по вышивке крестиком в родительском
клубе «Гармония»
Огромная благодарность всем педагогам, Наталье
Леонидовне!!! Теплый, уютный центр где находят помощь и
поддержку не только дети, но и их родители.Огромного
здоровья, семейного благополучия, творческих успехов
всему коллективу. Синева Н.
Уважаемые педагоги и сотрудники "Планеты" огромное
спасибо Вам за гостеприимство, доброжелательность,
помощь и просто хорошее настроение.
Удачи Вам и вашим деткам, огромных успехов и всего
самого наилучшего!
Спасибо Вам за благородное дело, которым Вы занимаетесь
так профессионально и человечно! Здоровья всем педагогам
и удачи в вашем нелегком труде!
С уважением семья Гвоздик.
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05

6.05 – мастер-класс по методу БФМ

6.05 – арт-гостиная, встречи с психологом
8.05 – посещение спектакля в театре кукол и маски «Арлекин» для
детей
10.05 – подведение итогов конкурса «Запомнить нужно нам – пожар не возникает сам!», проводимого
совместно с ГУ МЧС РФ по Омской области
12.05 – торжественные мероприятия к международному дню
семьи
13.05 – встреча с представителями ППФ-страхование жизни
16.05 – участие в торжественном закрытии фестиваля
«Театральная весна-2017»
20.05 – мастер-класс по
телесной терапии в родительском
клубе «Гармония»
21.05 – уличный праздник для семей ко дню семьи
24.05 – выступление театральной мастерской в д/с 278

14

26.05 – участие в X фестивале «Дорога в жизнь»
27.05 – VIII весенний благотворительный пробег
«СПОРТ во БЛАГО»
28.05 – занятие в батутном парке «Облака»
29.05 – торжественное награждение участников и
победителей конкурса
«запомнить нужно нам
– пожар не возникает
сам!»
30.05 – участие в
конференции «Дество
без слез»

Большое спасибо за мероприятие, очень
понравилось. Теперь думаю, приму в нем участие еще
не один раз. Ольга Минандер, УФССП
Ну как спортсмен хочу сказать, что этот забег
стоит очень удобно в календаре соревнований в
сезоне, лишь иногда пересекается с чемпионатом
области. Организация оперативная, элемент
концерта - это настраивает. волонтѐры и судьи
обученные. трасса удобная. только единственное не
знаю как всѐ это будет, когда народу будет ещѐ
больше. но это уже организаторские дела... Ну и как
человек конечно, -низкий вам поклон! Это же какое
сердце надо иметь, чтоб этим заниматься?
Дальнейших успехов, всяких благ и новых красивых
начинаний! Валерий Генинг.

31.05 – участие в жюри отборочного конкурса «Искорки надежды» в КЦСОН «Пенаты
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06

6.06 – концерт к дню социального работника

8-9.06 – участие в II форуме в г. Красногорске
17.06 – праздник солнцестояния в клубе «Анкор» 22.06 –
игровая программа для детей в центре «Космик»
29.06 – проведение семинара и консультаций в п.Любино
30.06 –
проведение
консультаций в г.
Называевск
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07

13.07 – проведение консультаций в г. Называевске

22.07 – I городской открытый благотворительный волейбольный турнир
«Игры со смыслом» среди ITкомпаний
24.07 – вручение сертификатов регионального конкурса
годовых отчетов
27.07 –
мастер-класс
по рисованию
в г. Называевске
29.07 – выступление театральной мастерской на Дне
омича
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08

5.08 – первый из серии семинаров по сенсорной

интеграции в рамках проекта «Чувствовать, чтобы жить»
11.08 – открытие в п.
Чернолучье фестиваля «Искорки
надежды»
12.08 – мастер-класс для детей по диск-гольфу
19.08 – мастер-класс игры на гитаре в родительском клубе
«Гармония»
22.08 – выезд родителей с детьми на мероприятие в санаторнолесную школу п. Красноярка
24.08 – торжественное закрытие фестиваля «Искорки
надежды» в п.
Чернолучье
24.08 – мастеркласс по музыке в г.
Называевск
26.08 – мастеркласс по фольклору
31.08 – день открытых дверей в центре
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09

1.09 – поздравление первоклассников

2.09 – день бессплатных консультаций для семей с детьми РАС
9.09 – IX осенний
благотворительный
пробег «СПОРТ во БЛАГО»
Русско - Полянский клуб скандинавской ходьбы
"Ходите на здоровье" выражает благодарность Вам
и Вашему коллективу за организацию и проведение 9
благотворительного пробега. Благотворительность,
добрые дела делают нас и мир благороднее и светлее.
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ. Участие в празднике
зарядило позитивом, энергией и отличным
настроением.С уважением, Наталья Трофименко,
куратор клуба.

12.09 – встреча со студентами-будущими журналистами
25.09 – выступление
театральной мастерской в
Доме кино
26,27,28.09 – обучение
специалистов в Санкт-

Петербурге методу БАК
28.09 – мастер-класс для
детей по фольклору
29.09 – мастер класс для детей по зумбе
30.09 – день бесплатных консультаций для семей
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10
2-5.10 – участие в VI форуме
«Каждый ребенок достоин семьи» фонда
«Обнаженные сердца»
5.10 – мастер-класс для детей по современному танцу
6.10 – мастер-класс для детей по хип-хопу
7.10 – участие в международной конференции по социальному предпринимательству в Санкт-Петербурге
9.10 – встреча со студентами каф.
«Социальная работа» ОмГУ
10.10 – проведение консультаций в п.
Любино
10.10 – благотворительный концерт С.
Меритукова «На солнечной стороне»

13.10 – финал танцевального конкурса-батла среди ребят с
инвалидностью, награждение победителей
18.10 – встреча со студентами каф. «Психология» ОмГПУ
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19.10 – участие в форуме ИННОСИБ
20.10 – экскурсия для международных гостей в наш центр
21.10 – семинар для родителей и специалистов по методу
БАК
25.10 – торжественное открытие сенсорных комнат
26.10 – семинар для НКО по имущественной
поддержке
29.10 – выезд пилотной группы ребят на профильную
смену в лагерь
«Березка»
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11

2.11 – проведение занятий в г. Называевск

2.11 – участие в конференции ОмГПУ
4.11 – арт-гостиная, встречи с психологом

4.11 – начало ремонтных работ в социальном общежитии
4.11 – кукольный спектакль
«Рукавичка» в нашем центре
5.11 – занятие в батутном парке
«Облака»
11-13.11 – семинар для специалистов центра сотрудниками
Центра лечебной педагогики г. Москвы
12.11 – выступление театральной мастерской на
международном конкурсе «КИТ»
18.11 – «китайская чайная церемония» в
родительском клубе «гармония»
18.11 – анимационная программа для детей с РАС
21.11 – участие в конференции ВОИ по соцуслугам
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23.11 – концерт к дню
матери в театре-студии
им.Ермолаевой
24.11 – «Мамин день»
участием

с
студентов-добровольцев педколледжа
25.11 – выезд в аквапарк «Сказка»

26.11 – занятия в батутном парке «Облака»
28.11 – экскурсия в драмтеатр
29.11 – премьера спектакля «Истории одного
очень необычного слона» на камерной сцене
Т.Ожиговой Омского
драматического театра
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12

1-2.12 – участие в международной

конференции «Люди с СД: право на жизнь» БФ «даунсайд АП»
1.12 – выступление
театральной мастерской с новым
спектаклем в г. Называевск
5.12 – концертная
программа для ребят в омской филармонии
5.12 – контактный зоопарк и экскурсия в ботанический сад экоцентра
6.12 – «Живой журнал», истории людей, преодолевших себя
7.12 – закрытие фестиваля детского творчества
7.12 – выступление театральной мастерской с новым спектаклем в 8 школе искусств
9.12 – кукольный спектакль в центре «Рукавичка»
15.12 – выступление творческой мастерской на фестивале
«Парус надежды» п. Лузино
16.12 – семинар для специалистов по кинезиотейпированию
20.12 – выступление театральной мастерской с новым
спектаклем в п. Любино
21-22.12 – ярмарки изделий творческой мастерской в
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школах
25.12 – большой новогодний утренник
25-28.12 – мини елки для детей в центре
29.12 – заключительная новогодняя дискотека для
участников театральной мастерской
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КРАТКИЕ ИТОГИ
Конечно, все, что вы увидели на страницах проведенных меропрятий, не отражает 100% того
где и когда мы были, участвовали сами или просто принимали участие. Это лишь часть выборки на
которую стоит обращать внимание. Все что делается вы увидите в виде цифр, они скажут
красноречивее.
количество благополучателей центра

115

количество благополучателей организации

252

количество учебных часов

2080

количество проведенных мероприятий для детей

78

количество проведенных мероприятий для родителей

53

количество участий в заседаниях советов, конференциях

109

количество домашних визитов и консультаций в службе ранней помощи

27

количество публикаций в СМИ

97
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Остаток средств
по состянию на
01.01.2017 г.

62 512

Статья расходов

Поступило

Потрачено

Членские взносы

96 500

-

Благотворительные пожертвования (в т.ч. на спортивных мероприятиях)

251 607

-

Пожертвования частных лиц или компаний

150 000

-

Пожертвования на совместный проект с «Реацентр Крым» (покупка оборудования)

800 000

800 000

Пожертвования на проведение конференции (аренда зала, изготовление рекламных
роликов)

40 000

36 400

Пожертвования на волейбольный турнир (услуги судьи, награды командам,
изготовление баннера, покупка кварцевых ламп для центра)

30 000

30 000

Субсидия на возмещение затрат за оказание бесплатных социальнореабилитационных услуг детям с инвалидностью

4 993 101

-

Услуги банка

-

76 302

Аренда и коммунальные платежи

-

373 130

Заработная плата сотрудников, включая налоги, штрафы, пени и госпошлину

-

4 377 019

Административно-хозяйственные расходы (канцелярия, вода, почта, расходные

-

112 030
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материалы для офиса, заправка картриждей)
Охрана, телефон, интернет, пожарная сигнализация, дезинфекция помещения

-

72 508

Транспортные услуги (доставка грузов и людей), полиграфические услуги
(изготовление баннеров)

-

26 128

Обучение сотрудников (повышение квалификации и пр.)

-

98 600

Оплата услуг сторонних организаций (перенос системы видеонаблюдения,
электронная подпись и ключ для сдачи отчетности, участие в конкурсах, билеты в
кино)

-

26 900

Покупка оборудования, книг, развивающих материалов

-

100 000

Итого по текущей деятельности

6 361 208

6 129 017

Грант Администрации города Омска, проект «Сопровождаемая жизнь» (закуплены
матрасы, кровати, диваны, шкафы и душевая кабинка для социального общежития)

100 000

100 000

Грант программы социальных инвестиций «Родные города» ПАО «ГазпромнефтьОНПЗ», проект «Чувствовать, чтобы жить» (изготвлен металлический каркас,
закуплено оборудование для комнат психологической и двигательной разгрузки, в
т.ч. стеновые протекторы)

300 000

300 000

Субсидия Министрества труда и социального развития Омской области (далее
418 000
МТСР ОО), проект «Творческий марафон-2017» (оказана помощь в проведении
фестиваля «Искорки надежды», проведен танцевальный конкурс-батл среди ребят с

418 000

Целевые поступления
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инвалидностью)
Субсидия МТСР ОО на обучение специалистов педагогами-практиками ЦЛП г.
Москвы

163 000

163 000

Субсидия МТСР ОО на мероприятия 1 квартала (частичное финансирование
благовторительной лыжной гонки, сувениры к 8 марта, организация мероприятий
на территории муниципальных районов Омской области)

70 000

70 000

Субсидия МТСР ОО на мероприятия 2 квартала (приобретение развивающего
оборудования, расходных материалов для творческой мастерской, частичное
финансирование мероприятий на территории муниципальных районов Омской
области и весеннего благотворительного пробега, оплата проезда и участия
одаренных ребят в фестивале «Шаг навстречу» и проезд и проживание участника
конференции в г. Красногорске)

369 942

369 942

Субсидия МТСР ОО на мероприятия 3 квартала (частичное финансирование
осеннего благотворительного пробега и мероприятий на территории
муниципальных районов Омской области, покупка спортивно-туристического
оборудования)

158 000

158 000

Субсидия МТСР ОО на мероприятия 4 квартала 2017 – 1 квартала 2018 года (

637 000

409 000

Субсидия Администрации города Омска на проведение социально-значимых
мероприятий (частичное финансирование лыжной гонки, весеннего и осеннего
благотворительных пробегов, проведение мероприятий к 8 марта, 21 марта, 2
апреля, дню семьи, дню знаний, дню матери, дню ребенка, дню человека с
инвалидностью, новогодних утренников)

220 000

220 000

Итого целевых поступлений

2 435 942

2 207 942
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Остаток целевых средств на 1 квартал 2018 года
ИТОГО за ГОД

228 000
8 797 150

8 836 959

Остаток средств
на 01.01.2017 г.

294 703
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НАШИ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ

31
Администрация города Омска
Департамент общественных отношений и социальной
политики Администрации города Омска
Правильтельство Омской области
Министерство труда и социального развития Омской
области
Министерство образования Омской области
Министерство здравоохранения Омской области
Министерство культуры Омской области

Министерство по делам молодежи, ф/к и спорта Омской
области
Аппарат уполномоченного по правам человека по
Омской области
Аппарат уполномоченного по правам ребенка по
Омской области
ГУ МЧС России по Омской области
ГБ МСЭ по Омской области
БУЗОО МГК ОКБ
БОУ СПО «ОПК № 1»

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

ЗАО «МКР-медиа»

ОмГПУ

ООО «ГТРК-Омск» 12 канал

СибГУФК

Интернет-портал «Билет-Омск»

БФ «Даунсайд Ап»

ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

БФ «Синдром любви»

АО «Омск РТС»

ОРОО «Центр развития общественных инициатив»

ПАО Омский филиал «Ростелеком»

ОРООДИР «Дети-ангелы»

МП г. Омска «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ»

ОГОО «Дар»

ООО «АНТЕ»

ОРОО «КСО «Юность»

ООО «Дисконт-сервис»

ОРОО БФ «Содружество»

ООО «КардЛайн»

ОРОО «ТО «100 друзей»

ООО «Эльдорадо»

КЦСОН Называевского района Омской области

ИП Сайтиева Е.И.

КЦСОН Любинского района Омской области

ИП Астапов Е.Л.

КЦСОН Кормиловского района Омской области

ИП Токарева М.В.

ОРОВОО ВОИ Тюкалинского района Омской области

СРО «Профессиональный союз риэлтеров»

Омское отделение «Союз журналистов России»

ДК «Светоч»

ЗАО «Антенна-7»

ДК им. Малунцева
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КАК НАМ ПОМОЧЬ
Задать вопросы, получить информационную помощь и поддержку, предложить свои услуги Вы можете по тел. (3812) 31-89-82,
8-923-683-71-95, e-mail: mishenina1997@yandex.ru, pd-omsk@yandex.ru

Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей»
(ОРООИ «Планета друзей»)
644042 г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 26
Директор: Мишенина Наталья Леонидовна, тел. 8-913-151-74-25, 8-951-414-31-57,
Заместитель директора Белова Лидия Ивановна, тел. 8-908-805-39-29
ИНН5505045940
КПП 550501001
Омское отделение № 8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск
р/сч 40703810745000090264
к/сч 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: «благотворительное пожертвование»
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