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1 .ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полное наименование:
Полтавская местная организация
Омской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
Сокращенное наименование:
ПМО ООО ООО «ВОИ»
Организационно-правовая форма:
Некоммерческая общественная организация
Зарегистрирована:
05.02.2013 г.
Юридический адрес:
646740, Омская область,
Полтавский район, р.п. Полтавка,
Улица комсомольская, 14, кабинет №10
Почтовый адрес:
646740, Омская область,
Полтавский район, р.п. Полтавка,
Улица комсомольская, 14, кабинет №10
Председатель:
Добчинская Любовь Сергеевна
Тел: 8904583746, e-mail: voipoltavka@mail.ru
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Полтавская МО ВОИ

2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полтавская местная организация Омской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» ( ПМО ООО ООО «ВОИ») основана и зарегистрирована в феврале
2013 года. Организация строит свою работу на основании Устава ВОИ.

Цели ПМО ООО ООО «ВОИ»:
• Защита прав и интересов инвалидов;
• Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами, возможностей
участия во всех сферах жизни общества;
• интеграция инвалидов в общество;
• Содействие в улучшении материального положения инвалидов, их быта,
медицинского и культурного обслуживания.

Задачи ПМО ООО ООО «ВОИ»:
• Постоянное взаимодействие с органами власти представительной и
исполнительской власти Полтавского муниципального района Омской области в
решении проблем инвалидов района и первичных организации ВОИ;
• Участие в разработке законодательских и нормативных актов, связанных с
социальной защитой инвалидов района;
• Содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам,
информирование общества о положении инвалидов;
• Содействие инвалидам Полтавского муниципального района в реализации и
развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом;
Вовлечение инвалидов в члены организации «ВОИ»;
• Осуществление на местном уровне собственных и современных с другими
структурами и организациями программ по медицинской, профессиональной и
социальной реабилитации инвалидов, а также благотворительных программ;
• Развитие межрайонных контактов и связей инвалидов.
ПМО ООО ООО «ВОИ» работает в направлениях, связанных с
жизнедеятельностью инвалидов:
Взаимодействует с органами государственной власти в решении проблем
инвалидов;
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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, санитарно-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;
• В местных организациях ВОИ ведется активная работа по социальной
реабилитации и интеграции инвалидов в общество;
• Людям с инвалидностью оказывается консультативная, психологическая
поддержка;
• Проводятся мониторинги и социологические опросы;
• Реализуется 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;
• Активно привлекаются к работе добровольцы;
• «ВОИ» сегодня – это возможность быть активным, востребованным, жить
полноценной жизнью!

Основные принципы деятельности организации:
• Уважение прав, личного достоинства и мнения каждого члена организации,
недопущения дискриминации инвалидов по признакам категориям, признакам
возраста, пола, национальности, религиозным и политическим убеждениям;
• Гуманизма и милосердия;
• Сочетание равенства прав и обязанностей инвалидов-членов организации;
• Выборности всех органов и руководящих лиц в структуре организации,
разграничение прав и обязанностей между ними;
• Коллегиальности в работе и персональной ответственности за порученное
дело;
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• Гласности в работе органов и руководящих лиц, доступности информации,
учёта мнения членов организации при выработке решений.

Основные показатели деятельности организации в 2020 году
• Продолжается популяризация здорового образа жизни, проводится работа
по освоению интеллектуальных игр – головоломки, ребусы, шашки, шахматы.
• Продолжаются спортивные тренировки, организация культурного досуга.
• Продолжается, совершенствуется и приобретает новые формы работа с
партнёрскими организациями.
• Расширяется сфера деятельности организации, принимали участие в
межрайонных соревнованиях.
• Реализован социально-значимый проект «Поверь в себя» по субсидии
районной Администрации и Главного управления внутренней политики и
массовых коммуникаций «Спорт. Жизнь. Будущее».
• Областной фестиваль «Дорога в жизнь».
• Районная спартакиада по настольным играм народов мира с ветеранами и
пенсионерами.

3.ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Полтавская местная организация ВОИ
ООО ООО «ВОИ» в 2020 года насчитывала 6 первичных организаций с общей
численностью 210 членов ВОИ, тогда как в 2019 году – 198 человек.
Динамика роста членов организации ВОИ
Членов общества

ИТОГО:

2019
198

2020
210

198

210

6

4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Главным органом управления организации
ВОИ является общее собрание (конференция)
членов общества. Ежедневную работу по
организации деятельности проводит правление
общества, которое избирается на районной
конференции инвалидов. Работу правления
общества возглавляет президиум правления во
главе
с
председателем
правления
ВОИ
Добчинской Любови Сергеевной.
С 2013 года является членом общественного
попечительского совета.
Постоянно
действующим
руководящим
органом в структуре ПМО ООО ООО «ВОИ»
является правление ПМО «ВОИ» в составе 5 человек: Добчинская Л.С.
• Победря З.С.
• Леонгард В.И.
• Дорожко А.И.
• Чверкалюк Н.В.
Для обеспечения контроля за работой правления ПМО ООО ООО «ВОИ»
создана контрольно-ревизионная комиссия (КРК) в составе 3 человек.
В сельских поселениях созданы первичные организации ВОИ:
- Соловьевская первичная организация ВОИ,
- Ворошиловская первичная организация ВОИ,
- Красногорская первичная организация ВОИ,
- Воронцовская первичная организация ВОИ,
- Ольгинская первичная организация ВОИ.
Неотъемлемой частью работы Полтавского МО ВОИ является
организационная уставная деятельность в неё входит:
 Проведение мониторингов, анкетирование, социологических вопросов;
 Реализация общественно-полезных проектов, проводимых на различных
уровнях;
 Развитие волонтерского движения;
 Консультационная, информационная, психологическая поддержка людей с
инвалидностью;
 Содействие формированию позитивного отношения общества к
инвалидам, информирование общества о положении инвалидов;
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 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
маломобильных групп населения в районе;
 Предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с
инвалидностью.

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ, ДОСТУПНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Социальное партнёрство - это показатель открытости организации ВОИ,
ведь если у организации много друзей, это говорит о том, что ей доверяют. В
своей работе Полтавская местная организация поддерживает связь и учится
использовать опыт других районных организаций ВОИ.
Полтавская местная организация ВОИ тесно взаимодействует:
• Районная администрация Полтавского муниципального района
• Администрация городского поселения
• Сельские администрации района
• Комплексный центр социального обслуживания населения Полтавского
района
• Центр по делам молодежи Полтавского района
• Спортивно – юношеский комплекс «Юность»
• Министерство труда и социального развития Омской области
• Главное управление внутренней политики и массовых коммуникаций
Омской области
• Полтавскую адаптивную школу
• Полтавский историко-краеведческий музей
• Центр культуры Полтавского района
• Центральную районную библиотеку
• Полтавское объединение ветеранов \пенсионеров\
• Постоянных спонсоров: Кафе «Эдем», «Империя вкуса», «Ташкент», Аптека
«Бенефит», «Овощи, фрукты», «Караван», «Темп», «Мир дверей».
Со стороны правления региональной организации местная организация
получает практическую, консультативную и финансовую помощь. Транспортом
при необходимости обеспечивает Администрация района и Управление труда и
социальной защиты населения, где заправка ГСМ за счет администрации и
средства Полтавской местной организации ВОИ. Председатель местной
организации включен в общественный совет администрации Полтавского района;
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еженедельно председатель местной организации ВОИ докладывает заместителю
главы по социальным вопросам о проделанной работе в обществе.
Доступность информационной среды.
Состояние и укрепление материально-технического обеспечания:
- предоставлено помещение для общества ВОИ, которое расположено в
центре р. п. Полтавки, ул. Комсомольская, 14, что очень удобно для инвалидов,
площадь помещения 10 кв.м, расположено на первом этаже:
- имеется телефон/факс, 8(38163) 21-679,
- имеются 2 компьютера, 2 системных блока, 2 монитора, 2 клавиатуры, 2
мышки, 2 сканера-принтера.
Имеется интернет (электронный адрес – voipoltavka@mail.ru@mail.ru).
Освещение в СМИ
Планы, намеченные мероприятия в ПМО ВОИ и их осуществление должны быть
доступны для всех. Для этих целей в социальных сетях: «Одноклассники»
помещаются все объявления, фото, репортаж о проводимых мероприятия.
Регулярно работа ПМО ВОИ публикуется в районной газете «Заря».

Информация о работе Полтавской
местной организации ООО ООО «ВОИ»
размещается:
 Сайт voi.omsk.ru
 Социальные сети «Одноклассники»
 Районная газета «Заря»
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6. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ
ПМО «ВОИ» получено субсидий в 2020г. Районная администрация Полтавского
района - 50 000 рублей, для проведения районного фестиваля «Поверь в себя».
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций на проект
«Спорт. Жизнь. Будущее». Приобретены игры народов мира (корихол, матрёшка,
кёрлинг-мини, накхоккей-мини, колесо Да-Винчи).

7. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
Мероприятия, социальные проблемы, решаемые в ПМО ВРИ и
направления.
2013г. - 2020г.
• 2015 г. реализован Проект « Содействие» на создание реабилитационной
комнаты для сохранения здоровья. Для работы реабилитационной комнаты
приобретены: фитбол, мини - степпер, беговая дорожка, велотренажер, шагомер,
шведская стенка.
• Комната работает 3 раза в неделю: понедельник, среда, пятница с 10-00 ч до
12-00ч. Проводит занятия Бельская Валентина. Посещают реабилитационную
комнату 10 человек.

•
2016 г. реализован Проект « СоДействие человеку особой заботы» ПМО
«ВОИ» Социальный проект « СоДействие» разработан по инициативе Правления
«ВОИ» Полтавского района.
•
Цель проекта - научить каждого желающего человека с инвалидностью
работе на компьютере на правах пользователя ПК. Задача - обучить пользователя
ПК правилам работы в « Интернете» и социальных сетях. Приобретены:
компьютерный стол, компьютерное кресло, ноутбук. ПМО «ВОИ» проводит
компьютерные курсы по вторникам и четвергам с 10-00 ч. Обучены 18
человек.
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•
2016г. Об использовании субсидии социально ориентированными
некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной
сфере, в части результативности использования
субсидии. Приобретены
настольные игры: новус, джакколо, шаффлборд, кульбуто.
ПМО «ВОИ»
проведено мероприятие « Мы любим спорт» межрайонные соревнования по 6
видами спорта: дартс, новус, джакколо, шаффлборд, кульбуто, метание мяча.
Участвовали спортсмены из сельских
и районного поселения Полтавкого,
Таврического, Исилькуля, Щербакуля, Марьяновки. Всего участвовало 83
спортсмена. Призёрам соревнований вручены медали , грамоты и ценные призы.
Остальным участникам соревнования вручены памятные сувениры.

Стало доброй традицией сразу после встречи
Нового
года
встретиться
вместе
в
«Рождественских посиделках» Где с проповедью
выступил иеромонах Виктор. А члены общества
Шерстюк Г.П. и Семиненко Р.П. спели
рождественские песни.
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« Туристическая поездка»
•
«В путешествие сВОИ» приняли участие 18 членов Полтавской местной
организации « ВОИ». Благодаря субсидии Министерства труда и социального
развития Омской области. Посетили Свято-Никольский монастырь и аквапарк.
Увлекательную экскурсию о храме провёл монах Николай, где внимательно
выслушали об истории монастыря, об истории святого источника. После
ознакомления с храмом паломники выпили по чашечке чая с печеньем в
монастырской трапезной. Посетили аквапарк, акванариум и зоопарк. Участники
мероприятия не только насладились прекрасной погодой и прекрасными видами
Омска, но и прекрасно провели время в дружеской обстановке. Подобные
мероприятия благотворно влияют на эмоциональное состояние людей с
инвалидностью и способствуют их адаптации и интеграции в общество.

12

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов
•
2014-2020г. ежегодно ПМО «ВОИ» проходят межрайонные спартакиады.
Провели на стадионе « Юность» 6 межрайоных параспартакиад «Жизнь.
Спорт. Будущее» для лиц с ограниченными возможностями здоровья . Название
спартакиады стало своего рода визитной карточкой Полтавской местной
организации. В соревнованиях приняли участие команды из Полтавского,
Исилькульского, Марьяновского, Шербакульского и Таврического районов
Омской области. Боевой дух и выдержку спортсмены проявили в пяти видах
спорта
таких, как дартс, мини-футбол, «Поймай фитбол», эстафета
с
гимнастическими обручами, ходьба скандинавская (эстафета 4*100). .Встреча
участников проходила в тёплой, дружеской атмосфере. Спартакиаду открыли
глава Полтавского района Александр Милашенко и Любовь Добчинская,
председатель Полтавской
местной организации «Всероссийского общества
инвалидов».
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• 2013-2019г.
ПМО «ВОИ» принимаем участие в межрайонных и областных соревнованиях.
Команда спортсменов всё больше укрепляет свои позиции в турнирной таблице.

• Принимали
участие
в межрайонных соревнований: в Исилькуле,
Москаленке, Шербакуле, Марьяновке и Таврическом.
• Полтавская местная организация ВОИ совместно с Советом ветеранов и
администрацией сельского поселения провели в с. Ольгино культурно-спортивные
соревнования по играм народов мира, дартсу и метанию мяча в цель. В
соревнованиях приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья
и пенсионеры-ветераны труда. Все участники получили заряд бодрости и
хорошего настроения. Победители награждены ценными призами.
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Главная сила в человеке – сила духа. Ежегодно проходят межрайонные и
районные соревнования с ветеранами, пенсионерами. На всех видах спорта царит
боевой дух и только положительные эмоции.

Стало доброй традицией встречать у себя гостей «ВОС» (Всероссийское
Общество слепых) - Исилькуль. От таких встреч становится тепло и радостно на
душе. Музыкальные номера участников – это душа, искренность человека,
который знает цену жизни. У зрителей на глаза наворачивались слезы и в то же
время захлестывали эмоции восхищения силой воли людей, которые не смотря на
свой недуг, выходя на сцену, показывали высокое качество.
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• Прошёл в Центре по делам молодежи, физической культуры и спорта
пятый районный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья «Искорки надежды». Приняли участие 40 детей. Работы участников
были представлены по шести номинациям: "Песня", "Танец", "Изобразительное
искусство", "Художественное слово", "Декоративно-прикладное творчество",
"Инструментальное
исполнительство".
Проведение
мероприятия
стало
возможным благодаря помощи неравнодушных спонсоров. Каждый участник
получил благодарственное письмо и сладкий приз, а лучшие творческие работы
были отмечены грамотами, памятными и сладкими призами.
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•
Проект парафестиваль «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» В рамках празднования 6тилетия со дня образования Полтавской местной организации в стенах Центра по
делам молодежи, физической культуры и спорта прошел второй открытый
парафестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в
себя». У входа в Молодежный центр участников встречали дети и дарили им для
настроения цветок – ромашку и эмблему праздника в виде сердца. А уже в фойе
их ожидала специально организованная выставка «Мы дарим людям красоту».
На ней были представлены изделия, которые удивляли присутствующих своей
уникальностью и красотой. Среди них, оригинальные вязаные игрушки,
созданные руками членов местного общества инвалидов, а так же любительские
фотографии, которыми поделились Наталья Плужник, Татьяна Пахомова и Вера
Бондарюк. По словам Натальи Николаевны в номинации «Фототворчества» она
принимает участие впервые. Очень рада, что ее работы оценили. Разнообразные
вышивки, куклы из нейлона, трикотажные изделия, связанные спицами, вышитая
крестиком картина – вот далеко неполный перечень предметов выставочной
экспозиции. Затем для присутствующих состоялся праздничный концерт,
подготовленный силами членов Полтавской местной организации «Всероссийское
общество инвалидов», в ходе которого конкурсанты продемонстрировали свои
таланты в номинациях «Вокал» и «Художественное чтение». Исполнителей песен
зрители встречали бурными аплодисментами. Они не только слушали участников,
но и подпевали им. Басни «Архимед наоборот», «Как проклятый чай варить» и
«Рецепт похудения» Андрея Афанасьевича Красножёнова заставили весь зал
улыбаться. Радость и грусть, улыбки и слезы от трогающих за душу стихов, песен,
танцев. Никто из зрителей не остался равнодушен, каждый проникся
искренностью и открытостью выступавших. Такие мероприятия весьма важны
для людей с ограничениями по здоровью, ведь благодаря вовлечению в
культурную жизнь общества, активизации творческого, художественного,
интеллектуального потенциала, они чувствуют себя нужными и полезными. А
значит жизнь таких наполняется смыслом, радостью и улыбками.

Вместе мы – сила. Все что мы делаем должно быть полезно людям и обществу.
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•
Приняли участие в парафестивале 60
человек. Мы добились цели-помогли людям с
инвалидностью адаптироваться в обществе,
побороть комплексы, страхи и конечно раскрыть
свои таланты, т.к. В первом творческом фестивале приняли участие только 40
человек. Мероприятие уже второй раз проводится за счет субсидии Министерства
труда и социального развития Омской области.
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• Февраль - праздничная конкурсная программа «Мужество. Ловкость.
Сила». Этот конкурс был необычен тем, что , уже не в первый раз доказывают,
что они сильны духом, способны ориентироваться в любой жизненной ситуации.
Все конкурсанты продемонстрировали смекалку, находчивость, а также
физическую силу в весёлых конкурсах. По окончании мероприятия жюри
подвело итоги – победила дружба. Всем участникам были вручены памятные
призы. Эта встреча для всех останется в памяти как добрый и счастливый день,
проведённый в кругу друзей.
• Март - «Мы славу женщине поём…». Женщины приняли участие в
конкурсах – «Губки» (выбраны Мисс «Обольстительные губки», Мисс «Сахарные
губки», Мисс «Улыбка»), «Пойми меня» (по краткому содержанию песни
присутствующие должны назвать её). Проведена викторина на эрудицию, показан
видеоролик «Притча о женщине». Ведущие зачитали специальный цветочный
гороскоп, благодаря которому присутствующие узнали свой цветок. Традиционно
мероприятие сопровождалось музыкальными номерами – «В лунном сиянии»,
«Ланфрен Ланфра», «За синими туманами», «Попурри».
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Март
•
«Дачники» - увлеченные делились
опытом, способствующем повышению урожая
на личном приусадебном участке, а также
обменивались
интересными
идеями
и
находками, советами по выращиванию
плодово-ягодных, овощных и цветочных
культур, размножению редких растений.
Апрель
•
Мероприятие «Юбилей у Дня Победы» Всех присутствующих с
праздником поздравила председатель ПМО «ВОИ» Добчинская Любовь
Сергеевна, председатель районного Совета ветеранов Демченко Зоя Алексеевна и
председатель Совета ветеранов городского поселения Бобырь Надежда Ивановна.

•
День семьи « Наши секреты в семье». В программе конкурсы различной
тематики: «Кто я тебе», «Угадайка», «Папа знает», «Каждой маме по ложке»,
«Маскарадный костюм», « Кулинарный поединок». Свои музыкальные
поздравления присутствующим подарили дети из адаптивной школы-интернат.
Звучали песни о детях и семье, о Родине. Дети высказывали своё мнение о
значимости семьи, рассказали о традициях и взаимоотношениях в своих семьях.
Участникам
мероприятия
были
предложены
различные
игры,
пословицы, загадки.
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• Полтавская местная организация «ВОИ» отметила 5-летие образования
общества. К этому событию была подготовлена небольшая выставка, где
представлены работы авторами, которых стали люди с ограниченными
возможностями здоровья. С приветственным словом к приглашенным обратилась
председатель ПМО « ВОИ» Любовь Добчинская. Она рассказала об истории
образования общества, о его достижениях, постоянных помощниках и спонсорах.
Много тёплых слов сказано в адрес руководителя и членов местного общества
«ВОИ» прозвучало из уст заместителя главы Полтавского муниципального
райцентра Валерии Никитиной, которая вручила Л.С. Добчинской почётную
грамоту администрации Полтавского района за плодотворную деятельность в
сфере реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Участников
праздничной встречи поздравили руководитель Комплексного центра социального
обслуживания населения Полтавского района Галина Михалап и председатель
районного Совета Ветеранов Зоя Демченко. В завершение мероприятия, за
активное участие члены общества «ВОИ», в честь юбилея, были награждены
памятными подарками

• «Золотой возраст», посвящённый Дню пожилого человека. С праздником
присутствующих поздравили председатель районной ветеранской организации
Демченко З.А. и глава Полтавского городского поселения Руденко М. И. В адрес
гостей прозвучали тёплые слова, искренние пожелания доброго здоровья,
хорошего
настроения
и
активного
долголетия. Все желающие пели песни,
танцевали и участвовали в беспроигрышной
лотерее с элементами юмористического
поздравления. На вечере царила лирическая и
душевная обстановка.
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•
Декабрь - мероприятие «30 лет с ВОИ», посвященный Международному
дню инвалидов. К этому событию была подготовлена небольшая выставка, где
представлены работы авторами, которыми стали люди с инвалидностью.
•
Самые теплые слова поздравлений прозвучали от Первого заместителя
Главы Полтавского муниципального района Валерии Никитиной. Главы
администрации Полтавского городского
поселения Марины Руденко, руководителя
КЦСОН Галины Михалап, председателя
районного Совета ветеранов-пенсионеров
Демченко Зои и от председателя ПМО
«ВОИ» Любовь Добчинской, которая
вручила благодарственные письма и
памятные кружки за активное участие в
22

жизни общества. Музыкальные поздравления гостям подарили ученики и
преподаватели Полтавской школы искусств.
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Наши достижения
За 2020 год

ПМО ВОИ провела и участвовала в 110 мероприятиях (районных, межрайонных и
областного значения). Организация награждена за призовые места кубками, грамотами, дипломами,
благодарственными письмами.
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9.ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка деятельности ПМО ВОИ за 2020 год удовлетворительная. Работа
общества развивается по намеченным направлениям, решая поставленные перед
ВОИ задачами. Специалисты ВОИ стремятся соответствовать реальным нуждам,
делать жизнь граждан с ограниченными физическими возможностями
насыщенной и яркой, а значит, продлевать активное и полноценное долголетие,
сохранять лучший морально нравственный опыт и традиции нашего населения. В
2020 году ПМО ВОИ поставила задачу - продолжить работу по созданию
комфортной среды жизнедеятельности граждан с инвалидностью, содействовать
повышению качества жизни, а также продолжить взаимодействие со
специалистами сельских администраций, с учреждениями здравоохранения с
целью выявления граждан, нуждающихся в помощи. Эффективность работы
очевидна, в совокупности с имеющимся желанием самих граждан с
инвалидностью участвовать в ней – это свидетельствует в пользу её дальнейшего
продолжения совершенствования. Итоги за 2020 год подведены. Работа в ПМО
ВОИ будет продолжаться дальше, и мы искренне надеемся, что люди,
ознакомившиеся с этим отчетом, будут разделять то направление движения,
которое нами выбрано.
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