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Цели и задачи СМОООО ВОИ:
1.

3

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.
2. Основными задачами ВОИ являются:


постоянное взаимодействие с органами исполнительной и местного самоуправления в
решении проблем инвалидов Саргатского муниципального образования и
Организации;



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 инвалидов, а также благотворительных программ;



содействие организации на местном уровне научных исследований 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;



выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации
инвалидов

Регламентирующие документы СМОООО ВОИ:

Устав ВОИ
Устав ОООООО ВОИ

Устав СМОООО ВОИ
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Структура СМО ООО ВОИ:
Председатель
СМО
Ушакова С.А.

Председатели
первичных
организаций
12
первичных
организаций
ВОИ

404 члена
организации
ВОИ
Правление
местной
организации

Президиум
председателей
20 чел.

Ревизионная
комиссия
5 чел.

Члены
общества
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Членство СМО ООО ВОИ:

Инвалиды
1 группы

Инвалиды
2 группы

(37 чел)

(160 чел)

Инвалиды
3 группы
(111 чел)

Законные
представители
и другие
члены
общества
(98 чел)

Председатель СМО ВОИ
Ушакова С.А.

Члены Правления:
1.Лысенко Т.Н.
2. Костенова Н.Т.
3. Беляцкая Г.С.
4. Щеглова
Е.П.
5. Цыбенко Л.К.
6. Цыбенко В.И.
7. Богомолов А.М.
8. Поплавская Л.А.
9. Копейкина Л.М.
10. Дербенев А.П.
11. Васин В.В.
12. Дмитриенко С.Н.
13. Толстокулаков Ю.Г.
14. Рабкевич А.Р.
15. Быкова И.А.
16. Прокопьева В.В.
17. Мартынов В.И.
18. Мошенский А.П.
19. Косова В.Н.
20. Мельникова В.И.
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Услуги, предоставляемые СМО ООО ВОИ:

8

• 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.

Услуги, предоставляемые СМО ООО ВОИ:
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
В 2018 году предусмотрено 12, выполнено 15 квотируемых мест, квота более
чем на 100%. В службу занятости обратилось 31
инвалидов по
трудоустройству, трудоустроено 21 человека. С нашей стороны была оказана
помощь 2 инвалида по формированию пакета документов для постановки на
учет. В 2018 году
по состоянию на 01.12. признано безработными 23
инвалидов,
на конец года в службе занятости населения на учете стоят 8
человек получающие пособия по безработице.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ:
В 2018 году решен вопрос по жилью Костину Р.В.
За

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
2018 год выдано рецептов 3643 на сумму 9.062097,87 руб.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ:
По детям с инвалидностью: За 2018год поступило 4 заявления , получили
путевки 1 ребенок-инвалид,
По инвалидам и членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников и
ветеранов «ВОВ»: В 2018 году поступило 10 заявлений на санаторно-курортное
лечение, Получили путевки в 2018 году 8 человек.
В оздоровительном центре «Зелёная Роща»
прошли оздоровление 11
инвалидов.
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Услуги, предоставляемые СМО ООО ВОИ:
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ОБЕСПЕЧНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ:
В 2018 ГОДУ БИЛИ ВЫДАНЫ:
- Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни – 31;
- Кресла коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные) -24.
- Протезы, в том числе эндопротезы и ортезы - 57;
- Ортопедическая обувь – 39;
- Противопролежневые матрацы и подушки – 6;
- Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической
коррекции слабовидения – 1;
- Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом – 3;
- Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального
изготовления – 5;
- телефонные устройства с текстовым выходом – 1;
- специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и
калоприёмники) - 61;
- абсорбирующее бельё, подгузники – 214;
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:
Ежегодно члены ВОИ и жители района приносят в местную организацию вещи
(одежда, обувь, игрушки, канцелярские принадлежности), которые после
раздаются среди инвалидов разных возрастов, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации. Местная организация ежегодно принимает участие в
акции «Семья помогает семье».

В течение 2018 года члены СМО ООО ВОИ
принимали участие в работе:
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- комиссии Администрации Саргатского МР по отбору НКО для
предоставления субсидий из районного бюджета
- совета Саргатского МР
- коллегии при Главе СМР
- комиссии по оказанию государственной социальной помощи при
УМТСР
- комиссии по паспортизации объектов социальной инфраструктуры
- попечительского совета при БУ КЦСОН «Бережок»
- общественного Совета при ОМВД России в Саргатском районе
- общественного Совета при Главе района
- комиссии
по
квотированию
рабочих
мест
в
Саргатском
муниципальном районе
- президиума и Правления ООО ООО ВОИ
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Правление и Президиум СМО ООО ВОИ
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27 мая 2018 года прошло собрание правления местной
организации «Всероссийское общество инвалидов». В
этом году 6 раз (12.04, 5.06., 4.07, 5.09, 13.11, 17.12)
был проведен президиум местной
организации
«Всероссийское общество инвалидов». За этот период
были рассмотрены различные вопросы в основном
касаемые проведения праздничных мероприятий и
выделения денежных средств, поощрения активных
членов
ВОИ
почетными
грамотами
и
благодарственными письмами областного и районного
уровней.
В
работе
участвовали
председатели
первичных организаций и члены правления, члены
ревизионной комиссии.

Реализация социально значимых проектов
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Местным отделением ВОИ совместно с коллективом
МБОУ «Саргатская основная школа»
разработан
проект
«Центр
профессионально
трудовой
социализации
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
условиях
общеобразовательной школы» (В Саргатской основной
школе имеется коррекционный класс). Фондом
Президентских грантов на реализацию данного проекта
выделено порядка 500 тысяч рублей.
В 2018 году Местное отделение ВОИ получили
поддержку Правительства Омской области в размере
60 тысяч рублей. Эти средства были направлены на
проведение 9-ой районной спартакиады людей с
ограниченными возможностями здоровья.

Центр
профессионально
трудовой
социализации детей
с ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательн
ой школы

Поддержка Правительства Омской
области. В Межрайонной Спартакиаде
людей с ограниченными
возможностями здоровья приняло
участие 80 человек и команда
Исилькульского ВОИ

Клубы по интересам
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на базе отделения реабилитации для лиц с
ограниченными возможностями БУ «КЦСОН»
в Саргатском районе Омской области
действуют:
- две оздоровительные группы;
- группа психологической разгрузки.
в местной организации:
- группа инвалидов занимающихся на
тренажерах в организации « СМО ВОИ»
- создан хор «Надежда»
- Члены ВОИ занимаются рукоделием

19

Работа с детьми-инвалидами

На базе отделения реабилитации для детей с ограниченными возможностями БУ «КЦСОН
развиваются и продолжают работать клубы 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,
психологические тренинги, 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.
Так же вовлечение детей в доступные виды спорта, развитие у детей-инвалидов индивидуальных
творческих способностей и др. На Новый год и «Международный день инвалида» все дети инвалиды
получают подарки от спонсоров, на проведение игр местное ВОИ так же вручает сладкие призы.
Наиболее интересные мероприятия:
- День защиты детей
- День знаний
- День матери
- День инвалидов «Мы счастливы »
- Новогодние представления
- экологическое ассорти «Пушистый лекарь, или Животные терапевты»- Хохловская ПО
- 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 проводятся экскурсии: в районный историко-краеведческий музей, библиотеку.
Участвуют в конкурсах, получают дипломы и грамоты, подарки

.

Работа с молодыми инвалидами
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В 2018 году интенсивно работают клубы
по направлениям, что дает возможность
привлечь молодых людей с
инвалидностью к культурной и
общественной жизни, это дает
положительные эмоции, устраняет
комплексное состояние инвалида.

Работа с инвалидами
Женщины инвалиды
Основные направления работы
Женщины инвалиды занимаются в группе здоровья, принимают участие в хоре «Надежда» и ансамбле
«Русская песня».

Наиболее интересные мероприятия
Участие во всех мероприятиях проводимых районной администрацией, Саргатской 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».
Инвалиды-колясочники
Основные направления работы:
Активных инвалидов - колясочников, которые могут вести активный образ жизни, занимаются спортом
два человека. Они принимают активное участие в спортивных соревнованиях, как в районных, так и
областных.
В основном же инвалиды колясочники это пожилые люди. С данной категорией стараемся работать
индивидуально в основном психологическая поддержка, это посещение на дому, беседы, поздравление
с днем рождения, юбилеи.
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;
- осеннее мероприятие день Матери, День пожилого человека
- Спортивные сельские, районные и областные мероприятия,
-праздничные мероприятия, посвящённые международному Дню инвалидов, которые так же прошли во
всех сельских поселениях и в р.п.Саргатское
С детьми и взрослыми инвалидами.

22
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Социально-культурная реабилитация инвалидов

Для социально-культурной реабилитации инвалидов всех возрастов местной
организацией проводится множество мероприятий направленных на развитие
их творческих способностей, действуют клубы по интересам и т.д. местное
организация неоднократно учувствует в конкурсах организованных ООО ООО
ВОИ, например «Дары Осени», различные выставки, конкурсы певцов, конкурсы
рукоделия и т.д.
Из мероприятий 2018 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
- Мероприятия, посвященные 30-летию ВОИ



30 лет ВОИ

Спортивно-оздоровительная реабилитация
Местным ВОИ и ее первичными организациями большое
внимание уделяется спортивно-оздоровительной
реабилитации. Для этого местной организацией на
выделенные поддержки и деньги спонсоров в каждое
первичное отделение были приобретены дартсы, столы
для настольного тенниса, гантеля и. т.д.
В местном отделении еженедельно инвалиды занимаются
на тренажерах (беговая дорожка, велосипед и.т.д).
Основным достижением в 2018 году сборной команды
местной ВОИ является 1 место в областной Спартакиаде
людей с ограниченными возможностями здоровья. Домой
сборники привезли 9 золотых медалей, 6 серебряных, 3
бронзовых.
Члены ВОИ постоянно принимают участие в Сельских
спартакиадах людей с ограниченными возможностями, в
районных Спартакиадах и побеждая здоровых людей,
районных стартах Лыжня России, Спартакиада
работников организаций и предприятий райцентра. Нет
равных членам общества в районе среди шахматистов и
шашистов. Помимо организации и участия в местных
соревнованиях, команда ВОИ выезжает на спортивные
мероприятия организованные областным ВОИ и
обществами из области (Марьяновская, Исилькульская).
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Социальный туризм
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В 2018 году члены местного ВОИ приняли участие в
спектакле «Лестница»( г.Омск), экскурсии на теплоходе,
мероприятию посвященному 30-летию Тарского ВОИ,
поездках в Ачаирский монастырь, концерте ко Дню
инвалидов (г.Омск).
Ежегодно местным ВОИ проводятся соревнования по
рыбалке на реке Иртыш, где собираются спортсмены не
только местного ВОИ.

Формирование безбарьерной среды
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В рамках Государственной программы
Омской области «Доступная среда»
председатель местной организаций ВОИ,
участвовала в паспортизации и адаптации
объектов социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения; держала на особом контроле
доступность голосования на выборах
Президента РФ инвалидам
За период 2018 года поступало 3 обращение
по индивидуальным пандусам согласно ИПР
инвалида. Работа по доступу к объектам
социальной, транспортной и прочим
инфраструктурам ведется в плановом порядке.
По состоянию на 01.12.2018 года имеется 11
индивидуальных пандусов- 8 в р.п. и 3
в сельских поселениях, разработано 4 паспорта
доступности. Из 54 действующих пандусов 1
Были в летний период переоборудованы,
согласно требованиям. На 01.12.2018
паспортизировано 58 объектов социальной
инфраструктуры.

Финансовый отчёт
Источники финансирования

Перечислено из районного бюджета- 130 тыс. руб.
Президентский грант – 499765 руб
Перечислено областным ВОИ- 26 тыс. руб
Поддержка

Правительства Омской области- 60 тыс. руб

Членские взносы- 8 тыс. руб
Прочие поступления-10 тыс. руб

Средства
были
израсходованы
на
проведение
35
мероприятий, в которых приняло участие более 1500
человек
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НАГРАДЫ СМО ООО ВОИ
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Взаимодействие
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смо
• Администрация
• МФЦ
• ЧП, ИП райна
• Депутаты ЗС ОО, Депутаты
районного Совета
• СМИ
• Учреждения культуры
• Администрации поселений
• БУ КСЦОН
• БУЗОО «Саргатская ЦРБ»
• Музей
• Библиотека
• Спортивные учреждения
• Учреждения образования
• ГУ ПФР
• Центр занятости
• Соц. страх
• ВОО «Молодая Гвардия»
• ОООООО ВОИ
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Контакты организации:

Почтовый адрес: 646400, Омская обл.,
Саргатский район, ул. Октябрьская, д.24.
Телефон: 8 (38178) 22-603
Факс: 8 (38178) 22-603
Электронная почта: bliznez@mail.ru
Веб-сайт:
Руководитель организации:
Председатель CМО ООО ВОИ
Ушакова Светлана Александровна

