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Ежегодно 3 декабря в России проводится Международный день
инвалидов. Эта дата - дань уважения к людям сильных духом и
желанием жить полной жизнью. Такие люди есть в нашем районе, в
нашей организации.

2019 год для членов Таврической местной организации Омской
областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (далее по тексту ТМО ООО ООО
«ВОИ») был насыщен добрыми делами. Мы делали все возможное для
социальной интеграции человека с ограниченными возможностями
здоровья.

Наши старания были направлены на вовлечение людей с
инвалидностью в занятия спортом, творческую деятельность,
организацию и проведение культурного досуга, чествования юбиляров.
Определенная работа организована со старшим поколением. Особое
внимание уделяется членам общества, достигшим
восьмидесятилетнего возраста. Это общение по телефону, посещение
на дому, вручение продуктовых наборов.

На отчетную дату в нашей организации состоит 209 человек.

Наша организация имеет активную поддержку от Администрации
Таврического муниципального района, тесно сотрудничает с
Управлением культуры администрации Таврического района,
Комплексным центром социального обслуживания населения,
муниципальным казённым учреждением «Центром физической культуры
и спорта», центральной детской библиотекой, Таврическим
Краеведческим и художественным музеями.

Я благодарна всем за вклад в наше общее, благородное дело.
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Миссия организации:

Способствовать  интеграции инвалидов в общество.

Цели организации:

 Защита прав и интересов инвалидов;

 Развитие возможностей до полноценного участия 
в жизни общества;

 Интеграция инвалидов в общество;

 Реализация социально-значимых проектов, 
программ, направленных на снижение 
социальной недостаточности.
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• КОНФЕРЕНЦИЯ

• ПРАВЛЕНИЕ

• ПРЕЗИДИУМ

• ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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В структуре ТМО 

«ВОИ» выделено 13 

первичных 

организаций в том 

числе 1 ПО в 

р.п. Таврическое
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Любовь Григорьевна Савицкая родилась 15 августа 1957 года. С 

мужем воспитали двоих дочерей. Имеет средне-специальное 

образование. Весь трудовой стаж имеет в одной организации,  в 

родном  районе. С апреля 2019 года – председатель Таврической 

местной организации Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»

Любовь Григорьевна - член Общественного совета при 

Администрации Таврического района;

- член комиссии по предоставлению мер социальной поддержки 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации при 

Таврическом отделе № 8 межрайонного управления Министерства 

труда и социального развития Омской области.

- член комиссии по предоставлению государственной услуги по 

оказанию содействия инвалидам в обустройстве жилого помещения 

при Таврическом отделе № 8 межрайонного управления 

Министерства труда и социального развития Омской области.

- член комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных 

категорий граждан. 6
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Наша команда 
 - председатель организации;

 - специалист по работе с инвалидами;

13 общественных работников – это председатели первичных организаций,
которые оказывают помощь в сборе членских  взносов.  В 2019 году 
привлекли в организацию 10 человек с ОВЗ.
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Всего членов ТМО ООО ООО  "ВОИ" 209 человек 

Инвалиды I группы 15 чел.

Инвалиды II группы 63 чел.

Инвалиды III группы 74 чел.

Законных представителей 

инвалидов 27 чел.

Других членов ВОИ 30 чел.

Таврическая        местная 
организация
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Источники финансирования Сумма (руб.)

Остаток средств на начало отчетного 

периода 01.01.2019г.

0,00

Администрация Таврического 

Муниципального района

30 000,00

Омская областная организация 

«ВОИ»

18 000,00

Министерство труда и социального 

развития  Омской области в рамках 

проектов

121 842,00

Членские и вступительные взносы 10 950,00

Общая сумма доходов 180 792,00
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Расходы Сумма (руб.)

Культурно-массовые и спортивные 

мероприятия : расходы по их 

организации и проведению 

179 792,00

Материальная помощь 1 000,00

Общая сумма расходов 180 792,00
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ТМО 
ВОИ

Администра
ции 

сельских 
поселений

Администра
ция 

Таврическог
о района

БУ 
«КЦСОН»

Учреждение 
физической 
культуры и 

спорта»

Учреждение 
образования

Фонд 
социального 
страхования

МФЦ
Минтруд и 

соцразвитие 
Таврическог

о района

Учреждение 
культуры

МП КУ 
Молодёжны

й центр

Редакция 
газеты

ЦРБ

Центр 
занятости 
населения 

Таврическог
о района
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Комиссия по предоставлению мер социальной поддержки граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Принято участие в 30 –ти заседаниях  работы комиссии, рассмотрены и даны положительные 
ответы 44 семьям, в т.ч. семьям 6 граждан с инвалидностью, в частности о выделении 
денежных средств за счет областного бюджета по приобретению жизненно важных 
лекарственных средств.

Комиссия по оказанию государственной социальной помощи.

Принято участие в 12 – ти заседаниях работы комиссии, рассмотрено12 заявлений, 12 семей 
получили социальную помощь.

Комиссия по предоставлению государственной услуги по оказанию содействия инвалидам в 
обустройстве жилого помещения.

Принято участие в работе  1- го заседания комиссии, вопрос решен положительно.

Комиссия по трудоустройству  рассмотрела и содействовала в трудоустройстве 33 гражданам с 
инвалидностью  и создании 1- го рабочего места для гражданина с инвалидностью.



В декабре 2019 г Таврическая местная организация ВОИ совместно с БУ 
«Комплексным центром социального обслуживания населения Таврического 
района» реализует проект «Я и мой особенный ребёнок».

Цикл спортивных мероприятий с элементами психологического 
тренинга «Я и мой особенный ребенок» для семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью. Количество участников мероприятий – не менее 50 семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих в Таврическом 
муниципальном районе Омской области. Мероприятия направлены на 
социокультурную и психологическую реабилитацию и социальной 
адаптацию, как родителей, так и детей с инвалидностью. Занятия 
физкультурой и спортом улучшают самочувствие, повышают уровень 
здоровья, расширяют круг знакомств, удовлетворяет потребности в 
общении; помимо этого занятие физкультурой и спортом имеет большое 
социально-психологическое значение: снижается процент людей, склонных 
к депрессии, увеличивается продолжительность жизни, улучшается 
психоэмоциональный фон. Выход физической энергии, сопровождаемый 
дружеской поддержкой, позволяет испытывать огромное чувство радости, 
стимулирует возможности самореализации и самоутверждения, побуждает 
к преодолению трудностей.  В рамках субсидии, предоставленной из 
областного бюджета Омской области были приобретены: мягкий модуль, 
детский спортивный комплекс, сборно-разборный туннель.
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Совместный тренинг родителей и детей

Тренинг для родителей



В декабре 2019 года Таврическая местная организация реализует проект

«ФИЛИППОК», целью и задачами которого было создание комфортной среды для детей-
инвалидов , их психологической и социальной адаптации, формирование у детей-инвалидов
и их родителей положительного отношения к книге, чтению, творческого и личностного
развития ребенка.

На средства, полученные по данному проекту , были приобретены игровые наборы для
детей, панорамные игры, стол для рисования песком, сладкие, поощрительные призы и др.

3 декабря 2019г на сцене Центра народной культуры и досуга состоялась церемония
награждения всех детей, принявших участие в конкурсе «Вдохновение через чтение» по
данному проекту.

В холле зала были предложены игры народов мира для всех желающих поиграть,
работали мастер-классы «Аквагрим», «Отрывная аппликация».

Партнерами выступили: Управление Культуры, БУ «КЦСОН Таврического района».
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По приглашению областной организации, члены нашего общества приняли участие в
следующих культурно-массовых мероприятиях, которые проходили в г. Омске:

07.05.2019г. - поездка в театр «Галерка» г. Омск (13 чел.);

29.05.2019г. - поездка в зоопарк р. п. Большеречье (13 чел.);

17.06.2019г. - поездка детей с ОВЗ в Музыкальный театр г. Омск (22 чел.);

04.07.2019г. - участие в игре «Поле чудес» (3 чел.);

01.08.2019г. - участие в мероприятии, посвященному дню «Любимый город» (13 чел.);

27.08-29.08.2019г. - прохождение курса реабилитации на базе санатория «ОАЗИС»

(2 чел.);

24.09.2019г. - участие в игре «Боулинг» (12 чел.);

25.09.2019г. - участие в интеллектуальной игре «Битва умов» (команда 5 чел., группа
поддержки - 8 чел.);

02.11.2019г. - поездка группы детей с ОВЗ в Музыкальный театр г. Омск (11 чел.);

21-22.11.2019г. - участие в работе V пленума (2 чел.);

28.11.2019г. - поездка на концерт хореографического ансамбля «РУСЬ» (13 чел.);

18.12.2019г. - участие в игре «Боулинг» (12 чел.);

29.12.2019г. - поездка группы детей с ОВЗ в Музыкальный театр г. Омск (22 чел.).
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Группа членов нашей организации в количестве 7 человек 

приняла активное участие в XXXX летних областных играх, 

где заняли 5 общекомандное место, участвуя в десяти видах 

спорта.

В ноябре 2019г.  был организован и проведен турнир по 

шести видам настольных игр, это: 

шахматы, шашки,  корнхол,  кульбутто, теннис,  джакколо.
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08.07.2019г. – участие в районном праздновании «День семьи, любви 
и верности»;

На предложение Администрации района о предоставления 
кандидатуры активной семьи от ТМО «ВОИ», решением президиума 
была представлена кандидатура семьи Олейник Л.С. и В.П.  для 
награждения (семейный стаж 48 лет).

31.07.2019г. - мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею со дня
рождения Василия Макаровича Шукшина - Советского
кинорежиссера, актера, писателя, сценариста;

02.08.2019г. - мероприятие, посвященное дню физкультурника;

12.08.2019г. - посещение на дому членов общества, достигших 
80-ти летнего возраста;

19.08.2019г. - мероприятие, посвященное «Яблочному спасу» 
(Преображение Господне);

29.08.2019г. - мероприятие, посвященное дню Знаний «Ура! Ура! Вот 
и в школу пора!»;

27.09.2019г. - «Серебряный возраст». Мероприятие, посвященное 
пожилому человеку;

04.10.2019г. - экскурсия с посещением Свято-Никольского мужского 
монастыря, часовни, подворья и целебного источника в д. 
Большекулачье.

10.10.2019г. - экскурсия с посещением Ачаирского Монастыря, пяти 
Храмов и Святого Источника;
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21.11.2019г. - мероприятие, посвященное «Дню Матери»;

25.11.2019г. - участие в экскурсии, посвященной выставке Омского 

художника-педагога  И. В. Солодухина;

27.11.2019г. - мероприятие, посвященное «Дню инвалида», 

проведенное в Ленинской первичной организации;

03.12.2019г. - поездка в Омскую Филармонию на концерт;

03.12.2019г. - участие в митинге, посвященном «Дню памяти 

неизвестного солдата»;

03.12.2019г. - награждение участников конкурса «Вдохновение через 

чтение»;

04.12.2019г. - мероприятие, посвященное «Дню инвалида», 

проведенное в городской первичной организации;

06.12.2019г. - мероприятие, посвященное  «Дню инвалида», 

проведенное с первичными организациями;

24.12.2019г. - проведение выставки творческих работ детей  с ОВЗ, 

возрастной категории от 6 до 18 лет, состоящих на учете в ТМО ВОИ, 

вручение новогодних подарков;

25.12.2019г. - проведение мастер-класс по изготовлению новогодних 

украшений (снежинки, мишура и т.п.);

27.12.2019г. - экскурсия в Таврический краеведческий музей. 

Знакомство с выставкой творческих работ Нововаршавского Дома 

Творчества;

27.12.2019г. - посещение на дому и вручение продуктовых наборов  

членам общества с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

достигших преклонного возраста.
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646800, Омская область, р.п. Таврическое, 

ул. Ленина, 27, каб. №  5

тел: 8(38151) 2- 31 -01

E-mail: tavricheskoe.oi@mail.ru

mailto:tavricheskoe.oi@mail.ru
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ТАВРИЧЕСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ИНН/ КПП: 5534900039/553401001

ОГРН: 1115543045474

БИК: 045209673

ОКТМО: 52629438

Р/С: 40703810745300005056

КОР,СЧЕТ: 30101810900000000673
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