Омской областной организации ВОИ

Омская областная организация ВОИ работает во всех
направлениях, связанных с жизнедеятельностью людей с
инвалидностью.
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 и т.д.
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 и материальная
поддержка.
Проводятся мониторинги и социологические опросы.
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.
За 30 лет существования ВОИ был накоплен уникальный опыт в области социальной адаптации,
реабилитации и интеграции и инвалидов в общество.
ВОИ сегодня - это возможность быть активным, востребованным, жить полноценной и интересной жизнью!

В 2017 году произошло немало значимых событий.
•Предъюбилейный двадцать девятый год Всероссийского общества
инвалидов продемонстрировал, что крупнейшая общественная
организация России с уверенностью смотрит в будущее.
Обсуждение и принятие Стратегии развития до 2028 года
свидетельствует, что ВОИ – сплоченная
организация, реагирующая на вызовы современности.

•Продолжилась работа по обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами
реабилитации.
•Среди победителей конкурса грантов президента РФ 7 местных организаций ВОИ. Также местными
организациями ВОИ реализовано 4 социально-значимых проекта Администрации и правительства
Омска и Омской области направленных на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.
•Сотрудники областной организации, ОП, РП ВОИ участвовали в работе «круглых столов», семинаров,
совещаний, которые проводятся Министерством труда и социального развития Омской области,
Министерством здравоохранения Омской области, Администрацией города Омска, Главным
управлением Службы занятости, Главным управлением Медико-социальной экспертизы, Региональным
центром по связям с общественностью, Центром развития общественных инициатив, Общественной
палатой Омской области.
•На региональном и местном уровне, было проведено 40 обучающих семинаров, количество
участников: около 500 человек, это председатели органов власти, первичных организаций,
председатели местных организаций ВОИ, председатели КРК местных организаций ВОИ.

В области действует 32 местных организации
(26 сельских, 6 городских), в состав которых входит
333 первичных организаций.
Численность инвалидов в организации ВОИ
свыше 12 тыс. человек.

I. На региональном уровне, было проведено 8 обучающих семинаров на темы:
«О проведении отчетно-выборных конференций в местных организациях ВОИ»;
«О реализации программы «Доступная среда»;
«О ведении бухгалтерского учета и предоставлении актов проверки местными
организациями ВОИ»;
«О проведении ревизионной проверки»;
«О разработке и написании социально-значимых
программ местными организациями ВОИ»,
«От социальных проектов к социальным услугам»;
«О взаимодействии с автономной некоммерческой организацией
«Центр экспертизы и сертификации «Мир, доступный для всех»,
«Сертификация объектов и услуг на предмет доступности»;
«Методы социально-культурной реабилитации инвалидов»
(музыкально-игровая и танцевально-двигательная терапия);
«О взаимодействии общественных организаций с Фондом социального страхования
по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью».
Количество участников: 70 человек – председатели, сотрудники
местных организаций ВОИ, сотрудники Областной организации ВОИ.

II. На местном уровне проведено 32 обучающих семинара:
Обучающие семинары проводятся с председателями первичных
организаций
1 раз в год по темам:
Об изменении законодательства и нормативно-правовых актов,
касающихся людей с
инвалидностью;
О привлечении молодых людей с инвалидность в ВОИ, и развитии
новых форм досуга;
О проведении аудита обследования объектов инфраструктуры;
О социально-культурной и спортивно-оздоровительной
реабилитации инвалидов;
О проведении общих собраний, конференций в первичных
организациях ВОИ и т.д.
Количество участников: 333+32+32=397 человек, это председатели
первичных организаций,
председатели местных организаций ВОИ, председатели КРК
местных организаций ВОИ.

Основные направления работы:
Социальная реабилитация детей инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов; консультативная и адресная помощь семьям,
имеющих детей-инвалидов; организация досуга, вовлечение детей-инвалидов
в культурно-массовые и спортивные мероприятия; развитие творческих
способностей, фантазии, художественного вкуса, профессиональной
ориентации детей-инвалидов.

Для детей-инвалидов проведено:
Три интерактивных спектакля для детей-инвалидов в Развлекательном Центре
«Европарк»: «Миньоны», «Алиса в стране чудес» и «Смурфики»
Всего в интерактивных спектаклях приняли участие 110 детей с инвалидностью.
Интерактивный спектакль – это спектакль-игра, оказывающий
благотворное влияние на детскую психику, развивающий фантазию,
дающий маленьким зрителям драгоценные навыки общения.
Девчонки и мальчишки с удовольствием принимают участие
в театрализованных представлениях интерактивного «Театра Солнца»

Ребята из местных организаций ВОИ в течение года получали благотворительные
билеты на посещение цирковых представлений и детских спектаклей
в театрах г. Омска (ТЮЗ, Пятый театр, Музыкальный театр, театр кукол «Арлекин»,
театр «Галёрка», Театр-студия Любови Ермолаевой).
Также особенные дети принимали участие в обзорных экскурсиях по
городу Омску и в экскурсионных поездках в Большереченский зоопарк.

Основные направления работы:
формирование позитивного имиджа среди молодежи о движении ВОИ;
консультативная, адресная помощь инвалидам; организация досуга,
вовлечение молодежи в культурно-массовые и спортивные
мероприятия; содействие в обучении, профессиональной ориентации и
трудоустройстве; привлечение молодых инвалидов в жизнедеятельность
организации ВОИ; развитие волонтерского движения.
При Омской областной организации ВОИ действует клуб молодых инвалидов
«Все сВОИ». Инвалиды имеют возможность посещать театры, цирк, кино,
музеи, выставки, зоопарк, хоккейные матчи, кататься на коньках, играть в боулинг,
участвовать в тематических встречах, психологических тренингах, мастер-классах,
туристических слетах, спортивных соревнованиях и многое другое.
Возможность вести активный и насыщенный образ жизни для людей
с особенностями здоровья – это эффективный способ социализации
и адаптации в жизни.

Поэзия – это душа подвига,
обращающего красоту в
добро!Под таким названием
состоялись поэтические
чтения людей с
инвалидностью 26 апреля
2017 года. Данное
мероприятие было
организовано при поддержке
библиотечного центра «Дом
Семьи».
На праздник поэзии
съехались поэты с города и
области , а также
неравнодушные люди,
которые стали зрителями
мероприятия – 30 человек.

В в городе Кемерово
состоялся Межрегиональный
фестиваль интеллектуальных
игр «Крепкий орешек», в
котором приняли участие 5
молодых человек с
инвалидностью от Омской
областной организации ВОИ.
В рамках мероприятия они
смогли принять участие в
Фестивале КВН и по итогам
мероприятия занять первое
место в игре Брейн-ринг.

2 по 15 июня в Республике
Коми г. Сыктывкар прошёл 6ой региональный и 5-ый
Всероссийский конкурс
авторской песни среди людей
с инвалидностью “Струна, и
кисть, и вечное перо”
Омская областная
организация ВОИ впервые
принимала в нём участие,
нашу область представлял
Тумашов Вячеслав
Владимирович из
Черлакского района, с Иртыш
с авторскими песнями «Не
забывайте своих матерей» и
«В зелёной роще».

В октябре и декабре 2017
года члены молодежного
клуба «Все сВОИ» приняли
участие в трех крупных
мероприятиях: в октябре
2017 года 4 человека с
инвалидностью (младше 40
лет) вошли в состав
делегации от Омской
области, которая приняла
участие в Межрегиональном
театрализованном конкурсе
«Ситцевый бал» (г.
Челябинск). По итогам
конкурса коллекция от
Омской области заняла
третье место в номинации
«Бабье лето» (номинация, в
которой была представлена
праздничная одежда).

«Поездка в Красноярск, надолго останется в моей памяти.
Замечательный коллектив, дружеские отношения и конечно
взаимопомощь. Большое спасибо организаторам этого мероприятия.
Отдельная благодарность Лопаткиной Екатерине, за творческий подход
и искреннюю доброту. Спасибо вам, за прекрасно проведенное время.»
Людмила Иванькина@

Также в октябре 2017 года 4
человека с инвалидностью
(очно) и 1 человек (заочно)
приняли участие в
творческом конкурсе для
молодых людей с
инвалидностью в
г.Красноярске «Параартиада2017». Ребята из Омской
области представили свое
творчество в следующих
номинациях:«Инструменталь
ное исполнительство»,
«Художественное слово»,
«Вокал» и «Декоративноприкладное искусство». По
результатам конкурса
участники из Омской области
заняли три первых места и
одно второе место.

В ноябре 2017 года в
г. Москва состоялся
Международный фестиваль
творчества детей и молодежи
«Я-Автор-2017», в котором
приняли участие 3 человека с
инвалидностью в номинации
«Вокал» и «Художественное
слово». По результатам
фестиваля все участники
стали его лауреатами.

Спортивная версия игры
«Что? Где? Когда?» среди
местных организаций ВОИ
Игра была организована
Областным обществом
инвалидов при поддержке
Библиотечного центра «Дом
семьи» и в ней приняли
участие команды из
окружных организаций ВОИ.
Всего в интеллектуальной
игре приняли участие 40
людей с инвалидностью.

Экскурсионные поездки в
Большереченский зоопарк.
были организованы две
увлекательные экскурсии по
зоопарку, в рамках которых
были рассказаны интересные
факты из жизни пушистых и
ушастых обитателей
зоопарка. Участниками
экскурсий стали члены
местных организаций ВОИ
всего 80 человек.

Обзорные экскурсия по
центру города Омска.
5 обзорных экскурсий по
городу Омску, в которых
приняли участие 60 человек с
инвалидностью, члены
местных организаций ВОИ

Основные направления работы:
Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений
реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, также как интеграция
через трудовую деятельность и образование. Занятие инвалидов физкультурой и
спортом во многих случаях можно рассматривать не только как средство
реабилитации, но и как постоянную форму жизненной
активности – социальной занятости и достижений.
Развития физической культуры и спорта среди инвалидов безусловный
приоритет отдается физкультурно-оздоровительной направленности,
массовости этого развития и связанному с ними решению задач
социально-психологической адаптации в обществе и по совершенствованию
двигательной активности инвалидов, повышению уровня их физического,
психического и социального благополучия.

XXXVIII летние областные
спортивные игры среди лиц с
нарушением опорнодвигательного аппарата,
слуха и зрения.
В ежегодных стартах,
организуемых региональным
Министерством по делам
молодежи, физической
культуры и спорта и Центром
Паралимпийской и
Сурдлимпийской подготовки,
принимают участие более
250 спортсменов в составе 23
команд сельских
муниципальных
образований

Спортивные игры Сибирского
Федерального округа среди
лиц с поражением опорнодвигательного аппарата
«Парасибириада-2017»
В г. Иркутск прошли
спортивные игры .В играх
приняло участие 11 команд.
Омская команда в составе 8
спортсменов завоевала 11
медалей из них –Шесть
золотых.

Пара-Крым 2017
С 4 по 10 сентября в
Евпатории на базе центра
спорта «Эволюция»
Республики Крым прошёл
Всероссийский физкультурноспортивный фестиваль.
Омскую область
представляла делегация из
пяти спортсменов и по итогам
соревнований в нашей
копилки три медали.
Таким образом, Омская
область вошла в 10-ку
сильнейших команд из 65-ти
регионов России

Боулинг турниры.
15 турниров по боулингу для
людей с инвалидностью, в
которых приняло участие 450
человека, из Омска и Омской
области, членов местных
организаций ВОИ.
Выражаем искреннюю
благодарность руководству
боулинг-центра «Империя
боулинга» за
предоставленную
возможность проведения
турниров по боулингу среди
людей с инвалидностью.

«Экодесант-2017»,
Омская областная организация ВОИ реализовала проект «Экодесант-2017»,
приуроченного к Году Экологии и ставшего победителем в конкурсе
социально-значимых проектов среди некоммерческих организация,
который проводила Администрация города Омска.

«День Омича 2017»
Члены областного общества инвалидов доказали, что «Омичу всё по плечу!»
Этот праздник без возрастных ограничений, который позволяет объединить
активных омичей – представителей различных организаций. Это праздник
прошел уже во второй раз на территории Зеленого острова 29 июля 2017 года.

Работники Омской областной организации ВОИ расположились на Площади
Единства, где представили настольные игры народов мира. А именно:
«Шаффолборд» (английская игра, целью которой является попадание шайбами в
цифровой сектор, данная игра напоминает настольный керлинг);
«Тейбл-эластик» (задачей этой игры является перемещение всех деревянных фишек
на сторону противника с помощью эластичной резинки);

«День Омича 2017»
«Кульбутто» (в рамках этой французской игры нужно попасть шариками в
лунки, вручную управляя игровым подвижным полем) и «Джаколло»
(в ходе игры игроку нужно за три попытки забросить 30 шайб в специальные
лузы).

Омичам пришлись по душе настольные игры и они на протяжении всего праздника
активно участвовали в них, особенно проявляли интерес к играм маленькие омичи,
которых в этот день на Зеленом острове было очень много! Все активные и
удачливые игроки получили памятные сувениры

«День Омича 2017»
18 августа в сквере Дружбы народов состоялась интерактивная программа
«Территория ЭТНО» с участием общественных национальных объединений
и общественных организаций, которая была организована Департаментом
общественных отношений и социальной политики Администрации г
орода Омска. В мероприятии приняли участие работники Областного
общества инвалидов, которые представили на национальном празднике
игры народов мира: Джакколо, Шаффолборд, Тэйбл Эластик и Кульбутто.
Все игры очень понравились омичам и они с удовольствием играли в них
на протяжении всего мероприятия.

