
 

 

Местная общественная организация  
Центрального административного округа  

города Омска Омской областной 
общероссийской общественной организации  

     «Всероссийское общество инвалидов» 
 
 



Основные сведения об организации 
 Общественная организация ВОИ ЦАО была зарегистрирована 22 января 1998.  В 2018 году 

исполнилось 30 лет! Все эти годы ОО ВОИ ЦАО города Омска работают под девизом «Мы творим 
добро!», выполняя свою главную миссию – «Защита прав и интересов инвалидов» 
 

 В 2003 году ВОИ ЦАО завоевало III место в России(в Сибирском регионе), получило Сертификат от 
Центра развития связи общественных инициатив «За подвижничество, энтузиазм в решении 
социальных проблем, принимает активное участие в акции добра и 

     милосердия» 
 
 В 2003 году Центральное правление ВОИ города Москвы наградило ВОИ ЦАО города Омска, 

занявшее I место за лучшую организацию работы по социальной защите инвалидов 
 

 Ежегодно участвуем в конкурсах по социально значимым проектам , проводимых Министерством 
труда и социального развития Омской области ,в 2020 году выиграли  грант СОНКО «Мы вместе - 
мы семья», где были награждены пары прожившие в браке не менее 15 лет, один из супругов 
является инвалидом 
 

 Члены ВОИ ЦАО ежегодно участвуют в Сибирском Международном марафоне 



Цели   и  задачи  ВОИ    ЦАО    города Омска 

 1. Основной целью Всероссийского общества инвалидов и его структур является: 
 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 представительной и исполнительной власти в решении проблем 

инвалидов, сотрудничество с общественными объединениями, действующими в интересах инвалидов; 
 участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной защитой 

инвалидов; содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование 
общества о положении инвалидов; 

 содействие формированию социально ориентированной экономики и участие выработке эффективных 
механизмов социальной защиты инвалидов; 

 содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом; 
 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганды его деятельности; 
 осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями программ по 

медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а так же благотворительных 
программ; 

 содействие организации научных исследований по проблематике инвалидов и участие в них; 
 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации инвалидов 



Организационная структура ОО ЦАО г.Омска 

 ООО «ВОИ» Всего: 688 человека 

инвалидов 1 группы-69 

инвалидов 2 группы-338 

инвалидов 3 группы-229 

законных представителе-32 

других членов-20 



 
Руководитель организации: Председатель ВОИ ЦАО города Омска  Бабаева Анна Искендеровна 
 
Высший орган управления: Конференция 
 
Исполнительный орган: Правление 
 

 1 .ПОНОМАРЕНКО  МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА     31.10.1986 г. 
    ул.Ленина 33, кв.46 
   
 2. МЫШЬЯКОВА  ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА                 15.01.1954 г. 
     пл.Дзержинского 1, кв.19 
   
 3.  ИВАНОВА  ЛЮДМИЛА  ЛЕОНИДОВНА                     31.07.1975 г. 
     ул.10 лет Октября 178, кв.29 
   
 4. ШЛЯКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ                                 30.03.1951 г. 
      ул.Багратиона 29,кв.59 
   
 5. ФИНАШКИНА  ЕЛЕНА  ВЛАДИМИРОВНА                 14.12.1976 г. 
     ул.Куйбышева 54, кв.137 
   
 6. ПЕЧЕНКИНА  ВАЛЕНТИНА  АНАТОЛЬЕВНА            14.05.1956 г.  
    ул.Волочаевская 14, кв.141   
   
 7. ГАЛИБИН  СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ                                     07.08.1959 г.   
    ул.Гашека 13/1, кв.135 
   
 8. КОРЗУХИН  ИГОРЬ  ЮРЬЕВИЧ                                       30.01.1956г. 
    ул.Учебная 191, кв.13 
   
 9. КРУЧ  НАТАЛЬЯ  ВЛАДИМИРОВНА                          26.08.1985 г. 
    Ул.Авангардная 45»А», кв.1 
   
   

 



Руководитель  ВОИ  ЦАО  города Омска 

 Бабаева Анна Искендеровна –
председатель   с 2017 года. В 
организации уже почти 30 лет. 
 

 В 2018 году Администрацией 
Центрального округа была 
награждена Дипломом лауреата  с 
размещением фотографии на 
Доске Почета Центрального 
округа города Омска 
 

 В 2019 году участник конкурса на 
именную премию Мэра города 
Омска для людей с 
ограниченными возможностями, 
присужден Диплом лауреата 



Пономарева Марина  Александровна 

 Координатор – по культурно 
массовой и творческой работе, 
преподаватель французского 
языка 

 
 Победитель конкурса «Звезда 

Сибири» 



Иванова Людмила Леонидовна 

 Профессиональный психолог, 
координатор работы с семьями, 
воспитывающие детей инвалидов 
 

 Участник многих семинаров по 
этике и обслуживанию детей-
инвалидов 
 



Мышьякова Елена Владимировна 

 
 
 

 Координатор по социально -
бытовым и медицинским 
вопросам, врач- педиатр 
 



Финашкина Елена Владимировна 

 Координатор по работе с 
молодежью и людьми 
старшего возраста, педагог 



Цымбал Надежда Васильевна 

 Координатор по составлению 
социально значимых проектов. 

 Имеет Сертификат «Составление 
проектов» выданный   
«Couenterpartт consortium»  и 
Сертификат  «Womens Leadership»  
выданный  «UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT  PROGRAMME» 

 Победитель проекта «Женщины 
Прииртышья -2014» 

 Награждена медалью «Омск. 300 - 
летие» и медалью «Сергея 
Иосифовича Манякина» 



разработка и внесение предложений в законы, нормативно-правовые акты, программы социальной 
поддержки людей с инвалидностью; 

консультационная, информационная, психологическая и материальная поддержка людей с 
инвалидностью; 

содействие в формировании позитивного отношения общества к инвалидам, информирование общества о 
положении инвалидов; 

проведение мониторингов, анкетирование социальных 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 
регионе; 

развитие волонтерского движения; 

  предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с инвалидностью; 

выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации людей с 
инвалидностью. 

  

Направления деятельности   ОО ЦАО города Омска   ООО «ВОИ» 



Организация  и проведение праздничных мероприятий к памятным датам календаря: День защитника отечества, 
Международный женский день 8 марта, День Победы, День пожилого человека , День памяти и скорби,  День города, День 
знаний, День пожилого человека, Международный день инвалида, Новогодние и Рождественские праздники 

Наша организация принимала участие в мероприятиях областного общества инвалидов: 

«Чистый берег Иртыша», 

Игры «Битва умов» , 

«Угадай мелодию», 

Поездка Большереченский зоопарк, 

Команда ЦАО активно участвует в соревнованиях :Играх народов мира, в Спартакиаде «Сильные духом» 

Наша организация выдвигала кандидатов и принимала участие в городских мероприятиях: - Премия мэра города Омска - 
Фестиваль «Хрустальные сердца», День города, Флора, 

Мы ходим в театры, органный зал, кинотеатры, в музеи, на выставки и экскурсии 

Ежемесячно мы посещаем монастыри – Ачаирский, Свято-Никольский (Большекулачье), Свято-Серафимовский (Татьяновка). 

Выезжаем в лес, на страусинную ферму, 

Все члены организации получили подарки в течении 2020года. Дети-инвалиды получили подарки к 1 июня- 
Международному дню защиты детей, 1 сентября- Дню знаний и Новому году 

Работа организации за 2020год 



Источники финансирования 

 

Финансовый отчет ОО ЦАО города Омска ООО «ВОИ» 



 
 

Расходы организации за 2020год 



 

 

Отчет по мероприятиям в 2020 году  

Местная общественная организация Центрального Административного округа г.Омск 

Омской областной организации     Общероссийской общественной организации 

     «Всероссийское общество инвалидов»                  

 

                                                               

 









Наши мероприятия  в 2020году 

 

Защитникам 
Отечества, 

посвящается 



«Память поколений» ,мероприятие посвященное 
75-й годовщине Победы советского народа в годы 
Великой Отечественной войны, в рамках поддержки 

программы НКО Министерством труда и социального 

развития 



Игры 

народов 

мира 



Поездка на страусинную ферму 



Угадай мелодию 
 



Поездка  
в Ачаирский 

монастырь 



Волонтерская помощь  
людям старшего возраста и инвалидам 



 

 

Мероприятие «Любовь преодолеет все» , в рамках проекта 

«Мы вместе - мы семья», поддержанный Министерством труда 

и социального развития Омской области  
 



«Мы вместе –мы семья» 



Экскурсия в 
Большекулачье- 
Свято-Никольский 

мужской монастырь 



День 
знаний  
в Ачаирском 

монастыре 

 



В лес по грибы:   
наши леса богаты грибами, а мы их любим собирать 

 



Посещение 

Большереченского 

зоопарка: 

 



«Осень золотая глазами детей и взрослых»: мероприятие в КОУ  

Школа №6 в рамках поддержки программы НКО Министерством труда и 

социального развития  

 



Осень золотая-

сказочная пора 



1 октября- День пожилого человека 



День инвалида 



Новогодние фантазии 



Победители 



Наши награды 



Реквизиты 

Местная общественная организация  Центрального административного округа  

города Омска Омской областной общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

Адрес : 644043  город Омск, ул. Косарева,д.34 

Тел/факс: :( 381) 225-74-58 

E-mail:   voicao @ mail.ru 

Председатель : Бабаева Анна Искендеровна 

Часы приема: понедельник –пятница  с 9.00 до 13.00 


