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Цели и задачи МОО ЛАО «ВОИ» 

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;                                                                                                                     

* создание коммерческих организаций и участие в их деятельности, 

осуществление предпринимательской внешнеэкономической и иной не 

противоречащей закону деятельности, направленной на обеспечение уставных 

задач и программ ВОИ; * выполнение иных задач, связанных с вопросами 

социальной защиты и реабилитации инвалидов. 

 

 



 

 

 

Организационная структура МОО ЛАО 

 г .Омска ООО ООО «ВОИ»  

 Всего: 580 человек 

 

 

 
 

 

 

 

другие 74чел 

законный  
представитель 

26чел. 

инв.1гр.32чел. 

инв.3гр. 184чел. 

инв.2гр. 264чел. 



 

        Правление  МОО  ЛАО «ВОИ» 

 

Председатель правления  

Гончаров Николай Алексеевич 

 

                                                          

*Бондаренко Людмила Михайловна-Первичная ячейка №6 

* Григорьева  Ирина Викторовна-Первичная ячейка №5 

* Гордиенко Радий Юрьевич – курьерская работа 

* Ёлгина Валентина Григорьевна-Первичная ячейка №1 

 *Кидровская Любовь Александровна-Первичная ячейка 

№4 

* Москвина Любовь Ивановна-Первичная ячейка №2 

 *Сурина Любовь Сергеевна-Первичная ячейка №3 

 *Снежкова Лариса Ивановна-Первичная ячейка №8 

 *Чумичкин Владимир Сергеевич-Первичная ячейка №7 

 

 

 



 

Направления  деятельности                                       

МОО ЛАО «ВОИ»                                          
*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. 



 

Работа организации за 2021 год  

 

Организация и проведение праздничных мероприятий к памятным датам 

календаря: День защитника отечества, Международный женский день 8 марта, День 

Победы, День защиты детей, Туристический слет,  День Знаний, День пожилого 

человека ,  Международный день инвалида, Новый 2022 год. 

На Новогоднем  «Голубом огоньке»  поздравления принимали от Дед Мороза, 

Снегурочки   

Наша организация принимала участие в мероприятиях областного общества 

инвалидов:   

-«Чистый берег Иртыша» 

-Прогулка на теплоходе по Иртышу 

-Игра  , «Угадай мелодию» 

-Поездка в Большереченский зоопарк 

-Мастер классах по изготовлению картин из шерсти, декупаж, и др. мероприятиях  

 

    Команда ЛАО активно участвовала в соревнованиях   Играх народов мира 

(онлайн),  в Спартакиаде «Сильные духом» (онлайн) 

    Наша организация приняла участие в городском мероприятии: - Премия мэра 

города Омска (кандидатом выступала Липина Н.Ю.) 

    Мы ходили в театры, органный зал, кинотеатры,  в музей в САО «Дом Семьи» , 

Лаборатория  Эйнштейна,  а также  на выставки и  экскурсии:  

    Мы посещаем монастыри – Ачаирский,  Свято-Никольский (Большекулачье),  

Свято-Серафимовский (Татьяновка). 

   Все члены организации получили подарки (продуктовые наборы)  в течении 

2021года. 

  Дети-инвалиды получили подарки к 1 июня- Международному Дню защиты детей,                  

1 сентября- Дню знаний и Новому 2022 году. 



 

 

 

Финансовый отчет 

 

Источники финансирования 

№  

п.п 

Наименование Сумма в рублях 

1 Средства, полученные от Департамента общественных  

отношений  и  социальной политики  Администрации  г. 

Омска   

154 994 

2 Средства, полученные от Омской организации  ОО ВОИ 35 000 

3 Членские взносы 17 650 

4 Вступительные взносы 300 

5. Спонсорская помощь 10 000 

 Итого: 217 944 

 

Расходы организации 

1 Расходы на целевые мероприятия 104 894 

2 Содержание помещений, иного имущества 31 336 

3 Иные мероприятия 7 400 

4 Проведение культурно-массовых мероприятий 9 222 

5 Хозяйственные расходы 2 006 

6 Ремонт основных средств и иного имущества   ------ 

7 Прочие расходы 62 463 

 Итого: 217 321 

 Остаток на 01.01.2022 5 840 

 

 

 

 



 

Отчет по мероприятиям  

МОО ЛАО «ВОИ» 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения Соисполнители 

1.1 Спортивное Соревнования по 

играм народов мира 
10.02 Школа-гимназия 

№75 Ф. Крылова 4а 
Департамент ООиСП, 

Городской фонд 

«Открытие» 

2. Чаепитие 

 

В честь 23 февраля и 

8-е  Марта 
2.03 МУК  «ДК им. 

Свердлова» 
Департамент ООиСП, 

Творческие коллективы 

МУК «ДК им Свердлова» 

3. Развлечение, 

отдых 
Просмотр 

кинофильма 
28.02. «Континент-2»       спонсор 

4. Экскурсия  Страусиная  ферма 23.08 У. Заостровка  Департамент ООиСП 

5. Туристский выезд 

 

Выезд на берег р. 

Иртыш, в честь 33- 

летия  ВОИ 

31.07 с. Падь, берег р. 

Иртыш 
Департамент ОО и СП 

,спонсоры 

6. Экскурсия 

 

Поездка в  Ачаирский 

монастырь 
    30.09    Ачаир  спонсоры 

7. Спортивное Игры народов мира 28.10 КТОС»Ленинский» спонсоры 

8. Экскурсия Поездка в 

Большекулачье 
18.11  Большекулачье 

 

спонсоры 

9. Спортивные 

соревнования 

 

К дню инвалидов 

«Сильные духом» 
07.12  В форме ОНЛАЙН Департамент спорта,   

спонсоры 

 

10. Чаепитие 

 

к Международному 

Дню инвалидов 
30.11 КЦСОН «Родник» Депутат  ЗС 

11. «Новый год» «Голубой огонек» 19.12. Пиццерия 

«Кантанелла» 
спонсоры 

12. Праздничное В гостях у Деда 

Мороза  
23.12 КРЦ «Галактика»  Депутат ЗС 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наша организация принимала участие 

в мероприятиях областного общества 

инвалидов:   

           Игры народов мира    

 Дартс, джакколо, шаффлборд и т.д.            

 
 

 



 

 

«Угадай мелодию» онлайн  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

         Страусиная ферма  

изначально мини-зоопарк, открывшийся в 2015 году, задумывался как 

небольшое хозяйство по разведению страусов, позднее было принято решение 

помимо страусов приобрести и других животных   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Теплоход 

Каждый год мы обязательно совершаем увлекательную водную 

экскурсию на речном теплоходе по р. Иртыш. Река есть не в 

каждом городе. И не полюбоваться красотой нашей реки просто 

нельзя. 

 
 

 

 

  

 



      

Спартакиада "Сильные духом" 

в формате   "онлайн"   

19 участников завоевали      

 23 медали разного достоинства 

 

 

      

 



 

Большереченский зоопарк  

 

 

 

 

 



   

Экскурсия по храмам  г.Омска 

 

 

 

 

 



 

Большекулачье  

 Ленинское МОО ВОИ посетило Свято-Никольский монастырь. Это 

уже не первая поездка и, тем не менее, каждый раз из общения с 

послушниками мы узнаем, что-то новое:…«Монастырь был основан 

с периода основания Омска у источника, вода которого помогала от 

многих болезней. После обеда в трапезной проводится экскурсия, 

которую проводит Батюшка, рассказывая об истории основания и 

существования монастыря, о храмах обители, иконах и святынях. 

 

 

 

           

 

 

   

 

 

 



 

 

                      Ачаир  

 
По просьбе людей с инвалидностью совершаем поездки в 

Ачаирский монастырь. Участникам поездки предоставляется 

возможность погулять по территории обители, полюбоваться 

красотой его храмов, а так же чудесными видами сибирской 

природы. После экскурсии желающим предоставляется 

возможность искупаться в водах Святого источника с 

минеральной водой. 

 

 



                                                                      
Активная участница онлайн и офлайн 

творческих конкурсов, посвященных 

знаменательным датам, Бабкова Аня   

    15 лет с мамой Татьяной    

   

 

 

                                      



                                                                
Активная участница онлайн и 

офлайн  спортивных конкурсов  

Горбова Полина с мамой Еленой        

Отжимание туловища в положении лёжа   

 



 

 

Проводятся познавательные экскурсии  

на новые экспозиции в Омские музеи  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Награждение  Чумичкина Владимира 

Сергеевича дипломом признания 

Администрацией ЛАО г .Омска 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Турслет  

 

 

МОО ВОИ ЛАО г. Омска ежегодно организовывает спортивно-

туристические поездки (Туристский выезд) с активом и членами 

правления нашей организации в с.Падь берег р. Иртыша. Во время 

туристического слета проходят соревнования: по дартсу, по 

настольный играм народов мира, стрельбе,  шахматам, веселыми 

эстафетами на берегу реки, рыбалка, установка палатки. После 

каждого соревнования подводятся итоги и награждаются 

подарками. Обстановка располагает желающих искупаться в реке, 

половить рыбу, на песчаном берегу поиграть в бадминтон. В 

рамках проведения турслёта участники приняли участие  

экологической акции "Чистый берег" 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



                    Театры 

 В целях повышения культурного уровня и адаптации инвалидов 

культурная жизнь не остаётся без внимания, вместе с членами 

организации посещаем Музыкальный театр, Пятый театр, театр 

юного зрителя, кукольный театр «Арлекин», Омский Драматический 

театр, Лицейский. 

 

 

         

 

 

 

 

 



 

Также члены общества инвалидов посещают 

культурно-досуговые центры - «Вавилон», 

«Галактика», «Маяковский», «Дом кино» 

               Цирк 

 стал одним из любимых мест отдыха нашим членов 

общества, поэтому стараемся посетить каждое новое 

представление Цирк. 

 

 

 

 



 

Болеем за «Авангард» (прямая трансляция в 

«Галактике»   

С переездом нашей любимой команды в Подмосковную Балашиху 

смотрим прямые трансляции на большом экране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

Онлайн 

 

 
 

 

 



 

     

 

    Новогодний «Голубой огонёк» 
Корпоративные вечера всегда проходят весело с конкурсами  и 

сценками 

Новогодний корпоратив проходил в офисе 

 

 

 
         



 

        

                Наши награды  

 

    

 

 



                

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 



 

                        Реквизиты 

 

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНВАЛИДОВ 

ЛЕНИНСКОГО АО Г. ОМСКА ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

         ИНН 5505009815, КПП 550501001, ОГРН 035500005287,  

       Адрес: РФ, 644020,  Омская обл., г. Омск,                              

ул. Серова, д. 24, корп.В, кв. 52  т. 8 (3812) 41-62-42, 

       e- mail: leninsk-omsk-voi@mail.ru 

 

        Прием наших членов:  пн.-пт. с 9-00 до 13-00 

 

       Председатель: Гончаров Николай Алексеевич 

 

https://e.mail.ru/compose?To=leninsk-omsk-voi@mail.ru

