
 
Годовой отчет 

за 2017 год 

 

Одесской местной 

организации Омской 

областной организации 

Общероссийской 

организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов" 

 

 
 



Введение. 
 

Одесская местная организация Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество 

инвалидов" (ВОИ), является добровольным объединением граждан, 

созданным для совместной реализации целей и задач общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ). Уставом Омской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ). 

Организация осуществляет свою деятельность на территории Одесского 

муниципального образования Омской области и входит в структуру Омской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов". 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, с момента государственной регистрации приобретает 

статус юридического лица. 

Полное наименование Организации: Одесская местная организация 

омской областной организации Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ); сокращенное наименование 

ОМО ВОИ. 

Одесская местная организация Омской областной организации 

Общероссийской организации "Всероссийское общество инвалидов" работает 

в направлениях, связанных с жизнедеятельностью инвалидов: 

- 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; 



- сотрудничает с общественными объединениями, действующими в 

интересах инвалидов, с государственными структурами и представителями 

бизнеса; 

- ведется активная работа по социальной реабилитации и интеграции 

инвалидов в общество; 

- людям с инвалидностью оказывается консультативная, психологическая 

поддержка; 

- 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. 

- содействие формированию позитивного отношения общества к 

инвалидам, информирования общества о положении инвалидов. 

 

дальше 



Цели ОМО ВОИ. 
 

 защита прав и интересов инвалидов. 

 достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни общества. 

 интеграция инвалидов в общество. 

 

Задачи ОМО ВОИ. 
 

 Постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти и 

местного самоуправления в решении проблем инвалидов Одесского 

муниципального образования и Организации; 

 Участие в разработке нормативных актов, связанных с социальной 

защитой инвалидов данного муниципального образования; 

 Содействие формированию позитивного отношения общества к 

инвалидам, информирование общества о положении инвалидов; 

 Содействие формированию на местном уровне социально 

ориентированной экономики и участие в выборке эффективных механизмов 

социальной защиты инвалидов; 

 Содействие инвалидам Одесского муниципального образования в 

реализации их законодательно установленных прав, льгот и преимущества в 

получении медицинской помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении 

материальных, жилищных и бытовых, условий жизни; в развитии творческих 

способностей, занятиях физической культурой и спортом; 

 Привлечение инвалидов в члены Организации и пропаганда 

деятельности Организации; 

 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 и 

проектно-конструкторских работ 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. 

 



Структура управления ОМО ВОИ. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

• предоставление информации по всем вопросам, к 

• 

 

Президиум в составе 4 человек. 

Для обеспечения контроля за работой правления ОМО ВОИ создана 

контрольно-ревизионная комиссия ОМО ВОИ. 

Руководителем ОМО ВОИ является председатель. 

Постоянно действующим руководящим органом  

в структуре ОМО ВОИ является правление ОМО ВОИ. 

Правление ОМО ВОИ в составе 5 человек. 



Услуги, предоставляемые ОМО ВОИ. 

 

 Консультационная, информационная, психологическая 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 условиях. 

 Развитие волонтёрского движения. 

 Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, 

занятиях физической культурой, спортом. 

 Организация досуга, провидение культурно массовых 

мероприятий для людей с инвалидностью. 

 Проведение работы по формированию доступной среды для 

маломобильных групп населения в регионе. 

 Предоставление информации по всем вопросам, касающимся 

людей с инвалидностью. 



В течение 2017 года члены ОМО ВОИ принимали участие в работе: 

 

 Координационного совета по взаимодействию с общественными 

организациями Одесского муниципального района Омской 

области. 

 Общественного совета при администрации Одесского 

муниципального района. 

 Комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 Комиссии по качеству выдаваемых средств реабилитации. 

 Комиссии по качеству о оценке жилья инвалидов при 

администрации Одесского муниципального района. 



Отчётно-выборная конференция ОМО ВОИ. 

 
1 марта 2016 года прошла отчётно-выборная конференция. Заслушан 

отчет за предыдущий период, выбран председатель, правление и ревизионная 

комиссия местной организации.  

 

   

даль 

Председатель Одесской местной организации 

Омской областной организации 

Общероссийской организации "Всероссийское 

общество инвалидов" 



Реализация социально значимых проектов. 
 

ОМО ВОИ продолжает реализацию физкультурно-оздоровительного 

проекта "Движение–жизнь", начавшегося 1 июля 2015 года.  

Проект направлен на: 

 - создание и работу групп здоровья для инвалидов и граждан пожилого 

возраста; 

 - формирование спортивной команды для участия в соревнованиях и 

спартакиадах инвалидов областных и районных; 

 - проведение мероприятий по выявлению нуждаемости в социальной и 

психологической помощи среди инвалидов и гражданам пожилого возраста. 

 

 



С осени 2017 года началась реализация проекта "Творчество без границ". 

Проект направлен на создание дополнительных форм социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья: развитие 

творческих способностей, воспитание эстетического и художественного 

вкуса, методами глинотерапии. 

 

 



 



Совместно с председателем Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" И.Л. Нечаевой был 

организован и проведен круглый стол для слепых и слабовидящих "Мир на 

кончиках пальцев". Тема круглого стола рассматривала вопросы содействия 

медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов по 

зрению. 

  



В мае состоялся выезд спортивной команды на XXXVIII Летние 

областные спортивные игры среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения) по 

следующим видам спорта: толкание ядра, пауэрлифтинг, армреслинг, 

двоеборье, стрельба, дартс, легкая атлетика. 

 

 



Одесская местная организация ВОИ совместно с Администрацией 

Одесского муниципального района организовала и провели инклюзивный 

фестиваль творчества "Вместе мы сможем больше!", приуроченный к 

Международному дню инвалида. 

 

 



Новогодняя акция – "Дед Мороз - детям".  

Цель акции адресно поздравить детей – инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не посещают торжественные новогодние мероприятия на 

территории Одесского района. 

 

 



Формирование без барьерной среды. 

 

В рамках Государственной программы Омской области «Доступная 

среда» председатель местной организаций ВОИ Мейсарош Т.Ф., входя в 

состав комиссий, участвовала в паспортизации и адаптации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

По личным обращениям в ОМО ВОИ в 2017 году было подобранно и 

выдано людям с инвалидностью 7 технических средств реабилитации. 

дальше 

Освещение в СМИ. 

 

Информация о работе Одесской местной организации Омской областной 

организации Общероссийской организации "Всероссийское общество 

инвалидов" размещается: 

 

1. БУ "Редакция газеты "Пламя" всегда с вами". 

2. Сайт БУ "КЦСОН Одесского района". 

3. Портале Одесского муниципального района. 

 

Финансовый отчёт. 
 

Финансовый отчет ОМО ВОИ 

Источники финансирования 

№ п/п Наименование Сумма в рублях 

1. Омская областная общественная 

организация ВОИ 

 

8 000,00 

2. Субсидия (грант) из федерального бюджета 188 500,00 

3. Субсидия (грант) из регионального бюджета 100 000,00 

 Итого: 296 500,00 

 

Расходы организации 
Дальше 

№ п/п  Наименование Сумма в рублях 

1. Фестиваль творчества "Вместе мы сможем 

больше!" 

8 000,00 

2. Проект "ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ" 188 500,00 

3. Проект "ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ" 100 000,00 

 Итого: 296 500,00 

 



Контакты ОМО ВОИ. 

 
Электронный адрес: odessa_cso@omskmintrud.ru. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 646860  

с. Одесское, Одесского района Омской области ул. Ленина, д.45. 

Контактный тел. 8(38154)2-15-26 


