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СОДЕРЖАНИЕ

Наша миссия: с помощью государства
осуществлять социальную интеграцию незрячих
людей и стремиться обеспечить им равные
возможности для участия в жизни общества.
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Дорогие друзья!
От лица Омской областной организации ОООИ ВОС приветствую вас на
страницах нашего публичного годового отчёта.
2020 год оказался очень сложным, по причинам, которые известны всем. Но это
не остановило нас, хоть и пришлось какое-то время посидеть дома. Но так как цель нашей
организации – всегда помогать инвалидам по зрению, мы постоянно поддерживали связь с
членами организации и оказывали любую посильную помощь.
Начало этого года ознаменовалось знаковым и очень крупным мероприятием
для нас. При поддержке Фонда президентских грантов мы провели Второй Сибирский
инклюзивный форум молодых инвалидов по зрению и добровольцев «Время действовать». И
действительно, название нашего форума очень соответствует современным реалиям, ведь
если мы не будем действовать, то кто же будет нести изменения к лучшему в нашу жизнь?
На страницах этого отчёта вы найдёте общую информацию о том, чем наша
организация занималась в 2020 году. Так как, в связи с эпидемиологической обстановкой, в
Омской области был введён масочный режим, живые мероприятия проводить не было
возможным.
В конце отчёта вы можете найти подробные таблицы, подкрепленные
наглядными диаграммами, которые показывают нашу финансовую деятельность. Мы открыто
показываем все наши доходы и расходы, ведь прозрачность – один из основополагающих
принципов деятельности некоммерческих организаций.
Желаю в новом 2021 году вам здоровья. Новых открытий, знаний и развития.

Сакович Инна Семёновна
Председатель Омской областной организации ОООИ ВОС
Председатель правления Омской областной организации ОООИ ВОС
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Структура Всероссийского общества слепых

Съезд ВОС
(Созывается 1 раз в 5 лет)

Президент ВОС
(Избирается Съездом.
Осуществляет
оперативное
руководство ВОС)

Центральное правление ВОС
(Избирается Съездом на 5 лет)

Региональные организации ВОС

Структура Омской областной организации ОООИ ВОС

Конференция
Общее собрание (конференция) членов ВОС
(Созывается раз в пять лет)

Правление
Постоянно действующий
руководящий орган

Председатель Региональной Организации
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Председатель Местной Организации

Правление Омской областной организации ОООИ ВОС

Инна Семёновна Сакович

Председатель Омской областной организации ОООИ ВОС
Председатель правления

Галина
Александровна
Сараева

Сергей Викторович
Орлов

Арсен Гурамович
Кочишвили

Глеб Валерьевич
Новосёлов

Галина Ивановна
Ремнёва

Член правления

Член правления

Член правления

Член правления

Отвечает за спорт

Отвечает за
профессиональную
реабилитацию членов ВОС

Отвечает за
работу со СМИ и
молодежью

Отвечает за
работу с
ветеранами ВОС

Светлана
Анатольевна
Фадеева
Член правления

Член правления
Отвечает за
социокультурную
реабилитацию

Отвечает за
социальнобытовую
реабилитацию
членов ВОС

Местные организации
Городская

Калачинская

Омская
Председатель: Нечаева Ирина Львовна
Численность организации: 282 человека.

Председатель: Юлия Николаевна Панфёрова
Численность организации 551 человек.

Председатель: Галина Ивановна Ремнёва
Численность организации: 376 человек.

Омская областная организация ОООИ ВОС

Называевская

Председатель: Дубасова Светлана Геннадьевна
Численность организации: 100 человек.

Тарская

Председатель Жилкина Ирина Викторовна
Численность организации: 108 человек.

Исилькульская

Председатель: Бурмистрова Светлана Павловна
Численность организации:123 человека.
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ВИА «Альянс»
Коллектив исполняет как свои
песни так и песни других
исполнителей.

Вокальная студия «Настроение»
Каждый желающий член ВОС может
прийти в эту студию и попробовать
себя в роли певца.
Участники студии постоянно берут
призы разных категорий как в Омске
так и по всей стране.

Лейся песня
Русский народный хор.
Базируется в Омской МО ВОС
Участвует и побеждает во
многих конкурсах Омска и
области.

Мельпомена
Театральный кружок
Участники принимают участие в
мероприятиях ВОС.

Слово-серебро
Коллектив художественного чтения.
Призовые места как в Омске, так и в
области.

Наши
Коллективы
Здесь представлены не все коллективы, только самые популярные. Ведь незрячие активисты
не любят сидеть на месте.
Всего в Омской областной организации ВОС действует более 20 коллективов разных
направлений.

Секция настольного тенниса для
незрячих
Сборная Омска неоднократно брала
призовые места на спортивных
состязаниях разных уровней.

Родник
Русский народный хор
Базируется в Калачинской
МО ВОС
Участвует и побеждает в
конкурсах Омска и области.

Кабинет компьютерной
грамотности
Здесь вы можете научиться
пользоваться ПК при помощи
программ экранного доступа,
а также стать уверенным
пользователем смартфонов.

Кабинет здоровья
Любой желающий
член ВОС может
прийти и заняться
спортом под
присмотром
квалифицированного
тренера.
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Инклюзивное
Социальный проект. Исполняется при поддержке Фонда президентских грантов

Взаимодействие
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Площадок различных
направлений проведено

Инклюзивный квест
«Доступный город»

60
Человек из 8 регионов
Сибирского
федерального округа
приняли участие в
форуме

200
Человек по всему
Сибирскому
федеральному
округу получат
новые знания,
благодаря
участникам форума
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Инклюзивное взаимодействие – это социальный проект,
исполняемый за счёт средств Фонда президентских грантов,
который преследует три большие цели:
«Социализировать» молодых инвалидов по зрению.
То есть дать им пообщаться в свободной творческой
обстановке не только друг с другом внутри социума, но и
с «условно-здоровыми людьми». В нашем случае это
волонтеры-студенты Омского колледжа
профессиональных технологий.
Дать участникам форума знания, которые позволят им
проводить тренинги по ситуационной помощи
инвалидам по зрению на объектах социальной
инфраструктуры.
Научить участников форума находить средства на
проведение таких мероприятий.

Территория санатория-профилактория «Коммунальник»

Почти все объекты на территории были задействованы под
площадки форума, станции квеста и другие активности.
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95 лет
Омской
Областной
Организации
ВОС
5 августа нашей организации исполнилось 95 лет.
Из-за эпидемиологической обстановки мы никак не могли
пригласить никого в гости.
Но оставить этого просто так не могли. Все ветераны и
активисты ВОС получили поздравления и памятные
подарки.
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События
Мероприятия
В 2020 году активности в нашей организации
было меньше, чем раньше из-за эпидемии.

Но несмотря на обстановку, мы продолжали проводить некоторые мероприятия, с соблюдением всех норм
безопасности. Предлагаем вам прикоснуться к самым ярким из них

Какие мероприятия обычно проводит наша организация:
Кинопоказы
Театрализованные представления

Истории любви известных личностей

Творческие вечера
Тематические вечера
Круглые столы
Состязания поэтов
Экскурсии
Ретро-песни
Слеты ветеранов
Настольные игры
Интеллектуальные игры
Выездные мероприятия
Концерты Фестивали Семинары
Форумы

Тренинги

Выставки

Спортивные состязания
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Здание Называевской МО ВОС было полностью
ОТРЕСТАВРИРОВАНО

Изменения

Пока в 2020 году бушевала пандемия и праздники с концертами устраивать было нельзя, в
наших местных организациях проводились ремонты, закупалась новая техника.
На сцене зала РЦ установили новое световое оборудование. Обновили звуковое
оборудование.

О гостеприимстве
коллектива Называевской
МО ВОС ходят легенды.
Теперь легенды начинаются с
нарядного входа в
организацию.
А здесь теперь будут проходить все
концерты и творческие вечера
организации.

Каждая уважающая себя МО должна
полниться кружками, коллективами
самодеятельности. Теперь в Называевской
МО есть специальное место для работы
кружков.
Место босса – председателя Называевской
МО ВОС
Как подобает, строгое лаконичное и
функциональное.
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№

Статья

Сумма тыс.руб.

1

Вступительные и членские
взносы

14,5

2

Финансирование из
централизованного фонда
ВОС

3638,9

3

Прочее финансирование из
централизованного фонда
ВОС

4446,8

4

Областной бюджет

340,4

5

Городской бюджет

204,6

6

Местные бюджеты

76,7

7

Финансирование по
соглашению об организации
рабочих мест инвалидам по
зрению

4479,9

8

Технические средства
реабилитации

200

9

Прочие привлечённые
средства
(благотворительность, гранты)

15

10

Доходы от коммерческой
деятельности

3487,98

11

Доходы от сдачи в аренду
нежилого помещения

20,3

12

Доходы от реализации
автомобиля

222

Доходы\расходы

Доходы всего 17132.1

Расходы всего 17694.5

№

Статья

Сумма
тыс.руб.

1

Оплата труда штатных
работников

7265

2

Страховые взносы

1787,8

3

Содержание зданий,
помещений и прочие
расходы

1159

4

Транспортные расходы

212,7

5

Капитальный ремонт
помещений и
строительный контроль

4329,5

Канцелярские, хоз.
расходы, обслуживание
компьютерной техники,
эл почты.

101,5

7

Услуги связи

246,8

8

Прочие расходы

800,2

9

Приобретение авто

967,4

10

Премии, поощрения

175,1

11

Оплата труда
сотрудникам
(Коммерческая
деятельность)

1298,5

12

Страховые взносы
(Коммерческая
деятельность)

372,6

13

Коммунальные услуги

450,7

14

Транспортные расходы

28,6

15

Услуги связи

49,5

6

16

Капитальный и текущий
ремонты

767,80

7

17

Канцелярские, хоз.
Расходы, обслуживание
компьютерной техники,
эл почты.

15

18

Приобретение
основных средств
Приобретение стола
для игры в настольный
теннис для незрячих.

267,4

19

Расходы на проведение
соц. значимых
мероприятий

108,2

20

Прочие расходы
(материальная помощь
сотрудникам,
приобретение
пожарного
оборудования, мебели,
спортивного инвентаря)

351,2

Расходы на целевые
мероприятия, гранты,
путёвки

919,5

6

Финансы
Доходы

1
2
3
4

21

5

Расходы
Расходы на
содержание Аппарата
управления и местных
организаций
Прочие расходы

Расходы от
коммерческой
деятельности
Расходы на целевые
мероприятия, гранты,
путёвки
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Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество слепых

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

Министерство труда
и социального
развития Омской
области

Омский колледж
профессиональных
технологий

КСРК ВОС

БФ Сияние сердца

БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация
Центрального
административного
округа г. Омска

Администрация
Ленинского
административного
округа г. Омска

Администрация
Исилькульского
Муниципального
Образования

Администрация
Горьковского
муниципального района
Омской области

Администрация
Центрального
административн
ого округа г.
Омска

Департамент
общественных
отношений и
социальной политики
администрации
города Омска

ООО ПО «Омбытпошив»

Хакасская РО ВОС

Администрация
Кировского
административного
округа г. Омска

Администрация
Калачинского
Городского Поселения
Калачинского Района
Омской Области
Департамент городского
хозяйства администрации
города Омска
Олег Николаевич
Смолин
Депутат
Государственной
Думы

ГУ - ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Администрация
Тарского
муниципального
района
Департамент транспорта
администрации города
Омска
Филиал ОГОНБ имени А.С.
Пушкина
"Специализированная
библиотека для незрячих и
слабовидящих"

Томская РО ВОС Новосибирская РО ВОС Красноярская РО ВОС Иркутская РО ВОС Алтайская РО ВОС

Кемеровская РО ВОС
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vk.com/vosomsk

omsk-rovos@yandex.ru

ok.ru/omskayare

8 (3812) 68-11-40

Контакты
omsk-rovos.ru

t.me/omvos

Facebook.com/groups/vosomsk
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