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Введение
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Омская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ООО ООО ВОИ) работает во всех 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;
• 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 27 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!
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Цели ООО ООО ВОИ:
• защита прав и

интересов инвалидов;
• обеспечение инвалидам
равных с другими
гражданами возможностей
участия во всех сферах
жизни общества;
• интеграция инвалидов в
общество.

2015 год
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Задачи ООО ООО ВОИ:
• постоянное взаимодействие с органами
представительной и исполнительской
власти Омской области в решении
проблем инвалидов региона и
организаций ВОИ;
• участие в разработке законодательных и
нормативных актов, связанных с
социальной защитой инвалидов региона; • содействие инвалидам Омской
• содействие формированию позитивного
области в реализации их
отношения общества к инвалидам,
законодательно установленных прав,
информирования общества о положении льгот и преимуществ в получении
инвалидов;
медицинской помощи, образования,
• содействие формированию на
в трудоустройстве, улучшении
региональном уровне социально
материальных, жилищных и бытовых
ориентированной экономики и участия в
условий жизни; в развитии творческих
выработке эффективных механизмов
способностей, занятиях физической
социальной защиты инвалидов региона;
культурой и спортом;
• вовлечение инвалидов в члены ВОИ
и пропаганда деятельности.
2015 год
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Организационная структура ООО ООО ВОИ:
33 местных организаций ВОИ (6 городских и 27 сельских);
343 первичных организаций ВОИ;
14 595 члена ВОИ.

Муниципальные районы Омской области

2015 год

1. Азовский
2. Большереченский
3. Большеуковский
4. Исилькульский
5. Калачинский
6. Колосовский
7. Кормиловский
8. Крутинский
9. Любинский
10. Марьяновский
11. Москаленский
12. Муромцевский
13. Нижнеомский
14. Нововаршавский
15. Одесский
16. Оконешниковский
17. Омский

18. Павлоградский
19. Полтавский
20. Саргатский
21. Седельниковский
22. Таврический
23. Тарский
24. Тюкалинский
25. Усть-Ишимский
26. Шербакульский
27. Черлакский

г. Омск
1. КАО г. Омска
2. ЛАО г. Омска
3. ОАО г. Омска
4. САО ПП г. Омска
5. САО г. Омска
6. ЦАО г. Омска

Структура управления ООО ООО ВОИ
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Постоянно действующим руководящим органом в структуре ООО ООО ВОИ
является правление ООО ООО ВОИ.
Правление ООО ООО ВОИ, в составе 34 человек, формируется из
председателя ООО ООО ВОИ и председателей местных организаций, входящих
в структуру ООО ООО ВОИ.
Для обеспечения работы правления ООО ООО ВОИ создан президиум
правления в составе 9 человек.

Сотрудники ООО ООО ВОИ:
• Председатель;
• Главный бухгалтер;
• Специалист отдела кадров;
• Специалист по организационной работе;
• Специалист по социальной реабилитации.

2015 год

Услуги, предоставляемые ООО ООО ВОИ:
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• 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 формированию позитивного
отношения общества к инвалидам,
информирование общества о положении инвалидов;
• проведение мониторингов, анкетирования, социологических 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

2015 год

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

В течение 2015 года члены ООО ООО ВОИ
принимали участие в работе:
• Общественной палаты Омской области;
• Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области;
• Совета при Мэре города Омска по делам инвалидов;
• Общественного совета при Министерстве труда и социального развития
Омской области;
• Координационного общественного Совета при Мэре города Омска;
• Общественного совета при Министерстве финансов Омской области;
• Совета при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам
защиты прав граждан в сфере охраны здоровья;
• Общественного совета при Главном управлении государственной службы
занятости населения Омской области;
• Экспертного совета Государственного учреждения – Омского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
• Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе
по надзору в сфере здравоохранения.

2015 год
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Учеба кадров ООО ООО ВОИ
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С 24 по 26 ноября 2015 года на БО им. Д.М. Карбышева для 40 людей с инвалидностью
– председателей и специалистов местных организаций ВОИ прошли обучающие
семинары на следующие темы:
• «От социальных проектов к социальным услугам»;

• «О взаимодействии с АНО «Центр экспертизы и
сертификации «Мир, доступный для всех»;
• «Сертификация объектов и услуг на предмет
доступности»;
• «О реализации программы «Доступная среда»;
• «Методы социально-культурной реабилитации
инвалидов» (музыкально-игровая и танцевальнодвигательная терапия);
• «О проведении отчетно-выборных конференций
в местных организациях ВОИ»;
• «О ведении бухгалтерского учета и
предоставлении актов проверки местными
организациями ВОИ»;
• «О проведении ревизионной проверки».

2015 год

Обучающий семинар: «О взаимодействии общественных организаций
с Фондом социального страхования по вопросам обеспечения техническими
средствами реабилитации людей с инвалидностью» прошел в санатории
«Омский» 29 сентября 2015 года.

Учеба кадров ООО ООО ВОИ

11

Проведение подобных мероприятий способствует:
• повышению качества услуг,

предоставляемых населению;
• повышению информационной
грамотности людей с инвалидностью;
• совершенствование профессиональных
знаний, умений, навыков председателей
и сотрудников ВОИ;
• укреплению деловых связей между
сотрудниками ВОИ;
• обмену опытом между организациями;
• повышению качества жизни людей с
инвалидностью.

2015 год

Реализация социально значимых проектов
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В рамках реализации проекта «Слава
Великой Победе!» с 14 по 16 октября 2015
года на БО ИМ. Д.М. Карбышева был проведен
Фестиваль интеллектуальных игр людей с
инвалидностью «Битва умов» Омск-2015,
посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (далее - Фестиваль).
Участниками Фестиваля стали 30 людей с
инвалидностью из местных организаций ВОИ
г.Омска и 13 муниципальных районов Омской
области.
Цели Фестиваля:
• формирование патриотизма, чувства гордости за своих земляков, уважения к фронтовикам
и всем, кто внёс свой вклад в победу над врагом, интереса к истории;
• самовоспитание в формировании нравственной стойкости, мужественности, чувства долга,
ответственности перед обществом, воли, целеустремленности, нравственной красоты;
• стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей инвалидов;
• популяризация и дальнейшее развитие движения интеллектуальных игр в местных
организациях ВОИ.
• вспомнить уроки Великой Победы и почтить память погибших.

2015 год

В программу Фестиваля вошли следующие конкурсы:
• Презентация команды;
• Интеллектуальная игра «Брэйн-ринг»;
• Битва капитанов команд;
• Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Реализация социально-значимых проектов

13

Команды Фестиваля:

2015 год

Итоги Фестиваля:
1 место – команда «Победа»
2 место – команда «Синева»
3 место – команда «Птицы Победы»

Работа с детьми-инвалидами
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В 2015 году актерами интерактивного театра
развлекательного центра «Европарк» было
проведено 2 интерактивных спектакля для детейинвалидов: «Лего-город» и «Радуга желаний».

Участниками спектаклей стали 50 детей-инвалидов из местных организаций ВОИ
г. Омска и 3 муниципальных районов
Омской области: Азовского, Омского,
Таврического.

2015 год

Интерактивный спектакль – это спектакль игра, оказывающий
благотворное влияние на детскую психику, развивающий фантазию,
дающий маленьким зрителям драгоценные навыки общения!

Работа с детьми-инвалидами
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В 2015 году в развлекательном
центре «Европарк» для детей-инвалидов была проведена
«Игровая программа» с выдачей
карт на детские игровые автоматы.

Участниками мероприятия стали
48 детей-инвалидов из местных
организаций ВОИ г. Омска и 5
муниципальных районов Омской
области: Калачинского,
Марьяновского, Омского,
Полтавского, Таврического.

2015 год

Ребята из местных организаций ВОИ в течение года
получали благотворительные билеты в театры г. Омска: «Студия
Л. Ермолаевой»,«Музыкальный театр», «Пятый театр», «Галёрка»,
«ТЮЗ», «Арлекин».

Работа с молодыми инвалидами
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При ООО ООО ВОИ с 2010 года ведётся работа клуба молодых людей с
инвалидностью «Все сВОИ». Для ребят проводятся различные тематические
встречи, психологические тренинги, интеллектуальные игры, турниры по боулингу
и спортивным настольным играм народов мира, экскурсии, выезды на природу.

2015 год

Участниками клуба «Все сВОИ» в составе 30 человек
23 июля 2015 года была проведена экологическая акция
«Чистый берег Иртыша».

Работа с молодыми инвалидами

17

15 декабря 2015 года состоялась экскурсионная поездка «Немецкая слобода»
для 20 членов клуба «Все сВОИ» в Азовский немецкий национальный район
Омской области.
Посещение Страусиной фермы в селе Цветнополье:

Посещение Картинной галереи и Историко-краеведческого
музея им. А. К. Вормсбехера в селе Александровка:

2015 год

Социально-культурная реабилитация инвалидов
30 июня 2015 года в г. Новосибирске
состоялся конкурс «Мисс Интеграция», в
котором приняли участие 12 девушек с
инвалидностью из Республики Алтай,
Алтайского края, Омской, Кемеровской,
Новосибирской и Томской областей.

В программу Конкурса вошли:
•
•
•
•

2015 год

визитная карточка;
танец участниц;
конкурс талантов;
литературный конкурс.

Победительницей стала представительница
Омской областной организации ВОИ –
Ступникова Наталья из Муромцевского района.
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Социально-культурная реабилитация инвалидов
С 15 по 19 июня 2015 года в г. Кемерово состоялся
Межрегиональный Фестиваль молодежного творчества
«Я-автор», на котором Омскую область представили
5 людей с инвалидностью – членов местных организаций ВОИ:
1. Демидов Михаил Александрович (Азовский р-н)
в номинациях: изобразительное и декоративно-прикладное
искусство, стихи;
2. Зеленкова Ольга Ивановна (Исилькульский р-н)
в номинации - стихи;
3. Самысько Оксана Вячеславовна (Нововаршавский р-н)
в номинации - изобразительное искусство;
4. Сизов Константин Андреевич (Колосовский р-н)
в номинации - авторские песни;
5. Тумашов Вячеслав Владимирович (Черлакский р-н)
в номинации - авторские песни.
По итогам Фестиваля Сизов Константин Андреевич и
Тумашов Вячеслав Владимирович были отобраны для участия
во Всероссийском фестивале «Я-автор», который прошёл
с 13 по 16 ноября 2015 года в г. Москва.

2015 год

Мероприятия социально-культурной реабилитации оказывают
положительное влияние на эмоциональное состояние инвалидов,
способствует развитию их творческих способностей.

Социально-культурная реабилитация инвалидов
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Сотрудники ООО ООО ВОИ – 3 человека
приняли участие в Международном симпозиуме
«Социально-культурная реабилитация
инвалидов: от терапии искусством к творческой
реализации», который прошёл с 5 по 8 октября
2015 года в Москве.

Башарина Елена Вениаминовна,
специалист местной организации
ВОИ ОАО г. Омска, представила
вниманию участников симпозиума
доклад: «О развитии программ
социально-культурной реабилитации
инвалидов средствами музыки и
литературы в местной организации
ВОИ ОАО г. Омска».

2015 год

Использование средств культуры и искусства способствует
реабилитации инвалидов, и ускорению их социальной интеграции.

Социально-культурная реабилитация инвалидов
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На концертных программах, проводимых ООО ООО ВОИ в 2015 году, свои творческие
номера исполняли талантливые члены общества:

Гарцанова
Елена
Марьяновский
район

Гафуров
Сахибжан
Марьяновский
район

2015 год

Дранковский
Максим
Крутинский
район

Мельников
Александр
Оконешниковский
район

Социально-культурная реабилитация инвалидов
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На концертных программах, проводимых ООО ООО ВОИ в 2015 году, свои творческие
номера показывали талантливые члены общества:

Назаренко
Валерия
Тюкалинский
район

Сизов
Константин
Колосовский
район

2015 год

Тальвик
Валерий
Азовский
район

Тумашов
Вячеслав
Черлакский
район

В течении года для членов общества ВОИ было роздано
2916 благотворительных билетов в театры и культурно-досуговые
учреждения города Омска.

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов
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С 26 по 28 мая 2015 года на базе спортивного комплекса «Сибирский Нефтяник»
состоялись XXXVI Летние областные спортивные игры среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха).
Итоги XXXVI Летних областных спортивных игр:

1 место - команда Саргатской местной организации ВОИ,
2 место – команда Азовской местной организации ВОИ,
3 место – команда Исилькульской местной организации ВОИ.

5 декабря 2015 года в спортивном комплексе
«Юность им. С.С. Бовкуна» прошла Спартакиада
среди лиц с ограниченными физическими
возможностями «Сильные духом», посвященная
Международному дню инвалидов. Более 50
спортсменов представляли ООО ООО ВОИ.
В результате спортивных состязаний в копилке
наших спортсменов 11 медалей разного достоинства.

2015 год

В течении года для членов общества ВОИ было роздано 478
благотворительных билетов на хоккейные и волейбольные матчи,
20 абонементов на массовые катания на коньках.

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов
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С 8 по 11 июня 2015 года в республике Хакасия
состоялись Межрегиональные спортивные игры
«Абакан-2015» среди лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата Сибирского федерального
округа. В соревнованиях приняли участие
более ста спортсменов из 11 регионов Сибири.
В программу игр вошли: легкая атлетика,
пауэрлифтинг, дартс, настольный теннис,
волейбол сидя.

2015 год

От Омской областной организации ВОИ команда в количестве 9
человек с инвалидностью завоевала 13 призовых мест: 5 «золотых», 5
«серебряных», 3 «бронзовых». По итогам состязаний Омская область
заняла 6 место из 11 регионов Сибири.

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов
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С 7 по 12 сентября 2015 года в Республике Крым, г. Евпатория, прошёл
Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата «Пара-Крым 2015» . Участниками большого спортивного
праздника стали почти 500 человек из 62-х регионов России, которые соревновались в
шести видах спорта: пауэрлифтинг, дартс, настольный теннис, лёгкая атлетика, плавание,
настольные спортивные игры.

В состав команды Омской областной
организации ВОИ вошли 8 человек с
Наши победители:
инвалидностью.
Жуков Влад из Кормиловского района стал двукратным победителем:
1 место в беге на колясках на дистанциях: 100 и 400 метров.
2015 год
Федулов Игорь – представитель Москаленского района занял
3 место в плавании.

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов
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В 2015 году Омской областной организацией ВОИ было проведено 6 мастер-классов
и 4 Турнира по спортивным настольным играм народов мира для людей с инвалидностью.
Участниками Турниров стали 140 людей с инвалидностью из местных организаций ВОИ
г. Омска и 27 муниципальных районов Омской области.

Настольные спортивные игры оказывают огромное
влияние на развитие и здоровье инвалидов.
Они улучшают моторику, развивают глазомер, учат
анализу и синтезу.

Проведение подобных мероприятий
для людей с инвалидностью
способствует не только тренировке
их умственных и физических
возможностей, но и расширяет
круг общения.

2015 год

Победители Турниров были награждены
почётными грамотами и памятными призами.

Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов
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В 2015 году было проведено 7 Турниров
по боулингу среди местных организаций
ВОИ: 2 Турнира в развлекательном центре
«Европарк», 5 Турниров в клубе «Эгоист».

Участниками Турниров стали 222 инвалида –
это члены местных организаций ВОИ г. Омска
и 17 муниципальных районов Омской области.
Победители Турниров были награждены почетными
грамотами и памятными призами.

2015 год

Выражаем благодарность развлекательному центру «Европарк»
и клубу «Эгоист» за возможность проводить такие увлекательные и
спортивно-оздоровительные мероприятия для людей с инвалидностью,
благотворно влияющие на их духовное и физическое состояние.

Социальный туризм
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В 2015 году были проведены:
• 2 экскурсии по достопримечательностям
Большереченского района (зоопарку, музею
«Старина Сибирская»), участниками
которых стали 80 людей с инвалидностью
из города Омска, Азовского, Калачинского,
Оконешниковского районов Омской области;

• паломническая

поездка в
Ачаирский Крестовый женский
монастырь для 40 инвалидов –
членов местных организаций ВОИ
города Омска, Азовского и
Большереченского районов
Омской области.

2015 год

Социальный туризм
В 2015 году были проведены:
• 3 обзорные экскурсии по городу Омску
для 79 инвалидов из Андреевского
психо-неврологического интерната,
города Омска, Исилькульского и
Азовского районов Омской области;

• 2 прогулки на теплоходе по реке
Иртыш для 349 людей с
инвалидностью – членов местных
организаций ВОИ г. Омска и 15
муниципальных районов Омской
области.

2015 год
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Социальный туризм
В 2015 году на базе отдыха «Политотдел», находящейся в Любинском районе
Омской области, ООО ООО ВОИ провела 2 праздничных мероприятия:
• Праздничное мероприятие,
посвященное международному
женскому дню «Прекрасные
дамы сердца». Участницы:
25 женщин с инвалидностью –
- председатели и работники
местных организаций ВОИ;
• Праздничное мероприятие ко
Дню матери. Участницы: 30
женщин с инвалидностью –
- председатели и работники
местных организаций ВОИ.

2015 год

Социальный туризм оказывает благотворное
влияние на здоровье инвалидов, способствуют их
адаптации и интеграции в общество.
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Формирование безбарьерной среды
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В течении 2015 года:
• в рамках Государственной программы

Омской области «Доступная среда»
председатели местных организаций ВОИ,
входя в состав комиссий, участвовали в
паспортизации и адаптации объектов
социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения;
• сотрудники и члены ООО ООО ВОИ совместно с Общероссийским Народным

Фронтом в Омской области проводили мониторинги доступной среды социальных
объектов Омской области (доступность парковок , доступность объектов ЖД
Вокзала для людей с инвалидностью).

2015 год

По личным обращениям в ООО ООО ВОИ
в 2015 году было выдано людям с инвалидностью
23 технических средства реабилитации.

Освещение деятельности ООО ООО ВОИ в СМИ
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В 2015 году члены ООО ООО ВОИ приняли участие в съемках телевизионных
передач 12 канала ГТРК-Омск о жизни людей с инвалидностью: «Живое дело» и
«На равных», автором которых является Жанна Политова.

В рамках программы «Живое дело»
было снято 4 передачи о деятельности
ООО ООО ВОИ.

2015 год

Главными героями программы «На равных»
стала семья людей с инвалидностью (семья
Тумашовых) – членов Черлакской местной
организации ВОИ.

33

Финансовый отчет ООО ООО ВОИ
Источники финансирования:
№ п/п

Наименование

Сумма в рублях

1.

Администрация города Омска

500 000

2.

Министерство труда и социального развития города Омска

862 430
Итого:

1 362 430

Расходы организации:
№ п/п

Наименование

Сумма в рублях

1.

Программа поддержки НКО:
Фестиваль интеллектуальных игр людей с инвалидностью «Битва умов» Омск-2015,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

158 500

2.

Информационно-просветительская работа

153 020

3.

Медицинская и социальная реабилитация инвалидов

120 000

4.

Социальный туризм

83 000

5.

Культурно-массовая работа

189 000

6.

Физкультурно-оздоровительная работа

165 000

7.

Обеспечение деятельности, направленной на осуществление мероприятий
(коммунальные платежи, аренда помещений, денежное вознаграждение)

493 910
Итого:

2015 год

1 362 430
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2015 год
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Верить
Объединяться
Искать
Контакты организации:
Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д.20, каб.14
Телефон: 8 (3812) 235128, 234251
Факс: 8 (3812) 234251
Электронная почта: omskvoi@mail.ru
Веб-сайт: voi.omsk.su
Руководитель организации:
Председатель ООО ООО ВОИ – Леонова Людмила Серафимовна

Вместе мы сможем больше!

