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Главными целями ВОИ являются:   

защита прав и интересов инвалидов;  

достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей 

 участия во всех сферах жизни общества;  

интеграция инвалидов в общество.  

 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 в выработке эффективных механизмов 

социальной защиты инвалидов;  

 содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом;  

 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда его деятельности;  

 осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями программ по медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также 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  

 



 

 

9 
первичны

х 
организа
ций ВОИ; 

 

 462 члена 
ВОИ. 

 

 1 
местных  
организа
ций ВОИ 

Инвалиды 
2 группы 

( 175 чел) 

Инвалиды 
1 группы 

( 24 чел) 

Инвалиды 
3 группы  

(203  чел) 

Законные 
представители 

и другие 
члены 

общества 

( 60 чел) 



 Председатель ИМО ВОИ   Л.А. Келлер                

 Келлер Людмила Александровна 

родилась 5 октября 1950 года в г. Микояновск  

Камчатской области. В 1968 году окончила  

исилькульскую  школу № 173.  

 В 1979 г. заочно закончила Омский 

кооперативный техникум, а  в 1984г. 

Новосибирский Институт Советской 

Кооперативной Торговли. Всю свою трудовую 

жизнь с 1968 г по 2013 г проработала в Райпо, 

прошла трудовой путь от специальности отборщика 

товаров на складе до зам. председателя правления 

по торговле. 

 С 2009 года является инвалидом 3-ей группы по общему заболеванию. 06.10.2009  года вступила в общество инвалидов  

Исилькульской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ), а в январе 2014 года была избрана председателем.  

 В 2000 году награждена значком Центросоюза России «За добросовестный труд в потребительской кооперации» , 

грамотой Председателя ВОИ г. Москвы, дипломом Губернатора Омской области, неоднократно награждалась  «Почётными 

грамотами» Администрации омской области, администрации Исилькульского муниципального района, председателя совета омского  

облпотребсоюза, председателя совета исилькульского райпо, председателя ООО ООО ВОИ, глав сельских поселений, дипломами 

оргкомитета г. Омска  и Оргкомитета г.Исилькуля,  «благодарственными письмами» председателей омских организаций ВОИ, 

грамотой от депутата Законодательного собрания С. С. Бонковского. 

 Является победителем в номинации «Энергия и инициатива» в региональном проекте «Женщины Сибири» фонда 

развития Омской области им. С.И. Манякина. 



 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 МР; 
 развитие волонтерского движения; 
 предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей  с 

инвалидностью; 
 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и 

реабилитации людей с инвалидов. 



1. Кординационный совет при администрации по 

содействию с общественными организациями. 

2. Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных 

групп граждан. 

3. Комиссия по паспортизации объектов социальной 

ифраструктуры. 

4. Комиссия по распределению и контролю технических 

средств   реабилитации. 

5. Комиссия по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для  инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

6. Муниципальная  комиссия по обследованию жилых 

помещений отдельных групп граждан. 



13.01.2020 Люди с ивалидностью (27 человек) посетили центр народной культуры 

«Святозар» приняли участие в  выездном мероприятии "Рождественские встречи", с 

посещением Церкви в Лесном сельском поселении, прослушали беседу о  

Рождестве, прикоснулись к духовному таинству. 

Посмотрели отрывок из сказки в театре кукол, и сказку показанную работниками 

центра, на тему рождества, концерт детского хора, поприсутствовали на мастер- 

классе по изготовлению игрушек, оказали благотворительность, подарив отрезы 

ткани, на изготовление поделок, и  все вместе попили чай со сладостями. 

 мероприятие длились более 3 часов. 



24.01.2020 Посетили концерт в ДК имени В.В. Радула  вокальной группы 

Пограничного управления ФСБ России по Омской области «Рубеж-55».  

27.01.2020 Посетили концерт ДК имени В.В. Радула посвященного полного снятия 

блокады Ленинграда «900  дней  мужества  и  стойкости». 

14.02.2020 Посетили концерт ДК имени В.В. Радула посвященного памяти воинов-

интернационалистов «Мы на забудем эти 10 лет». 

16.02.2020 Посетили концерт Татьяны Чубаровой в ДК имени В.В. Радула 

21.02.2020 Посетили концерт в ДК имени В.В. Радула посвященного Дню Защитника 

Отечества «О ратных подвигах звонят колокола» 

25.02.2020 Посетили спектакль «Из далека долго»  

26.02.2020 Посетили концерт «Пою тебе, мой край родной» в центре народной 

культуры «Святозар» 

29.02.2020 Масленичные гуляния 

 06.03.2020 Посетили концерт в ДК имени В.В. Радула «О чём говорят мужчины в 

канун 8 марта?» 

07.03.2020 Посетили концерт в ДК имени В.В. Радула «Два капитана» 

13.03.2020 Посетили спектакль лицейского театра «Кан – Кан» 



05.03.2020 Накануне женского дня ИМО ВОИ провело мероприятие "Праздничный 

весенний букет" в ресторане «Колос». В программе: праздничное поздравление, 

тематическая программа работников центральной библиотеки, награждение 

победителей в викторине, конкурсах,  играх. Весенняя программа с ведущими  - песни, 

танцы, концертная программа силами общества,   вручение цветов всем 

присутствующим женщинам, без проигрышная лотерея, чаепитие с празднично 

украшенными тортами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





19.08.2020 В комнате для занятий  ИМО ВОИ был проведен Мастер - Класс по 

изготовлению подушечек украшенных цветами. На котором присутствовали 9 членов 

общества . Очень яркое, красочное, увлекательное получилось мероприятие. Все 

старательно  трудились над изготовлением и украшением своей подушки, проявляя 

свою фантазию и каждый забрал свою поделку домой.  



02.09.2020 Мастер-класс «Цветок на ножке»  

11.09.2020 Постили этнографический музей под открытым небом «Сибирский Шолохов» и 

провели литературное состязание «Под парусам книжных приключений», состоящим из 4 

туров,  первый тур- конкурс "Путаница", надо было разгадать  зашифрованных в тексте 

наименование 6 сказок, второй тур-"Пословицы-наоборот"- к имеющимся 5 пословицам 

требовалось найти пословицы с противоположным значением, третий тур- «Сказочный 

кроссворд», четвертый тур- «Блиц- опрос» по сказкам - за 30 секунд ответить на 15 вопросов. 

По всем турам - одно очко за каждый правильный ответ, победитель-по наибольшему 

количеству очков.  Играло 3 команды- команда "Гномов", "Дюймовочек" и команда - 

"Путешественников".   В нашем состязании победила "ДРУЖБА"! Награждение -по типу 

"Игры -ФАНТЫ" теплая погода способствовала хорошему настроению для "Фотосессии" 



13. 08.2020 Поздравление с юбилеем ВОС 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2020 В прекрасный теплый солнечный осенний день, в день "Ангела Людмилы"(четыре 

Людмилы), в  Всемирный День "СЕРДЦА",  на кануне   Дня "Веры, Надежды ,Любви," 14 членов 

общества ИМО ВОИ организовали выезд на природу, на "ЛЕСНУЮ  ПОЛЯНУ", для отдыха, 

общения с природой. Наслаждались теплом "Золотой Осени", яркими лучами солнышка, гуляли 

и дышали свежим лесным воздухом, радовались "Золотым Листьям" деревьев и 

кустов.  Общались с "Нежными Берёзками«. Получился незабываемый день, все получили заряд 

бодрости. 





26.11.2020 На кануне Международного Дня Инвалидов в помещении для занятий при клубе для инвалидов 

"Артемида" была проведена игра капитал- шоу  "Поле Чудес", в которой приняло участие 9 людей с 

инвалидностью. По программе все как в настоящей игре, три тройки игроков. Разыгрывался приз за три 

угаданные буквы, в шкатулке лежали 2 лотерейных билета -один с выигрышем(сувенир) и второй без 

выигрыша. В шкатулке Сектор-Приз лежало три лотерейных билета с призами  разной ценности, и  игрок 

сам выбрал свой приз. Игроки всех троек получили призы. Победитель получил свой достойный приз и 

принял решение поиграть   в  Супер- Игру,  где разыгрывался приз "Кофеварка".   Игра подняла всем 

настроение, и улучшила психо-эмоциональное состояние. 



01.12.2020 Исилькульским обществом инвалидов было проведено выездное мероприятие 

Капитал - Шоу  "Поле Чудес" в Боевском первичном обществе ВОИ. На игру было 

приглашено 9 людей с инвалидностью.  И правда игра очень занимательная, заставляет 

думать, и много случайностей, сектор с большим количеством очков и банкрот, три 

угаданные буквы, и  сектор приз с черным ящиком, в котором лежат призы и шкатулка за 3 

угаданные буквы, с сектором выигрыш или без выигрыша. Все  тройки игроков получили 

призы. Победитель отказался от супер игры, получив достойный приз за победу.         



03.12.2020 Мастер – класс «Подкова счастья» 



08.12.2020 в Лесном сельском ВОИ исилькульского местного общества в ДК для 

людей сильных духом, для людей с инвалидностью было проведнно мероприятие 

интеллектуальная игра  "100 к 1". На мероприятие было приглашено 15 человек. 

Участникам игры предстояло пройти 5 туров. Игроки  угадывали самые популярные 

ответы на предложенные вопросы. Каждый игрок высказывал своё мнение, предлагал 

свою версию,  заработанные очки  доставались  всей команде. Все участники  показали 

умение работать в команде, а также свою находчивость  и сообразительность. Игра 

прошла весело и интересно. Все присутствующие были награждены памятными 

подарками.  

   



18.12.2020 20 инвалидов,  членов исилькульского общества ВОИ  и  их сопровождающие  

посмотрели комедию "Новый Год FOREVER "  в омском театре "Дом Актёра". Всем 

участникам поездки спектакль очень понравился. 

   



22.12.2020 При поддержки субсидий Министерства труда был проведен интеллектуальный фестиваль «Колесо фортуны». В 

рамках фестиваля участникам было предложено пройти тест в конкурсе «Эрудит», узнать из какого советского фильма была 

взята известная фраза в конкурсе «Фильм, фильм, фильм…», написать правильно русские пословицы в замен предложенных в 

конкурсе «Перевертыши», отгадать по подсказкам, что спрятано в мешочках в конкурсе «Кот в мешке». В завершении 

мероприятия бала проведена беспроигрышная лотерея «Колесо фортуны». Мероприятие украсили музыкальные номера в 

исполнении членов общества.   



22.12.2020 Прошла экскурсия по Исилькульской центральной районной библиотеке. 



25.02.2020 , 22.09.2020 и 23.12.2020 были организованны поездки  на  

омскую базу отдыха «Политотдел».  



Исилькульское общество инвалидов организовало туристическую поездку в горный 

Алтай . 20 инвалидов 16 июля выехали на алтайскую турбазу "Сердце Алтая", где 

провели семь дней. До обеда свободный отдых, бассейн, благо погода была 

изумительной, позволяла купаться и загорать, в 15 часов всей группой выезжали на 

экскурсии на своём транспорте, что позволяло экономить. Побывали - на  тёплом 

озере Ая, где купались и приняли участие в игре "Боча" и заняли первое место 

среди отдыхающих.  На Бирюзовой Катуни, купались в открытом бассейне, 

побывали на святом источнике, тавдинских пещерах, посетили Картинную 

Галерею " Простор", где гид рассказала о местных художниках, побывали у 

памятника Рериху, прогулялись по сувенирному рынку. Побывали на озере 

Манжерок гдепопробовали  "Жаренное мороженое«. Прокатились, поднялись на 

горнолыжном кресельном подъёмнике на гору Синюха ,на высоту 1000 метров. 

Царская Охота - по мосту через Катунь прошли к источнику Аржан -Сулу, на 

долину горных духов и шаманов, к Камышлинскому Водопаду, и смогли приобрести 

Сувениры. Проехали по Чуйскому Тракту с отвесными Скалами. В цветущей 

долине - посетили питомник с уникальными растениями, с 1000 цветов, 600 видов 

кустарников. Посетили зону Целебной косметики, лекарственных бадов, которые 

выпускают из своих растений на подземном заводе, пообщались с питомцами 

зоопарка. На обратном пути посетили Новосибирский Зоопарк и побывали в 

Дельфинарии. Вечером встречи у костра ,шашлыки, песни под Караоке. дискотеки 

и прощальный ужин в Кафе. 



16-22 июля поездка на Алтай 



Посещение Новосибирского дельфинария и океанариума  



Посещение Новосибирского зоопарка 



03.01.2020 Районный турнир по шашкам в шахматном клубе имени Алексеенко: 

Горскина – 3 место; 

Шелохова  - 2 место; 

Верхолюк – 1 место. 

 

11.02.2020 Турнир по шашкам ко Дню мужчин в шахматном клубе имени Алексеенко 

   



20.02.2020 на  кануне Дня Защитника Отечества  в Исилькульском ВОИ прошла  межрайонная 

спартакиада    «Соревнуйтесь вместе с нами», В спартакиаде приняло участие 70 человек из 

семи команд, четырёх команд Исилькульского ВОИ, одной команды Марьяновского ВОИ, 

команды КЦСОН . Участников фестиваля приветствовали представители администрации 

муниципального района, спорт. комитета, председатель местной организации ВОИ. 

Музыкальное приветствие  приготовили артисты ДК им. В.В. Радула.   В программу 

спартакиады входили следующие виды: шахматы, «дартс», пулевая стрельба, штраф. бросок, 

настольные игры кульбутто, джакколо, корнхолл, колесо Да Винчи, командная игра «бочча». 

Все победители и призёры награждены  подарками. 



19.08.2020 Турнир по домино «Пятёрочка»  



07.09.2020 Турнир по шашкам 

17.09. 2020 В клубе для инвалидов  "Артемида" был проведен  турнир  "Мозгобойня",   состоящий из 5 туров. 

Играло 3 команды- команда "Маргаритки", "Веснушки" и команда  "Матрёшки". Победители все участники 

команды( в команде 5 игроков и судья)-награждение по наибольшему  количеству заработанных очков.               

 Команда  "Матрёшки" 1 место 

 Команда "Веснушки,"  2 место 

 Команда "Маргаритки" 3 место 



Клуб людей с ограниченными возможностями «Мир 

общение» организован при МБУ ИЦБС Центральной 

районной библиотеки, является добровольным 

общественным формированием, объединяющим 

граждан для удовлетворения их духовных потребностей 

и оказания социально-консультативной помощи, 

направленной на защиту прав и интересов граждан 

старшего поколения, их адаптацию в обществе, 

психологическую поддержку и повышение жизненной 

активности 

Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

•проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на 

повышение эмоционального фона пожилых людей и инвалидов,  

•поддержание стремления к полноценной, активной жизни, установление 

дружеских контактов;  

•организация встреч, бесед, «круглых столов» с интересными людьми;  

•организация психологических, правовых консультаций с приглашением 

специалистов различных ведомств;  

•обеспечение взаимопомощи и морально-психологической поддержки 

между членами клуба;  

•организация досуга пенсионеров, пожилых людей, инвалидов. 



В рамках клуба «Мир общения» за 2020 год были проведены: 

 
18.02.2020 Час информации «Долголетие действительное и возможное». 

29.09.2020 Час рекомендаций «Лекарство от бессонницы» 

15.10.2020 Библиотерапия «Исцеление чтением» 

20.11. 2020 Обсуждение «Книги помогающие жить» 



Группа по интересам «Здоровья» 



  В рамках Государственной программы Омской   области 

«Доступная среда» председатель местной организаций ВОИ Келлер 

Л.А., входя в состав комиссий, участвовала в паспортизации и 

адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 



Перечислено из районного бюджета 133426 

Перечислено областным 
ВОИ 

 27000 

Поддержка Мин.труда 10000 

Членские взносы  20750 

Прочие поступления  20000 

Средства были израсходованы на 

проведение  мероприятий, в которых 

приняли участие белее  1000 человек  



Электронный адрес: 

Keller.lydmila@mail.ru 

Юридический  адрес:  

646024 

Омская область, 

г. Исилькуль, 

Ул. Советская д.35 
Контактный  

телефон: 

89620480942 

89087973203 










