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ла
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ

Июль 1988 года – создано Районное общество 
инвалидов.

 2 марта 1998 года - зарегистрировано как 
Общественная организация Всероссийского 
общества инвалидов Кормиловского района 
Омской области. 

 25 мая 2011  года– переименована в 
Кормиловскую местную организацию 
Омской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) (краткое название
КМО ВОИ)
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НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ

ДРОЗДОВ ИВАН МАКАРОВИЧ, 
Председатель Районного  общества инвалидов 1988 -1996 гг.

КАРЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, 
Председатель Общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов Кормиловского района 1996- 2005 гг.

ТЫЛЬМАЧ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
Председатель Общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов Кормиловского района 1996- 2005 гг.

КИРЕЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, 
Председатель Общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов Кормиловского района 2006 -2014 гг.

АЛЕКСЕЕНОК ВЕРА ИЛЬИНИЧНА,
Председатель Кормиловской местной организации Омской 

областной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
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ла
МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Наша миссия: интеграция 
людей с инвалидностью в 
общество, улучшение 
качества их жизни.

Владислав Жуков завоевал 1 место
в соревнованиях по легкой
атлетике среди мужчин, дистанция
400 метров на Всероссийском
физкультурно – спортивном
фестивале «ПАРА _ КРЫМ 2018».
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ла
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

Главными целями Организации являются:
 защита прав и интересов инвалидов;
 достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей  

участия во всех сферах жизни общества;
 интеграция инвалидов в общество.

Основные задачи Организации :
 взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти 

Кормиловского муниципального района в решении проблем инвалидов;

 содействие инвалидам  Кормиловского муниципального района в реализации 

их законодательно установленных прав, льгот и преимуществ в получении 

социальной помощи, в развитии творческих способностей, занятиях 

физкультурой и спортом;

 содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, 

информирование общества о положении инвалидов;

 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности КМО ВОИ.
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАВЛЕНИЕ

Первичная 
организация

Первичная 
организация

Первичная 
организация

Первичная 
организация

Первичная 
организация

Первичная 
организация

Первичная 
организация

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В структуре КМО 
ВОИ выделено 16 
первичных 
организаций, в том 
числе 5 ПО в 
р.п.Кормиловка  и 
11  ПО в сельских 
поселениях.

30 мая 2018 года 
прошла 
внеочередная 
отчетно – выборная 
конференция, на 
которую было 
делегировано 47 
членов КМО ВОИ. 
Конференция 
приняла отчет о 
проделанной работе 
Председателя 
В.И.Алексеенок и 
выбрала нового 
Председателя 
Н.А.Шумилову.
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ла
НАША КОМАНДА

Байкова Г.В., 
Председатель 
Алексеевской 

ПО

Твердохлебо

ва Н.В., 
Председатель 
Георгиевской 

ПО
Некрасова 

Т.В., 
Председатель 
Борчанской

ПО

Баландина 
Н.А., 

Председатель 
Сыропятской 

ПО

ШУМИЛОВА Н.А., 
Председатель

КМО ВОИ

Низковских С.И., 
Председатель 
Богдановской

ПО

Гоцелюк О.Г., 
Председатель 
Кормиловской 

ПО №1

Бровин, С.А., 
Председатель 
Кормиловской 

ПО №2

Полянская Н.Ф., 
Председатель 
Кормиловской 

ПО №3

Темченко Т.Г., 
Председатель 
Кормиловской 

ПО №4

Борщ А.В., 
Председатель 
Кормиловской 

ПО №5

Петлай З.П., 
Председатель 
Новосельской

ПО

Фегеле В.К., 
Председатель 
Михайловской 

ПО

Хомякова В.М., 
Председатель 

Всесело –
Привальской ПО

Околелова Л.Е., 
Председатель 

Черниговской ПО
Торбенкова В.И., 

Председатель 
Юрьевской ПО

Рамазанова Е.А., 
Председатель 

Победительской 
ПО
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Богатов Е.В., 
бухгалтер 

КМО ВОИ



ла
НАША КОМАНДА

В штате организации 2 
сотрудника: Председатель, 
бухгалтер.
Председатели первичных 
организаций работают на 
общественных началах. Они   
надежные помощники во всех 
делах:  
 привлекают новых членов в 

организацию; 
 собирают ежегодно членские 

взносы;
 информируют Правление о 

нуждах инвалидов на местах;
 поздравляют на дому членов 

КМО ВОИ в юбилеи и  Дни 
рождения, вручают  им 
подарки в Международный 
День инвалида;

 информируют членов 
организации о проведении 
спортивных и культурных 
мероприятий и другое.

Вручение значков ВОИ Председателям первичных 
организаций на торжественном мероприятии «Мир 

добра», посвященном
30- летию Кормиловской местной организации ВОИ

24.08.2018
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ла
НАША КОМАНДА

В течение 2018 года прошло 3 
заседания Президиума, 3 
заседания Правления ВОИ 
Кормиловской местной 
организации.  На заседаниях 
Президиума и Правления 
рассматривались важные и 
актуальные вопросы 
жизнедеятельности КМО ВОИ: 
подготовка внеочередной 
отчетно – выборной 
конференции, поощрение 
актива и участников областных 
спортивных состязаний, 
организация благотворительных 
акций, подготовка мероприятий 
районного уровня для людей с 
инвалидностью и многое другое. 
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ла
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

10%

44%

37%

9%

Всего членов КМО ВОИ - 343 человека

инвалиды 1 группы инвалиды 2 группы инвалиды 3 группы

законные представители другие члены ВОИ

За 2018 год 
вновь принято в 
члены КМО -
ВОИ 14 человек.  
Выбыло из КМО 
ВОИ 4 человека.
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ла
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Общая сумма доходов -706426,85 руб.
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Источники финансирования Сумма (руб.)

Остаток средств на начало отчетного периода 01.01.2018 88717,68 

Бюджет Администрации Кормиловского муниципального 
района

528039,17 

Омская областная организация ВОИ 23000,00 

членские и вступительные взносы 18970,00 

прочие поступления 47700,00 



ла
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Общая сумма доходов -669029,63 руб.
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Расходы Сумма (руб.)

культурно-массовые мероприятия 351371,61

спортивная работа 61325,00 

материальная помощь членам КМО ВОИ 12338,00

проведение конференции,  правлении,
президиумов

2288,00

расходы связанные с оплатой труда 232634,02

прочие расходы 9073,0



ла
ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
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ла
ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Председатель КМО ВОИ входит в  состав: 

 Координационного Комитета содействия занятости населения Кормиловского 
муниципального района (Администрация Кормиловского муниципального района);

 Комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (БУ «КЦСОН по Кормиловскому району»);

 Комиссии по осуществлению медико-технической экспертизы технических средств 
реабилитации, протезов  протезно-ортопедических изделий(ГУ ФСС, филиал №4);

 Комиссии по оказанию государственной социальной материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (БУ «КЦСОН по Кормиловскому 
району»); 

 Комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан (КУ «ЦЗН»);
 Комиссии по оказанию содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений 

(Кормиловский отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального 
развития Омской области №7).

В 2018 году:
 составлены паспорта доступности на 4 объекта; 
 обеспечены ТСР 180 человек;
 установлен откидной пандус в доме ребенка – инвалида в р.п.Кормиловка;
 оборудовано 2 рабочих места для инвалидов в:   МУК КМР «РДК», УДО «Кормиловский 

Дом детского творчества».
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ла
ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

15.11.2019. В рамках информационной площадки
«Современные практики социального
обслуживания: практики реабилитации и с
социализации инвалидов молодого возраста,
технологии здоровьясбережения и активного
долголетия», которая прошла на базе БУ «КЦСОН
Кормиловского района» председатель КМО ВОИ
представила информацию по теме «Помощь в
социальной адаптации людям с ограниченными
возможностями здоровья в современном
обществе».
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ла
СПОНСОРЫ И 

БЛАГОТВОРИТЕЛИ

 ОАО «Омская макаронная фабрика»

 ООО «РУСКОМ-Агро»

 ООО «Кормиловское молоко»

 ООО "Хлебозавод" 

 МУП «Водоконал» 

 Компания «В+» 

 ООО «Омь» 

 ООО «Горизонт» 

 ИП Ткаченко В.Н.

 ИП Воробьев А.М.

 ИП Сероух Г.Л.

 ИП Черныш Т.П.
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ла
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Проект «Компьютерно-игровые тренажеры в 
реабилитации особого ребенка» (2017 – 2018 гг.) на 
428500,00 руб.

«Социальная реабилитация инвалидов, в том числе 
детей – инвалидов, повышение качества их жизни» на 
25700,00 руб.
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ла
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Реализация проекта осуществлялась совместно с БУ «Комплексным

центром социального обслуживания населения по Кормиловскому
району». Проект был нацелен на оздоровление и реабилитацию детей от
1,5 до 12 лет; развитие различных видов физических, психических и
интеллектуальных свойств ребенка на основе управления его системой
двигательной активности.
2017 год – приобретение и установка оборудования: КИТ "ЛОШАДКА –
большая«, КИТ "БАЛАНСИРНАЯ ПЛАТФОРМА«, компьютерная
техника КИТ комплекса; проведение специалистами БУ «КЦСОН по
Кормиловскому району» занятий с детьми – инвалидами.
2018 год – проведение систематических занятий с детьми - инвалидами,
организация и проведение межотраслевого мероприятия «Ярмарка
социальных услуг».
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ла
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

ЧЛЕНАМ КМО ВОИ

КМО ВООИ старается оказывать всяческую поддержку членам
организации, в том числе и материальную в случае острой необходимости.
В 2018 году была оказана материальную помощь 4 членам КМО ВОИ на:
 приобретение инвалидной коляски для инвалида – спортсмена на сумму

на общую сумму 73700,00 руб.;
 частичное возмещение затрат на лечение 2 детей - инвалидов а в

размере 9338,0 руб.
 восстановление печного отопления в частном доме инвалида по слуху в

размере 3000,00 руб.

Также был объявлен сбор благотворительных средств на лечение ребенка -
инвалида, в том числе через районную газету «Нива» (Требуется ваша
помощь // Нива. – 2018. – 22 июня) на лечение ребенка – инвалида. Было
собрано и передано в семью 13000,0 руб.
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Нива. – 2018.  - 22 июня.
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ла
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2018 года в Кормиловском районе при участии людей с ограниченными возможностями здоровья было 
проведено 501 мероприятий, на которых присутствовало 10129 человек. Совместно с партнерами КМО 
ВОИ  организовала и провела 38 крупных мероприятий, их посетило 1691 человек с инвалидностью.
Прошли:
 межрайонный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья "Жизнь 

прекрасна, и каждый чем-то одарен»  - 120 участников;
 торжественное мероприятие «Мир добра», посвященное 30- летию Кормиловской местной 

организации ВОИ – 65 участников;
 выставка – конкурс "Урожай-2018" среди людей с ограниченными возможностями здоровья – 20 

участников;
 Межотраслевое мероприятие «Ярмарка социальных услуг» - 230 участников; 
 выездная социальная акция "Несем радость людям» – 10 участников;
 акция - поздравление с юбилеем и Днем рождения «От сердца к сердцу» - 58 человек;
 акция «Передай добро по кругу», посвященная Международному дню инвалида по вручению 

подарков на дому 343 инвалидам, членам КМО ВОИ;
 концертная программа «Солнце в ладонях», посвященная Международному дню инвалида – 80 

участников;
 познавательно-игровая программа "День чудес" для детей-инвалидов – 60 участников и другое.
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В фестивале приняли участие 120 человек с инвалидностью из 6 
районов области: Кормиловский, Калачинский, 
Оконешниковский, Горьковский, Нижне -Омский, 
Муромцевский
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Торжественное мероприятие 
«Мир добра», посвященное 

30- летию Кормиловской 
местной организации ВОИ

24.08.2018

Киреева Л.И., председатель КМР ВОИ 
2006 -2014 гг.(справа), Алексеенок В.И., 
председатель КМО ВОИ 2014 – 2018 гг.
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Выставка – конкурс "Урожай-2018" среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья

24.08.2018

В выставке приняли участия более 
двадцати членов КМО ВОИ. Они 
представили цветы, плоды и заготовки 
в номинациях: "Мастерская Осени", 
"Пальчики оближешь", "Зеленая 
аптека", "Дары Осени". 
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Ярмарка социальных услуг
21.09.2018
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В ярмарке приняли участие 
15 учреждений организаций 
Кормиловского района.

Ярмарку посетили 
230 человек.

Рабочие площадки были 
организованы по принципу 
консультативных пунктов, 
интерактивных площадок, мастер-
классов и презентаций. 50 людей с 
инвалидностью приняли участие в 
благотворительной акции, 
«Мешочек добра» и получили 50 
наборов молочной продукции от 
ООО «Молочный комбинат 

«Кормиловский».
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Концертная 
программа «Солнце 

в ладонях», 
посвященная 

Международному 
дню инвалида

03.12.2018
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ла
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

КМО ВОИ всеми доступными средствами

стимулирует занятия людей с инвалидностью
физкультурой и спортом. Физкультурно-
оздоровительная работа с членами КМО ВОИ успешно
проходит в рамках клуба «Олимп» (рук. В.П.Фоменко)
на базе УДО «Кормиловский детский оздоровительно –
образовательный физкультурно – спортивный центр».
В 2018 году члены организации приняли участие в:
 Всероссийском физкультурно-спортивном

фестивале людей с инвалидностью «ПАРА-КРЫМ
2018» (1 место в соревнованиях по легкой атлетике);

 Парасибириаде «Кузбас – 2018» (2 место в гонках на
колясках»;

 39-х летних областных спортивно – культурных
играх среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья (5 первых, 2 вторых и 3 третьих места);

 соревнованиях по дартсу в программе 39-го
районного зимнего спортивно-культурного
праздника «Снежинка-Кормиловка-2018» и летнего
районного спортивно - культурного праздника
«Королева спорта «Юрьево - 2018»;

 межрайонном турнире по боулингу.
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ла
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

При поддержке Администрации Кормиловского
муниципального района и тесном взаимодействии
с учреждениями культуры, спорта, социальной
защиты населения КМР ВОИ организовала и
провела спортивно – культурные мероприятия
районного уровня:
V1I спортивно - культурный праздник для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Расти
подвижным»;
YI1I Спортивно-культурный праздник для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Мир
открыт для всех»;
Районный турнир по спортивным настольным
играм и дартсу «Мир равных возможностей».
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Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
фестиваль людей с 
инвалидностью 
«ПАРА-КРЫМ 2018» 

Владислав Жуков завоевал 1 
место в соревнованиях по легкой 
атлетике
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Участие в 39-м зимнем 
районном спортивно –
культурном празднике 
«Снежинка» 
Кормиловка – 2018»

18.02.2018
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Участие в районном 
спортивно -

культурном празднике 
«Королева спорта 
«Юрьево - 2018»

07.07.2018

Победители в соревнованиях по 
дартсу
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YIII Спортивно-культурный праздник для людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Мир открыт 

для всех 27.10.2018
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В состязаниях по пяти видам спорта: настольный теннис, пулевая стрельба, дартс, 
настольные игры народов мира (кульбутто, джакколо) приняли участие более 80 
спортсменов с инвалидностью из 9 сельских поселений Кормиловского муниципального 
района, р.п.Кормиловка и г. Калачинска. 
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Турнир по боулингу в 
боулинг-центре 
«Империя боулинга», 
г. Омск

25.10.2018

Участие в межрайонном турнире по 
боулингу. Турнир был организован 
Омской областной организацией ВОИ и   
прошел среди членов Кормиловской, 
Таврической и Омской местных 
организаций ВОИ. Победители турнира 
члены КМО ВОИ – Бровин С.А., 
Полянская Н.Ф.
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Районный турнир по спортивным настольным играм и 
дартсу «Мир равных возможностей»

16.12.2018

В турнире приняли участие 41 человек с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Организация турнира стала возможна благодаря 
предоставлению дополнительной субсидии из 
средств районного бюджета для Кормиловской 
местной организации ВОИ. Организацией были 
приобретены 7 новых спортивных настольных игр 2 
дартса.
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ла
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА

При поддержке КМО ВОИ проходят занятия в клубах по интересам:

 клуб для детей - инвалидов «Доброе сердце»(на базе КДЦ «Дружба»);
 клуб  для членов КМО ВОИ «Собеседник» (на базе Кормиловской 

межпоселенческой центральной библиотеки).
В клубе «Собеседник» прошли:
 конкурсно-игровая программа «Держимся верой, живём надеждой, 

спасаемся любовью»,
 творческая мастерская «Я не один в этом мире», Выездное мероприятие 

«Праздник печеной картошки»,
 познавательная программа «Мир, в котором тебя любят», 
 литературно-музыкальный вечер «Мама – слово дорогое»,
 «Новогодний огонёк» - «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство»  

и другие.
В клубе «Доброе сердце» дети посетили занятия:
Кинопутешествие «Мы идем в кино», 
Мастер – класс  «Сюрприз для мамы»,
игровая программа «Мы разные, но мы вместе» и другие.
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Занятия клуба 
«Доброе сердце» 
нацелена на 
социальную 
адаптацию детей 
с инвалидностью, 
развитие у них 
навыков 
общение, 
развитие 
творческих 
способностей. В 
2018 году в 
рамках клуба 
прошло 4 
занятия. Их 
посетило 58 
человек.
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Занятия клуба 
«Собеседник» 
нацелены на 
социокультурную 
реабилитацию 
взрослых  инвалидов. 
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В 2018 году в клубе «Собеседник» прошло 

10 занятий, их посетили 208 человек. 
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ла
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНОЙ 
И МЕСТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОИ

Члены КМО ВОИ приняли активное участив мероприятиях, 
организованных Омской областной организацией ВОИ и местными 
организациями ВОИ:
 межрайонный турнир по боулингу (Омская областная организация 

ВОИ);
 учебно – реабилитационный курс «Основы независимой жизни 

человека в инвалидной коляске» (Омская областная организация ВОИ);
 мастер – класс «Шерстяная акварель (ОО САО Первомайского 

правления г. Омска ОООООО «Всероссийским обществом 
инвалидов»);

 торжественное мероприятие, посвященное Международному дню 
инвалида (Калачинская местная организация ВОИ).
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Учебно – реабилитационный курс «Основы независимой жизни человека 
на инвалидной коляске» прошли Николай Торбенков (слушатель), 
Владислав Жуков (преподаватель).
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ла

Участие в мастер – классе 
«Шерстяная акварель»

19.09.2018
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ла
О НАС ПИШУТ

Информация о мероприятиях Кормиловской местной организации ВОИ  и 
достижениях членов организации была представлена во Всероссийской и 
районной печати:
1. Бажмина Т. Наперекор судьбе / Т.Бажмина // Нива.- 2018. - 16 ноября . -

С.6
2. Бажмина Т. Праздник побед и радости / Т.Бажмина // Нива.- 2018. – 9 

ноября. - С. 6 – 7.
3. Горяинова Т. Ярмарка социальных услуг / Т.В.Горяинова // Нива. - 28 

сентября. – С.6.
4. Горяинова Т. Жизнь прожита не зря / Т.В.Горяинова // Нива. - 21 

сентября. – С.5.
5. Лихоткина А. Всероссийскому обществу инвалидов – 30 лет / 

А.А.Лихоткина // Нива.- 21 сентября. – С.5.
6. Олейникова М. и др. Спорт и творчество на берегу Черного моря / 

М.Олейникова, В.Кипреев, Н.Белова // Надежда. – 2018. - №10. – С.8 – 11.
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Нива. – 2018.  - 16 ноября.
49



Нива. – 2018.  - 9 ноября.
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Надежда. – 2018.  - №10. - С. 8-11.
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Надежда. – 2018.  - №10. - С. 8-11.
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Надежда. – 2018.  - №10. - С. 8-11.
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Нива. – 2018.  - 28 сентября.
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Нива. – 2018.  - 28 сентября.
57



Нива. – 2018.  - 21 сентября.
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Нива. – 2018.  - 21 сентября.
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ла
ИНФОРМАЦИЯ В СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ

Информацию  о мероприятиях  КМО ВОМ представлена в 
Интернет источниках:
http://kormil.omskportal.ru
http://kormilov-kcson.omsk.socinfo.ru
http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru
В социальной сети «Одноклассники» создана группа 
«Кормиловская местная организация ВОИ»
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КОРМИЛОВСКАЯ МЕСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 
ИНН/КПП 5517003254/551701001
ОГРН: 1035500003659
БИК: 045209673
ОКТМО: 52623161
Р/С 40703810945230100025 Доп. офис № 0455 
Омское отделение 8634 ПАО Сбербанка России 
г. Омска
К/С 30101810900000000673

РЕКВИЗИТЫ КМО ВОИ
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646970, Омская обл., 
Кормиловский р-н,
р. п. Кормиловка, 

ул. Ленина, д. 20, каб.111
тел:. 8 (38170) 21-300.

E-mail: kormilvoi@mail.ru

КООРДИНАТЫ КМО ВОИ
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