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Регламентирующие документы 

Кормиловской местной организации

 Устав Всероссийского общества 

инвалидов 

 Устав областной организации ВОИ 

 Устав Кормиловской местной 

организации ВОИ



: некоммерческая  социально 

ориентированная  организация

защита прав и интересов инвалидов

• достижение инвалидами равных с другими гражданами 

возможностей;

• участие во всех сферах жизни общества;

• интеграция инвалидов в общество

• 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 в формировании позитивного отношения общества к 

инвалидам;

• вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности 

КМО ВОИ.



Структура Кормиловской местной 

организации

Председатель

Первичная

организация

Первичная 

организация

Первичная 

организация

Правление



Кормиловская 
местная 
организация  
объединяет 16 
первичных 
организаций 



Наша команда

Шумилова Надежда Александровна, 
председатель Кормиловской местной 
организации

Алексеенок Вера Ильинична

Баландина Наталья Александровна

Бровин Сергей Анатольевич

Гольцова Анна Владимировна

Низковских Светлана Ивановна

Полянская Наталья Федоровна

Скоморох Анастасия Николаевна

Темченко Татьяна Георгиевна

Члены 
Правления



Основные направления деятельности 

Кормиловской местной организации инвалидов

организационное 

маркетинговое

культурно – досуговое

спортивное

информационное



Инвалиды I группы -

32 человека

Инвалиды II группы –

148  человек

Инвалиды III группы –

113 человек

членов КМО -

340 человек

Законные 
представители и другие 
члены общества –
47 человек



Наши партнеры
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 Рабочая группа по организации разработки планов, мероприятий 

(«Дорожная карта Кормиловского муниципального района по 

повышению значений, показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах установленной деятельности 

(Администрация КМР)

 Попечительский совет (БУ «КЦСОН»)

 Комиссия по предоставлению государственной соцпомощи (БУ 

«КЦСОН»)

 Комиссия по формированию доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и маломобильных групп населения (БУ «КЦСОН»)

 Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных категорий 

граждан (КУ «ЦЗН»)

 Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и 

предоставлению на нем услуг (КУ «ЦЗН»)



Комиссия по проверке ТСР и протезно-ортопедических изделий (ГУ 

ФСС, филиал №4)



Межведомственный круглый стол «Комплексный подход в социальном 

обслуживании как гарант улучшения качества жизнедеятельности 

инвалидов и граждан пожилого возраста»





Наименование 
мероприятий

Число обслуженных Сумма затрат (руб.)

Обеспечение льготными 

лекарственными 

средствами

8967 (+512) рецептов 6246880 (+(186880)

Обеспечение льготными 

путевками

42 инвалидов

Оказание социальной 

помощи через БУ  

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Кормиловского района»

8 инвалидов 95000

Обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации 

157 инвалидов



Трудоустройство инвалидов

Число инвалидов 

обратившихся в центр 

занятости

45 инвалидов

Число квотируемых рабочих 

мест

28 мест

Число инвалидов 

трудоустроено

34 инвалида

Создано специализированных 

рабочих мест

2 специальных рабочих места



 Проект «Компьютерно-игровые тренажеры в 

реабилитации особого ребенка» (2017 – 2018 гг.)  -

Президентский грант на 428500,00 руб.

 Социально-значимый проект «Кроха» - Грант  

МТСР на сумму 61450,00

 Проект на мероприятие «Нам жить помогает 

добро» - Грант МТСР на сумму 25989,00  

(куплена видеокамера для ВОИ)



Реализация совместного проекта 

«Компьютерно-игровые тренажеры 

в реабилитации особого ребенка» на 

базе  БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»



Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья работают 18 

клубных формирований, их 

участниками являются 410 человек.



Цель: адаптация детей в социальной среде.

Задачи:

- воспитание добра и милосердия;

- привлечение детей с ограниченными возможностями к

культурной жизни;

- развитие навыков прикладного творчества;

- развитие театральных, музыкальных и  

художественных способностей;

- развитие спортивных, соревновательных навыков у 

детей.

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

Клуб  для  детей от 4 до 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья





«СОБЕСЕДНИК»

клуб для молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья

Цели:  

- развитие чувства собственного достоинства,  

- сглаживание и устранение комплексов, 

- воспитание добра и милосердия к окружающим

Задачи:

- организация и привлечение молодых людей 

к культурной и общественной жизни района;

- приобщение к духовности,  творчеству;

- приобщение к спорту, участию в спортивных 

мероприятиях.





«НАДЕЖДА»

Клуб  для  детей 
с ограниченными возможностями здоровья



«ВЕЧЁРКА»

Ансамбль инвалидов



В 2017 году было для инвалидов было 

проведено 269 (+ 47) мероприятий,

их посетило 39492 (+ 43) человек. 



Участие в 37-х летних областных 

спортивных играх для людей  с 

ограниченными возможностями 

(ПОДА, слух, зрение) – 5 место



Районный фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья

«Жизнь всегда прекрасна и каждый чем-

то одарен» - 46 участников





VII районный спортивно-культурный праздник для людей с 

ограниченными физическими возможностями «Мир открыт для 

всех - более 70 участников, разыграно  12 комплектов медалей.





Команда спортсменов-инвалидов приняла участие в 39-ом 

районном зимнем спортивно-культурном празднике Королева 

спорта «Снежинка -2017»



Поездка на соревнования по боулингу



День открытых дверей в отделении социальной реабилитации 

инвалидов в БУ «КЦСОН» «Мир равных возможностей»



Районное мероприятие «Мы желаем счастья вам…», 

посвященное Международному Дню инвалидов



Празднично-игровая программа для детей «Дорога к 

солнцу», посвященная Международному дню инвалида



Вечер «Весенний букет», посвященный 

Международному женскому дню 8 марта





 Перечислено из районного бюджета по 

субсидированию -300000 руб.

 Президентский грант - 428500 руб.

 Грант МТСР - 87439 руб.

 Перечислено областным ВОИ – 47000 руб.

 Членские взносы вступительные взносы –16550 

руб.

 Прочие поступления   - 93195,08 руб.



Наименование мероприятий Сумма (руб.)

Культурно- массовые 

мероприятия

98077,05

Спортивная работа 69286,0

Материальная помощь 6800,0

Перечислено по Грантам 87439,0

Расходы на содержание 

аппарата правления

170973,42

в том числе:

Расходы связанные с оплатой 

труда

Выплаты не связанные с 

оплатой труда (налоги)

114057,0

56916,42



• ОАО «Омская макаронная фабрика»

• ООО «РУСКОМ-Агро»

• ООО «Ветсанутильзавод «Кормиловский»

• ООО «Кормиловское молоко»

• Компания «В+» 

• ОО «Антарес»

• ОО «Омь»

• ИП Ткаченко В.Н.

• ИП Воробьев А.М.

• ИП Атрощенко  В.С.

• Депутаты Законодательного собрания Омской области: 
Шушубаев Ю.Ж., Макаров А.В.



Координаты Кормиловской местной 
организации 

646970

Омская область, Кормиловский р-н,

р.п. Кормиловка

Ул. Ленина д.20, каб. 111

Тел., факс: 8(38170)2-13-00

E-mail: kormilvoi@mail.ru

Председатель: Шумилова Надежда 
Александровна




