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Крутинская местная организация 
Омской областной организации 
общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 
общество инвалидов»



Прошел еще один год, насыщенный интересными мероприятиями. Благодаря нашей

работе, мы сохранили единство и провели много мероприятий, старались сделать

интересной и востребованной жизнь инвалидов. В работе делали все, чтобы они

чувствовали себя комфортно в обществе и цели своей достигали.

Близкое сотрудничество со всеми структурами органов власти Крутинского района

позволяет наполнить жизнь организации важными интересными делами, которые

позволили достичь ощутимых результатов.

Представляем вам отчет нашей организации за прошедший 2019 год.

Председатель КМО ОООООО ВОИ

Г.И.Баранова

2

Обращение председателя

Уважаемые коллеги, друзья!
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Крутинская местная организация инвалидов действует

на основании 

Устава ВОИ, 

Устава областной организации ВОИ  

Устава Крутинской местной организации ВОИ. 

Всего первичных организаций
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Членов организации – 337 человек, из них:

Инвалидов I группы - 26

Инвалидов II группы – 135

Инвалиды III группы - 176



Крутинская местная организация Омской областной организации 

общероссийской общественной организации  «Всероссийское общество 

инвалидов»

Миссия: защита прав и интересов инвалидов

Задачи КМО ООО ООО ВОИ: •

постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительской власти в решении проблем

инвалидов ;

• участие в разработке законодательных и нормативных актов, связанных с социальной защитой инвалидов

региона;

• содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирования общества о

положении инвалидов;

• содействие формированию на региональном уровне социально ориентированной экономики и участия в

выработке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов региона;

• содействие инвалидам в реализации их законодательно установленных прав, льгот и преимуществ в получении

медицинской помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых

условий жизни; в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом;

• вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности.

Цели:

• защита прав и интересов инвалидов; • обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей

участия во всех сферах жизни общества; • интеграция инвалидов в общество.
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Крутинская местная организация Омской областной организации общероссийской 

общественной организации  «Всероссийское общество инвалидов»
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Барановна Галина                      
Ивановна,  
Председатель КМО ОООООО ВОИ 

Башкатов Анатолий Митрофанович
Председатель общества инвалидов
Яманского сельского поселения

ФЕДОРКЕВИЧ Ольга Сергеевна
Председатель  общества инвалидов
Толоконцевского сельского поселения

Фетисова Татьяна Павловна
Председатель общества 
инвалидов
Оглухинского сельского 
поселения

Чеглаков Николай 
Анатольевич
Председатель общества инвалидов
Новокарасукского сельского 
поселения

Сярг Зинаида Михайловна
Председатель  общества инвалидов
Рыжковского сельского поселения

Робертус Татьяна Леонидовна

Председатель общества инвалидов

Китерминского сельского 

поселения

Сазоноваа Лидия Яковлевна
Председатель общества инвалидов
Зиминского сельского поселения

Зуева Людмила Владимировна

Бухгалтер КМО ООООООВОИ
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АКТИВ  Крутинской местной организации Омской 
областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»



Комиссии, в которых мы 

принимаем участие:

 Рабочая группа по организации разработки планов, мероприятий («Дорожная 
карта Крутинского 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  )
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Наши клубы:
 Клуб для детей от 4 до 18 лет с ограниченными возможностями   

здоровья «Пообщаемся». 

 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.

 Клуб «Оптимист»
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Клуб «Пообщаемся»
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Клуб «Оптимист» 

11



12

Основное направление деятельности:

В основе приоритетных направлений и форм деятельности клуба 

выделяются следующие группы людей с ограниченными возможностями:

- способных к саморазвитию через творческую деятельность,

- способных к самореализации через активное включение  в педагогическую и 

воспитательную работу,

- способных к актерскому мастерству, вокалу, художественному чтению, 

дизайну, искусству украшения и т.д.,

- любителей кулинарии, животных, садоводов-любителей, цветоводов-

любителей,

- пропагандистов здорового образа жизни.



Активная жизненная

позиция

Оптимистов



14



15

Кто-то скажет: 

«Уже двадцать   восемь!»

Эта для тебя, МАКСИМ, ещѐ

Вот когда  засеребрится проседь ДРАНКОВСКОМУ МАКСИМУ

Нужно будет датам вести счѐт.

Веселись, живи с открытым сердцем,

Пой для радости и весели друзей,

Чтобы мы смогли душой согреться

Прикоснувшись к доброте твоей.

Будь всегда весѐлым и задорным

Остальное всѐ к тебе придѐт,

И борись, дорогою протореной

По судьбе любой всегда пройдѐт.

Пусть тебе сопутствует удача

Будет и любовь, и дом, и дача,

С днѐм рождения Максим тебя      Разреши поздравить нам любя.

Леонид Михайлин

И ВООБЩЕ 

НАШ МАКСИМ 

ПО ЖИЗНИ –

ОПТИМИСТ!
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«Вам дарим доброту и радость»-
Поздравление в  честь Дня 
защитника Отечества.
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В канун 8 Марта провели встречу «Женские лица Победы»
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Интересно прошел час поэзии «Возраст … он для женщин не помеха - это состояние души»

Члены клуба приготовили очень много стихов из советской классики, современной поэзии, в

которых так мастерски воспет образ женщин с ее таинством души. Очень завараживающе

прозвучали стихи, автором которых была ветеран педагогического труда, Почетный гражданин

р.п. Крутинки Гобец Т.З. Равнодушных в этом мероприятии не было.

В канун 8 Марта провели

встречу «Женские лица Победы» 

Интересно прошел час поэзии «Возраст … он для женщин не помеха - это состояние 

души» 

Члены клуба приготовили очень много стихов из советской классики, современной

поэзии, в которых так мастерски воспет образ женщин с ее таинством души. 



19

Посещение музея имени Врубеля
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На форуме общества слепых. Г. Называевск
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Круглый стол «Твори добро, не 
жди наград»
Праздник общения



22Ночь в музее
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Общество инвалидов активно сотрудничает  
с районной  газетой  «Ваша «Сельская  

трибуна» . 
Его героями были  фронтовики, труженики 

тыла, люди неординарной судьбы, 
талантливые, энергичные не смотря на 

возраст.  

Совместно была организована выставка   
«Он с войны никогда не вернется назад»

«С песней по жизни» 
Выступление Максима 
Дранковского.
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Праздничная программа«Не жалейте сердце для тепла»
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9 мая.

Идет бессмертный полк.

8 мая состоялась встреча

с тружениками тыла и сиротами

войны "Годы военные - судьбы

людские". Н 8 мая состоялась

встреча с труженикаши

герои рассказали о своем

нелегком военном детстве, как они,

в силу своих детских

возможностей, трудились наравне

со взрослыми. Голод, холод,

тяжелый труд все это пришлось

пережить нашим гостям.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ  ВЕТЕРАНА  Ве

ликой Отечественной войны Скосырского Александра 

Дмитриевича 
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Живет в с. Яман

самобытный художник

Макеев А.Е.. В память о

своих земляках-героях он

более 20 портретов,

участников Великой

Отечественной войны,

представил на выставках.

Живет в с. Яман самобытный художник 

Макеев А.Е.. В память о своих 

земляках-героях он   более 30 портретов,

представил на выставках. 
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Выставка декоративно-прикладного искусства 
«Талант, помноженный на   мужество»   
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31
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33Возможности – ограничены, способности – безграничны
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Интересно прошел час поэзии «Возраст … он для женщин не помеха - это состояние души»

Члены клуба приготовили очень много стихов из советской классики, современной поэзии, в

которых так мастерски воспет образ женщин с ее таинством души. Очень завараживающе

прозвучали стихи, автором которых была ветеран педагогического труда, Почетный гражданин

р.п. Крутинки Гобец Т.З. Равнодушных в этом мероприятии не было.

В канун 8 Марта провели

встречу «Женские лица Победы» 

Интересно прошел час поэзии «Возраст … он для женщин не помеха - это состояние 

души» 

Члены клуба приготовили очень много стихов из советской классики, современной

поэзии, в которых так мастерски воспет образ женщин с ее таинством души. 
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Общество инвалидов сотрудничает                     

с районной  газетой  «Ваша «Сельская  

трибуна» . 

Совместно была организована выставка   

«Он с войны никогда не вернется назад»
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ЕЖЕГОДНОЕ   ТРАДИЦИОННОЕ РАЙОННОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ  

ДНЮ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ 

22 ИЮНЯ 2019 ГОДА

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ   К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 

ЕЖЕГОДНОЕ   ТРАДИЦИОННОЕ РАЙОННОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ  ДНЮ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ 

22 ИЮНЯ 2019 ГОДА

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ   К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 



НАШИ 

ЦВЕТОВОДЫ



«Как прекрасен этот мир!»
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Терлеев Александр Артемьевич – призер  областных соревнований по легкой 

атлетике и лыжам
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Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Сильные 
духом» 

Две судьбы — преодоление



43« Сильные духом»
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Самый сильный  - человек тот, кто победил свою слабость.



45Праздник Севера в с. Шипуново»
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Чествование инвалидов в 
Международный день инвалида 
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Экскурсия в музей для  людей с ограниченными возможностями.
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Посещение мужского 
монастыря.
Село Большекулачье.
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На экскурсии 
В Ачаирском монастыре
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Финансовый отчёт

Наименование источников финансирования и статей расходов Сумма

(руб.)

Поступило  в 2019 году

1. Перечислено областным ВОИ 18000

2. Перечислено из районного бюджета по субсидированию   

148882

3. Членские взносы 960

Расходы  в 2019 году

1 Организация  и  проведение  социально значимых  мероприятий  

Материальная помощь

Оплата труда

Прочие расходы

12373

4000

148882

2587

ИТОГО 167842
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:
 Администрация Крутинского  муниципального  района Омской области;

 Администрации поселений 

 Комитет по культуре  Администрации Крутинского  района;

 ГУ ПФР

 Бюджетное учреждение   «Комплексный  центр  социального  обслуживания 

населения»  Крутинского района.

 Комитет по образованию Администрации Крутинского района;

 Комитет  молодежи Администрации Крутинского района;

 Крутинское районное отделение ветеранов (пенсионеров);

 Детская спортивная школа 

 Районная газета «Ваша «Сельская трибуна»
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

 ИНН 5518005110ИНН 5518005110К

 КПП  551801001

 БИК 045209673

 р/с 40703810645070090035 Омское

 отделение № 8634 Сбербанка России 

 г. Омск

 К/ с    30101810900000000673

 ОГРН 1115543038324

 Адрес : 646130, Омская область, р.п. Крутинка, 

ул. Ленина, 12 тел. 838167 -210-94

Электронный адрес: liudm.zuewa2012@yandex.ru
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