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О возможностях  просмотра презентации 

Данная презентация может быть воспроизведена в 

обычном режиме просмотра.

Кроме того, предусмотрена возможность перехода к 
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Для этого, в режиме просмотра, на слайде НАВИГАЦИЯ

необходимо нажать на ссылку с номером слайда в конце 

названия нужного раздела. 

Для продолжения просмотра кликните мышкой на слайде 

стрелку «Далее». Чтобы перейти к выбору другого раздела 

кликните кнопку «Навигация»
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Введение
Марьяновская местная организация Омской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское  общество инвалидов»  (ММО ООО ООО ВОИ) работает

в 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 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.          

ВОИ сегодня - это возможность быть активным, востребованным,  жить полноценной  жизнью! 

дальше

Навигация



•Защита прав и      интересов инвалидов; 

• Обеспечение инвалидам     равных с другими    гражданами 
возможностей, участие во всех сферах    жизни общества; 

• Интеграция инвалидов в общество

дальше

НавигацияЦели  ММО ООО ООО ВОИ



• участие в разработке законодательных и    нормативных актов, 

связанных с    социальной защитой инвалидов района

• содействие формированию позитивного    отношения общества 

к инвалидам,    информирования общества о положении     

инвалидов;

• содействие инвалидам Марьяновского  муниципального района 

в реализации и развитии творческих   способностей, занятиях 

физической   культурой и спортом;  

• вовлечение инвалидов в члены организации ВОИ .  

Задачи ММО ООО ООО ВОИ
• постоянное взаимодействие с органами     

представительной и исполнительской    

власти  Марьяновского муниципального 

района Омской области в решении    

проблем инвалидов района и  первичных  

организаций ВОИ; 

дальше

Навигация



Организационная структура 

ММО ООО ООО ВОИ: 
5 первичных организаций с общей численностью 

131 член ВОИ:

Марьяновская 

местная 

организация ВОИ 

1.Марьяновская 

первичная 

организация ВОИ

2. Марьяновская 

первичная 

организация  

ПНИ  ВОИ
3. Москаленская 

первичная 

организация ВОИ

4. Грибановская 

первичная 

организация 

ВОИ

5. Шараповская 

первичная 

организация 

ВОИ

дальше

Навигация



Структура управления ММО ООО ООО ВОИ

Постоянно действующим руководящим органом в структуре 

ММО ООО ООО ВОИ  является правление 

ММО ООО ООО ВОИ.

Правление ММО ООО ООО ВОИ  в составе 6 человек.

Для обеспечения контроля за работой правления ММО 

ООО ООО ВОИ создана контрольно-ревизионная комиссия 

(КРК) в составе 5человек. 

Сотрудником ММО ООО ООО ВОИ является 

председатель. 

дальше

Навигация



• предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с инвалидностью; 

•

Услуги, предоставляемые ММО ООО ООО ВОИ:

• консультационная, информационная, психологическая 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; 

• развитие волонтерского движения; 

дальше

Навигация

• 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; 

• предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с инвалидностью; 



В течение 2016 года члены ММО ООО ООО ВОИ 

принимали участие в работе:

•Координационного совета по взаимодействию с общественными 
организациями Марьяновского муниципального района Омской области   

• Общественного совета  при администрации Марьяновского
муниципального района 

•Школы Социальной активности

• Комиссии по реализации программы по безбарьерной среде

•Комиссии по качеству выдаваемых средств реабилитации

•Комиссии по качеству о оценке жилья инвалидов

дальше

Навигация



Отчётно-выборная конференция ММО 

ОООООО ВОИ

Навигация

дальше

В январе 2016 года прошла VI отчётно-выборная конференция.    Заслушан 

отчет за предыдущий период, выбран председатель, правление и ревизионная 

комиссия местной организации, делегаты на областную конференцию .  



Учеба кадров ММО ОООООО ВОИ

Король Наталья Ивановна с 16.10.2016г по 12.12 2016г. прошла курс 

дистанционного обучения по преподаванию компьютерной грамотности лицам 

пожилого возраста в ООО РТб г. Санкт-Петербурга

дальше

Навигация



24 марта 2016 года в р.п. Марьяновке прошла Спартакиада 

для лиц с ограниченными физическими  возможностями «Особый спортсмен –

Обычный Спорт». Приняло участие 5 муниципальных районов. 

Количество участников спортсменов с инвалидностью     составило 84 человека

Соревновались по пяти видам спорта:
•cтрельбе из пневматической винтовки

• дартсу

• метанию мяча, 

•настольной игре «Джакколо»

•настольной игре Кульбуто.  

дальше

Навигация

«Особый спортсмен – Обычный Спорт» 

Игра «Джакколо» Метание мяча в цель

КульбутоДартс Стрельба из винтовки

Моменты соревнований.

Реализация социально значимых проектов 



Победителем стала команда из г. Исилькуля.

Второе место заняла команда Омского района. 

Бронзовыми призерами стала команда Марьяновской местной организации ВОИ. 

Спартакиада дала возможность реализовать себя в спортивных состязаниях и выявить 

сильнейших спортсменов которые и стали победителями соревнований
дальше

Навигация«Особый спортсмен – Обычный Спорт» 

Итоги спартакиады 

Реализация социально значимых проектов 



21 июня 2016 года в Марьяновке прошел Фестиваль для людей с

ограниченными физческими возможностями в котором приняли участие 70

спортсменов из 4 муниципальных районов Омской области.

Необычным и интересным стал сам формат проведения Фестиваля.

Участникам соревнований было предложено испытать свои силы в таких видах

спорта, как футбол и шашки. Но, все эти виды спорта имели особенности.

Запоминающейся для всех стала 

работа площадки по защите 

социальных проектов                                        Участники фестиваля.

«Доброе дело».

«Ты не один. Мы команда!»

дальше

Навигация
Реализация социально значимых проектов 



дальше

Навигация

На площадке «Футбол» спортсмены

должны бить мяч по воротам. В воротах

были подвешены 9 мишеней. Попадание в

мишень приносило команде призовые очки. Игра в шашки стала

командной игрой. Участники

команды по очереди делали ход.

Победителем становилась

команда, затратившая меньше

времени на партию.

На площадке «Лабиринт»

командам согласованными

действиями необходимо было

провести мячик по лабиринту,

избежав «ловушки» до выхода из

лабиринта.
«Собери головоломки».

Участникам площадки было 

предложено за 10 минут собрать как 

можно больше головоломок

Итог борьбы. 

Наша команда на 1 месте!

Стрельба.

Нужно сделать 5 выстрелов 

только в свою мишень, 

не затронув чужие.

Реализация социально значимых проектов 

«Ты не один. Мы команда!»



25 ноября в Марьяновском районе 

прошел фестиваль, в котором приняло 

участие 87 человек из 7 районов 

Омской области: 

Марьяновский муниципальный район, 

Омский муниципальный район, 

Москаленский муниципальный район, 

Полтавский муниципальный район, 

Азовский муниципальный район, 

Тавричанский муниципальный район, 

Любинский муниципальный район. 

дальше

Навигация

спортивные 
соревнования

• Дартс

• Пауэрлифтинг

Творческие 

выступления

• Вокальные

выставка
•Выставка творческих работ «Мы творим красоту» 

мастер 

классы

• по шахматам,
по нардам,

по шашкам, 

по скандинавской ходьбе.

Фестиваль «Сила Духа – Наша Сила»

Направления фестиваля:

Реализация социально значимых проектов 



дальше

Навигация

Фестиваль «Сила Духа – Наша Сила»

Реализация социально значимых проектов 

Пауэрлифтинг Мастер-класс по нардам Сеанс одновременной   

игры.  Шахматы.

ПауэрлифтингМастер-класс по скандинавской ходьбе. 



дальше

Реализация социально-значимых проектов 

Фрагменты 
выставки 

творческих работ

Навигация

Фестиваль «Сила Духа – Наша Сила»



дальше

Навигация

сопереживать самоутвердиться

реализовать себя поверить в себя

Фестиваль дал 
возможность 

Реализация социально-значимых проектов 

Фестиваль «Сила Духа – Наша Сила»



Работа с детьми-инвалидами

дальше

Навигация

Для детей организована площадка настольных игр с призами на дне посёлка, 

Шоу мыльных пузырей в день инвалида. 



Работа с молодыми инвалидами

. 

дальше

Навигация

Молодые инвалиды активно вовлекаются в различные  

культурно-массовые и спортивные мероприятия



Социально-культурная реабилитация инвалидов

Навигация

Соучастие в работе 
Школы Социальной 
Активности (ШСА).
Такие мероприятия    

положительно  
влияют на 

эмоциональное 
состояние 
инвалидов, 

способствует 
развитию их 
творческих 

способностей

дальше



Социально-культурная реабилитация инвалидов
Навигация

дальше

Участие в межрайонном фестивале «Мы счастливы вместе». 

Квест-игра «Форд Боярд» 



Социально-культурная реабилитация инвалидов Навигация

дальше

Участие в межрайонном фестивале «Мы счастливы вместе».

«Маска»-постановка сказки. Конкурс частушек. 



Социально-культурная реабилитация инвалидов

дальше

Навигация

Посещение концертного зала Конкурс «Караоке» 

в Исилькуле

«Модный 

приговор»

«До» и 

«После»



Социальный туризм

Соревнования по рыбной ловле в р.п. Саргатка.

Навигация

дальше



дальше

Социальный туризм

Прогулка на теплоходе. Посещение в Большеречье зоопарка 

и  музея «Старина Сибирская»

Навигация



Участие в областных и региональных соревнованиях

ХХХVII летние областные 
спортивные игры среди 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Фрагменты 

соревнований на 

Парасибириаде. 

Красноярск 2016

Навигация

дальше

Спортивно-оздоровительная 

реабилитация инвалидов 



Навигация

В рамках Государственной программы 
Омской   области «Доступная среда» 

председатель местной организаций ВОИ 
Кисель Д.В., входя в состав комиссий, 

участвовал в паспортизации и адаптации 
объектов социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

По личным обращениям в ММО ООО ООО
ВОИ в 2016 году было выдано людям с 
инвалидностью 2 технических средства 

реабилитации. 

Формирование безбарьерной среды

дальше



Освещение в СМИ Навигация

дальше

• Сайт voi.omsk.su

• Социальные сети «Одноклассники» группа «Мы –Марьяновцы»

• Районная газета «Авангард»

Информация о работе 
Марьяновской местной 

организции ООО ООО ВОИ 
размещается: 



Финансовый отчёт 

ММО ООО ООО ВОИ

Навигация

дальше



Наши заслуги
Навигация

дальше



За плодотворное 
сотрудничество:

Областную организацию 
ВОИ

Местные организации 
ВОИ:  

За оказанную 
помощь

• Азовского района

• Исилькульского района 

• Любинского района

• Москаленского района

• Омского  района

• Полтавского района

• Саргатского  района

• Министерство труда и социального развития

• Администрацию Марьяновского         
муниципального района

• Областную организацию ВОИ

• КЦ СОН Марьяновского муниципального         
района

• Комитет по образованию Марьяновского 
муниципального района

• - БСУСО «Марьяновского ПНИ»

Мы благодарим: Навигация

дальше



voi.maryanovka@mail.ru

89620480886

Марьяновская местная 

организация ВОИ

646040

Омской области,
ул. Победы д.2

646040

Юридический  адрес: 

Электронный адрес:

Контактный 

телефон: 

Контакты ММО ООО ООО ВОИ 

р.п. Марьяновка, 

Навигация

В

начало

mailto:voi.maryanovka@mail.ru

