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1.Юридическая информация  

Полное наименование: 

          Москаленская местная организация 

          Омской областной организации 

          Общероссийской общественной организации  

          «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 

 

Сокращенное наименование: 

           ММО  ООО ООО ВОИ 

 

Организационно-правовая форма: 

          Некоммерческая общественная организация 

 

Зарегистрирована: 

           05.01.2000 г.  

 

Юридический адрес: 

          646070, Омская область, 

          Москаленский район, р. п. Москаленки, 

          Улица Почтовая, 64 
          ИНН 5521004444, КПП 522101001, ОГРН  1035500002900 

 

  Почтовый адрес: 

          646070, Омская область, 

          Москаленский район, р. п. Москаленки, 

          Улица Почтовая, 64 

 

Председатель: 

              Грибановская Людмила Алексеевна  

              Тел: 89081126245, email:  gribanovskaya54@mail.ru 

  

 

 



Москаленская МО ВОИ 

 

2.Цели, задачи и направления деятельности 

Москаленская  МО ВОИ осуществляет свою деятельность  на 

территории Москаленского  муниципального района Омской области и 

входит в структурное подразделение  «Всероссийское общество инвалидов». 

Свою деятельность осуществляет  в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, на основании  собственного Устава. 

Москаленская МО ВОИ является  юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, круглую 

печать  со своим наименованием, свою символику, штампы, бланки 

установленного образца со своим наименованием.  

Целями ММО ВОИ являются: 

-содействие инвалидам в осуществлении равных прав  и возможностей с 

другими гражданами Российской Федерации; 

-защита  общих прав  и интересов инвалидов; 

-содействие в интеграции инвалидов в современное общество.  

Миссия ММО ВОИ - объединять усилия заинтересованных сторон  по 

созданию полноценной жизни инвалидов. 

Ценности  ММО ВОИ – «Мы не ждём, когда кто-то решит наши 

проблемы, а активно добиваемся своих целей.»  

Полезность - все, что мы делаем, должно быть полезно людям и 

обществу.   

Равенство возможностей - инвалидность не должна ограничивать 

возможности человека в обществе или давать ему необоснованные 

привилегии. 

Основные направления деятельности ММО ВОИ: 

-взаимодействие с органами Москаленского муниципального района 

Омской области в решении проблем инвалидов, сотрудничество с 

общественными организациями, действующими в интересах инвалидов; 

-содействие в разработке нормативных актов, принимаемых в 

отношении инвалидов района; 

-содействие в решении вопросов  образования, трудоустройства, 

профессиональной и социальной реабилитации инвалидов; 

-содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях 

физической культурой, спортом; 

-оказание социальных услуг; 

-социальная поддержка и защита инвалидов - членов общества ВОИ 

района; 

-вовлечение инвалидов в члены  ВОИ и пропаганда деятельности ВОИ; 

-осуществление собственных и совместных с другими организациями 

программ по  медицинской, профессиональной и социальной реабилитации и 

реабилитации членов  ВОИ, а также благотворительных программ; 



-информирование общества о положении инвалидов, содействие в 

формировании позитивного отношения общества к инвалидам, разработка и 

подготовка к изданию  информационных материалов о положении 

инвалидов; 

-участие в благотворительной деятельности, получение и оказание 

безвозмездной помощи; 

 

3.Целевая аудитория 
 

Граждане с ограниченными возможностями здоровья.  Общее 

количество граждан с инвалидностью в Москаленском районе на конец  2019 

года составило 1768 человек, что  на  60 человек меньше, чем в  2018 году 

(1828). 

Членов общества инвалидов  228 человек, прирост  за 2019 год 8 

человек.  

  Таблица 1. 

Динамика роста  членов организации ВОИ  

 

Членов общества  2017 2018 2019 

210 220 228 

ИТОГО 210 220 228 

 

 

Диаграмма  1. 

Динамика роста членов организации 

 

 

 
 

Инвалидов 1 группы  14 человек, 

инвалидов 2 группы 84 человека, 

инвалидов 3 группы 116 человек, 

законных представителей инвалидов 3 человека, 

других членов общества 11 человек. 
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Диаграмма 2. 

 

 

Женщины и мужчины  

 
 

 

 

Диаграмма 3. 

 

Распределение членов общества по возрастам 

 

 
Количество мужчин в обществе составляет- 38%, женщин – 62%. 

Молодых  членов в возрасте до 40 лет 28 человек-13%; 

от 40 до 60 лет 55 человек- 24%; 

старше  60 лет 147 человек- 63%. 

Работа по привлечению в организацию новых членов  ведется активно и 

прирост количества членов общества идет в основном за счет инвалидов   

пенсионного возраста. 
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4.Структура  организации  

 
Главным органом управления 

организации ВОИ является общее 

собрание (конференция) членов 

общества. Ежедневную работу  по 

организации деятельности проводит 

правление  общества, которое 

избирается на районной конференции 

инвалидов. Работу правления 

общества возглавляет президиум 

правления во главе с председателем 

правления ВОИ Грибановской 

Людмилой Алексеевной. 

 

 

С 16 марта 2016 года председателем правления районного общества 

инвалидов избрана Грибановская Людмила Алексеевна. 

В 10  сельских и городском поселении созданы первичные организации 

ВОИ  во главе с избранными на общих  собраниях председателями: 

Москаленская местная организация 

                          председатель Грибановская Людмила Алексеевна 

Москаленское районное поселение ( южная часть поселка) 

                           Прощенко Зоя Александровна 

Звездинская  сельское поселение 

                           Тулюкова Альфия Абдуловна 

Гвоздевское сельское поселение 

                            Бражников Юрий Алексеевич 

Ильичёвское сельское поселение 

                             Решетников Игорь Михайлович 

Элитовское сельское поселение 

                             Медведева Анна Григорьевна 

Краснознаменское сельское поселение 

                             Коробцов Владимир Николаевич 

Шевченковское сельское поселение 

                              Лила Татьяна Александровна 

Роднодолинское сельское поселение 

                               Пасько Иван михайлович 

Ивановское сельское поселение 

                               Синицын Василий Егорович. 

 

Неотъемлемой частью работы Москаленской МО ВОИ является  

организационная  уставная деятельность. В неё входит привлечение  новых 



членов  организации, информирование действующих членов о состоянии дел 

в организации, проводимых различных мероприятиях (спортивных, 

культурно - массовых, индивидуальная работа с инвалидами, семинары и 

выезды и т.д.).  

За отчетный период проведено  заседаний  правления местной 

организации ВОИ - 6. На заседании рассматривались  различные вопросы, 

касающиеся работы общества и жизнедеятельности инвалидов: 

- отчет о работе бухгалтера Драхенберг В.И..  по использованию денежных 

средств обществом инвалидов; 

-о проведении районной спартакиады «Надежда-2019» слушали председателя 

Грибановскую Л.А; 

-заслушан отчет о работе Элитовской первичной организации, слушали 

Медведеву А.Г;  

- отчет председателя Л.А.Грибановской о проведенной работе за 1 полугодие. 

- отчет  бухгалтера Драхенберг В.И. об использовании денежных средств 

-заслушан план мероприятий на 3 и 4 квартал, доведенный председателем 

Грибановской Л.А; 

-об участии в 40-летних областных спортивных играх среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, команда ММО ВОИ заняла 14 

место, слушали Грибановскую Л.А.; 

-о проведении спартакиады «Мы любим спорт» в рамках проведения 

спортивного фестиваля «На волне здоровья» среди 5-ти районов, слушали 

Грибановскую Л.А.; 

- о проведении декады, посвященной Международному дню инвалида, 

слушали председателя Грибановскую Л.А.; 

-  об утверждении сметы расходов на 2020 г., плана мероприятий на 2020г. 

слушали председателя Грибановскую Л.А.; 

- совместно с БУ КЦСОН Москаленского района участвовали в 

благотворительной акции «Месячник добра», которую проводил фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, акция была 

направлена на улучшение условий жизни конкретных детей инвалидов и их 

семей; 

-  разработано, подготовлено участие в проекте программы, которая 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей инвалидов и инвалидов; 

-   проведена 6 районная спартакиада «Надежда-2019» с привлечением 

членов общества ВОИ с определением призовых мест, выдачи почетных 

грамот, сувениров; 

-   проведена 3-я межрайонная спартакиада «Мы любим спорт» в рамках 

проведения спортивного Фестиваля «На волне здоровья». Участвовали 6 

команд из 5 районов. На Фестивале была проведена презентация 

реабилитационного, оздоровительного, спортивного оборудования, 

приобретенного на субсидию в размере 65000руб., выделенную 

Правительством Омской области. Командам-победителям вручены кубки, 

грамоты и сувениры. Все, занявшие призовые места, награждены ценными 

подарками, грамотами, медалями. После проведения состоялось чаепитие.    



- к Международному дню инвалида подготовлена и проведена большая 

праздничная программа с приглашением инвалидов взрослых и детей, 

вручены грамоты и цветы активным членам общества; 

 -  к Международному дню инвалида проведен шахматно-шашечный турнир 

памяти ветерана спорта инвалида Грибановского Ф.Г среди членов общества 

с определением призовых мест, выдачей почетных грамот, кубков, сувениров 

и проведением чаепития.  

 

5.Социальные партнеры, доступность  

    информационной среды  

 
Социальное партнерство – это показатель открытости организации 

ВОИ, ведь если у организации много друзей, это говорит о том, что ей 

доверяют. 

В своей работе Москаленская местная организация поддерживает связь  

и учится использовать опыт других районных организаций  ВОИ, таких как 

Исилькульская местная организация ВОИ, Марьяновская местная 

организация ВОИ, Любинская местная организация ВОИ, Тюкалинская 

местная организация ВОИ, Щербакульская местная организация ВОИ.  

       Москаленская местная организация ВОИ тесно взаимодействует с 

органами государственной власти и местного самоуправления, управлением 

культуры,  БУ «КЦСОН»,  районной библиотекой (принимаем участие  в 

работе клуба «Вдохновение»). Занятия проходят активно, участники сами 

пишут и читают стихи. Творческая обстановка и хорошее настроение 

повышают жизненный тонус наших инвалидов,  Постоянно проводятся 

занятия по знанию компьютера, было проведено соревнование, где члены 

ММО ВОИ заняли призовые места. Отдел по  физической культуре и спорту 

районной администрации (в лице Л.Л. Баранова) постоянно  оказывает 

существенную  помощь в проведении соревнований. Постоянно 

взаимодействуем с  историко-краеведческим музеем, КДЦ «Современник», с  

гимназией имени   М. Горького, где проводятся интеллектуальные игры  

«Что? Где? Когда? », с  районным обществом ветеранов, с управлением 

образования. 

Спонсорскую помощь оказывают  индивидуальные предприниматели 

Москаленского района,  хлебная база № 3, маслосыркомбинат,  партия 

Единая Россия. 

Мы от всего сердца  говорим нашим партнерам, коллегам большое 

спасибо! Мы рады, что мы  вместе! 

       Со стороны правления региональной организации местная организация 

получает практическую, консультативную и финансовую помощь.  

        Транспортом при необходимости обеспечивает Администрация района и 

Управление труда и социальной защиты населения, где заправка ГСМ за счет 

администрации и средства Москаленской местной организации ВОИ. 

Председатель местной организации  включен в общественный совет 

администрации Москаленского района; еженедельно председатель местной 



организации ВОИ докладывает заместителю главы по социальным вопросам 

о проделанной работе в обществе. 

 
Доступность информационной среды.   

Состояние и укрепление материально-технического обеспечания: 

- предоставлено помещение для общества ВОИ, которое расположено в 

центре р.п. Москаленки ул. Почтовая, 64, что очень удобно для инвалидов , 

площадь помещения 10 кв.м, расположено на первом этаже: 

-   имеется телефон/факс,  №8(38174) 22931; 

-   имеются 2 компьютера, 2 системных блока, 2 монитора, 2 клавиатуры, 2 

мышки, 2 сканера-принтера. Имеется интернет (электронный адрес –

gribanovskaya54@mail.ru).  

Освещение в СМИ  

 

Планы, намеченные мероприятия в ММО ВОИ и их осуществление 

должны быть доступны для всех.  Для этих целей в социальных сетях: 

«Одноклассники», в  «Контакте»  помещаются все объявления, фото, 

репортаж о проводимых мероприятия.  

Регулярно работа ММО ВОИ публикуется в районной газете «Сельская 

Новь». Активными корреспондентами являются - Грибановская Людмила 

Алексеевна (председатель ММО ВОИ), Медведева Анна Григорьевна ( 

председатель Элитовской  п/о ВОИ). 
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6.Финансовая часть 
Таблица 2. 

Источники финансирования 

 
№ 

п/п 

Наименование Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Субсидии предоставлены из районного бюджета  170.0 

2 Субсидии из федерального бюджета предоставленные из 

областной организации ВОИ 

24.0 

3 Субсидии от  Правительства Омской области   65.0 

4 Внебюджетные источник , в т.ч.:   

членские взносы 15.0 

благотворительные взносы 5.0 

 ИТОГО  279.0 

 

Таблица 3. 

Расходы организации 
№ 

п/п 

Наименование Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Расходы на целевые мероприятия  

в том числе: 

культурно-массовых мероприятий  

спортивные мероприятия 

материальная помощь  

74.0 

 

34.0 

21.0 

5.0 

2 Административные расходы (материальное поощрение, 

отчисления по фондам)  

102.0 

3 Расходы, связанные с приобретением спортивного и 

реабилитационного оборудования  по гранту  

65.0 

4 Прочие общехозяйственные расходы  38.0 

 ИТОГО  279.0 

Членские сборы  установлены в размере 50 рублей с каждого члена 

общества  в год. Эти средства остаются в распоряжении первичных сельских 

организаций  и используются для проведения различных мероприятий, 

поздравление юбиляров, чаепитие к праздникам.  

 

 

7.Общественная работа  
   Мероприятия, социальные проблемы, решаемые в ММО ВОИ и  

направления. 

Председатель районной организации инвалидов входит в общественный  

Совет при администрации района и постоянно принимает участие в 

заседаниях Совета. Кроме того входит в состав рабочей группы по 

реализации программы «Доступная среда». 

В течение 2019 года проведены следующие мероприятия: 

 шахматно-шашечные турниры «Черные, белые» проводились 8 раз: 

-06.02, 17.02., 06.04, 14.04.,  26.04. , 10.05.,  01.06.,  29.11.- 

19-й шахматно-шашечный турнир памяти Грибановского Ф.Г. 

проводился в зале БУ КЦСОН. Игра в шахматы, шашки. 



 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проводилась в библиотеке 6 

раз, участвовали команды общества инвалидов, встречались с Исилькульским 

обществом слепых; участвовали в игре проводимой Советом 

интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»: 

-14.02. , 19.03., 08.04., 26.07. ,18.09. , 11.12. 

Участвовали  в 7  интеллектуальных  играх, проводимых в гимназии 

имени А.М. Горького Советом интеллектуального клуба: 

-26.01, 16.02., 23.03.  12.04,  28.09, 12.10, 23.11. 

Москаленской местной организацией ВОИ проведены интеллектуальные 

игры 25.02.2019; 22.05.2019; 12.11.2019; 06.12.2019, с награждением 

победителей и вручением сувениров. После проведения игр состоялось 

чаепитие. Всего за 2019 год участвовали в 17 интеллектуальных играх.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 посещение  в стационаре и на дому инвалидов с вручением 

продуктовых наборов  и подарков, посещений - 105.   

 

   
 23 февраля состоялся митинг с возложением венков к Памятнику 

погибших солдат на Мемориальном комплексе, где  участвовало  20 

человек  членов  ВОИ.  

 Участвовали в проведении Дня информации «Правовой марафон» с 

приглашение руководящих лиц района 15 марта 2019 года.  

 

 
 

 

 



 

 Участие в клубе «Земляки» при  районном Музее. 

 

 

Приняли участие  в 

проведении 

праздничного 

мероприятия, 

посвященному 

Международному 

женскому дню 8 марта. 

 

 

Участвовали  в мероприятии, 

посвященному Дню Победы  

«Этот день мы приближали, как 

могли»; тематический вечер, 

чтение стихов, посвященных 

ВОВ, посещение выставок, 

чаепитие. 

 

 
 

 27 декабря новогодняя встреча, представление с дедом Морозом и 

Снегурочкой,  проведение конкурсов, игр, чаепитие.  

 



  
 

Во всех встречах клуба  участвовало более 45 человек членов общества 

инвалидов.    

 Обществом ВОИ проведено три праздничных мероприятия, 

посвященных Международному дню 8 марта: «О, женщина! Вам имя – 

Совершенство!»;  праздничное представление артистов, вручение 

сувениров женщинам, чаепитие. В селе «Элита» поздравили женщин 

общества с вручением открыток, сувениров. Был дан концерт. 

 

Принимали активное 

участие в спортивных 

мероприятиях: 

28.03.2019г. принимали 

участие в спартакиаде 

«Особый спортсмен - 

обычный спорт» в р.п. 

Марьяновка. Наша команда 

заняла  по дартсу- 4 место, 

шахматы-1 место, шашки- 3 

место, джакколо- 2 место, 

бочча-2 место, общее 

командное 4 место.  

 

 

 

28-29 мая приняли участие в 40-х 

областных играх среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с поражением опорно-

двигательного аппарата, слуха и 

зрения в г. Омске. Заняли 14 

общекомандное место.  Участвовала 

команда общества инвалидов из 10 

человек.  

 



 

  
 

 
 

04 июня участвовали в  спортивном Фестивале «Спортом заниматься - 

всего добиваться!», который проходил  на территории  р.п. 

Марьяновка.  Команда из 8 человек  Москаленской ВОИ заняла 1 

место.  

 

 
 

 

 

 



    
 

 

 

13 июня  участвовали в 

межрайонном турнире по 

боулингу в г. Омске.  

ММО ВОИ заняла 1 место 

среди женщин и мужчин. 

Перед входом в «Боулинг-

центр» в континенте – 

памятная фотография с 

большими шахматами. 

 

 

 
 

17 июля участвовали в межрайонной спартакиаде «Соревнуйся вместе 

с нами» в г. Исилькуле. 



30 июля участвовали в 5-ой 

межрайонной спартакиаде 

«Спорт. Жизнь. Будущее» в 

р. п. Полтавка. Участвовало 

5 команд из 5 районов. В 

упорной и справедливой  

борьбе, боевой дух и 

выдержку проявили 

спортсмены в 5 видах спорта  

(скандинавская ходьба, 

мини футбол, городки, 

дартс, эстафета с 

гимнастическими 

обручами). Команда  

 Москаленской МО ВОИ 

заняла 1 место. Получила 

кубок. Все участники 

награждены  памятными 

подарками. 

 

 

 

 
 



  

 
 

     08 августа ММО ВОИ провела  межрайонную спартакиаду  «Мы 

любим  спорт», в рамках проведения спортивного фестиваля «На волне 

здоровья», на районном стадионе, приняли   участие  5  районов: 

Москаленский, Марьяновский, Исилькульский, Щербакульский, 

Любинский. Наша команда  заняла следующие места:  шашки- 2 место, 

дартс  - 2 место, настольный теннис  1, 3 место, джакколо - 3 место, 

корнхол – 1 место и  общекомандное место стало третьим.   

Участвовало  более 80 человек.   

 

 



 
 

 

 

 
    

   



 

 
 

  

 

                               
       

       10 августа состоялся  культурно-спортивный 

праздник «Олимпийский день»,      посвященный 

125-летию Дня Поселка. Мероприятие проведено в 

р. п. Москаленки на стадионе. Соревнования по 

таким видам спорта как: шашки, шахматы, дартс, 

настольный теннис, пулевая стрельба. Приняло 

участие более 30 членов общества инвалидов. 

Члены общества заняли призовые места.   

 

 

 

 

 



 
 

      11 октября ММО ВОИ проведена  спартакиада  для лиц с ограниченными  

физическими возможностями «Надежда-2019»   по играм народов мира, 

шашкам, шахматам, пулевой стрельбе, теннису, игре дартс.  Всем призерам 

вручены подарки, всем участникам и судьям сувениры. Организовано 

чаепитие. Приняли участие 50 членов Москаленской МО ВОИ. 

 
 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



 

       12 октября приняли участие на 

спорткомплексе «Москаленский» в 

скандинавской ходьбе на 2 

километра.  Все участники были 

награждены  памятными 

подарками.  

 

 

 

 
 

  

 

      



      20 октября участвовали в районной спартакиаде среди ветеранов спорта, в 

таких видах, как теннис, шашки, дартс; четверо членов общества заняли 

призовые места: Лобова С.В. 1 место по теннису, Мокляк Н.Е. 2 место по 

шашкам,  Мокляк Н.А. и Брагина Г.В.  2 места по дартсу. Заняли призовое  

1-ое командное место по дартсу. 

         

  
 

           
 

 

 
 



    

 

     12 декабря состоялся 4-й 

межрайонный фестиваль в р. п. 

Марьяновка «Сила духа - Наша  

сила». Участвовало  5 команд из 

Исилькуля, Москаленки и 3 

команды из Марьяновки. В 

программу включены 5 видов 

спорта: дартс, бочча, настольный 

теннис, матрешки, колесо Да 

Винчи, шаффлборд, джаколло, 

корнхол, кульбутто. 

  

 

 

 

 

 

 



  
Экологический десант «Эхо Победы» 

      В сентябре 2019 года  

Москаленская МО ВОИ приняла активное 

участие в субботнике, посвященному 75-

летию  Победы в Великой  Отечественной 

войне. В парке Победы высаживали 

деревья, занимались уборкой территории 

парка, чисткой тротуаров.  Все  члены 

общества трудились с энтузиазмом и 

задором, осознавая значимость   и отдавая 

дань памяти погибшим  землякам.  

 

  

 



Культурно-массовые мероприятия 
 

       16 апреля приняли участие в работе клуба  «Кому за …». Мероприятие  

«Мисс шляпка», каждая участница продемонстрировала свою шляпку и 

талант.   

       19 апреля библиотека совместно с ММО ВОИ  провела театральный 

капустник.  Прошло знакомство с театром, артистами. Проведена    

викторина. 

       25 апреля состоялся выезд в Марьяновский бассейн, проведено 

соревнование с мячом  на воде, кто быстрее проплывет; чаепитие с травами.    

       6-7 апреля выезд в г. Омск для участия в региональной выставке - 

форуме «Вместе с семьей и детьми». Были представлены  игры народов мира. 

Проводилась диагностика участников, обучение детей  играм. 

        29 апреля выезд в р.п. Щербакуль на фестиваль «Творчество без 

границ», в котором участвовало 5 районов, были представлены фотоработы, 

поделки , рукоделие, творческие работы. Москаленская МО ВОИ заняла 1 

место.  Председатель Элитовской первичной организации Медведева А.Г. 

читает стихотворение.  

 

 
  

 

 

      01 мая в КДЦ р.п. Москаленки состоялся праздник Весны и Труда, 

концертно-развлекательная программа «Мы встречаем Первомай!», 

присутствовали 50 членов ВОИ на отчетном концерте МКУ ДО 

«Москаленская музыкальная детская школа искусств».  

      04 мая приняли участие в  мероприятии, посвященном Дню Победы - 

«Шагая военными верстами», работники библиотеки  провели тематический 

рассказ с показом слайдов и песен военных лет, затем состоялось  чаепитие, 

организованное ММО ВОИ.   



     06 мая в сельском клубе с. Волчанка состоялась встреча, посвященная 

Дню Победы. Артистами села был показан спектакль,  затем состоялось 

чаепитие. 

     

 09 мая прошел митинг, посвященный 74-й годовщине Победы 

«Дорога памяти  длинной в 4 года». Состоялось возложение венков и 

цветов к Обелиску с участием членов ВОИ.    

 

 
 

 

     09 мая приняли участие в праздновании «Дня Победы», в шествии 

«Бессмертного полка», митинге, гулянии на площади   под названием  «На 

солнечной поляночке». 

 

     09 мая  совместно с районной 

библиотекой  проведено 

мероприятие, посвященное  Дню 

Победы.  Присутствующими 

были  прочитаны стихи о ВОВ, 

затем состоялось чаепитие.  

 

 

 
 



 

 
       01 мая  состоялся выезд в г. Омск в концертный зал на Пасхальный 

Московский фестиваль( выступление оркестра под руководством В. 

Гергиева). 

       17 мая  в районном музее состоялось мероприятие, посвященное Дню 

музеев. Музею были подарены предметы старины, затем состоялось чаепитие  

с участием членов ВОИ. 

        05 мая состоялся выезд в Ачаирский монастырь, прошло знакомство  с 

историей монастыря. 

        08 мая члены ММО ВОИ  выезжали в  Омский   музыкальный театр на 

концерт, посвященный Дню Победы.  

        09 мая в Элитовском сельском поселении состоялась встреча 

воспоминаний о  войне с  вручением открыток  с Днем Победы, 

присутствовало 50 человек членов ВОИ. 

 

 

 

 

 

 

8 мая 2019 года  выезд в Омский 

музыкальный театр на концерт, 

посвященный Дню Победы. 

 
 

 



 

22 мая  отделением 

реабилитации проведено 

мероприятие    «Искорки 

надежды». Концерт детей с 

ограниченными 

возможностями.  36 

человек принимали 

участие. 

 

 
  

 

 

 

 

 

Поет член Москаленской МО 

ВОИ на фестивале «Искорки 

надежды»  Жантасов Арман . 

 

        19 мая члены ММО  ВОИ совместно с КДЦ присутствовали на 

заключительном гала-концерте районного фестиваля самодеятельных 

артистов района.  

 

 

     21 мая - занятие по 

компьютерной грамотности, 

изучение темы «Одноклассники» 

совместно с районной 

библиотекой. 

 

 

 

 

        01 июня в «День защиты детей» ММО ВОИ поздравила детей с 

инвалидностью (из числа членов общества)  с праздником, с вручением 

открыток и подарков.  



      01 июня в Элитовском поселении состоялся утренник для детей с 

инвалидностью «Детство - это я и ты»!», прошло праздничное мероприятие с 

концертом и вручением подарков.  

     01 июня -  отчетный концерт детской школы искусств имени И. Зонова, 

присутствовали 30 членов ВОИ .  

     01 июня прошла игровая программа для детей  с ограниченными  

возможностями здоровья «Открыта дверь, музей гостей встречает»,  приняли  

участие 18 детей с  инвалидностью. 

   

03 июня  состоялась поездка в 

Ачаирский монастырь, была 

проведена экскурсия. Посещение 

храмов, святого источника, где 

набрали лечебной воды.    Трапеза на 

свежем воздухе.  

 

 
 

 
  

 

        10 июня состоялась поездка коллектива членов  ВОИ в Марьяновский 

бассейн «Альбатрос», соревнование по заплыву, чаепитие. 

       07 июня приняли участие в праздновании Дня социального работника, 

награждение благодарственными письмами. 

      12 июня  приняли участие в празднике «День России». 



       22 июня приняли участие в траурном митинге, посвященном Дню памяти  

и скорби в  парке Победы.  

      20 июня  совместно с библиотекой  провели мероприятие  «Во век не 

забудутся подвиги их». В здании библиотеки собрались представители  

старшего поколения, вдовы участников ВОВ, труженики тыла. Рассказывали 

о начале войны, читались стихи  о войне, вспоминали о трудных военных 

годах, пели песни военных лет. Затем состоялось чаепитие. 

     10 июля - поездка на озеро «Эбейты», состоялось открытие туристической 

тропы.  

     07 июля - праздник посвященный Дню семьи, любви и верности.  

Состоялась праздничная программа  «Семья источник радости и счастья» на 

центральной площади  поселка.   

 

 

 

11 августа - выезд  в Омский сквер  

«Дружбы народов» на 

мероприятие, проводимое Омской 

областной организацией ВОИ, 

приуроченное ко Дню города 

«Любимый Омск». 

 

      

 

13 августа участвовали  

в межрайонном 

фестивале «Колесо 

Фортуны» в г. 

Исилькуль 

Присутствовало 5 

районов, 7 команд. 

Были различные 

кулинарные конкурсы, 

лотерея. Без подарка 

никто не ушел.  

 
 

 

 



 

20.09.2019 г. - поездка 

на грязевое озеро 

Эбейты. 

Туристическая 

экскурсия, 

знакомство с   

жизнью и бытом 

казахского народа. 
 

 

      Организованный просмотр бесплатных фильмов в КДЦ:  30.09.- «Любовь 

и голуби», 01.10.- «Калачи», 02.10.- «Старые клячи», 03.10.- «Бриллиантовая 

рука», 04.10.- «Девчата». 

     04 октября  участвовали в выставке  прикладного творчества  в честь  

Покрова Пресвятой Богородицы «Живая традиция». Картины, вышивки, 

вязание, резьба по дереву.   

 

  
     

     04 октября  участвовали  в мероприятии, посвященному Дню пожилого 

человека «Пусть осень жизни будет золотой». Концерт. 

 

 



       24 октября приняли участие в мероприятии,  посвященному  знанию 

законов «Компетентный гражданин». Провели  обсуждение вопросов  

здравоохранения, мусорной реформы, благоустройство поселка. 

      22 октября участвовали в   мероприятии, посвященному  

международному Дню театра «Снова вместе или театральная осень», 

проводимому работниками  библиотеки.  

 

 

25 октября  участвовали в 

открытии парковой зоны для 

пожилых и молодежи. В центре 

рабочего поселка  открылась зона 

отдыха. Состоялся концерт. В 

зоне отдыха планируется 

поставить  спортивные 

тренажеры, уже есть площадка  

для занятий  по мини футболу.  

 

 

     31 октября, 01 ноября - просмотр документального кино «Солдаты 

спорта» и фильма про природу Алтайского края.  

      29 октября  приняли участие в митинге, посвященном памяти жертв 

репрессий «Забыть об этом невозможно» с возложением цветов и минутой 

молчания. Затем в Доме культуры состоялся концерт. Чаепитие.    

      04 ноября  приняли  участие  в празднике «День народного единства», 

праздник состоялся в Доме культуры с песнями, танцами, 

театрализованными сценками, а также с множеством яств, «На печи - все 

богачи». 

     14 ноября - выезд в музыкальный театр г. Омска на просмотр 

музыкальной комедии «Моя жена лгунья». 

     22 ноября - поездка в Марьяновский  бассейн «Альбатросс».  Лечебные 

процедуры в сауне, чай на травах и с медком. Провели  соревнование  «А ну, 

доплыви». 

     27 ноября  принимали участие  в мероприятии, посвященное Дню матери, 

состоялся  литературно-музыкальный вечер « О той, что жизнь дарует и 

тепло».  Гостей поздравила  председатель ММО ВОИ Грибановская Л.А.  

Состоялась слайдовая презентация, стихи, песни, танцы. Все участники 

получили   памятные подарки. 

     28 ноября - коллективный выезд в г. Омск  на благотворительный концерт 

ансамбля «Русь», организованный  Омской областной организацией ВОИ.    

     7 декабря принимали участие  в праздничной программе «Зимние 

посиделки», в связи с  юбилеем образования группы здоровья. Чаепитие.  

     8 декабря - коллективная поездка в Марьяновский бассейн. 

Развлекательные программы: игра с мячом, лечебные процедуры в сауне, чай 

на травах и с медком. 



     18 декабря - коллективный бесплатный просмотр кинофильма «Улица 

полна неожиданностей» в  кинотеатре «Современник». 

     27 декабря - новогодний утренник для детей с инвалидностью совместно 

ММО ВОИ и реабилитационным центром. Праздничная программа с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. Конкурсы, игры, с вручением новогодних подарков.   

     29 декабря состоялся праздничный новогодний бал с Дедом Морозом и 

Снегурочкой  в районной столовой. Конкурсы, игры, памятные подарки.   

 

«На  волне здоровья» 

 
В рамках постановления Правительства Омской области от 12.02.2014 

года № 25-п «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления ориентированным некомерческим  организациям, не 

являющимися государственными (муниципальными) учреждениями» 

Москаленской местной организации Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» ( ВОИ) была предоставлена субсидия для проведения комплекса 

оздоровительных и спортивных мероприятий для взрослых и детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, в сумме 65 000 рублей. 

За счет средств субсидий приобретены оздоровительное  оборудование и 

материалы.   

Благодаря полученному оборудованию был проведен комплекс 

оздоровительных и спортивных мероприятий для взрослых и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Москаленском районе "На волне 

здоровья» 4 раза : 

- открытие второй межрайонной спартакиады для лиц с ограниченными 

физическими возможностями «Мы любим спорт» в рамках проведения 

спортивного фестиваля  «На волне здоровья» в р.п. Москаленки на 

центральном стадионе; 

-в библиотеке прошла презентация оздоровительного оборудования; 

-в отделении социальной реабилитации инвалидов проведена 

презентация оздоровительного оборудования для кабинета ЛФК; 

-комплексное выездное мероприятие «Ты в этом мире не один» в селах 

Тумановского, Алексеевского сельских поселений Москаленского района 

Омской области.  

 

Международный день инвалида 

 
04.12.2019 состоялось торжественное  мероприятие, посвященное 

Международному  Дню инвалида - «Открой сердце для добра». Праздник 

состоялся в  районном ДК. Начинался праздник с фойе. По желанию все 

участники до начала торжественного открытия могли поиграть в игры и 

насладиться коктейлем. Затем поздравления, большая концертная программа 

с названием «Открой сердце для добра». Вручение благодарственных писем, 



подарков, цветов. На экране слайды  с демонстрацией фото  основных 

значимых событий, проведенных ММО ВОИ .  

 

 
 

 
 

6 декабря  состоялось 

празднично-спортивное  

мероприятие,  посвященное  

Международному Дню 

инвалидов  «Мы разные, но мы 

вместе». Мероприятие 

состоялось в с.Элита. Был 

проведен спортивный турнир по 

играм  народов мира, шашкам и 

дартсу. Также работал фитобар, 

организованный отделением 

реабилитации. Председатель 

ММО ВОИ Грибановская Л.А. 

вручила благодарственные 

письма  самым активным членам 

ВОИ  по итогам работы за год. 

После соревнования состоялось 

 



награждение, вручение грамот и 

сувениров. Затем  чаепитие, 

игры, загадки и танцы. 

 

 

 

  
 

 

 

03 декабря  2019 года в Омской 

филармонии состоялось 

торжественное мероприятие,  

посвященное Международному 

дню инвалида. Губернатор 

Омской области А.Л. Бурков  

поздравил инвалидов, вручил 

Почетные грамоты, подарки. 

Состоялся концерт известных 

коллективов г. Омска. 

Мероприятие прошло в   

дружественной, теплой 

обстановке. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Наши достижения 

  
За 2019 год  ММО ВОИ  провела и участвовала  в 110 мероприятиях 

(районных, межрайонных  и областного значения). Организация   награждена   

за призовые места кубками, грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами.  

В ноябре 2018 года коллектив Москаленской местной организации 

Омской  областной организации  ООО «Всероссийского общества 

инвалидов» занесен на районную Доску Почета за активное участие в 

реализации программы социально-экономического развития района.  

 

 
 
 



 
 

 

 

  
 

 

 

Индивидуальная работа с инвалидами 
 

Кроме массовых мероприятий в Москаленской МО ВОИ  проводится 

индивидуальная работа с инвалидами.  Ежедневно с 9.00 до 13.00 ведется 

прием посетителей.  Заполняется журнал  посещений. Ведется  учет  

заявлений, жалоб и предложений инвалидов.  

Основной из задач в личных беседах  является привлечение новых 

членов общества, объяснение целей, задач и направлений работы  

организации ВОИ, оказание социальных услуг, социальная поддержка и 

защита инвалидов - членов ВОИ. Часто разъясняется порядок прохождения 

комиссии МСЭ по получению группы инвалидности, нормы и правила 

получения через ФСС средств реабилитации инвалидов  (протезы, 



ортопедическая обувь и т.д.). Знакомим посетителей с режимом работы 

социальных служб  Москаленского района и с оказываемыми ими услугами. 

Не редко в общество ВОИ обращаются люди просто для личной беседы, 

поговорить, найти сочувствие. Беседа  всегда проходит в позитивном 

настрое, в спокойной обстановке.  

04 апреля 2019г. проведено очередное занятие  школы «Здоровья» в 

Москаленской поликлинике.  Врач,  участковый терапевт, Дубина Лидия 

Андреевна рассказала о заболевании крови, о повышенном и пониженном  

кровяном давлении, присутствовало 15  членов ММО ВОИ.      

25 октября 2019 года  врач  (участковый терапевт) Кудрявцева Любовь 

Дмитриевна  провела очередное занятие в школе «Здоровья» с приглашением 

членов ММО ВОИ .  На этом занятии  Калинина Оксана Петровна (отделение 

реабилитации) провела презентацию оздоровительного оборудования. 

 

 

Семинары и выезды  

 
      16 октября 2019 года члены Москаленской МО ВОИ по приглашению 

Марьяновской местной общественной организации "Ресурсный Центр 

развития гражданских инициатив" приняли участие в работе семинара 

"Продвижение НКО в информационном пространстве". Семинар проводился 

в Марьяновском РДК  Администрацией Марьяновского муниципального 

района при поддержке Министерства региональной политики и массовых 

коммуникаций Омской области в рамках реализации проекта «Мастерская 

НКО» «Продвижение».  

  

 



 
 

     18 октября  по приглашению Тюкалинской МО ВОИ  состоялся выезд в г. 

Тюкалинск членов  ММО ВОИ и отделения реабилитации. Посетили  

отделение БУ КЦСОН, музей, Тюкалинское общество инвалидов.  С нами 

был проведен  мастер - класс по изготовлению цветов, магнитов на 

холодильник своими руками. Затем нас угостили ароматным чаем.  

 

  



 

  
 

 

 07 ноября работники библиотеки совместно с ММО ВОИ проводили 

занятие «Все в сеть» для расширения общего кругозора. 

 08 ноября, благодаря Омской областной организации ВОИ, прошло 

обучение в студии «Территория творчества»  по изготовлению ростовых 

цветов из материала – изолон. 

   

 



 

       19 ноября 2019 года команда Москаленской МО ВОИ, по приглашению 

Марьяновской МО ВОИ, приняла участие в четвертом межрайонном 

фестивале "Сила духа - Наша сила". Мероприятие проходило в здании БУ 

КЦСОН Марьяновского района. Здесь нас встретили радушные и 

приветливые хозяева. В программе первого этапа фестиваля проходила 

интеллектуальная игра и турнир по домино "Пятерочка". Был дан небольшой 

концерт силами членов Марьяновского ВОИ. Также нас приветствовали 

руководящие лица Марьяновского района. Всего участвовало 6 команд. Нас 

разбили на две команды для одновременной игры. Игра была напряженная, 

так как время на обсуждение  было дано от 15 до 30 секунд. Вопросы были 

разнообразные и на знание фильмов и песен, и разгадывание ребусов, и битва 

капитанов. По итогам, места распределились следующим образом, в 

интеллектуальной игре 1 место у команды Марьяновского района, 2 место у 

Любинско МО ВОИ, 3 место у Москаленской МО ВОИ. По окончании 

мероприятия состоялось чаепитие, где нас угощали вкусными конфетами и 

печеньем. Победителям вручены медали, грамоты и коробки конфет. Хочется 

выразить благодарность за четкую организацию мероприятия всем, кто 

принимал участие в его подготовке. Мы получили новые знания, хорошее 

настроение, встретили своих друзей.  

 

 
 

 

 



  
 

26 ноября в районной библиотеке состоялось очередное занятие  по   

получению знаний по компьютеру для  людей с  инвалидностью.Проведено 

изучение программы для создания презентаций. 

 

11 декабря  приняли участие в обучении   по декупажу в ТО «Флагман», 

изготовление вечного календаря. 

 

 
 

 

      



29 декабря ММО 

ВОИ провела 

«Новогодний 

огонек» в районной 

столовой. Были 

приглашены дед 

Мороз  и 

Снегурочка. 

Проведена 

концертно-

развлекательная 

программа, с 

вручением 

новогодних 

подарков, чаепитие.   
 

                                    

                                                                                             

Добрые дела  
 

 

В мае 2019 года ММО ВОИ провела 

весеннюю акцию добра. Выезжали  с 

комиссией  ФСС к 2-м гражданам с 

инвалидностью  получающим средства 

реабилитации. Были выданы памперсы.   

При содействии предпринимателей  

поселка, провели оказание гуманитарной 

помощи 43 членам ВОИ, продуктовые 

наборы развозились по домам. 

В июне 2019 года членам ММО ВОИ 

была организована  бесплатная выдача 

индюшат,  для ведения личного подсобного 

хозяйства.    

За 2019 год поздравили с юбилейными 

датами  49 членов ВОИ с вручением  цветов 

и памятных подарков.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Панина Ирина Алексеевна - 

активный член ММО ВОИ, 

изучившая компьютер, активно 

работающая в социальных 

сетях и участвующая в 

различных проектах. 

Оказывает безвозмездную 

помощь детям в становлении 

правильной разговорной речи 

(по специальности логопед).  

  

 
 

 

Прощенко Зоя Александровна- 

член  ММО ВОИ, член правления, 

много лет возглавлявшая общество 

инвалидов,  несмотря на возраст 

занимает  активную жизненную 

позицию, участвует во всех 

мероприятиях, проводимых 

организацией, оказывает 

консультационную помощь в 

работе.  

 

 

 

Медведева Анна Григорьевна-

председатель Элитовской  п/о, 

награждена Почетной грамотой 

Главы  Москаленского 

муниципального района Омской 

области  Ряполова А.В. за 

активную работу  в 2018-2019 

годах.  

 

 



Заключение 

 
Оценка деятельности ММО ВОИ за 2019 год удовлетворительная. 

Работа общества развивается по намеченным направлениям, решая 

поставленные перед ВОИ задачами. Специалисты ВОИ стремятся 

соответствовать реальным нуждам, делать жизнь граждан с ограниченными 

физическими возможностями  насыщенной и яркой, а значит, продлевать 

активное и полноценное долголетие, сохранять лучший морально - 

нравственный опыт и традиции нашего населения.  

В 2020 году ММО ВОИ поставила задачу - продолжить работу по 

созданию комфортной среды жизнедеятельности граждан с инвалидностью, 

содействовать повышению качества жизни, а также продолжить  

взаимодействие со специалистами сельских администраций,  с учреждениями 

здравоохранения с целью выявления граждан, нуждающихся в помощи.  

Эффективность работы очевидна, в совокупности с имеющимся 

желанием самих граждан с инвалидностью участвовать в ней - это 

свидетельствует в пользу её дальнейшего продолжения и 

совершенствования.  

Итоги за  2019 год подведены. Работа в ММО   ВОИ будет продолжаться 

дальше, и мы искренне надеемся, что люди,  ознакомившиеся с этим отчетом, 

будут разделять то направление движения, которое нами выбрано.  

Дорогие друзья! Приходите к нам: 

если у Вас беда, 

если Вам нужна помощь, 

если нужна поддержка и консультация, 

если вы хотите помочь кому- то. 

Наши двери всегда открыты для Вас!   

Мы ждем Вас! 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


