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О руководителе 

Председатель Кировской местной 

организации Омской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ) 

Лисютенко Валентина Васильевна. 

Родилась 15 июня 1949 года, в с. Буняковка Одесского р-на Омской 

области. В 1965 году поступила в Омское мед. училище №4. Во время 

учёбы подрабатывала в детской больнице постовой медсестрой. Окончив 

медучилище в 1968 году, по специальности фельдшер, попала по 

распределению в областную больницу, где проработала до 1972 года. 

 Во время декретного отпуска работала в ГБ №9, в приёмном отделении, 

дежурной медсестрой приёмного отделения. Затем прошла учёбу по 

специальности рентгенотехник и продолжила работу в ГБ№9, в рентген-

кабинете, в течение 10 лет. 

Открывала городской кожвендиспансер №5, где стала работать главной 

медсестрой и занималась кадровой работой до ухода на пенсию, а также 

открывала детскую поликлинику №2, имени Скворцова и стала там 

главной медсестрой, проработав 3 года. 

18 апреля 2016 года была избрана Председателем Правления Кировского 

общества инвалидов, где работает по сей день. 

Награждена Почётными грамотами, как лучший специалист медицинского 

учреждения. 



Имеет звание Ветеран труда. 

Занимаясь спортом, занимала 1, 2, 3 места («Сильные духом», 

2017, 20219, 2020 гг) 

Благодарственное письмо от первого заместителя Председателя 

комитета Государственной думы по образованию и науке 

Смолина Олега Николаевича.(2017 г) 

Благодарственное письмо от Главы администрации КАО. (2017, 

2018 гг) 

Благодарственное письмо от Депутата Законодательного 

собрания, Председателя Кировского Совета ветеранов Архипова 

Василия Николаевича.(2019 г) 

Медаль «За любовь и верность» (2020 г) 

Благодарственное письмо от Депутата Законодательного 

собрания Кипервара Андрея Яковлевича. 

Благодарственные письма от Омского областного ВОИ (2020, 

2021 гг) 

 



Об организации 

ИСТОРИЯ Август 1988 года – создано городское общество инвалидов. 5 августа 1998 года - 

зарегистрировано как Общественная организация Всероссийского общества инвалидов 

Кировского А.О. г. Омска 14 апреля 2021 года – Местная общественная организация 

Кировского административного округа г. Омска Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). 

 МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ Интеграция людей с инвалидностью в общество, улучшение 

качества их жизни. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  защита прав и интересов инвалидов;  достижение 

инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества;  интеграция инвалидов в общество.  

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти Кировского 

административного округа г. Омска в решении проблем инвалидов; 

 содействие инвалидам Кировского административного округа 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 ВОИ;  

 содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование 

общества о положении инвалидов.  



Наша команда 
 В команду организации входят сотрудники органа управления и 

члены Правления МОО ВОИ КАО г. Омска, которые на общественных 
началах возглавляют первичные организации. Председатели 
первичных организаций проводят большую работу по привлечению 
новых членов в организацию. В 2021 году благодаря их работе в 
организацию вступили 42 человека с инвалидностью, членские 
взносы были собраны почти на 98,2%, также они приняли участие в 
проведении 3 акций – поздравления на дому.  

  2021 года прошло 5 заседаний Президиума, 5 заседаний 

Правления организации. В рамках заседаний Правления были 

рассмотрены вопросы: итоги работы организации в 2020 году 

и план на 2021 год, прием и исключение членов МОО ВОИ 

КАО, проведено награждение актива Почетными грамотами 

и   другое. По итогам года члены Правления награждены:  

дипломом  – 7 человек;  Почетной грамотой Омской 

областной организации ВОИ – 1 человек;  Почетной 

грамотой Всеросийского общества инвалидов– 1 человека. 



Наша команда 

Лисютенко Валентина 

Васильевна 

Сазанов Юрий 

Александрович 

Виноградова Наталья 

Макаровна 

Горчаков Юрий 

Викторович 

Ефремов Анатолий Серафимович Классен Любовь Леонидовна  

Михейцева Зинаида 

Петровна  

Шелушинина Галина 

Андреевна  

Катаева Любовь 

Михайловна 

Фрейлих Валентина 

Васильевна 
Хохлова Галина 

Даниловна 

Костенко Нина 

Михайловна 

Компонейщикова Надежда 

Дмитриевна 
Хватов Павел Олегович 



Структура организации 
Контрольно-ревизионная комисси 

Конференция     

Правление  

• Первичная   
организация 

• Первичная 
организация 

• Первичная  
организация 

• Первичная 
организация 

• Первичная 
 организация 

• Первичная  
организация 

• Первичная 
организация 
 

Президиум 

 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Финансирование организации проходит из 

нескольких источников. 

Основной источник финансирования – это бюджет 

Администрации города Омска. Средства на 

уставную деятельность выделяются на 

основе заключенного Соглашения и расходуются 

в соответствии со 

сметой. Организация предоставляет ежеквартальный отчет 

о расходах. 

 

 



Финансирование организации 

Источники 

финансирования 

Сумма(руб

.) 

Бюджет Администрации 

города Омска 

175 000 

Омская областная 

организация ВОИ 

35 000 

Членские и 

вступительные взносы 

29 700 

Грант Министерства 

труда и социального 

развития Омской 

области 

26 334 

ОБЩАЯ СУММА 

ДОХОДОВ 

266 019, 32 

Расходы  Сумма 

(руб.) 

Культурно-массовые мероприятия 135 000 

Материальная помощь  1000 

Расходы связанные с содержание аппарата правления, 

в том числе : 

Коммунальные услуги 

Пожарная сигнализация 

Обслуживание нежилого помещения 

Телефон, интернет 

 

 

41 219,99 

4 400 

17 980,18 

24 550,28 

Банковская комиссия  3 133, 57 

Прочие расходы  16 533, 87 

Приобретение инвентаря 26 334 

ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАННО СРЕДСТВ: 266 019,32 

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01. 2022 14,68 



Партнеры организации 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

- Администрация Кировского административного округа города Омска  

- Министерство труда и социального развития  

- Омска областная организация ВОИ г. Омска 

- Администрация города Омска 

СМИ 

-Журнал "Ковчег" 

-Газета "Мой Омск" 

 

  



ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 Совместно с областным ВОИ, советским и 

центральным ВОИ были проведены 

совместные мероприятия.  

 Также совместные мероприятия были 

проведены вместе с 

библиотекой "Отечество". 





ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
 При защите прав и 

интересов инвалидов 

ведется работа с личными 

обращениями членов 

организации. Правление 

МОО ВОИ КАО старается 

оказывать материальную 

поддержку членам 

организации, оказавшимся 

в сложной жизненной 

ситуации. В 2021 году 

организация обращалась на 

«Горячую линию» 

Уполномоченного по правам 

человека Омской области 

по вопросу поддержки 

людей в трудоустройстве.  

 В 2021 году были даны разъяснения 6 членам МОО ВОИ КАО по 

различным правовым вопросам:  

  о бесплатном проезде ПО г.Омску и расходовании 

установленного количества поездок по транспортной карте; 

   о льготах на коммунальные услуги,  

  о предоставлении слухового аппарата  

  о размере ЕДВ инвалиду 2 группы и другое.  

 По всем вопросам были даны разъяснения, в случае 

необходимости оказана практическая помощь. 2021 году 

материальная помощь была оказана :  за оказание помощи в 

проведении мероприятия - 1000,00 руб.  По решению 

правления организация приобрела оборудование для 

скандинавской ходьбы на сумму 26 334,0 руб. и передала их в 

безвозмездное пользование на год члена организации, 

инвалида 2 и 3 группы. 



Грант на покупку оборудования 
для  скандинавской ходьбы    



Мероприятия  

За 2021 году для членов организации 
было проведено 21 мероприятие, 
третья часть которых прошла в онлайн 
- режиме.  

Мероприятия были нацелены на: 

  поддержку и развитие творчества 
людей с инвалидностью; 

  организацию досуга; 

  стимулирование занятий 
физической культурой и спортом ;  

  чествования людей с 
инвалидностью на дому.  

всего Количество мероприятий Число участников 

21 Конкурсная 

программа 

Праздники, в 

т.ч. 

спортивные 

мероприятия 

акции Выездные 

мероприятия 

Игровые 

программы 

Концертные 

программы 

Заседание 

правления 

Участи

е в 

круглы

х 

столах, 

дискус

сионны

х 

площад

ках и 

пленум

ах 

Участи

е в 

онлай

н 

мероп

рияти

ях 

642 

5/19 3/26 1/30 8/150 5/52 13/150 5/75 4/30 20/11

0 



Выездные мероприятия  Поездка в село Ачаир 



Поездка на базу 

отдыха Стрельникова  

 



Поездка в мужской 
монастырь в д. 

Большекулачье  



Акции-поздравления  

 



Поздравления 

на дому 

 



Игры и развлечения  

 



Совместные 
мероприятия с центром 
социального 
обслуживания "Любава" 



Осенние праздники 

 

  
• День знаний 

• День пожилого человека 

• Годовщина октябрьской 

революции 

• День матери 



Творческие 

вечера в 

нашей 

организации 



Акция "Чистый 

берег" 

 



Играй Гармонь! 



Награды организации  



Реквизиты и координаты компании  

 

 

Местная общественная организация Кировского Административного Округа г. 

Омска Омской областной организации Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвлидов" (ВОИ) МОО ВОИ КАО г. Омска 

 
Адрес: ул. Дмитриева, д.2, корп.1, кв. 282, Омск, Омская обл. 

Почтовый адрес 644123, г.Омск-123, уд. Дмитриева, д.2, корп.1, кв.282, Эл. 

почта: voikao@mail.ru 

ИНН: 5507013341 

КПП: 550701001 

ОГРН 1035500005067 

ОКВЭД-94,99 

ОКПО 23711264 

ОКТМО 52701000 

Тел./факс: (3812)75-78-12 

Расчетный счет: 40703810845420120151 

Омское отделение №8634 Сбербанка России г. Омск 

БИК: 045209673, К/счет: 30101810900000000673 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enRU804RU804&sxsrf=APq-WBszg_dGj899wUHr_Iv9ImM-XAGqGA:1649580894608&q=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%B3.+%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=15265937854598114727&sa=X&ved=2ahUKEwi-g4Haj4n3AhVqoosKHf4XDd0Q6BN6BAg3EAI
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