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Введение: 

Большеуковская местная организация Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (БМО 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 ведѐт информационную деятельность и просвещение общества, связанное 

с проблемами инвалидов, работает по социальным проблемам;  

 лоббирует вопросы медицинского обслуживания инвалидов, лекарственного 

обеспечения, санаторно-курортного лечения, 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 и 
интересной жизнью! 

защита прав и интересов инвалидов; 

обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества; 

интеграция инвалидов в общество. 
 



Цели БМО 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 Большеуковского муниципального 

района в реализации и развитии творческих 

способностей, занятиях физической культурой и спортом; 

вовлечение инвалидов в члены организации ВОИ. 

 



Задачи БМО ООО ООО ВОИ: 

постоянное взаимодействие с органами представительной и 

исполнительской власти Большеуковского муниципального района Омской 

области в решении проблем инвалидов района и организации ВОИ; 

постоянное взаимодействие с органами государственной власти в решении 

проблем инвалидов региона и организаций ОО; 

участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, 

связанных с социальной защитой инвалидов региона; 

содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, 

информирование общества о положении инвалидов; 

содействие формированию на региональном уровне социально 

ориентированной экономики и участие в выработке эффективных 

механизмов социальной защиты инвалидов региона; 

содействие инвалидам Российской Федерации в реализации их законно 

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 ООИ и пропаганда деятельности 
ООИ; 

осуществление на региональном уровне собственных и совместных с 
другими структурами и организациями программ по медицинской, 
профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также 
благотворительных программ; 

содействие организации в регионе научных исследований по 
проблематике инвалидов и участие в них; 

создание хозяйственных обществ и товариществ и участие в их 
деятельности, осуществление предпринимательской, 
внешнеэкономической и иной не противоречащей закону 
деятельности, направленной на обеспечение уставных целей и задач 
ООИ; 

развитие международных контактов и связей инвалидов и их 
организаций, внутрироссийского и международного туризма; 

создание своих печатных органов и иных средств массовой 
информации; 

выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты 
и реабилитации инвалидов. 
 

 



Структура управления  

БМО ООО ООО ВОИ: 

 

 Для обеспечения контроля за работой правления БМО 
ООО ООО ВОИ создана контрольно-ревизионная 
комиссия (КРК) в составе 3 человека. 

 Постоянно действующим руководящим органом в 
структуре БМО ООО ООО ВОИ является правление 
БМО ООО ООО ВОИ. 

 Правление БМО ООО ООО ВОИ в составе 5 человек. 

 Руководителем БМО ООО ООО ВОИ является 
председатель 
 
 



Услуги, предоставляемые  

БМО 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 условиях. 

Развитие волонтѐрского движения. 

Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях 

физической культурой, спортом. 

Организация досуга, провидение 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 2018 года члены  

БМО ООО ООО ВОИ 

принимали участие в работе: 

 
Координационного совета по взаимодействию с 

общественными организациями Большеуковского 

муниципального района Омской области. 

 Общественного совета при администрации 

Большеуковского муниципального района. 



Реализация социально 
значимых проектов: 

В 2018 году БМО ООО ООО ВОИ совместно с отделением 

социальной реабилитации инвалидов БУ «КЦСОН 

Большеуковского района» в июле 2018 года  совместно с                                

БУ «КЦСОН Большеуковского района» предоставлена 

субсидия на реализацию  социально значимого проекта 

(программы) Министерства труда и социального развития 

Омской области «Фитопар – здоровья дар» с целью 

повышения качества жизни инвалидов, путем их мотивации к 

оздоровлению, к занятию ЛФК и спортом, активному 

здоровому образу жизни.                                                                          

В августе 2018 году предоставлена субсидия Министерства 

труда и социального развития Омской области на 

спартакиаду по настольным играм.  





В апреле состоялся XVII фестиваль творчества детей-инвалидов 

«Искорки надежды» «Забота, помощь, доброта» 



Парад состоялся 9 мая на 

мемориальной площади 

Большеуковского 

муниципального района 



1 июня –День Защиты детей 

Совместно с БУ «КЦСОН  

Большеуковского района»  

организовано мероприятия, посвященное  

Дню Защиты детей. 

Для детей-инвалидов предоставлено  

6 обедов за счет общества «ВОИ» 





Для  участников клуба «Оптимист» организовали экскурсию в музей 



В июле 2018 года  совместно с БУ «КЦСОН 

Большеуковского района и обществом инвалидов 

получена субсидия на реализацию  социально 

значимого проекта (программы) Министерства 

труда и социального развития Омской области 

«Фитопар – здоровья дар» с целью повышения 

качества жизни инвалидов, путем их мотивации к 

оздоровлению, к занятию ЛФК и спортом, 

активному здоровому образу жизни 

 



Совместно с БУ «КЦСОН  

Большеуковского района»  

организовали «Новогодний огонѐк» 

для детей-инвалидов было вручено 

10 бесплатных подарков за счѐт 

общества «ВОИ» 

 



Районная спартакиада 

24 ноября 2018 г. в Районном доме культуре Глава 
Большеуковского муниципального района Казначеев С.Н. в 
торжественной обстановке дал старт районной Спартакиаде 
для лиц с ограниченными физическими возможностями 
здоровья «Мировая игротека - территория равных 
возможностей», посвященной Международному Дню 
инвалидов. В спартакиаде приняли участие команды 
общества инвалидов, команда Тюкалиская ВОИ, 
воспитанники адаптивной школы-интерната 
приветствовали друг друга дружным приветствием. 
Спортсмены боролись за победу как в личном, так и в 
командном первенстве. Участники Спартакиады 
соревновались в дартсе. В рамках спартакиады проведены 
соревнования по настольным играм: «Шаффлборд», «Тэйбл 
эластик», «Джаколо», «Крокинол», «Матрешка», «Карром», 
«Кульбутто», «Новус» и «Керлинг». Проведенное 
мероприятие направлено, прежде всего, на адаптацию 
людей с инвалидностью к жизни в обществе, на то, чтобы 
они почувствовали интерес к действительности и могли 
реализовать себя. Надеемся, спортсмены оценят 
нововведение, и этот вид программы станет традиционным. 

 



























3 декабря 2018 года в Большеуковском 

муниципальном районе прошло мероприятие 

под девизом: «Пусть будет много доброты!», 

посвященное 30-летию Международного дня 

инвалидов. 

Международный день инвалидов – это еще 

один день, когда есть повод заявить о 

существующей проблеме во всеуслышание, 

вспомнить, что рядом живут люди, которые 

нуждаются в нашей помощи и поддержке. 

Чуткость, сострадание и отношение каждого 

из нас к людям с ограниченными 

возможностями – это индикатор 

нравственного здоровья нашего общества. 

Очень важно, чтобы каждый человек, 

независимо от состояния здоровья, был 

полноправным членом общества. 

Председатель БМО ООО ООО «ВОИ» 

Твардовский Андрей Алексеевич обратился с 

пожеланием доброго здоровья, мира и тепла, 

душевного спокойствия и благополучия и 

обозначил задачи на будущий 2019 год. 



        В рамках Государственной программы Омской области 

«Доступная среда» председатель БМО ООО ООО ВОИ 

Твардовский А.А., входя в состав комиссии, участвовал в 

паспортизации и адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

        По личным обращениям в БМО ООО ООО ВОИ в 2018 

году было оказано содействие в выдаче гражданам с 

инвалидностью 2 технических средства реабилитации. 

Формирование безбарьерной среды 

 



Информация  

о работе БМО ОООООО ВОИ размещается: 

Социальные сети группа «Одноклассники»  

Районная газета «Луч» 

Сайт http://omskportal.ru 

 

 

http://omskportal.ru/


№ п/п Наименование Сумма в рублях 

1. Омская областная общественная  

организация ВОИ 

241 423,00 

  Итого: 241 423,00 

Расходы организации 

№ п/п  Наименование Сумма в рублях 

1. Проведение районного мероприятия 

«Спартакиада НСИ» 

100 783,00 

2. Реализация  социально значимого 

проекта (программы) «Фитопар – 

здоровья дар» 

124 640,00 

3. На уставную деятельность 16 000,00 

Итого: 241 423,00 



Электронный адрес: Annet-Joly@yandex.ru 

Юридический адрес: 646380,Омская область,  

Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Ленина д. 12 

Контактный тел.: 8 (381-62) 2-17-36 
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