
 

1.  В Калачинском  муниципальном  районе  проживает   3530  лю-

дей  с  ограниченными  возможностями, в том числе  89  -детей  инвалидов,  

113  инвалидов  - колясочников.  Первой  группы 58 инвалида,  второй груп-

пы 1276   человек,  третьей  группы 1994  человек.   На  учёте  в  Калачинской  

местной  организации  состоят  374  человек в  том  числе:  первой  группы  -

17  человек,  2  группы 128  человек,  третьей  группы -  148  инвалида,  вете-

ранов  труда 54  человека,  законных  представителей,  27  человек и других 

членов ВОИ.  Как и все  общественные  организации, наша призвана защи-

щать интересы  людей, которых  она  объединяет. В состав Калачинской 

местной организации «ВОИ»  входят девять первичных организаций. 

Кардинальные изменений в структуре численности членов ВОИ за 2019 

год не произошло. 

Регулярно проводится работа обновлением электронной базы данных 

членов ВОИ устраняются ошибки, вносятся исправления в электронные 

списки. Основными причинами выбытия из членов ВОИ является смерт-

ность, смена жительства и снятие группы инвалидности. 

 

2.Калачинское  правление  и президиум  выполняют объём организаци-

онной работы на которых затрагиваются самые жизненно необходимые во-

просы: медицинская помощь, лекарственное обеспечение, санитарно – ку-

рортное лечение, медико –социальная экспертиза, обеспечение доступа к 

объектам социальной , транспортной и инженерной инфраструктуры, образо-

вания, трудоустройства, социально –бытовое обслуживание, обеспечение 

техническими средствами, поддержка по обеспечению жилья, транспортное 

обслуживание.   Результативность  составила 98%. Но особо ставится вопрос  

о взаимодействии с Бюро медико – социальной экспертизы, которой отво-

дится ключевая роль в процессе установлении инвалидности и определения 

нуждающихся людей с ограниченным возможностями в мерах социальной 

защиты, и участия представителей общественных организаций в работе ко-

миссии.  

 

3.На местах председателям первичных организаций ставились задачи о 

формирования  спонсорского фонда, вовлечение инвалидов в общество, про-

водилась  разъяснительная работа  с законными представителями о том, что 

общество формируется для достижения социальных, культурных целей, для 

охраны здоровья детей и их семей, развития физической культуры и спорта, 

проведения акций в поддержку инвалидов, удовлетворения нематериальных 

потребностей, защиты прав законных интересов. Заслуживает внимания опыт 

Сорочинской первичной организации. Налажено взаимодействие  с главой 

сельского поселения. Члены общества активно принимают участие во всех 

культурно – досуговых мероприятиях как на местах, так и с выездом в г. Ка-

лачинск. В с. Сорочино по инициативе членов первичной организации 

успешно работает благотворительный пункт «Уют». В Калачинске  органи-

зован волонтёрский клуб «Доброе тепло». Председатели местных организа-



ций  активно стали заниматься  вовлечением членов общества в спорт, актив-

ную жизнь,  сами стали принимать участия в олимпиадах, фестивалях и ста-

новиться победителями и призёрами. 

 

4.Развитие  организационных связей и взаимодействия между регио-

нальной и местной организацией находится на высоком  уровне. Региональ-

ной организацией оказывается  финансовая, ,консультативная помощь. 

Огромное значение имеет снабжение буклетами, методичками, инструкция-

ми. Для повышения культурного уровня жизни членов организации  органи-

зовывают посещения культурно- досуговых центров, проводят турниры, со-

ревнования, прогулка на теплоходе, поездка в Большереченский зоопарк. На 

Пленуме затрагиваются вопросы, касающиеся  жизнедеятельности «Всерос-

сийского общества инвалидов». 

 

5.В целях создания благоприятных условий для осуществления функ-

ций, возложенных на общественную организацию Калачинскую местную ор-

ганизацию (проведения круглого стола, групповых и индивидуальных бесед, 

проведения мероприятий, для обучения компьютерной грамотности, прове-

дения мастер – класс, для творческих занятий клуба «Гармония», «Лоску-

ток», «Солнышко», «Золотая молодёжь». В Центре молодёжной политики 

работает театральная студия «Театру рад и стар, и млад» - руководитель Т.П. 

Шляхова, «Швейная мастерская», где проходит знакомство с традициями 

пошива одежды в народном стиле, церковного мастерства. репетиций хора 

«Надежда», открыт кинозал для просмотров семейных фильмов, демонстра-

ции социальных роликов, работает семейный спортивный зал для занятий 

доступными видами спорта. Работает семейная творческая мастерская. Ад-

министрацией Калачинского муниципального района было предоставлено 

дополнительное здание площадью в 80 кв.м., на первом этаже, что является 

доступностью для маломобильных групп населения, помещение смежное. И 

расположено по адресу г. Калачинск ул. Пионерская -1 г, с контактным теле-

фоном( 8-381-55) 22-853. Имеется в наличии два компьютера,  три ноутбука. 

Услуги связи оплачиваются из целевого назначения финансируемых средств 

из ОООООО»ВОИ» г. Омска. Коммунальные услуги оплачиваются из мест-

ного бюджета Калачинского муниципального района.  Имеется доступ в Ин-

тернет.  

 

6.Совет депутатов Калачинского муниципального района, городского 

поселения , придаёт чрезвычайную важность о создании необходимости ре-

ального социального партнёрства повышении социального статуса, роли ин-

валидов в обществе. Все обращения решаются положительно, постоянно 

принимаем приглашения на участие во всех мероприятий проводимые город-

ским поселением. В тесном контакте находимся  с отдельными депутатами: 

В. А.Алесандрия, И.З. Шамурзаевым ,С.Сокур,  А.Н.Еловик., 

Л.И.Бессоновой. С  Советом ветеранов  совместно  проводятся мероприятия: 

День матери, « Моя прекрасная леди», »Немеркнущий подвиг народа», 



«Лучшие люди», «Лучшие подворье», «Формула жизни», »В русской песне 

живёт Россия», «Сподвижники Калачинского района», «Твори добро». 

 

Решение проблем инвалидов в районе невозможно без участия предста-

вительной власти. В связи с этим необходимо отметить плодотворное взаи-

модействие общества с депутатом Законодательного Собрания Омской обла-

сти  Борисовым В.Г.  Энверовой С. 

Цель организации –помочь тем людям, которые волею судьбы стали ин-

валидами, стать полноценными гражданами нашей России. Всероссийское 

общество инвалидов – это возможность быть активным, востребованным, 

жить полноценной, насыщенной и интересной жизнью, принимать активное 

участие в политической жизни области, района, города. В таком случае  

неизбежно сотрудничество с партией  «Единая Россия». 

 

Совместно с Управлением Министерства труда и социального развития 

населения,  бюджетном учреждением «Комплексный центр социального об-

служивания населения Калачинского района, Центром реабилитации, где 

предоставляются услуги по социальной реабилитации, направленной на са-

моразвития личности ребёнка. рассматриваются проблемы инвалидности, 

проводятся мероприятия, круглые столы на тему : Формирование социально-

го реабилитационного пространства для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях муниципального района. Постоянно проходит 

снабжение буклетами, где освещается вся работа кружков, о технических 

средствах реабилитации, о социальных услугах, оказывается  юридическая и 

психологическая помощь. Ведётся работа по укреплению материальной базы, 

открыт тренажёрный зал   

с медицинским направлением, сенсорная комната. В целях повышения 

культурного уровня и адаптации инвалидов в общество, при дом культуре 

им. Мазуренко и межпоселенческом досуговом центре, в актовом здании» 

ВОИ», проводятся мероприятия. За год всего было проведено 110  мероприя-

тий, это  культурно –досуговые мероприятия, тематические вечера, лекции, 

презентации, юридические консультации, литературные часы, оптимистиче-

ские вечера, конкурсы, фестивали, экскурсии, занятия в школе здоровья, 

клубные занятия, персональные выставки, музыкальное шоу, и м д. Иннова-

ционным направлением в деятельности ВОИ , начиная с 2012 года, стала 

проектная деятельность Это направление позволяет расширить реабилитаци-

онное пространство , привлекая дополнительные денежные средства.  

 

 

 В центре занятости проводятся дни открытых дверей, проводятся ин-

дивидуальные консультации, проводят информационные семинары, для от-

дельных категорий граждан с ограниченными возможностями испытываю-

щих трудности в поиске работы . Проводят  обучение по программам про-

фессиональной подготовки. .Процент выполнения квоты трудоустройства 



инвалидов составил 100%. Проводится анкетирование трудоспособного воз-

раста. 

 

 Управление Пенсионного фонда  ежемесячно и своевременно            

информирует об изменениях в пенсионном законодательстве, снабжают бук-

летами, газетой »Мой фонд», где отражается самое актуальное о пенсиях, по-

собиях, выплатах .Проводят со членами общества беседы, консультации, 

приглашают на селекторное совещание. 

 

 С комитетом по делам молодёжи и спорта ведётся подготовка кандида-

тов на областные летние спортивные игры, на областные турниры по рус-

ским шашкам и шахматам,  где становились чемпионами и призёрами. 

Всего было проведено 17 спортивных мероприятий, где неоднократно 

одерживали победу .Количество  участников составляет более 60- ти человек 

, возрастная категория молодеет. .    

 

7. Представители КМО»ВОИ» входят в состав и участвуют в заседаниях 

следующих комиссий и Советов: 

 

Председатель КМО «ВОИ» входит в состав всех комиссий, где  рассмат-

риваются проблемы инвалидности.  На заседании комиссии рассматриваются 

вопросы о предоставления государственной социальной и материальной по-

мощи малоимущим семьям, и малоимущим одиноко проживающим гражда-

нам, помощь на основании социального контракта, о нуждаемости граждан в 

стационарном социальном обслуживании. В целях усиления социальной 

поддержки и улучшения качества жизни инвалидов в районе  проводится  об-

следование  объектов социального назначения на предмет доступности. 

 

  В районную межведомственную комиссию по координации деятельно-

сти в сфере реабилитации инвалидов. 

 В комиссию по рассмотрению вопросов предоставления государствен-

ной социальной имматериальной помощи гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации. 

 

 В комиссию по паспортизации объектов социальной инфраструктуры. 

 

 В комиссию по оказанию помощи на основании социального контрак-

та. 

 

 В комиссию  нуждаемости гражданам в стационарном социальном об-

служивании.  

 

 В комиссию  по оказанию содействию инвалидам в обустройстве жи-

лых помещений. 



 

 В    Общественном Совете при Администрации Калачинского муници-

пального района. 

 

   Является председателем Попечительского Совета.  

 

 В комиссии по социальным вопросам при администрации Калачинско-

го муниципального района. 

 

 В комиссии по комфортной среде Калачинского муниципального райо-

на. 

 

1. 9.  Взаимодействие с общественными организациями приносят 

свои плоды. Так как цели , планы, задачи общие. Контингент подопечных 

всех общественных организаций схож, поэтому общие проблемы лучше ре-

шаются сообща.  Проводится подготовка победителей и призёров на олимпи-

ады. Обмен информацией играет огромную роль во взаимодействии. Прово-

дятся  творческие выставки, круглые столы, фестивали.  

 

 

10. При КМО»ВОИ» создана  КРК в состав которой входя 5 человек.  

 

Председатель:  МихалькоГ.М. 

Члены комиссии: 1. Алексеенко С.М. 2. Баранова З.И. 3. Зайцева Г.П.  

                               4. Репях Л. В. 

Ежегодно комиссией проводится проверка по следующим направлениям 

деятельности: 
1.Правовой статус, структура организации ВОИ. 

2.Производственные и бытовые условия работы аппарата Управления. 

3.Организационная работа, реализация основных задач ВОИ. 

4.Состояние делопроизводства, исполнительная дисциплина. 

5.Финансово – хозяйственная деятельность 

 

Калачинская местная организация «Всероссийское общество инвалидов   

обеспечивает, всем членам общества,  возможность определить себя как лич-

ность и реализовать свои возможности, в безопасных и благоприятных усло-

виях» 

 

 

 Председатель Правления                                     Н.А. Поплевичева. 


