
Управление Министрства юстиции Российской Федерации 

по Омской области Околесникову Н.Л. 

Информация  за 2019 год. 

1. Наименование организации: Калачинская местная организация Омской 

областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссий-

ское общество инвалидов». 

2. Юридический адрес: Омская область  г. Калачинск , ул. Советская № 18 

кабинет № 26. 

3. Ф.И.О. руководителя, паспортные данные, домашний адрес, контактный 

телефон: Поплевичева Нина Александровна, г. Калачинск ул. Пионерская №38, пас-

порт: 52-03 № 518761 выдан Калачинским ГОВД 03.06.2003 г. т. 8-908-805-37-68., 

факс 8(381 55) 26 - 943. 

4. ОГРН 1035500006497, ИНН 5515003675 

5. Сведения о банковских счетах: № счёта 40703810545100040712 

Доп.офис № 8634/0409 Омского ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России» 

 

«Всероссийское общество инвалидов» - одна из крупнейших общественных ор-

ганизаций инвалидов в России, цель которого – защита прав и интересов людей с 

инвалидностью. Многогранная работа организации признана государственными ор-

ганами власти всех уровней, и общественностью. 

В Калачинском районе проживает около 3530 инвалидов, 89 детей - инвалидов, 

113 инвалидов - колясочников.  

Калачинская местная организация действует для достижения социальных, 

культурных целей, для охраны здоровья инвалидов, детей – инвалидов и их семей, 

развития физической культуры и спорта, удовлетворения нематериальных потреб-

ностей, защиты прав и законных интересов.  Отделение реабилитации предоставляет 

услуги, направленные на саморазвитие личности ребёнка. 

Калачинское правление выполняет объём организационной работы, которая за-

трагивает самые жизненно необходимые вопросы: медицинская помощь, лекар-

ственное обеспечение, санитарно – курортное лечение, медико –социальная экспер-

тиза, обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной ин-

фраструктуры, образования, трудоустройство, социально – бытовое обслуживание, 

обеспечение техническими средствами, поддержка по обеспечению жилья, транс-

портное обслуживание.  

В общество за консультацией  в устной форме обратилось 9 инвалидов с вопро-

сами разного характера. Всем инвалидам, по мере возможности, была оказана по-

мощь. Результативность составила 98,7%. 

 

 

 

 



Инновационном направлением  является  проектная  деятельность. 

В 2019 году был реализован Президентский грант «Театру рад и стар, и млад»  

на сумму -  264,7 т. Рублей (грантовые средства данного проекта дадут возможность 

поддержать и развиваться такому замечательному, интерактивному направлению 

социокультурной реабилитации людей с  инвалидностью). Руководитель проекта 

Шляхова Т.П. Театр пользуется популярностью в дошкольных учреждениях, в кор-

рекционной школе, в детском стационаре, у взрослой аудитории. 

Фонд поддержки гуманитарных и просветительных инициатив на сумму – 120 

000 т. рублей. «И живут страницы жития» - приобретение литературы малых жан-

ров: Жития святых для детей, сказки, притчи хорошо иллюстрированных, адаптиро-

ванных для совместного чтения родителей и детей, имеющих ограничения по вос-

приятию , мышлению, умственной деятельности. 

«Доброе тепло» – активизация жизненной позиции граждан с инвалидностью, 

формирование их уверенности в себе, через развитие творческих способностей и 

участие в волонтёрской деятельности,  на сумму 69 500 т. рублей. В результате этого 

проекта 160 грантополучателей приобрели тёплые вязанные вещи. 

Президентский грант на сумму 203 396 т. рублей. «Академия семейного вол-

шебства» - проект призван повысить психологический уровень грамотности родите-

лей, воспитывающих детей инвалидов, обеспечит условия для самореализации и 

раскрытия творческого потенциала. 

Субсидия муниципального района на сумму- 31 038 т. рублей. «Когда мы вме-

сте, мы побеждаем». Развитие пропаганды физической культуры и спорта среди ин-

валидов в сельских муниципальных образованиях. На субсидию приобретены 11 

спортивных костюмов.  

Все грантовые проекты направлены на повышение качества жизни людей с ин-

валидностью. Реализовывались проекты совместно со всеми социальными службами 

района. 

Повышение культурного уровня и адаптации инвалидов в общество способ-

ствует организация клубно - кружковой деятельности, проведение творческих кон-

курсов, выставок и прочих досуговых мероприятий: «Дети добра», «Искорки 

надежды», «Мир открытых дверей», «Куклотерапия», «Семейная академия», «Фе-

стиваль красок», « Лучшая семья года», подружимся с окружающим миром», «Дети 

добра», кукольный театр «Сказка», «Театру рад и стар, и млад» - театральная сту-

дия, «Лоскуток», творческая семейная студия»  Солнышко» - руководитель Шляхо-

ва Т.П, «Создаём красоту», где проводятся занятия по бисероплетению -  руководи-

тель кружка член общества «ВОИ» - Михайлова Т.А.  

Все кружки расположены в шаговой доступности: Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки, Калачинской Епархии, «ЦДТ», «КЦСОН», отделении реаби-

литации, Центре молодёжной политики.  Работа со шпагатом, «Второе дыхание», 

«Золотой возраст», занятия по секциям (лоскутное шитьё, вышивание на машинках, 

пошив бытовых предметов, церковное шитьё).  



Творческие студии открыты при «ВОИ», при Калачинской Епархии, работает 

театральная студия, создан ансамбль «Родимцы», где активными участниками яв-

ляются люди с инвалидностью -  руководитель  член общества  Балкина А.В. Про-

водятся  тематические вечера, юридические консультации, семинары, литературные 

вечера, вечер поэзии: «Творчество Высоцкого», «Люди сильные духом», «И тает лёд 

и сердце тает», «Моя прекрасная леди», «Смех да и только», «Ноты души».   

Организовывались поездки по памятным местам; в с. Окунево - «Солнцестоя-

ние», с. Серебряное – «Божий храм». Такие поездки создают атмосферу полноцен-

ного общения, установления новых контактов, расширение кругозора, формируется  

положительная установка на решение повседневных проблем, улучшается эмоцио-

нальное состояние человека.  

Традиционно большой интерес члены ВОИ проявляют в совершенствовании   

навыков прикладного творчества, развитии самодеятельности. Хор «Надежда» при-

нимают активное участие во всех районных, городских и областных  мероприятиях: 

«Поём со всеми», «Мир народной культуры», «Пасхальная радость», »Ради жизни 

на земле», «Поём со всеми», «В русской песни живёт Россия». 

Большая работа проводится по реабилитации инвалидов: физкультурно –

оздоровительная и спортивная работа является одним из основных видов реабили-

тации инвалидов ВОИ. Проводятся фестивали, конкурсы, шашечно – шахматные 

турниры. Организовывались соревнования по стрельбе, дарсу, теннису, лёгкой атле-

тике, армрестлингу, волейболу: «Спорт во имя здоровья», «Спортивные забавы», 

«Спортивная доблесть», «Спорт равных возможностей», «Мы ловкие, смелые» – 

день физкультурника, «В движении жизнь», «Спортивное долголетие». 

Принимали активное участие  в межрайонном фестивале  по настольным играм 

народов мира «Территория игр» (ТИГР), около 80 -ти инвалидов, разной возрастной 

категории. Приняли участие р.п. Кормиловка в 9 – межрайонной спартакиаде «Мир 

открыт для всех». В 22 декабря  ФОК «Юбилейный» прошла традиционная зимняя 

спартакиада среди людей с ограниченной  физической возможностью  в зачёт «Дня 

инвалида». Приняло участие Калачинская адаптивная школа, Глуховское сельское 

поселение, Ивановское с/п, Воскресенское с/п, и СОШ -4. Более шестидесяти инва-

лидов, сражались за звания чемпиона, победителями соревнований стали одинна-

дцать человек, призёрами тринадцать человек, звание чемпиона получили восемь 

человек.  Первое командное место заняли команда ВОИ, второе место у Глуховско-

го сельского поселения, третье место получила команда Ивановского сельского по-

селения.  Проводятся семейные спортивные мероприятия, активно принимают уча-

стие в массовых мероприятиях. Одно из наиболее востребованных направлений в 

работе с молодёжью  - спортивное и туристическое. Вся эта деятельность способ-

ствует физическому развитию молодёжи, учит взаимопомощи и взаимовыручке. 

 Калачинская местная организация ВОИ активно  взаимодействует с обще-

ственными объединениями; «ВОГ», «ВОС», с культурно –досуговым центром «Ра-

довесть», Православной церковью, Советом ветеранов, с инвалидами боевых дей-



ствий, что дает право на принятия совместных решений на Координационном совете 

на проведение значимых районных мероприятий: «Рождественские традиции», «Раз 

в Крещенский вечерок», «Сырная седмица», «Неумолкающее эхо цветов», «С любо-

вью к профессии», «Семь –я», «Моя семья, моё богатство», «День семьи, любви и 

верности», «Лучшее подворье», «Золотые сердца, золотые руки», к Дню города 

«Фото зоны», «Сподвижники Калачинского муниципального района», «Пусть осень 

жизни будет золотой» - День пожилого человека,  поздравление – юбиляров на дому 

с музыкальным сопровождением, проведение круглых столов.  

Совместно проводятся пленумы, где затрагиваются вопросы, касающиеся жиз-

недеятельности «Всероссийского общества инвалидов». Ответы позволяют более 

подробно изучить аспекты социальной защиты инвалидов. 

 Проводятся встречи с сотрудниками прокуратуры, Пенсионного фонда, юри-

стами, здравоохранения, центра занятости: «День налоговой грамотности», «Форму-

ла жизни», «Технология поиски работы», В 2019 году в КЦСОН  юридическую по-

мощь получили 1845 инвалида, психологическую консультацию получили 65 чело-

век, трудоустроено 43 инвалида в. ч. до 44 –х лет 19 человек, в рамках «Доступная 

среда продолжается паспортизация объектов социального назначения -15 объектов 

прошли паспортизацию, установлено 5 пандусов.  

В сфере образования в населённых пунктах открыты консультативные пункты 

по оказанию ранней помощи, в г. Калачинске работает Центр по оказанию услуг ро-

дителям, воспитывающих детей - инвалидов. На получения жилья состоят 33 инва-

лида, из них 2019 году жилищные сертификаты получил – один инвалид, два инва-

лида заключили договор соц. найма. Лекарственным обеспечением воспользовались 

990 человек. Материальную  помощь ч/з Управление Министерства труда и соци-

ального развития  получили 6 семей, воспитывающие детей - инвалидов, три семьи 

инвалидов, в экстренной ситуации семь семей, воспитывающие детей инвалидов, 74 

семьи  инвалидов на приобретение приставки к телевизору, 56 семей получили по-

мощь в натуральном виде. 

Всероссийское общество инвалидов Калачинской местной организации – это 

возможность быть активным, востребованным, жить полноценной жизнью, прини-

мать активное участие в политической жизни области, района, города.  

 

         

 

 

                              Председатель:                                          Н.А. Поплевичева  

                                                                  


