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Тюкалинская  местная  организация

«Всероссийского общества 
инвалидов» (ВОИ)



Тюкалинская местная организация Омской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» основана и зарегистрирована  в ноябре2012 года

Основная   цель деятельности 

• - защиту их прав и интересов инвалидов 

• -обеспеченье инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества 

• -интеграцию инвалидов в общество.

• Основные направления работы:

• Содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование общества о 
положении инвалидов;

• Проведение мониторингов, анкетирования, социологических опросов;

• Реализация грантовых и общественно полезных проектов, проводимых на различных уровнях;

• Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом;

• Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий для людей с инвалидностью;

• Проведение работы по формированию безбарьерной среды для мало мобильных групп населения в регионе;

• Развитие волонтерского движения;

• Предоставление информации, по всем вопросам, касающимся людей с инвалидностью.



Тюкалинская местная организация Омской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

ИНН 5537900037 

КПП 553701001

ОГРН   1125543056484, 

Юридический адрес: РФ, 646330,Омская обл., г. 
Тюкалинск, ул. Октябрьская, д. 49, т.

8 958 515 65 93

Фактический  адрес: РФ, 646330,Омская обл., г. 
Тюкалинск, ул. Ленина , 

т. 8 958 515 65 93
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Структура правления

ПРАВЛЕНИЕ Постоянно действующим руководящим органом в структуре ТМОВОИ 
является правление ТО ВОИ. Правление ТМО ВОИ, в составе 9 человек, формируется из 

председателей первичных организаций ТМО ВОИ и председателей местных 
организаций, входящих в структуру ТМО ООО ВОИ.

ПРЕЗИДИУМ Для обеспечения работы правления ТМО ВОИ создан президиум 
правления в составе 5   человек. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ



Председатель ТМО-Дорожко И.В.
Рыженко О.Н.- председатель 2 городской 
первичной организации ответственная за 
культурно-массовую работу 

Копусова С.В .- председатель 3 городской 
первичной организации ответственная за 
работу с детьми.

Ерченко А.А.   ответственный  за 
спортивную  работу 

Полеваева Н .В. председатель 1 городской 
первичной организации



Работа президиума

За прошедшей   2018 ТМО ВОИ было проведено 15 заседаниях президиума на которых 
рассматривались   различные вопросы  это Утверждение плана год. Смету расходов на год   для подачи на 

субсидию Администрации Тюкалинского муниципального района .

Ежемесячно на президиуме   утверждались планы на месяц  ,а так же смета расходов на мероприятия , а 
так  закрепление ответственных  за проведение мероприятий. Подводились итоги по проведению 

мероприятий что бы учесть что получилось .а так же недостатки чтобы не повторять впредь .

Рассматривался вопрос по награждению активных членов ТМО ВОИ в связи с 30 литием ВОИ решено 
было обратиться с ходатайством   в администрацию Тюкалинского муниципального района .





При правлении работают четыре комиссии

культурно-массовая 

спортивная

-контрольно-ревизионная.

- по работе с детьми 

- организация досуга людей с 
инвалидностью.



Реабилитация и 
оздоровление инвалидов,

детей инвалидов по   
средствам мобильного
устройства для солевой 

гигиены «Гало Вита»

136 000

Тур слёт  «Костер дружбы» среди

местных   организаций  ВОИ

Омской области

20 000

«Выездного информационно 

- консультативного  пункта 

по оказанию 

реабилитационных услуг 

на селе»

22 100

За 2018 реализовано  социально-значимых проекта 



«Выездного информационно - консультативного  пункта по 

оказанию реабилитационных услуг на селе»

22 100

Выездной  информационно  консультативный  пункт  
по  оказанию  реабилитационных  услуг  на  селе  

реализует   свои  мероприятия  ТМО ВОИ  в  
сотрудничестве  с  БУ»КЦСОН Тюкалинского  района»  

согласно  графика  выездов  мобильной  службы   
29.05.2018   состоялся  выезд  в  Малиновское     

сельское  поселение, на  котором  присутствовало  15  
человек,  из  них  инвалидов  7  человек.05.06.2018  

выезд  в  сельское  поселение  Атрачи  на  
мероприятии  присутствовало 22  человека ,из  них  

инвалидов  8  человек. 14.06.2018  урок  
толерантности   в МОБУ «Новокошкульская  ср. 

школа 26  детей  с ОВЗ, малообеспеченных  семей,  и  
коррекционного  класса.



Урок толерантности с детьми лагеря дневного пребывания
14.06.2018

14 июня 2018 года Тюкалинская местная 
организация «Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) провела урок 
толерантности с детьми лагеря дневного 

пребывания в рамках информационно 
консультативного пункта по оказанию 

реабилитационных услуг на селе в МОБУ 
«Новокошкульская сош» Тюкалинского 

муниципального района.

Дети познакомились с играми народов Мира. 
Они с удовольствием приняли участие в 

мини-турнире, где сами судили и определяли 
победителей.

Победители мини-турнира по играм 
народов мира от ТМО ВОИ получили 

небольшие подарки, а всем участникам 
подарили календари с символикой 

«Всероссийского общества инвалидов».

https://voi.tukalinskinfo.ru/?p=2221


Реабилитация и оздоровление инвалидов, детей инвалидов по   
средствам мобильного

устройства для солевой гигиены «Гало Вита»

136 000

За время работы   комнаты   солевой    гигиены с 
08.10.2018 по 30.11.2018оздоровление   прошло 126

человек   из них взрослых с ослабленным здоровьем   
40, инвалидов 49, детей инвалидов 28 и 8 детей с 

ослабленным здоровьем

Всего за время работы с момента открытия комнаты 
солевой гигиены 03.09.2018   посетили комнату солевой 

гигиены 192человек из них 56 инвалидов детей 
инвалидов 53.



Тур слёт  «Костер дружбы»   среди местных   организаций  ВОИ

Омской области Слет проводится в рамках субсидии Омской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ) для проведения мероприятий, посвященный

30-летию ВОИ  20 000

Туристический слет «Костер дружбы» провела Тюкалинская 
местная организация ВОИ совместно с Муниципальным 
казенным учреждением Тюкалинского муниципального 

района Омской области «Центр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта».

Целью проведения слета стала широкая пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни среди людей с 

инвалидностью

Задачами проведения этого мероприятия стали:— пропаганда 
туризма, как одной из форм здорового образа жизни—

развитие культурно- массовой и спортивно-оздоровительной 
работы;— восстановление физического и психологического 

здоровья.— восстановление физического и психологического 
здоровья

В слете приняли участи команды местных организаций ВОИ 
Исилькульского, Марьяновского и Тюкалинского районов. Все 

организации подготовили интересные визитные карточки, которые 
представили команды.



Состояние и укрепление материально-
технического обеспечения:

ТМО ВОИ имеется весь комплект оргтехники (компьютер 
,принтер),ламинатор, музыкальная мини система 

В 2018 году были приобретены : Принтер для цветной печати, мобильного  
устройства  для солевой гигиены «Гало Вита», (по субсидии МТСР), 

приобретены два комплекта игры БОЧЧЕ и изготовлен баннер ТМО ВОИ на 
(субсидию ООО ООО ВОИ, )

В ТМО ВОИ существует пункт проката ТСР

Есть 2 коляски, 2трости,противопролежневый матрас 

(переданные безвозмездно) 



Работа с детьми

Основные направления работы Тюкалинская местная 
организация ВОИ: Социальная реабилитация детей 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 
консультативная и адресная помощь семьям, имеющих 

детей-инвалидов; организация досуга, вовлечение 
детей-инвалидов в культурно-массовые и спортивные 

мероприятия; развитие творческих способностей, 
фантазии, художественного вкуса , организация 

выставок готовых работ .



14 марта в отделении социальной реабилитации инвалидов БУ «КЦСОН 
Тюкалинского района» прошли индивидуальные консультации для детей с 
инвалидностью и их родителей, которые были организованы Тюкалинской 

местной организацией ВОИ.

«Индивидуальные консультации по музыкальной 
психокоррекции для детей с инвалидность» проводила 
психолог ОРООДИР «Дети- Ангелы» Катерина Калинина. 

В программу консультации входили логопедические 
упражнения, танцевальные и двигательные. Дети с 

интересом пробовали играть на инструментах.

Пока ребенок был на занятии мамы смогли получить 
квалифицированную консультацию у практикующего 
психолога, арт-терапевта, президента ОРООДИР «Дети-
Ангелы» Ольги Кокшаровой. С этой организацией ТМО 
ВОИ сотрудничает уже более пяти лет.



Семинар для родителей детей инвалидов и специалистов (31.05.2018 г.)

31 мая в отделения реабилитации БУ КЦСОН по Тюкалинскому 
району совместно с Тюкалинской местной организацией ВОИ 

прошел семинар для родителей детей инвалидов и специалистов 
«Отдельные вопросы и техники воспитания и обучения ребенка с 

инвалидностью, который провели специалисты Омской 
региональной общественной организации инвалидов «Планета 

друзей»

Дети играли и веселились вместе с задорным клоуном, в 
заключении от Тюкалинской местной организацией ВОИ они 

получили сладкие подарки



Консультации логопеда и дефектолога для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей

30 октября 2018 года на базе БУ «КЦСОН «Ивушка» 
Тюкалинского района» в отделении социальной 

реабилитации инвалидов были организованы консультации 
логопеда и дефектолога для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей. Специалисты 
ОРООИ «Планета Друзей» приехали по приглашению 
Тюкалинской местной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (ВОИ). Консультацию получили 15 
детей.

Тюкалинская местная организация Омской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (ВОИ) выражает искреннюю благодарность 
Омской региональной общественной организации инвалидов 

«Планета друзей» за переданную в дар литературу и методические 
пособия для работы с особыми детьми.



"Тренинг по пониманию инвалидности " 

12 ноября 2018 года Тюкалинская местная организация ВОИ 
организовала "Тренинг по пониманию инвалидности " для 
специалистов БУ «КЦСОН «Ивушка» Тюкалинского района» 

отделения социальной реабилитации инвалидов. На тренинге в 
игровой форме специалисты решали различные задачи по 

ситуационной помощи инвалидам и познакомились с основными 
правилами этикета общения с людьми с инвалидностью. Много 

нового узнали о корректной терминологии, для того, что избегать в 
общение слов и понятий создающие стереотипы.

По окончанию тренинга специалисты по желанию смогли получить 
квалифицированную консультацию психолога Президента компании 
ОРООДИР "Дети- Ангелы" Ольги Кокшаровой, она же подготовила и 

провела замечательный тренинг.





Культурно массовая работа

• Инвалиды принимают активное участие в работе организации 
это участие в подготовке мероприятий, участие в работе 
семинаров и тренингов где они находят поддержку общение. 
Большую помощь в работе организации оказывают законные 
представители т.е. мамы детей с инвалидностью 

• В 2014 году был создан клуб по интересам «Хозяюшка» 
работает и в 2018году согласно плану 1 раз в месяц. В работе 
клуба принимают активное участие инвалиды. Девиз клуба 
«Учимся друг от друга» Те, кто хорошо вяжет учит вязать 
начинающих. Тот, кто любит разводить цветы. комнатные или в 
огороде делится своим опытом с другими

• Библиотеке создан клуб «Преодоление» где оказывается 
информационная поддержка всех инвалидов, так и 
слабовидящим инвалидам так как у них есть такая возможность 



Инвалиды всех категорий, в зависимости от состояния здоровья, принимают 
участие в общественной и культурной жизни района.

Наиболее интересные мероприятия:

Новогодние праздничные гулянья;

праздничные мероприятия к майским праздникам;

праздничные мероприятия, посвящённые международному Дню инвалидов, которые 
прошли во всех сельских поселениях, а также в. Тюкалинск



Наиболее интересные мероприятия

• Первый турнир по НСИ народов Мира (29.11.2018 г.)
• «Равный среди равных» (24-25.11.2018 г.)
• День Матери (23.11.2018 г.)
• Тренинг по пониманию инвалидности (12.11.2018 г.)
• Консультации логопеда и дефектолога для детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей (30.10.2018 г.)
• Комната солевой гигиены (03.09.2018 г.)
• Начинает свою работу «Комната Солевой гигиены»
• 30-летие Всероссийского общества инвалидов (22.08.2018 г.)
• Проведении   туристического слета «Костер дружбы» среди   местных   организаций ВОИ   Омской области     

в Тюкалинском   муниципальном районе (21-22.07.2018                                              
• Урок толерантности с детьми лагеря дневного пребывания (14.06.2018 г.)
• Социальная акция «Бесплатная проверка зрения» (04.05.2018 г.)
• Семинар для родителей детей инвалидов и специалистов (31.05.2018 г.)
• Выездной информационно-консультативный пункт по оказанию реабилитационных услуг на селе 

(29.05.2018 г.)
• Великой Победе (06.05.2018 г.)
• КВН среди общественных организаций Тюкалинского района (16.04.2018
• Участие в спортивном празднике (29.03.2018 г.)
• Налажено трехстороннее сотрудничество (14.03.2018 г.)
• Спортивный праздник 23+8 посвященный Дню защитника отечества и Международному женскому дню 8 

марта 05.05.2018



КВН между общественными организациями





6 мая  2018 прошло совместное мероприятие ТМО ВОИ и отделением 
реабилитации   БУ КЦСОН     посвященное   Дню Победы



6 мая  2018 прошло совместное мероприятие ТМО ВОИ и отделением 
реабилитации   БУ КЦСОН     посвященное   Дню Победы

Отделением реабилитации БУ КЦСОН  была подготовлена  литературно–
музыкальная композиция «Военные годы» Звучали стихи песни .

Ольга Рыженко прочитала стихотворенье инвалида  Георгия Рудских 

«А смог бы я»

В преддверии праздника Дня Победы проходит акция «Георгиевская 
ленточка». Специалисты отделения реабилитации провели мастер –
класс по изготовлению украшения на георгиевскую ленту в техники 

канзаши . Гости праздника   своими   руками   изготовили   и прикрепили 
себе  красивые ленточки.

За чашкой чая поговорили   и   спели   песни .





День любви семь и верности 08.07.2018



22 августа в уютном актовом зале МОБУ «Тюкалинский лицей» 
Тюкалинская местная организация ВОИ провела торжественное 

мероприятие, посвященное 30-летию «Всероссийского общества 
инвалидов» (ВОИ)



Уже на протяжении 30-ти лет организация объединяет большое количество сильных духом, 
устремлённых людей, начавших жизнь заново, людей, понимающих как эта жизнь дорога, какой бы она 

не была! Состоят в ней креативные, умеющие работать в команде, мыслить нестандартно, искать 
позитивные решения даже самых трудных проблем

ВОИ Принимает участие в конкурсах и соревнованиях, интеллектуально — познавательных и спортивных 
играх, разрабатывает и реализует общественно значимые проекты, участвует и проводит различные акции. 

И это далеко не все…

С поздравлением в адрес членов ВОИ выступила заместитель главы Администрации Тюкалинского муниципального района 
Перевалова Наталья Леонидовна и вручила благодарственные письма Администрации Тюкалинского муниципального района 

активным членам ТМО ВОИ Полеваевой Н.В., Рыженко О.Н., Самсонову В.И., Захаровой Т.С.

По поручению Омской областной организации «Всероссийского общества инвалидов» всех собравшихся поздравила член 
президиума председатель ТМО ВОИ Дорожко И.В. Она вручила почетную грамоту Центрального правления «Всероссийского 

общества инвалидов» Копусовой С.В., благодарственное письмо Центрального правления "Всероссийского общества 
инвалидов» Ерченко А.А.. Почетные грамоты Омской областной организации ВОИ получили Капанина Л.А., Ломова Т.А., а 

также за работу с сайтом ТМО ВОИ благодарственное письмо было вручено Сугоняку А.С.. За активное участие члены 
общества «ВОИ» в честь юбилея были награждены памятными подарками.

Поздравили с 30-летием образования «Всероссийского общества инвалидов» Иванов А.М., начальник Тюкалинского 
отдела Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №3, представители МКУ 

Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта», 
Сорокина Е.И., председатель Комитета по образованию Тюкалинского муниципального района.

Гости отметили высокий уровень мероприятий проводимых Тюкалинской местной организацией ВОИ, ведь на них все 
заряжаются позитивом и оптимизмом. Гости мероприятия выразили слова благодарности председателю Тюкалинской 
местной организации ВОИ Дорожко И.В. и оценили активность членов и председателей первичных организации ВОИ и 

подарили организации памятные подарки. Активисты и социальные партнеры были отмечены грамотами, сертификатами, 
благодарными письмами.





23 ноября в актовом зале БУ «КЦСОН Тюкалинского района» 
прошло мероприятие, посвященное Дню Матери.



23 ноября в актовом зале БУ «КЦСОН Тюкалинского района» прошло мероприятие, 
посвященное Дню Матери. Для наших дорогих мам концертную программу 

подготовили детская вокальная студия «Талисман» (руководитель Мелихова Ольга 
Витальевна), хореографический коллектив «Альянс» (руководитель Громакова Надежда 

Николаевна) из МОБУ Гимназия г. Тюкалинска.

Для любимых мам Ксюша Бузулукова прочитала стихотворение.

Всех собравшихся поздравил с Днем Матери начальник Тюкалинского отдела 
Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской 

области №3 Александр Михайлович Иванов.





Новый год





Физкультурно-оздоровительная работа, туризм.

Уже третий год существует практика проведения кустовых спортивных мероприятий среди 
местных организаций ВОИ различного плана на которых люди с инвалидность общаются, 

обмениваются опытом. 

2018 год ТМО ВОИ приняли участие В двух соревнованиях, проводимых Марьяновком и 
Большеуковском районе местной организацией ВОИ. (приняло участие 15 человек)

Тюкалинской местной организации в июле 2018 года был проведен туристический слет 
«Костер дружбы» среди      местных   организаций ВОИ   Омской области     в Тюкалинском   

муниципальном районе   в участие которого приняли команды Марьяносвкого, 
Исилькульского     районов      21-22.07. (30 человек)

Спортивный праздник 23+8 посвященный Дню защитника отечества и Международному 
женскому дню 8 марта 05.05.2018(32 человека)в соревновании приняли участие 2 команды 

ТМО ВОИ и команда специалистов отделения социальной реабилитации инвалидов БУ 
«КЦСОН «Ивушка» Тюкалинского района» .



Спортивный праздник 23+8 посвященный Дню защитника отечества и 
Международному женскому дню 8 марта 05.05.2018(32 человека)в соревновании 

приняли участие 2 команды ТМО ВОИ и команда специалистов отделения 
социальной реабилитации инвалидов

БУ «КЦСОН «Ивушка» Тюкалинского района»





Первый межрайонный фестиваль для лиц с ограниченными 
возможностями «Равный среди равных» прошел 24 — 25 ноября 2018 года 

на территории Большеуковского Муниципального района.





Команда Тюкалинской местной организация «Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ) приняла участие в фестивале .

Участники с интересом играли и знакомились с новыми 
настольными спортивными играми народов Мира. Команда 

ТМО ВОИ приехала домой не с пустыми руками. Она 
привезла почетные грамоты и кубки за занятые места.

Благодарим за гостеприимство и радушие организаторов 
фестиваля.



Участие в спортивном празднике Марьяновка 2018 

(29.03.2018 г.) 



Первый турнир по НСИ народов Мира людей с инвалидностью среди 
сельских поселений, посвященный Международному Дню инвалида



29 ноября 2018 Тюкалинская местная организация «Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ) провела первый турнир по НСИ народов 

Мира людей с инвалидностью среди сельских поселений, посвященный 
Международному Дню инвалида

Многие впервые знакомились с играми народов мира, но несмотря на это, когда 
начался турнир, было ясно: победят новички.

Впервые Тюкалинская местная организация «Всероссийского общества 
инвалидов» (ВОИ) в турнир включила новую игру «Бочче». Команды играли с 

азартом, первое место заняло Бекишевское сельское поселение, второе —
команда Новокошкульского сельского поселения, третье — команда Тюкалинска.

Участники, занявшие призовые места, были награждены грамотами, медалями и 
подарками.

Дети наравне со взрослыми были включены в состав команд и получили грамоты 
за волю к победе.

По окончании турнира все участники попили чай с пирогами и булочками.





сотрудничество

Тюкалинская  местная  организация  (ВОИ) 
налажено тесное сотрудничество с Омской 
областной организации  Общероссийской  

общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов», с Омкой   региональной  

общественная организация инвалидов 
«Планета друзей», Омкой   региональной  

общественная организация  детей инвалидов и 
их родителей «Дети Ангелы» которые  проводят 

выездные семинары тренинги  для  родителе 
детей инвалидов специалистов ,консультации 

психолога .дефектолога . логопеда.

ВОИ.ОМСК



Развитие взаимодействия местной организации с 
органами государственной власти и местного 

самоуправления, формирование отношений социального 
партнерства между ними.

Тюкалинской местной организацией ВОИ налажено взаимодействие с Администрацией Тюкалинского 
муниципального района  на протяжении пяти лет получает субсидию на уставную деятельность .а так 

получает поддержку  и помощь в проведении мероприятий

Тесное сотрудничество в этом году налажено с Муниципальным казенным  учреждением Тюкалинского 
муниципального района Омской области «Центром по делам молодежи, физической культуры и спорта"

ТМО ВОИ провели много  совместных  мероприятий с отделением социальной реабилитации  инвалидов БУ  
КЦСОН, это мероприятие  посвященное Дню Победы .Дню защиты Детей ,

«Дню семьи» ,Дню матери» и многие другие.



Развитие организационных связей и взаимодействия между 
региональной и местными организациями, форм оказания 

методической и практической помощи со стороны правления 
региональной организации ВОИ нижестоящим звеньям ВОИ.

Тюкалинской  местной организации большую  методическую помощь   
оказывает Омская областная организация ВОИ .

Уже третий  год существует практика проведения кустовых мероприятий  
среди местных организаций ВОИ  различного плана на которых люди с 

инвалидность общаются ,обмениваются  опытом. 

За 2018 год ТМО ВОИ приняли участие В двух соревнованиях  проводимых 
Марьяновком и Большеуковком районе местной организацией ВОИ. 
Тюкалинской  местной организации в июле 2018 года был проведен  

туристический  слет  «Костер дружбы»   среди   местных   организаций  ВОИ   
Омской области     в Тюкалинском   муниципальном районе   в участие которого 

приняли команды Марьяносвкого , Исилькульского     районов                                         



%

п/п

Наименование Сумма в рублях

1 Министерство труда и социального развития Омской 

области

158100

2 Омская областная организация ВОИ 45000
3 Администрация Тюкалинского М.П. района 50000

Итого 253100

Финансовый отчет ТМООООООО ВОИ
Источники финансирования 



Расходы организации

№

п\п

2 Социально значимый проект

«Реабилитация и оздоровление инвалидов, детей инвалидов по   средствам 

мобильного устройства для солевой гигиены «Гало Вита»

136000

3 Информационно просветительская работа

Проведения комплекса мероприятий   по реабилитации инвалидов, в целях 

социальной адаптации инвалидов и их семей по средствам «Выездного 

информационно - консультативного  пункта по оказанию реабилитационных 

услуг на селе»

22100

Культурно-массовая работа 40404.57

Физкультурно-оздоровительная работа 34475,85

Обеспечение деятельности организации

(услуги банка, услуги связи канц. товары ,прочие расходы)

20119.58

Итого 253100



Вся информация о нас на нашем сайте

https://voi.tukalinskinfo.ru/?cat=1&paged=5


