СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2014

№ 24

О результатах работы Москаленского отделения Омской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» в 2014 году
Заслушав информацию о результатах работы Москаленского отделения
Омской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» в 2014 году, Совет Москаленского
муниципального района ПОСТАНОВИЛ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать Москаленскому отделению Омской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (Шестаков В.И.)
2.1 продолжить мероприятия направленные на активизацию работы с
маломобильными группами населения;
2.2 определить социально значимые объекты инфраструктуры, которые
необходимо оборудовать специальными средствами для доступа лиц с
ограниченными возможностями.
3.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
комиссию по социальным вопросам (Гейнц А.Я.).

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

СПРАВКА
о работе Москаленской организации ВОИ в 2014 году.
1.Основной задачей в работе местной организации ВОИ стоит вопрос о выполнении в
полном объеме Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
На 01.11.2014 в обществе состоит 298 человек.
I группа – 29 человек
II группа – 138 человек
III группа – 131 человек
В Москаленской МО ВОИ 12 первичных организаций, особенно активно работают
Элитовская - Медведева А.Г. и Красно-Знаменская – Коробцова Л.И.

Районной организацией ВОИ
проводится совместная работа с другими
организациями.
Количество мероприятий :
• центр реабилитации-4;
• библиотека - 3;
• БУ « КЦСОН Москаленского района» - 4;
• совместно с отделом по спорту при администрации -5;
• центр занятости -1 ;
• пенсионный -1 .
2.В течение года на заседаниях президиума и пленумах правления ВОИ (правлений
проведено 5) заслушаны :
-отчет о работе бухгалтера Карамшук А.П. по использованию денежных средств
обществом инвалидов;
- совместно с организацией социальной защиты участвовали в благотворительной
акции «Добровольцы детям», которую проводил фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, акция была направлена для улучшения условий жизни
конкретных детей инвалидов и их семей;
-разработка, подготовка и участие в проекте программ, которая объединяют различные
направления оздоровления детей инвалидов и взрослых.
- С библиотекой проведено три мероприятия:
• творческая встреча с инвалидами и ветеранами посвященная золотой осени
• в ходе подготовки и проведения Дня инвалида проведено мероприятие « И
жить становится светлей»
• Инвалиды -выдающиеся личности ( автор и ведущая встречи библиотекарь Л.П.
Филина 16.12.2014 – в стадии подготовки)
-к дню инвалида 05.12.2014г. готовится большой концерт с приглашением инвалидов:
взрослых и детей.
- проведена областная спартакиада для людей с ограниченными возможностями в мае
2014 года;
- подготовлена и проведена третья районная спартакиада для людей с ограниченными
возможностями; Администрация Москаленского района включила подобные соревнования
в районный бюджет, это мероприятие стало традиционным;
- в соревновании по боулингу от Москаленской организации ВОИ участвовало 10
человек;
- к дню инвалида готовится
шахматно- шашечный турнир среди инвалидов
(05.12.2014.) с определением призовых мест, выдачи почетных грамот и сувениров ;

- обсуждали вопрос и провели анализ посещений инвалидов на дому, в стационаре
БУЗОО «Москаленская ЦРБ» с выдачей продуктовых наборов.

При обществе инвалидов работает три комиссии: организационно-методическая
(Дмитриев П.А..), культурно-массовая (Баканова С.В), комиссия по быту и социальной
защите членов ВОИ (Солохненко В.Г.). Активно работает комиссия по быту и социальной
защите членов ВОИ , этой комиссией проведена большая работа. Активисты общества ВОИ
(Дмитриев П.А.., Карамшук А.П. , Солохненко В.Г., Баканова С.В., Орлова Г.А., Прощенко
З.А. ,Грибановская Л.А и др). по возможности посетили инвалидов- колясочников, лежачих
больных на дому. Члены комиссии изучили жилищно-бытовые условия, просьбы,
пожелания. Материал этот обрабатывается. И при необходимости выходим в органы
соцзащиты, пенсионный фонд, администрацию района, городского поселения, центр
субсидий, коммунальное хозяйство.
В центр социальной помощи семье и детям обратилось 50 человек , оказана
консультативная, психологическая помощь – 50 человек.
3.Члены правления отметили активность первичных организаций и рекомендовали
использовать опыт работы другим первичным организациям, поощрены материально лучшие
председатели: Медведева А.Г., Коробцова Л.И. На совещания проводимые с активом
приглашаются руководители пенсионного фонда, центра субсидий, центра реабилитации,
социальной защиты .
4.Со стороны правления региональной организации местная организация получает
достаточную практическую, консультативную и финансовую помощь.
5.Местная организация полностью укомплектована техническими средствами, имеет
свое светлое и теплое помещение, а транспортом при необходимости обеспечивает
Управление Труда и социальной защиты населения и Администрация района.
6.С органами местного самоуправления заключено соглашение о взаимодействии и
финансировании районного общества ВОИ с Администрацией Москаленского района. В
2014 году смета утверждена в полном объеме . Председатель ВОИ входит в состав
Общественного Совета при Главе Администрации и в состав Совета при Управлении
социальной защиты.
7.Координацией вопросов по работе местной организации ВОИ занимается заместитель
Главы районной Администрации Терехов Николай Владимирович. Ежемесячно
заслушивается отчет председателя ВОИ о проделанной работе в обществе. Правление ВОИ
работает в тесном контакте с центром семьи и детства.Стало традицией проводить ежегодно
с ними фестивали «Искорки надежды», где выставляются творческие работы детей из
бумаги, ткани, природного материала; дети могут проявить свои способности в чтении
стихов, исполнении песен.
Принимали активное участие в турнире по настольным играм народов Мира в р.п.
Марьяновка.
Правление постоянно работает по созданию микроклимата в обществе, стремится
морально поддержать своих инвалидов. Организовали при отделении реабилитации «Клуб
здоровья», где инвалиды получают доступную помощь в оздоравлении.
В этом году по программе «Доступная среда» в р.п. Москаленки по нашей
рекомендации обеспечены пандусами две семьи, имеющие инвалидов: Молчановых и
Галицких.
В районной библиотеке организована работа клуба «Вдохновение». Занятия проходят
активно, участники сами пишут и читают стихи; творческая обстановка и хорошее
настроение повышают жизненный тонус наших инвалидов.
Члены общества – постоянные участники в работе клубов «Цветовод», «Ветеран»,
«Земляки», которые работают в районном музее, являются активными участниками

ежегодных выставок комнатных растений и приусадебных участков, занимают призовые
места .
Практикуется поздравление инвалидов с юбилейными датами через газету «Сельская
Новь» ежемесячно. Публикуются материалы о жизни инвалидов, которым приходится не
только терпеть боль , сражаться с болезнью, но и собирать кипы справок, подтверждающие
инвалидность, преодолевать все трудности жизни .
.
Проводимую работу регулярно освещаем через районное телевидение и районную
газету «Сельская Новь».
Есть необходимость более активно вести работу по подбору и подготовке кадров для
общественной работы., теснее контактировать с главами сельских поселений по работе с
инвалидами на местах.

Председатель Москаленской
МО ООО ВОИ

В.И. Шестаков

