Омская областная организация
ОООИ ВОС

Годовой отчёт 2016-2017
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История организации

Омская областная организация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного
знамени общество слепых», далее Омская областная организация ОООИ
ВОС, является структурным подразделением Всероссийского общества
слепых основанного на добровольном членстве граждан РФ - инвалидов по
зрению, их законных представителей, других граждан, активно
принимающих участие в жизни организации, и созданная для защиты прав
и интересов инвалидов по зрению, их социальной поддержки,
реабилитации, социальной интеграции и содействия обеспечению равных
возможностей.
ВОС осуществляет свою деятельность на всей территории Российской
Федерации. Согласно уставу, основными целями ВОС являются участие в
определении и реализации государственной политики в отношении
инвалидов, содействие и участие в реализации государственных
полномочий в медицинской, профессиональной, социальной реабилитации
и интеграции, приобщении к труду, образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых условий, участие в законодательной
деятельности и защита в исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной, медицинской и профессиональной
реабилитации.
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История организации
Для достижения указанных целей ВОС решает следующие основные
задачи и осуществляет следующие направления и виды деятельности:
выявление и учет инвалидов по зрению и вовлечение их в члены ВОС;
привлечение зрячих граждан к работе в Обществе для обеспечения
выполнения уставных задач ВОС; участие в осуществлении мероприятий
по социальной защите и интеграции инвалидов по зрению; участие в
формировании доступной среды жизнедеятельности и обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам социальной
сферы; участие в разработке проектов законодательных и иных
нормативных актов по решению проблем инвалидов и их реализации,
разработке и реализации программ реабилитации и социальной поддержке
инвалидов; взаимодействие с федеральными учреждениями медико–
социальной экспертизы и содействие медицинской, профессиональной и
социальной реабилитации инвалидов по зрению и ряд дргих задач
направленных на реабилитацию и социальную адоптацию инвалидов по
зрению в современном мире. Свою историю Всероссийское общество
слепых ведет с апреля 1925 года.
В Омске первая ячейка ВОС возникла в августе 1925 года. Как
региональная организация, Омская областная организация ВОС
оформилась в 1944 году. С этого времени, по настоящий день Омская
областная организация ОООИ ВОС прикладывает все силы и использует
все средства для облегчения повседневной жизни инвалидов по зрению в
нашей области. На протяжении многих десятилетий областная организация
содействует реализации государственных полномочий в области
медицинской, профессиональной, социальной реабилитации инвалидов по
зрению, их интеграции, приобщении к труду, образованию, культуре и
спорту.
На данный момент численность Омской областной организации ОООИ
ВОС насчитывает более 1500 человек. Постоянным руководящим оргоном
организации является конференция, делигаты которой избираются сроком
на пять лет.
Конференция избирает постоянно действующие на протяжении пяти лет
составы областного правления, контрольно-ревизионной комиссии и
председателя организации.
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Структура Омской областной
организщации ВОС
Конференция
(Избранные члены ВОС)
Собирается раз в пят лет

Правление
(Постоянный орган управления)

Председатель РО
Избирается конференцией

Председатель МО
Избирается конференцией
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Омская областная организация
ОООИ ВОС в лицах

Сакович И.С.
Председатель правления,
Председатель Омской РО

Орлов С.В.
Член правления

Новосёлов Г.В.
Член правления,

Ремнева Г.И.
Член правления
Председатель
Калачинской МО

Сараева Г.А.
Член праления

Фадеева С.А.
Член правления
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Омская областная организация ОООИ ВОС в
лицах

Бурмистрова С.П.
Председатель
Исилькульской МО

Жилкина И.В,
Председатель Тарской МО

Дубасова С.Г.
Председатель
Называевской МО

Панферова Ю.Н.
Председатель Городской МО
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Коллективы Омской областной
организации ОООИ ВОС
Городская МО
Студия эстрадного вокала
«Настроение».
Руководитель Е.А.
Соснова.
Численность – 23 чел.
Участники коллектива
работают над вокальными
номерами, как сольными,
так и коллективными. В
репертуаре коллектива есть
как произведения
Российской и советской
классики, так и творчество
современных авторов.
Русский романс, эстрадная
песня, рок, оперетта: вот
лишь немногие из жанров,
в которых работают
участники студии
эстрадного вокала. Студия
эстрадного вокала
«Настроение» представляет
свои номера, как на
областных и всероссийских
реабилитационных
мероприятиях ВОС, так и
на различных открытых
площадках Омска.

Вокально-инструментальный
ансамбль «Альянс». Руководитель –
А.В. Любашов. Численность – 4 чел.
Участники коллектива исполняют
музыку в разных жанрах на живом
звуке. В их репертуаре, как песни
советской и современной эстрады, так
и инструментальные произведения.
Коллектив регулярно принимает
участие в социокультурных
реабилитационных мероприятиях
Омской областной организации ОООИ
ВОС.

Ансамбль народных
инструментов «Звонкие
струны».
Руководитель – С.А. Русанов.
Численность коллектива - 10 чел.
Коллектив исполняет народную и
классическую музыку на русских
народных инструментах.
Регулярно принимает участие в
социокультурных
реабилитационных мероприятиях
Омской областной организации
ОООИ ВОС. Выступает на
различных открытых площадках
Омска.
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Коллективы Омской областной
организации ВОС
Секция настольного
тенниса для незрячих.
Руководитель – В.Н.
Бутусов.
Постоянные участники
секции – 12 чел.
Настольный теннис для
незрячих «Шоудаун»
является достаточно
новым, но уже набравшим
большую популярность
среди инвалидов по зрению
видом спорта. Играют в
него полностью вслепую.
Даже люди имеющие
остаточное зрение, во
время игры, обязаны
одевать на глаза темные
повязки. Тем не менее в
Омской областной
организации ВОС этот вид
спорта нашел множество
приверженцев. По
Шоудауну ежегодно
проводятся региональные
соревнования, омские
теннисисты принимают
участия во всероссийских
соревнованиях, показывая
хорошие результаты.

Кабинет здоровья, секция адоптивной
физической культуры. Руководитель – Е.В.
Букалова. Численность – 15 чел. Кабинет
здоровья работает на базе Омской областной
организации ВОС, начиная с 2011 года. Он
оснащен современными спортивными
тренажерами для работы всех групп мышц,
комнатой для переодевания и удобной
душевой кабиной. Здесь, под руководством
профессионального инструктора, любой
инвалид по зрению, являющийся членом
ВОС, может совершенно бесплатно
заниматься оздоровительной физической
культурой, поддерживая себя в хорошей
физической форме.
Кружок компьютерной грамотности.
Руководитель В.Г. Шмидт.
Численность участников, ежегодно – 15 чел.
В современном обществе полноценная жизнь
любого человека не мыслима без владения
персональным компьютером. Для инвалида по
зрению, персональный компьютер стал одним
из самых значимых средств реабилитации.
При помощи специальных программ
экранного доступа, человек с инвалидностью
по зрению может свободно работать на
компьютере и пользоваться мобильными
устройствами. Современные информационные
технологии позволяют незрячему получать
огромный объём необходимой информации,
которая, в иных условиях, была бы ему не
доступна. Это возможность пользоваться
Интернетом, читать электронные книги,
работать в текстовых редакторах, при помощи
мобильных приложений распознавать
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денежные купюры, ориентироваться в
пространстве, используя GPS-навигацию и
многое другое.

Коллективы Омской МО
Хоровой коллектив «Лейся песня».
Руководитель – В.Ю. Лемешко.
Численность коллектива 19 чел. Хор «Лейся песня» является
постоянным участником всех социокультурных
реабилитационных мероприятий Омской областной
организации ВОС.

Коллективы Калачинской МО
Ансамбль народной песни «Родник».
Руководитель – Н.Н. Островский.
Численность – 14 чел. Ансамбль «Родник» является
постоянным участником социокультурных реабилитационных
мероприятий Омской областной организации ОООИ ВОС,
выступает на различных концертных площадках Калачинска и
других районных центров Омской области.

Клуб «Берегиня»
Руководитель – Г.И.
Красикова.
Численность – 24 чел.
В рамках занятий клуба
проводится организация
культурного досуга
членов ВОС, их
общения, расширение
кругозора, приобщение
к чтению книг.

Кружок по изучению
системы Брайля.
Руководитель – Г.А.
Ремнева. Численность –
6 чел. Осуществляется
обучение чтению и
письму по системе
Брайля.

Литературный клуб
«Парус». Руководитель
– О.П. Демина.
Численность – 12 чел.
В рамках занятий клуба
происходит знакомство
с творчеством местных
поэтов и писателей, с
творчеством членов
ВОС.
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Кружок по изучению компьютерной грамотности.
Руководитель – Н.П. Канунников. Численность – 5 чел.
Участники кружка осваивают современные информационные
технологии, как средство реабилитации инвалидов по зрению.
Спортивный клуб «Старт».
Руководитель – Н.П. Канунников.
Численность – 11 чел.
В рамках занятий клуба осуществляется Привлечение инвалидов по
зрению к регулярным занятиям в кружках: Русские шашки, Русские
шахматы, Нарды, Домино, Дартс; Расширение возможностей
общения и проведения досуга незрячих спортсменов; Повышение
уровня их мастерства.
Кружок «Наши умельцы». Руководитель – О.В. Калимулина.
Численность – 6 чел.
Задача кружка - развитие творческих способностей,
совершенствование мастерства, воспитание эстетического вкуса.

Коллективы Исилькульской МО ВОС
«Клуб для людей с ограниченным зрением».
Руководитель – З. Н. Гринева.
Численность 11 чел.
Клуб действует на базе БУ «КСЦОН Москаленского района.
Решает задачи информационной и социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению, проживающих в районе.
Проводятся консультации по оформлению документов и
взаимодействию с государственными учреждениями,
организуются творческие вечера и познавательные экскурсии.
Группа

«Здоровье».
Руководитель – Т.Г.
Ушакова.
Численность – 10 чел.
Члены организации два
раза в месяц посещают
бассейн.

Кружок Брайля «Пальцы –
наше зрение». Руководитель
– И.А. Первов.
Численность - 5 чел.
Участники кружка,
потерявшие зрение, изучают
счтение и письмо по системе Л.
Брайля.
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Коллективы Тарской МО

Кружок громкого
чтения.
Руководитель – А.В.
Игнатова.
Численность – 10 чел.
В рамках кружка
проводятся публичные
чтения периодической
печати, научной и
научно-популярной
литературы, текстов
по краеведению для
инвалидов по зрению.

Кружок «Хозяюшка».
Руководитель – И.В.
Жилкина.
Численность – 7 чел.
В рамках занятия кружка
проводятся мастер-классы по
домоводству, знакомство с
кулинарией разных стран для
инвалидов по зрению.

Клуб «Дружба». Руководитель – И.В. Жилкина.
Численность -10 чел.
В рамках заседаний клуба ведется работа по
социокультурной реабилитации инвалидов по
зрению, ведется подготовка к участию членов
Тарской МО ВОС к участию в социокультурных
реабилитационных мероприятиях Омской
областной организации ВОС.
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Мероприятия 2016-2017

2016
-Спартакиада Омской областной организации ОООИ ВОС по легкой
атлетике. Июль 2016 г
- Командное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС
по домино. Ноябрь 2016 г.
-Личное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по
международным шашкам. Октябрь 2016 г.
- Лично-командное первенство Омской областной организации ОООИ
ВОС по шахматам, шашкам и нардам. Ноябрь 2016 г.
- Вечер-концерт бардовской песни. Май 2016 г.
- Конкурс «Романса упоительные звуки» Омской областной
организации ОООИ ВОС. Март 2016 г.
- Командное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС
по интеллектуальным играм. Октябрь 2016 г.
- Фестиваль исполнителей эстрадной песни «Ля, ля фа» Омской
областной организации ОООИ ВОС. Июнь 2016 г.
- Фестиваль самодеятельного творчества коллективов МО ВОС
«ОМСК-300» апрель 2016 г.
- Вечер инструментальной музыки. «До, ми, соль». Январь 2016 г.
- Конкурс Омской областной организации ОООИ ВОС «Живое
слово». Май 2016 г.
- Тематический вечер «Половинка моя». Июль 2016 г.
- 6-й информационно-образовательный форум молодежи РО ВОС.
Август 2016 г.
- Туристический слет «2016». Июль 2016 г.
- Тематический вечер «Смеяться разрешается». Апрель 2016 г.
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2017
Личное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по шахматам.
Февраль 2017 г.
Турнир Омской областной организации ОООИ ВОС по настольному теннису.
Февраль – март 2017 г.
Личное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по нардам. Май
2017 г.
Личное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по русским
шашкам. Июнь 2017 г.
Спартакиада Омской областной организации ОООИ ВОС по легкой атлетике.
Июль 2017 г.
Командное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по домино.
Сентябрь 2017 г.
Личное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по
международным шашкам. Октябрь 2017 г.
Лично-командное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по
шахматам, шашкам и нардам. Сентябрь 2017 г.
Отборочный этап конкурса «Романса упоительные звуки» Омской областной
организации ОООИ ВОС. Март 2017 г.
Командное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по
интеллектуальным играм. Ноябрь 2017 г.
Фестиваль самодеятельного творчества коллективов МО ВОС «Омская волна»
апрель 2017 г.
Конкурс Омской областной организации ОООИ ВОС «Живое слово». Май 2017
г.
VII- спортивный форум молодежи РО ВОС. Сентябрь 2017 г.
Тематический вечер «Смеяться разрешается». Апрель 2017 г.
2016 год.
Личное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по шахматам.
Февраль 2016 г.
Турнир Омской областной организации ОООИ ВОС по настольному теннису.
Март 2016 г.
Личное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по нардам. Май
2016 г.
Личное первенство Омской областной организации ОООИ ВОС по русским
шашкам. Июнь
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Участие Омской областной
организации ВОС во
всероссийских мероприятиях

1. Всероссийский интеллектуально-образовательный
молодежный фестиваль 11 декабря 2016 г. г. Москва
Панферова Ю.Н. Васильева О.А. Яшкова В.В. Кравченко А.В.
Редькин С.Т.
2. Парадельфийские игры 26-29 ноября 2016 г. Г. Москва
Соснова Е.А. Редькина Т.И. Глухих С.А. Волков А.Н. Любашов
А.В. Сараева Г.А.
3. Всероссийский турнир ВОС «Наша местная - самая
чудесная» 15-16 октября 2016 г. Г. Пермь Нечаева И.В.
Высотков В.В.
4. Всероссийский образовательный реабилитационный
форум ВОС «Крымская осень 2016» 20-29 сентября 2016 г. Г.
Евпатория Сакович И.С. Новоселов Г.В. Бутусов В.Н.
Журенко Г.Ю., Букалова Е.В.
5. Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального
современного искусства «КИСИ» 14 мая 2016 г. Г. СанктПетербург Панферова Ю.Н. Васильева О.А. Кравченко А.В.
Редькин С.А. Яшкова В.В. Новоселов Г.В.
6. Всероссийский реабилитационный сплав ВОС «Экстрим
круиз» 18-22 июля 2016 г. Красноярский край Красноперов
И.Ю. Орлов С.В
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Участие Омской областной
организации ВОС во всероссийских
мероприятиях
7. Чемпионат и первенство России по плаванию (спорт
слепых) 11-16 апреля 2016 г. г. Санкт-Петербург Глушков А.С.
Панкова А.П. Шефер Е.В. Холодило в Р.К. Меркель И.С.
8. Чемпионат России по спорту слепых – настольный теннис
23-27 апреля 2017 г. г. Раменское Бутусов В.Н. Мерзляков
И.А. Карстинас В.В.
Шуева Д.Г.
9. Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС
«Вокал» 22-24 сентября 2017 г. Г. Санкт-Петербург Любашов
А.В. Глухих С.А. Волков А.Н. Соснова Е.А. Самарина М.П.
Корзаков Д.С.
10. Всероссийский эстрадный конкурс чтецов ВОС «Живое
слово» 21-22 июля 2017 г. г. Саранск Васильева О.А.
Литвиненко Ю.С.
11. Всероссийский конкурс ВОС «Романса упоительные
звуки» 24-25 июня 2017 г. г. Омск Лапова Т.Н. Любашов А.В.
Новоселов Г.В. Волков А.Н. Ковалевская Л.С. Редькина Т.И.
Соснова Е.А.
12. Всероссийский реабилитационный образовательный
молодежный форум ВОС 29 мая – 03 июня 2017 г. Г. Санктпетербург Новоселов Г.В. Быков А. А. Быкова Е.С.
13. Всероссийский академический фестиваль ВОС
«Гармония» 12-13 мая 2017 г. г. Челябинск Соснова Е.А.
Сараева Г.А.
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Социальные проекты

«Город на кончиках пальцев».

Проект реализован на средства гранта администрации
Г. Омска в 2016 году.
Проект направлен на создание музея «Истории Омска
и Омской областной организации ВОС» для инвалидов
по зрению, проведение на его базе ряда мероприятий,
направленных на развитие патриотического воспитания
и изучения истории родного края для инвалидов по
зрению, выпуск аудио пособий по краеведению для
незрячих школьников, а так же усовершенствование
реабилитационной работы по освоению незрячими
людьми навыков пространственного ориентирования.
В рамках проекта был изготовлен объемный макет
центра города Омска с описанием рельефно-точечным
шрифтом Брайля, На площади, предоставленной
предприятием ПО «Омбытпошив» был организован
музей «Истории Омска и Омской областной
организации ВОС» на базе Омской специальной
библиотеки для слепых был осуществлен выпуск
учебных пособий по краеведению, рекомендованных
преподавателями школы-интерната №14, в аудио
формате.
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«Виртуальность наощупь».

Проект реализован на средства гранта
министерства Труда и социального развития
омской области.
Проект был направлен на усовершенствование
направления реабилитации инвалидов по зрению,
связанного с освоением новых информационных
технологий и состоит из двух взаимосвязанных
блоков:
Информационный: предполагающий создание
официального сайта Омской областной
организации ВОС, доступного для различных
категорий инвалидов по зрению: тотально
незрячих и слабовидящих.
Образовательный: предполагающий
организацию на базе омской областной
организации ВОС обучающих курсов для
инвалидов по зрению по овладению не
визуальной доступностью современных
мобильных устройств.
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«Развитие адаптивного спорта для
инвалидов по зрению в Омске»
Проект реализован на средства гранта администрации
города Омска в 2017 году.
Проект направлен на развитие адоптивного спорта для
инвалидов по зрению в Омске по средствам проведения
комплекса реабилитационных мероприятий спортивной
направленности, включающих в себя пропаганду здорового
образа жизни, внедрение новых и развития уже
практикуемых в нашем городе видов спорта доступных для
инвалидов по зрению.
В рамках проекта была обновлена имеющаяся в
распоряжении Омской областной организации ВОС
материально-техническая база, был проведён комплекс
спортивных мероприятий, включающих в себя:
соревнования по лёгкой атлетике для возрастных групп: от
18 до 30, от 30 до 50 и от 50 до 65.
Итоговым мероприятием проекта стал молодёжноспортивный форум, участники которого смогли обменяться
опытом проведения и участия в спортивных мероприятиях,
встретиться с известными омскими тренерами,
представителями паролимпийского комитета и
специалистами отдела по работе с молодыми инвалидами
по зрению Культурно-спортивного реабилитационного
комплекса ВОС в Москве.
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«Мобильная труппа».

Проект реализован на средства гранта
министерства «Труда и социального развития»
Омской области в 2017 году.
Цель проекта «Мобильная труппа»: повышение
качества досуга инвалидов по зрению Омска и
Омской области, формирование положительных
мотиваций и активной жизненной позиции у
незрячих людей по средствам социокультурной
реабилитации.
Цель была реализована посредством решения
следующих задач:
1. Развитие действующих на базе ООО ОООИ ВОС
творческих коллективов,
2. Вовлечение в творческие коллективы ВОС
новых участников,
3. Расширение материально-технической базы
творческих коллективов,
4. Создание условий для проведения выездных
реабилитационных мероприятий социокультурной
направленности в районы Омска и Омской
области;
5. Создание условий для выступлений творческих
коллективов незрячих на различных концертных
площадках Омска.
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Финансовый отчёт

Источники дохода

2016 год 2017 год

Средства из бюджета области

482

627

Средства из Городского и местных
бюджетов

529

307

Пожертвования

163

423

Членские взносы

12

15

Средства, полученные от учредителя

4011

3910

Коммерческая деятельность

512

2001

Средства от квотодателя

1696

2232

Средства, полученные в рамках
социальных проектов

361

230

Итого

7766

9745
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Финансовый отчёт
Расходы

2016 год

2017 год

Мероприятия

191

339

Коммунальные услуги

459

526

Реализация социальных проектов

361

230

Услуги банка

75

158

Заработная плата

3461

4415

Договоры ГПХ

64

95

Налоги

1116

1323

Штрафы

70

Госпошлина
Административно-хозяйственные
расходы

442

Приобретение имущества для
мероприятий

610
84

Обучение сотрудников

13

40

Оплата услуг сторонних
организаций

402

370

Капитальный и текущий ремонт в
МО

621

1240

Итого

7205

9500

22 / 24

Благодарности
Департамент
общественных
отношений и
социальной политики
города Омска

Департамент
городского
хозяйства
администрации
города Омска

Губернатор Омской
области
А.Л. Бурков

Главное
управление
службы
занятости
населения
омской области
и все его
подразделения

Департамент
транспорта города
Омска

Администрации
Ленинского и
Центрального
административных
округов города Омска

Администрации Калачинского, Горьковского,
Оконешниковского, Нижнеомского,
Кормиловского, Шербакульского, Исилькульского,
Называевского, Тарского муниципальных районов.
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Контакты
Наш адрес: 644116 г. Омск, ул.
Герцена 268а
Телефон:
68-11-40 - Приёмная
председателя ООО ОООИ ВОС
E-mail: omsk-rovos@ya.ru
Наш сайт: omsk-rovos.ru
Мы в VK: https://vk.com/vosomsk
Наш Facebook:
https://www.facebook.com/groups/vosomsk
ОК: https://ok.ru/omskayare
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