Омская областная организация ОООИ ВОС
Публичный годовой отчёт 2019
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2

о нас
Основные цели нашей организации:
Участие в определении и реализации государственной политики в отношении инвалидов.
Содействие и участие в реализации государственных полномочий в медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и интеграции.
Приобщение к труду, образованию, культуре и спорту.
Улучшение материально-бытовых условий инвалидов по зрению.
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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о нас \ структура организации
Конференция
Собрание избираемых членов ВОС(Раз в 5 лет)

Правление
Постоянный руководящий орган

Председатель
Региональной
Организации
Председатель
Местной
Организации

4

о нас \ местные организации
В подчинении Омской областной организации находится шесть местных организаций:
Городская местная организация. Первое упоминание в документах 9.07.1951г. Численность 579 человек.
Председатель Панфёрова Юлия Николаевна
Омская местная организация Дата создания 23.10.1950 г. Численность - 303 человека. Председатель Нечаева Ирина Львовна.
Калачинская местная организация. Дата создания 15.06.1950 г.
человек. Председатель - Ремнёва Галина Ивановна.

Численность - 379

Исилькульская местная организация. Первое упоминание в документах 9.03.1955 г. Численность - 123
человека. Председатель - Бурмистрова Светлана Павловна.
Называевская местная организация. Первое упоминание в документах 22.02.1952 г. Численность - 62
человека. Председатель - Дубасова Светлана Геннадьевна.
Тарская местная организация. Первое упоминание в документах 14.08.1947 г. Численность 108 человек.
Председатель - Жилкина Ирина Викторовна.
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о нас \ омская областная организация в лицах

Новосёлов Г.В. Заместитель
председателя правления.
Специалист по фандрайзингу

Сараева Г.А.
Член
правления.
Специалист по
СКР

Сакович И.С. Председатель правления.
Председатель Омской областной организации
ОООИ ВОС

Орлов С.В. член
правления. Специалистреабилитолог

Кочишвили А.Г. Член правления.

Ремнёва Г.И. член
правления.
Председатель
Калачинской МО ВОС

Фадеева С.А.
Член правления
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о нас \ омская областная организация в лицах
Жилкина И.В.
Председатель
Тарской МО ВОС

Дубасова С.Г
Председатель
Называевской МО ВОС

Панфёрова Ю.Н.
Председатель
Городской МО ВОС

Бурмистрова С.Г.
Председатель
Исилькульской МО ВОС
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наши коллективы
В Омской областной организации существует более двадцати коллективов социокультурной и
обучающей направленности.
На базе Городской МО ВОС действует 7 коллективов.
Каждый желающий может прийти в любой из них и найти себе занятие по душе от пения до
повышения навыков владения ПК.
Члены Омской местной организации задействованы в работе хора "Лейся песня«
В Калачинской МО ВОС работает 7 кружков по интересам как спортивные, так и обучающие
Исилькульская МО ВОС предлагает членам ВОС в трёх своих кружках позаботиться о своём
здоровье, научиться читать рельефно-точечный шрифт Брайля и развлечься в местном клубе.

В Тарской МО ВОС существует три постоянно действующих коллектива. Это кружок громкого
чтения, Хозяюшка и клуб Дружба. В этих кружках можно научиться готовить, послушать
публичные чтения и развлечься.
8

социальные проекты \ дистанционная реабилитация
Инвалидов по
зрению приняли
участие в
вебинарах
проекта
Часов
полезных
навыков

Занятий по различным
направлениям

Спикеров,
сотрудников
Омской областной
организации ВОС
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социальные проекты \ дистанционная реабилитация
В рамках проекта Дистанционная реабилитация были закуплены персональные
компьютеры, на которых возможно было проводить вебинары.
Специалисты Омской областной организации ВОС провели восемь занятий на
различные тематики. Слушатели курса вебинаров узнали как организовать
социокультурное мероприятие своими силами, как провести спортивное состязание,
а также обучились навыкам на работе с ПК на операционной системе Windows 10
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социальные проекты \ инклюзивное взаимодействие
В октябре 2020 года Омская областная организация выиграла первый на своём счету Президентский грант.
Цели гранта: Создать экспертное сообщество молодых инвалидов по зрению, имеющих навыки преподавания
курсов по ситуационной помощи на объектах социальной инфраструктуры и способных организовать форумы и
подобные мероприятия по всему Сибирскому федеральному округу.
Грант был выигран в полном объёме и реализуется в 2020 году.
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события \ новоселье тарской и городской мо
Тарская местная организация Омской региональной организации ВОС отпраздновала новоселье. Старое здание организации, построенное в 50-х годах
прошлого века, было признано непригодным к эксплуатации и снесено в 2019 году. На его месте возведено новое здание, отвечающее всем нормам и
требованиям, оборудованное всем необходимым для работы местной организации ВОС.
Как отметила председатель Омской РО ВОС И. С. Сакович, новое здание было возведено полностью за счёт Всероссийского общества слепых, при
поддержке и помощи руководства организации. Стоимость всех работ составила 3,5 миллиона рублей. В новом здании имеется конференц-зал и 2
комнаты, оснащённые всем необходимым оборудованием для реабилитации инвалидов по зрению.
На торжественной церемонии открытия члены Тарской местной организации ВОС выразили огромную благодарность руководству Всероссийского
общества слепых и всем причастным к их новоселью и пообещали проводить множество реабилитационных и социокультурных мероприятий в новом
«доме» Тарской МО ВОС.
В 2019 году также своё новоселье отпраздновала и городская организация в которой был проведён ремонт помещений: обновлены стены и перестелен
линолеум на полу, а также, заменены все двери, система отопления и освещения. Все работы были проведены на сумму 797 216 рублей.
Обновился также и кабинет здоровья, один из популярных видов реабилитации Омской областной организации ВОС.
В кабинете здоровья были обновлены стены, пол душевые, а также были закуплены новые тренажёры. Работ было проведено на сумму 1050229р
Все работы проводились за счёт средств коммерческой деятельности Омской областной организации ВОС.
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наши мероприятия
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наши мероприятия \ социокультурные
Одна из самых распространённых форм реабилитации во Всероссийском Обществе Слепых - это социокультурная
реабилитация.
Концерты, конкурсы, фестивали - во всём этом члены ВОС с большим удовольствием принимают участие.
В 2019 году Омская областная организация ВОС провела 42 мероприятия по всей Омской области.
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наши мероприятия \ интеллектуальные
Помимо того, чтобы вволю попеть и потанцевать, члены Омской областной
организации ВОС очень любят пораскинуть мозгами над трудной загадкой или
вопросом.
В 2019 году В Омской областной организации ВОС проведено 6 крупных мероприятия
по интеллектуальным играм, таким как "Что?Где?Когда?" КИСИ и другим.
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наши мероприятия \ настольные игры
Среди членов Омской областной организации ВОС есть и такие, кто любит порассуждать и
применить в деле Сицилианскую защиту или Атаку Гоогланда. В общем, поиграть в классические
настольные игры.
За 2019 год в Омской областной организации ВОС проведено 6 турниров по различным настольным
играм, шашкам, нардам, домино и шахматам. Помимо турниров на базе Городской МО ВОС
проводились товарищеские встречи по настольным играм
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наши мероприятия \ спорт
Не только головой работают члены нашей организации. В течение 2019 года сотрудники Омской областной
организации ВОС провели несколько крупных спортивных состязания: Турнир по настольному теннису для незрячих,
Спартакиада по лёгкой атлетике и другие.
На базе нашей организации работает кабинет здоровья с квалифицированным сотрудником и современными
тренажёрами. Данный вид реабилитации пользуется большой популярностью у членов ВОС.
Также, любой желающий член ВОС может попробовать себя в секции по настольному теннису для незрячих.
Сильнейшие наши игроки выезжают на всероссийские соревнования и занимают призовые места
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наши мероприятия \ другое
Помимо основных направлений реабилитации сотрудники Омской областной организации ВОС организуют иные
мероприятия.
За 2019 год было организовано несколько экскурсий в городе Омске, проведены семинары для сотрудников Омских
библиотек,показы фильмов с тифлокомментарием (специальная звуковая дорожка, описывает происходящее на экране)
активно проводится работа с молодыми инвалидами по зрению и другое.
Всего было проведено 25 подобных мероприятий.
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участие во всероссийских мероприятиях
Члены Омской областной организации за 2019 год приняли участие в 7 всероссийских мероприятиях:
Всероссийский конкурс художественного чтения "Живое слово" город Чебоксары. (3-е место в Лирико-Драматическом направлении«)
Всероссийский профессиональный конкурс работников социокультурной реабилитации ВОС "Муза" город Москва (2е место)
Всероссийский фестиваль академического вокала "Гармония звука" (3е место номинация Вокальные ансамбли малых форм, 3е место в номинации
Солисты-вокалисты, 2е место в номинации Солисты-вокалсты)
Всероссийский конкурс эстрадного вокала "Эстрадный калейдоскоп« город Пермь. (2е и 1е место в номинации Солисты-женщины, 1е место в
номинации Вокальный ансамбль)
Международный образовательный реабилитационный форум "Владивосток 2019«
Открытый реабилитационный сплав ВОС по реке Мана, город Красноярск. (Диплом 3-й степени)
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финансы\доходы организации
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финансы \ доходы организации
Вступительные и членские взносы

14,8 тыс. руб.

Финансирование из централизованного фонда ВОС

7580,3 тыс. руб

Финансирование из областного бюджета

704.34 тыс. руб.

Финансирование из городского бюджета

235 тыс. руб.

Финансирование из местных бюджетов

60,67 тыс. руб.
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финансы \ доходы организации
Финансирование по соглашению об организации рабочих мест
для инвалидов по зрению

4138.6 тыс. руб.

Средства, полученные в виде безвозмездной помощи

139.5 тыс. руб.

Средства по исполнению социальных проектов

1066.2 тыс. руб.

Прочие поступления

3.5 тыс. руб.

Денежные средства от коммерческой деятельности за счет
реализации гос. контракта по обслуживанию инвалидов
техническими средствами реабилитации

5038 тыс. руб

Доходы от сдачи в аренду нежилого помещения

26.4 тыс. руб.

Итого

20090.4 тыс. руб.
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финансы \ расходы организации
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финансы \ расходы организации
Расходы на содержание аппарата управления и местных организаций
Оплата труда штатных работников, в том числе, материальная
помощь сотрудникам

6743 тыс. руб.

Оплата труда по договорам ГПХ

211,2 тыс. руб

Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФСС НС, ФФОМС

2016,6 тыс руб

Содержание зданий, помещений и прочие расходы

817,4 тыс руб

Содержание легкового автотранспорта

251,5 тыс. руб.

Прочие расходы
Канцелярские, хоз. расходы. Обслуживание компьютерной техники, в т.ч. обслуживание 1с.
Приобретение компьютеров по благотворительности и социально значимым проектам

1206,8 тыс.руб

Услуги связи интернет

135 тыс.руб.
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финансы \ расходы организации
Расходы на целевые мероприятия
Физкультурно-оздоровительные и спорт

89,5 тыс. руб.

Социокультурные реабилитационные мероприятия, включая
гранты и премии участникам спортивных мероприятий

925,5 тыс. руб.

Прочие расходы
Услуги банка

216 тыс. руб

Возврат субсидий по ремонту (Тара)

3,2 тыс. руб

Возврат субсидий Минтруд

43,7 тыс. руб

Возмещение проезда местным организациям

5,4 тыс. руб.
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О нас \ расходы организации
Возмещение проезда на обучение в институт РЕАКОМП

67 тыс.руб

Почтовые расходы

2,7 тыс. руб.

Приобретение инвентаря

1 тыс. руб.

Проведение ремонтных работ в том числе услуги по
строительному контролю (Тара)

5,3 тыс. руб

Приобретение огнетушителей для местных, обучение ПТМ.

17 тыс. руб.

Проведение работ по спец. оценке Росэкоаудит

31 тыс. руб.

Межевание земли при капитальном ремонте (Тара)

10 тыс. руб.

Возмещение услуг нотариуса

1,9 тыс. руб

Возмещение судебных расходов

18 тыс. руб.
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о нас \ расходы организации
Оплата по измерению и испытанию электрооборудования в
Исилькульской МО

3 тыс. руб.

Установка жалюзи в Городской МО

13,4 тыс. руб

Приобретение мебели для Тарской МО

124,5 тыс. руб.

Приобретение мебели (стулья) Исилькульская МО

29,7 тыс. руб

Проведение технического плана (Тара)

8 тыс. руб

Приобретение кухни для Тарской МО

13,2 тыс. руб

Приобретение спортивного инвентаря

53,6 тыс. руб

Приобретение светильников в актовый зал (Панели светодиодные)

0,896 тыс. руб
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о нас \ расходы организации
Приобретение цифрового микшера для работы студии
эстрадного вокала

33,7 тыс. руб.

Приобретение офисной мебели

7,5 тыс. руб.

Центр поддержки бухгалтеров (электронный журнал главного
бухгалтера)

12,9 тыс. руб.

Ремонт цифрового пианино

3,2 тыс. руб

Премии участникам фестивалей

45 тыс. руб

Возврат страховых взносов по акту проверки

1,8 тыс. руб

Итого расходы

18594,1 тыс. руб
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благодарности
Губернатор Омской области
А.Л. Бурков

Мэр города Омска Фадина О.Н.

Министерство труда и социального
развития Омской области.

Городской совет города ОМска

Департамент транспорта
администрации города Омска

Региональное отделение Фонда
социального страхования города
Омска

Центр развития
общественных инициатив
города Омска и
председатель правления
Тикунова З.В.

ФГО БУ МСЭ Омской области

Департамент занятости населения
Министерства труда и социального
развития Омской области

Омский колледж
профессиональных
технологий

Тарская епархия, Омская
митрополия, Московский
патриархат

Департамент общественных отношений и
социальной политики города Омска и его
Мартынову Р.М.

Администрации Ленинского и
Центрального административных
округов города Омска,
Калачинского, Горьковского,
Оконешниковского, Нижнеомского,
Кормилосвского, Щербакульского,
Исилькульского, Называевского,
Тарского муниципальных районов.
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контакты
Наш адрес: 644116 г.Омск, ул. Герцена 268
Телефон: 8(3812) 68 11 40 - Приёмная председателя Омской областной
организации ОООИ ВОС
E-mail: omsk-rovos@yandex.ru
Наш сайт: omsk-rovos.ru
Мы в VK vk.com\omvos
Мы в Facebook
Мы в ОК

https://www.facebook.com/groups/vosomsk

https://ok.ru/omskayare
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