
ОТЧЕТ
Томской областной региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

2019 год



Содержание

1. Информация об организации
2. Организационно-кадровая 

работа
3. Информационно-

просветительская работа
4. Культурно-массовая работа
5. Образовательная деятельность
6. Формирование безбарьерной 

среды
7. Финансовый отчет
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Томская Областная Региональная 
Организация Общероссийской 
Общественной Организации 
"Всероссийское общество инвалидов»
1. Название и реквизиты организации

Полное - Томская Областная Региональная Организация
Общероссийской Общественной Организации "Всероссийское общество
инвалидов»

Сокращенное - ТРО ОО ВОИ.

ИНН 7021017329

КПП 701701001

ОГРН 1027000002149

Номер счета 4070381026000000487 Томское отделение № 8616 ПАО
СБЕРБАНК

БИК: 046902606

корр. счет: 30101810800000000606

2. Контактная информация организации:

634050, г. Томск, ул. Гагарина, д. 1

tomskvoi@mail.ru

8(3822) 51-50-32

3. Информация о руководящих органах/руководителе:

ТРО ОО ВОИ является структурным подразделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

Председателем ТРО ОО ВОИ является Дорохова Ирина Сергеевна.

4. Информация о команде организации:

В команду организации входят:

председатель ТРО ОО ВОИ Дорохова Ирина Сергеевна,

помощник председателя Одияк Татьяна Викторовна,

эксперт по вопросам доступной среды Бурмистров Евгений Викторович,

художественный руководитель Работкин Евгений Валерьевич,

бухгалтер Тихонова Людмила Николаевна,

специалист отдела кадров Бударина Александра Григорьевна,

секретарь,

специалисты по работе с инвалидами в 17 районах Томской области.
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5. Информация о том, зачем существует организация:

Целями деятельности ТРО ОО ВОИ являются:
• содействие инвалидам в осуществлении равных прав и 
возможностей с другими гражданами Российской Федерации;
• защита общих прав и интересов инвалидов;
• содействие в интеграции инвалидов в современное общество.

Организация объединяет усилия заинтересованных сторон по созданию
полноценной жизни инвалидов, следуя принципам активности, полезности и
равенства возможностей.

6. Сведения о деятельности и итогах работы организации за отчетный
период

Деятельность ТРО ОО ВОИ представлена в нескольких направлениях:

1) организационно-кадровая работа;

2) информационно-просветительская работа;

3) культурно-массовая работа;

4) образовательная деятельность;

5) формирование безбарьерной среды.
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Региональный Форум 
«ВСЕсВОИ»

II Региональный культурно-
образовательный Форум «ВСЕсВОИ»
прошел в г. Томске 13-17 марта 2019г.

В Форуме приняли участие
председатели районных отделений
города Томска и Томской области, а
также активные члены «ВОИ».

В рамках Форума состоялся
обмен опытом между председателями
районных отделений города Томска и
Томской области, прошло обучение по
новым методическим рекомендациям
внутренним аудитором Аппарата ВОИ
Кирюшиной Татьяной Николаевной, г.
Москва.

Также были представлены
обучающие доклады по ведению
бухгалтерской отчетности, программы
«Учет ВОИ», организации работы КРК,
проводимой работе по «Доступной
среде», «Кадровое дело».

2. Организационно-кадровая работа
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Работа с обращениями
граждан

В течении года каждую среду
председатель ТРО ОО «ВОИ» Ирина
Дорохова проводила личные приемы,
на которых оказывала
индивидуальные консультации по
вопросам оформления и продления
инвалидности, получения ТСР,
трудоустройства инвалидов,
доступности социальных объектов,
сотрудничества с другими
организациями.

Благодаря таким встречам
уровень информированности граждан
по вопросам социальной поддержки
инвалидов стал выше.

3. Информационно-просветительская работа



Взаимодействие и работа
с волонтерами

3. Информационно-просветительская работа

В течение года ТРО ОО «ВОИ»
организовала и провела три крупных
мероприятия, на которые были
привлечены добровольцы. Участие
волонтеров в жизни организации
способствует формированию
толерантного отношения к людям с
инвалидностью, повышению статуса
добровольного труда.
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«Серебряный фонд 
ВОИ»

16 марта 2019 г. в рамках Форума
«ВСЕсВОИ» состоялся конкурс
«Серебряный Фонд ВОИ», приурочен-
ный ко Дню защитников Отечества и
Международному женскому дню.
Участники, члены ВОИ старше 55 лет,
делились своим драгоценным опытом.
Они рассказывали сказки, пели песни,
читали стихи, угощали своими
кулинарными шедеврами и танцевали.

От такого потока нескончаемой
энергии невозможно было остаться
равнодушным, настолько это было
атмосферно и душевно.

Все участники получили
сертификаты и сладкие подарки, а
победители дипломы и ценные призы!

Завершилось мероприятие живым
концертом художественного
руководителя и режиссёра проектов
Евгения Работкина в сопровождении
известных томских музыкантов.

4. Культурно-массовая работа



«Битва хоров»

Межрегиональный фестиваль-
конкурс "Битва хоров" стартовал в
Томске 15 сентября. В нем приняли
участие 150 человек в составе 12
творческих коллективов региональных
отделений Всероссийского общества
инвалидов (ВОИ) Сибири и Дальнего
Востока. Фестиваль «Битва хоров»
проходит в Томской области уже в
четвертый раз, и второй год
фестиваль имеет статус
межрегионального праздника.

В Центре досуга и семейного
отдыха «ТОМЬ», где конкурсанты
проживали большую часть фестиваля,
постоянно звучали песни, народные
инструменты: веселье стояло такое,
что невольно хотелось пуститься в
пляс. Однако среди насыщенного
репетициями графика, находилось и
свободное время для отдыха,
творчества и общения. Участники за
четыре дня «Битвы хоров» очень
сдружились и во время состязаний
переживали друг за друга и болели за
понравившиеся коллективы.

4. Культурно-массовая работа

Ирина Дорохова

С каждым годом, его география 
расширяется, а также заметно 
растет уровень коллективов, 
которые приезжают на конкурс. 
Это значит, что в 2016 году мы 
с режиссером-постановщиком 
фестиваля начали очень 
важное, интересное и красивое 
дело, которое приносит 
радость и пользу всем, кто 
соприкасается с ним: 
участникам, организаторам,
волонтерам и зрителям.



Завершился фестиваль гала-
концертом участников в
Большом концертном зале Томской
филармонии.

У людей с инвалидностью,
принявших участие в реализации
проекта, увеличились социальные
связи, расширился потенциал
общественного признания за счет
публичной концертной и гастрольной
деятельности.

В рамках проекта было создано
два новых хоровых коллектива. Таким
образом можно говорить, что проект
мотивирует ценителей хорового пения
из числа людей с инвалидностью на
участие в хоровом движении, а это

4. Культурно-массовая работа

увеличивает потенциал их
социализации в местном сообществе.

Благодаря росту популярности
фестиваля «Битва хоров» ТРО ОО
ВОИ стремится наращивать его
масштаб и устойчивость. Главной
целью, которую организация ставит
перед собой на ближайшие три года,
является выход лучших коллективов
на всероссийский уровень, участите в
престижных хоровых турнирах таких,
как «Славянская весна»,
«Хрустальная часовня», «Консонанс».



«Особая мода»

Традиционно в первую пятницу
декабря прошел гала-показ IX
Межрегионального конкурса
дизайнеров «Особая Мода». Буйство
фантазии, красок, идей и
положительных эмоций – вот что
такое этот конкурс. Но это только
видимая часть айсберга, ведь за
выходом на подиум огромный труд
дизайнеров, портных и манекенщиков.

Организаторы мероприятия
придерживаются инклюзивного
подхода, Всем хочется красиво и
современно одеваться. И люди с
разными видами инвалидности, с
ограниченной подвижностью и с
особенностями строения фигуры
должны иметь возможность носить
удобную и элегантную одежду и
аксессуары

Модельеры здесь тоже самые
разные: как профессионалы, так и
учащиеся профильных учебных
заведений.

География конкурса
внушительная: представлен Томск и
многие регионы России.

В дефиле приняли участие 40
моделей, в том числе ученики первой
в России школы моделей с
инвалидностью.

Конкурс реализуется при
финансовой поддержке
Администрации Томской области и
Фонда президентских грантов.

4. Культурно-массовая работа

Иван Кляйн

Конкурс «Особая мода» уже 
имеет богатую историю и 
каждый раз радует томичей 
своими красочными показами. 
Мы всегда готовы поддержать 
творческие и созидательные 
инициативы томичей, тем 
более, если они меняют 
отношение общества к 
горожанам с особыми 
возможностями здоровья.
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«Школа моделей 
с инвалидностью»

В 2012 году в Томске открылась
первая в России «Школа моделей с
инвалидностью «Особая мода» для
детей и взрослых. Курс школы
включает не только обучение
актерскому мастерству и дефиле, но и
занятия по психологии и правильному
выбору одежды.

В марте проходит кастинг в школу
моделей, по результатам которого
отбираются не менее 20 человек.
Именно выпускники школы выходят на
подиум конкурса «Особая мода» в
декабре.

Опыт показывает, что занятия в
этой школе помогают участникам
социализироваться, почувствовать
себя увереннее во всех сферах жизни.
Она дает обширные знания в
областях культуры, творчества,
умении владеть собой и правильно
преподносить себя.

Проект позволил создать
устойчивые неформальные связи
выпускников «Школы моделей с
инвалидностью», участниками гала-
показа как между собой, так и с
дизайнерами, швеями, сотрудниками
театра и другими специалистами,
принявшими участие в реализации
проекта.

5. Образовательная деятельность



«Сибирская Артель»

В 2019 стартовал проект
«Сибирская Артель». Томская
региональная организация «ВОИ»
обустроила на своих площадках два
швейных класса и объявила об
открытии бесплатных базовых курсов
портных-закройщиков. Это первые
подобные курсы в городе, где могут
обучаться люди на инвалидных
колясках. Организация учебно-
рабочих мест выполнялась за счет
средств фонда президентских грантов.

За время обучения по программе
базового курса подготовку прошло 40
человек, по программе углубленного
курса – 20 человек; 80% из которых
сдали выпускные экзамены.

По окончании курсов участники,
справившиеся с экзаменами,
получили дипломы государственного
образца о прохождении курса «швеи-
портного», что повысило их шансы
трудоустройства и в перспективе
скажется на повышении уровня
доходов.

Дальнейшее развитие проекта
«Сибирская Артель» будет связано с
увеличением числа обучающихся за
счет программ подготовки и
переподготовки людей с
инвалидностью по договору с Центром
занятости населения г. Томска.
Возможности создаваемого учебного
центра позволят обучать до 40
человек в год.

.
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Созданные в Томске швейные
классы стали площадками для
мастерской, которая будет оказывать
швейные услуги, и для швейного цеха,
где будет изготавливаться сувенирная
продукция и различная корпоративная
атрибутика на продажу.

Благодаря проекту в г. Томске
появилась уникальная и доступная
мастерская, в которой люди с
инвалидностью, а также родители,
воспитывающие детей-инвалидов,
смогут разрабатывать и создавать
авторскую одежду, соответствующую
индивидуальным нуждам и
параметрам людей с инвалидностью.

Выпускники «Сибирской Артели»
представили в декабре 2019 года
свою коллекцию на гала-показе
конкурса дизайнеров «Особая мода».
Мы приложим усилия к развитию
клуба дизайнеров особой моды,
благодаря деятельности которого
удастся создать несколько креативных
проектов в формате конкурса «Особая
мода».

В перспективе прошедшим
обучение выпускникам проекта будет
предложена поддержка для запуска
предпринимательской деятельности.

5. Образовательная деятельность

Ирина Дорохова

Всё это не пройдёт даром и у 
нашего Конкурса дизайнеров 
"Особая мода" появятся новые 
дизайнеры, готовые делать 
людей с инвалидностью 
стильными, модными, красивыми 
и уверенными в себе.
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Аудит доступности среды

В рамках государственной
программы Томской области
«Доступная среда» эксперты ТРО ОО
«ВОИ» в составе комиссии регулярно
проводит рейды по разным объектам
на предмет наличия физической
доступности для людей с
инвалидностью, участвуют в
паспортизации и адаптации объектов
социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других групп населения.

Именно такое тесное
взаимодействие с государственными
структурами на всех этапах
реализации проекта приносит
наилучший результат в обустройстве
доступной среды в г.Томске и помогает
предупредить возможные недочёты.

6. Формирование безбарьерной среды
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Финансовый отчет за 2019 г.

7. Финансовый отчет

3469,56

4978,49

6551,95

Источники финансирования, тыс. руб.

Субсидии и гранты

Средства, полученные 
от ЦФ ВОИ

Благотворительные 
взносы

7500

1500

1500

3750

750

Расходы организации, тыс. руб.

Оплата труда

Командировочные 
расходы

Коммунальные 
расходы

Расходы на 
мероприятия

Уставная 
деятельность РО


