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1 | Информация об организации и ее 
деятельности



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:

Штат организации небольшой:

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,

водитель Вертков Андрей Владимирович

1. Информация об организации и ее деятельности



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.

1. Информация об организации и ее деятельности



2 | Организационно-кадровая работа



1. Организационно-кадровая работа

16 апреля в Томске прошла VII отчетно-выборная 

конференция Томской областной региональной 

организации Всероссийского общества инвалидов. В 

конференции приняли участие председатели районных 

организаций города Томска и Томской области, а также 

активные члены «ВОИ». Началось мероприятие с 

торжественной церемонии награждения, затем был 

открытый диалог с представителями власти по тем 

вопросам, которые тревожат членов ВОИ по всем 

районам Томской области. В рамках мероприятия были 

заслушаны доклады о работе ТРО ОО ВОИ за последние 

пять лет, прошли выборы председателя на следующие 

пять лет, определены приоритетные направления работы 

организации. Председателем Томской региональной 

организации «ВОИ» была переизбрана Ирина Сергеевна 

Дорохова. После конференции для актива ВОИ прошел 

концерт.

VII отчетно-выборная конференция 

Томской областной региональной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов



1. Организационно-кадровая работа
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Работа с информированием

граждан

В течении года в

официальной группе

Вконтакте «ВОИ Томской

области», освещались итоги

отчетно-выборных

конференций: Шегарского

РОИ ВОИ, Молчановской

районной организации ВОИ,

Ленинской районной

организации ВОИ, Северской

городской организации ТРО

ОО ВОИ.

2. Информационно-просветительская работа



2. Информационно-просветительская работа

Также группа освещала:

*Проводимые онлайн-акции;

*Прямые линии по вопросам установления

инвалидности в период действия временного порядка;

*Опрос среди членов ВОИ на предмет реализации

прав инвалидов на бесплатную парковку транспортных

средств, управляемых инвалидами или лицами,

перевозящими инвалидов (детей-инвалидов), в

соответствии с Федеральным законом О социальной

защите инвалидов (часть 9 статьи 15 ФЗ-181);

*Всероссийские конкурсы инклюзивного творчества;

*Всероссийские фестивали ведущих и исполнителей

игровых программ для людей с ограниченными

возможностями здоровья;

*Задачи Федеральных проектов (например,

«Формирование комфортной городской среды»);

*Всероссийские конкурсы личных достижений

пенсионеров в изучении компьютерной грамотности;

*Перечень прав на получение всех видов

бесплатной юридической помощи в Томской области

в соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона от

21.11.2011 № 324-ФЗ ;

*Совместные приемы граждан по вопросам защиты

прав детей-инвалидов;

*и др.
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«Битва хоров»

4. Культурно-массовая работа

15 сентября в РЦ "Fакел" прошёл

фестиваль "Битва хоров". Участие приняли

хоровые коллективы Томской области. С

приветственный словом выступили

президент фонда "Равенство

возможностей", депутат Думы Города

Томска от партии Роста, председатель

комитета по социальным вопросам Елена

Ульянова и помощник генерального

директора ОАО "Томское пиво" Наталья

Кляйн. Благодарим ОАО "Томское пиво" за

помощь в организации мероприятия.



4. Культурно-массовая работа



«Особая мода»

4. Культурно-массовая работа

1 декабря в Томске уже по традиции прошел Х

Межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и

аксессуаров «Особая Мода», организованный

Томской региональной организацией Всероссийского

общества инвалидов. В этом году интерес к конкурсу

выразили более 15 дизайнеров из Томской и

Новосибирской областей, Красноярского края,

Республики Алтай, что гарантировало праздничное

красочное шоу. В мероприятии ежегодно принимают

участие как профессиональные модели, так и

любители, с особенностями здоровья и без таковых:

инклюзивный подход – одна из особенностей

конкурса, которой придерживаются организаторы на

протяжении всего его существования.



4. Культурно-массовая работа

Перед показом

состоялись выставки

"Недоступный город" и

"Лоскутное шитье для

людей с ментальными

нарушениями".

«Недоступный город» – это

серия графических историй

маломобильной художницы

Анастасии Блиновой, в

которых она рассказывает

о проблемах, с которыми

сталкиваются люди,

передвигающиеся на

колясках.

Украсили мероприятие

выступления Евгения

Работкина, Ирины

Дороховой, активных

членов Всероссийского

общества инвалидов,

команды КВН

интегрированной лиги

особого статуса "Чехов на

Томи" и инструментального

коллектива "Особая мода-

бэнд".
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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 мае проходил 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



26 сентября прошел выпускной в школе моделей

с инвалидностью. Шесть месяцев занятий в школе

моделей с инвалидностью подошли к концу

5. Образовательная деятельность
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Доступная среда



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



7. Формирование безбарьерной среды

В рамках конкурса дизайнеров одежды

«Особая мода», томский филиал

государственного музея изобразительных

искусств имени А.С. Пушкина выставил целую

экспозицию сатирических карикатур о

положении дел с доступной средой в Томске.
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Финансовый отчет за 2019 г.

8. 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


