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План мероприятий 

Томской областной региональной организации Общероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество инвалидов» на 2020 год 

п/п Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Целевая аудитория/ 

Количество (чел.) 

Сроки 

проведения 

Ожидаемый 

результат  

Место 

проведения, 

ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА 

1 Сдача отчетов районных 

отделений ВОИ за 2019 г, 

подготовка отчетов областного 

правления для сдачи в ЦП ВОИ, 

УМЮ РФ и Учет ВОИ 

Предоставление информации 

о деятельности организации в 

вышестоящие и 

контролируемые организации 

17  организаций  

ТРО ОО ВОИ 

Январь, апрель, 

июль, октябрь, 

январь 2020г. 

 

Закрытие отчетного периода, 

ежеквартальные отчеты 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1. 

Дорохова И.С. 

2 Подготовка и проведение 

семинаров по обучению кадров 

Повысить уровень 

квалификации сотрудников и 

корпоративной культуры 

внутри организации 

17 организаций ТРО ОО 

ВОИ 

 

Январь – декабрь 

2020г. 

ТРО ОО ВОИ 

 

Повышение уровня 

квалификации сотрудников; 

обмен опытом между 

организациями; повышение 

корпоративной культуры 

внутри организации 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1.  

Дорохова И.С. 

3 Организация и проведение 

ФОРУМА «ВСЕ_с_ВОИ» 

Предоставление 

информации, обсуждение 

рабочих вопросов, принятие 

решений по вопросам, 

связанных с деятельностью 

организации 

17 организаций ТРО ОО 

ВОИ, актив ВОИ, 50 

человек 

Март – апрель 

2020г. 

Районные 

организации ВОИ, 

Администрация, 

представители ЦП 

ВОИ 

Повышение грамотности и 

информированности членов 

Форума; консолидированное 

принятие решений по 

вопросам, связанных с 

деятельностью организации 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1, 

Дорохова И.С. 

4 Организация и проведение 

заседаний 

Правления/Президиума 

Предоставление 

информации, обсуждение 

рабочих вопросов, принятие 

решений по вопросам, 

связанных с деятельностью 

организации 

Члены 

Правления/Президиума, 

работники аппарата 

В течение года  

не менее 4 раз 

Повышение грамотности и 

информированности членов 

Президиума; 

консолидированное принятие 

решений по вопросам, 

связанных с деятельностью 

организации 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1, 

Дорохова И.С. 

5 Подготовка и проведение 

круглого стола по доступной 

среде 

Получение информации по 

актуальным вопросам от 

других организаций; 

совместное обсуждение 

Председатели местных 

организаций ВОИ, 

члены общества 

инвалидов 

В течение года. 

Председатели, 

члены ВОИ, 

организации 

Информированность Членов 

ВОИ по актуальным 

вопросам, мониторинг 

ситуации 

Томская область, 

Бурмистров Е.В. 
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социально-значимых 

вопросов 

40 чел. 

2. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 Ведение сайта и групп ТРО ОО 

ВОИ 

Информирование 

населения о деятельности 

организации, при помощи 

сети Интернет 

Пользователи сети 

Интернет 

В течение года Ознакомление населения с 

деятельностью ТРО ОО ВОИ 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1. 

Котов Д.Н. 

2 Разработка и печать 

информационных буклетов, 

баннеров об организации и 

крупных мероприятиях газеты 

«ВСЕ сВОИ» 

Предоставление и 

распространение информации 

о деятельности организации и 

крупных мероприятиях 

Жители города и 

районных центров 

В течение года Повышение уровня 

информированности 

населения о деятельности 

организации ВОИ 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1. 

Одияк Т.В. 

3 Оказание консультативных 

услуг населению, по вопросам 

социальной поддержки инвалидов 

Индивидуальная работа с 

Обращениями граждан, 

оказание консультативных 

услуг, решение различных 

вопросов 

Жители города и 

области и организации 

В течение года Повышение уровня 

информированности 

населения, по вопросам 

инвалидности, решение 

различных вопросов 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1. 

Дорохова И.С., 

Бурмистров Е.В. 

4 Взаимодействие и работа со СМИ Освещение деятельности 

ВОИ и крупных мероприятий 

в СМИ, привлечение 

общественного внимания к 

проблемам инвалидов 

Жители Томской 

области и других 

регионов  

В течение года. 

СМИ 

Освещение проблем 

инвалидности в обществе, 

формирование позитивного 

отношения и толерантности к 

инвалидам 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1. 

Дорохова И.С. 

5 Взаимодействие и работа с 

волонтерами 

Привлечение труда 

добровольцев, формирование 

толерантного отношения к 

людям с инвалидностью у 

молодежи и других 

социальных групп 

Общественные 

организации 

добровольцев, бизнес, 

студенты вузов и 

ученики школ старших 

классов  

В течение года Оказание людям с 

инвалидностью, необходимой 

помощи в организации и 

проведении мероприятий. 

Повышение статуса 

добровольного труда 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1. 

Одияк Т.В. 

6 Проведение опросов, 

мониторингов, анкетирований 

Исследование сфер 

жизнедеятельности 

инвалидов, по ключевым 

вопросам: законодательство 

мед. обслуживание, 

лекарственное обеспечение, 

трудоустройство, доступность 

городской инфраструктуры, с 

целью повышения качества 

Местные организации 

ТРО ОО ВОИ,  

члены общества 

инвалидов, жители 

города и районных 

центров 

4 раза в год. 

Организации 

социальной 

защиты,  

Местные 

организации  

ТРО ОО ВОИ,  

ЦП ВОИ 

Совершенствование 

законодательной  базы, 

улучшения предоставления 

социальных услуг инвалидам. 

Повышение качества жизни 

инвалидов 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1. 

Кривенкова А.И. 
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жизни инвалидов 

7 Участие в форумах, выставках, 

конкурсах, фестивалях 

Презентация  

организации ВОИ 

Информирование 

общественности о 

деятельности ВОИ. 

В течение года Участие в Формировании 

гражданского общества 

Место 

проведения 

мероприятий 

8 Подготовка и проведение Форума 

« Все с ВОИ» 

Информирование  

населения о деятельности 

организации и жизни 

инвалидов 

Жители г. Томска и 

районных центров 

Томской области 

Март – апрель 

2020г. 

Освещение проблем 

инвалидности в обществе, 

формирование позитивного 

отношения и толерантности к 

инвалидам 

РЦ Факел 

Одияк Т.В. 

3. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

1 Проведение Областного 

Фестиваля-конкурса «Серебряный 

фонд ВОИ» для людей с 

инвалидностью 

Организация культурно-

творческих заданий членам 

ВОИ, привлечение к новым 

формам досуга, пропаганда 

здорового образа жизни 

Члены общества 

инвалидов старше 55 лет 

Март – апрель 

2020г. 

Эмоциональная разрядка, 

получение новых впечатлений, 

социальная реабилитация и 

интеграция инвалидов в 

общество 

РЦ Факел, 

Одияк Т.В. 

2 Проведение  

Фестиваля-конкурса  

 «Битва хоров» 2020 

Совершенствование 

совместной хоровой 

творческой деятельности 

людей с инвалидностью и 

пенсионеров Сибири. 

Реабилитация и интеграция 

инвалидов средствами 

искусства в процессе 

творческой деятельности. 

Привлечение внимания 

общественности к созданию 

условий для социальной 

интеграции людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Члены Всероссийского 

общества инвалидов 

Сентябрь 2020г. Эмоциональная разрядка, 

получение новых впечатлений, 

социальная реабилитация, 

интеграция инвалидов в 

общество 

База отдыха, 

Томская 

Областная 

Государственная 

Филармония, 

Одияк Т.В., 

Кривенкова А.И. 

3 Проведение конкурса  

«Особая мода» 2020» 

Создание условий для 

социальной интеграции и 

формирование позитивного 

образа людей с 

Члены общества 

Инвалидов 

Декабрь 2020г. Эмоциональная разрядка, 

получение новых впечатлений, 

социальная реабилитация и 

интеграция инвалидов в 

РЦ Факел, 

ТЮЗ, 

Одияк Т.В., 

Кривенкова А.И. 
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ограниченными 

возможностями здоровья 

общество 

4. Участие команды Томской области 

в межрегиональном фестивале 

интеллектуальных игр « Крепкий 

орешек» 

Разнообразие досуга, 

расширение кругозора людей 

с инвалидностью 

Члены Всероссийского 

общества инвалидов 

- Социальная реабилитация 

инвалидов, получение  

новых знаний и впечатлений 

Кемерово, 

Одияк Т.В. 

4. СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

1 Организация экскурсий по 

достопримечательностям города 

Томска и Томской области и 

России 

Разнообразие досуга, 

расширение кругозора людей 

с инвалидностью 

Члены ВОИ В течение года Социальная реабилитация 

инвалидов, получение  

новых знаний и впечатлений 

Томск, Москва, 

Кривенкова А.И. 

2 Участие команды Томской 

области в Межрегиональной 

туристической акции 

Сибирского Федерального 

округа «Робинзоны Сибири» 

Разнообразие досуга, 

расширение кругозора людей 

с инвалидностью. 

Привлечение к новым 

формам досуга, пропаганда 

здорового образа жизни 

Члены ТРО ОО ВОИ на 

инвалидных колясках  с 

18- 55 лет с сохранным 

интеллектом 

Июнь - август 

2020г. 

Социальная реабилитация 

инвалидов, получение 

новых знаний и впечатлений 

Абакан, 

Кривенкова А.И. 

3 Организация палаточного 

лагеря на берегу водоема для 

людей с ограниченными 

возможностями, соревнования 

по рыбной ловле 

Разнообразие досуга, 

расширение кругозора людей 

с инвалидностью. 

Привлечение к новым 

формам досуга, пропаганда 

здорового образа жизни 

Члены ТРО ОО ВОИ на 

инвалидных колясках  с 

18- 55 лет с сохранным 

интеллектом 

Июль-август 

2020г. 

Социальная реабилитация 

инвалидов, получение 

новых знаний и впечатлений 

Томская  

область,  

Бурмистров Е.В. 

5. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Участие команд местных 

организации Томской областной 

организации ВОИ в областных 

спортивных играх для 

инвалидов 

Привлечение инвалидов к 

спорту и здоровому образу 

жизни, выявление лучших 

спортсменов 

Члены общества 

инвалидов 

В течение года 

Местные 

организации ТРО 

ОО ВОИ 

Реабилитация и  

адаптация инвалидов в 

обществе. Приобщение 

инвалидов к различным  

видам спорта 

Спортивные 

сооружения 

Томской области 

2 Посещение спортивно-массовых 

мероприятий 

Разнообразие досуга. 

Привлечение инвалидов к 

спорту и здоровому образу 

жизни 

Члены общества 

инвалидов 

В течение года 

Местные 

организации ТРО 

ОО ВОИ 

Разнообразие досуга 

инвалидов. Интеграция 

инвалидов в общество 

Спортивные 

сооружения 

Томской области 

3 Участие команды 

во Всероссийском физкультурно-

спортивном фестивале инвалидов 

с поражением опорно-

Обеспечить достойное 

представительство 

спортсменов от Томской 

области на соревнованиях 

Члены общества  

инвалидов, в т.ч. 

инвалиды-колясочники 

15.06.2020- 

19.06.2020 

Реабилитация и  

адаптация инвалидов в 

обществе. Приобщение  

инвалидов к различным  

Красноярск, 

Одияк Т.В. 
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двигательного аппариата 

«ПАРАСИБИРИАДА 2020» 

для инвалидов видам спорта, завоевание 

призовых и поощрительных 

мест в спорт соревнованиях 

4 Участие команды 

во Всероссийском физкультурно-

спортивном фестивале инвалидов 

с поражением опорно-

двигательного аппарата 

«ПАРАКРЫМ 2020» 

Обеспечить достойное 

представительство 

спортсменов от Томской 

области на соревнованиях 

для инвалидов 

Члены ВОИ, в т.ч. 

инвалиды - колясочники 

03.09.2020-

10.09.2020 

Реабилитация и 

адаптация инвалидов в 

обществе. Приобщение 

инвалидов к различным  

видам спорта, завоевание 

призовых и поощрительных 

мест в спорт соревнованиях 

Евпатория, 

Одияк Т.В. 

5 Участие команд местных 

организации Томского 

регионального отделения 

организации ВОИ в областном 

фестивале  «Преодолей себя» для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

Привлечение инвалидов к 

спорту и здоровому образу 

жизни, выявление лучших 

спортсменов 

Члены ВОИ / 120 чел. Июнь 2020 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

Томской области 

Приобщение инвалидов к 

различным видам спорта 

Город Томск, 

председатели 

районных 

отделений 

6 Участие команды томской области 

в спортивно-творческом 

фестивале «Северские зори» 

Привлечение инвалидов к 

спорту, здоровому образу 

жизни, выявление творческих 

и одаренных людей 

Члены ВОИ Сентябрь 2020г. Приобщение инвалидов к 

различным видам спорта, 

творчеству и художественной 

самодеятельности 

ДОЛ « Восход»,  

Администрация 

ЗАТО Северск 

6. РАБОТА С ДЕТЬМИ - ИНВАЛИДАМИ 

1 Участие и оказание 

помощи в проведении  

Фестивалей и мероприятий  

Содействие в организации 

фестивалей. Организация 

досуга детей – инвалидов, 

адаптация их в общество 

Дети-инвалиды  В течение года Привлечение общественного 

внимания к проблемам 

инвалидности, Поощрение 

талантливых детей-

инвалидов. Интеграция их в 

общество 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1. 

Одияк Т.В. 

7. РАБОТА С МОЛОДЫММИ ИНВАЛИДАМИ 

1 Работа клуба для молодых 

инвалидов.  

Проведение тематических занятий 

по разным направлениям 

Привлечение молодых 

инвалидов в деятельность 

ВОИ. Развитие 

коммуникативных 

способностей. Укрепление 

дружеских связей между 

людьми с инвалидностью. 

Адаптация и интеграция в 

60 молодых  

инвалидов 

В течение года Проведение психологических 

тренингов, обучающих 

семинаров, экскурсий, 

мероприятий к значимым 

датам, пропаганда спорта и 

здорового образа жизни, 

привлечение волонтерской 

помощи, взаимодействие с 

г. Томск, ул. 

Гагарина 1. 

Дорохова И.С. 
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                           Председатель ТРО ОО « ВОИ»  / И.С.Дорохова/   

общество другими организациями 

8. РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОИ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ  

1 Проведение аудита  

доступности социально-

значимых объектов 

инфраструктуры города с 

прокуратурой области 

Обследование социальной 

инфраструктуры на предмет 

доступности для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Эксперты общества 

инвалидов 

В течение года Формирование 

доступной среды на 

социально-значимых  

объектах Томской области 

Томская область, 

Бурмистров Е.В. 

2 Взаимодействие с 

органами региональной 

и муниципальной власти 

по формированию безбарьерной 

среды в регионе 

Привлечение органов 

власти к проблеме 

доступности, 

участие в совместных 

комиссиях по обследованию 

инфраструктуры, 

взаимодействие по решению 

данного вопроса 

Эксперты общества 

инвалидов 

Члены общества 

инвалидов/ 40 чел. 

В течение года Формирование 

доступной среды на 

социально-значимых 

объектах, Реализация целевой 

программы «Доступная 

среда». Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

Томская область, 

Бурмистров Е.В. 

3 Оказание материальной 

помощи членам организации 

Улучшение качества жизни 

инвалидов, через оказание 

материальной помощи или 

приобретение технических 

средств реабилитации 

Члены ВОИ Томской 

области 

Личный прием 

председателя 

каждую среду с 

14:00 до 16:00 

Улучшение качества жизни 

людей с инвалидностью, 

оказание материальной и не 

материальной поддержки 

Томская область, 

Дорохова И.С. 


