
    ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» 

 

План работы на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

мероприятия 

1 Мониторинг динамики роста инвалидности и потребности в 

социальных услугах в Иркутской области 

в течение года 

2 Мониторинг по обеспеченности доступа инвалидов 

Иркутской области к объектам социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры  

в течение года 

3 Участие представителей областной организации в разработке 

законодательной и нормативной базы по проблемам 

инвалидности и инвалидов. 

В течение года 

4 Участие в работе и мероприятиях Общественного Совета 

Законодательного Собрания Иркутской области 

В течение года 

5 Участие в работе и мероприятиях Общественного совета 

Министерства здравоохранения Иркутской области 

В течение года 

6 Участие в работе и мероприятиях Общественного совета 

Центра занятости Иркутской области  

В течении года 

7 Участие в мероприятиях ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Иркутской области» 

В течение года 

8 Работа с Избирательной комиссией Иркутской области  В течении года 

9 Работа по созданию новых местных организаций ВОИ В течение года 

10 Консультирование членов организации по вопросам 

социальной, трудовой, бытовой реабилитации. 

В течение года 

11 Разработка предложений, и реализации программ областного, 

муниципального и местного уровней по социальной 

реабилитации и интеграции инвалидов на территории 

Иркутской области 

В течение года 

12 Организация практической помощи местным организациям 

по совершенствованию работы существующей  

производственной базы ВОИ 

В течение года 

13 Привлечение молодых инвалидов, а также студентов из числа 

здоровой молодежи, обучающихся по специальности 

«Социальная работа» для прохождения производственной 

практики, а также в качестве волонтеров в городских и 

районных организациях ВОИ. 

В течение года 

14 Работа по увеличению численности членов ВОИ и созданию 

новых первичных организаций ВОИ. 

В течение года 

15 Проведение встреч, собраний, круглых столов, семинаров для 

инвалидов с приглашением органов власти, организаций и 

предприятий, ведомств по вопросам формирования 

доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения, лекарственного обеспечения, технических средств 

реабилитации, обеспечения равных возможностей и 

В течение года  



социальной интеграции инвалидов. 

16 Работа с родителями, имеющими детей-инвалидов В течение года 

17 Участие в межрегиональных мероприятиях Сибирского 

Межрегионального Совета ВОИ, а также во всероссийских 

мероприятиях. 

Межрегиональные спортивные Игры Сибирского 

федерального округа РФ  среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата «Иркутск - 2017»   

 

Межрегиональная туристическая акция Сибирского 

Федерального округа для лиц с ограниченными 

возможностями «Робинзоны Сибири -2017», «Минута 

славы»(Абакан), «Параартиада»(Красноярск), «Крепкий 

орешек»(Кемерово). 

 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный  

фестиваль «Пара-Крым» 

в течение года 

 

 

20 -24 июня  

2017 год, 

г. Иркутск 
 

 

В течение 2017 года 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

2017 года 

18 Организация и проведение спортивных турниров по 

различным видам спорта (по дополнительному плану 

спортивных мероприятий) 

в течение года 

19 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(23 февраля, 8 марта, 9 мая, день пожилого человека, декада 

инвалидов) 

в течение года 

20 Участие в обучающих  семинаров по формированию 

доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения 

В течение года 

21 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

на территории Иркутской области 

В течение года 

22 Участие в мероприятиях, посвященных  80-летию Иркутской 

области 

 

в течение года 

23 Участие в областной спартакиаде «…И невозможное, 

возможно» 

Сентябрь 2017 

года 

                   ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

24 Президиум Правления ИООООО ВОИ один раз 

 в квартал 

25  

 Организация и проведение: 

 -  Выездных мероприятий по оказанию методико-

консультативной помощи городским и районным 

организациям;  

-  Выездных  семинаров-совещаний по муниципальным 

образованиям Иркутской области по новым формам и 

методом реабилитации, социальной интеграции и 

жизнеобеспечения инвалидов. 

В течение года 

26 Проведение внеочередных  отчетно-выборных конференций 

рай. гор организаций  ИООООО ВОИ 

По плану  



27 Пленум Правления ИООООО ВОИ Ноябрь 2017 года 

28 Участие  председателя ИООООО ВОИ, члена Президиума 

ИООООО ВОИ Шумкова К.М. в   заседании Президиума 

Центрального Правления ВОИ 

Один раз в квартал 

29 Участие в заседании Сибирского Межрегионального Совета 

ВОИ в г. Барнаул, Алтайский край 

30 мая-2 июня  

2017 года 

30 Обучающий семинар для работников аппарата Правления 

ИООООО ВОИ и членов Правления ИООООО ВОИ 

Декабрь  

2017 года 

31 Обеспечение работы КРК в течение года 

32 Командировки рай/гор ВОИ по плану 

33 Организация и проведение семинаров с председателями 

местных организаций, заместителями председателя, 

бухгалтерами, контрольно-ревизионными комиссиями ВОИ 

в течение года 

34 Подготовка пакета информационно-методической 

литературы для распределения в местные организации ВОИ 

в течение года 

35 Выписка газеты «Надежда» в течение года 

36 Выписка газеты «Русский инвалид» в течение года 

37 Подготовка статей и информационного материала для 

региональных СМИ 

в течение года 

38 Приобретение оргтехники и лицензионного программного 

обеспечения 

В течение года 

39 Поздравление юбиляров из состава  Правления ИООООО 

«ВОИ» 

На пленуме 

правления  

(ноябрь 2017) 

 

 

 

 
    Председатель ИООООО ВОИ                                                                  К.М. Шумков 

 


