
 

   Решением Общего заседания  

правления МОВОИ г.Назарово 

    

   от "27" декабрь 2019 г. 

 

Календарный план работы 
МО ВОИ г.Назарово на 2020 ГОД 

  

I.     Организационная работа 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Проведение заседаний правления  МО ВОИ г.Назарово   Ежеквартально Председатель МО ВОИ 

2 Анализ и свод данных  по количеству членов МО ВОИ, динамики 

изменения общей численности членов МО ВОИ 

Не менее 2 раза в год Аппарат 

 правления 

МО ВОИ 

  

II.  Обучение кадров и актива 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

 проведения 
Ответственный 

1 Методическая и практическая помощь членам правления МО ВОИ 

г.Назарово 

По мере 

обращения 

МО ВОИ 

2 Обучающий семинар  для МО ВОИ «Взаимодействие общественных 

организаций  и органов власти. Особенности работы социально-

ориентированных некоммерческих организаций в современных условиях». 

регулярно Аппарат правления 

МОВОИ 



3 Участие в мероприятиях учебного характера: семинарах, «круглых столах», 

научно-практических конференциях, проводимых по линии 

государственных, учебных, общественных и других организаций. 

По назначению МО ВОИ, учреждения 

г.Назарово 

  

III.   Обеспечение жизнедеятельности инвалидов,   предоставление услуг. 
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

 проведения 
Ответственный 

1 В сфере социально-бытовых услуг 

1.1 Посещение на дому По мере 

обращения 

МО ВОИ, 

 

1.2 Предоставление средств технической реабилитации 

Услуги проката (при наличии ТСР) 

По мере 

обращения 

МО ВОИ 

1.3 Материальная поддержка при тяжелой жизненной ситуации (при 

наличии средств) 

По мере 

обращения 

МО ВОИ, 

 

2 В сфере социально-медицинских услуг 

2.1 Содействие (консультация) в приобретении лекарственных 

 препаратов и получении медицинской помощи 

По мере 

обращения 

МО ВОИ, 

 

2.2 Консультационная помощь по прохождению 

медико-социальной экспертизы, оформлении ИПРА 

По мере 

обращения 

МО ВОИ, 

 

2.3 Содействие (консультация) в обеспечении техническими 

средствами реабилитации 

По мере 

обращения 

МО ВОИ, 

 

3 В сфере социально-психологических услуг 

3.1 Оказание первичной доврачебной психологической помощи 

инвалидам и их семьям.  

По мере 

обращения 

МО ВОИ, 

 

4 В сфере социально-правовых услуг 

4.1 Прием, постановка на учет граждан, желающих добровольно 

вступить в члены ВОИ и признающих Устав ВОИ. 

По мере 

обращения 

МО ВОИ 

4.2 Выдача членского билета ВОИ При постановке 

на учет 

МО ВОИ 

4.3 Прием и рассмотрение заявлений, обращений, 

 жалоб, поступивших в МО ВОИ,  

По мере 

обращения 

МО ВОИ, аппарат правления 

 



4.4 Составление обращения в соответствующие 

структуры для решения проблемных вопросов 

обратившихся в общество инвалидов. 

По мере 

необходимости 

МО ВОИ, 

 

4.5 Содействие в оказании квалифицированной, 

юридической помощи и иных правовых услуг по  вопросам 

социально-правового консультирования. 

По мере 

обращения 

МО ВОИ, 

 

4.6 Содействие в получении установленных 

законодательством льгот и социальных выплат 

По мере 

обращения 

МО ВОИ, 

 

5 В сфере образования 

 

5.1. Содействие (консультирование )  инвалидам  в получении 

профобразования 

По мере 

обращения 

МО ВОИ, 

 

 

5.2 

Обучение инвалидов основам компьютерной грамотности В течении года МО ВОИ, 

 

6 В сфере трудоустройства 

 

6.1 Содействие в трудоустройстве 

Консультационная -  информационная помощь 

  

По мере 

обращения   

  

  

МО ВОИ  

при содействии 

 Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

Назарово»  

7 В сфере социокультурной реабилитации 

 

7.1 Организация досуга, в том числе проведение смотров конкурсов, 

культурно-развлекательных и игровых программ, творческих и 

музыкальных вечеров, семейных праздников, фестивалей и 

других культурно-массовых мероприятий. 

По планам МО ВОИ  

КРОВОИ 

отдел культуры администрации г.Назарово 

7.2 Обучение декоративно-прикладному искусству и развитие 

самодеятельного творчества инвалидов в кружках и клубах по 

интересам, театральных студиях и творческих коллективах. 

По планам МО ВОИ 

отдел культуры администрации г.Назарово 

7.3 Проведение выставок декоративно-прикладного искусства 

инвалидов  

По планам  КРО ВОИ, 

МО ВОИ, 

отдел культуры администрации г.Назарово 



7.4 Выход в культурно-зрелищные учреждения:  театры, 

филармонию, музеи, цирк, парк флоры и фауны. 

по планам  МО ВОИ,  

 

7.5 Социальный туризм для инвалидов, в том числе организация 

экскурсий 

По планам МО ВОИ,  

 8  

В сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

8.1 Занятия в тренажерных залах, посещение бассейнов, работа 

спортивных секций и клубов. 

Постоянно МО ВОИ 

МАУ СШ,  отделения 

адаптивных видов спорта  
8.2 Проведение и участие в спортивных праздников, соревнований, 

спартакиадах,  

По планам МО ВОИ, 

 ДЮСАШ-ЦАС 

8.3 Участие в краевой летней  Спартакиады лиц  с поражением 

опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 

По планам КРО «Федерация спорта лиц с ПОДА», 

КГБОУ ДОД ДЮСАШ-ЦАС 

8.4 Участие в спортивном фестивале для инвалидов общего 

заболевания 

По планам КРО «Федерация спорта лиц с ПОДА» 

  

IV.   Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, другими организациями 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Участие в реализации государственной политики в отношении 

инвалидов в области социальной защиты и социальной 

поддержки инвалидов 

Постоянно МО ВОИ, 

 

2 Участие в разработке законодательных и иных правовых актов, 

целевых программ, связанных с социальной защитой  и 

поддержкой инвалидов и общественных организаций инвалидов. 

По мере  

разработки 

Аппарат 

 правления 

МО ВОИ 



3 Участие в реализации долгосрочной целевой программе 

Красноярского края «Доступная среда для инвалидов». 

По плану Аппарат 

 правления 

МО ВОИ 

4 Участие в работе общественных советов, созданных  в органах власти, 

институтов гражданского общества 

4.1 Координационный совет по делам инвалидов администрации 

города Назарово. 

Постоянно Председатель 

 МО ВОИ 

4.2 Координационный комитет при КГКУ «ЦЗН г.Назарово» постоянно Председатель  

 МО ВОИ 

4.3 Общественный совет при УСЗН администрации г.Назарово  постоянно Председатель  

 МО ВОИ 

4.4.  Координационный Совет по подготовке предложений в части 

создания условий СОНКО в реализации (предоставлении) услуг в 

социальной сфере населению города 

По мере 

необходимости 

Председатель  

 МО ВОИ 

5 Социальное партнерство и взаимодействие с учреждениями, организациями 

5.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской 

Дворец культуры" г. Назарово Красноярского края 

постоянно Председатель 

МО ВОИ 

5.2 Муниципальное бюджетное учреждение  "Многопрофильный 

молодежный центр "бригантина" г. Назарово"  

постоянно Председатель   

МО ВОИ 

5.3 Центральная городская библиотека города Назарово, библиотеки-

филиалы, детская библиотека 

постоянно  

Председатель 

МО ВОИ 

 

 

 



V1.      Информационная деятельность      

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Информационное ориентирование и просвещение  инвалидов и их семей в 

сфере социально-правовых вопросов  на встречах и «круглых столах» с 

участием представителей органов власти и местного самоуправления 

По планам МО ВОИ, 

 

2 Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 

жизнедеятельности инвалидов и организаций  МОВОИ, ВОИ 

Постоянно Председатель 

3 Подписка на еженедельные газеты : 

«Надежда» всероссийская газета ВОИ 

- газета “Милосердие и надежда” издание КРОВОИ 

постоянно МО ВОИ 

4 Размещение информации в  социальных сетях  МОВОИ (ВК,ОК) на сайте 

МОВОИ г.Назарово 

Постоянно МО ВОИ 

 

5. 

Предоставление информации для сайта УСЗН администрации г.Назарово , 

КРОВОИ, Онлайн -Назарово 

По мере необходимости Председатель 

 

V11.      Грантовая  деятельность      

 

1  Участие в грантовых конкурсах постоянно Председатель, 

 актив МОВОИ 

 

 

 

 

V111.     Акции      

 

1  Участие в  акциях, конкурсах постоянно Председатель, 

 актив МОВОИ 

 

 

 


	Календарный план работы

