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МИССИЯ: помогаем добиться полного включению людей с
инвалидностью во все сферы жизни общества и улучшить качество 
их жизни через сопровождение и предоставления услуг.

ЦЕЛИ:
- 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.

ЦЕННОСТИ :

Активность - Мы не ждем, когда кто-то решит наши проблемы, а активно 
добиваемся своих целей.

Полезность - Все, что мы делаем, должно быть полезно Людям и обществу.

Равенство возможностей - Инвалидность не должна ограничивать 
возможности человека в обществе или давать ему необоснованные 
привилегии.



КТО МЫ?
Сегодня МО ВОИ г. Назарово это:

1 группа 
инвалид-

ности
20%
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ности
29%

волонтеры
6%

3 группа 
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40%
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5% 730 членов организации: 

1 группа инвалидности 177
2 группа инвалидности 197
3 группа инвалидности 260
опекуны/законные представители 46
волонтеры на постоянной основе 50 



Правление МОВОИ г. Назарово



Обеспечение жизнедеятельности, предоставление услуг:

1. В сфере социально-правовых услуг
- Содействие в получении установленных законодательством льгот и социальных выплат
- Тестирование городской инфраструктуры по программе «Доступная Среда»

2. В сфере социально-бытовых услуг
- Предоставление средств технической реабилитации (Услуги проката)
- Содействие (консультация) в обеспечении техническими средствами реабилитации
- Предоставление занятий в инклюзивных мастерских

3. В сфере Социокультурной реабилитации: 
- Организация досуга 
- Обучение декоративно-прикладному искусству и развитие самодеятельного творчества
- Проведение выставок декоративно-прикладного искусства инвалидов
- Социальный туризм

4. В сфере физкультурно-оздоровительной реабилитации:
- Содействие развитию адаптивных видов спорта
- Проведение и участие в спортивных праздниках, соревнованиях, спартакиадах

5. В сфере образования:
- Содействие (консультирование ) инвалидов в получении профобразования
- Обучение волонтеров по программе «Основы универсального волонтера»



БЮДЖЕТ доходы/расходы 



Основные результаты реализованных 
проектов 2021г

«Непростое творчество» С 01.11.2020 г
по 
30.08.2021г.

983 368,00 
руб.

Благополучател
и
– 2000 чел

поддержан 
агентством 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского края

«Инклюзивные трудовые 
мастерские «Мастера и 
подмастерья» для людей с 
ментальными нарушениями 
старше 14 лет

С 01.10. 2020г.
По 
30.09.2021г.

2 993734,00 
руб.

Благополучател
и
– 3360 чел.

Поддержан Фондом 
президентских 
грантов

«Творчество против Ковида» с 01.09.2021г.
По 10.12.
2021г.

15000,00руб. Благополучател
и
– 70 чел.

поддержан 
администрацией 
г.Назарово
Красноярского края

«Уютная мастерская» С 01.09. 2021г.
По 10.12.
2021г.

5000,00 руб. Благополучател
и
– 50 чел.

поддержан 
администрацией 
г.Назарово
Красноярского края



Итоги по мероприятиям
1. Культурная деятельность  ( открытые МК, выставки, выездные концерты) -57

2. Спорт (участие) -6

3. Образование -11

4. Социальный туризм (выезд) -2

5. Информационные встречи - 5

6. Участие в работе Советов, комиссий -3

7. Вебинары, форумы, тренинги -22

8. Акции (лит-я, экологическая,  крышка в дело) -3

9. Анкетирование (предоставление соц услуг, доступность гор. инфраструктуры)-3

10.Индивидуальное консультирование по обращению, социальное сопровождение-16

11.Проектная деятельность :

Реализация -5

Сопровождение, партнерство -16

12.Инклюзивные мастерские – на постоянной основе



Фотографии из проектов



Спорт - норма жизни



Социальный туризм



Культура



Отзывы



Направление развития:

• Развивать формы поддержки людей с инвалидностью для их 
включения во все сферы жизни общества 

• Укреплять финансовую устойчивость организации

• Расширять команду  активистов организации

• Развивать контакты с партнерскими организациями



Информация о новых идеях и проектах:

1.Разработка витрины продаж в сети интернет

2.Поддержка работы инклюзивных мастерских

3. Развитие альтернативного эконаправления «Елка в горшке»



Давайте дружить            Как помочь



Спасибо друзьям

Человек не бывает одиноким, если на свете есть кто-то, 

относящийся к нему с чуткостью и заботой.

Ведь для наших сердец так важно быть укутанными 

в согревающие лучи доброты.

С радостью, с невыразимой благодарностью, 

с светлым тёплым чувством в душе 

Мы говорим вам — спасибо за искреннее внимание. 

Пусть в вашей жизни всё сложится счастливым, драгоценным узором!

С уважением, Анна Пахомова


