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Медико-социальные услуги:
 ӫ Социальная помощь трудар-
мейцам, репрессированным, 
многодетным семьям

 ӫ Защита прав и интересов 
инвалидов, больных муковис-
цидозом,  и их семей

 ӫ Оказание медицинской и 
психологической помощи 
инвалидам

 ӫ Профилактика социально 
значимых заболеваний

 ӫ Медико-социальная помощь 
одиноким престарелым людям

 ӫ Социально-бытовая помощь 
на дому, уход за людьми, не 
способными к передвижению

 ӫ Реализация семейно-родовой 
стратегии

 ӫ «Школа диабета»
 ӫ Проведение реабилитацион-
ных мероприятий и кружков 
для инвалидов по зрению

 ӫ Сурдоперевод
 ӫ Обучение людей с инвалидно-
стью навыкам компьютерной 
грамотности

 ӫ Иппотерапия, зоотерапия, 
игротерапия

 ӫ Разработка и осуществление 
программ по социальной под-
держке и защите детей

Работа с детьми и молодёжью:
 ӫ Развитие физической культу-

ры и туризма
 ӫ Помощь подросткам, находя-
щимся в социально опасном 
положении

 ӫ Консультирование молодежи
 ӫ Организация досуга молоде-
жи

 ӫ Поддержка социальных ини-
циатив

 ӫ Развитие молодежного спорта
 ӫ Обучение детей и подростков 
основам фотографирования 

 ӫ Работа с детьми и подростка-
ми в художественном, эстети-
ческом, спортивном и техни-
ческом направлениях

 ӫ Специальные курсы по из-
учению немецкого языка для 
учащихся общеобразователь-
ных школ города

 ӫ Мероприятия по профилакти-
ке детской преступности

 ӫ Мероприятия, направленные 
на воспитание у молодежи 
чувства патриотизма и гордо-
сти за свою страну

 ӫ Работа с детьми дошкольного 
и младшего школьного возра-
ста по изучению украинской 
культуры

 ӫ Коррекционная, педагогиче-
ская, психологическая по-
мощь детям с  ОВД

 ӫ Организация занятости моло-
дежи

Из представленных анкет  некоммерческих организаций можно 
выделить основные виды услуг, предоставляемых населению:
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 ӫ Психологические консульта-
ции

 ӫ Семинары и тренинги по под-
готовке волонтеров

 ӫ Организация молодежных 
конкурсов

 ӫ Школа патрульных лидеров
 ӫ Создание палаточных лагерей
 ӫ Оказание содействия в раз-
витии государственной моло-
дежной политики

 ӫ Организация мероприятий, 
направленных на профилак-
тику наркомании и других 
зависимостей

 ӫ Организация мероприятий, 
направленных на пропаганду 
спорта и здорового образа 
жизни

Спорт и здоровый образ жизни:
 ӫ Пропаганда здорового обра-
за жизни: создание уголков 
здоровья, групп здоровья, 
проведение мастер-классов, 
проведение круглых столов и 
конференций

 ӫ Профилактика наркомании, 
алкоголизма, курения и дру-
гих зависимостей

 ӫ Помощь в реабилитации лиц, 
страдающих от какой-либо 
зависимости

 ӫ Разработка и апробация 
авторских оздоровительных 
технологий в базовых учре-
ждениях

 ӫ Издание информативно-мето-

дических материалов: брошю-
ры, буклеты, презентации и 
пр.

 ӫ Организация и проведение 
дворовых зарядок

Добровольческие и 
благотворительные акции:

 ӫ Материальная помощь малоо-
беспеченным семьям

 ӫ Гуманитарная помощь малоо-
беспеченным семьям и отказ-
ным детям

 ӫ Безвозмездная помощь меди-
цинским учреждениям 

 ӫ Мероприятия социальной 
направленности

 ӫ Поиск и привлечение средств 
для помощи детям, нужда-
ющимся в дорогостоящем 
лечении

 ӫ Оказание помощи детским 
специализированным учре-
ждениям Омска и Омской 
области

 ӫ Организация и проведение 
благотворительных акций 

Помощь населению:
 ӫ Поиск без вести пропавших 
солдат, поиск родственников

 ӫ Организация работ по исто-
рии города и страны

 ӫ Материальная помощь ветера-
нам войны и труда

 ӫ Мастер-классы
 ӫ Консультации
 ӫ Трудоустройство
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 ӫ Проведение экспертиз и срав-
нительных исследований

 ӫ Углубленное изучение ино-
странных языков

 ӫ Научно-исследовательская 
и просветительская деятель-
ность

 ӫ Представительство в судах

Организация  досуга:
 ӫ Фестивали
 ӫ Выставки
 ӫ Концерты
 ӫ Экскурсии
 ӫ Конкурсы
 ӫ Выезды на природу
 ӫ Проведение совместных 
праздников, поздравления с 
днем рождения

 ӫ Поощрения активистов орга-
низации, выдача бесплатных 
путевок

 ӫ Читательские конференции 
для детей

 ӫ Проведение мероприятий, по-
священных памятным датам

 ӫ Издание детских книг
 ӫ Презентации
 ӫ Лотереи
 ӫ Организация музыкальных, 
хоровых, вокальных коллек-
тивов

 ӫ Семинары и лекции:
•	 Образовательные семинары 

(имеется массив уникальных 
краеведческих материалов)

•	 Профилактические лекции
•	 Просветительские лекции

•	 Видео-лекции
•	 Обучающие тренинги
•	 Предварительное тестирова-

ние на ВИЧ

Охрана окружающей среды/
защита животных:

 ӫ Благоустройство территорий
 ӫ Охрана окружающей среды
 ӫ Озеленение
 ӫ Биорекультивация земель
 ӫ Мероприятия, направленные 

на снижение численности без-
надзорных животных гуман-
ным способом

Межкультурное 
взаимодействие:

 ӫ Изучение истории языка
 ӫ Развитие культурных связей с 

другими государствами
 ӫ Укрепление дружественных 

отношений между народами
 ӫ Удовлетворение культурных 

и образовательных потребно-
стей граждан с целью сохране-
ния самобытности националь-
ного уклада жизни, обычаев 
многонационального населе-
ния Омска и Омской области

 ӫ Обмен культурными програм-
мами с государствами ближ-
него и дальнего зарубежья

 ӫ Участие в общественных и 
культурных мероприятиях 
городского,  областного, рос-
сийского и международного 
масштаба
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Целевые группы (на кого направлена деятельность, кто является 
получателем услуг, благополучателем)

 Как видно из диаграммы, основная целевая группа -  дети и   
подростки. Значимая часть НКО направляет свою деятельность 
именно на эту категорию населения.

Сферы деятельности распределены следующим образом:

Вклад Омских СО НКО в социальную сферу региона
(по результатам анкетирования ста СО НКО)
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Основные виды деятельности:

Каковы ресурсы организации:
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 Финансовые характеристики за последний год:

 
Основные источники финансирования:

Количество членов организации - 78 345 человек
Среднегодовая численность оплачиваемого персонала – 40 человек, 
добровольцев - 17 026 чел
Количество получателей услуг за последний год - 57 808 человек
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Взаимодействие НКО с государственными и 
муниципальными структурами

(по результатам анкетирования девяноста СО НКО)

Как Вы оцениваете степень заинтересованности органов власти во 
взаимодействии и сотрудничестве с НКО в целом?

Каковы основные проблемы, препятствующие развитию 
взаимодействия НКО и государственных (муниципальных) структур?
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Насколько Вы удовлетворены взаимодействием с органами власти в 
целом?

Считаете ли Вы свою организацию полноправным партнером власти?
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Удовлетворены ли Вы уровнем информированности о деятельности 
органов власти:

Что следует делать самим НКО для улучшения взаимодействия с 
органами власти?
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Что следует предпринять органам власти для улучшения взаимодействия с 
НКО:
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 ☐ Проект «Омские центры оздо-
ровления населения»

 ☐ Проект «Дом народной игруш-
ки» 

 ☐ Проект «Региональный портал 
– защита потребителей»

 ☐ Марафон в поддержку ЗОЖ 
«Энергия молодежи»

 ☐ Акция «Здоровое лето» 
 ☐ Комплекс мероприятий «Здо-
ровое поколение России»

 ☐ Программа «Здоровые дети» 
 ☐ Проект «Информационно-ме-
тодическое обеспечение про-
граммы «Здоровые дети» 

 ☐ Проект «Вместе дружная се-
мья» 

 ☐ Проект «Здоровые дети – глав-
ная ценность» 

 ☐ Проект «Вечера России» 
 ☐ Проект «Сберегаем здоровье 
педагогов» 

 ☐ Акции «Вдовы России», «Ма-
теринское сердце», «У России 
нет чужих детей»

 ☐ Акция «Территория здорового 
образа жизни»

 ☐ Проект «Консультирование 
молодежи по здоровому стилю 
жизни в Омской области»

 ☐ Проект «МАРТ» (взаимопо-
мощь людей, живущих с ВИЧ/
СПИД)

 ☐ Проект «PULSAR» (эффек-
тивная профилактика ВИЧ/

ИППП среди МСМ в Омске)
 ☐ «Программа укрепления и раз-
вития НКО» 

 ☐ Проект  “Общественное учас-
тие - на развитие сообщества”

 ☐ Проект «К гражданскому об-
ществу через развитие терри-
ториального общественного 
самоуправления» 

 ☐ Проект «Третий сектор – но-
вые возможности для молоде-
жи»

 ☐ Проект «Студенты PR – ресурс 
для третьего сектора»

 ☐ Проект «Молодежные PR-про-
екты на решение социальных 
проблем»

 ☐ Проект «Развитие доброволь-
ного донорства в Омской об-
ласти» 

 ☐ Проект «Развитие доброволь-
ного донорства в Омске» 

 ☐ Областной конкурс «Социаль-
ная Звезда»

 ☐ Проект по профилактике пра-
вонарушений «Особенные 
дети»

 ☐ Проект «Своя дорога» (трудо-
вая реабилитация подростков, 
осужденных к мерам уголов-
но-правового характера без 
изоляции от общества, состо-
ящих на учете в уголовно-ис-
полнительной инспекции)

 ☐ Проект «Здоровье народа»  

ПРОЕКТЫ СО НКО,  РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ДО 2012 ГОДА
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 ☐ Проект «Весенняя неделя до-
бра»

 ☐ Проект «Национальность – 
Сибиряк»

 ☐ Проект «По зову сердца» (па-
триотическая направлен-
ность)

 ☐ Проект «Палаточный лагерь 
«Центр» (туристическая на-
правленность)

 ☐ Проект «Резиденция Деда Мо-
роза»

 ☐ Губернаторский проект «В здо-
ровом теле – здоровый дух» 

 ☐ Проект «Дорога к храму»
 ☐ Проект «Делай как я»
 ☐ Проект «Русское ремесло ру-
ками детей»

 ☐ Проект «В подарок городу» 
 ☐ Проект «Жить, чтобы жить»
 ☐ Работа летнего лагеря для ма-
лоимущих семей

 ☐ Программа «Я  – Человек! И я 
люблю свою Землю»

 ☐ Программа «Развитие волон-
терства через помощь детям-
инвалидам»

 ☐ Программа «Весенняя неделя 
добра»

 ☐ Проект «Создание условий 
для стратегического планиро-
вания для устойчивого разви-
тия Омска»

 ☐ Проект «Ноль отходов»
 ☐ Проект «Реки для жизни»
 ☐ Комплекс мероприятий «Луч-
шее – детям» 

 ☐ Муниципальный грант  «По-
вышение индивидуальной мо-
бильности инвалидов-коля-
сочников» 

 ☐ Проект «Чистая вода Приир-
тышья»

 ☐ Проект «Чистые реки детства»
 ☐ Проект «Пусть детство будет 
безопасным»

 ☐ Конкурс «Корнями дерево 
сильно»

 ☐ Проект «Дорогами весны» 
 ☐ Проект «Славянский мир»
 ☐ Акция «Добровольцы детям» 
 ☐ Акция  «Пусть не погаснет 
пламя нашего очага» 

 ☐ Акция «Путь от сердца к сер-
дцу» 

 ☐ Проект «Возвращение к Ара-
рату» 

 ☐ Проект  «Служба ранней по-
мощи» 

 ☐ Фестиваль «Есть контакт»
 ☐ Фестиваль «Творчество Ф. 
Шиллера»

 ☐ Фестиваль «Музыкальный 
родник»

 ☐ Комплекс  мероприятий по 
оздоровлению детей-инвали-
дов

 ☐ Районная  спартакиада инва-
лидов

 ☐ Создание детского центра по 
лечению детей больных МВ

 ☐ Приобретение архива местно-
го краеведа В.С.Аношина

 ☐ Сбор средств на восстановле-
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ние памятника Георгию Побе-
доносцу

 ☐ XIV областной семинар «Пер-
спектива»

 ☐ Научно- практическая конфе-
ренция «Наука и образование 
в диалоге российской и корей-
ской культур»

 ☐ Региональный фестиваль мо-
лодежного творчества «Россия 
молодая»

 ☐ Проект «Дивный сад города 
Омска»

 ☐ Летняя выездная школа КВН 
для детей и подростков Ом-
ской области 

 ☐ Фестиваль досуга «Твое сво-
бодное время»»

 ☐ Конкурс «За здоровый образ 
жизни»

 ☐ Конкурс творческих работ 
«Твой выбор»

 ☐ «Фино-угорская ярмарка»
 ☐ Фестиваль «Финоугория Си-
бирская» 

 ☐ Всероссийский турнир по гре-
ко-римской борьбе

 ☐ Акции "Добро для людей", 
"Вместе не страшна беда", "Мы 
любим вас, дети", "Измерь свое 
артериальное давление", "Бе-
лые цветы" 

 ☐ Проект «Виват» (исследование 
инфраструктуры г.Омска и за-
несение данных в Дубль Гис)

 ☐ Областной конкурс  юных на-
туралистов 

 ☐ Конкурс «Управленец года» 
 ☐ Благотворительные акции 
«Школьный портфель», «Они 
ждут твоей помощи», «Новый 
год в каждый дом», «От сердца 
к сердцу»

 ☐ Создание тифлоинформаци-
онного Центра ВОС

 ☐  Открытие Детского центра 
для детей инвалидов

 ☐ Открытие центра «Психология 
поддержки особого материн-
ства»

 ☐ Концертная программа, по-
священная Дню России «Пес-
ня моя - Россия!» 

 ☐ Концертно-игровая программа  ко 
Дню народной сказки «Огонь, 
вода и медные трубы – кому 
народные сказки не любы?»

 ☐ Окружной праздник 
национальных  культур 
«Культура народа – богатство 
России!» 

 ☐ Форум «Время выбрало нас»
 ☐ Комплекс мероприятий на 
тему «Подходы к пониманию  
людей с инвалидностью» 

 ☐ Муниципальный грант «Шко-
ла потребителя»

 ☐ Проект  «Правовое просвеще-
ние в сфере ЖКХ»

 ☐ Проект  «Капитальному ре-
монту многоквартирных до-
мов – общественный контр-
оль»

 ☐ Открытие поста  почетного ка-
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раула в сквере Борцам Револю-
ции на ул. Ленина 

 ☐ Проект «Обучаем ресурсосбе-
режению «от А до Я»

 ☐ Творческий конкурс для 
школьных и студенческих 
пресс-центров «Молодежные 
инициативы»

 ☐ Молодежный конкурс журна-
листского мастерства «Род. Ро-
дина. Родословная»

 ☐ Межрегиональная       программа 
для студентов «Уникальный 
ресурс Сибири» 

 ☐ Издание  брошюры «Формула 
права. Все оттенки правового 
статуса несовершеннолетних»

 ☐ Городской турнир Высшей 
Омской Лиги КВН среди вузов 
и молодежных команд города 
Омска 

 ☐ Городской турнир Средней 
Омской Лиги КВН среди учре-
ждений среднего профессио-
нального образования города 
Омска 

 ☐ Городской школьный турнир 
Младшей Омской Лиги КВН

 ☐ Фестиваль «Зимний Кубок 
КВН Мэра города Омска» 

 ☐ Фестиваль «X Открытый Ку-
бок Омского КВН» 

 ☐ «Фестиваль детского чтения»
 ☐ Проект «Будущее в наших ру-
ках»

 ☐ III Сибирско – Дальневосточ-
ный Джамбори «Звездный бум»

 ☐ Молодёжный форум «РИТМ»
 ☐ Обучение людей с инвалидно-
стью навыкам компьютерной 
грамотности 

 ☐ Областной детский весенний 
пасхальный фестиваль 

 ☐ Областной детский осенний 
фестиваль

 ☐ Областной детский рождест-
венский фестиваль «Рождест-
венская сказка»

 ☐ Межнациональный детский и 
молодежный фестиваль «Над-
ежда» 

 ☐ Областной семейный марафон 
«От ситцевой до золотой»

 ☐ Газета для подростков и моло-
дежи «Параллели» 

 ☐ «Молодежный ресурс в 
развитии гражданского 
общества»

 ☐ «Волшебной музыки 
связующая нить…» - 
фестиваль армянской 
классической и современной 
музыки;

 ☐ I и II фестивали посвященный 
Году Армении в России

 ☐ III фестиваль, посвященный 
20 летию Армянской Общины

 ☐ Фестиваль «Влюблённый поэт, 
пророк и философ»

 ☐ День Армянского языка
(ежегодный)

 ☐ Фестиваль армянской 
культуры «Я, АЙАСТАН, 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
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 ☐ Х фестиваль  (факультет  
культуры и искусств ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского)

 ☐ Издание книги «ЛЕТОПИСЬ 
АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ 
1992-2012»

 ☐ «Все от женщины на свете»
 ☐ «Мой город – мое будущее»
 ☐ «Помоги сельской школе»
 ☐ Проект «Здоровая семья – 
здоровые дети»

 ☐ Создание музея организации
 ☐ Установлены 3 памятных 
доски погибшим

 ☐ Закладка аллеи памяти
 ☐ Установление Памятного 
камня

 ☐ Организация 14 поисковых 
экспедиций

 ☐ «Вахта памяти» - ежегодный 
конкурс проектов создание 
музея организации

 ☐ Ежегодные молодежные 
экспедиции

 ☐ Издание монографии 
«Научное обоснование 
создания национального 
парка в Омской области», 
«Закон ОРО ВОО «РГО», 
трудов зоологической 
комиссии отделения

 ☐ Ревизия природных объектов 
Омской области на предмет 
сохранения или предания им 
статуса ООПТ

 ☐ Создание серии 
видеофильмов «Природные 

богатства Сибири» совместно 
с ОРО ВОО «РосГео» и 
Омским территориальным 
фондом для геологической 
информации

 ☐ Выполнена работа по теме 
«Определение водного 
баланса озера Эбейты в 
современных условиях 
землепользования 
(природопользования) на 
водосборной площади»

 ☐ Выставочная деятельность на 
территории Омской области, 
участие комиссий членов 
РГО на международных и 
всероссийских выставках

 ☐ Научно-исследовательская 
и спортивная парусно-
автомобильная экспедиция 
«Омичи - Сибири» по местам 
боевой славы отряда атамана 
Ермака и исторических 
событий воссоединения 
Сибири с Россией 1582–1585 
гг., обороны Сибири от 
калмыцкого нашествия в XVII 
веке

 ☐ Программа «Чистые родники 
детства»

 ☐ Проект "Родина Моя-Моя 
Россия!" 

 ☐ Проект «Медицинский 
студенческий отряд»

 ☐ Проект «Волонтерский центр 
для олимпиады»

 ☐ Проект «Город сад»
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 ☐ Проект «Возрождение сквера 
30-летия ВЛКСМ»

 ☐ Проект «Студенческое 
конструкторское бюро»

 ☐ Проект «Георгиевская лента», 
«Обелиск», «Наша общая 
Победа»

 ☐ Проект «ССО- без границ»
 ☐ Проект «Добровольная 
спасательная дружина «Легион 
112»

 ☐ Проект «51-Всероссийский 
слет студенческих отрядов 
-2010 год»

 ☐ «Помощь детям и подросткам 
из многодетных семей в 
общении с современным 
миром»

 ☐ «Любимому городу – чистую 
природу, добрую душу,  
здоровый дух!»

 ☐ «Здоровый образ жизни - 
путь к совершенствованию 
нравственного, эстетического 
и интеллектуального развития 
подрастающего поколения»

 ☐ «Мы такие»
 ☐ «На пути к гражданскому 
обществу»

 ☐ «Здоровая семья-здоровое 
общество» 

 ☐ Популяризация немецкой 
культуры и языка

 ☐ «Вместе на пути к здоровью»
 ☐ Президентский грант - проект 
«Охрана здоровья – дело 
общее»

 ☐ Строительство приюта
 ☐ Стерилизация и вакцинация 
животных

 ☐ Пристройство животных в 
добрые руки

 ☐ Проект «Новый друг»
 ☐ «Дети - будущее России!»
 ☐ «Молодежь России – за 
здоровый образ жизни!» 

 ☐ Управленческие конференции 
создание «Службы ранней 
помощи»

 ☐ Всероссийский конкурс сайтов 
«Золотая паутина», «Электрон-
ное развитие Омской области», 
«Применение современных 
информационных технологий 
для организации физкультур-
но-оздоровительной работы в 
комитетах территориального 
общественного самоуправле-
ния и проведения массовых 
соревнований по спортивному 
ориентированию»
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 Ӻ Проект «Своя дорога» 
(трудовая реабилитация 
подростков, осужденных к 
мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от 
общества, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительной 
инспекции)

 Ӻ Проект «Здоровье народа» 
 Ӻ Проект «Бриз» (открытие  
кабинетов кинезитерапии в 
ДКБ и КМХЦ)

 Ӻ Комплекс мероприятий, 
посвященных погибшим в 
Чечне, «Вахта памяти»

 Ӻ Проект «Миссия добрых дел»
 Ӻ Проект «Социализация 
детей с ограниченными 
возможностями через 
экологическое образование»

 Ӻ Гражданско-патриотическая 
премия «Мы – вместе» 
(направлена против 
терроризма и  экстремизма)

 Ӻ Благотворительное  
мероприятие  «Мечте 
навстречу» (создание центра 
молодых лидеров)

 Ӻ Комплекс мероприятий, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни среди детей и 
молодёжи, «Я, ты, он, она» 

 Ӻ Интеллектуально-творческий 
марафон «Развиваем 

личность»
 Ӻ Грант  «Здоровая семья – 
здоровое общество»

 Ӻ Проект «Академия лидерства» 
(направлен на развитие 
лидерских качеств у детей и 
подростков)

 Ӻ Проект «Развитие культуры 
глухих в городе Омске»

 Ӻ Муниципальный грант 
«Повышение индивидуальной 
мобильности инвалидов-
колясочников»

 Ӻ Президентский грант 
«Разработка научно - 
методических рекомендаций 
по обслуживанию инвалидов 
в крупных городах»

 Ӻ Научно-практический форум 
«Славянский мир»

 Ӻ Праздник украинской 
культуры «Воронцовская 
ярмарка» 

 Ӻ Проект «Возвращение к 
Арарату»

 Ӻ Проект «Солнечная семья» 
(направлен на формирование 
правильного отношения к 
семьям, воспитывающим 
необычных детей)

 Ӻ Выпуск фотокалендаря, 
посвященного детям с 
синдромом Дауна

 Ӻ  Рождественская ярмарка 

ПРОЕКТЫ СО НКО, РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 В 2012-2013 ГОДАХ
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изделий ручной работы (хенд-
мейд)

 Ӻ Проект «Радость жизни - 
движение» (реабилитация 
людей с ограниченными 
возможностями при помощи 
иппотерапии)

 Ӻ Праздник культуры и спорта 
«Той Думан» 

 Ӻ Новогодний праздник 
для детей, больных 
фенилкетонурией

 Ӻ Проект «Действуй сам»
 Ӻ Проект «Распространение 
процедур общественного 
участия путём вовлечения 
молодёжи в жизнь местного 
сообщества»

 Ӻ Проект «Адаптивная 
физическая культура 
инвалидов по зрению»

 Ӻ Проект  «Не гаснет памяти 
свеча»

 Ӻ Проект «Чистая вода 
Прииртышья»

 Ӻ Проект «Чистые реки детства»
 Ӻ Проект «Сохраним природу» 
 Ӻ Проект «Озеленение и 
благодать территорий свалок 
промышленных отходов на 
территории САО»

 Ӻ Программа  «Безопасная 
дорога»

 Ӻ Программа «Пожарный номер 
1» 

 Ӻ Проект "Центр стерилизации 
и вакцинации безнадзорных 

животных"
 Ӻ Проект «Совет 
многоквартирного дома - 
правовой защитник интересов 
жильцов»

 Ӻ Проект «Практикум 
начинающего 
предпринимателя»

 Ӻ Проект «Создание омского 
ресурсного центра для 
женщин»

 Ӻ Проекты «Путь к работе» и 
«Школа бизнес-мам»

 Ӻ Проект «Омская школа 
делового и социального 
проектирования»

 Ӻ Проект «Использование 
современных 
информационных технологий 
для интеграции инвалидов по 
зрению в обществе» 

 Ӻ Проект  «Омская 
студенческая олимпиада 
по информационным 
технологиям «IT-Олимп»

 Ӻ Проекты «Путь к 
успеху», «Эстафета 
профессионализма», «Право 
быть неравнодушным»

 Ӻ Проект «Сувениры нашему 
городу» 

 Ӻ Проект «Ремесленник XXI 
века: национальные традиции, 
предпринимательская 
активность, социальная 
ответственность, передовые 
технологии»
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 Ӻ Проект  «Школа 
наставничества»

 Ӻ Проект «Выполнять закон – 
выгодно!»

 Ӻ Проект «Омск – город 
творцов и профессионалов»

 Ӻ Проект «Общесибирская 
Школа патрульных лидеров 
«Мудрая сова» 

 Ӻ Проект «Сюжетно – ролевой 
палаточный лагерь «Белое 
Золото» 

 Ӻ Обучение людей с 
инвалидностью навыкам 
компьютерной грамотности

 Ӻ Проект «Университет 
материнства»

 Ӻ Проект «Я в праве»
 Ӻ Проект «Помня прошлое,  мы 
обещаем будущему»

 Ӻ Неделя немецкого языка 
«Deutch Kreativ»

 Ӻ Праздник немецкого языка 
«Deutch für mich»

 Ӻ Литературный вечер «Bis 
Kenzbretnt»

 Ӻ Фестиваль национальных 
культур Омского 
Прииртышья

 Ӻ Фестиваль «Дружба народов»
 Ӻ 1-й Международный конкурс  
видеозаписи

 Ӻ Цикл межвузовских деловых 
игр «Я -  предприниматель» 

 Ӻ Молодежный форум 
«Перспективы молодежи – 
перспективы страны»

 Ӻ Проект «На пути к познанию 
биоразнообразия Омской 
области» 

 Ӻ Проект «Подарок городу»
 Ӻ Создание Интернет-сайта 
«Омское ремесленничество»

 Ӻ Фестиваль студенческого 
творчества «Арт-лига»

 Ӻ Конкурс молодых дизайнеров 
«Арт-этно» 

 Ӻ Областной детский весенний 
пасхальный  фестиваль

 Ӻ Межнациональный детский 
и молодежный фестиваль 
«Надежда» 

 Ӻ Научно практическая 
конференция «Омск и омичи» 

 Ӻ Творческий конкурс для 
школьных и студенческих 
пресс-центров «Молодежные 
инициативы» 

 Ӻ Молодежный конкурс 
журналистского мастерства  
«Род. Родина. Родословная» 

 Ӻ Фестиваль «Зимний Кубок 
КВН Мэра города Омска»

 Ӻ Фестиваль «XI Открытый 
Кубок Омского КВН»

 Ӻ Участие в проведении 
Международного фестиваля 
научно-исследовательских 
и творческих проектов 
«Читающая Евразия» 

 Ӻ Межрегиональный 
молодежный семинар 
«Перспектива»

 Ӻ «Этнический фестиваль 
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ремёсел»
 Ӻ Организация участия в 
Международном фестивале 
«Формула моды»

 Ӻ Организация участия в 
выставке «Омская марка»

 Ӻ Школа проектной 
деятельности «РИТМ» 

 Ӻ Научно- практическая 
конференция «Диалог культур 
в пространстве Сибири»

 Ӻ «Фино-угорская ярмарка»
 Ӻ Фестиваль «Финоугория 
Сибирская» 

 Ӻ Проект по восстановлению 
памятника жертвам 
политических репрессий 
«Помни имя своё»

 Ӻ Проект «Школа гемофилии 
«Вены реки»

 Ӻ Проект «Музейная комната 
«Трудовая слава односельчан» 

 Ӻ Проект для творчески 
одаренных детей города 
Омска и Омской области 
«Гости из будущего»

 Ӻ Проект «Готовим 
добровольцев»

 Ӻ Проект «Право на здоровье» 
 Ӻ Проект «Советские праздники 
на открытках эпохи» 

 Ӻ Проект «Социализация 
социальных сирот 
Детского дома № 5 через 
участие в программах и 
проектах скаутского отряда 
«Дискавери»

 Ӻ Проект «Школа 
потребителей»

 Ӻ Проект «Спортивная 
площадка для инвалидов 
по зрению, активизация 
двигательной деятельности 
инвалидов на воздухе»

 Ӻ Проект «Письма с фронта  - 
наше наследие»

 Ӻ Программа  "Потребительское 
доверие"

 Ӻ Проект «Академия 
долголетия» (направлен на 
повышение качества жизни 
людей, формирование 
здорового и активного стиля 
жизни)

 Ӻ Проект “PULSAR” (охрана 
здоровья, социальная защита, 
эффективная профилактика 
ВИЧ/ИППП)

 Ӻ Проект «Пусть детство будет 
безопасным»

 Ӻ Проекты «Школа бизнес-мам» 
и «Практикум начинающей 
предпринимательницы»

 Ӻ Программа «Развитие и 
поддержка СО НКО на базе 
регионального ресурсного 
центра с привлечением 
молодёжного ресурса 
- студентов социально 
ориентированных 
специальностей»

 Ӻ Программа  «Стерилизация 
безнадзорных животных для 
снижения их численности»
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 Ӻ Подготовка проекта закона 
Омской области «Об 
ответственном обращении с 
животными»

 Ӻ Комплекс программ, 
направленных на охрану 
и укрепление здоровья: 
«Территория здоровья», 
«Здоровые дети», «Здоровое 
поколение», «Здоровье 
и долголетие», «Путь к 
здоровью», «Здоровый город» 

 Ӻ Губернаторский грант 
«Приобщение детей из 
многодетных семей к 
здоровому образу жизни»

 Ӻ Программа «Лучшее – детям»
 Ӻ Программа «Развитие 
культуры глухих»

 Ӻ Программа «Солнечная 
зарядка»

 Ӻ Благотворительные акции  
«Школьный портфель», «Они 
ждут твоей помощи», «Новый 
год в каждый дом» 

 Ӻ Губернаторский 
Благотворительный Бал

 Ӻ Организация комплексной 
реабилитации детей 
с ограниченными 
возможностями

 Ӻ Областной фестиваль детских 
общественных объединений 
«Мы - будущее России» 

 Ӻ Комплекс мероприятий, 
направленны на 
профилактику туберкулеза

 Ӻ Благотворительная акция для 
воспитанников Детского дома 
№ 10

 Ӻ Неделя немецкого языка 
 Ӻ Фестиваль «Дни Германии в 
Большеречье»

 Ӻ Создание ансамбля немецкой 
национальной песни 
«Sternbild»

 Ӻ Строительство новых детских 
площадок

 Ӻ Организация и проведение 
фольклорно-этнографических 
экспедиций по раскопкам в 
Омской области 

 Ӻ Организация поисковой 
экспедиции в Смоленск и 
Москву

 Ӻ Международный фестиваль 
молодежного творчества 
«Золотой подсолнух» 

 Ӻ Реконструкция дендропарка 
ОмГАУ

 Ӻ Работа клуба любителей 
финской борьбы 

 Ӻ Строительство 
этнографических станций в с. 
Верхний Карбуш

 Ӻ Фестиваль «Финноугория 
Сибирская»

 Ӻ Городской конкурс среди 
лидеров детских объединений 
«Лидер»

 Ӻ Работа управленческого 
форума

 Ӻ Конкурс «Управленец года 
2013»
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 Ӻ Областной праздник «Наурыз 
2013» 

 Ӻ Круглый стол  посвященный  
Международному дню редких 
генетических заболеваний. 

 Ӻ Размещение 
благотворительных ящиков в 
людных местах

 Ӻ Создание добровольческих 
отрядов,  активная пропаганда  
здорового образа  жизни

 Ӻ Продолжение работы по 
изучению экологического 
состояния оз. Эбейты

 Ӻ Работы по озеленению 
районов САО

 Ӻ Выездные мероприятия 
по антинаркотической и 
антитабачной деятельности

 Ӻ Организация активного 
летнего отдыха для людей 
(детей) с инвалидностью 

 Ӻ Участие в XVI Фестивале 
Российско – Французской 
дружбы 

 Ӻ XVII Городской турнир 
Высшей Омской Лиги КВН 
среди ВУЗов и молодежных 
команд города Омска

 Ӻ  XIX Городской турнир 
Средней Омской Лиги 
КВН среди учреждений 
среднего профессионального 
образования города Омска

 Ӻ Городской школьный турнир 
Младшей Омской Лиги КВН

 Ӻ Фестиваль «XII Открытый 

Кубок Омского КВН»
 Ӻ Городская читательская 
конференция для учащихся 
начальной школы «Книга. 
Чтение. Библиотека»

 Ӻ «Социальные услуги НКО 
населению» - участие в 
партнерском проекте

 Ӻ Участие во Всероссийском 
Национальном слете 
скаутеров «Братство костров» 
в Подмосковье

 Ӻ Молодёжный форум 
«РИТМ/2013»

 Ӻ Федеральный проект «Наша 
общая победа»

 Ӻ Областной детский  весенний 
пасхальный фестиваль

 Ӻ Областной детский осенний 
фестиваль

 Ӻ Областной детский 
рождественский фестиваль 
«Рождественская сказка»

 Ӻ Развитие добровольного 
донорства в молодежной среде

 Ӻ Социальные услуги НКО 
населению

 Ӻ Областной проект «Крепкая 
семья – стабильный регион»

 Ӻ Проект «Счастливое детство – 
счастливая семья»

 Ӻ Акция «Читаем вместе» 
 Ӻ Фестиваль русской 
традиционной культуры 
«Егорий хоробрый»

 Ӻ Праздник «Троицкие гулянья»
 Ӻ Работы областной 
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профильной смены 
«Наследники традиций»

 Ӻ праздник традиционных 
ремесел «Покровская 
ярмарка»

 Ӻ Научно-практическая 
лаборатория «Традиция» 
(региональная научно-
практическая конференция 
школьников и учащейся 
молодежи)

 Ӻ Выездная Зимняя Школа
 Ӻ Областной турнир 
интеллектуальных игр

 Ӻ 45-ая Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция школьников и 
учащейся молодежи

 Ӻ Всероссийская научно-
практическая конференция 
для ученых и педагогов 
«Учебно-исследовательская 
деятельность школьников: 
реалии и перспективы»

 Ӻ Выездные Летние Школы
 Ӻ Региональный 
дистанционный интернет-
конкурс детского творчества 
"Живопись, дизайн, 
архитектура"

 Ӻ Выездные Осенние Школы
 Ӻ Создание познавательного 
научно-популярного 
видеофильма «Во след за 
Ермаком на «Сибири»

 Ӻ Экологический рейд «Берега 
Иртыша на яхте «Сибирь»

 Ӻ Объединить усилия 
общественности и создание 
сети инициативных групп 
в защиту водных объектов 
Омской области

 Ӻ Улучшение экологического 
состояния водных объектов 
Омской области

 Ӻ Экологическое просвещение 
молодёжи через проведение 
мероприятий по 
благоустройству ООПТ

 Ӻ Издание книги А.Ладан «И 
дышит  звездная душа» 

 Ӻ Презентация книги А.Ладан 
«И дышит звездная душа»

 Ӻ Осуществление 
международного 
Музыкально-театрального 
проекта Витторио Брешиани 
(Италия) ГетеXperience 
(Мировая премьера)

 Ӻ 2-й Международный конкурс 
по видеозаписи

 Ӻ Проект«Слет студенческих 
отрядов ОАО «РЖД»

 Ӻ Проект «Молодежный форум 
«РИТМ»

 Ӻ Проект «Безопасное колесо»
 Ӻ Проект «Фестиваль детских и 
молодежных общественных 
объединений Омской области 
Губернаторская Елка

 Ӻ Проект «Фестиваль 
«МостФЕСТ» 

 Ӻ «В здоровом теле – здоровый 
дух»
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 Ӻ Грант мэра «Здоровая семья – 
здоровая общество»

 Ӻ «Право на семью – право на 
счастье»

 Ӻ Губернаторский грант  - 
"Приобщение детей из 
многодетных семей к 
здоровому образу жизни"

 Ӻ Муниципальный проект 
"Семья. Что может быть 
дороже"

 Ӻ Воскресный кружок по 
изучению корейского языка

 Ӻ Ежегодная новогодняя 
благотворительная акция 
для детей с ограниченными 
возможностями: "Подари 
детям радость"

 Ӻ Театрализованный 
праздничный концерт 
"Восточная сказка", 
посвященный Дню корейской 
письменности

 Ӻ Литературный вечер «Bis 
Kenzbreтnt»

 Ӻ Неделя немецкого языка
 Ӻ Фестиваль «Дни Германии в 
Большеречье»

 Ӻ Создание ансамбля немецкой 
национальной песни 
«Sternbild»

 Ӻ Привлечение внимания к 
деятельности «Edelweiss»

 Ӻ «Юниор-лига КВН»
 Ӻ «Чтоб не осталось в стороне 
никого, никого…»

 Ӻ Ежегодные просветительские 

акции: «Десант здоровья», 
«Территория здорового 
питания»

 Ӻ Курсы по изучению 
украинского языка

 Ӻ Проект «Поможем друзьям»
 Ӻ Проект «Для друзей»
 Ӻ «Центр организации 
стажировок» 

 Ӻ Юбилейный управленческий 
форум «Формула счастливого 
руководителя»

 Ӻ Проект «Бизнес-прорыв» 
 Ӻ «Оазис города Омска»
 Ӻ «Зеленая жемчужина города 
Омска»

 Ӻ "Право на информацию", 
региональный этап 
Международного фестиваля 
"Электронное будущее"

 Ӻ Организация деятельности 
в Омской области 
Всероссийского детско-
юношеского и молодёжного 
добровольческого 
движения "Тимуровцы 
информационного общества"

 Ӻ Омская региональная 
номинация Всероссийского 
конкурса сайтов "Позитивный 
контент"

 Ӻ Месячник знаний по детской 
интернет-безопасности
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Омское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» 

Дата государственной регистрации: 
1994 г. 

Местонахождение: 644024, г. Омск 
Телефон: (3812) 31-81-71

Факс (3812) 31-81-44 
E-mail: omskdeaf@mail.ru 

Руководитель: Комсюков Александр 
Васильевич Численность организации 

(в том числе добровольцев): 31
Количество членов организации: 976

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	здравоохранение;
•	культура;
•	образование;
•	спорт;
•	правовая	защита;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг;
•	информация;
•	оказание	услуг	сурдоперевода.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	трудоспособные	инвалиды;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	юридические	услуги;
•	социальная	реабилитация;
•	консультационные	услуги;
•	оказание	сурдоперевоческих	услуг.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	сурдоперевод.	

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	«Лучшее	–	детям»	-	мероприятия	для	
семей, которые столкнулись с глухотой 
ребенка.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Развитие	культуры	глухих	в	городе	
Омске»;
•	повторение	программы	«Лучшее	–	
детям»;
•	«Развитие	культуры	глухих»;
•	доступная	среда	–	создание	центра.
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Омская областная 
организация 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

Дата государственной регистрации: 
1998 г.  

Местонахождение: 644043, г. Омск, ул. 
Красный путь д. 20

Телефон: (3812) 23-51-28
Факс (3812) 23-42-51

E-mail: omskvoi@mail.ru
Сайт: www.voi.omsk.su Руководитель: 

Леонова Людмила Серафимовна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 400 
Количество членов организации: 

13450

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	здравоохранение;
•	культура;
•	образование;

•	правовая	защита;
•	досуг;
•	информация;
•	все,	что	связано	с	жизнедеятельностью	
инвалидов.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	трудоустройство;
•	консультационные	услуги.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	консультации;
•	психологическая	поддержка;
•	решение	проблем	людей	с	
инвалидностью;
•	организация	досуга;
•	проведение	работ	по	формированию	
безбарьерной среды;
•	развитие	творческих	способностей;
•	трудоустройство.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	Муниципальный	грант		«Повышение	
индивидуальной мобильности 
инвалидов-колясочников»; 
•	Акция	«Добровольцы	детям»;
•	Проект	«Виват»	(обследование	
инфраструктуры г. Омска с занесением в 
Дубль Гис).

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	Муниципальный	грант	«Повышение	
индивидуальной мобильности 
инвалидов-колясочников»;
•	Президентский	грант	«Разработка	
научно - методических рекомендаций 
по обслуживанию инвалидов в крупных 
городах».
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Омская региональная 
поисковая общественная 
организация «Поиск»

Дата государственной регистрации: 
25.08.2000 

 Местонахождение: 644065, г. Омск, 
ул. Магистральная, д. 40 
Телефон: (3812) 67-27-67

 E-mail: poisk.omsk@mail.ru  
Руководитель: Кудря Галина 

Григорьевна 
Численность организации (в том числе 

добровольцев):  7250
Количество членов организации: 57

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	развитие	общественной	активности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	дети	и	подростки;
•	НКО;
•	военные.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги.

 ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ: 
•	поиск	родственников	без	вести	
пропавших солдат;
•	организация	экскурсий	в	музей	
общественной организации;
•	организация	исследовательских,	работ	
по истории города, страны.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	создание	музея	организации;
•	установление	3-х	памятных	досок	
погибшим;
•	закладка	аллеи	памяти;
•	установление	Памятного	камня;
•	организация	14	поисковых	
экспедиций;
•	«Вахта	памяти»	-	ежегодный	конкурс	
проектов.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Вахта	памяти»;
•	проведение	акций	памяти	по	
погибшим в Чечне;
•	организация	фестиваля	«Дружба	
народов»;
•	организация	поисковой	экспедиции	в	
Смоленск и Москву.
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Омская городская детская 
общественная организация 
по развитию творческой, 
социально-активной 
личности «Оазис»
   

Дата государственной регистрации: 
12.04.2001

 Местонахождение: 644010, 
 ул. Ленина, 36, каб 9

Телефон: 31-25-63
 Факс: 31-23-22     

Сайт:  www.nbaza.ucoz.ru (раздел 
ОГДОО "Оазис")

E-mail: ogdoo_oazis@mail.ru 
Руководитель: Шершнева Надежда 

Кузьминична

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	образование;
•	развитие	общественной	активности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	"Безопасное	детство",	охват	110	команд	
школ города Омска;
•	"Имею	право".

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Пусть	детство	будет	безопасным»;
•	подготовка	и	проведение	мастер-
классов по изучению ПДД на спец. 
Площадках;
•	организация	городских	программ		
«Безопасная дорога»;
•	«Пожарный	номер	1»;
•	«Оазис-	республика	действия»
•	областной	проект	«Безопасность	детей	
- забота общая».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	образовательные	услуги,	организация	
и проведение городских конкурсных 
программ «Безопасная дорога», 
«Пожарный номер 1»;
•	организация	и	проведение	
добровольческих акций в рамках 
благотворительного сезона, Весенней 
недели добра.
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Омское региональное 
отделение Российского 
общественного 
благотворительного фонда 
ветеранов(пенсионеров) 
войны, труда и 
Вооруженных сил

Дата государственной
 регистрации: 09.12.2003  

Местонахождение: 644043, Омск, 
Партизанская, 12, 2д
Телефон: 8381215214 

E-mail: veteran.omsk@mail.ru
Руководитель: Масленникова

Нина Александровна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 17

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	правовая	защита;
•	досуг;
•	информация
•	развитие	общественной	активности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	юридические	услуги;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	обучение	пожилых	людей	
компьютерной грамоте, организация 
досуга и духовная поддержка;
•	"Никто	не	забыт	-	ничто	не	забыто";
•	встреча	ветеранов	ВОВ	в	памятные	
и праздничные  дни 9 мая, 22 июня, 1 
октября в ГУЗОО "Ветеранов войн", 
МУЗ "ГБ№7" и в ДИ "Сибиряк";
•	издание	книги	"Творить	добро	-	наше	
общее дело!".
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Омская региональная 
общественная организация 
по развитию молодежных 
инициатив «Путеводитель»

Дата государственной регистрации: 
16.05.2003 

Местонахождение: 644501,
 Омская область,

Омский район, п /о Новоомское
ул. Титова, 40, ОГРН 1035500010270

Телефон: (3812) 92-92-90, 92-92-60
E-mail: oks-mishutina.@yandex.ru

Руководитель: Мишутина 
Оксана Александровна

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 500

Количество членов организации: 6

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	подростки	и	молодежь	ССУЗОВ.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	издание	литературы;
•	психологическая	помощь;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	«Дети	-	будущее	России!»(2007г)
•	«Молодежь	России	–	за	здоровый	
образ жизни!»(2008г)
•	«Культура	народа	–	богатство	России!»	
(2011г).

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	психологические	консультации;
•	организация	досуга	студентов	БОУ	ОО	
СПО «Омский сельскохозяйственный 
техникум»;
•	семинары-тренинги	по	подготовке	
волонтеров.
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Омская региональная 
общественная организация
«Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга»

Дата государственной регистрации: 
01.03.2006 г. 

 Местонахождение: 644043, Россия, г. 
Омск, ул. Красина, 4/1

Телефон: +7 (3812) 24-68-60, 908-902    
Факс:+7 (3812)24-65-01

E-mail: radeva@yandex.ru  
Сайт:  raduga-omsk.ru

Руководитель: Евстигнеев Валерий 
Алексеевич                        Численность 

организации (в том числе 
добровольцев):113

Количество членов организации: 13

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	здравоохранение;
•	образование;

•	правовая	защита;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг;
•	информирование.	

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	НКО;
•	образовательные	и	медицинские	
учреждения г. Омска.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	издание	литературы;
•	психологическая	помощь;
•	юридические	услуги;
•	создание	рабочих	мест;
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	«Школьный	портфель»;
•	«Они	ждут	твоей	помощи»;
•	«Новый	год	в	каждый	дом»;
•	«От	сердца	к	сердцу»;
•	«Русское	ремесло	руками	детей»;
•	«В	подарок	городу»;
•	«Жить,	чтобы	жить»;
•	Летний	лагерь	для	малоимущих	семей;
•	«Я		–	Человек!	И	я	люблю	свою	Землю»;
•	«Развитие	волонтерства	через	помощь	
детям-инвалидам».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Школьный	портфель»;
•	«Они	ждут	твоей	помощи»;
•	«Новый	год	в	каждый	дом»;
•	Рождественский	концерт;
•	Рождественская	ярмарка	хэнд-мейд;
•	Благотворительный	спектакль	(Театр	
Драмы) и Благотворительный концерт 
(Омская Филармония);
•	Губернаторский	Благотворительный	
Бал.
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Омская городская  
общественная организация 
по пропаганде здорового 
образа жизни «Дар»

 Дата государственной регистрации: 
03.09.2001

Местонахождение: 644010, г. Омск, 
пр. Маркса, д. 29 а, офис ООО «Арго-

Омск» 
E-mail: tkhanokh@mail.ru  

Сайт: omskdar.ru  
 Председатель правления: Бобров  

Леонид Юрьевич
Исполнительный директор: Ханох 

Татьяна Борисовна  
Численность организации  

(добровольцы) 3
Количество членов организации: 9 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	пропаганда	здорового	образа	жизни;
•	развитие	общественной	активности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	ветераны;
•	профессиональные	группы	(педагоги);
•	НКО;
•	семья;	
•	КТОСы.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	физкультурно-оздоровительная	и	
просветительская деятельность; 
•	создание	информационно-
методических материалов по 
здоровьесбережению.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:   
•	Программы	ОГОО	«Дар»:	«Здоровые	
дети» (с 2005 г.); «Территория здоровья» 
(с 2011 г).
•	Грант	муниципального	конкурса	
«Добрый город» - проекты: 
«Информационно-методическое 
обеспечение программы «Здоровые 
дети»; «Вместе дружная семья»; «Вечера 
России».
•	Муниципальный	грант	-	проекты:	
«Здоровые дети – главная ценность»; 
«Сберегаем здоровье педагогов»; 
«Вместе на пути к здоровью». 
•	Президентский	грант	-	проект	«Охрана	
здоровья – дело общее». 

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	Программы	ОГОО	«Дар»:	«Здоровые	
дети»; «Территория здоровья»; 
«Здоровье и долголетие» (с 2012 г.). 
•	Муниципальная	субсидия	–	проекты:	
«Территория здоровья»; «Растем и 
развиваемся вместе».
•	Субсидия	Правительства	Омской	
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области – комплекс мероприятий 
«Здоровье и долголетие» 
•	Ежегодные	просветительские	акции:	
«Десант здоровья»; «Территория 
здорового питания»; «Территория 
здорового образа жизни».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	оздоровительно-
просветительской работы в базовых 
учреждениях (Уголки здоровья, 
Группы здоровья для сотрудников, 
Семейные клубы здоровья; проведение 
семинаров и мастер-классов по 
здоровьесбережению);
•	ежемесячное	проведение	заседаний	
городского клуба «Хранители здоровья»;
•	проведение	акций	по	пропаганде	
здорового образа жизни;
•	организация	и	проведение	круглых	
столов и конференций по вопросам 
сбережения здоровья;
•	разработка	и	апробация	в	
базовых учреждениях авторских 
оздоровительных технологий с 
использованием оздоровительной 
продукции;
•	разработка	и	издание	информационно-
методических  материалов (брошюры, 
буклеты, рекомендации, презентации, 
наглядные и  видеоматериалы);
•	организация	и	проведение	
оздоровительной гимнастики и 
дворовых зарядок.
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Омская региональная 
общественная организация 
«Центр охраны здоровья 
и социальной защиты 
«СИБАЛЬТ»

Дата государственной регистрации: 
28.11.1996

 Местонахождение: 644043, г.Омск, 
ул.Фрунзе, 40, офис 203

Телефон: 3812-204588
 Факс: 3812-204588

E-mail: mail@sibalt.org 
 Сайт: www.sibalt.org

Руководитель: Аверин
Владимир Анатольевич

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 15

Количество членов организации:  5  

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	Социальная	помощь;
•	Здравоохранение.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	люди	с	заболеваниями,	молодежь,	
МСМ/ЛГБТ.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	Психологическая	помощь;
•	Консультационные	услуги;
•	Просветительская	деятельность.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:    
•	«Консультирование	молодежи	по	
здоровому стилю жизни в Омской 
области»;
•	«МАРТ»	(развитие	группы	само-	и	
взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ/
СПИД);
•	«PULSAR».	Эффективная	
профилактика ВИЧ/ИППП среди МСМ 
в Омске.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«От	готовности	к	лечению	и	
исцелению»;
•	“PULSAR”.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	Семинары,	консультации,	обучающие	
тренинги, группы поддержки, 
предварительное тестирование на ВИЧ, 
предоставление профилактических 
и информационно-образовательных 
материалов.
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Общественная организация 
- немецкая национально 
-культурнуя автономия 
Большереченского района 
Омской области

   

Дата государственной 
регистрации: 04.04.2008  

Местонахождение: 646672, 
Омская область, р.п. Большеречье, 

ул. Промышленная, д. 48
Телефон: 8 (38169) 2-30-19
E-mail: bolschznk@mail.ru 

Руководитель: Шенбергер Анастасия 
Александровна Численность 

организации (в том числе 
добровольцев): 39

Количество членов организации: 100

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	наука;

•	спорт;
•	развитие	общественной	активности;
•	культура;
•	образование;
•	досуг;
•	информирование.	

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки;
•	женщины;
•	профессиональные	группы.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга;
•	консультационные	услуги.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	культурно-просветительские;
•	информационно-просветительские;
•	социальные.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	фестиваль	«Есть	контакт»;
•	фестиваль	«Творчество	Ф.	Шиллера»;
•	популяризация	немецкой	культуры	и	
языка.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	неделя	немецкого	языка	«Deutch	
Kreativ»;
•	праздник	немецкого	языка	«Deutch	für	
mich»;
•	литературный	вечер	«Bis	Kenzbreтnt»;
•	фестиваль	«Дни	Германии	в	
Большеречье»;
•	создание	ансамбля	немецкой	
национальной песни «Sternbild»;
•	привлечение	внимания	к	деятельности	
«Edelweiss»;
•	финансирование	от	АОО	«МСНК»,	АО	
«МНО», ФРГ.
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Некоммерческий 
Фонд содействия 
развитию культуры в 
Екатеринославском посёлке

Дата государственной регистрации: 
08.2010

 Местонахождение: 646703, 
Омская область, 

Шербакульский район,
 с. Екатеринославка 

Телефон: 8(38177) 3-87-34
Руководитель: Сердюк 

Елена Андреевна

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	культура.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	организация	и	проведение	фестиваля	
«Музыкальный родник»;
•	создание	центра	творческого	развития	
детей.
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Москаленская 
районная организация 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»  

Дата государственной 
регистрации: 30.01.2000

 Местонахождение: 646070,
Омская область, Москаленский район

Телефон: 8(38174) 8-29-31
Руководитель: Шестаков Виктор 

Иосифович
Численность организации (в том числе 

добровольцев):  3
Количество членов организации: 401

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;	
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 
•	инвалиды;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	создание	рабочих	мест.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	оздоровление	детей-инвалидов;
•	проведение	районной	спартакиады	
инвалидов.



45

Исилькульская немецкая 
национально-культурная 
автономия Омской области 

Местонахождение: 646020, 
Омская область, г. Исилькуль,

 ул. Пушкина, д. 30
Телефон: 8 (950) 218 87 64

E-mail: borodina-mina@mail.ru  
Руководитель: Кондакова Светлана 

Андреевна
 Численность организации (в том 

числе добровольцев): 100
Количество членов организации: 100

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	наука;
•	спорт;
•	развитие	общественной	активности;
•	культура;
•	образование;
•	досуг;
•	информация;
•	другое.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	дети	и	подростки;
•	женщины;
•	профессиональные	группы.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	психологическая	помощь;
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	социальная	помощь	трудармейцам,	
репрессированным, многодетным 
семьям.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	проект	по	сохранению	языка	и	
культурных традиций российских 
немцев г. Исилькуля и Исилькульского 
района «Нашей улицы знакомый 
огонёк»;
•	восстановление	памятника	жертвам	
политических репрессий «Помни имя 
своё»;
•	строительство	детской	площадки.
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Районная общественная 
организация 
«Инициативная молодёжь» 
Колосовского района

Дата государственной 
регистрации: 05.03.2005  

Местонахождение: 646350, 
Омская область,

 Колосовский район, 
с. Колосовка, ул. Ленина, 5

Телефон:  (160) 21-6-32
 Факс: (160) 21-6-44

E-mail: natalya_volkova_77@list.ru 
Руководитель: Волкова 

Наталья Юрьевна
 Численность организации (в том 

числе добровольцев): 107
Количество членов организации: 107

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	культура;
•	спорт;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	молодежь;
•	дети,	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	воспитание	у	молодежи	чувства	
патриотизма и гордости за свою страну;
•	развитие	физической	культуры	
и туризма, помощь подросткам, 
находящимся в социально опасном 
положении.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	проект	«По	зову	сердца»	(патриот);
•	палаточный	лагерь	«Центр»	(туризм);
•	проект	по	профилактике	
правонарушений «Особенные дети»;
•	периодическое	печатное	издание	
газета - приложение для подростков  и 
молодежи «Параллели».

 ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	проект	«Своя	дорога»	(трудовая	
реабилитация подростков, осужденных 
к мерам уголовно-правового характера 
без изоляции от общества, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции);
•	проект	«Здоровье	народа»	
(направлен на увеличение численности 
занимающихся физической культурой 
систематически).
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Омская Региональная 
Благотворительная 
общественная организация 
инвалидов, больных 
муковисцидозом «оМВио»

Дата государственной 
регистрации: 24.07.2012  

Местонахождение: 644006, г. Омск,  
ул. Братская, д. 19, корп.2, офис 13 

Телефон: 89609871982
E-mail: rozaliy.omsk@me.com   

Руководитель: Лясковец 
Мария Павловна 

Численность организации (в том числе 
добровольцев):  2

Количество членов организации: 100

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	социальная	помощь;
•	здравоохранение;

•	культура;
•	спорт,	досуг;
•	информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	издание	литературы;
•	трудоустройство;
•	психологическая	помощь;
•	юридические	услуги;
•	консультационные		услуги;
•	организация	досуга.

 ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ: 
•	защита	прав	и	законных	интересов	
инвалидов, больных муковисцидозом и 
их семей;   
•	оказание	медицинской,	
психологической, медико – социальной  
помощи больным муковисцидозом и др. 
категориям инвалидов;
•	поддержка	и	реализация	программ	и	
мероприятий на территории Омской 
области и РФ, направленных на 
оказание материальной  и медико – 
социальной помощи. 

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	1996	–	1997	«Спасательный	круг»;
•	организован	детский	центр	по	
лечению детей больных МВ;
•	обучение	врачей	в	Германии,	Франции.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	проект	«Бриз»;
•	открытие	кабинетов	в	ДКБ	и	КМХЦ	,	
обеспечение больных оборудованием;
•	выпуск	3	книг	и	каталога;
•	фестиваль	организации	инвалидов	
Омска и Омской области.
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Омская региональная 
организация 
общероссийской 
благотворительной 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество гемофилии»

Дата государственной регистрации: 
06.03.2001 

 Местонахождение: 644076, г. Омск, 
 ул. 75 Гвардейская бригада, д. 12, б-48 

Телефон:(3812) 57-69-64
E-mail: gromova-23@yandex.ru  

Руководитель: Громова Людмила 
Игоревна 

Количество членов организации: 45

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	здравоохранение;
•	социальная	помощь;
•	информация;
•	образование;
•	культура.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки,	а	также	члены	их	
семьи.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	трудоустройство;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	защита	прав	и	законных	
интересов инвалидов, страдающих 
наследственными коагулопатиями, 
обеспечение им равных с другими 
гражданами возможностей;
•	решение	задач	общественной	
интеграции инвалидов и осуществление 
благотворительной деятельности, 
для решения проблем лечения и 
профилактики заболевания, социальной 
реабилитации больных;
•	поддержка	и	реализация	программ	и	
мероприятий в сфере профилактики и 
охраны здоровья.
по истории города, страны.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.:

•	школа	гемофилии	«Вены	реки», 
обучить больных и их
родственников оказывать первую
доврачебную помощь;
•	открытие	в	КМХЦ	кабинета	для	
оказания консультативной помощи 
больным гемофилией, открытие в ГБ№1 
Центра по оказанию медицинской 
помощи пациентам с врождёнными 
нарушениями свёртывающей системы 
крови.
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Омская Городская 
общественная организация 
развития еврейской 
культуры "Шалом -XXI век" 
(Привет- XXI век)

Дата государственной 
регистрации: 30.11.2002

 Местонахождение: 644007, г. Омск, 
ул. Чернышевского, д. 3, оф. 5П 

Телефон: 8(3812) 21-11-26
Факс: 8(3812) 21-11-28

 E-mail: hesed-omsk@mail.ru 
Руководитель: Бирлянт 

Яков Григорьевич
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 115
Количество членов организации: 82

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	благотворительность;
•	культура.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки	из	неполных	и	
малообеспеченных семей;
 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	благотворительная	помощь;
•	развитие	еврейской	культуры.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	благотворительная	помощь;
•	развитие	еврейской	культуры.
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Некоммерческий Фонд 
«Здоровая Страна», филиал 
(г. Омск)

Дата государственной регистрации: 
16.12.2004 

 Местонахождение: 644024, г. Омск, 
ул. Щербанёва, 25, оф. 801/2 

Телефон: 8(3812)51-04-39,
8(3812) 51-90-60

E-mail: alexey@fundzs.ru  
Интернет-сайт: www.fundzs.ru 

 Руководитель: Челноков Дмитрий 
Валерьевич

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 15

Количество членов организации: 6

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	развитие	общественной	активности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	лица,	страдающие	зависимостью;
•	группы	риска.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	издание	литературы;
•	психологическая	помощь;
•	консультационные	услуги.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	профилактика	наркомании,	
алкоголизма, табакокурения и иных 
зависимостей;
•	профилактика	социально	значимых	
заболеваний;
•	пропаганда	здорового	образа	жизни;
•	реабилитация	и	ресоциализация	
лиц, потребляющих страдающих 
зависимостью.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	совместное	проведение	с	
представителями власти мероприятий 
и акций по профилактике социально 
значимых заболеваний, зависимостей и 
пропаганде здорового образа жизни.
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Большереченская районная 
общественная организация  
«Наследие»

Дата государственной регистрации: 
17. 11. 2009 

 Местонахождение: 646694, 
Омская область, 

Большереченский район, 
с. Такмык, ул. Ленина, д. 1

Руководитель: Крынина
 Оксана Анатольевна

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 7

Количество членов организации: 7

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	культура;
•	образование;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	население	Большереченского	района.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга;
•	изучение	и	сохранение	культурного	
наследия Омского прииртышья.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	информационные;
•	организация	творческого	досуга;
•	образование	(используя		массив	
уникальных краеведческих материалов).

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	приобретение	местного	архива	(123	
тома) местного краеведа В. С. Аношина;
•	сбор	средств	на	восстановление	
памятника Георгию Победоносцу;
•	проект	«Резиденция	Деда	Мороза».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	фестиваль	национальных	культур	
Омского Прииртышья;
•	содействие	сохранению	
межнационального мира и согласия;
•	создание	условий	для	популяризации	
культуры;
•	профилактика	экстремизма	и	
национализма;
•	организация	и	проведение	
фольклорно-этнографических 
экспедиций на раскопки Омской 
области с целью сохранения 
культурного наследия;
•	организация	выставки	по	результатам	
экспедиции.
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Омская областная 
общественная организация 
инвалидов «Остров 
надежды»

Дата государственной регистрации: 
25.02.2010 г.  

Местонахождение: 644022, г. Омск, 
ул. Волгоградская, д. 8, 78 

Телефон: 9 923 676 49 99
 E-mail: ortomed@mail.ru  
Руководитель: Кадыров 

Рашид Рифхатович 
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 17
Количество членов организации: 3

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	студенты;
•	молодежь.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга;
•	помощь	в	бытовых	вопросах.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	материальная	помощь	ветеранам	
войны и труда;
•	помощь	инвалидам;
•	шефская	помощь	молодежи;
•	организация	праздников;
•	посещение	культурных	мероприятий.
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Черлакское районное 
отделение Омской 
областной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров)

Дата государственной регистрации:
 29.04.2003 г. 

Местонахождение: 646250, Черлак, 
ул. Мельникова, д. 104

Телефон: (38153) 2-21-23
 Руководитель: Вяткин 

Юрий Георгиевич
Численность организации (в том числе 

добровольцев):
Количество членов организации: 8 000

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	культура;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга;
•	консультационные	услуги.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	консультации;
•	учеба;
•	конкретная	помощь	через	органы	
местной власти.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	ознакомление	молодых	жителей	
района с материалами фонда музея 
(передвижных выставок);
•	привлечение	молодого	поколения	
к изучению историко-культурного 
наследия своего народа.
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Омское городская 
общественная организация 
инвалидов «АПЕЙРОН» 

Дата государственной 
регистрации: 09.09.2005 г.

 Местонахождение: 644055, г. Омск, 
ул.  9-я Северная, д. 108
Телефон: 8 908 117 47 41

E-mail: fma.aperon@gmail.com  
Руководитель: Филь 

Мария Александровна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 5
Количество членов организации: 5

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	проведение	праздничных	
мероприятий;
•	оказание	психологической	помощи;
•	проведение	экскурсий;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	театральная	студия	«Знак	
бесконечности» (содействие 
соцадаптации людей с инвалидностью).
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Омская региональная 
общественная организация 
«Перспектива»

Дата государственной регистрации: 
20.07.2010 г. 

Местонахождение: г. Омск 
E-mail: perspektiva55@gmail.com  

Руководитель: Искаков 
Зуфар Фаридович

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 15

Количество членов организации: 15

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	развитие	общественной	активности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	НКО;
•	студенчество	и	молодежь;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	проведение	исследований;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	и	проведение	
исследований, семинаров, обучающих 
программ.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	организация	14-го	областного	
семинара «Перспектива»;
•	исследование	(субподряд),	соцопросы	
омичей.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	межрегиональный	молодежный	
семинар «Перспектива»;
•	цикл	деловых	игр	«Я	-		
предприниматель» среди ВУЗов Омска;
•	молодежный	форум	«Перспективы	
молодежи – перспективы страны»;
•	гранты	региональные	и	
муниципальные;
•	развитие	волонтерского	движения	в	
городе Омске.
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Тарская местная 
молодежная общественная 
организация «Импульс»

Местонахождение: 646530, г. Тара,
 ул. Ленина д. 21, 100 

Телефон: (38121)2-24-62
Руководитель: Усатов 

Александр Александрович
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 2
Количество членов организации: 2

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	культура;
•	спорт;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	досуга;
•		проведение	мероприятий	
просветительно-воспитательного 
характера.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012:
проект «Национальность – Сибиряк».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	проект	«Миссия	добрых	дел».
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Омское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Общероссийское 
объединение Корейцев»

Дата государственной 
регистрации: 28.04.2000

  Местонахождение: 644123, г. Омск,  
ул. Дмитриева, д. 2/4, 61
Телефон: (3812) 75-79-07

E-mail: omro-ook@mail.ru  
Руководитель: Ким 

Александр Романович
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 50
Количество членов организации: 50

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	культура;
•	наука;
•	образование;
•	спорт;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки;
•	женщины;
•	профессиональные	группы;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	научно-	практическая	конференция	
«Наука и образование в диалоге 
российской и корейской культур»;
•	развитие	российско-корейских	
отношений в области науки, 
образования и культуры.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	научно-	практическая	конференция	
«Диалог культур в пространстве 
Сибири»;
•	ежегодная	новогодняя	
благотворительная акция для детей 
с ограниченными возможностями 
"Подари детям радость"; 
•		театрализованный	праздничный	
концерт "Восточная сказка", 
посвященный Дню корейской 
письменности;
•	гармонизация	межнациональных	
отношений, взаимодействие с НКО 
(областной грант).
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Омская региональная 
общественная организация 
инвалидов «Союз 
Чернобыль»

Дата государственной регистрации: 
1990 г. 

Местонахождение: 644099, г. Омск, 
ул. Спартаковская, д. 3

Телефон: (3812) 21-05-59
 E-mail: andreevsm@rambler.ru   

Руководитель: Андреев 
Сергей Михайлович

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 25

Количество членов организации: 1350

 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	правовая	защита;
•	досуг;
•	информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки;
•	женщины;
•	НКО.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	юридические	услуги;
•	социальные	услуги;
•	медицинские	услуги.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	централизованное	внедрение	
Интернет-технологий в процессе 
адаптации граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в результате 
катастроф, аварий и испытаний, 
ставших инвалидами, и членов их семей.
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Омская региональная 
общественная организация 
«Общество охраны 
природы Сибири»

 

Дата государственной 
регистрации: 12.05.2000 г.

  Местонахождение: 644099, г. Омск,  
ул. Кемеровская, д. 20, 76 

Телефон: 8 903 925 03 60
 Руководитель: Станковский 

Александр Петрович
 Численность организации (в том 

числе добровольцев): 2500
Количество членов организации: 35

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	охрана	окружающей	среды;
•	информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	объекты	окружающей	среды;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	издание	литературы;
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги.
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	акции;
•	семинары;
•	благоустройство	территорий.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	благоустройство	детского	зоопарка.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	проект	на	муниципальную	субсидию	
«Подарок городу»;
•	проект	«На	пути	к	познанию	
биоразнообразия Омской области» 
(областная субсидия);
•	проект	«Социализация	детей	с	
ограниченными возможностями 
через экологическое образование» 
(Президентский грант).
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Омский региональный 
общественный фонд 
поддержки творческой 
молодежи «Содружество»

Дата государственной 
регистрации: 21.10.2005 г. 

Местонахождение: 644070, г. Омск 
Телефон: (3812) 56-93-24

 E-mail: info@orof55.ru 
Сайт: www.orof55.ru 

 Руководитель: Белова 
Надежда Ивановна 

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 72

Количество членов организации: 200

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	культура;
•	развитие	общественной	активности;

•	досуг.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	фестивали;
•	конкурсы;
•	выставки;
•	презентации;
•	акции;
•	семинары;
•	мастер-классы;
•	концерты;
•	сбор	гуманитарной	помощи.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	региональный	фестиваль	молодежного	
творчества «Россия молодая».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	гражданско-патриотический	проект	
«Мы – вместе» (субсидия Правительства 
Омской области: против терроризма, 
экстремизма);
•	благотворительный	творческий	
марафон «Мечте навстречу» (субсидия 
Администрации города Омска: создание 
центра молодых лидеров);
•	конкурс	молодых	дизайнеров	
«Арт-этно» (субсидия Министерства 
культуры: этнокультурная сфера);
•	региональный	фестиваль	молодежного	
творчества «Золотой подсолнух» 
(субсидия Правительства Омской 
области, Администрации города 
Омска: гражданско- патриотическое 
направление);
•	благотворительная	акция	добра	и	
милосердия "Радуга желаний".
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Омская региональная 
общественная 
экологическая организации 
«Земля – наш общий дом»

Дата государственной регистрации: 
06.05.2009 г. 

 Местонахождение: 644052, г. Омск, 
ул. Институтская площадь, д. 2 

Телефон: (3812) 65-46-27
Факс (3812) 65-07-27

 E-mail: ekolog-96@mail.ru 
Руководитель: Поползухина 

Нина Алексеевна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 60
Количество членов организации: 300

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	наука;
•	охрана	окружающей	среды.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	профессиональные	группы;
•	студенты;
•	объекты	окружающей	среды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	научные	исследования;
•	экологическое	просвещение
•	образовательные	услуги;
•	издание	литературы.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	просветительские	и	образовательные;
•	охрана	окружающей	среды.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	«Дивный	сад	города	Омска».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Оазис	города	Омска»;
•	«Зеленая	жемчужина	города	Омска».
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Некоммерческое 
партнерство «Областной 
молодежный центр 
«Химик»»

 Дата государственной 
регистрации: 15.08.2000 г.

  Местонахождение: 644100, г. Омск, 
ул. проспект Королева,  д. 1 

Телефон: (3812) 65-82-32
        E-mail: omc-himik@yandex.ru  

Руководитель: Назаров 
Тимофей Александрович

Количество членов организации: 93

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	развитие	общественной	активности;
•	молодежная	политика.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	молодежь;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	оказание	содействия	в	развитии	
государственной молодежной политики.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	оказание	содействия	в	развитии	
государственной молодежной политики;
•	реализация	мероприятий,	
направленных на профилактику 
наркомании и иных вредных 
социальных явлений;
•	организация	и	проведение	массовых	
молодежных творческих акций, 
программ и мероприятий.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	программа	«Школа	добровольцев»;
•	рок-фестиваль	«Золотая	Луна»;
•	межрегиональный	фестиваль	театров	
эстрадных миниатюр и команд КВН 
«БУМ»;
•	фестиваль	школьных	и	молодежных	
театров эстрадных миниатюр «ШУМ».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	фестиваль	студенческого	творчества	
«Арт-лига-2012»;
•	программа	«Счастливая	семья	–	
сильная страна!»
(просвещение                         подростков и 
молодежи 
в области семейных отношений и 
воспитание  
установок и убеждений, 
способствующих построению успешной 
семьи);
•	межрегиональный	фестиваль	театров	
эстрадных миниатюр и команд КВН 
«БУМ»;
•	фестиваль	школьных	и	молодежных	
театров эстрадных миниатюр «ШУМ».



63

Омское региональное 
отделение общероссийского 
общественного движения 
«ЗА ЗДОРОВУЮ 
РОССИЮ» 

Дата государственной регистрации: 
06.05.2004 г.  

Местонахождение: 644021,
 г. Омск, ул. Бульварная, д. 34 

Телефон: 8 913 9756074
E-mail: orozzr@yandex.ru  

Руководитель: Коктянова
 Надежда Владимировна

 Численность организации (в том 
числе добровольцев): 7

Количество членов организации: 33

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	здравоохранение;
•	правовая	защита;
•	развитие	общественной	активности;
•	информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	женщины;
•	люди,	попавшие	в	трудную	жизненную	
ситуацию;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	благотворительных	
акций.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	правовая	помощь	через	общественную	
приемную;
•	организация	благотворительных	
акций.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	консультация	и	бесплатная	помощь	в	
сфере защиты прав;
•	конференция	совместно	с	
Министерством здравоохранения: 
проект «Омские центры оздоровления 
населения».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Лучшее	–	детям»;
•	общественная	приемная	по	
повышению правовой культуры;
•	профилактика	туберкулеза;
•	организация	благотворительной	акции	
для воспитанников Детского дома № 10.
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Омская региональная 
общественная организация 
«Развитие и творчество 
молодежи» 

Дата государственной регистрации: 
29.06.2005 г.  

Местонахождение: 644053, г. Омск, 
ул. Магистральная, д. 57а
Телефон: (3812) 64-25-48

 E-mail: orooritm@bk.ru  Руководитель: 
Никифоров 

Олег Витальевич
 Численность организации (в том 

числе добровольцев): 1
Количество членов организации: 100

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	НКО;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	экскурсия	в	музей	«Дом	народной	
игрушки»;
•	мастер-классы;
•	проведение	тематических	
мероприятий.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	проект	«Дом	народной	игрушки»	
(на базе БОУ ДОД  ЦРДД №10 «Дом 
пионеров»;
•	открытие	музея	народной	куклы	
(подготовка экскурсий для школьников 
САО г. Омска).
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Тюкалинская 
местная молодежная 
общественная организация 
«Тюкалинский союз 
молодежи и студентов» 

Дата государственной 
регистрации: 03.07.2009 г.

  Местонахождение: 646330, 
 г. Тюкалинск, 

ул. 30 лет Победы, д. 34
Телефон: (38176) 2-12-43
 Руководитель: Булавко

 Елена Валентиновна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 37
Количество членов организации:  44

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	НКО;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	акции	и	мероприятия.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Я,	ты,	он,	она»	(пропаганда	здорового	
образа жизни, отдых на природе, 
оздоровление в тюкалинском лагере и 
др.);
•	пропаганда	ЗОЖ.
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Омская областная 
общественная организация 
«Общество защиты 
прав потребителей 
«Недвижимость и быт»» 

Дата государственной регистрации: 
01.09.2002 г. 

 Местонахождение: 644007,
 г. Омск, ул. Фрунзе, д. 93, 4 под. 5  

Телефон: (3812) 24-83-11,
 24-55-54

 Руководитель: Баранова 
Лариса Анатольевна 

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 5

Количество членов организации: 8

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	правовая	защита;
•	развитие	общественной	активности;
•	информация;
•	повышение	профессионального	
уровня правозащиты (студенты).

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	женщины;
•	профессиональные	группы;
•	дети	и	подростки;
•	объекты	окружающей	среды;
•	НКО;
•	потребители.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	юридические	услуги;
•	консультационные	услуги;
•	организация	практики	студентам	и	
молодым специалистам.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	проведение	экспертиз,	проведение	
сравнительных исследований, 
проведение семинаров;
•	консультационные	услуги;
•	юридическая	помощь;
•	сопровождение	сделок.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	«Региональный	портал	–	защита	
потребителей» (самостоятельное 
обучение граждан навыкам самозащиты 
потребительского благополучения).

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Школа	потребителей»	(обучение	
навыкам самозащиты гражданского 
потребления);
•	программа	"Потребительское	доверие".
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Тарская районная 
общественная организация 
«Молодежный центр 
«Здоровый образ жизни» 
 

Дата государственной  
регистрации:  03. 09. 2003 г.  

Местонахождение: 646330, г. Тара, ул. 
Александровская, д. 58

Телефон: (38171) 2-12-42
  E-mail: tara-library79@mail.ru  

Руководитель: Сверчкова 
Татьяна Георгиевна

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 5 

Количество членов организации: 7

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	культура;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг;

•	формирование	ЗОЖ;
•	профилактика	асоциального	поведения;
•просветительская	деятельность.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга;	и	занятости	детей,	
подростков, молодежи.
•	просветительская	деятельность.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	видеолекции;
•	социально-психологические	тренинги;
•	профилактические	лекции;
•	организация	массовых	мероприятий.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 2012 
ГОДА:
•	марафон	в	поддержку	ЗОЖ	«Энергия	
молодежи»;
•	«Здоровое	лето»	(2011);
•	«Здоровое	поколение	России»;
•	фестиваль	досуга	«Твое	свободное	
время»;
•	конкурс	«За	здоровый	образ	жизни»;
•	конкурс	творческих	работ	«Твой	
выбор»;
•	конкурс	красоты	"Юная	тарчанка";
•	встреча	молодежи	с	тарскими	
спортсменами;
•	профилактическая	акция	"Жить	без	
этого возможно";
•	круглый	стол.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	интеллектуально-	творческий	марафон	
«Развиваем личность»;
•	«Академия	долголетия»	(повышения	
качества жизни людей, формирование 
здорового и активного стиля жизни).
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Омская региональная  
общественная организация 
«Омский областной финно-
угорский культурный 
центр» 

Дата государственной регистрации: 
03.2005 г.

  Местонахождение: 644025,
г. Омск, ул.  Энергетиков, д. 33/1

 Телефон: (3812) 22-22-50
 E-mail: ofuz09@yandex.ru

Сайт: www.finnomsk.ru 
 Руководитель: Картелайнен 

Данил Викторович
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 30
Количество членов организации: 30

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	культура;
•	спорт;
•	правовая	защита;
•	экономика.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	профессиональные	группы;
•	женщины;
•	НКО;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	издание	литературы;
•	юридические	услуги;
•	этнографические	экспедиции.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	праздников,	концертов;
•	юридические	консультации;
•	организация	выставок.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	реализация	социально-
интеграционного проекта 
«Финноугория сибирская».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Финно-угорская	ярмарка»;
•	фестиваль	«Финноугория	Сибирская»	
(ежегодный, субсидия Министерства 
культуры);
•	клуб	любителей	финской	борьбы	в	
рамках межгосударственного проекта;
•	строительство	этнографических	
станций в с. Верхний Карбуш;
•	«Финоугория	Сибирская».	
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Омская областная 
общественная организация 
«Федерация спортивной 
борьбы» 

Местонахождение: 644033, г. Омск, ул. 
Певцова, д. 1

E-mail: omskwozest@yandex.ru 
 Руководитель: Крикуха 

Юрий Юрьевич 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	здравоохранение;
•	образование;
•	спорт.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	профессиональные	группы;
•	НКО;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	спортивные	услуги.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	Всероссийский	турнир	по	греко-
римской борьбе.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	проведение	турниров.
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Омская региональная 
общественная  
благотворительная 
организация «Общество 
«Милосердие»» 

Дата государственной 
регистрации: 07.05.1992 г.  

Местонахождение: 644099, г. Омск, 
ул. Петра Некрасова, д. 5, каб. 208 

Телефон: (3812) 24-38-54
E-mail: Annaturitsa@rambler.ru

Руководитель: Турица 
Анна Анатольевна 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	правовые	вопросы	для	будущих	мам;
•	обучающие	семинары;
•	пропаганда	здорового	образа	жизни;
•	здравоохранение.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	медико-социальные	услуги.	

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	медико-социальная	помощь	одиноким	
престарелым людям, инвалидам; 
•	гуманитарная	помощь	
малообеспеченным семьям и отказным 
детям; 
•	социально-бытовая	помощь	на	дому,	
уход за людьми, не способными к 
передвижению; 
•	безвозмездная	помощь	лечебным	
учреждениям; 
•	профилактическая	работа	с	
молодежью города по предотвращению 
общественно вредных явлений, 
пропаганда здорового образа жизни.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	акции:	"Добро	для	людей",	"Вместе	не	
страшна беда", "Мы любим Вас, дети", 
"Измерь свое артериальное давление", 
"Белые цветы", "Права молодежи".
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Омская региональная 
общественная организация 
«Клуб многодетных семей 
«Берег надежды»»  

Дата государственной регистрации: 
18.11.1999 г. 

Местонахождение: 644901, г. Омск
E-mail: beregnadejdy@mail.ru  

Руководитель: Анциферова Татьяна 
Ивановна

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 1

Количество членов организации: 308
добровольцев: 35

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	многодетные	и	малоимущие	семьи.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	реализация	семейно-	родовой	
стратегии;
•	профилактика	детской	преступности;
•	организация	культурно-		досуговых	
мероприятий.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•		Помощь	детям	и	подросткам	из	
многодетных семей в общении с 
современным миром;
•	«Любимому	городу	–	чистую	природу,	
добрую душу,  здоровый дух!»;
•	«Здоровый	образ	жизни	-	путь	к	
совершенствованию нравственного, 
эстетического и интеллектуального 
развития подрастающего поколения»;
•	«Мы	такие»;
•	«На	пути	к	гражданскому	обществу»;
•	«Здоровая	семья-здоровое	общество».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«В	здоровом	теле	–	здоровый	дух»;
•	Грант	мэра	«Здоровая	семья	–	здоровая	
общество»;
•	«Право	на	семью	–	право	на	счастье»;
•	Губернаторский	грант		«Приобщение	
детей из многодетных семей к 
здоровому образу жизни»;
	•	муниципальный	проект	"Семья.	Что	
может быть дороже".
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Территориальная детская 
молодежная  общественная 
организация Калачинского 
муниципального района 
«Отважные мечтатели» 

Дата государственной регистрации: 
21.10.2007 г. 

Местонахождение: 646900, 
г. Калачинск, ул. Ленина, д. 51 Телефон: 

(38155) 2-70-23
Руководитель: Чабан 
Наталья Валерьевна

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 3

Количество членов организации: 120

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	развитие	общественной	активности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга;
•	организация	массовых	спортивных	
соревнований.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	досуговые	мероприятия	для	детей	и	
молодежи;
•	проведение	спортивных	и	
туристических мероприятий.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	«Дорога	к	храму»;
•	«Делай	как	я».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Академия	лидерства»		(развитие	
лидерских качеств детей и подростков). 
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Калачинская региональная 
общественная организация 
«Диабетическое общество 
инвалидов» 

Дата государственной регистрации: 
2007  

Местонахождение:  646900,
г. Калачинск, ул. Больничная,  д. 14

Телефон: (38155) 44689
  Руководитель: Ершова 

Татьяна Николаевна  

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	информирование	больных	диабетом	
о новых достижениях в борьбе с 
диабетом;
•	«Школа	диабета».	
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Калачинская 
местная  организация  
"Всероссийское общество 
слепых"

Дата государственной регистрации: 
1950 г.  

Местонахождение: 646900,
 г. Калачинск, ул. Почтова, д. 50/а

Телефон: (38155) 2-15-60 
Руководитель: Ромнева 

Галина Ивановна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 2
Количество членов организации: 235

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	организация	досуга;
•	консультационные	услуги;
•	трудоустройство.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	получение	ИГР,	ТСР;
•	развитие	общественной	активности;
•	информационные	услуги,	•	проведение	
реабилитационных мероприятий и 
кружков для инвалидов по зрению.
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Областная  общественная 
организация «Омский союз 
потребителей «ЩИТ»» 

Дата государственной 
регистрации: 02.07.1997 г. 

Местонахождение: 644099, г. Омск,  
ул. Интернациональная, д. 43 

Телефон: (3812) 20-02-98
Факс: (3812) 20-02-98

 E-mail: osp_schit@mail.ru 
Руководитель: Рабинович 

Евгений Яковлевич
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 3 
Количество членов организации: 30

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	правовая	защита.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	женщины;
•	НКО;
•	все	жители	г.	Омска	и	Омской	области.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	юридические	услуги;
•	консультационные	услуги;
•	образовательные	услуги.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	консультирование;
•	участие	в	круглых	столах;
•	представительство	в	судах;
•	издание	нормативных	материалов.
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Омская областная 
общественная организация 
автомобилистов «Клуб 4х4» 

Дата государственной регистрации: 
19.01.1998 г. 

Местонахождение: 644069, Омск, 
ул. 24-я Северная, д.156 Омск 

Телефон: (3812)47-86-42,
(3812)49-77-69

Факс: (3812) 66-36-32 
E-mail: club4x4.55@mail.ru

  Сайт: www.club4x4.info
 Руководитель: Малышев 

Юрий Борисович
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 700
Количество членов организации: 350

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	охрана	окружающей	среды;
•	спорт;
•	правовая	защита;
•	развитие	общественной	активности;
•	образование;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	дети	и	подростки;
•	объекты	окружающей	среды;
•	люди	с	инвалидностью;	
•	профессиональные	группы;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	спортивных	и	культурно-
массовых мероприятий и акций;
•	поведение	благотворительных	акций,	
пропаганда ЗОЖ;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	и	проведение	
благотворительных акций, 
мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа 
жизни, пропаганду здоровья, спорта и 
туризма;
•	социальная	поддержка	и	защита	
граждан;
•	патриотическое	воспитание	молодежи.
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Региональная   молодежная 
общественная организация 
«Омский областной 
студенческий отряд» 

Дата государственной регистрации: 
05.03.2005 г. 

 Местонахождение: г. Омск, 
ул. Королева, д. 1, 301

Телефон: (3812) 38-81-58
 E-mail: ooshso@mail.ru

  Сайт: www.studomsk.ru
Руководитель: Потейко Алексей 

Николаевич
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 300
Количество членов организации: 7000

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	здравоохранение;
•	образование;
•	спорт;
•	правовая	защита;
•	охрана	окружающей	среды;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг;
•	занятость	молодежи.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	молодежь;
•	инвалиды;
•	профессиональные	группы;
•	дети	и	подростки;

•	объекты	окружающей	среды;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	трудоустройство;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ:
•	проект-«Родина	Моя-Моя	Россия!»	–		
(Грант Президента РФ);
•		проект	«Медицинский	студенческий	
отряд»;  
•		проект	«Волонтерский	центр	для	
олимпиады»;
•		проект	«Город	-	сад»;
•		проект	«Возрождение	сквера	30-летия	
ВЛКСМ»;
•		проект	«Студенческое	конструкторское	
бюро»;
•		проекты	«Георгиевская	лента»,	
«Обелиск», «Наша общая Победа»;
•		проект	«ССО-	без	границ»	(Штаб	
Воронеж, Штаб Тара, Штаб Чита)
Штаб студенческих отрядов проводников 
(ЗСЖД, Свердловская ЖД, Московская 
ЖД, КЖД);
•		проект	«Добровольная	спасательная	
дружина «Легион 112»;
•	проект	«51-Всероссийский	слет	
студенческих отрядов»;
•		проект«Слет	студенческих	отрядов	
ОАО «РЖД»;
•		проект	«Молодежный	форум	«РИТМ»;
•	проект	«Безопасное	колесо»;
•	проект	«Фестиваль	детских	
и молодежных общественных 
объединений Омской области
Губернаторская Елка;
•		проект	«Фестиваль	«МостФЕСТ».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	трудоустройство	молодежи;
•	патриотическое	и	трудовое	воспитание;
•	досуг.
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Местная белорусская 
национально-культурная 
автономия «Омские 
белорусы» 

Дата государственной 
регистрации: 12.03.2010 г. 

Местонахождение: 644117, г. Омск, 
ул. 3-я Молодежная, д. 63, 48 

Телефон:  (3812) 56-29-72
E-mail: belorus-omsk@mail.ru  

Руководитель: Тимошенко 
Любовь Николаевна

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 1

Количество членов организации: 130

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	культура.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга;
•	консультационные	услуги.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	конкурс	юных	натуралистов;
•	«Дорогами	весны»;
•	проект	«Славянский	мир»;
•	музей	культуры	славян	Омского	
региона ДК «Славянский венок».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Славянский	мир»;
•	конкурс	юных	натуралистов.
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Общественная организация 
"Местная немецкая 
национально - культурная 
автономия Москаленского 
муниципального района"

Дата государственной 
регистрации: 05.09.2005 г. 

Местонахождение:  646070, Омская 
область, Москаленский район, 

р.п. Москаленки, 
ул. Комсомольская, д. 78 

E-mail: musenaolga@mail.ru 
Руководитель: Щетинина Ольга 

Теодоровна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 30
Количество членов организации: 240

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	этнокультурная	деятельность;	
•	организация	досуга.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
	•	трудармейцы;
•	репрессированные;
•	семьи	РН.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	организация	досуга.
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Омская региональная 
общественная организация 
«Федерация армейского 
рукопашного боя»

Дата государственной регистрации: 
1996 г. 

Местонахождение: 644025,
 п. Светлый, ул. Маргелова, 340 

 E-mail: tihomirov-08@mail.ru 
Руководитель: Тихомиров Александр 

Анатольевич
 Численность организации (в том 

числе добровольцев): 13
Количество членов организации: 1500

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	спорт;
•	развитие	общественной	активности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	соревнований.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	проведение	соревнований;
•	пропаганда	здорового	образа	жизни	
среди детей, подростков и молодёжи.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	участие	в	первенстве	России	по	АРБ;
•	проведение	соревнований	памяти	
героев омичей;
•	проведение	соревнований,	
посвященных ликвидаторам аварии на 
ЧАЭС;
•	проведение	соревнований	памяти	
спецназовцев;
•	организация	спортивного	летнего	
лагеря в районе Омской области
•	проведение	соревнований	по	
рукопашному бою памяти О.Охрименко.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	участие	в	первенстве	России	по	АРБ	;
•	проведение		детских	и	взрослых	
турниров по рукопашному бою;
•	участие	в	чемпионате	первенства.
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Омское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов, больных 
рассеянным склерозом 

Дата государственной регистрации: 
11.04.2008 г. Местонахождение: 644060, 

г. Омск, ул. Гуртьева, д. 1а, кв 60 
Телефон: (3812) 46-09-29

 E-mail: Elena.chaunina80@mail.ru  
Руководитель: Чаунина 

Елена Сергеевна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 1
Количество членов организации: 573

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	здравоохранение;
•	досуг;
•	информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	информационные;
•	консультативные;
•	организационные;
•	психологическая	помощь.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012:
•	Взаимопомощь	семей	инвалидов;
•	поддержка	социально-незащищенных	
семей инвалидов через  организацию 
взаимопомощи.
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Омское региональное 
отделение общественной 
организации «Сибирский 
центр украинской культуры 
«Сiрый клiн» 

Дата государственной 
регистрации: 21.04.1992 г.  

Местонахождение: 644024, г. Омск, 
 ул. Щербанева, д. 25, 401
 Телефон: (3812) 31-26-64

E-mail: siriyklin@mail.ru  Руководитель: 
Винник Сергей Алексеевич

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 4

Количество членов организации: 27

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	культура;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	дети	и	подростки;
•	национально-культурные	
объединения.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	концертная	деятельность;
•	организация	досуга;
•	работа	с	детьми	дошкольного	и	
младшего школьного возраста по 
изучению украинской культуры, 
история языка;
•	проведение	мастер-классов	по	
народным промыслам.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	защита	гранта	в	культурном	центре	
Украины, в Киеве;
•	защита	гранта	от	Министерства	
культуры Омской области (2011).

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	день	украинской	культуры	
«Воронцовская ярмарка»;
•	курсы	по	изучению	украинского	
языка.
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Омское региональное 
отделение общественной 
организации инвалидов 
«Спортивная федерация 
спорта глухих» 

Дата государственной 
регистрации: 09. 03. 2011 г. 
Местонахождение: г. Омск, 

 ул. К. Маркса
Телефон: (3812) 31-81-71

Факс: (3812) 31-81-44
 E-mail: sportsfg@mail.ru 

Руководитель: Комсюков Александр 
Васильевич 

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 50 

Количество членов организации: 68

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	спорт;
•	досуг;
•	информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	и	проведение	спортивных	
соревнований различного уровня, 
различных видов спорта для населения.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	и	проведение	
соревнований.
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Омское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Союз армян России» 

Дата государственной 
регистрации: 06. 06. 2006 г. 

Местонахождение: 644020 г. Омск, 
ул. Орловского, д. 5, 85

Телефон: (3812) 46-80-90
 E-mail: omsksar@mail.ru

Сайт: www.omsksar.com 
Руководитель: Араик 

Гамлетович Татоян
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 8
Количество членов организации: 1000

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	культура;

•	образование;
•	спорт;
•	правовая	защита;
•	информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга;
•	консультационные	услуги;
•	трудоустройство.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	социальная	помощь;
•	трудоустройство;
•	издание	литературы;
•	юридические	консультации;
•	организация	досуга;
•	образовательные	услуги.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	«Пусть	не	погаснет	пламя	нашего	
очага» (для детей);
•	«Путь	от	сердца	к	сердцу»	
(благотворительная акция для детских 
домов);
•	«Возвращение	к	Арарату»	(поездка	
в Армению и создание фильма для 
широкой общественности).

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	Продолжение	проекта	«Возвращение	
к Арарату» (изучение и сохранение 
истории, приобщение молодого 
поколения к языку и традициям своего 
народа);
•	научная	конференция		в	музее	
Врубеля;
•	проведение	классных	часов,	круглых	
столов.



85

Омская региональная 
общественная организация 
инвалидов
 «ДАУН СИНДРОМ 
ОМСК»

Дата государственной 
регистрации: 13. 02. 2008  г.

Местонахождение: 644006, г. Омск, 
ул. Братская, 13

Телефон: (3812) 45-31-17
 E-mail: misheninа1997@yandex.ru 

Сайт:  www.omsksun.ru 
Руководитель: Мишенина Наталья 

Леонидовна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 7
Количество членов организации: 129

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	здравоохранение;
•	образование;
•	спорт;
•	правовая	защита;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•люди	с		инвалидностью;
•	дети	и	подростки	с	инвалидностью;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	издание	литературы;
•	психологическая	помощь;
•	юридические	услуги;
•	консультационные	услуги.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	информационная,	психологическая	
и юридическая помощь родителям, 
воспитывающим детей с инвалидностью;
•	коррекционная,	педагогическая,	
психологическая помощь детям с 
инвалидностью.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 2012 
ГОДА: 
•	создание	«Службы	ранней	помощи»	
(единственной в регионе службы, 
реализующей домашнее визитирование 
для родителей детей до 3-х лет). 

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Солнечная	семья».	Цель:	формирование	
адекватного мнения о семьях, 
воспитывающих детей с инвалидностью. 
Задача: поддержка и сохранение 
института семьи;
•	выпуск	фотокалендаря;
•	«Солнечная	зарядка».	Цель:	
профилактика здорового образа жизни 
в семьях, воспитывающих детей с 
синдромом Дауна;
Задача: создание активной группы 
родителей и детей, занимающихся 
предварительной физической 
подготовкой к участию в соревнованиях;
•	«Центр	помощи	«особым»	детям	
«Омские солнышки»». Цель: 
профилактика социального сиротства 
среди детей раннего возраста с 
инвалидностью, воспитывающихся в 
семьях. Задача: оказание всесторонней 
помощи семье, попавшей в трудную 
жизненную ситуацию в связи с 
рождением ребенка с инвалидностью.
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Городское казачье 
общество союза казаков 
России «Станица»

Дата государственной 
регистрации: 8.05.2007 г. 

Местонахождение: 646024,
 г. Исилькуль,  Омской области 

Телефон: 89087978465
Руководитель: Егоров 

Сергей Анатольевич
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 400
Количество членов организации: 400

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	культура;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	досуга	детей	и	
подростков.
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Омская областная детская 
общественная организация 
«Союз детских организаций 
«Будущее России»

Дата государственной 
регистрации: 13.02.1979 г.  

Местонахождение: 644033, г. Омск,
 ул. Красный Путь, д.155

 Факс: 8(3812) 23-13-49
E-mail: tatiana-muza@mail.ru 

Руководитель: Музыченко 
Татьяна Юрьевна

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 275

Количество членов организации: 4500

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	спорт;
•	охрана	окружающей	среды;
•	развитие	общественной	активности;

•	досуг;
•	информация;
•	культура.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	развитие	социальной	активности	
подростков.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	проведение	фестивалей,	конкурсов;
•	профильных	СМИ;	
•	слетов	для	детей		и	подростков.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ  ДО  
2012 ГОДА:
•	проект	«Юные	горожане»,	«Полотно	
Победы», «Моя Победа», «Мой город»;
•	областной	конкурс	лидеров	детских	
общественных объединений «Лидер 21 
века».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	проект	развития	социальной	
активности «Мы-команда»;
•	городской	конкурс	профессионального	
мастерства старших вожатых школ 
г.Омска;
•	школа	знаний,	умений,	навыков	
для лидеров детских общественных 
объединений;
•	областной	фестиваль	детских	
общественных объединений «Мы 
-будущее России»; 
•	городской	конкурс	лидеров	детских	
объединений «Лидер»;
•	областная	профессиональная	смена	
для организаторов детского движения.
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Омская региональная 
общественная организация 
«Центр развития туризма 
«Увлечен и Я»

Дата государственной 
регистрации: 16.06.2011 г.

 Местонахождение: 644007, г. Омск,
 ул. Фрунзе, 80, офис 440

Адрес для корреспонденции: 644007,
 г. Омск, ул. 10 Северная, д. 156 А

Телефон: 8 (904) 580-11-96 
(Нагайник Наталья)

 8(904) 323-40-55 (Анна Статва)
E-mail: uvlechenomsk@gmail.com

 Сайт: www.uvlechenomsk.ru
Руководитель: Нагайник Наталья 

Александровна
Численность организации (в том 

числе добровольцев): 1000
Количество членов организации: 3

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	досуг;
•	туризм.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	женщины;
•	молодежь;
•	семьи	с	детьми;
•	люди	старшей	возрастной	группы.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	развитие	туризма	в	Омской	
области;

•	образовательные	услуги.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	различных	экскурсий	и	
походов по Омской области и России;
•	проведение	экскурсий	по	г.Омску;
•	организация	активных	корпоративных	
программ отдыха;
•	проведение	мероприятий	
информационного характера.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА: 
•	участие	в	I	Фестивале	путешественников	
Омской области;
•	старт	проекта	"Сибирские	Амазонки"-	
покорение 14 высочайших вершин России 
женской командой альпинисток;
•	организация	клуба	походов	выходного	дня	
по Омской области;
•	проведение	вечерних	познавательных	
мастер-классов.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.:
•	создание	туристско-информационного	
центра Омской области;
•	организация	"Клуба	путешественников"	
- открытые встречи для всех желающих 
с интересными путешественниками и 
иностранными гостями;
•	открытые	мастер-классы	по	активному	
отдыху в Омской области;
•	поддержка	II	и	III	Фестивалей	
путешественников Омской области;
•	старт	проекта	"Города	России	и	не	только"	
- путешествия с познавательной целью по 
близлежащим городам;
•	организация	экскурсий	на	промышленные	
предприятия региона;
•	развитие	событийного	туризма	в	Омской	
области; 
•	организация	корпоративных	программ	
отдыха в Омской области;
•	проведение	экскурсий	по	Омску.
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Омская областная 
общественная организация 
«Лига профессиональных 
управленцев»

Дата государственной регистрации: 
16.06.2003 г.

 Местонахождение: 644024, 
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 43

Телефон: 8 (3812) 48-84-96
 E-mail: info@ligaup.ru

Сайт: www.ligaup.ru
Руководитель: Титоренко Владислав 

Николаевич 
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 4
Количество членов организации: 19

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	экономика.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	предприниматели;
•	управленцы	(менеджеры);

•	лица,	желающие	стать	управленцами,	
предпринимателями.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	оценка	и	развитие	управленческих	
компетенций;
•	поддержка	развития	бизнеса;
•	содействие	трудоустройству.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	проведение	профориентационных	
мероприятий;
•	проведение	коммуникационных	
мероприятий (форумов, конференций, 
круглых столов, презентаций, деловых 
встреч и т.п.) по обмену деловой 
информацией, деловыми контактами 
и профессиональным управленческим 
опытом;
•	проведение	образовательных	
мероприятий (семинаров, мастер-
классов, тренингов и т.п.);
•	проведение	профессиональных	
управленческих конкурсов;
•	проведение	мероприятий	
направленных на организацию 
практики, стажировки, трудоустройства 
управленцев.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	конкурсы	«Управленец	года»	2005,	
2007, 2011;
•	управленческие	конференции.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Центр	организации	стажировок»;
•	Юбилейный	управленческий	форум	
«Формула счастливого руководителя»;
•	Проект	«Бизнес-прорыв».



90

Омский областной 
общественный фонд 
«Радовесть»

Дата государственной регистрации: 
16.12.2008 г.

 Местонахождение: 644021,  г. Омск, 
Б.Хмельницкого, 214-6  

E-mail:  radowest@mail.ru
Руководитель: Корябина 

Елена Владимировна  
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 19

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	Социальная	помощь,	Иппотерапия	
(реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями).

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	Инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	Иппотерапия.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
 Комплексная реабилитация лиц с 
ограниченными возможностями, 
помощь в социальной адаптации 
посредством иппотерапевтических 
занятий и общения с животными, 
обеспечение досуга детей с 
ограниченными возможностями.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•		«Радость	жизни	-	движение»:	
поддержание развития деятельности 
фонда (иппотерапия ЛВЕ). Задачи: 
подготовка лошадей, обучение 
сотрудников, оборудование территорий. 
Результаты: комплексная реабилитация 
лиц с ограниченными возможностями. 
Источники: Гранты отечественных 
благотворительных фондов, частные 
пожертвования, субсидии;
•	комплексная	реабилитация	детей	
с ограниченными возможностями, 
социальная адаптация 
иппотерапевтических занятий и 
общения с животными, организация 
досуга детей с ограниченными 
возможностями. Источники: Гранты 
отечественных благотворительных 
фондов, частные пожертвования, 
субсидии.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	иппотерапия	(комплексная	
реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями посредством 
иппотерапевтических занятий и 
общения с лошадьми), лечебная 
верховная езда, зоотерапия, 
игротерапия.
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Региональная 
общественная организация 
«Сибирский центр 
Казахской культуры 
«Молдiр»

 Местонахождение: 644041, Россия, г. 
Омск-41, ул. 5-я рабочая, №44, Омский 

Дом дружбы 
Факс: (3812)54-67-38

 E-mail: altynaimoldir@yandex.ru
Руководитель: Жунусова

 Алтынай Хайдулловна  
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 122
Количество членов организации: 127

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	культура;
•	наука;
•	спорт;
•	развитие	общественной	активности;	
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	женщины;
•	ветераны.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	издание	литературы;
•	проведение	исследований;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	областной	праздник	культуры	и	спорта	
«Той Думан»;
•	проведение	областного	праздника	
«Наурыз 2013»;
•	участие	в	международных	конкурсах	
в РК;
•	презентация	центра	«Молдiр»	в	г.	
Москве.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	Действуют	творческие	коллективы	
(хореографические, вокальные, язык, 
национальный институт – домбра-
обучение) до 100 человек).
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«Омская городская 
общественная организация 
«Клуб многодетных семей»

   

Дата государственной регистрации: 
10.04.2000 г.

 Местонахождение: 644029, Россия, г. 
Омск, ул. Андрианова, 16-63

Телефон: 8-908-317-8046
Руководитель: Зубкова Лилия 

Владимировна  
Количество членов организации: 32 

семьи

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	правовая	защита;
•	развитие	общественной	активности;	
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	женщины.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	участие	детей	и	родителей	в	походе,	
который ежегодно проходит в п. 
Береговой;
•	участие	в	«Весенней	неделе	добра».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	организация	досуга	детей	и	их	
родителей; 
•	организация	выставки	детского	
творчества.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	социальная	помощь:	обмен	вещами	
б/у, новые - от спонсора;
•	организация	досуга:	проведение	
мероприятий.
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Омская региональная 
общественная организация 
помощи людям с 
генетическими заболевание 
фенилкетонурия «Белый 
ангел»       

Дата государственной регистрации: 
15.11.2012 г.

Местонахождение: 
 Омск, ул.Тюленина, 9, к1, кв.38 

Телефон: 89087948071
E-mail: oroo.pku@mail.ru  

Руководитель: Стромилова Виктория  
Андреевна     

Количество членов организации: 26

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	информация;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	женщины.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	«Новогодний	праздник»	(поздравление	
детей больных фенилкетонурией с 
Новым годом, вручение подарков, 
развлекательная программа);
•	создание	группы	«Белый	ангел»	в	соц.	
сетях;
•	«Круглый	стол»,	посвящённый		
Международному дню редких 
генетических заболеваний. 
•	размещение	благотворительных	
ящиков в людных местах.
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Некоммерческое 
партнерство 
"Экологический комитет"  

Дата государственной 
регистрации:20.10.2000 

Местонахождение: 644047, а/я 5433 
Телефон: 3812780443

 E-mail: ecocomsk@ya.ru
Сайт: www.ecomsk.ru

Руководитель: Костарев 
Сергей Владимирович  

Численность организации (в том числе 
добровольцев):  12

Количество членов организации: 7

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	охрана	окружающей	среды;
•	развитие	общественной	активности.	

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	объекты	окружающей	среды;
•	НКО;
•	молодежь.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА: 
•	«Создание	условий	для	
стратегического планирования для 
устойчивого развития Омска»;
•	«Ноль	отходов»;
•	«Реки	для	жизни».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	«Действуй	сам»;
•	«CommOn».
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Омская областная 
общественная организация 
"Сироты Великой 
Отечественной войны"

 Местонахождение: 644043,
 ул. Красный Путь, 9, каб.325

Телефон: 24-69-82
E-mail: siroti-war@yandex.ru

Руководитель: Борзова 
Нина Гавриловна  

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 18 Количество членов 

организации: 12131

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	правовая	защита;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды;
•	женщины;
•	ветераны.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	издание	литературы;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	«Не	гаснет	памяти	свеча»,	издание	
книги «Отцы нам завещали жить», 
«Детство опалённое войной»;
•	издание	брошюр;
•	выпуск	фильма	«Живые	голоса	
истории»;
•	«Письма	с	фронта	наше	наследие».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	поездки	к	местам	захоронения	
погибших отцов, делегации к 
мемориальным комплексам; 
•	организация	досуга,	духовно-
нравственное воспитание молодого 
поколения.
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Омская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов "Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых"

Дата государственной регистрации: 
19.10.1992 г.

 Местонахождение: 644116, г. Омск, 
ул.Герцена, д.268 

Телефон: (3812) 68-11-40
 Факс: 68-11-40

E-mail: omsk-rovos@ya.ru  
Руководитель: Власова Галина 

Васильевна
Численность организации: 139

Количество членов организации: 1556
 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
	•	культура;	
•	спорт;
•	правовая		защита;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг;
•	информация.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	трудоустройство,	психологическая	
помощь, юридические услуги, создание 
рабочих мест, консультационные услуги, 
организация досуга.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	создание	тифлоинформационного	
Центра ВОС;
•	создание	базы	для	обучения	инвалидов	
по зрению компьютерной грамотности.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	адаптивная	физическая	культура	
инвалидов по зрению;
•	внедрение	инновационных	технологий	
в процесс реабилитации инвалидов по 
зрению;
•	создана	спортплощадка	для	инвалидов	
по зрению.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ::
•	консультации	по	социальному	
обеспечению;
•	социокультурные	реабилитационные	
мероприятия;
•	физкультурно-спортивные	
реабилитационные мероприятия;
•	занятия	в	клубах,	кружках,	студиях	по	
интересам;
•	акции	благотворительной	помощи.					
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Омская городская 
молодёжная общественная 
организация «Центр 
молодежных инициатив 
«На связи»    

Дата государственной регистрации: 
22.12.2008 г.

 Местонахождение: 644081, г. Омск, 
Рокоссовского, 16-248

 E-mail: naswiazi@ya.ru
Руководитель: Романова 

Юлия Сергеевна  
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 100
Количество членов организации:  6 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	спорт;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА: 
•	аллея	молодежи	(озеленение	города¸	
общество Омска);
•	проекты	для	детских	домов,	больниц.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	исторический	портрет	,	уроки	
истории;
•	добровольческие	отряды,	
антинаркотические акции, акции 30Ж 
(более 100 человек).

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	досуга	молодежи;
•	информация,	консультация	молодежи;
•	антинаркотические,	антитабачные	
акции;
•	материальная	помощь	
малообеспеченным семьям.
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Омская областная детская 
общественная организация 
детей-сирот «Новое 
поколение»   

Дата государственной регистрации: 
22.06.2007 г.

Местонахождение: 644088, Россия, Омск, 
Строителей, 49

 Телефон: (3812) 777-429,
8-908-119-62-98 

E-mail: s-m-d@mail.ru,
   Сайт: novopokolenie.ru

Руководитель: Добровольская Светлана 
Михайловна 

Численность организации (в том числе 
добровольцев) 120

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социализация	детей,	оставшихся	без	
попечения родителей;
•	развитие	общественной	активности;
•	дополнительное	образование;
•	досуг;
•	охрана	окружающей	среды;
•	краеведение.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	
попечения родителей;
•	дети	и	подростки;
•	ветераны.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	предоставление	социальных	услуг	без	
обеспечения проживания;

•	дополнительное	образование;		
•	этнографические	и	экологические	
экспедиции;
•	издательская	деятельность.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 2012: 
•	Проект	«Прошу	слова»;
•	Проект		«	Я	сочиняю	сказку»;	
•	Проект	Киностудия	«Новое	поколение»;
•	Проект	«Поле	чести»;	
•	Проект	«Мой	отец	не	вернулся	с	войны»;
•	Проект	«Музей	Сироты	ВОВ»;
•	Социально-предпринимательский	проект	
«Интернет центр «Кругозор»;

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	Проект	«Эстафета	памяти»;
•	Проект	«России	важен	каждый	ребенок»;
•	Проект	«Живая	память	омичей»;
•	Проект	«Клуб	выходного	дня	для	
выпускников детских домов «Успешные 
люди»;
•	Проект		«Охрана	биоразнообразия	
биосферных единиц Омского региона»»
•	Проект	«Историко-краеведческий	музей	
в детском доме»»
•	Областной	кинофестиваль	«Это	Родина	
моя».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	консультации.
•	фестивали;
•	конкурсы;
•	семинары;
•	мастер-классы;
•	акции;
•	досуговые	мероприятия,
•	волонтерские	акции;
•	организация	экспедиций;
•	изготовление	мультимедиа	продукции;
•	включение	в	исследовательскую	
деятельность воспитанников детских 
домов;
•	постинтернатное	сопровождение	
выпускников детских домов.
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Омская региональная 
общественная организация 
детей-инвалидов и их 
родителей
«ДЕТИ-АНГЕЛЫ»

Дата государственной регистрации: 
03.11

 Местонахождение: 644088 
Телефон: 8381-2485-735

E-mail: sova-240281@yandex.ru
 Сайт: detiangeli.ru, 
deti-angely-omsk.ru

Руководитель: Кокшарова
 Ольга Викторовна  

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 10

Количество членов организации:  7200

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	образование;
•	культура;
•	досуг.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки;
•	женщины.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	психологическая	помощь;
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА: 
•	открытие	Детского	центра	для	детей	
инвалидов;
•	открытие	центра	"Психология	
поддержки особого материнства".

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	достижение	реализуемых	проектов.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	образовательные;
•	организация	досуга;
•	информационная	помощь;
•	юридическая	помощь.
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Омская региональная 
общественная организация 
родителей детей-инвалидов 
«ЗОРИ» 

Дата государственной регистрации: 
28.06.2002

 Местонахождение: 644001, г. Омск, 
ул. Красных зорь, д. 83 в, 55

Телефон: 36-33-76
Руководитель: Меренкова 

Лилия Петровна  
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 5
Количество членов организации: 30 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	образование.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	-	инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	школа	родителей	детей-инвалидов	
"Ступеньки";
•	психолого	педагогическое	
сопровождение  семей, имеющих детей 
инвалидов;
•	ранняя	помощь	(от	0-3)	детям	с	
выявлеными отклонениями в развитии.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	психолого-педагическая	диагностика;
•	семейное	консультирование		на	дому;
•	составление	индивидуально-
ориентированных развивающих 
программ.
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Омское региональное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Русское географическое 
общество»

Местонахождение: 644007,
 ул. Октябрьская, 190

Телефон: 64-38-12, 25-32-70
 E-mail: rgoomsk@mail.ru

Сайт: omsk.rgo.ru
Руководитель: Вяткин 

Игорь Алексеевич  
Численность организации (в том числе 

добровольцев):  2
Количество членов организации:  220

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	культура;
•	наука;
•	охрана	окружающей	среды;
•	изучение	и	сохранение	культурного	
наследия народов Омского 
Прииртышья, Сибири и России;
•	комплексные	проекты	по	
исследованию региона.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	профессиональные	группы;
•	объекты	окружающей	среды;
•	содействие	развитию	географической	
и смежных наук о природе и обществе;
•	пропаганда	научных	достижений;
•	содействие	распространению	и	
внедрения научных результатов в 
практику; 
•	содействие	развитию	научного	
творчества в области географии и 
смежных областей знаний.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	проведение	исследований;
•	издание	литературы;
•	общество	выступает	с	инициативами	
и предложениями в органы 
государственной власти и местного 
самоуправления, способствующими 
реализации уставных целей и задач;
•	осуществляется	тесное	взаимодействие	
и сотрудничество с Российской 
Академией Наук, с общественными 
объединениями, иными организациями 
и отдельными лицами по вопросам, 
связанным с реализацией уставных 
целей и задач Общества;
•	общество	организует	проведение	
научно-практических конференций, 
семинаров, симпозиумов, конгрессов, 
лекций, других научных мероприятий, 
в том числе международных, в области 
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географии и смежных наук;
•	общество	участвует	в	организации	
научных и экспертных исследований, 
путешествий и экспедиций;
•	оказывает	содействие	научным	
работникам, специалистам в области 
географии и смежных дисциплин, 
студентам и молодым специалистам в 
осуществлении научных исследований, а 
также в повышении профессиональной 
и научной квалификации, защите 
интеллектуальной собственности, 
социальных, экономических, 
культурных и иных прав и интересов;
•	осуществляется	издательская	
деятельность, учреждаются и издаются 
средства массовой информации, 
организуются публикации научных 
сборников и монографий;
•	участвует	в	обеспечении	сохранения,	
использования и популяризации 
объектов культурного наследия 
Российской Федерации, в том числе 
Архива, Музея и Библиотеки Русского 
географического общества и его 
Омского регионального отделения.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА: 
•	Руководство	общественного	
экологического движения «Чистая вода 
Прииртышья», «Чистые реки детства», 
«Чистые реки Прииртышья»;
•	Ежегодные	молодежные	экспедиции,	
где молодежь учится проводить полевые 
исследования, беречь и охранять 
природу, обобщать результаты научных 
работ;
•	Издание	монографии	«Научное	
обоснование создания национального 
парка в Омской области», «Закон ОРО 
ВОО «РГО», трудов зоологической 
комиссии отделения;
•	Ревизия	природных	объектов	Омской	
области на предмет сохранения или 

предания им статуса ООПТ;
•	Создание	серии	видеофильмов	
«Природные богатства Сибири» 
совместно с ОРО ВОО «РосГео» и 
Омским территориальным фондом для 
геологической информации;
•	По	инициативе	Омского	
регионального отделения ВОО 
«Русское географическое общество» 
на средства субсидии Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Омской области выполнена работа 
по теме «Определение водного 
баланса озера Эбейты в современных 
условиях землепользования 
(природопользования) на водосборной 
площади». Данная работа является 
начальным этапом изучения 
особенностей экологической 
ситуации озера Эбейты и определения 
мероприятий по ее реанимации;
•	Выставочная	деятельность	на	
территории Омской области, 
участие комиссий членов РГО на 
международных и всероссийских 
выставках;
•	В	ознаменование	1150-летия	
российской государственности, в год 
истории России, 430-летия Сибирского 
казачьего войска и воссоединения 
Сибири с Россией, 425-летия города 
Тобольска Омское региональное 
отделение Русского географического 
общества, Федерация парусного 
спорта Омской области, туристско-
краеведческий клубы г. Омска, Омское 
отдельское казачье общество с 12 
июня по 20 июля 2012 года провели 
совместную комплексную научно-
исследовательскую и спортивную 
парусно-автомобильную экспедицию 
«Омичи - Сибири» по местам боевой 
славы отряда атамана Ермака и 
исторических событий воссоединения 
Сибири с Россией 1582–1585 гг., 
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обороны Сибири от калмыцкого 
нашествия в XVII веке;
•	Традиционно	в	течение	десяти	лет	
отделение осуществляет на территории 
Омской области программу «Чистые 
родники детства», включающую 
в себя проведение традиционных 
походов, экспедиций: «Горная страна», 
«Сказка странствий», «Знамя Ермака», 
«Странники»;
•	В	2012	г.	исполнилось	135	лет	со	дня	
основания Омского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое 
общество» (ЗСОИРГО, ОРО ВОО 
«РГО»). Это событие было отмечено 
юбилейной научно-практической 
конференцией «135 лет Омского 
регионального отделения ВОО 
«Русское географическое общество» в 
300-летней истории г. Омска», выпуском 
юбилейного сборника «Известий ОРО 
ВОО «РГО» и научно-популярного 
издания «Записки ОРО ВОО «РГО» 
«Мамонт Фёдор».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	«Озеро	Эбейты»	(исследование	
экологического состояния озера, 
предложения по решению его 
экологических проблем);
•	Создание	познавательного	научно-
популярного видеофильма «Во след за 
Ермаком на «Сибири»;
•	Экологический	рейд	«Берега	Иртыша	
на яхте «Сибирь» от г.Омска до границы 
с Республикой Казахстан совместно с 
Омским филиалом ФБУ «ТФГИ по СФО 
и Центром туризма и спорта Омской 
области».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	Научно	-	исследовательская,	
просветительская деятельность;
•	Координация	и	учет	различных	

коллективов в решении комплексных 
задач по изучению территории Омской 
области, выявлению экологических 
угроз и решению экологических 
проблем. 
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Омская региональная 
общественная организация 
"Сохраним природу"

Дата государственной 
регистрации: 2007 г. 

Телефон: 23-37-14
E-mail: rgoomsk@mail.ru

Сайт: omsk.rgo.ru
Руководитель: Григорьев

 Аркадий Иванович  
Численность организации (в том числе 
добровольцев): 300 Количество членов 

организации: 300

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	наука;
•	охрана	окружающей	среды.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	экология.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	предохраняемая	деятельность	окруж.	
среды. 

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА: 
•	«В	год	учителя	Зеленый	наряд	школе»;
•	«Зеленая	аллея		-	людям».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	«Сохраним	природу»;	
•	«Озеленение	и	благодать	территорий	
свалок промышленных отходов на 
территории САО»;
•	озеленение	территории	северо-
западных районов САО.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	консультации;
•	работа	по	озеленению;
•	биорекультивация	земель.
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Омская региональная 
общественная организация 
«Друг»

Дата государственной регистрации: 
4.07.2008

Местонахождение: 644041, г. Омск,
 ул. Свободы, 45, к. 55

Телефон: 8(3812) 38-22-72
Факс: 8(3812) 39-69-25

E-mail: drug.gorod55@mail.ru
Сайт: www.dog-omsk.ru  

Руководитель: Дугина 
Татьяна Викторовна

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 6082

Количество членов организации: 22

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	охрана	окружающей	среды;
•	помощь	безнадзорным	животным;
•	развитие	общественной	активности;
•	развитие	волонтерского	движения.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	Безнадзорные	животные;
•	Инициативная	группа.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	прием	безнадзорных	собак;
•	стерилизация	безнадзорных	собак	и	
кошек;
•	вакцинации	против	бешенства	и	других	
зооантропонозных заболеваний;
•	лечение	и	реабилитация	
травмированных и пострадавших от 
жестокого обращения собак;
•	Идентификация	собак;
•	Поиск	животным	новых	владельцев;
•	Пропаганда	гуманного	и	ответственного	
отношения к животным.
ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 2012:
•	Строительство	приюта;	
•	Стерилизация	и	вакцинация	животных,	
•	Пристройство	животных	в	добрые	руки;
•	Проект	«Новый	друг».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013:
•	Проект	«Поможем	друзьям»,	в	рамках	
которого построено 6 уличных вольеров 
для содержания собак;
•	Проект	«Центр	стерилизации	и	
вакцинации безнадзорных животных»,  
в рамках которого построено 8 уличных 
вольеров для содержания и реабилитации 
послеоперационных и ослабленных собак 
и 16 мест для послеоперационных кошек, 
проведена стерилизация собак и кошек;
•	Проект	«Для	друзей»	-	карантинный	
блок, в рамках которого построено 8 
вольеров для вновь поступивших  и 
больных животных;
•	Проект	«Для	друзей»,	2013	год,	в	рамках	
которого построены 8 уличных вольеров 
для содержания собак;
•	Разработка	и	реализация	городской	
программы стерилизации безнадзорных 
животных для снижения их численности;
•	Подготовка	проекта	закона	Омской	
области «Об ответственном обращении с 
животными».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	занимается	деятельностью,	
направленной на снижение численности 
безнадзорных животных гуманным 
способом.
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Омский региональный 
общественный 
благотворительный фонд  
«Культура Сибири»
     

Дата государственной регистрации:
23.09.1995

 Местонахождение: 644043,  г. Омск,  
ул. Красный Путь,  36 

 Телефон: 23-99-71
 Факс: 23-99-71

 E-mail:  fki@omsu.ru   
Сайт: fki.omsu.ru

Руководитель: Генова Нина 
Михайловна

Колич. членов организации: 20 
Среднегодовая численность: 19

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	образование;

•	культура;
•	наука;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	профессиональные	группы.	

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	издание	литературы;
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДО 2012 
ГОДА:
•	проведен	1-й	Международный	конкурс	
по видеозаписи. 

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	издание	книги	А.Ладан	«И	дышит		
звездная душа» (история культуры 
Омской  области в лицах);
•	презентация	книги	А.Ладан	«И	дышит	
звездная душа» в Зале органной и 
камерной музыки Омской филармонии с 
приглашением общественности г. Омска 
и Омской области;
•	осуществление	международного	
Музыкально-театрального проекта 
Витторио Брешиани (Италия) 
ГетеXperience (Мировая премьера); 
•	2-й	Международный	конкурс	по	
видеозаписи.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	праздники;
•	конкурсы;
•	гранты;
•	премии;
•	стипендии;
•	услуги	населению.
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Омская региональная 
общественная организация 
молодёжи «Актив «Пора»

Дата государственной регистрации: 
2011 г. 

 Местонахождение: 644081, г. Омск, 
Новостроевская, 5а

Руководитель: Романова 
Юлия Сергеевна  

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 100

Количество членов организации: 80
Среднегодовая численность 

добровольцы: 80

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	консультационные	услуги;
•	ЗОЖ.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА: 
•	мероприятия,	встречи,	пропаганда	
ЗОЖ.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	антинаркотические	проекты;
•	совместно	с	Госнаркоконтролем	
выездные мероприятия по 
антинаркотической, антитабачной 
деятельности. 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	консультация	молодежи,	мероприятия	
по ЗОЖ.
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Омская городская 
общественная 
организация«Военно-
исторический клуб живой 
истории «Кованая рать - 
служилые люди Сибири»       

Дата государственной регистрации: 
2006

Местонахождение: 644001,
 20 лет РККА, 5, кор. 1, кв. 8

 Телефон: 89087939988
 E-mail: minin-v@rambler.ru

 Руководитель: Минин
Василий Михайлович

Количество членов организации: 32

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	выставка	посвященная	
популяризирующая историю Сибири. 

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	выставка,	посвященная	
популяризации истории Сибири;
•	международный	военно-исторический	
фестиваль "Сибирское царство. Между 
Западом и Востоком";
•	выставка,	посвященная	
популяризации истории Сибири. 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	образовательные.
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Омская региональная 
общественная организация, 
представляющая людей 
с инвалидностью 
«Взаимодействие. 
Интеграция. Законность. 
Абилитация». (ОРОО 
«В.И.З.А.»)

Дата государственной регистрации:
19.08.2009 г. 

 Местонахождение: 644068, г. Омск, 
микрорайон Входной, д. 4Б, кв.9

 Телефон: (3812) 712-306
Факс: 712-701

E-mail: usanina55@mail.ru
Руководитель: Усанина 

Наталья Алексеевна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 30
Количество членов организации: 1404

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;	
•	здравоохранение;
•	образование;
•	культура;
•	спорт;
•	правовая	защита;
•	развитие	общественной	активности;	
•	досуг,	информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны,		в	том	числе	боевых	
действий на Северном Кавказе;
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки;
•	женщины;
•	профессиональные	группы;
•	объекты	окружающей	среды;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	издание	литературы;
•	трудоустройство;
•	психологическая	помощь;	
•	юридические	услуги;
•	создание	рабочих	мест;
•	образовательные	услуги.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ДО2012 ГОДА:
•	организация	специализированной	
творческой мастерской; 
•	детско-юношеский	фестиваль	
интегрированной формы, 
обобщение жизненного опыта в 
условиях инвалидности с помощью 
государственного праздника День 
Семьи, Любви и  Верности; 
•	Рождественские	мероприятия,	
спортивные мероприятия, кружковые, 
образовательные занятия;
•	тренинги,	лекции	в	вузах	и	
общеобразовательных учреждениях на 
тему «Подходы к пониманию о людях с 
инвалидностью».
 
ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	организация	летнего	активного	отдыха	
для людей (детей) с инвалидностью 
и их близкого окружения в условиях 
туризма. 
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Общественная организация 
«Омское областное 
общество защиты прав 
потребителей»

Дата государственной регистрации: 
13.02.1991 г.

 Местонахождение: 644020,  г. Омск, 
ул. Серова, 32 

Телефон: 83812-413243
Факс: 413-243     

E-mail: OMOZPP@mail.ru
Руководитель: Королькова Людмила 

Васильевна 
Колич. членов организации: 35
Среднегодовая численность: 35   

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	правовая	защита;
•	развитие	общественной	активности;
•	информация;
•	правовое	просвещение.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	потребители.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	юридические	услуги;
•	консультационные	услуги;
•	правовое	просвещение.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•		муниципальный	грант	«Школа	
потребителя»;
•		«Правовое	просвещение	в	сфере	
ЖКХ»;
•		проект	«Капитальному	ремонту	
многоквартирных домов – 
общественный контроль».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	мероприятия	направленные	на	
правовое просвещение населения в 
сфере защиты прав потребителей;
•	издание	буклетов;
•	проект	«Совет	многоквартирного	
дома- правовой защитник интересов 
жильцов».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	юридические;
•	экспертные;
•	правовое	просвещение;
•	информация.
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Омская региональная 
общественная организация 
ветеранов Кремлевского 
– Президентского полка 
«КРЕМЛЕВЦЫ»

Дата государственной регистрации: 
21.12.2010 г. 

Местонахождение: 644024, г. Омск, 
ул. Маршала Жукова, 77
 Телефон: (3812) 488-489

Факс: (3812) 53-98-69
E-mail: kremlevec@list.ru

Сайт: www.кремлевец.рф
Руководитель: Завьялов

  Дмитрий Юрьевич  
Количество членов организации: 151

   

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	развитие	общественной	активности.	

 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	создание	рабочих	мест;	
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДО 2012 
ГОДА: 
•	в	2011	году	был	открыт	ПОСТ	
почетного караула в сквере Борцам 
Революции на ул . Ленина. 

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	заступаление	на	ПОСТ	у	вечного	огня	
в Омске, участвие в торжественных 
мероприятиях; 
•	проводы	в	Президентский	полк	
призывников из Омска, на День Победы, 
День Памяти и Скорби, День города, 1 
сентября, День призывника;
•	участие	в	16	Фестивале	Российско	
– Французкой дружбы в Каннах 
(Франция).

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	участие	в	торжественных	
мероприятиях на территории г. Омска; 
•	показательные	выступления	(дефиле	с	
карабинами под военные марши).
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Омская региональная 
детско-юношеская 
общественная организация 
охраны окружающей среды 
«Экологический Центр»    

Местонахождение: 
ул. Маршала Жукова, 109

 Факс  30-24-00
E-mail: debc@pochta.ru

Руководитель: Мартынова Людмила  
Викторовна

Количество волонтеров: более 3500 
человек

Количество членов организации: 200

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	развитие	общественной	активности;	
•	досуг;
•	охрана	окружающей	среды.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды;	
•	дети	и	подростки;	
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	проведение	летних	экологических	
лагерей, экологических экспедиций;
•	реализация	дополнительных	программ	
по экологическому воспитанию.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012: 
•	проект	«Обучаем	ресурсосбережению	
«от А до Я».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	объединить	усилия	общественности	
и создать сеть инициативных групп 
в защиту водных объектов Омской 
области;
•	улучшить	экологическое	состояние	
водных объектов Омской области;
•	экологическое	просвещение	молодёжи	
через проведение мероприятий по 
благоустройству ООПТ.
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Омская городская 
общественная организация 
инвалидов «Возрождение 
человека»
  

Дата государственной регистрации: 
29.09.2000 г. 

Местонахождение: 644070, г. Омск,
 ул. Степная, д. 73

Телефон: (3812) 31-68-24
E-mail: sarcad01@gmail.com 

 Руководитель: Копышко 
Сергей Аркадьевич

Количество членов организации: 91
Среднегодовая численность персонала 

за последний год: 2 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	здравоохранение;
•	культура;
•	правовая	защита;
•	развитие	общественной	активности;	
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	создание	печатных	памяток;	
•	организация	групп	здорового	образа	
жизни. 

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	продолжается	развитие	программ	по	
ранее полученным грантам;
•	планируется	принять	участие	в	
гранте, посвященном 300 –летию Омска 
и совершенствовать программу по 
группам здорового образа жизни.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	культурно-массовые	мероприятия;	•	
выезды на природу;
•	экскурсии;
•	материальная	помощь;
•	поздравления	с	днем	рождения;
•	поощрения	активистов	организации;
•	выделение	бесплатных	путевок;
•	организация	юридической,	
медицинской,  социальной помощи.
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Омская региональная 
молодежная общественная 
организация «Омский клуб 
веселых и находчивых»   

Дата государственной регистрации: 
03.03.2010 г.  Местонахождение: 

644001, г. Омск, ул. Красных зорь, д. 
83в,  55

Телефон: 36-33-76
E-mail: minin-v@rambler.ru

Руководитель: Дымура
 Михаил Иванович   

Численность организации (в том числе 
добровольцев): 225

Количество членов организации: 226

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование,	культура,	спорт,	развитие	
общественной активности; 
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	студенты	и	молодежь	города.	

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДО  
2012 ГОДА:
•		городской	турнир	Высшей	Омской	
Лиги КВН среди вузов и молодежных 
команд города Омска; 
•	городской	турнир	Средней	Омской	
Лиги КВН среди учреждений СПО 
города Омска; 
•	городской	школьный	турнир	Младшей	
Омской Лиги КВН;
•		фестиваль	«Зимний	Кубок	КВН	Мэра	
города Омска»; 
•		фестиваль	«X	Открытый	Кубок	
Омского КВН». 

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•		XVI	Городской	турнир	Высшей	
Омской Лиги КВН среди вузов и 
молодежных команд города Омска;
•		городской	турнир	Средней	Омской	
Лиги КВН среди учреждений СПО 
города Омска;
•			городской	школьный	турнир	
Младшей Омской Лиги КВН;
•			фестиваль	«Зимний	Кубок	КВН	Мэра	
города Омска»;
•			фестиваль	«XI	Открытый	Кубок	
Омского КВН»;
•		XVII	Городской	турнир	Высшей	
Омской Лиги КВН среди ВУЗов и 
молодежных команд города Омска;
•		XIX	Городской	турнир	Средней	
Омской Лиги КВН среди учреждений 
СПО города Омска;
•		городской	школьный	турнир	
Младшей Омской Лиги КВН;
•		фестиваль	«XII	Открытый	Кубок	
Омского КВН».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•		организация	и	проведение	
общественных мероприятий: турниров, 
фестивалей, конкурсов, обучающих 
семинаров и проектов.
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Омская городская 
общественная организация 
школьных библиотекарей   
         

Местонахождение: 644058,
Омск -58, ул. 6 Станционная, 11, каб. 26

Телефон: (3812) 42-67-44, 42-73-00
E-mail: biblio-school@yandex.ru

Сайт: biblio-school.narod.ru
Руководитель: Лавневич  

Татьяна Владимировна
Количество членов организации:  7

Численность организации (в том числе 
добровольцев):  83

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	культура;	
•	развитие	общественной	активности;	
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
семьи с детьми;
•	профессиональные	группы	
(библиотекари, педагоги);
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	просветительская	деятельность,	
пропаганда чтения;

•	проведение	исследований;
•	проведение	экспертиз;
•	издание	литературы;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•		взрослому	населению:	консультации	
в профессиональной деятельности, в 
формировании интереса к   чтению 
у детей, проведение семинаров, 
научно –практических конференций, 
круглых столов, разработка и издание 
информационно-методических  
материалов (брошюры, сборники 
материалов, буклеты, рекомендации, 
презентации);
•		детям:	конкурсы,	читательские	
конференции, фестивали, издание 
детских книг.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 2012 
ГОДА:
•	программа	ОГООШБ	«Развитие	
детского чтения «Читающий школьник - 
процветающая нация»;
•		«Городской	фестиваль	детского	
чтения»;
•	«Региональный	фестиваль	детского	
чтения»;
•	Телекоммуникационный	проект	
«Школьник Сибири, читай!».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	проведение	семинаров,	мастер	-	классов,	
читательских конкурсов, научно - 
практических конференций;
•	проект	«Охрана	природы	-	дело	общее»;
•		участие	в	организации	и	проведении	
Международного фестиваля научно-
исследовательских и творческих проектов 
«Читающая Евразия»;
•	городская	читательская	конференции	
для учащихся начальной школы «Книга. 
Чтение. Библиотека».
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Омская региональная 
молодежная общественная  
организация 
«Физкультурно-
оздоровительный клуб 
«Спарта »

Дата государственной регистрации: 
19.12.2000 г.

 Местонахождение: 
Красный Путь, 72

Телефон: 8 913-966-11-91 
Руководитель: Летунов 

Антон Викторович
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 101
Количество членов организации: 100

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	спорт;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА: 
•	«Будущее	в	наших	руках».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Будущее	в	наших	руках».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	спорт;
•	досуг;
•	занятость	молодежи.
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Омское региональное 
общественное молодежное 
экологическое движение 
«Омск - чистый город»

Дата государственной регистрации:
26.12.2012 г.

 Местонахождение: 
Котовского, 16-104 , Королева, 4-а

       Сайт: www.omsk-cg.ru
Руководитель: Рущенко 

Денис Владимирович

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	охрана	окружающей	среды.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	молодежь.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	юридические	услуги.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Чистый	выход»;
•	«Экологическое	образование	и	
воспитание»;
•	«Чистый	выход»;
•	«Мобильный	прием	вторсырья»;
•	«	Город	зеленого	цвета»;
•	«Экологическое	образование	и	
воспитание»;
•	«Общественный	экологический	
контроль».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	юридические	услуги;
•	проведение	мероприятий,	связанных	с	
охраной окружающей среды.
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Омская региональная 
общественная 
организация волонтеров 
«Добровольческий центр»

Дата государственной регистрации: 
10.05.2010 г.

 Местонахождение: 644033, г. Омск, 
ул. 3 Дачная, 33

Телефон: 8-913-644-50-22
 E-mail: centr.olimp@mail.ru 

Руководитель: Горбунова
 Людмила Витальевна  

Численность организации (в том числе 
добровольцев):17

Количество членов организации: 17

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	образование;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	ветераны;	
•	инвалиды;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	обучение	основам	фотографирования	
детей и подростков;
•	занятость	подростков	во	внеурочное	
время; 
•	обучение	навыкам	компьютерной	
грамотности, лиц имеющих 
инвалидность.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	обучение	навыкам	компьютерной	
грамотности, лиц, имеющих 
инвалидность;
•	обучение	основам	фотографирования	
детей и подростков;
•	помощь	в	организации	(НКО),	
поздравление и проведение 
мероприятий, посвященных памятным 
датам(творческий коллектив).
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Омская городская 
общественная детская 
организация «Скаутский 
отряд «Дискавери»

Дата государственной регистрации: 
22.11.1991 г., 
22.05.2002 г.

 Местонахождение: 644006, 16, 
Военный городок, д. 416, кв. 7

Телефон: 8-3812-98-97-05
Факс: 98-97-05

E-mail: scouts@mail.ru
Руководитель: Исаенко

Константин Викторович  
Количество членов организации: 26

Среднегодовая численность персонала 
за последний год:  2 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	образование;
•	охрана	окружающей	среды;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки;
•	объекты	окружающей	среды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	самое	значительное	–	проведение	
3ападно - Сибирско – Дальневосточного 
Джамбори «Звездный бум» (конец 
июля – начало августа 2008) с общим 
количеством участников более 500 из 6 
стран мира.
 
ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	общесибирская	Школа	патрульных	
лидеров «Мудрая сова»;
•	сюжетно	–	ролевой	палаточный	лагерь	
«Белое Золото»;
•	участие	в	археологической	экспедиции	
(первая половина июля); 
•		участие	во	Всероссийском	
Национальном скаутском Джамбори 
«Братство костров»;
•	проект	«Советские	праздники	на	
открытках эпохи»;
•	проект	«Социализация	социальных	
сирот Детского дома № 5 через участие 
в программах и проектах скаутского 
отряда «Дискавери».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	проведение	Школы патрульных 
лидеров, палаточных лагерей, 
разнообразных социальных акций и 
проектов.
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Омская региональная 
общественная организация 
«Союз деловых и активных 
женщин»     
 

Дата государственной регистрации: 
26.02.2001 г.

 Местонахождение: 644092, г.Омск,
 ул. Перелёта, 8/1

 Факс: (3812) 711991
E-mail: omskwomen@mail.ru

Сайт: omskbpwa.org
Руководитель: Живаева 
Ирина Константиновна

Кол-во членов организации: 15

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	правовая	защита,	информация;
•	экономика,	содействие	занятости	и	
самозанятости женщин в малом бизнесе 
и предпринимательстве; 
•	содействие	увеличению	количества	
предпринимателей малого бизнеса и 
качества их услуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	женщины.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	юридические	услуги,	создание	рабочих	
мест, консультационные услуги, 
благотворительность;
•	издание	литературы.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	«Практикум	начинающего	
предпринимателя»;
•«Создание	омского	ресурсного	центра	
для женщин»;
•«Путь	к	работе»;
•	«Школа	бизнес-мам»;
•	«Путь	к	работе»;
•	работа	секции	«Женское	
предпринимательство»;
•	«Школа	бизнес-мам»;
•	«Практикум	начинающей	
предпринимательницы».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	информационная,	правовая,		
консультационная,  психологическая 
поддержка женщин из социально 
уязвимых групп, по привлечению 
их к самозанятости и организации 
предпринимательской деятельности;
•	консультирование	по	вопросам	
начала и ведения предпринимательской 
деятельности, построения карьеры, 
трудоустройства и самозанятости; 
•	организация	и	проведение	
просветительских мероприятий в сфере 
правового просвещения;
•	наставничество	начинающих	и	
потенциальных предпринимательниц, 
цикл бесплатных просветительских 
мероприятий по реализации 
женщинами конституционных 
прав на самореализацию, 
творчество, свободный труд и 
экономическую деятельность. 
консультирование женщин по вопросам 
предпринимательской деятельности.
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Омская региональная 
детско-молодёжная 
общественная организация 
«Лига молодёжи»

Дата государственной регистрации: 
29.08.2008 г.

Руководитель: Цикунов 
Алексей Андреевич 

Месторасположение: 644100, 
г. Омск, пр.Королёва, 1, каб. 301

Телефон: (3812) 63-43-26
Факс: (3812) 628-777
E-mail: liga55@bk.ru

Сайт: www.ligamol55.ru 
Количество членов организации:

7004
Среднегодовая численность персонала 

за последний год: 100 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•		ветераны,	инвалиды;
•		молодежь;
•		дети	и	подростки,	объекты	
окружающей среды, НКО. 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•		образование;
•		культура;
•		наука;
•		спорт;
•		охрана	окружающей	среды;
•		правовая	защита;
•		развитие	общественной	активности;	
•		досуг;
•		информация.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	юридические	услуги;
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга.	

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	поддержка	социальных	инициатив;	
•	развитие	молодёжного	спорта,	
досуговых и образовательных программ 
и мероприятий.   
             
ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	школа	проектной	деятельности	
«РИТМ»;
•	молодёжный	форум	«РИТМ».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	школа	проектной	деятельности	
«РИТМ» ;
•	молодёжный	форум	«РИТМ/2013»;
•	"Инициативный	школьник";
•	Федеральный	проект	«Наша	общая	
победа». 



122

Омская областная 
общественная организация 
«Польский культурно-
просветительский центр 
«Полонез»  

Дата государственной регистрации:  
2004 г. 

Местонахождение: 644052, Омск, 
ул.1 Челюскинцев, 100 кв.15

 Телефон: 89048229109
E-mail: dalmata@mail.ru

Руководитель: Нестерова
Любовь Леонидовна

Количество членов организации: 144

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•		информационная	деятельность;
•		развитие	российско-польских	
отношений в области науки;
•		образования	и	культуры;
•		краеведение.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
•		информационно	-	просветительские	
услуги;

•		проведение	мастер-классов	по	
бибулкарству (работа с цветной 
гофрированной бумагой);
•		воскресная	школа	по	изучению	
польского языка (ОГНБ 
им.А.С.Пушкина);
•		Большой	Польский	Диктант	
(ежегодно);
•		занятия	в	ансамбле	любителей	
польской народной песни.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•		"Хранители	традиций"	(субсидия	
Министерства культуры Омской 
области) Проект направлен на изучение, 
возрождение, сохранение и развитие 
национальных традиций поляков, 
проживающих на территории города 
Омска и Омской области. В рамках 
проекта организован и проведен 
конкурс рисунков и поделок "Омск - 
наш общий дом".

ПРОЕКТЫ 2012-2013 гг.:
•		"У	искусства	и	дружбы	нет	границ"	
(субсидия Министерства культуры 
Омской области). Представление 
деятельности и достижений 
ОООО ПКП Центра «Полонез» в 
области изучения польского языка, 
возрождения, сохранения и развития 
национальных традиций поляков, 
проживающих на территории города 
Омска и Омской области;
•		сбор	исторического	и	
этнокультурного материала с 
последующим использованием в 
работе Центра "Зимний хоровод" 
(субсидия Министерства культуры 
Омской области) в рамках ежегодного 
поэтического конкурса "Зимний вечер у 
камина".
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Некоммерческое 
партнёрство «Омский клуб 
выпускников обменных 
программ»       

Дата государственной регистрации: 
30.12.2004 г.

Местонахождение: 644046, г. Омск, 
ул.Маяковского, 46/1-52

E-mail: alumni@omsk.info, 
omskalumni@bk.ru

Сайт: omskalumniclub.ru
 Руководитель: Крымм 

Ольга Львовна 
Количество членов организации:  92

Среднегодовая численность персонала 
за последний год 2012: 15

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование,	развитие	общественной	
активности;
•	информация,	просвещение,	в	т.ч.	
правовое и в сфере ИКТ.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	профессиональные	группы;
•	НКО,	частники	и	выпускники	
программ обмена, студенты и молодые 
специалисты.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	издание	литературы;
•	психологическая	помощь;
•	юридические	услуги;
•	консультационные	услуги;

•	организация	досуга;	
•	благотворительность.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	консультирование;
•	осуществление	информационных	
рассылок по электронной почте;
•	организация	и	проведение	
просветительских и обучающих 
мероприятий в сферах правового 
просвещения;
•	популяризации	современных	
информационно-
телекоммуникационных и 
управленческих технологий.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	проект:	«Омская	школа	делового	и	
социального проектирования»;
•	проект	«Использование	современных	
информационных технологий для 
интеграции инвалидов по зрению в 
обществе»; 
•	благотворительная	помощь	
воспитанникам детских домов. 
•	поддержка	работы	мандатной	
комиссии Сибирского международного 
марафона; 
•	проект	“Омская	студенческая	
олимпиада по информационным 
технологиям «IT-Олимп»”;  
•	проект	«Путь	к	успеху»;
•		проект	«Эстафета	профессионализма»;
•	проект	«Право	быть	неравнодушным»;
•	содействие	партнёрским	
общественным и коммерческим 
организациям в разработке, 
планировании и реализации 
совместных социально значимых 
проектов; 
•	содействие	своим	членам	в	успешном	
прохождении конкурсов для участия в 
грантовых конкурсах, в международных 
обменных программах обучения и 
стажировок.
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Омская региональная 
общественная организация 
«Дом надежды – центр 
помощи людям» 

Дата государственной регистрации: 
2008  

Местонахождение: 644521,
 Омская область, Омский район, 

д. Верхний Карбуш,
  ул. Карбышева, д. 23а 

E-mail: odomnadezhdy@mail.ru  
Руководитель: Краев Александр 

Викторович
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 7
Количество членов организации: 7

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	спорт;
•	правовая	защита;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	профессиональные	группы;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	юридические	услуги;
•	трудоустройство.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	благотворительность;
•	профилактика	здорового	образа	
жизни;
•	работа	с	детьми.
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Омская городская 
общественная организация 
«Центр творческих 
инноваций «КлубНика»

Дата государственной регистрации: 
02.12.2002 г. 

Местонахождение:  644109, г.Омск,
 ул. Сибирский проспект, д.14, кв.73

Руководитель организации: Клименко 
Валерия 

Анатольевна
Телефон: +7 (3812) 42-11-44   

E-mail: KN3812@yandex.ru  
 Количество членов организации

физических лиц: 27

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;	
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки;
•	женщины.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	культура;	
•	развитие	общественной	активности;	
•	досуг;
•	информация.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•		организация	работы	с	детьми	и	
подростками по художественному, 
эстетическому, спортивному, 
техническому направлениям;
•	организация	культурно-досуговых	и	
спортивных мероприятий;
•		разработка	локальных	проектов	и	
целевых программ, направленных на 
удовлетворение интересов населения 
в сфере культуры, искусства, 
образования, спорта и т.п.;         
•		проведение	и	участие	в	фестивалях,	
конкурсах, концертах, акциях и т.д.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•		проект	«БлагоДарим».
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Некоммерческое 
партнёрство «Ремесленная 
палата Омской области»

Дата государственной регистрации: 
13.04.1999 г.

 Местонахождение: 644092, г. Омск, 
ул. Перелёта, 8/1

Факс: (3812) 711991
E-mail: rp-omsk@mail.ru

Сайт: rp-omsk.ru 
Руководитель: 

Живаева Ирина 
Константиновна

Среднегодовая численность персонала 
за последний год: 5

Количество членов организации: 89

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	культура;	
•	правовая	защита;
•	экономика.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	профессиональные	группы.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	юридические	услуги;
•	создание	рабочих	мест;	
•	консультационные	услуги;
•	организация	мероприятий	в	рамках	
выставочно-ярмарочной деятельности.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013: 
•	организация	участия	в	
Международном фестивале «Формула 
моды»;
•	организация	участия	в	ежегодном	
праздновании Дня города;
•	организация	участия	в	выставке	
«Омская марка»;
•	организация	участия	ремесленников	
в городских, региональных, 

межрегиональных, федеральных и 
международных выставках и ярмарках;
•	проект	«Сувениры	нашему	городу»;	
•	проект	«Ремесленник	XXI	
века: национальные традиции, 
предпринимательская активность, 
социальная ответственность, передовые 
технологии»;
•	«Этнический	фестиваль	ремёсел»	
в рамках Омского Форума 
предпринимателей;
•	«Школа	наставничества»;
•	создание	Интернет-сайта	«Омское	
ремесленничество»;
•	проект	«Выполнять	закон	–	выгодно!»	
по повышению правовой культуры 
ремесленников;
•	проект	«Омск	–	город	творцов	и	
профессионалов»;
•	комплекс	практических	
просветительских мероприятий для 
ремесленников по различным вопросам 
ведения малого и микро-бизнеса;
•	комплекс	мероприятий	по	содействию	
в развитии выставочно-ярмарочной 
деятельности в Омской области с 
участием ремесленников;
•	проект	«Ремесленник	XXI	
века: национальные традиции, 
предпринимательская активность, 
социальная ответственность, передовые 
технологии»;
•	работа	«консультационных	пунктов»	
для предпринимателей сферы 
ремесленничества по различным 
актуальным вопросам начала и ведения 
предпринимательской деятельности.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	организация	просветительских	
мероприятий и ярмарочно-выставочной 
деятельности;
•	консультирование	ремесленников	
по вопросам начала и ведения 
предпринимательской деятельности.
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Омская областная 
общественная организация 
«Детский центр немецкой 
культуры «Хоффнунг»

Дата государственной регистрации:
07.12.1995 г.  

Руководитель: Каршева
 Инна Алексеевна

Контактные сведения: 644027,
 г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 20 а

Телефон: 53-68-69
E-mail: atalya-knyazeva@mail.ru

количество членов 
организации: 150, 

14  творческих коллективов из 
филиалов центра

Среднегодовая численность персонала 
за последний год:  18

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•		дети	и	молодежь.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•		образование;
•		культура;
•		наука;
•		досуг.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•		образовательные	услуги;
•		организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•			углубленное	изучение	иностранных	
языков; 
•		развитие	культурных	связей	с	
другими государствами, упрочение 
дружественных отношений между 
народами; 
•		осуществление	межгосударственного	
обмена учащимися, студентами для 
повышения уровня их образования; 

•			организация	презентаций,	конкурсов,	
выставок, лотерей, фестивалей, в том 
числе с привлечением партнеров из 
России, ближнего и дальнего зарубежья; 
•		удовлетворение	культурных	и	
образовательных потребностей граждан 
с целью сохранения 
самобытности национального 
уклада жизни, нравов, обычаев 
многонационального населения г. Омска 
и Омской области; 
•		взаимодействие	с	учреждениями,	
организациями и гражданами, 
оказывающими содействие развитию I 
центра, в том числе с иностранными; 
•		поддержка	школьной	программы	
изучения немецкого языка в виде 
специальных курсов для учащихся 
общеобразовательных школ города; 
•		организация	музыкальных,	
хоровых, вокальных коллективов с 
репертуаром, включающим в себя про 
изведения немецких композиторов, а 
также современные про изведения на 
немецком языке; 
•		обмен	культурными	программами	
с государствами ближнего и дальнего 
зарубежья; 
	•		участие	в	общественных	
и культурных мероприятиях 
городского, областного, российского и 
международного масштаба.

ПРОЕКТЫ 2012 – 2013  ГОДОВ:
•	областной	детский	весенний	
пасхальный фестиваль;
•	областной	детский	осенний	фестиваль;
•	областной	детский	рождественский	
фестиваль «Рождественская сказка»;
•	Межнациональный	детский	и	
молодежный фестиваль «Надежда»;
•		Благотворительная	акция	«Дети	–	
Детям»;
•	областной	театральный	конкурс	
«Театр – сказочная страна».
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Региональная 
общественная организация 
«Омское областное 
отделение Союза 
журналистов России»        

Дата государственной регистрации: 
08.01.1997 г.

 Местонахождение: 644010, г. Омск, 
ул. Ленина, 34

 Телефон: (3812)51-09-63, 
+7-923-699-0008

Факс: (3812)31-47-79
 E-mail: dzhomsk@gmail.com

Сайт: www.domjour-omsk@gmail.com
Руководитель: Бессонова 

Татьяна Лукинична        
Количество членов 

организации: 400 чел.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	содействие	профессиональной	
деятельности журналистов;
•	социальная	помощь;
•	развитие	общественной
активности;
•	информация;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	профессиональное	журналистское	
сообщество; 
•	ветераны;
•	студенты,	школьники.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга;
•	социальная	и	правовая	защита
журналистов, забота об улучшении
условий труда, быта и отдыха,
защита трудовых и авторских прав
журналистов.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА: 
•	работа	с	детско-юношеской	и	
молодежной аудиторией;
•	молодежные	проекты		«Твой	выбор»,	
«Молодежные инициативы»;
•	молодежный	сайт	www.miamem.ru;	
•	творческие	конкурсы	для
школьных и студенческих
пресс-центров «Молодежные
инициативы»;
•	молодежный
конкурс журналистского
мастерства  «Род.
Родина. Родословная»;
•	межрегиональная	программа
для студентов «Уникальный
ресурс Сибири»;
•	союз	заботится	о	ветеранах
журналистики; взаимодействует
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с районной, городской, областной,
корпоративной, вузовской прессой,
электронными СМИ региона, с
пресс-службами, первичными
журналистскими организациями;
с органами власти, с бизнес-
структурами, творческими союзами,
общественными объединениями,
организациями СЖР других
регионов;
•	проводятся	творческие	конкурсы	
профессионального журналистского 
мастерства;
•	устраиваются	выставки	омских
фотожурналистов;
•	учрежден	день	Омской	прессы;
•	проводятся	фестивали	омской	прессы	
на открытых площадках;
•	занимается	издательской	
деятельностью: 
•	выпущены	альбомы	«Журналист	
Прииртышья», посвященные 50-летию 
Омского СЖ и 140-летию омской 
прессы;
•	издана	брошюра	«Формула	права.	Все	
оттенки правового статуса
несовершеннолетних» (подготовлена 
к изданию совместно со студентами-
юристами, участниками программы 
«Уникальный ресурс Сибири»).

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	Омский	Союз
журналистов вошел в число 
победителей конкурса среди 
некоммерческих
организаций, осуществляющих
общественно-полезную
деятельность, получил субсидию на 
продолжение и развитие проекта 
«Молодежные инициативы»;
•	проведены	творческие	конкурсы	для	
школьных и студенческих
пресс-центров, молодежный
конкурс журналистского

мастерства, посвященный году
российской истории;
•	открыта	Школа	практической
журналистики для старшеклассников;
•		Союз	стал	одним	из	организаторов	
межрегионального журналистского 
фестиваля «Сибирь – территория 
надежд».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	информационные	услуги;	
•	организация	и	проведение	пресс-
конференций, «круглых столов», 
семинаров, презентаций;
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги;	
•	организация	и	проведение	пресс-кон.
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Омское областное 
отделение общественной 
организации «Союз 
женщин России»

Дата государственной регистрации: 
06.1991 г.  

Руководитель: Синичникова Тамара 
Геннадьевна 

Телефон: 74-38-45
 Факс: 73-93-94 

E-mail: gimn26@mail.ru
Количество членов организации:

5000
Среднегодовая численность персонала 

за последний год: 500

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА :
•	дети	и	подростки;
•	женщины.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;

•	здравоохранение;
•	образование;
•	культура;
•	развитие	общественной	активности;
•	досуг.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	издание	литературы;
•	психологическая	помощь;
•	консультационные	услуги;
•	образовательные	услуги;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	благотворительная	помощь;
•	консультационные	услуги,	
организация досуга женщин, детей.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕНЫЕ ДО 2012 
ГОДА:
•	«Все	от	женщины	на	свете»,	
•	«Мой	город	–	мое	будущее»;
•	областной	семейный	марафон	«От	
ситцевой до золотой», акции «Вдовы 
России», «Материнское сердце»;
•	«У	России	нет	чужих	детей»;
•	«Помоги	сельской	школе»;
•	проект	«Здоровая	семья	–	здоровые	
дети».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.:
•	научно	практическая	конференция	
«Омск и Омичи» для обучающихся г. 
Омска и Омской области;
•	Всероссийский	проект	«Университет	
материнства»;
•	проект	«Готовим	добровольцев»;
•	областной	проект	«Крепкая	семья	–	
стабильный регион»;
•	проект	«Счастливое	детство	–	
счастливая семья»;
•	акция	«Читаем	вместе»	(в	помощь	
сельским школьным библиотекам).
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Омское региональное 
Польское культурно-
просветительское общество 
«RODZINA - семья»

Дата государственной регистрации: 
1998 г.

 Местонахождение: Куйбышева 144-
201

Телефон: 3(812) 66-72-98
 8-951-406-73-33

E-mail: bote43@gmail.com, evropa80@
mail.ru 

Руководитель: Ботэ Евгения Юрьевна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 200

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	социальная	помощь;
•	образование;
•	культура;
•	наука;
•	охрана	окружающей	среды;
•	досуг;
•	информация;
•	развитие	общественной	активности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	дети	и	подростки;
•	женщины;
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образовательные		услуги;
•	проведение	исследований;
•	издание	литературы;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	концерты;
•	выставки;
•	культурно-просветительские	
мероприятия.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012 ГОДА:
•	проекты.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Экстремизму	–	нет,	дружбе	–	да».
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Омская региональная 
общественная организация 
«Армянский культурный 
центр - ЛУЙС»

Дата государственной регистрации: 
14.05.1992 г. 

 Местонахождение: 644041, 
Омск, 5-ая Рабочая, 44 ,
 «Омский Дом дружбы»

Телефон 8(3812) 55-85-13 д.
8904-322-54-59,   8965-986-23-55

E-mail: gayane-omsk@mail.ru,
omsklujs@mail.ru

Председатель: Гаяне  Леваевна Акопян
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 20
Количество членов организации: 1000

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•		социальная	помощь;
•		культура;

•		образование;
•		правовая	защита;
•		развитие	общественной	активности;
•		досуг;
•		информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	НКО.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	психологическая	помощь;
•	образовательные	услуги;
•	издание	литературы;
•	организация	досуга;
•	консультационные	услуги;
•	трудоустройство.
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	социальная	помощь;
•	трудоустройство;
•	юридические	консультации;
•	организация	досуга;
•	образовательные	услуги.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ  ДО 
2012:
•	«Волшебной	музыки	связующая	
нить…» - фестиваль армянской 
классической и современной музыки;
•	I	фестиваль,		посвященный	Году	
Армении в России;
•	II	фестиваль;	
•	III	фестиваль,	посвященный	20	летию	
Армянской Общины;
•	фестиваль	в	зале	Органной	и	камерной	
музыки  «Влюблённый поэт, пророк и 
философ»(посвящено 300-леию поэта 
САЯТ- НОВЫ); 
•	День	Армянского	языка
(ежегодный); 
•	фестиваль	армянской	культуры	«Я,	
АЙАСТАН, ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»;  
•	Х	фестиваль		(факультет		культуры	и	
искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского);
•	издание	книги	«ЛЕТОПИСЬ	
АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ 1992-2012».
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Омская региональная 
общественная организация 
социально-культурных 
связей «Тевризское 
Землячество»

Дата государственной
 регистрации: 17.11.2011 г. 
Местонахождение: 644023, 

г. Омск,
 Комсомольский городок 95, кв.48

E-mail: BAR_omsk@mail.ru  
Председатель: Баранчук 

Александр Васильевич 
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 200
Количество членов организации: 1

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•		социальная	помощь;
•	здравоохранение;
•	наука;
•	спорт;
•	охрана	окружающей	среды;
•	правовая	защита;
•		культура;
•		образование;
•		развитие	общественной	активности;	
•		досуг;
•	экономика;
•		информация.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	ветераны;
•	инвалиды;
•	женщины;
•	профессиональные	группы(студенты)
•	объекты	окружающей	среды;
•	другое.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	психологическая	помощь;
•	образовательные	услуги;
•	издание	литературы;
•	создание	рабочих	мест;
•	организация	досуга;
•	консультационные	услуги;
•	трудоустройство.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ  В 2013 
ГОДУ:
•	фестиваль	«Казачья	доля	–	казачья	
воля»;
•	эстафета	Омск	–	2016.



134

Омская областная 
общественная организация 
«Центр славянских 
традиций»

Дата государственной регистрации: 
07.06.1999 г. 

Местонахождение:
 Юридический адрес: 644020,

 г. Омск ул. Рождественского д. 15 ,
кв. 2  

Фактический адрес: 644010, г.Омск, ул. 
Бульвар Л.Мартынова, д.6

Телефон: (3812) 30-43-09 
Факс: (3812) 53-03-67 

E-mail: terem-omsk@mail.ru   
Руководитель: Козлова 

Наталья Константиновна
Численность организации (в том числе 

добровольцев): 76

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	культура.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	работаем	со	всеми,	кроме	объектов	
окружающей среды.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	издание	литературы;
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги;
•	организация	досуга.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	Фольклорно-этнографическая	
экспедиция в с.Крестики 
Оконешниковского р-на (открытие 
традиционной культуры целого села, 
сохранившейся и продолжающей 
передаваться из поколения в 
поколение);
•	Организация	и	проведение	ежегодного	
Всероссийского фестиваля русской 
традиционной культуры «Егорий 
хоробрый» г. Омск (создание творческой 
площадки для обмена опытом   мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
из разных городов  нашей страны, 
проведение мастер-классов по народной 
хореографии и вокалу, семинары-
практикумы по традиционной культуре 
для специалистов);
•	Организация	и	проведение	ежегодного	
межрегионального праздника 
«Троицкие гулянья» г. Омск (создание 
творческой площадки для обмена 
опытом исполнителей  традиционного 
песенного фольклора, мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
из разных городов нашей страны, 
проведение мастер-классов по народной 
хореографии и вокалу, семинары-
практикумы по традиционной 
культуре для специалистов, вовлечение 
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жителей Омска и Омской области 
в традиционную праздничную, 
хороводную атмосферу народной 
культуры);
•	Организация	работы	областной	
профильной смены «Наследники 
традиций» ДОЛ «Березовая роща» 
(приобщение детей к русской 
традиционной культуре, через общение 
с мастерами декоративно-прикладного 
искусства, фольклористами, 
преподавателями по народной 
художественной культуре);
•Организация	и	проведение	ежегодного	
межрегионального праздника 
традиционных ремесел «Покровская 
ярмарка» г. Омск  (создание творческой 
площадки по обмену опытом мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
из разных городов  нашей страны, 
проведение мастер-классов по народной 
хореографии и вокалу, семинары-
практикумы по традиционной культуре 
для специалистов, вовлечение жителей  
Омска и и области в праздничную 
ярмарочную атмосферу);
•	Научно-практическая	лаборатория	
по выявлению, сохранению и 
популяризации народного культурного 
наследия «Традиция» (организация 
этнографических, фольклорных 
экспедиций, пропаганда знаний о 
родном крае в археологическом, 
этнографическом и историческом 
аспектах, поддержка носителей 
традиционной культуры, фольклорных 
коллективов, студий, школ, организация 
и содействие в проведении лекций, 
бесед, конференций, семинаров, 
слётов, культурно-зрелищных 
мероприятий, форумов, фестивалей и 
благотворительных акций).
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Омская региональная 
общественная  организации 
«Омская областная лига 
КВН»

Дата государственной 
регистрации: 09.06.2009 г.  

Местонахождение: 644100,
 Омск, ул. проспект Королева, д.1                       

Телефон: (3812) 65-44-90 
Факс: (3812) 65-44-90

 E-mail: kvnomsk@yandex.ru 
Руководитель: Назаров Тимофей 

Александрович
Численность организации                (в 

том числе  добровольцев): 4 
Количество членов организации: 600

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	молодежная	политика;
•	образование;
•	досуг.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	молодежь;
•	дети	и	подростки.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	организация	и	проведение	КВНовских	
мероприятий;
•	работа	с	одаренными	детьми.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	просветительские	и	образовательные;
•	досуг.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 
2012:
•	Летняя	выездная	школа	КВН	для	детей	
и подростков Омской области.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	«Юниор-лига	КВН»;
•	«Чтоб	не	осталось	в	стороне	никого,	
никого…»: (поддержка и развитие 
молодежного КВНовского творчества 
среди воспитанников детских домов и 
интернатов).
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Омская региональная 
общественная организация 
«Центр развития 
общественных инициатив»

Дата государственной регистрации:
20.03.2002 г.

 Местонахождение: 644043  г. Омск,  
ул. Красный Путь  9, к. 428 б 

 Телефон: (3812)23-23-20
 Факс: 23-23-20

 E-mail:  info@omskngo.ru
       Интернет-сайт: www.omskngo.ru

Руководитель: Тикунова Зинаида 
Васильевна

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	развитие	гражданской	активности;
•	гражданское	образование;
•	правовое	просвящение;
•	разработка	и	продвижение	новых	
социальных технологий.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	НКО;
•	молодежь.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	проведение	исследований;
•	издание	литературы;
•	образовательные	услуги;
•	консультационные	услуги.

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДО 2012 
ГОДА: 
•	“Программа	укрепления	и	развития	
НКО“;
•	“Общественное	участие	-	на	развитие	
сообщества”;
•	«К	гражданскому	обществу	
через развитие территориального 
общественного самоуправления» (проект 
проводился в 11 регионах Сибири на базе 
Центров
общественного развития);
•	«Третий	сектор	–	новые	возможности	
для молодежи»;
•	«Студенты	PR	–	ресурс	для	третьего	
сектора»;
•	«Молодежные	PR-проекты	на	решение	
социальных проблем»;
•	«Молодежный	ресурс	в	развитии	
гражданского общества».

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	программа	«Развитие	и	поддержка	СО	
НКО на базе регионального ресурсного 
центра с привлечением молодёжного 
ресурса - студентов социально 
ориентированных специальностей»;
•	«Социальные	услуги	НКО	населению»	-	
участие в партнерском проекте;
•	«Право	на	здоровье»	-	участие	в	
партнерском проекте;
•	«Я	в	праве»;	
•	«Помня	прошлое,	мы	обещаем	
будущему»; 
•	«Развитие	добровольного	донорства	в	
Омске и Омской области».

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	услуги	РЦ;
•	технические,	информационные,	
консультационные услуги;
•	проведение	семинаров;
•	организация	конкурсов	для	молодежи;
•	организация	добровольческих	и	
благотворительных мероприятий.
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Детская областная 
общественная организация 
«Научное общество 
учащихся «Поиск»

Дата государственной регистрации:
17.12.1996 г.

 Местонахождение: 644024, проспект 
К. Маркса 15/1, 

кабинет 16
 Телефон: (3812) 47-81-46

Факс:  (3812) 37-17-46
 E-mail:  noupoisk@gmail.com

Интернет-сайт: www.noupoisk.ru
Руководитель: Симанчёв Руслан  

Юрьевич 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	образование;
•	культура;
•	наука.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
•	дети	и	подростки;
•	профессиональные	группы;
•	студенты.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	реализация	социально	значимых	
проектов в сфере образования и 
культуры для детей и молодежи.

ПРОЕКТЫ 2012 - 2013 гг.: 
•	региональная	научно-практическая	
конференция школьников и учащейся 
молодежи;
•	выездная	Зимняя	Школа;
•	областной	турнир	интеллектуальных	
игр;
•	45-ая	Межрегиональная	научно-
практическая конференция школьников 
и учащейся молодежи 
•	Всероссийская	научно-практическая	
конференция для ученых и педагогов 
«Учебно-исследовательская 
деятельность школьников: реалии и 
перспективы»
•	выездные	Летние	Школы;
•	региональный	дистанционный	
интернет-конкурс детского творчества 
"Живопись, дизайн, архитектура";
•	выездные	Осенние	Школы.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	выездная	Зимняя	Школа	для	
старшеклассников;
•	областной	Турнир	интеллектуальных	
игр для школьников;
•	межрегиональная	научно-
практическая конференция школьников 
и учащейся молодежи;
•	выездная	Летняя	Школа	для	учащихся	
1-11 классов;
•	выездные	Осенние	Школы.
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Омская областная 
общественная организация 
«Общество по защите 
прав потребителей в сфере 
страхования»  

Дата государственной регистрации:
09.09.1997

 Местонахождение: 644042, г. Омск, 
пр. Маркса,18/1, к. 420 "А"

 Телефон: 8(3812) 39-69-2
Факс:  8(3812) 39-69-25

 E-mail:  mail@ozppss.ru        
Интернет-сайт: www.ozppss.ru, 

www.страхзащита.рф
Руководитель: Пушкарь  Игорь   

Владимирович   

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	правовая	защита.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	юридические	услуги.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
•	консультации;
•	представление	интересов	в	суде;
•	правовое	просвещение.
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