ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XXXII-ой отчетно-выборной конференции Новосибирской областной
организации Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
(ВОС)
от «17» мая 2021 г.
Заслушав и обсудив отчет о работе Новосибирской областной организации ООООИ
ВОС за период с 31 мая 2016 года по 17 мая 2021 года, а также отчет контрольноревизионной комиссии Новосибирской областной организации ВОС за данный период,
XXXII – ая отчетно-выборная конференция отмечает:
В отчетный период в отношении инвалидов по зрению, состоящих на учете в
Новосибирской областной организации ВОС осуществлялись мероприятия, по различным
направлениям деятельности включая медицинскую, социальную, профессиональную
реабилитацию, реабилитацию средствами культуры, искусства, физической культуры и
спорта, которые предусмотрены Уставом
и Положением о работе региональных
организаций Всероссийского общества слепых, а также другими нормативными актами РФ
и ВОС.
Совместно с органами субъекта РФ и органами местного самоуправления создавались
условия для реализации гражданских и социально-экономических прав и возможностей
данной категории инвалидов. Наряду с другими общественными объединениями инвалидов
города и области, Новосибирская областная организация ВОС участвовала в разработке
областных и городских целевых программ, других законодательных актов в отношении
инвалидов и людей старшего поколения.
Не раз организация обращалась за поддержкой по различным вопросам и проблемам
инвалидов по зрению и общественных организаций инвалидов к депутатам Государственной
Думы, Областного и городского Советов.
Организация занималась вопросами выявления лиц, имеющих ограничения зрения,
впервые получивших инвалидность по зрению, с целью вовлечения их в члены ВОС.
Осуществлялись мероприятия по социальной защите и поддержке незрячих и слабовидящих
людей, их адаптации и интеграции в общество.
Проводились мероприятия по трудоустройству инвалидов по зрению, сохранению
существующих и созданию новых рабочих мест для инвалидов по зрению на ООО «НПП
Полимерлайн», а также в государственных и других, различных форм собственности
учреждениях.
Совместно с НУ «Бийским центром реабилитации слепых ВОС», Областным центром
комплексной реабилитации инвалидов «Надежда» Организацией решались вопросы
элементарной, социальной, профессиональной и социокультурной реабилитации членов
ВОС.
При содействии ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для
незрячих» и средств массовой информации г. Новосибирска и Новосибирской области
проходили мероприятия по расширению информационного пространства инвалидов по
зрению, осуществлялся доступ незрячих и слабовидящих людей города и области к
ценностям культуры, реализовались важные для данной области деятельности социальнозначимые проекты.
Новосибирская областная организация ВОС являлась основным руководящим и
связующим звеном между НРО «Федерация спорта слепых», ГАУ НСО «Центр адаптивной
физической культуры и спорта Новосибирской области» и Министерством по физической
культуры и спорту Новосибирской области,
в плане осуществления мероприятий по
развитию инвалидного спорта на территории Новосибирской области, оказанию финансовой
поддержки для участия команды инвалидов по зрению в спортивных соревнованиях
Всероссийского и международного уровней, популяризации видов спорта культивируемых в
общество слепых.
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Ежегодно как в областной, так и местных организациях ВОС проводились
социокультурные мероприятия, посвященные календарным датам, а также ставшие уже
традиционными Декады Пожилых Людей, Декады Инвалидов, месячники Белой трости.
Намного активнее, по сравнению с прошлым периодом работы, проходила
медицинская реабилитация членов ВОС, организация санаторно-курортного лечения, в
местных здравницах и в санаториях ВОС. Наряду с профилактическими медицинскими
мероприятиями осуществлялась диагностика и лечение инвалидов по зрению в медицинских
учреждениях города и области, решались вопросы проведения глазного протезирования.
Постоянно проводилась работа по повышению профессионального уровня работников
организации: семинары и инструктивные занятия с председателями и секретарями местных
организаций ВОС. Велась системная методическая и консультационная работа с местными
организациями по различными направлениям их деятельности и оформлению отчетной
документации.
Работники организации были постоянными участниками различных тематических
совещаний и мероприятий, направленных на совершенствование управления.
Отмечая положительную динамику улучшения качества реабилитационных
мероприятий в отношении инвалидов по зрению по большинству направлений деятельности
организации, расширением сферы социально значимых услуг для незрячих и слабовидящих
людей города и области, XXXII–ая областная отчетно-выборная конференция также
наметила первоочередные мероприятия, к осуществлению которых необходимо приступить
уже в этом году.
Учитывая,
вышеизложенное,
XXXII–ая
отчетно-выборная
конференция
Новосибирской областной организации ВОС
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Работу Правления Новосибирской областной организации ВОС за период с 31 мая 2016
года по 17 мая 2021 года признать УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
2. Работу контрольно-ревизионной комиссии Новосибирской областной организации
за период с 31 мая 2016 года по 17 мая 2021 года признать УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ и
УТВЕРДИТЬ отчёт контрольно-ревизионной комиссии Новосибирской областной
организации ВОС.
3.1. Разрабатывать Программу ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению Новосибирской
областной организации ОООИ ВОС» и настойчиво добиваться ее реализации.
срок: ежегодно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
3.2. Продолжать активно работать с органами государственной власти РФ и субъектов РФ,
органами местного самоуправления по дальнейшему совершенствованию законодательной
базы по социальной защите инвалидов и обеспечению реализации Федеральных законов “Об
общественных объединениях”, “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”,
других законодательных актов РФ социальной направленности, в части включения в них
конкретных требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг.
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
3.3. Принимать участие в работе советов и комиссий, созданных при министерствах и
ведомствах органов субъекта РФ с целью совершенствования региональной нормативной
базы и соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов и требований обеспечения
доступности для инвалидов объектов и услуг.
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
3.4. Принимать участие в работе рабочих групп и комиссий, созданных для проведения
обследования состояния доступности приоритетных для инвалидов объектов и организации
работы по реализации мероприятий в целях достижения запланированных показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в различных сферах деятельности
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
3.5. Участвовать в разработке и утверждении региональных и территориальных программ
социальной защиты инвалидов, добиваться финансирования, включенных в них
мероприятий ВОС в полном объеме из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
Председатели МО ВОС
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3.5. Оказывать содействие председателям местных организаций ВОС в установлении
делового взаимодействия с органами государственной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления, заключения с ними соглашений или договоров о социальном
партнерстве и обеспечении их исполнения.
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
3.6. Обеспечивать активное участие региональной и местных организаций ВОС в различных
программах, социальных проектах и конкурсах, проводимых на федеральном, региональном
и местном уровнях с целью получения грантов.
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
Председатели МО ВОС
3.7. Осуществлять постоянный контроль и обеспечить рациональное и целенаправленное
использование в РО ВОС инвестиционной финансовой помощи, поступающей как из
бюджета ВОС, так и в рамках программного финансирования из бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов, а также в качестве пожертвований
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
3.8. Укреплять постоянные связи с бюро МСЭ офтальмологического профиля в целях
выявления инвалидов по зрению и оказывать им помощь в обеспечении прохождения
инвалидом по зрению освидетельствования и оформления индивидуальной программы
реабилитации (ИПР) инвалида;
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
3.9. Продолжить работу по расширению и дальнейшему совершенствованию Федерального и
Областного перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду, с учетом современных цифровых технологий и
прогрессивных направлений информационного обеспечения незрячих;
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
3.10. Укреплять материальную базу местных организаций ВОС для обеспечения более
качественного и комплексного процесса реабилитации, проводимого в отношении инвалидов
по зрению на местах;
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
3.11. Обеспечивать систематический и всесторонний анализ состояния дел в организациях
МО ВОС и своевременное принятие необходимых мер по повышению эффективности их
работы. В этих целях практиковать:
3.11.1. плановые комплексные проверки работы МО, а также проверки их деятельности по
отдельным вопросам, связанным с социальной поддержкой и реабилитацией инвалидов по
зрению;
3.11.2. ежегодное рассмотрение итогов работы МО ВОС за прошедший год на заседаниях
областного правления ВОС с определением конкретных мер по повышению качества работы
местных организаций;
3.11.3. персональное заслушивание председателей МО ВОС на заседаниях областного
правления ВОС о состоянии дел в МО ВОС и об исполнении ими своих функциональных
обязанностей
срок: постоянно
Отв. Председатель НОООООИ ВОС
Председатель КРК РО ВОС
3.12. Оказывать председателям местных организаций, другим активистам ВОС,
систематическую методическую и консультационную помощь в организации работы, в том
числе с использованием возможностей современных компьютерных технологий и связи.
срок: постоянно
Отв. Председатель НОООООИ ВОС
3.13. Взаимодействовать с ООФСО НРО «Федерация спорта слепых», физической культуры
и спорта Новосибирской области, органами местного самоуправления по вопросам
совершенствования методов реабилитации инвалидов по зрению средствами физической и
адаптивной культуры и спорта, создания доступности спортивных объектов. Активнее
вовлекать в занятия спортом и приобщать к здоровому образу жизни широкий круг
инвалидов по зрению, прежде всего молодежь.
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
Председатель НРО ФСС
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3.14. Активнее привлекать средства массой информации, Интернет –ресурсы для освещения
и популяризации реабилитационных, социокультурных и спортивных мероприятий,
проводимых Обществом, а также демонстрации достижений инвалидов по зрению,
добившихся высокий результатов в различных областях жизнедеятельности.
срок: постоянно
отв. Председатель НОООООИ ВОС
4. Бюро местных организаций ВОС:
4.1. Обеспечить высокую эффективность проводимых организационных мероприятий
(конференций, собраний групп, заседаний бюро, Советов, комиссий) на качество выполнения
задач, решаемых организациями ВОС. При их подготовке и проведении не допускать
нарушений Устава ВОС и нормативных документов ВОС;
срок: постоянно
отв. Председатели МО ВОС
4.2. Особое внимание обратить на выявление вновь ослепших инвалидов по зрению и
вовлечению их в члены ВОС, прежде всего молодых инвалидов по зрению. Активнее
работать по этим вопросам с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;
срок: постоянно
отв. Председатели МО ВОС
4.3. Уделять большее внимание проведению мероприятий комплексной реабилитации, а
также отдельных ее направлений с целью более качественной и полной адаптации инвалидов
по зрению
срок: постоянно
отв. Председатели МО ВОС
4.4. Активизировать деятельность контрольно-ревизионных органов и работу Советов,
созданных при бюро местных организаций ВОС.
срок: постоянно
отв. Председатели МО ВОС
5. Генеральному директору ООО «НПП «Полимерлайн» и Наблюдательному Совету
ООО:
5.1. Установить более жесткий контроль за эффективностью исполнения решений,
принимаемых в отношении хозяйственной деятельности ООО «НПП Полимерлайн», обратив
особое внимание на выполнение требований Устава и других нормативных актов ВОС, и
целевое использование средств, получаемых от сдачи в субаренду неиспользуемых
площадей.
срок: постоянно
отв. Председатель НС
Ген. директор ООО
5.2. Продолжать участие в реализации мероприятий государственной программы
Новосибирской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы»,
подпрограмма «Сопровождение при трудоустройстве лиц с инвалидностью в том числе
молодого возраста» с целью получения мер финансовой поддержки для
создания
оптимальных условий для профессиональной и социальной реабилитации инвалидов по
зрению, сохранения имеющихся рабочих мест на ООО «НПП Полимерлайн»
срок: постоянно
отв. Ген. директор ООО
5.3. Обеспечить качественное планирование бизнес –планов и инвестиционных проектов
развития предприятия, а также контроль за их выполнением.
срок: постоянно
отв. Ген. директор ООО
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя
Новосибирской областной организации ВОС Я.В.Логвиненко
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