
 1 

  
УТВЕРЖДЕНО: 

Постановлением Правления НОООООИ ВОС  

 № 31-14  от «27» апреля 2021 года.   
 

 Отчет о работе 

Новосибирской областной организации ОООИ ВОС 

за период работы с 31 мая 2016 года по 17 мая 2021 года 

 
Уважаемые делегаты и гости XXXII – ой отчетно-выборной конференции  

Новосибирской областной организации ОООИ ВОС! 

С учетом постоянно изменяющего законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты прав и интересов инвалидов по зрению, согласно программных и нормативных 

документов, принятых Центральным Правлением ВОС по всем направлениям деятельности 

общественной организации, а также собственных планов мероприятий по реализации 

решений 22 съезда ВОС, ежегодных программ РО ВОС «Реабилитация инвалидов по 

зрению», принимаемых в  период с 2016 по 2021 гг.,  работа Новосибирской областной 

организации ОООИ ВОС в отчетном периоде велась по следующим основным 

направлениям. 

1. В области общественно-государственного партнерства. 

Продолжалась активная работа с органами государственной власти РФ и органами 

местного самоуправления по реализации федеральных законов и других законодательных 

актов РФ социальной направленности, а также совершенствованию законодательной базы в 

сфере социальной защиты и поддержки инвалидов и их организаций.  

За отчетный период РО ВОС были внесены более 30 предложений в различные 

социальные программы и программы по доступной среде, действующие на уровне субъекта 

РФ и органов местного самоуправления. Из них учтены при составлении и реализации 

данных программ 12. Велась работа по внесению изменений в интересах инвалидов по 

зрению и организаций в законодательные акты федерального и регионального значения, 

направленные на улучшение социальной поддержки людей с ограниченными 

возможностями, добиваясь расширения мер региональной и федеральной поддержки данной 

категории. Организацией были подготовлены предложения, которые вошли в Закон 

Новосибирской области: «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» (от 

23.11.2015 № 12-ОЗ); «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Новосибирской области» (от 29.12.2004 № 253-ОЗ); «О налогах и 

особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской 

области» (от 16.10.2003 № 142-ОЗ); «О регулировании отношений в сфере образования в 

Новосибирской области» (от О5.07.2013 № 361-ОЗ). Организация принимала участие в 

утверждении 4 законопроектов в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта. 

Председатель РО ВОС и члены Правления принимали участие в работе по внесению 

изменений и дополнений, контроле за исполнением и финансированием в полном объеме 

мероприятий ВОС, вошедших в: 

- государственную программу Новосибирской области «Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 

области на 2014-2020 годы» (с пролонгацией на 2021 год); 

- государственную программу Новосибирской области «Содействие занятости населения на 

2014-2020 годы», подпрограмма «Сопровождение при трудоустройстве лиц с инвалидностью 

в том числе молодого возраста»; 

- государственную программу Новосибирской области «Государственная поддержка 

общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и 

развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы»; 

- государственную программу Новосибирской области «Культура Новосибирской области» 

на 2015-2020 годы; 
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- государственную программу Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг 

общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для 

населения Новосибирской области на 2014-2021 годы»; 

- государственную программу Новосибирской области «Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-

2020 годы»; 

- государственную программу Новосибирской области «Развитие физической культуры и 

спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы». 

В течение всего периода обеспечивалось взаимодействие с представителем президента 

РФ в Сибирском округе, с депутатами Государственной Думы, Новосибирского областного и 

городского Советов при решении вопросов, касающихся инвалидов по зрению. 

         РО ВОС продолжала работу по усилению влияния Новосибирской областной 

организации ОООИ ВОС как общественной организации, объединяющей инвалидов по 

зрению, на общественное мнение в деле обеспечения социальной поддержки инвалидов и 

предоставления им равных возможностей, участвуя в работе Совета по делам инвалидов при 

администрации Новосибирской области; а также в работе:  

- совета по повышению показателей доступности объектов и услуг для инвалидов на 

территории Новосибирской области при Министерстве труда и социального развития 

Новосибирской области; 

- координационного совета по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов мэрии г. 

Новосибирска; 

- наблюдательного совета ГАУ НСО «Областной комплексный центр социальной 

реабилитации «Надежда»; 

- комиссии по обеспечению контроля качества предоставляемых инвалидам ТСР при ГУ 

НРО «Фонд социального страхования»; 

- совета по предоставлению государственной услуги ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской 

области» 

- комиссии по осуществлению закупок по обеспечению льготных категорий граждан 

техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями ГУ НРО 

«Фонд социального страхования»; 

- консультативного совета по вопросам семьи и детства Министерства образования 

Новосибирской области; 

- комиссии для организации и координации работы по проведению оценки состояния 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (паспортизации) 

зданий;  

- рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Новосибирской области с 

региональными организациями ОООИ. 

Представители Ордынской и Купинской местных организаций ВОС Парыгин Денис и 

Лещенко Николай являются избранными депутатами в муниципальных образованиях своих 

районов. 

Продолжалась работа с органами Фонда социального страхования по вопросам 

обеспечения инвалидов по зрению санаторно-курортными путевками в санатории ВОС, 

местные здравницы и профилактории. Всего за период 2016-2021 гг. получено инвалидами 

по зрению 196 путевок. Ситуация с обеспечением путевками на санаторно-курортное 

лечение в сравнении с предыдущим отчетным периодом изменилась в лучшую сторону. 

Благодаря активной работе Новосибирской РО и АУ ВОС с Правительством РФ удалось 

расширить перечень заболеваний, подлежащих лечению в системе ЛПУ. Обеспечение 

путевками происходит в порядке электронной очереди. На 2021 год закуплены 50 путевок 

для взрослых и детей. Путевки приобретаются в санатории Ставропольского и 

Краснодарского края. В целом, по организации, ежегодно порядка 400 инвалидов по зрению 

получают услуги по медицинской реабилитации, используя возможности социальных и 

медицинских учреждений города Новосибирска и Новосибирской области.  

Проводилась работа по вопросам обеспечения инвалидов по зрению техническими 

средствами реабилитации и оказания консультативной помощи по их практическому 

применению. За период 2016- 2021 гг. РО ВОС были заключены 5 договоров-поручений на 
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соисполнительство по государственным контрактам по обеспечению инвалидов по зрению 

ТСР (ЭРВУ, Брайлевский дисплей) в рамках исполнения которых осуществлялась адресная 

доставка ТСР инвалидам, имеющим ИПР (согласно спискам ФСС).    

Всего за период 2016- 2021 гг. 777 инвалидов по зрению, членов ВОС были обеспечены 

ТСР, выдаваемых в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно: 

- ТФП «говорящая книга» - 262 чел. 

- трости - 288 чел. 

- ЭРВУ, мед. тонометры и термометры с речевым выходом, лупы- 366 чел. 

Работа представителей ВОС в комиссии по приему ТСР позволяет не допустить 

попадания в руки незрячего приборов низкого качества. В 2017 году, как и многие регионы 

РФ, мы имели печальный опыт приобретения тифлофлешплееров очень низкого качества. 

Это стало возможным по причине несовершенного технического задания, которым 

руководствовался производитель плееров марки «СОНЕД.» Благодаря взаимодействию с ЦП 

ВОС и специалистами ИПТК «Логос ВОС» удалось привести техническое задание в 

соответствие, что исключило попадание на торги приборов несоответствующих 

современным техническим требованиям. Несмотря на плановую работу в данном 

направлении, качество предоставляемых инвалидам ТСР все еще ниже среднего. Так как 

Фонд социального страхования осуществляет закупки, руководствуясь законом 44-ФЗ о 

государственных закупках, аукцион выигрывает производитель, предложивший наиболее 

выгодную стоимость контракта. На сегодняшний день все инвалиды по зрению, стоящие в 

очереди на получение ТСР обеспечены ими в полном объеме. В плановом порядке 

происходит ремонт и замена ТСР. Человек по-прежнему в праве приобрести желаемое ТСР и 

получить компенсацию стоимости, предусмотренную контрактом. 

К сожалению, нам не удалось в отчетном периоде решить вопрос по созданию 

областного перечня ТСР. Бюджет области не имеет средств на реализацию данной меры 

социальной поддержки. Работа по данному вопросу будет вестись и далее. 

 Ежегодно решались вопросы выплаты денежных компенсаций на приобретение 

инвалидами ТСР, и расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников, оплаты проезда инвалидов по зрению для получения собак-проводников. В 

отчетном периоде 5 инвалидов 1 группы по зрению получили собаку-проводника. Всего в 

организации собаку-проводника имеют 17 человек, в очереди на получение стоит 5 

инвалидов по зрению. 

Председатель РО ВОС и члены Правления принимали постоянное участие в работе 

комиссий и консультационных советов, созданных при ГУ НРО ФСС по вопросам 

обеспечения инвалидов ТСР, обеспечения контроля за качеством предоставляемых 

инвалидам ТСР. 

  Велась системная работа с ФКУ «ГБ медико-социальной экспертизы по 

Новосибирской области» по вопросам качественного предоставления государственных услуг 

инвалидам по зрению, выявления инвалидов по зрению, вовлечению их в члены ВОС, 

оформления ИПР для незрячих и слабовидящих граждан, прохождения 

переосвидетельствования. За период 2016 – 2021 гг. количество инвалидов по зрению, 

имеющих ИПР увеличилось. На сегодняшний момент ИПРА оформлено у 1348 человек. 

Ежегодно переосвидетельствование на группу инвалидности проходят порядка 50-70 

инвалидов по зрению. Количество впервые ослепших инвалидов по зрению, вступающих в 

члены ВОС, составляет менее 10 % от общего числа. Это очень низкий показатель. Ежегодно 

членами ВОС становится   среднем, порядка 100 человек. Но, к сожалению, количество 

выбывших из ВОС по случаю смерти велико. В связи с этим численность РО ВОС, по 

сравнению с начала отчетного периода уменьшилась на 1,7 % (с 2448 человек 2016 года до 

2405 человек 2021 года).  Это самый низкий показатель численности за последние 6 лет.  

На 01 мая 2021 года   РО ВОС   насчитывает   2405 членов ВОС, в том числе  991 

инвалидов 1 группы по зрению,  872  инвалидов 2 группы по зрению, 351  инвалидов 3 

группы по зрению, а также 75 законных представителей детей - инвалидов и  116 зрячих 

членов ВОС.  В организации также учтены 88 детей с проблемами зрения.  В отчетном 
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периоде заметно уменьшалась число инвалидов 1 группы по зрению, вместе с тем  

увеличивалось число инвалидов по зрению 3 группы. 

Существенных изменений в возрастном составе РО ВОС за отчетный период не 

произошло. Остается очень высоким процент в общей численности членов ВОС старше 60 

лет (54,3%).   

Продолжалась работа с Министерством труда и социального развития Новосибирской 

области по вопросам осуществления контроля за реализацией в Новосибирской области 

Конвенции о правах инвалидов (статья 27 «Труд и занятость»), а также с областным и 

городскими центрами занятости населения по вопросам трудоустройства и занятости 

инвалидов по зрению на предприятиях и учреждениях различных форм собственности (вне 

системы ВОС).   За период 2016 – 2021 гг. организацией были трудоустроены 95 инвалидов 

по зрению. Однако, общее количество работающих инвалидов по зрению в РО ВОС 

уменьшилось с   294 человек (2016 г.) до 260 человека (2020 г.). В основном инвалиды по 

зрению трудоустроены в государственном секторе – 148 человек, на предприятиях иных 

форм собственности 62 человека, в сфере индивидуального труда работает 8 инвалидов по 

зрению. Количество нуждающихся в трудоустройстве по организации в настоящее время 

составляет 80 человек.  

Особенно уязвимой категорией в плане обеспечения работой считаются инвалиды 1 

группы по зрению. Несмотря на то, что, действующая на территории Новосибирской области 

государственная программа «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» обязывает 

центры занятости работать с соискателем- инвалидом 1 группы по зрению, фактический 

результат оказывается отрицательным. Работодатель не готов предоставить рабочее место 

незрячему сотруднику. Действенной мерой по обеспечению занятости таких инвалидов 

могла бы стать аренда рабочих мест, однако, в отличии многих регионов России, 

прокуратура Новосибирской области не позволила пропустить данный законопроект на 

рассмотрение в Законодательном Собрании НСО. 

Возможность получения профессии и дальнейшего трудоустройства является одним из 

важнейших аспектов в самореализации и становления незрячего человека. В сфере 

интеллектуального труда массажист остается одной из приоритетных профессий. Незрячие 

специалисты работают как в медицинской, так и в оздоровительной системе, в КЦСОН и в 

образовательных учреждениях. К сожалению, число получивших за последние годы 

медицинское образование сократилось по причине отсутствия возможности обучаться в 

Новосибирском медицинском колледже. Обучение прекратилось из-за отсутствия у 

образовательного учреждения лицензии на данную специальность. Выпускник колледжа не 

будет иметь возможность профессиональной аккредитации, а значит не сможет 

осуществлять профессиональную деятельность. Несмотря на принимаемые с нашей стороны 

усилия, по данном вопросу не удается найти компромисс с администрацией колледжа и 

Министерством здравоохранения Новосибирской области.  

Одним из важных направлений деятельности РО ВОС с Министерством труда и 

социального развития Новосибирской области является социальное партнерство работа, 

проводимая в целях обеспечения решения проблем, связанных с социальной поддержкой 

инвалидов по зрению, а также финансовое обеспечения затрат, при выполнении мероприятий 

ВОС, вошедших в областную целевую программу. За отчетный период в 2017, 2018 гг. были 

заключены 2 государственных контракта на организацию службы сопровождения инвалидов, 

в рамках реализации которых более 800 человек получили различные реабилитационные 

услуги. Мероприятия по комплексному сопровождению процесса реабилитации также 

ежегодно проводятся всеми местными организациями ВОС. 

 Ежегодно РО ВОС заключались соглашения о предоставлении субсидированных 

средств из областного бюджета, благодаря которым были организованы и проведены 

следующие областные социально-значимые мероприятия и реализованы социальные 

проекты по оказанию услуг: 

В 2016 году состоялось комплексное реабилитационное мероприятие «Марафон 

неограниченных возможностей». Мероприятие включало в себя творческие конкурсы, 

турнир КИСИ, конкурс прикладного искусства, выставку прикладного творчества, 

реабилитационный конкурс на знание ПК. В Марафоне приняли участие инвалиды по 
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зрению г. Новосибирска и Новосибирской области порядка 300 человек, представители 6-ти 

местных организаций ВОС. В организации и проведении данного мероприятия принимали 

участие специалисты многих профильных организаций города Новосибирска. Марафон 

неограниченных возможностей проводился на нескольких площадках, поэтому в 

помещениях, где проходили основные этапы Марафоны, были проведены точечные 

мероприятия по обустройству доступной среды внутри помещений, что стало отправной 

точкой для дальнейшего проведения мероприятий по доступности и ориентированию 

незрячих и слабовидящих на объектах социальной инфраструктуры, увеличению количества 

помещений, оборудованных для беспрепятственного доступа для инвалидов. 

В 2017 году состоялось комплексное реабилитационное мероприятие «Доступные 

горизонты», в котором приняло участие порядка 600 человек из 7 местных организаций 

ВОС. В рамках программы нам удалось провести ряд конкурсов и мероприятий, о различным 

направлениям работы с инвалидами по зрению – профессиональная реабилитация, 

социальная адаптация, реабилитация средствами искусства и культуры, адаптивная 

двигательная деятельность, работа с информационными ресурсами при помощи ассистивных 

технических средств, а также итоговое заключительное мероприятие Декады Инвалидов. На 

целевые средства организация смогла усовершенствовать свою материально-техническую 

базу, приобретя технические средства реабилитации, спортивное оборудование для шоу-даун 

(теннис слепых) и smart телевизор, которые в дальнейшем будут использованы в 

деятельности организации для развития различных реабилитационных услуг. 

В 2018 -2020 в Новосибирской РО ВОС велась работа по организации и проведению 

традиционного Всероссийского реабилитационного фестиваля самодеятельного творчества 

инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы». В 2018 году прошел местный этап Фестиваля, в 

рамках которого прошли концертные программы и были организованы выставки творческих 

работ, инвалидов по зрению. Победители и призеры местных этапов Фестиваля (160 человек) 

были награждены ценными подарками, (100 человек) дипломами и благодарственными 

письмами, что стало стимулом для развития их дальнейшей общественной и творческой 

активности. В рамках Фестиваля 50 инвалидов по зрению были обеспечены техническими 

средствами реабилитации для организации индивидуальной реабилитационной работы по 

элементарной реабилитации, занятий искусством и адаптивным спортом.  

В период с мая по октябрь 2019 года в рамках реализации социального проекта 

«Фестиваль самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы 2018-2020 

гг.» состоялся региональный этап данного мероприятия в г. Новосибирске. Его победители 

представляли наш регион в зональном этапе г. Кемерово. В рамках реализации данного 

проекта услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, в 

части проведения социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов по зрению 

получили 235 человек, членов ВОС, в том числе 220 инвалидов по зрению. Лауреаты 

зонального конкурса дистанционно приняли участие в гала-концерте в Красноярске. 

В период с октября по декабрь 2019 года в рамках реализации социального проекта 

«IV-ый Новосибирский молодёжный информационно-образовательный реабилитационный 

форум инвалидов по зрению ВОС «Смотрим в будущее» услуги, предусматривающие 

реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, в части проведения социально-

психологической адаптации возможности совершенствования коммуникативных навыков,  

организации культурно-досуговой деятельности получили 176 молодых инвалидов по 

зрению, членов ВОС.  

Основной площадкой работы данного мероприятия стал ГАУ СО НСО «Областной 

комплексный центр социальной реабилитации «Надежда». Именно в стенах данного 

учреждения состоялось торжественное открытие Форума, в котором приняли участие 

представители органов субъекта РФ и местного самоуправления, социальные партнеры и 

приглашенные гости, специалисты профильных организаций, занимающихся вопросами 

реабилитации людей с инвалидностью по зрению, средства массовой информации. В рамках 

форума были рассмотрены приоритетные направления реабилитации и адаптации молодых 

инвалидов по зрению, а также проводились психологические тренинги, способствующие 

развитию коммуникаций и навыков самообслуживания. В течение двух дней велась работа 

по основным направлениям реабилитации молодых членов ВОС, по таким актуальным темам 
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как, трудоустройство, работа с современными техническими средствами реабилитации и 

звуковыми программами, знакомство с новыми формами и методами работы с молодежью, в 

том числе в вопросах адаптивного спорта. В работе Форума приняли участие не только 

активисты молодежного движения, инвалиды по зрению Новосибирска и Новосибирской 

области, но и молодые инвалиды по зрению Алтайской и Кемеровской РО ВОС, а также 

представители Отдела по работе с молодежью ЧУ КСРК ВОС (г. Москва) 

 В период с апреля по декабрь 2020 года в рамках реализации мероприятия: 

«Совершенствование доступной среды жизнедеятельности инвалидов по зрению и оказание 

им социальных услуг», услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию 

инвалидов по зрению получили 460 человек и были проведены следующие социально-

значимые мероприятия: мероприятие для владельцев – собак-проводников, юбилейные 

мероприятия, посвященные 95- летию со дня создания Всероссийского общества слепых и 

90-летия со дня образования Новосибирской областной организации ВОС.  

Показателем социальной значимости и эффективности использования бюджетных 

средств при проведении программных мероприятий ВОС, является многообразие форм, 

методик и практик, применяемых в ходе реабилитации средствами искусства и культуры, 

которые позволяют проводить комплексно и качественно реабилитацию незрячих. 

  Помимо взаимодействия с государственными учреждениями и ведомствами, задача 

которых оказывать содействие в решении вопросов социального, медицинского 

обслуживания и соблюдения прав и интересов инвалидов, Новосибирская РО ВОС активно 

выстраивала партнерские взаимоотношения с различными сторонними организациями. 

Среди социальных партнеров можно отметить общественную организацию инвалидов 

«Ассоциация Интеграция», Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов 

«Надежда», КЦСОН Центрального округа Новосибирска, ресурсный центр «Со-творение», 

Новосибирский профессионально-педагогический колледж и др. Сотрудничество с каждой 

отдельной организацией ставит определенные задачи, которые способствуют достижению 

конкретных целей. Взаимодействие с общественными организациями позволяет объединить 

усилия в решении основных вопросов, касающихся жизнедеятельности незрячих и 

слабовидящих людей в условиях современного социального устройства. Ресурсные центры 

позволяют нам разнообразить перечень проводимых реабилитационных  мероприятий, дают 

больше возможностей для самореализации незрячих. Ресурсный центр «Со-творение» 

предлагает членам ВОС приобрести навыки в прикладном искусстве (макроме, бисер и т. д.). 

Только в 2020 году, несмотря на эпидемиологические ограничения, в данном ресурсном 

центре получили услуги порядка 70 человек из числа членов ВОС. Кроме того, 20 членов 

ВОС, представители Городской и Левобережной МО ВОС стали участниками проекта 

«Сотвори себя», в рамках которого при помощи стилистов, косметологов, а так же 

специалистов по ораторскому мастерству незрячие люди приобретали навыки и умения 

позиционировать себя, как успешных, уверенных в себе людей, являющихся полноценными 

участниками общества, имели возможность проявить себя в командной работе. 

Взаимодействие с образовательными учреждениями позволяет вносить существенный 

вклад в создание комфортных условий в условиях современного мегаполиса. Практическое 

общение с незрячими людьми в ходе проводимых на базе учреждений мероприятий 

позволяет студентам применять полученные в ходе тренингов и семинаров навыки оказания 

ситуационной помощи. Эта работа способствует разрушению стереотипов по отношению к 

инвалидам. Общество стремится помочь человеку с инвалидностью, тем самым стираются 

барьеры неприятия и непонимания, а значит жизнь незрячего человека становится 

комфортней. В проводимых мастер-классах особое внимание уделяется подготовке и 

обучению навыкам оказания ситуационной помощи инвалидам волонтеров из числа 

студентов и педагогов учебных заведений. Тренинги и практические мастер классы, 

проводимые активистами РО, позволяют повысить умения и навыки волонтеров, что 

гарантирует комфортное прибывание участников на соревновательных площадках. 

Бесценным можно считать многолетнее сотрудничество с Новосибирской областной 

специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих в лице специалистов и особенно 

директора, члена Правления РО ВОС, председателя Совета по доступной среде, 

информационным ресурсам и межсекторному взаимодействию Лесневского Ю.Ю. 
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Благодаря активной работе руководителя библиотеки культура Новосибирской области 

стала доступной. У незрячих новосибирцев и гостей города появилась возможность 

посещать спектакли и кинопоказы с тифлокомментированием. Продолжается работа по 

созданию условий доступности в учреждениях культуры. Специалисты библиотеки внесли 

огромный вклад в организацию доступных выборов. Далеко за пределами Новосибирской 

области изучается и тиражируется опыт информационного и методического обеспечения 

безбарьерных выборов. Обширный пакет материалов в доступных форматах, трафареты для 

независимого голосования, система ориентиров в помещениях избирательных участков, 

рекомендации по этике взаимодействия – все это позволило достичь главного эффекта: 

повышения активности избирателей с различными видами физических ограничений. 

Рельефно-графические планы-схемы избирательных участков, видеоматериалы, 

отражающие подготовку волонтеров и помощников, вебинары для членов избирательных 

комиссий, приглашения в рельефно-точечном шрифте стали инновационным вкладом НОСБ 

в семь последних избирательных кампаний, состоявшихся в регионе.  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что опыт работы региональной 

организации ВОС в отчетном периоде в области общественно-государственного и 

социального партнерства  является успешным, и эту работу необходимо продолжать в 

дальнейшем. 

2. В области реализации Государственной программы «Доступная среда».  

  Весь отчетный период РО ВОС проводилась постоянная и системная работа по 

вопросам реализации мероприятий Государственной программы «Доступная среда на 2011-

2025 годы», которая была разработана с целью создания условий для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

приоритетным для них объектам и услугам. 

На протяжении всего отчетного периода эксперты по доступной среде из числа членов 

ВОС Лесневский Ю.Ю. и Львутиной Ю.Э. совместно с представителями других инвалидных 

общественных организаций нашей области активно вели работу по проведению мониторинга 

объектов социальной, инженерной, транспортной и информационной инфраструктур на 

предмет их доступности для инвалидов по зрению, в т.ч. на этапе проектирования. Велась 

системная работы по участию представителей РО ВОС в паспортизации социально значимых 

объектов и инфраструктур.  Только за период 2018-2020гг. паспорта доступности были 

оформлены более чем для 60 объектов. 

Проводилась работа по обеспечению транспортных средств системой радиоинформирования 

и ориентирования. В настоящее время весь наземный транспортный состав г. Новосибирска 

оборудован данными системами. Однако, проблемы с обеспечением доступности транспорта 

для незрячих, имеются до сих пор. Причин тому несколько. Во-первых, постоянно 

меняющийся кадровый состав в муниципальном транспорте. Во-вторых, большой процент 

коммерческого транспорта, управляемого не всегда компетентным экипажем. Отсутствие 

дисциплины у водителей создает достаточно серьезную проблему для незрячих пассажиров. 

Остановка транспорта в неположенном месте зачастую становится источником опасности 

для инвалида по зрению. Эту проблему решить крайне сложно. Тем не менее, работа по 

созданию комфортных условий передвижения на наземном транспорте с Управление 

пассажирских перевозок продолжается. 

В сентябре 2018 года был организован круглый стол с участием представителей 

министерства транспорта Новосибирской области. Мероприятие имело статус областного, 

проходило в очном формате с участием представителей 6-ти МО ВОС. Специалисты 

главного управления благоустройства и озеленения и управления пассажирскими 

перевозками мэрии Новосибирска ответили на вопросы по доступности транспортной и 

городской инфраструктуры. По итогам мероприятия совместно с Новосибирским 

метрополитеном была проведена работа по внесению дополнений в инструкцию по 

сопровождению инвалидов по зрению в местах повышенной опасности к которым относится 

метро. Благодаря своевременно предпринятым мерам нам удалось обеспечить абсолютную 

безопасность данного вида транспорта для незрячих пассажиров. Сегодня метро в 

Новосибирске считается одним из самых комфортных и безопасных на территории России.  
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Сейчас в регионе установлено 143 светофора, оснащенных устройствами звукового 

сопровождения пешеходов. 112 светофорных объектов находятся в мегаполисе. Из них две 

трети сигналов перехода программируются по времени суток. Только в прошлом году в 

области появились 29 специализированных светофорных объектов. 

В 2019-2020 гг. по программе «Безопасные и качественные дороги» были 

переоборудованы 30 светофорных объектов устройствами звукового сопровождения 

пешеходов. Проведена реконструкция 13 светофорных объектов и  построены 5 новых.  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с 

органами местного самоуправления и РО ВОС обеспечивает реализацию мероприятий, 

направленных на устройство тактильных пешеходных переходов, доступных для инвалидов 

с нарушением зрения, проживающих в муниципальных районах и городских округах 

Новосибирской области, с учетом развития улично-дорожной сети. В настоящее время на 

территории муниципальных образований Новосибирской области обустроено 13 тактильных 

пешеходных переходов. 

В 2019 году активисты РО ВОС приняли участие в инспектирование кинотеатров 

левого берега г. Новосибирска на предмет их доступности для людей с проблемами зрения. 

Данная работа проводилась в рамках мероприятий партийного проекта «Единая страна. 

Доступная среда» по общественному контролю за формированием доступной среды. 

В 2017 г. на территории международного аэропорта «Толмачево» началась работа по 

созданию службы сопровождения маломобильных пассажиров. Новосибирская РО ВОС 

активно включилась в данные мероприятия. Председатель РО ВОС совместно со 

специалистами НООИ «Ассоциация Интеграция» проводила обучение сотрудников 

аэропорта навыкам оказания ситуационной помощи инвалидам и взаимодействию с 

маломобильными группами населения. В настоящее время созданная служба оказывает 

услуги по сопровождению пассажиров из числа инвалидов в полном объеме. 

В рамках мероприятий по взаимодействию с ПАО «Сбербанк России» по вопросу 

оказания доступных для инвалидов услуг Новосибирская РО ВОС в лице экспертов по 

доступности и активистов ВОС принимали участие в мероприятиях по информированию, 

консультированию и инспектированию на предмет доступности как физических объектов, то 

есть зданий и сооружений, так и доступность веб- ресурсов, цифровых сервисов и 

банкоматов. Благодаря данной работе, услуги Сбербанка на сегодняшний день являются 

одними из самых доступных. Специалисты банка активно идут на сотрудничество с 

общественными организациями, что позволяет проводить различные семинары и 

консультации. Это позволяет расширить кругозор инвалидов, повысить их финансовую 

грамотность и придать уверенность в вопросах принятия решений. 

В 2018 году сотрудничество с ПАО «Сбербанк России» затронуло еще один аспект, 

связанный с потенциальной возможностью создания рабочих мест для инвалидов. В ходе 

обучения сотрудники отделов по работе с персоналом получили навыки взаимодействия с 

людьми с инвалидностью различных нозологий. К сожалению, для соискателей с 

инвалидностью по зрению пока не предусмотрено создания рабочего место, но в наше 

динамичное время все меняется, и, прилагая усилия сегодня, мы надеемся на успех завтра. 

Еще одним успешным шагом к созданию комфортных условий жизнедеятельности 

инвалидов можно считать работу с торговыми центрами и сотрудниками сетевых магазинов. 

Многие представители торговли прошли обучение по повышению качества обслуживания 

клиентов с инвалидностью. В настоящее время на территории Новосибирска практически 

отсутствует проблема доступа в торговых центрах. Собака-проводник так же не является 

препятствием. У незрячего посетителя всегда есть возможность воспользоваться услугами 

сопровождающего в лице сотрудника торгового зала. 

Ежегодно в отчетном периоде РО ВОС проводились мероприятия с представителями 

избирательной комиссии Новосибирской области по созданию условий для волеизъявления 

избирателей с нарушением зрения. Реализация мероприятий программы областной 

избирательной комиссии «Дорога на избирательный участок» совместно с РО ВОС и НОСБ 

помогла внедрить тактильные  аудиовизуальные интерактивные модули для голосования 

людей с ограничением зрения. Они содержат необходимые сведения текущей избирательной 

кампании, конкретную информацию об особенностях помещения, где происходит 
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голосование, имеют возможность сопряжения с различными внешними ассистивными 

устройствами.  

Конечно не все задачи, поставленные программой по доступной среде, осуществлены, 

не все проблемы в различных сферах жизнедеятельности инвалидов по зрению решаются 

быстро и в необходимом объеме. Существуют большие проблемы с трудоустройством 

инвалидов по зрению, есть вопросы к архитектурной доступности многих социальных 

объектов. Многое  еще предстоит сделать для изменения отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. В области социального развития ВОС. 

Добиваясь реализации мероприятий ВОС, вошедших в действующие на территории 

Новосибирской области и города Новосибирска в период 2016 – 2021 гг. социальных 

программ, а также благодаря активной работе РО и МО ВОС по привлечению денежных  

средств на уставную деятельность организацией были в отчетном периоде были 

организованы и проведены 993 мероприятия по вопросам реабилитации инвалидов по 

зрению, более 166 мероприятий по социально-бытовой и социальной адаптации. С участием 

представителей администрации, руководителей высших органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, представителей СМИ, общественной палаты, ФСС, МСЭ, 

пенсионного фонда, медицинских учреждений, ЖКХ состоялись 80 круглых столов по 

проблемам социальной защиты, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов 

по зрению. 

          Для  организации реабилитационной работы с инвалидами имеется 1 кабинет 

реабилитации в Областном Правлении, а также 9 уголков реабилитации в МО ВОС. Весь 

период в местных организаций работали кружки по элементарной реабилитации, а также 

кружки по различным интересам (музыка, психология, литература, садоводство и др.). 

Общий охват кружковой работой членов ВОС оставляет порядка 600 человек. 

            В 2018 году впервые в регионе состоялся реабилитационный форум владельцев собак-

проводников, в котором приняли участие 12 владельцев и их питомцев из Новосибирска и 

области. В качестве социальных партнеров выступили ПАО «Сбербанк России», КЦСОН 

Центрального округа Новосибирска и Новосибирский профессионально педагогический 

колледж, предоставивший площадку для проведения мероприятия и волонтеров для 

обеспечения сопровождения участников.  

В ноябре 2019 года Новосибирская РО ВОС организовала проведение 

межрегиональной информационно-реабилитационной конференции «Собака-проводник, как 

средство успешной социализации инвалидов по зрению». В мероприятии приняли участие 

дистанционно 8 регионов, а также представители Российской школы подготовки собак-

проводников и учебно-кинологического центра «Собаки – помощники инвалидов». 

Почетными гостями конференции стали вице-президент ВОС Абрамова Л. П. и начальник 

Управления реабилитационных программ АУ ВОС Миронова И. А., а также Управляющий 

ГУ НРО ФСС Голубков В. А. В ходе мероприятия участники обсуждали вопросы, 

касающиеся доступности учреждений и объектов для незрячих с собаками, делились опытом 

работы в различных регионах.  

          В 2017 г., 2019 г. состоялись реабилитационно-информационные форумы молодых 

инвалидов по зрению, в рамках которых были рассмотрены приоритетные направления 

реабилитации и адаптации молодых инвалидов по зрению, а также проводились 

психологические тренинги, способствующие развитию коммуникаций и навыков 

самообслуживания. Велась работа по таким актуальным молодых членов ВОС темам как, 

трудоустройство, работа с современными техническими средствами реабилитации и 

звуковыми программами, знакомство с новыми формами и методами работы с молодежью, в 

том числе в вопросах адаптивного спорта.  

         Ежегодно члены РО ВОС (общее количество участников 10 человек) принимали 

участие во всероссийских молодежных форумах, образовательных конференциях, 

интеграционных социокультурных фестивалях ВОС, проводимых в гг. Москва, Санкт-

Петербург,  Евпатория, Геленджик, Владивосток. Молодые инвалиды по зрению, члены 

организации были участниками  и гостями межрегиональных молодежных мероприятий 

Красноярской, Кемеровской и Омской РО ВОС.  
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        Более 50 членов Новосибирской РО ВОС ежегодно проходили обучение по программам 

социальной и профессиональной реабилитации в Бийском и Волоколамском центрах 

реабилитации ВОС. Обучение в Реакомп и КСРК ВОС прошли 7 человек. 

           В отчетном периоде продолжалась работа РО ВОС и МО ВОС по вопросам 

реабилитации инвалидов по зрению средствами искусства и культуры. Были организованы и 

проведены 2143 мероприятия участниками которой стали более 1500 членов ВОС. Ежегодно 

проводятся более 300 местных  социокультурных реабилитационных мероприятий 

(фестивали, конкурсы, ярмарки, турниры, праздники, вечера отдыха, творческие встречи, 

концерты, выставки и др.). Более активно в отчетном периоде использовались возможности 

бесплатного посещения членами ВОС театров, концертных залов, выставок, музеев и других 

культурных учреждений города и области. В последние два года РО ВОС активно 

проводится работа по внедрению новой социальной услуги - тифлокомментирование 

театральных постановок. 

        Члены ВОС нашей организации трижды принимали участие во Всероссийском 

реабилитационном мероприятии ВОС «Творческая ярмарка», проходившем в г. Красноярске, 

откуда всегда возвращались с победой, а также в других всероссийских, региональных и 

городских социокультурных проектах. 

        Продолжалась работа по реабилитации членов ВОС средствами физической культуры и 

спорта, в том числе адаптивного. За период с 2016 по 2020 гг. команда спортсменов 

инвалидов по зрению в составе, которой более 30 человек приняли участие в 67-х 

Всероссийских спортивных состязаниях, став победителями и призерами в 43- х из них. 

Были завоеваны 114 золотых, 55 серебряных и 20 бронзовых медалей в турнирах по голболу, 

торболу, мини-футболу, плаванию и дзюдо.   

 Представители незрячих спортсменов Новосибирской области принимали участие в 5-

ти международных спортивных соревнованиях: Первенство мира (голбол) -3 место (2017 

год) , Чемпионат мира (футзал) – 3 место (2017 год), Чемпионат Европы по мини-футболу 

В2-В3 - 1 место (2018 год) , Чемпионат мира (легкая атлетика) – 1 место (2019 год), 

Чемпионат Европы (голбол) – 3 место (2019 год). 

 Активно в отчетном периоде занимались спортом команды юношей и девушек, в том 

числе учащиеся  39-ой коррекционной школы – интерната для незрячих и слабовидящих 

детей. Спортсмены-юниоры весь отчетный период принимали ежегодно участие во 

Всероссийском спортивном фестиваль детей с ограничением зрения по следующим видам 

спорта: командные соревнования по голболу (юноши), дзюдо (юноши и девушки), зимние 

виды – биатлон и беговые лыжи (юноши и девушки), а также в Первенствах России по 

дзюдо, голболу в период 2016-2020 гг. Ими завоеваны более 30 медалей, в том числе 16 

золотой пробы.  

Следует отметить, что незрячие спортсмены активно осваивают и новые виды спорта, в 

которых ранее Новосибирская область не была представлена. Это - легкая атлетика, 

пауэрлифтинг, настольный теннис, гребля и дзюдо. Представителей нашей организации 

Нуркенов Андрей, мастер спорта международного класса, судья высшей категории является 

ведущим тренером сборной  команды России по голболу и торболу. 

В рамках мероприятий по спортивной реабилитации Новосибирская РО ВОС в 

отчетном периоде приобрела специальное оборудование для занятий настольным теннисом 

для незрячих. При поддержки Новосибирского областного центра адаптивной физической 

культуры было проведено два открытых Чемпионата Новосибирской области по 

настольному теннису среди инвалидов по зрению, в котором приняли участие представители 

Алтайской, Омской, Томской РО ВОС. В настоящее время спортсмены регулярно 

тренируются под руководством квалифицированного тренера. Представитель 

Новосибирской РО ВОС Рихтер Виктория (Левобережная МО ВОС) вошла в состав сборной 

команды России по настольному теннису слепых. 

Одним из способов реабилитации и социальной адаптации инвалидов являются 

соревнования по адаптивным видам спорта. Только в городе Новосибирске для инвалидов по 

зрению открыты 10 спортивных площадок для занятий адаптивным спортом, которые 

посещают более 200 человек. В районах области инвалиды по зрению таже имеют большие 

возможности занятий адаптивной физической культурой. Занятия проводятся на базе 
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Комплексных центров социального обслуживания населения, в спортивно-оздоровительных 

учреждениях Искитимского, Татарского, Черепановского, Купинского и других районов 

Новосибирской области. 

Еще одним из приоритетных направлений деятельности Новосибирской РО ВОС 

является взаимодействие с ведомствами и профильными образовательными учреждениями 

по вопросу организации доступного образования для инвалидов по зрению. Весь отчетный 

период проводилась плановая работа по профориентации учащихся школы – интерната № 39 

для детей с нарушением зрения, в том числе по вопросам популяризации возможностей 

профессионального обучения в Новосибирской области для людей с инвалидностью. 

Специалисты РО ВОС и Совет незрячих специалистов, работающий при Правлении РО ВОС 

ежегодно проводил встречи со старшеклассниками. Формат проводимых мероприятий 

включал в себя не только беседы и встречи с представителями учебных заведений, но и 

деловые игры и тренинги. На мероприятиях часто присутствовали родители 

старшеклассников. Такая просветительская и профориентационная работа помогла многим 

учащимся определится с профессией. В настоящее время количество обучающихся в 

различных учебных заведениях из числа членов ВОС составляет 21 человек, в том числе в 

ВУЗах 14 человек. 

Заметно активизировалась по сравнению с прошлым отчетным периодом работа с 

детьми-инвалидами и их законными представителями. В организации учтены 94 ребенка – 

инвалида. РО и МО ВОС проводится комплексная помощь семьям, воспитывающим 

ребёнка-инвалида: организация консультаций с привлечением специалистов (юристов, 

психологов, специальных педагогов и др.) по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребенка и условиями его оптимального развития, получения ими различных 

льгот, государственных услуг (обеспечение ТСР, санаторно-курортное лечение и др.); 

проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий, массовых 

реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов и т.д. За отчетный период были 

проведены более 180 мероприятий в отношении данной категории. Необходимость 

проведения данной работы с законными представителями и их детьми – инвалидами 

очевидна, ведь они являются потенциалом организации. 

Особое внимание следует обратить на значимость чемпионатного движения 

«Абилимпикс», в организации и проведении которого Новосибирская РО ВОС принимает 

самое активное участие. Активная работа в общественном совете по организации 

инклюзивного образования и в организационном комитете по подготовке «Абилимпикс» 

председателя Совета незрячих специалистов Бурмистровой И. Ю, председателя Совета по 

доступной среде  информационным ресурсам и межсекторному взаимодействию, 

Лесневского Ю. Ю. и председателя РО ВОС Логвиненко Я.В. позволила расширить перечень 

компетенций для вовлечения большего числа участников из числа незрячих. С 2016 года 

члены РО ВОС не пропустили ни одного регионального этапа Чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Количество 

участников из числа инвалидов по зрению увеличилось с 6 до 28 человек. Кроме того, 5 

специалистов и активистов ВОС прошли обучение и работали на площадках в качестве 

экспертов. Первое участие незрячих специалистов проходило только в одной компетенции 

«Медицинский массаж». В 2021 году члены ВОС приняли участие уже в пяти компетенциях, 

включая обработку текста. Представители ВОС ежегодно принимали участие в 

Национальном Чемпионате в составе сборной Новосибирской области. В 2018 г. 

представителей Городской МО ВОС Кан Нонна стала бронзовым призером Национального 

Чемпионата в компетенции «Бисероплетение».  

По итогам данной работы многие инвалиды по зрению получили возможность 

реализовывать свои изделия, тем самым получать дополнительный доход. Совершенствовать 

умения и навыки, получить возможность зарабатывать – вот основные цели мероприятия по 

профессиональной ориентации и реабилитации. Помимо участия в соревновательных 

компетенциях члены Новосибирской РО принимают активное участие в деловой 

профориентационной программе, в ходе которой на различных семинарах и конференциях 

обсуждаются вопросы образования, профессиональной реабилитации и занятости инвалидов, 

в том числе по зрению.  
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Говоря о работе региональной организации надо понимать, что большая часть ее во 

многом зависит от деятельности местных организаций ВОС. Весь отчетный период 11 

местных организаций ВОС проводили планомерную работу по осуществлению основных 

направлений уставной деятельности организации. Несмотря на значительную разницу в 

численном составе МО ВОС, самая крупная - Левобережная МО ВОС (725 человек), самая 

малочисленная Ордынская МО ВОС (56 человек), и каждая из них, вносит свой посильный 

вклад в работу всей организации, о чем свидетельствуют итоги работы МО ВОС, которые 

ежегодно подводятся Правлением РО ВОС и доводятся до сведения всех членов ВОС. 

4. В области содействия реализации государственной информационной политики и 

модернизации информационных ресурсов ВОС. 

Одним из аспектов успешной социализации инвалидов по зрению является 

возможность получать интересующую информацию в удобном для человека формате с 

использованием различных источников и ресурсов. 

С 2017 года вся информация о деятельности организации размещается на официальном 

сайте Новосибирской РО ВОС, доступ к которому осуществляется с любого источника. 

Следует отметить, что сайт адаптирован для незрячих пользователей. Постоянно 

проводилась наполнение актуальной информацией содержательных разделов, выкладывается 

много полезной информации по вопросам реабилитации и адаптации людей с ограничением 

зрения. Ежегодно в новостную ленту сайта выставляются более 50  информационных статей, 

затрагивающих все основные реабилитационные мероприятия, проводимых  как 

региональной, так и местными организациями ВОС. Структура сайта постоянно меняется и 

модернизируется с учетом удобства пользователей, имеющих различную степень 

ограничения зрения.    

С каждым годом местные организации ВОС  активнее используют социальные сети и  

различные мессенджеры для обмена информацией, а также личного общения членов ВОС. В 

настоящее время практически все МО ВОС ведут свои страницы в социальных сетях и 

имеют группы в WhatsApp.  

Огромный вклад в работу по информационному обеспечению вносит Новосибирская 

областная библиотека для незрячих и слабовидящих, читателями которой являются более 

1000 членов ВОС. Инвалиды по зрению имеют доступ к библиотечным фондам и читают 

книги в адаптированных для незрячих форматах. Для доведения книги и информации до 

каждого инвалида в библиотечной практике активно используются внестационарные формы 

обслуживания - библиотечные пункты, выездные читальные залы, обслуживание на дому. 

 Специалисты НОСБ регулярно проводят различные информационные мероприятия, 

тематика которой затрагивает многие сферы жизни деятельности незрячих людей (культура, 

медицина, наука, право и др.). За отчетный период проведено более 150 совместных с ВОС 

мероприятий. Активно ведется работа по адаптации сайтов различных социальных и иных 

учреждений для незрячих пользователей. Интернет-ресурсы становятся для незрячих все 

более и более доступными, как в профессиональной деятельности, так и в личных целях. Это 

направление информационной реабилитации в отчетном периоде  развивалось. . Количество 

пользователей ПК в организациях  неуклонно растет (2016 год – 372 человек, 2021 год – 480 

человек). 

Что касается организации подписки на периодическую брайлевскую печать ВОС, то 

этот показатель с каждым годом становятся все ниже.   Если в 2016 году насчитывалось 

порядка 30 подписчиков, то к 2021 году этот показатель  снизился до 6 человек. Это связано, 

в первую очередь с  тем что, количество  инвалидов по зрению, владеющих Брайлем, также 

уменьшается, сейчас в нашей организации их 298 человек, а также  с отсутствием интереса к 

содержанию изданий, появившейся  широкой возможностью ознакомится с контентом в 

электронном виде.   

 Еще одним из  немаловажных направлений деятельности  РО ВОС является работа со 

средствами массовой информации, которая в основе своей направлена на привлечение 

внимания общественности и органов власти к проблемам незрячих людей; освещение в 

печатных, электронных и Интернет СМИ достижений инвалидов по зрению; 

распространение информации о жизнедеятельности РО ВОС и формирование 

положительного имиджа организации. За весь период были подготовлены  487 статей, 
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опубликованных в местных  и областных печатных изданиях, сняты  147 телесюжетов о 

жизнедеятельности МО и РО ВОС. 

5. В области экономического развития хозяйственного общества ВОС. 

 В прошедшем периоде  сохранялась устойчивая тенденция к ухудшению финансово-

экономического положения предприятия. Отрицательно отразился на экономике 

предприятия рост цен на сырье и энергоносители, жесткая конкуренция, Устаревший парк 

оборудования, не позволяющий расширить номенклатуру выпускаемых изделий. Реализация 

продукции производилась ниже себестоимости. Отсюда рост убытка от производства и 

реализации продукции, задолженности по налогам и сборам в бюджет всех уровней привела 

к блокировки счетов в 2016 году. Имеется также задолженность  по отчислениям взносов на 

содержание ВОС. Разблокировать счета стало возможным благодаря поддержки 

собственника. Выделенные в 2019 году средства в размере 6 млн. рублей позволило погасить 

имеющуюся на тот момент задолженность.  

На территории Новосибирской области действует государственная программа занятости 

населения и подпрограмма по сопровождению инвалидов в том числе молодого возраста при 

трудоустройстве. В рамках данной программы производственное предприятие два года  

подряд (2019-2020 гг.) получает меру социальной поддержке в виде субсидий, 

предназначенных для компенсации затрат на оплату труда инвалида, работникам 

предприятия до размера МРОТ. Данная мера поддержки подразумевает высвобождение 

собственных средств и вложение их в развитие производство. К сожалению, ожидаемого 

эффекта не удалось достичь по причинам различного характера как объективным, так и 

субъективным. Тем не менее производство работает, выполняет обязательства по контрактам 

по обеспечению полипропиленовой щеткой для уборочной техники.  

Вместе с финансированием из бюджета Новосибирской области предприятие периодически 

получает средства из бюджета ВОС на пополнение оборотных средств. Несмотря на все 

меры поддержки, руководители, а их в отчетный период было 2 человека, не смогли 

предоставить в Наблюдательный Совет и Аппарат Управления ВОС детальный анализ 

причин, повлекших убытки от собственного производства, не была налажена работа по 

минимизации расходов. При реализации инвестиционных проектов, предполагающих 

сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест для инвалидов по зрению, 

наблюдается сокращение численности работающих, и в большей степени инвалидов по 

зрению. Так в 2016 году численность работающих инвалидов по зрению составляла 33 

человека,  а на начало 2021 год уже 28 человек. 

На сегодняшний день реализация продукции собственного производства напрямую зависит 

от проводимых аукционов, так как предприятие реализует продукцию в рамках закона 44-

ФЗ. В связи со сложной экономической обстановкой  в регионе, вызванной 

эпидемиологической ситуацией, в 2021 году торги не проводились, соответственно выручка 

от реализации продукции снизилась до критических показателей. Средства, получаемые от 

сдачи помещений в субаренду не в состоянии покрыть убытки от собственного 

производства. При таких условиях на предприятии вновь образуется задолженность 

С целью осуществления контроля за эффективностью исполнения, решений, принятых 

в отношении производственно-хозяйственной деятельности предприятия ООО «НПП» 

Полимерлайн»,  

работал Наблюдательный Совет. За отчетный период были проведены  22 заседания, на 

которых рассматривались более 60 вопросов, касающихся основных сфер деятельности 

ООО. Однако, следует отметить,  ухудшение ситуации  связанной с исполнительской 

дисциплиной специалистов предприятия в части предоставления  требуемой документации 

для проведения анализа и выявлением  

Несвоевременное принятие  управленческих решений, отсутствие планов перспективного 

развития производства привело к созданию сложной морально-психологической обстановки 

в трудовом коллективе. Администрации предприятия, Наблюдательному Совету ООО и 

Правлению РО ВОС необходимо работать в единой команде, добиваясь укрепления 

экономического положения хозяйственного общества,  достижения эффективной, 

прибыльной работы предприятия, создания необходимых условий труда работающих 

инвалидов, выполнения нормативных актов ВОС. 
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6. В области организационной работы и совершенствования работы с персоналом ВОС. 

Ежегодно, согласно, утвержденных планов, проводись заседания Правления РО ВОС.  

За отчетный период проведено 31 заседание. На заседаниях Правления, помимо членов 

Правления, побывали более 20 человек, представители партнерских организаций и 

учреждений, работающих в интересах инвалидов по зрению. 

 На заседаниях были рассмотрены 266 вопросов, касающихся деятельности областной и 

местных организаций ВОС. Правлением РО ВОС осуществлялся контроль за своевременным 

и качественным исполнением местными организациями ВОС постановлений вышестоящих 

органов, а также своих собственных решений. Данный вопрос ежегодно рассматривался на 

заседаниях Правления ВОС. По всем заслушанным вопросам принимались  конкретные 

решения, которые   доводились до сведения всех  местных организаций и подлежали 

исполнению всеми членами ВОС.  

Ежегодно работниками аппарата правления РО ВОС и членами КРК РО ВОС в рамках 

отчетных годовых конференций местных организаций ВОС проводились проверки 

деятельности местных организаций и работы КРК МО ВОС. Результаты заслушивали на 

заседаниях Правления и заседаниях КРК РО ВОС.   

При Правлении РО ВОС весь отчетный период работали Советы, которые 

осуществляли свою деятельность согласно Положений о работе, а также с учетом 

востребованности   решения тех или иных актуальных вопросов, касающихся 

жизнедеятельности инвалидов по зрению: 

- Совет незрячих специалистов  - председатель Совета Бурмистрова И.Ю. 

- Совет по делам молодежи – председатель Козлова С.С. 

- Совет по реабилитации – председатель Рухлядева Г.Н. 

- Совет по  доступной среде, информационным технологиям и межсекторному 

взаимодействию - председатель Лесневский Ю.Ю. 

Подтверждением работы Советов служит ежегодный контроль за их деятельностью, 

проводимый со стороны Правления РО ВОС.  Информация о работе Советов ежегодно  

заслушивалась на заседаниях Правления РО ВОС. 

С целью повышения эффективности организационной и научно-методической  работы, 

совершенствованию  своей квалификации в течение всего периода проводились семинары, 

инструктивные  занятия  и индивидуальные консультации с  активом ВОС: 

- с председателями и секретарями МО ВОС (71) 

- с председателями КРК МО ВОС (30) 

- с групоргами (68) 

Член Правления РО ВОС Логвиненко Я.В. входящая в состав Совета  по работе с 

женщинами и детьми при Центральном Правлении  ВОС  принимали участие в  проводимых 

заседаниях ( 2017 год, 2019 год).       

В период с  июля по октябрь 2020 года в  группах и местных организациях ВОС 

прошла отчетно-выборная кампания. По ее итогам отчетно-выборные собрания состоялись в 

52 группах ВОС, а отчетно-выборные конференции в 11-ти местных организациях. В работе  

отчетно - выборных конференций МО ВОС приняли участие   274 делегата, из 307 

избранных на собраниях в группах ВОС, что составило 83%. В 7-ми из 11-ти МО ВОС 

отчетно-выборные конференции прошли очно, а 4-х (Левобережная, Городская, Искитимская 

и Черепановская) из-за действия ограничительных мер в связи с пандемией с 

использованием средств технической  связи. 

По итогам работы  отчетно-выборных конференций работа во всех местных   

организациях ВОС была признана удовлетворительной.  

Выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов МО ВОС  также состоялись 

во всех  МО ВОС.  

Из  11 избранных председателей МО ВОС, впервые были избраны  4 председателя -

Искитимской,  Чулымской МО ВОС. Во второй раз были избраны председатели  Ордынской 

и Черепановской МО ВОС.  На третий срок избрались председатели Татарской, Купинской, 

Болотнинской, Карасукской МО ВОС. Наибольший опыт работы  среди избранных в 2020 

году председателей имеют в  Барабинской  и Левобережной МО ВОС ( более 20 лет). 
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Если сравнить результаты выборов с прошлым периодом (2011-2016 гг.), то можно 

отметить  незначительный  приток молодых членов ВОС (в возрасте до 40 лет)  в  бюро 

Ордынской, Барабинской, Городской, Искитимской и Черепановской МО ВОС, в органы 

КРК в  Карасукской МО ВОС. Наибольшее количества членов ВОС старше 60 лет избраны  в   

бюро  Болотнинской, Татарской и Чулымской МО ВОС,  КРК Барабинской, Искитимской, 

Городской, Левобережной, Татарской, Чулымской МО ВОС. 

Следует отметить, что в 2020 году, несмотря на многие ограничения, отчетно-

выборные конференции МО ВОС прошли на более высоком организационном уровне, о чем 

говорят и  явка делегатов, и их активность в ходе работы отчетно-выборных конференций, и  

позитивное отношение участников конференций друг к другу, и конструктивные замечания, 

которые высказывались в адрес работы бюро и КРК. Хороший психологический климат, 

который сейчас налажен практически во всех МО ВОС способствует улучшению работы 

организаций в целом.  

В отчетном периоде кадровые изменения (по объективным причинам) происходили у 

председателей Чулымской (2017 г), Искитимской (2020 г.) и Городской (2019 г.) МО ВОС. 

Секретари МО ВОС менялись в отчетном периоде в Чулымской, Искитимской, 

Болотнинской МО ВОС.  

Весь период работы Правлением РО ВОС уделялось большое внимание вопросам 

поощрения активистов ВОС с целью дальнейшего стимулирования к активной общественной 

деятельности.  

Благодарственными письмами РО ВОС отмечены 11 человек 

Грамотами Новосибирской РО ВОС – 43 человек 

Звание «Ветеран ВОС» присвоено 25 членам ВОС, 

Знаком  «За заслуги перед ВОС 2 степени»   отмечены  2 члена ВОС,  

Знаком «Заслуженный работник ВОС» отмечены 3 члена ВОС 

Грамотой ЦП ВОС награждены 10 членов ВОС 

Благодарностью Губернатора Новосибирской области – 2 человек 

Благодарность мэрии города Новосибирска – 2 человека 

 Благодарственным письмом Совета депутатов г. Новосибирска – 1 человек 

Почетная грамота Министерства образования Новосибирской области – 1 человек  

Благодарностью министерства социального развития Новосибирской области - 1 член 

ВОС 

Почетными грамотами органов местного самоуправления также были отмечены более 

40 членов ВОС, добившихся больших результатов в области реабилитационной работы 

средствами искусства, культуры и спорта.  

Новосибирская областная организация ОООИ ВОС за проводимую работу и в большой 

вклад в дело реабилитации и адаптации инвалидов по зрению в общество, также не раз была 

отмечена наградами органов власти: благодарственными письмами Губернатора 

Новосибирской области (2017 г.)  Избирательной комиссии Новосибирской области (2018 г.), 

ГУ НРО «Фонд социального страхования» (2019 г.), а также Центрального правления ВОС 

(2020 г.). 

Несмотря на столь высокую оценку деятельности, проводимой Новосибирской РО ВОС 

в новом периоде, Правлению РО ВОС, бюро местных организаций ВОС и их председателям 

необходимо продолжать работу по практической реализации решений вышестоящей 

организации и своих собственных. Наряду с положительной динамикой улучшения качества 

реабилитационной работы, проводимой в отношении инвалидов по зрению по большинству 

направлений деятельности организации, необходимо обратить особое внимание на решение 

следующих вопросов: 

-   реализации действенных мер по вовлечению инвалидов по зрению в члены ВОС; 

 - информирование о профессиональных возможностях инвалидов по зрению и 

профессиях, доступных им в условиях современной экономики, практики трудоустройства 

инвалидов по квотированию рабочих мест; 

- привлечение информационных, финансовых и материальных ресурсов органов 

власти, органов местного самоуправления, региональных отделений политических партий на 
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проведение мероприятий РО и МО ВОС, укрепление материальной базы РО и МО ВОС для 

обеспечения новых направлений реабилитации инвалидов по зрению; 

- работа по увеличению количества представителей ВОС во всех структурах 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

- совершенствование работы по реализации законодательства Новосибирской области 

по проблемам инвалидов, социальных программ и подпрограмм субъектов РФ, 

муниципальных образований, в том числе Государственной программы «Доступная среда»; 

- взаимодействие с государственными уполномоченными органами: региональными 

отделениями фонда социального страхования и органами социальной защиты в целях 

обеспечения государственной социальной помощи;  

- работа с Министерством труда и социального развития Новосибирской области по 

вопросам внедрения регионального перечня по выдаче тифлосредств инвалидам 

Новосибирской области; 

- совершенствование работы общественных институтов (советов и комиссий) 

правления и бюро местных организаций ВОС; 

- дальнейшее развитие молодежного движения в ВОС, расширение форм и методов 

работы с детьми и молодежью. 

- Генеральному директору ООО НПП «Полимерлайн» сосредоточить усилия на анализе 

причин неэффективной работы предприятия, и принятии мер по их ликвидации.  

Уважаемые делегаты, участники конференции! 

 Хочу поблагодарить за плодотворную работу в отчетном периоде членов Правления 

РО ВОС, Контрольно-ревизионной комиссии, Советов, работавших при Правлении 

региональной организации, а также бюро местных организаций ВОС, председателей и 

секретарей МО ВОС, групоргов, работников Аппарата Правления РО ВОС. Надеюсь, что в 

своих выступлениях Вы дадите оценку проведенной нами совместной работы в данном 

отчетном периоде, остановитесь на наиболее значимых для нас проблемах, выскажите свои 

замечания и предложения по повышению эффективности работы организации   в новом 

отчетном периоде.  

Правление РО ВОС и активисты ВОС уверены, что опыт, накопленный нашей 

организации и ВОС за многие десятилетия, современный взгляд на вопросы реабилитации 

инвалидов, новые формы и методы работы позволят улучшить качество предоставляемых 

услуг, повысить уровень проводимых мероприятий. 

 Спасибо за внимание. 

 

 

 

Председатель НОООООИ ВОС                     Я.В.Логвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Всего за период 2016- 2021 гг. 777 инвалидов по зрению, членов ВОС были обеспечены ТСР, выдаваемых в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно:

