
 1 

              УТВЕРЖДЕНО: 

Постановлением  Правления НОООООИ ВОС 

                                                                                                                                                  от  02.03.2022 г. №  1/8-01 

ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ    

по Новосибирской областной организации ОООИ ВОС   на  2022 год 
№  Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

                                                                                    ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

1.5. 

Проведение заседаний Правления НОООООИ ВОС: 

Утверждение бюджета РО ВОС на 2022 год 

Утверждение планов работы Правления   РО ВОС  (по полугодиям), 

основных мероприятий НОООООИ ВОС на  2022 г. 

Утверждение Положений, программ  и смет расходов  на проведение 

областных социально значимых мероприятий  

Утверждение программы «Реабилитация инвалидов НОООООИ ВОС на 

2023 год» 

Утверждение проекта бюджета РО ВОС на 2023 год. 

согласно плана  

февраль  

март, июнь 

 

постоянно 

 

август 

 

октябрь 

 

Правление РО ВОС 

Правление РО ВОС 

 

Правление РО ВОС 

 

Правление РО ВОС 

 

Правление РО ВОС 

2 Проведение заседаний Наблюдательного Совета раз в два месяца 

согласно плана 

Председатель НС 

3 Проведение  заседания НРО «Федерация спорта слепых» не реже одного раза 

в год 

Председатель НОООООИ ВОС 

Председатель НРО ФСС 

4 Проведение заседаний Совета по комплексной реабилитации 

 

согласно плана Председатель Совета 

5 Проведение заседаний Совета по делам молодежи 

 

согласно плана Председатель Совета 

6 Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности НОООООИ 

ВОС за 2021  год контрольно-ревизионными органами РО ВОС 

апрель- май КРК РО ВОС 

7 Проведение заседаний Совета незрячих специалистов 

 

согласно плана Председатель Совета 

8 Проведение заседаний Совета  по доступной среде информационному 

обеспечению и межсекторному взаимодействию 

согласно плана Председатель Совета 

9 Проведение заседаний оргкомитетов по подготовки  различных 

мероприятий 

постоянно Председатели Оргкомитетов 

10 Проведение комплексных проверок деятельности МО ВОС работниками 

АП РО ВОС и КРК РО ВОС 

август- сентябрь Председатель НОООООИ ВОС 

Гл. специалист АП РО ВОС 

Председатель КК РО ВОС 

11 Участие в  конкурсах  социально-значимых проектов (гранты) 

 

согласно сроков их 

проведения 

Советы при Правлении РО ВОС 

Председатель НОООООИ ВОС 
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12 Подготовка отчетных документов по работе РО ВОС за 2021 год в  органы 

Юстиции НСО. 

март Гл. бухгалтер АП РО ВОС 

Гл. специалист АП РО ВОС 

13 Контроль за сроками проведения отчетных годовых  собраний в группах 

ВОС.  Участие в отчетных годовых  конференциях МО ВОС 

июнь - сентябрь Председатель НОООООИ ВОС 

Гл. специалист АП РО ВОС 

Председатель КК РО ВОС 

14 Информирование МО ВОС  о деятельности РО ВОС квартально Гл. специалист АП РО ВОС 

 

15 

 

15.1. 

15.2. 

 

15.3. 

 

15.4. 

 

15.5. 

 

15.6. 

 

15.7. 

 

 

 

 

15.8. 

 

15.9. 

 

15.10. 

Участие в работе комиссий и советов общественных организаций и 

объединений НСО 

- Совет по делам инвалидов при Губернаторе Новосибирской области; 

- Совет  по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов на 

территории Новосибирской области; 

- Координационный совет  по проблемам граждан пожилого возраста и 

инвалидов мэрии г. Новосибирска; 

- Наблюдательный совет ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр 

социальной реабилитации «Надежда»; 

- Комиссия  по обеспечению контроля качества предоставляемых 

инвалидам ТСР при ГУ НРО «Фонд социального страхования»; 

-   Совет по предоставлению государственной услуги ФКУ «ГБ МСЭ по 

Новосибирской области»; 

-  Общественный Совет федерального проекта партии «Единая Россия» - 

«Единая страна – доступная среда « по Новосибирской области; 

-  Комиссия  для организации и координации работы по проведению 

оценки состояния доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (паспортизации) зданий;  

- Консультативный совет по вопросам семьи и детства Министерства 

образования Новосибирской области; 

- Общественный Совет при Министерстве труда и социального развития 

Новосибирской области; 

- Рабочая группа по взаимодействию Избирательной комиссии 

Новосибирской области с региональными организациями ОООИ; 

 

 

 

 

 

 

согласно отдельных 

приглашений 

 

 

 

 

 

Председатель НОООООИ ВОС 

Логвиненко Я.В. 

член Правления  

Лесневский Ю.Ю. 

 

16 Проведение  обучающий семинаров и инструктивных занятий  с 

председателями и секретарями МО ВОС по вопросам социальной 

реабилитации. 

 по согласованию 

  

Председатель НОООООИ ВОС 

Гл. специалист АП РО ВОС 

17 Своевременное и качественнее предоставление отчетности, иной 

запрашиваемой информации по различным направлениям деятельности 

организации в адрес  АУ ВОС,  профильных организаций, органов 

местного самоуправления,  министерства и ведомства  Новосибирской 

согласно графика 

отчетов,  

по  отдельным  

запросам 

Председатель НОООООИ ВОС 

Председатели МО ВОС 

Специалисты АП  РО ВОС  
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области 

18 Подготовка и проведение областных социально-значимых мероприятий 

ВОС 

согласно плана Председатель НОООООИ ВОС 

Председатели МО ВОС 

Специалисты АП  РО ВОС 

19 Участие в тренингах по проблемам инвалидности, проводимой на базе 

МОУ г. Новосибирска 

В течении года Председатель НОООООИ ВОС 

МЕРОПРИЯТИЯ по МЕДИЦИНСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

1 Обеспечение инвалидов по зрению путевками в санатории ВОС через Фонд 

социального страхования (оформление заявок) 

квартально Председатель НОООООИ ВОС 

Гл. специалист АП РО ВОС 

2 Обеспечение инвалидов по зрению путевками в санатории и 

профилактории местного значения  через Фонд социального страхования 

по мере поступления 

обращений 

Председатель НОООООИ ВОС 

Гл. специалист АП РО ВОС 

3 Совместная работа с офтальмологическим бюро  медико-социальной 

экспертизы : 

- по выявлению  и  реабилитации впервые ослепших инвалидов по зрению 

города и области; 

- прохождение переосвидетельствование 

- получение инвалидами ИПРА 

- о внесении записи в ИПРА по обеспечению инвалидов по зрению ТСР 

согласно дополнительного Областного перечня 

- участие в работе семинаров, проводимых для общественных организаций 

инвалидов 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

Председатель НОООООИ ВОС 

Гл. специалист АП РО ВОС 

 

 

 

 

Председатель НОООООИ ВОС 

Председатели городских МО ВОС 

4 Проведение реабилитационных мероприятий, направленных на 

поддержание здоровья членов ВОС: 

- оказание материальной помощи на проведение медицинских операций 

(остронуждающимся); 

-  оказание материальной помощи в денежном и натуральном выражении 

для обеспечения лекарственными препаратами 

 

 

    по заявлениям 

 

по возможности 

 

Председатель НОООООИ ВОС 

Органы социальной поддержки 

населения 

Аптеки города и области 

МЕРОПРИЯТИЯ по ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

1 Проведение индивидуальных занятий с председателями и секретарями  МО 

ВОС  целью повышения эффективности их работы по социальной 

реабилитации и защите законных прав и интересов инвалидов по зрению. 

в течение года  Председатели МО ВОС 

Гл. специалист АП РО ВОС 

2 Решение вопроса о трудоустройстве инвалидов по зрению в учреждения и 

организации системы органов местного самоуправления 

постоянно Председатель НОООООИ ВОС 

3 Обеспечение путевками для прохождения  профессиональной 

реабилитации членов ВОС в Бийском реабилитационном центре. 

январь, август Гл. специалист АП РО ВОС 

Председатели МО ВОС 

4 Совместная работа с центрами занятости города и области по вопросам 

профессиональной переподготовки, обучения и трудоустройства инвалидов 

по зрению 

 постоянно Председатель НОООООИ ВОС 
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5 Совместная работа с ООО НПП Полимерлайн  и   Министерствами 

Новосибирской области  по вопросам финансирования мероприятий по 

сохранению  имеющихся и созданию новых рабочих мест для инвалидов по 

зрению на предприятии ВОС 

в течение года Председатель НОООООИ ВОС 

Ген.директор  ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

6 Работа МО ВОС по вопросам трудоустройства и занятости инвалидов по 

зрению в организациях различных форм собственности 

в течение года Председатели МО ВОС 

7  Участие в работе круглых столов, совещаний по вопросам 

профессиональной реабилитации 

 в течение года  Председатель НОООООИ ВОС 

Министерство труда, занятости и 

трудовых ресурсов НСО 

8 Организация обучения инвалидов по зрению на базе: 

- промышленно-экономического колледжа,  

- медицинского колледжа № 1 

- профессионально-педагогического колледжа 

в течение года Председатель НОООООИ ВОС 

Директора средне-

профессиональных учреждений 

города Новосибирска 

МЕРОПРИЯТИЯ по СОЦИАЛЬНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

1 Обеспечение путевками для прохождения элементарной реабилитации 

членов ВОС в Бийском реабилитационном центре 

 

февраль, апрель, 

август, октябрь 

Гл. специалист АП РО ВОС 

Председатели МО ВОС 

2 Проведения занятий по обучению навыкам самообслуживания, 

пользования тифлосредствами в МО ВОС  

 

согласно  программе 

реабилитации 

Председатели МО ВОС 

3 Работа реабилитационных кружков в МО ВОС. 

 

согласно программе 

реабилитации 

Председатели МО ВОС 

4  Работа с НРО Фонд социального страхования по вопросам   обеспечения 

контроля качества предоставляемых инвалидам ТСР 

согласно плана Председатель НОООООИ ВОС 

Гл. специалист АП РО ВОС 

5 Работа библиотечных филиалов по обеспечение инвалидов литературой 

различных доступных форматов 

постоянно НОСБ, секретари МО ВОС 

6 Проведение мероприятий по социально-психологической и 

психологической реабилитации с инвалидами по зрению и лицами,  

впервые получившими инвалидность 

постоянно ОСЦКРИ 

Муниципальные комплексные 

центры социальной поддержки  

7 Проведение индивидуальных и групповых занятий по ориентированию и 

мобильности на базе Областного социокультурного центра реабилитации 

постоянно Инструктор по ориентированию и 

мобильности 

8 Работа кабинета реабилитации РО ВОС 

 

постоянно Гл. специалист АП РО ВОС 

9 Организация работы службы  комплексного сопровождения инвалидов В течении года Председатель НОООООИ ВОС 

Председатели МО ВОС 

10  Организация  реабилитации инвалидов по зрению, в том числе  

стационарно в реабилитационных учреждениях субъекта РФ 

в течение года Председатель НОООООИ 

Ресурсный центр реабилитации 
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 «Со-творение» 

ГАУ НСО ««Областной 

комплексный центр социальной 

реабилитации «Надежда» 

МЕРОПРИЯТИЯ по СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

1 Участие в различных фестивалях и конкурсах, а также других культурно-

массовых мероприятиях, проводимых по инициативе Управления культуры 

г. Новосибирска и администрации Новосибирской области 

согласно 

календарного плана 

Председатели МО ВОС  

2 Праздники, посвященные проведению   праздничным календарным датам: 

Новый год, 23-февраля, 8 марта, День Победы и др. 

согласно 

календарным датам 

Председатели МО ВОС 

3 Участие во Всероссийских  социокультурных  реабилитационных 

мероприятиях 

согласно 

календарного плана 

Председатель НОООООИ ВОС 

4 Мероприятия в рамках проведения  Месячника белой трости, «Дня 

Инвалида», «Дня Пожилых людей» 

согласно 

календарного плана 

Председатели МО ВОС 

5 Продолжение  совместной  работы с учреждениями культуры г. 

Новосибирска и Новосибирской области по вопросам реабилитации 

инвалидов по зрению средствами искусства и культуры (посещения  

музеев, концертных залов, театров) 

постоянно Руководители учреждений 

Председатели МО ВОС 

6 Организация и проведение областных социокультурных мероприятий согласно 

Программы 

реабилитации 

Председатель НОООООИ ВОС 

 

7 Участие во Всероссийских и  межрегиональных  социокультурных  

реабилитационных мероприятиях ВОС  

 

согласно планов Председатель НОООООИ ВОС 

8 Проведение выездных социально-средовых мероприятий (социальный и 

промышленный туризм) 

согласно планам 

работы МО ВОС 

Председатели МО ВОС 

9 Участие в региональных, городских,  муниципальных  социокультурных 

реабилитационных мероприятиях (фестивали, конкурсы, ярмарки, турниры, 

праздники, вечера отдыха, творческие встречи, концерты, выставки и др.) 

 

согласно планам Председатель НОООООИ ВОС 

Председатели МО ВОС 

 

10 Участие  детей и молодежи - инвалидов по зрению, в т.ч.  учащихся 

коррекционных образовательных учреждений для слепых и слабовидящих, 

во всероссийских, межрегиональных, региональных и местных 

социокультурных мероприятиях ВОС 

согласно 

Программы 

реабилитации 

 

Председатель НОООООИ ВОС 

 

МЕРОПРИЯТИЯ по СОЦИАЛЬНОЙ   РЕАБИЛИТАЦИИ  СРЕДСТВАМИ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ и СПОРТА 

1 Первенство  и турниры  МО ВОС  по шахматам и шашкам среди инвалидов 

по зрению 

согласно плана Председатели МО ВОС 
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2 Работа спортивных  секций при школе-интернате № 39 для слепых и 

слабовидящих детей; 

постоянно Председатель  НРО ФСС 

Председатель НОООООИ ВОС 

3 Работа спортивных секций  НРО ФСС 

 

постоянно Председатель НРО ФСС 

Председатель НОООООИ ВОС 

4 Участие в спортивных соревнованиях, проводимых по инициативе 

районных, городских и муниципальных властей. 

согласно 

календарного плана 

Председатель НРО ФСС 

Председатели МО ВОС 

5 Участие в летней и зимней спартакиаде для лиц с нарушением здоровья 

Новосибирской области 

Февраль-апрель 

июль - август 

Председатель  НРО ФСС 

Председатели МО ВОС 

6 Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 

 

согласно 

календарного плана 

Председатель  НРО ФСС 

 

7 Участие в Международных спортивных соревнованиях 

 

согласно 

календарного плана 

Председатель  НРО ФСС 

8 Проведение областного турнира по шахматам и шашкам среди лиц с 

нарушением зрения 

2-3 квартал Председатель НРО  ФСС 

Председатель НОООООИ ВОС 

11 Контроль за своевременным финансированием  спортивных мероприятий 

из  областного бюджета 

постоянно Председатель НОООООИ ВОС 

Председатель НРО ФСС 

12 Оказание помощи НРО ФСС в работе по привлечению средств на 

организацию спортивной работы, ведению документации  

с течение года Председатель НОООООИ ВОС 

Председатели МО ВОС 

Гл. специалист НОООООИ ВОС 

13 Проведение реабилитационной работы средствами физической культуры и 

спорта в МО ВОС  

согласно плана Председатели МО ВОС 

14 Участие  детей и молодежи - инвалидов по зрению, в т.ч.  учащихся 

коррекционных образовательных учреждений для слепых и слабовидящих 

во всероссийских соревнованиях (первенствах России, спартакиадах) 

согласно 

календарного плана  

Председатель  НРО ФСС 

Председатель НОООООИ ВОС 

    

МЕРОПРИЯТИЯ по ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ  ПО  ЗРЕНИЮ  И  ВНЕДРЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ 

1 Подписка на периодические издания для инвалидов 

 

2 раза в год Председатели МО ВОС 

2 Работа по  формированию муниципального фонда информационных 

материалов для образования и культурного развития жителей города с 

ограниченными возможностями. 

 

в течение года 

Председатель НОООООИ ВОС 

ГБУК НОСБ 

3 Распространение среди МО ВОС методической литературы, нормативных 

документов  и решений ЦП ВОС, НОООООИ ВОС в доступных для 

инвалидов форматах 

 

квартально 

Гл. специалист АП РО ВОС 

 

4 Работа со СМИ (печатные, телевидение, электронные) на местах. 

 

постоянно Председатели МО ВОС 
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5 Проведение разъяснительной работы с инвалидами по зрению, 

проживающими  в г. Новосибирске и Новосибирской области о новых 

возможностях современных ТСР. 

постоянно Председатель НОООООИ ВОС  

Советы при правлении РО ВОС  

Председатели МО ВОС 

6 Организация  экскурсий по историко-культурным местам  г. Новосибирска  

с применение тактильных средств сопровождения  инвалидов по зрению 

постоянно Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

Председатели МО ВОС 

7 Работа кружков по обучению работе на ПК незрячих и слабовидящих 

пользователей 

постоянно Председатели МО ВОС 

Советы при Правлении РО ВОС 

 

8 Поддержание работы сайта РО ВОС, наполнение новостной информацией постоянно Гл. специалист АП РО ВОС 

Председатели МО ВОС 

9 Проведение МО ВОС мероприятий по информационному обеспечению 

инвалидов по зрению 

постоянно Председатели МО ВОС 

ГБУК НОСБ 

МЕРОПРИЯТИЯ  по ФОРМИРОВАНИЮ  ДОСТУПНОЙ  ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ  ПО  ЗРЕНИЮ  СРЕДЫ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Контроль за исполнением  муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения города Новосибирска»  ( пролонгация) 

в течение года  Председатель НОООООИ ВОС 

2 Контроль за исполнением государственной программы Новосибирской области 

«Развитие  системы социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми Новосибирской области» (пролонгация) 

в течение года  Председатель НОООООИ ВОС 

3 Участие в  мероприятиях по реализации  региональной программы "Доступная 

среда" 

в течение года Председатель НОООООИ ВОС 

Председатели МО ВОС 

4 Участие в мероприятиях по мониторингу доступной среды для инвалидов 

Новосибирской области.  Продолжение  работы по обследованию и 

паспортизации объектов различных сфер деятельности. 

согласно ДЦП Председатель НОООООИ ВОС 

НРО ВОИ, ВОГ 

Министерство  труда и социального 

развития НСО 

5 Работа по внесению предложений в различные социальные программы и 

программы по доступной среде,  действующие  на уровне субъекта РФ и  

органов местного самоуправления 

в течение года  Председатель НОООООИ ВОС 

6 Участие в  разработке и составлении дорожной карты  доступности объектов и 

услуг для инвалидов  и маломобильных граждан на территории  города 

Новосибирска и Новосибирской области 

в течение года Председатель НОООООИ ВОС 

Специалисты  АП РО ВОС 

7  Участие в реализации мероприятий в целях достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в различных 

сферах деятельности: 

- по совершенствованию нормативной правовой и организационной основы 

в течение года  Председатель НОООООИ ВОС 
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формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; 

- мероприятий по обустройству объектов и доступности предоставляемых в них 

услуг; 

- методическое сопровождение, связанное с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

услуг. 

8 Принимать участие в  инструктировании специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг в учреждениях, 

подведомственных министерствам и ведомствам, 

в течение года  Председатель НОООООИ ВОС 

Члены Правления  

МЕРОПРИЯТИЯ  по СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

1 Продолжать принимать участие в работе по формированию нормативной 

правовой базы с учетом требований Федерального закона от 01.12.2014 № 419 – 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов»  

в течение года 

 

 

Председатель НОООООИ ВОС 

Члены Правления 

2 Принимать участие в подготовке предложений по совершенствованию 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в области реабилитации 

инвалидов 

в течение года Председатель НОООООИ ВОС 

Члены Правления 

3 Добиваться  полного исполнения Административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в части   

требования  к обеспечению условий доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются. 

в течение года 

 

 

Председатель НОООООИ ВОС 

Члены Правления 

4 

 

 

Добиваться  своевременного финансирования мероприятий   ВОС, 

предусмотренных  государственными и ведомственными социальными 

программами, действующими на территории Новосибирской области 

в течение года 

 

 

Председатель НОООООИ ВОС 

Члены Правления 

5 Пролонгирование  договоров и соглашений,  ранее заключенных   с  

различными организациями и ведомствами. 

 январь- 

февраль 2022 

Председатель НОООООИ ВОС 

 

 

Председатель НОООООИ ВОС                                                                                                                               Я.В.Логвиненко 

 

 


