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П А С П О Р Т 
Программы   Новосибирской областной организации ОООИ ВОС 

«Реабилитация  инвалидов по зрению на 2022 год» 
 

Наименование 

программы 
Реабилитация инвалидов по зрению на 2022 год 

Наименование,  

номер и дата решения 

о разработке 

программы 

Постановление ЦП ВОС 

№  12-8  от 22.12.2020 г. 

Правовые основания для 

разработки программы 

Конвенция ООН о правах инвалидов 

Федеральные законы: 

от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ»; 

от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ « Об общественных объединениях»; 

от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях»; 

от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ; 

от 08.12.2007 г. № 329-ФЗ « О физической культуре и спорте в РФ»; 

от 29.12.1994 г. № 74-ФЗ « О библиотечном деле»; 

 от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  « Об образовании в РФ»; 

Нормативные акты субъекта РФ, местного самоуправления, высших 

должностных лиц субъекта РФ. 

 Устав ВОС, Положение о РО ВОС 

Заказчик Новосибирская областная организация ОООИ ВОС 

 

Основные 

исполнители 

Областная и местные организации ВОС,   

ООО НПП «Полимерлайн», 

органы местного самоуправления и субъекта РФ, 

ГУ НРО Фонд социального страхования,  

ФКУ «ГБ  Медико-социальной экспертизы Новосибирской области» 

Разработчик Новосибирская областная организация ОООИ ВОС 

 

Сроки реализации В течение 2022 года 

 

Основные 

мероприятия 

- восстановительные  медицинские мероприятия;  

- санаторно-курортное лечение; 

- профессиональная реабилитация, профессиональная ориентация, 

обучение и образование, содействие в трудоустройстве, 

производственная адаптация; 

- социально-средовая, социально-психологическая, социально-

бытовая адаптация, 

- социокультурная реабилитация; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт; 

- организационная работа по созданию условий для осуществления 

реабилитации инвалидов по зрению; 

- создание необходимых условий по информационному обеспечению 

инвалидов и членов их семей по вопросам реабилитации инвалидов по 

зрению; 

- создание необходимых условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов по зрению к объектам инженерной, транспортной, 



социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта; 

 - подготовка предложений по совершенствованию федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в области реабилитации инвалидов. 

Важнейшие целевые 

показатели 

 Повышение степени социальной защищенности инвалидов по 

зрению. 

Создание условий для реализации потенциальных способностей и 

возможностей инвалидов по зрению. 

Совершенствование правовых, организационных и методических 

основ реабилитации инвалидов по зрению. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

       Увеличение количества инвалидов по зрению: 

 - участвующих в жизни Общества; 

 - получивших услуги по социальной и профессиональной 

реабилитации; 

- обучающихся в средне – специальных и высших учебных заведениях 

профессионального образования; 

-   трудоустроенных и  работающих  на специализированных 

предприятиях инвалидов по зрению и в организациях и предприятиях 

различных форм собственности; 

- имеющих постоянный доступ к информационным ресурсам, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 - регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 

посещающих учреждения культуры и искусства. 

 - обеспеченных в полном объеме техническими средствами 

реабилитации. 

        Повышение уровня подготовки и проведения  

реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению по всем 

направлениям деятельности ВОС. Расширение перечня услуг, 

оказываемых РО и МО ВОС инвалидам по зрению. 

        Увеличение в городе и области количества объектов  

социальной инфраструктуры оборудованных  для беспрепятственного 

доступа  и адаптированных для использования их инвалидами по 

зрению ежегодно. 

        Исполнение нормативных правовых актов принятых субъектом 

РФ по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов. 

      Финансирование в полном объеме мероприятий ВОС, вошедших в 

целевые социальные программы субъекта РФ и органов местного 

самоуправления.  

Источники 

финансирования 

 

 

 

Федеральный бюджет – 5000,0 тыс. рублей 

Бюджет субъекта РФ – 8300,0 тыс. рублей 

Бюджет органов местного самоуправления – 342,0 тыс. рублей 

Бюджет НОООООИ ВОС – 400,0 тыс. рублей 

Бюджет ООО – 723,0 тыс. рублей 

Привлеченные средства – 150,0 тыс. рублей 

Итого по Программе – 14915,8 тыс. рублей 

Система контроля Контроль за реализацией Программы  осуществляет Правление РО  

ВОС,  ЦП ВОС 
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ПРОГРАММА  

 Новосибирской областной организации ОООИ ВОС 

«Реабилитация  инвалидов по зрению на 2022 год» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Место проведения 

Источник финансирования 

 

1 2 3 4 5 6 

  1. Восстановительные медицинские мероприятия 
 

 

1.1. Содействие в прохождении медицинских лечебных, 

профилактических и восстановительных мероприятий: 

постоянно 

 

 

МЗ НСО 

РО и МО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

мед. учреждения 

города и области 

г. Новосибирск    

Новосибирской 

области 

Федеральный бюджет 

Бюджет  субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 1.1.1.консультирование и прием специалистами:  

        - медсестра 

постоянно 

 

Здравпункт 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 1.1.2.диспансеризация работающих на предприятии 

инвалидов по зрению. Проведение диагностических 

обследований: флюорография, ЭКГ маммография, 

онкомаркер и др. 

III  квартал 

2022 

 

Муниципальная 

поликлиника №21 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск Бюджет органов местного 

самоуправления 

 1.1.3.проведение плановых профилактических 

осмотров, лиц занятых на работе с вредными условиями 

труда 

II  квартал 

2022 

 

Муниципальная 

поликлиника №21 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск Бюджет  ООО 

 

 1.1.4.проведение 

- вакцинации против заболеваний гриппом, дифтерией, 

корью, туберкулезом, клещевым энцефалитом;  

- лечебные процедуры 

в течение 

года 

 

Здравпункт 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

 

г. Новосибирск 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 
 

 1.2. Содействие в получении лечебно- 

оздоровительных, психокоррекционных услуг, массажа: 

постоянно           РО и МО ВОС 

ГАУ СО НСО ОКЦСР 

«Надежда» 

КЦСОНы 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет  субъекта РФ 

 

 1.2.1.проведение психологической  коррекции свойств 

личности и характера незрячих: некоммуникабельность, 

неуверенность, агорафобия и т.д., используя беседы, 

тестирование, лекции, аутотренинги 

в течение 

года 

РО и МО ВОС 

КЦСОНы 

 

г. Новосибирск  

Новосибирская 

область 

 

Бюджет  ООО 

Бюджет  субъекта РФ 
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 1.3.   Организация занятий в  лечебных физкультурно-

спортивных оздоровительных центрах,   тренажерных 

залах, кабинетах здоровья 

в  течение 

года 

 

РО и МО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет  субъекта РФ 

Бюджет органов 

местного самоуправления 

Бюджет  ООО 

 1.4.  Оказание материальной поддержки в денежном и 

натуральном выражении на лекарственное обеспечение 

инвалидов по зрению 

 

  постоянно 

РО и МО ВОС МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов 

местного самоуправления 

Привлеченные средства 

 1.5. Организация  стабильной работы здравпункта ООО 

«НПП «Полимерлайн: 

постоянно ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

       г. Новосибирск Бюджет ООО 

 1.5.1.обеспечение здравпункта расходными 

материалами, медикаментами необходимыми для 

оказания неотложной помощи и работы специалистов 

здравпункта  

в течение 

года 

здравпункт 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

       г. Новосибирск 

Бюджет  ООО 

Бюджет  органов местного 

самоуправления 

 

 1.5.2. содержание здравпункта (эксплуатационные 

расходы)  

в течение 

года 

здравпункт 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

       г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

 1.5.3. комплектация медицинских аптечек в 

подразделениях ООО «НПП «Полимерлайн» 

в течение 

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

        г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

 

 1.6. Выплаты по временной нетрудоспособности (3 дня) в течение 

года 

РО  ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

Бюджет  ООО 

 
  2.  Санаторно-курортное лечение 
 2.1. Содействие в обеспечении санаторно-курортного 

лечения инвалидов по зрению  и сопровождающих 

инвалидов 1 группы по зрению,  детей-инвалидов  в 

санаториях ВОC. 

постоянно ГУ НРО ФСС 

РО  и МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Федеральный бюджет 

 

 2.2. Содействие в обеспечении санаторно-курортного 

лечения инвалидов по зрению и сопровождающих 

инвалидов 1 группы по зрению, детей-инвалидов в 

санаториях, пансионатах и профилакториях местного 

назначения 

постоянно ГУ НРО ФСС 

РО и МО  ВОС 

 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Федеральный бюджет 

 

 2.3. Информирование и консультирование инвалидов по 

зрению, законных представителей инвалидов  по 

вопросам получения услуги  санаторно-курортного 

лечения 

постоянно РО и МО  ВОС г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

 2.4. Оказание практической помощи в сборе и 

оформлении документов, необходимых для получения 

санаторно-курортной путевки  для инвалидов по 

зрению, постановке на учет в органы ФСС 

постоянно РО и МО  ВОС г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет РО ВОС 
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   3. Профессиональная реабилитация 

 
3.1 Профессиональная реабилитация, профессиональное 

обучение (переобучение) инвалидов по зрению с учетом 

рекомендаций ИПРА 

 

в течение 

года 

РО ВОС 

Совет незрячих 

специалистов 

Учреждения средне-

профессионального 

образования 

отделы центров 

занятости населения 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

  

 

Бюджет субъекта РФ 

 
3.2 Подготовка сертифицированных технических 

экспертов в области создания доступной среды для 

инвалидов по зрению (советников, инспекторов 

системы сертификации) 

 

в течение года 

 

РО ВОС 

ВОС 

 

 г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

 Бюджет РО ВОС 

Привлеченные средства 

 

 

 
3.3. Участие в региональных молодежных 

образовательных форумах ВОС 

 

 в течении 

года 

              РО ВОС 

Совет по работе с 

молодежью 

 г. Новосибирск и 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

Привлеченные средства 

 
3.4. Проведение встреч учащихся школы-интерната для 

слепых и слабовидящих детей с инвалидами по зрению, 

достигшими успехов в своей профессиональной 

деятельности с целью их профессиональной 

ориентации,  прохождения практики и вовлечения в 

трудовую деятельность на ООО «НПП «Полимерлайн» 

будущих выпускников 

 

сентябрь-май 

 

РО  ВОС 

 Совет незрячих 

специалистов, 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

 

 

МБС(К)ОУ  

С(К)ОШИ № 39 

г. Новосибирск 

 

 

Привлеченные средства 

 
3.5. Работа с  центрами занятости населения по 

вопросам трудоустройства и занятости  инвалидов по 

зрению на предприятиях и учреждениях  различных 

форм собственности (вне системы ВОС) 

 

постоянно 

 

МТиСР НСО 

РО и МО  ВОС 

 

отделы центров 

занятости населения 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 3.6. Работа  с  банком данных инвалидов по зрению 

трудоспособного возраста, предоставление информации 

о вакансиях рабочих мест 

в течение 

года 

РО и МО ВОС 

 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

Бюджет ООО 

 

 
3.7. Анкетирование  и отбор инвалидов по зрению с 

целью прохождения профессиональной подготовки и 

обучения на базе ИПРПП ВОС «Реакомп» и КСРК ВОС 

 

в течение 

года 

ИПР ПП ВОС 

«Реакомп». 

ЧУ КСРК ВОС 

РО и МО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет ВОС 

Бюджет  РО ВОС 

 
3.8. Целевое обучение специалистов и работников 

 

в течение 

ИПР ПП ВОС 

«Реакомп», 

 

г. Москва 
 

Бюджет ВОС 



 7 

региональной и местной организаций ВОС, членов ВОС года ЧУ КСРК ВОС 

РО ВОС 

Бюджет  РО ВОС 

Привлеченные средства 

 
3.9. Содействие в получение образования инвалидам по 

зрению по различным доступным для незрячих 

специальностям  

 

 

 

сентябрь-май 

Средне-специальные и 

высшие учебные 

образовательные 

учреждения для 

незрячих 

РО и МО ВОС 

РФ 

г. Новосибирск 

 

 

Бюджет субъекта РФ 

 3.10 Профессиональная подготовка в Бийском центре 

реабилитации ВОС: 
август - май ЦРС ВОС 

РО и МО ВОС 

г. Бийск Федеральный бюджет 

 3.11 Повышение квалификации специалистов-

инвалидов и специалистов по работе с инвалидами. 

Проведение инструктивных занятий с секретарями 

местных организаций ВОС по вопросам 

реабилитационной работы  с инвалидами по зрению, в 

том числе  на базе кабинета реабилитации РО ВОС 

в течение 

года 

РО и МО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

Привлеченные средства 

 

 
3.12 Содействие созданию  и оснащению имеющихся 

специализированных рабочих мест для инвалидов с 

нарушением зрения на базе ООО «НПП» 

Полимерлайн»: 

 

постоянно 

МТиСЗ НСО 

РО ВОС, 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

г. Новосибирск 

 

Бюджет субъекта РФ 

 

 3.12.1. приобретение оборудования: 

-  вертикальный термоплас для изготовления щеток П/п   

для дорожно-уборочной техники 

 

в течение 

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

 

Федеральный бюджет 

Бюджет ООО 

 

 

 3.12.2. разработка документов, приобретение 

необходимого оборудования, оснастки, тифлотехники 

для организации специализированных рабочих мест: 

Участие в реализации ФЦП «Социальная поддержка 

инвалидов» 

в течение 

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

 

 3.12.3. разработка и внедрение технических 

усовершенствований, облегчающих производственную 

деятельность лиц с нарушениями  зрительной функции: 

    – продолжить работу по оборудованию вновь 

созданных рабочих мест приспособлениями, 

создающими безопасные условия для выполнения 

различных операций инвалидами по зрению 

в течение 

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

 

 

  3.13 Проведение профотбора и трудоустройство 

инвалидов по зрению с учетом рекомендации ИПР, 

индивидуальных способностей и имеющихся на ООО 

в течение 

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 
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«НПП «Полимерлайн» специальностей и профессий: 

-сборщик изделий из пластмасс, 

- машинист резательных машин, 

- картонажник, изготовитель 

- машинист экструдера, 

- прессовщик изделий из пластмасс, 

- штамповщик, 

- сварщик на машинах контактной сварки, 

- литейщик изделий из пластмасс, 

- резчик металлических изделий на станках 

 3.14.Проведение обучения (переобучение) и 

психологической подготовки (переподготовки) к новой 

профессии при поступлении или переводе работника 

предприятия на новую работу,  индивидуально с учетом 

возможностей, способностей и психологических 

показателей инвалидов по зрению: 

в течение  

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

 3.14.1. проведение  вводных и целевых инструктажей, 

добиваясь максимально возможного овладения 

системой ориентирования имеющейся в 

производственных помещениях, на территории 

предприятия и прилегающей территории 

в течение  

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

 

 3.14.2. профессионально-производственная адаптация: 

- ознакомление с производственной тифлотехникой; 

- безопасные приемы работы; 

- адаптация к режиму и условиям труда 

профессиональной среды 

в течение  

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

 3.15  Проведение организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда: 

постоянно ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

 3.15.1. приобретение и своевременная бесплатная 

выдача работающим инвалидам по зрению спецодежды, 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а 

также моющих, смазывающих и обеззараживающих 

средств в соответствии с нормами 

в течение  

года 

 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

 

 3.16.  Создание и сохранение рабочих мест по 

региональным программам 

в течение года РО ВОС г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 

 

 
3.17 Участие в региональных Чемпионатах 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

 

2-3 квартал 

2022 

 

РО ВОС 

Совет незрячих 

специалистов 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

     Привлеченные средства 
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3.18 Участие в Национальном Чемпионате 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

3-4 квартал 

2022 
РО ВОС 

Совет незрячих 

специалистов 

 

 г. Москва 

 

Бюджет субъекта РФ 

  4. Социально-средовая реабилитация 
 4.1. Работа кабинетов и уголков социальной 

реабилитации 

в течение года РО ВОС 

Барабинская  

Искитимская 

Левобережная 

Городская 

Черепановская 

Карасукская 

Купинская 

Чулымской  

Ордынской МО ВОС 

г. Новосибирск и 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

Привлеченные средства 

 4.2. Организация работы службы комплексного 

сопровождения инвалидов по зрению 

В течение 

года 

РО ВОС 

МТиСР НСО 

РО ВОС  

г. Новосибирск и 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет РО ВОС 

 4.3. Обучение социальному общению: 

 

4.3.1. кружки садоводов и огородников 

 

 

в течение 

года 

Барабинская 

Левобережная 

            Татарская 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 4.3.2. кружки громкого чтения в течение 

года 

         Карасукская 

Городская 

Татарская 

Барабинская 

Купинская  

Ордынская 

Чулымская  МО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 4.4. Проведение  читательских конференций, викторин, 

конкурсов, направленные на развитие социально-

средового образования и адаптацию инвалида в 

общество 

в течение 

года 

РО и МО  ВОС 

ГБУК НОСБ 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 

 4.5. Проведение реабилитационных занятий   по 

обучению навыкам социального общения при 

посещении различных социальных объектов, 

культурных и спортивных учреждений. 

в течение 

года 

Левобережная 

Черепановская 

Чулымская  

Городская  

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 
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Барабинская МО ВОС 

 4.6. Обучение инвалидов по зрению  навыкам   

пространственной ориентировке. 

Индивидуальные занятия по мобильности и 

ориентированию в пространстве. 

в течение 

года 

РО ВОС 

Левобережная 

Городская 

Карасуская  

Татарская   

Купинская  

Ордынская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 4.7. Проведение  выездных экскурсий и мероприятий 

для инвалидов по зрению по вопросам изучения 

окружающей среды, архитектуры, краеведения и др. 

 

в течение 

года 

Левобережная 

Городская 

Черепановская 

Ордынская 

Искитимская 

Болотнинская МО ВОС 

ГБУК НОСБ 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 4.7.1. обучение навыкам проведения досуга, 

ориентирования  на местности, фитоориентирования 

при  проведении выездов  инвалидов по зрению на 

природу 

июнь 

июль 

август 

             РО ВОС 

Черепановская 

          Барабинская 

Купинская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 4.8 совершенствование доступной среды 

жизнедеятельности  инвалидов по зрению   

и оказание им социальных услуг. 

 

в течение 

года 

РО и МО  ВОС 

МТ и СР НСО 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 

 4.9.  Организация и проведение Фестиваля по 

комплексной реабилитации инвалидов «В ритме 

жизни».  

4 квартал 

2022 

РО и МО ВОС 

МТ и СР НСО 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

    5. Социально-педагогическая реабилитация 
 5.1 Поддержка непрерывного образования незрячих и 

слабовидящих жителей города навыкам работы на ПК 

 

в течение 

года 

      Левобережная 

Городская  МО ВОС 

ГБУК НОСБ 

 

       г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 5.2. Работа  кружков и проведение индивидуальных 

занятий  по обучению чтению и письму по Брайлю 

инвалидов по зрению и детей инвалидов 

 

в течение 

года 

Городская 

              МО ВОС 

          ГБУК НОСБ 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 5.3. Обучение инвалидов по зрению  пользованию 

техническими средствами реабилитации, в том числе 

полученными в рамках Федерального перечня. 

в течение 

года 

РО и МО ВОС 

ГУ НРО ФСС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет  органов местного 

самоуправления 

Привлеченные средства 

 5.4. Проведение различных мероприятий, занятий, в течение РО и МО ВОС г. Новосибирск Бюджет субъекта РФ 
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направленных на развитие навыков пользования ТСР года  

 

Новосибирская 

область 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Привлеченные средства 

 5.5. Консультирования по вопросам тифлотехники, 

тифлоинформатики, эксплуатации специальной 

аппаратуры.  

в течение 

года 

РО   и   МО ВОС 

ГБУК НОСБ 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 5.6. Работа с законными представителями  детей –

инвалидов по зрению по вопросам воспитания,  

обучения в специализированных коррекционных 

образовательных учреждениях III-IV вида. 

в течение 

года 

РО и МО ВОС 

МБС (К)ОУ  С(К)ОШИ 

№ 39 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 5.7. Консультирование семей и родителей детей 

инвалидов по вопросам обучения в реабилитационных 

центрах  

в течение года РО  и МО ВОС 

 МБС (К)ОУ  

С(К)ОШИ № 39 

г. Новосибирск  

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

Привлеченные средства 

 5.7.1. Организация и проведение реабилитационного 

интегрированного фестиваля для детей-  инвалидов 

«Радуга». 

 

2-3 квартал 

2022 

РО ВОС  

Совет незрячих 

специалистов 

г. Новосибирск Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 

 5.8. Работа обучающих кружков для детей-инвалидов  в течение 

года 

Левобережная 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

Привлеченные средства 

 5.9. Учет детей-инвалидов, обучающихся в 

коррекционных образовательных учреждениях для 

слепых и слабовидящих;   обучающихся по 

инклюзивным программам 

в течение года РО и МО  ВОС г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

  6. Социально-психологическая  реабилитация 

 6.1 Проведение информирования работниками РО и МО 

ВОС по вопросам организации реабилитационной 

работы, правовым  вопросам 

в течение 

года 

РО  и МО ВОС 

 

 

г. Новосибирск 

 

Бюджет субъекта РФ 

 

 

 6.2  Оказание психологической и 

психотерапевтической помощи лицам, впервые 

получившим инвалидность по зрению 

в течение 

года 

РО и МО  ВОС 

ГАУ НСО «ОЦСКРИ» 

КЦСОН 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 6.3 Социально-психологическая работа по созданию в 

коллективах нормального состояния взаимоотношений 

слепых со зрячими, с инвалидами других категорий 

в течение 

года 

РО и МО  ВОС 

ООО «НПП» 

Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет ООО 

 6.4. Организация и проведение, а также участие в 

мероприятиях различной реабилитационной 

направленности  с инвалидами  других  категорий. 

в течение 

года 

РО и МО  ВОС 

Общественные 

организации инвалидов 

(ВОГ, ВОИ и др.) 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 6.5. Проведение консультаций по вопросам организации в течение РО и МО  ВОС г. Новосибирск Бюджет субъекта РФ 
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реабилитации,  правовым  вопросам с привлечением 

специалистов профильных  организаций 
года ГБУК НОСБ Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

 6.6. Привлечение волонтеров, социальных работников 

для проведения реабилитационных мероприятий МО 

ВОС, анкетирования и  мониторинга наиболее 

актуальных нужд и запросов инвалидов по зрению 

в течение 

года 

РО и МО  ВОС 

ГБУК НОСБ 

районные КЦСОН 

ООО «НПП» 

Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 

 6.7. Консультирование инвалидов по зрению, семей 

инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов 

по вопросам психологической помощи и оказания 

психологической поддержки 

в течение 

года 

РО и МО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 

    7. Социально-бытовая адаптация 
 7.1. Информирование и  консультирование по вопросам  

социально-бытовой реабилитации инвалидов по зрению 

в течение 

года 

РО и МО ВОС 

КЦСОН 

 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 7.2. Социальная реабилитация на базе Бийского 

реабилитационного центра ВОС 
в течение 

года 

РО и МО ВОС 

ЦРС ВОС 

г. Бийск Федеральный бюджет 

 7.3. Проведение реабилитационных занятий  с 

инвалидами по зрению с целью обучения и развития 

навыков самообслуживания в быту, культуры 

поведения за столом и др.  

 

в течение 

года 

РО и МО ВОС 

 

 

      г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 7.4. Работа кружков домоводство: пользование 

столовыми приборами, тифлоприспособлениями для 

быта, сервировки стола, приготовление пищи и др. 

в течение 

года 

Карасукская 

Купинская 

Барабинская 

 МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 7.5. Обеспечение инвалидов по зрению  техническими и 

иными средствами реабилитации, входящими в 

федеральный перечень 

в течение года РО и МО ВОС 

ГУ НРО ФСС 

г. Новосибирск и 

Новосибирская 

область 

Федеральный бюджет 

Бюджет РО ВОС 

 7.6. Обеспечение инвалидов по зрению  техническими и 

иными средствами реабилитации, входящими 

региональный перечень 

в течение года РО и МО ВОС 

МТ и СР НСО 

 

г. Новосибирск и 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет РО ВОС 

 

 7.7. Обеспечение инвалидов по зрению  техническими и 

иными средствами реабилитации, не входящими в 

федеральный и региональный перечень 

в течение года РО и МО ВОС 

 

 

г. Новосибирск и 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 Бюджет органов местного 

самоуправления 

Привлеченные средства 

 7.8. Информирование и консультирование  владельцев 

собак-проводников, инвалидов 1 группы по зрению по  

в течение года РО ВОС 

ГУ НРО ФСС 

г. Новосибирск и 

Новосибирская 

Федеральный бюджет 

Бюджет РО ВОС 
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вопросам компенсационных выплат на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников 

 

область 

 7.8.1. Проведение II-го реабилитационного форума 

владельцев собак-проводников «Уверенность и 

верность» 

3 квартал 

2022 

РО ВОС  

Совет по комплексной 

реабилитации 

группа владельцев 

собак- проводников 

г. Новосибирск Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 7.9. Содействие в патронажном и социальном 

обслуживании маломобильных и лежачих инвалидов по 

зрению на дому 

в течение 

года 

МО ВОС 

КЦСОН 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 7.10. Оплата расходов социального характера для 

работников,  являющихся инвалидами по зрению: 

в течение 

года 

РО   ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

Бюджет ООО 

 7.10.1. сохранение среднего заработка инвалида на 

период участия в социокультурных и спортивных 

мероприятиях, выполнения общественных работ, 

обучения в ЦРС ВОС, КСРК ВОС, НУ ИПРПП 

«Реакомп», прохождения обучения в высших, 

специальных учебных заведениях и др. 

в течение года РО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

РО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

Бюджет РО ВОС 

Бюджет ООО 

 7.10.2. расходы по предоставлению дополнительных 

дней ежегодного отпуска для инвалидов всех категорий 

в течение года РО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

РО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

Бюджет РО ВОС 

Бюджет ООО 

 7.10.3. расходы по предоставлению 7-часового рабочего 

дня для инвалидов по зрению, социального 

оплачиваемого отпуска и т.д. 

в течение года РО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

РО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

Бюджет РО ВОС 

Бюджет ООО 

 7.10.4.  субсидия по возмещению оплаты труда 

инвалидов и расходов по налогам и сборам 

в течение года ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

МТиСР НСО 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

Бюджет субъекта РФ 

   8. Социокультурная  реабилитация 
 8.1. Организация и проведение областных 

социокультурных мероприятий  

в течение 

года 

РО ВОС 

МТиСР  НСО 

РО ВОС 

г. Новосибирск 

Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 8.1.1 Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий ВОС 

 в течение 

года 

РО ВОС 

МТиСР НСО 

РО ВОС  

г. Новосибирск 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Привлеченные средства 

Бюджет РО ВОС 
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 8.2. Проведение социокультурных мероприятий для 

детей-инвалидов, а также детей из семей инвалидов по 

зрению: 

- Международный День защиты детей 

- «Здравствуй, школа» 

- Новогодний утренник 

-  к календарным датам 

согласно 

планам 

МО ВОС 

РО  ВОС 

Левобережная 

Искитимская 

Черепановская 

Купинская 

Татарская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 8.3. Проведение социокультурных мероприятий для 

молодежи (вечера отдыха): 

- в рамках месячника Белой трости 

- в рамках Декады инвалидов 

-  развлекательные программы для молодежи «Даешь 

молодежь!» 

- День молодежи  

- к календарным датам 

согласно 

планам 

МО ВОС 

РО ВОС 

Черепановская 

Левобережная 

Искитимская 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 8.4. 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 

в течение года 

 

РО ВОС 

Совет по делам 

молодежи  

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

 8.5.Организация и проведение социокультурных 

мероприятий МО ВОС 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Барабинская 

Болотнинская 

Искитимская 

Купинская 

Карасукская 

Ордынская 

Татарская 

Чулымская 

Черепановская 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 

 8.6. Конкурсы, викторины, ярмарки проводимые в МО 

ВОС: 

-  конкурс на  лучшего  чтеца  по  системе Брайля 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 - интеллектуальные конкурсы и  викторины согласно 

планам 

МО ВОС 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

      Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 
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 - конкурс поэтов согласно 

планам 

МО ВОС 

Татарская 

Левобережная, 

Городская, 

Болотнинская МО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 -  конкурс  Белая трость (конкурс по ориентированию) 

 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Левобережная 

Карасукская 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 - творческие  ярмарки согласно 

планам 

МО ВОС 

Татарская 

Черепановская 

Карасукская 

Левобережная 

Барабинская 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 8.7. Вечера отдыха, тематические вечера, 

социокультурные мероприятия, проводимые к 

календарным и памятным датам: 

- Дню Защитника Отечества 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Левобережная  

Городская 

Карасукская 

Татарская 

Барабинская 

Черепановская 

Ордынская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 

 - Международному Женскому Дню согласно 

планам 

МО ВОС 

Черепановская 

Искитимская 

Городская 

Татарская 

Левобережная 

Болотнинская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 

 -  Дню Победы согласно 

планам 

МО ВОС 

Городская 

Левобережная 

Черепановская 

Барабинская 

Болотнинская 

Татарская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 

 -  рамках декады Пожилого человека согласно 

планам 

МО ВОС 

Барабинская 

Болотнинская 

Искитимская 

Карасукская 

Купинская 

Ордынская 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 
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Татарская 

Чулымская 

Черепановская  

Левобережная 

Городская МО ВОС 

 - рамках месячника Белой трости согласно 

планам 

МО ВОС 

Барабинская 

Болотнинская 

Искитимская 

Карасукская 

Купинская 

Ордынская 

Татарская 

Чулымская 

Черепановская 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 -  Дню  матери согласно 

планам 

МО ВОС 

Черепановская  

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 – чествованию ветеранов труда,  

– юбиляров – именинников,  

– золотых свадебных пар,  

в течение 

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

Бюджет ООО 

 - рамках декады Инвалидов согласно 

планам 

МО ВОС 

Барабинская 

Болотнинская 

Искитимская 

Карасукская 

Купинская 

Ордынская 

Татарская 

Чулымская 

Черепановская 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 

 - новогодние программы согласно 

планам 

МО ВОС 

Искитимская 

Барабинская 

Болотнинская 

Искитимская 

Карасукская 

Купинская 

Татарская 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 
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Чулымская 

Черепановская 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

 

 8.8. Организация летнего отдыха инвалидов по зрению 

и выездных мероприятий на природу 

 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Городская 

Левобережная 

Черепановская 

          Барабинская 

Ордынская МОВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 8.9. Проведение выставок: 

- декоративно-прикладного искусства и творчества 

инвалидов по зрению  

согласно 

планам 

МО ВОС 

Барабинская 

Болотнинская 

Черепановская 

Искитимская 

Левобережная 

Городская 

Татарская 

Карасукская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 -  овощей, фруктов и цветов, выращенных инвалидами 

по зрению  в рамках мероприятий Праздника Урожая 

 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Левобережная 

Городская 

Барабинская 

Болотнинская 

Купинская 

Черепановская 

Чулымская МО ВОС 

      г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 - блюд из овощей и фруктов, а также консервированной 

продукции,  изготовленных из урожая нового года, в 

рамках мероприятий Праздника Урожая 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Левобережная 

Городская 

Искитимская 

Болотнинская 

Барабинская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 8.10 Работа  кружков художественной 

самодеятельности: 

в течение 

года 

ООО НПП 

Полимерлайн 

Левобережная 

Городская 

Барабинская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет РО ВОС 

Бюджет ООО 

 

 8.10.1  расходы по содержанию помещения  актового 

зала ООО 

в течение года ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск Бюджет ООО 

 8.10.2   расходы по заработной плате  руководителей 

кружков 

в течение года РО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

Бюджет ООО 
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 8.10.3. Выездные  концерты художественных  

коллективов МО ВОС 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Руководители 

коллективов худ.  

самодеятельности 

Барабинская 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет ООО 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 8.11 Участие в  областных  и районных  творческих 

ярмарках общественных организаций и объединений 

Новосибирской области 

согласно 

календарным 

планам 

РО ВОС 

Левобережная 

Городская 

Барабинская 

Болотнинская 

Искитимская 

Черепановская  

Татарская  

Карасукская 

Купинская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 

 8.13 Реабилитация инвалидов по зрению средствами 

художественно-эстетического воспитания  в музеях и 

театрах 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Городская 

Левобережная 

Черепановская 

Карасукская 

Купинская 

Чулымская  МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 8.14 Участие в межрегиональных социокультурных 

реабилитационных мероприятиях ВОС 

согласно 

календарного 

плана 

РО и МО ВОС  

по назначению 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 8.15 Участие во Всероссийских реабилитационных 

мероприятиях 

согласно 

календарного 

плана 

 

РО и МО ВОС 

 

по назначению 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет субъекта РФ 

   9. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт 
 9.1. Участие в спортивных мероприятиях инвалидов по 

зрению и  работников ООО НПП «Полимерлайн»   

 

согласно 

календарного 

плана 

НРО ООФСО ФСС 

РО ВОС  и МО ВОС 

ООО НПП 

«Полимерлайн» 

 

г. Новосибирск 

 

 

Привлеченные средства 

Бюджет ООО 

 9.2  Открытый Чемпионат области для лиц с 

нарушением зрения по шахматам и шашкам 

согласно 

календарного 

лана 

    НРО ООФСО ФСС 

МФК и С  НСО 

ГАУ НСО ЦАФКИС 

РО и МО ВОС  

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 
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 9.3.  Спортивные соревнования в МО ВОС  и личные 

первенства:  

9.3.1. по шахматам и шашкам 

согласно 

календарного 

плана 

        Черепановская 

Левобережная 

Болотнинская 

Карасукская 

Барабинская 

Ордынская 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 9.3.2. по легкой атлетике: 

 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Левобережная 

Городская 

        Черепановская 

Болотнинская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 9.3.5. по армреслингу и пауэрлифтингу согласно 

планам 

МО ВОС 

Левобережная 

Черепановская 

Купинская 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 9.3.6. по дартсу 

 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Черепановская 

Болотнинская 

Городская 

Левобережная 

Купинская  

Карасукская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 9.3.7. по настольному теннису согласно 

планам 

МО ВОС 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 9.3.8. по плаванию согласно 

планам 

МО ВОС 

Черепановская 

Левобережная 

Городская  

Болотнинская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 9.3.9 по городошному спорту согласно 

планам 

МО ВОС 

Левобережная МО 

ВОС 

г. Новосибирск 

 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

  9.4. Турниры по шахматам и шашкам, иные 

спортивные состязания, проводимые в рамках 

мероприятий МО ВОС («День защитника Отечества», 

«День 8-е Марта», «День Победы»,  в рамках  декады  

Пожилых  людей, месячника Белой трости, декады 

Инвалидов и др.) 

согласно 

планам 

МО ВОС 

Черепановская 

Чулымская 

Купинская 

Татарская 

Барабинская 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 

 9.5. Участие в  районных, городских спортивных согласно Левобережная МО ВОС  
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мероприятиях,  по различным видам спорта календарного 

плана 

Городская 

Купинская 

Болотнинская 

Черепановская 

 Татарская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 9.6. Участие в Спартакиадах для инвалидов 

Новосибирской области (зимняя, летняя) 

согласно 

календарного 

плана 

НРО ООФСО ФСС 

МФК и С  НСО 

Левобережная 

Городская 

Искитимская 

Черепановская 

Татарская 

Купинская МО ВОС 

г. Бердск 

Новосибирская 

область 

г. Черепаново 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет субъекта РФ 

 9.7. Реабилитация средствами адаптивной двигательной 

деятельности по развитию физкультуры и спорта: 

9.7.1. шахматно-шашечные  секции и кружки 

 

 

в течение 

года 

 

Черепановская 

Купинская 

Татарская 

Барабинская 

Карасукская 

Левобережная 

Ордынская МО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

 

 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Привлеченные средства 

 

 

 9.7.2. посещение групп здоровья, работающих на базе 

ООО «НПП» Полимерлайн», Комплексных центров 

социальной поддержки населения  муниципальных 

образований   

в течение 

года 

 

ООО НПП 

Полимерлайн 

РО  ВОС 

НРО ООФСО  ФСС 

Левобережная 

    Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Привлеченные средства 

Бюджет ООО 

 

 9.7.3. посещение инвалидами по зрению занятий в  

спортивных секциях, тренажерных залах  и  бассейнах, 

работающих  в районах г. Новосибирска 

 

в течение 

года 

 

Левобережная 

Городская 

Черепановская 

Татарская  

Искитимская  МО ВОС 

 

 

г. Новосибирск 

 

 

 

 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Привлеченные средства 

 

 9.7.4  Работа спортивных кружков и секций для детей-

инвалидов по различным видам спорта слепых 

 в течение 

года 

НРО ООФСО ФСС 

РО ВОС 

МБС(К)ОУ  С(К)ОШИ 

№ 39 

Левобережная 

Татарская МО ВОС 

 г. Новосибирск Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Привлеченные средства 

 

 9.8. Реабилитация средствами физкультуры и спорта 

детей, юношей и девушек инвалидов по зрению: 

 

согласно 

НРО ООФСО ФСС 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

 

Бюджет органов местного 
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- голбол; 

- торбол: 

 -мини-футбол 

- дэюдо 

- шоу-даун 

календарным 

планам 

МБС(К)ОУ  С(К)ОШИ 

№ 39 

 

Новосибирская 

область 

 

 

самоуправления 

Привлеченные средства 

 

 9.9. Участие спортсменов-инвалидов по зрению в 

Чемпионатах  России: 

- по торболу (мужчины) 

- голболу (мужчины) 

- по футзалу  (мужчины) 

- по плаванию (мужчины) 

- по мини - футболу (мужчины) 

- по дэюдо 

- легкая атлетика 

- настольный теннис 

 

согласно 

календарным 

планам 

НРО ООФСО ФСС 

РО ВОС 

Левобережная 

Черепановская 

Городская МО ВОС 

МФКиС НСО 

ГАУ НСО ЦАФКИС 

 

по назначению 

 

Бюджет  субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 

 9.10  Участие спортсменов-инвалидов по зрению  в 

Кубках России: 

- по футзалу В2-В3 (мужчины) 

- по мини-футболу  (мужчины) 

- по торболу (мужчины) 

- по голболу (мужчины) 

- по дзюдо 

- легкая атлетика 

согласно 

календарным 

планам 

НРО ООФСО ФСС 

РО ВОС 

Левобережная 

Черепановская  

Городская МО ВОС 

МФКиС НСО 

ГАУ НСО ЦАФКИС 

 

по назначению 

Бюджет  субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 

 9.11 Участие спортсменов-инвалидов по зрению  в учебно-

тренировочных сборах: 

- по плаванию (мужчины) 

- по мини - футболу (мужчины) 

- по торболу (мужчины) 

- по футзалу В2-В3 (мужчины) 

- легкая атлетика 

согласно 

календарным 

планам 

НРО ООФСО ФСС 

РО ВОС 

Левобережная 

Черепановская  

Городская МО ВОС 

МФКиС НСО 

ГАУ НСО ЦАФКИС 

 

 

по назначению 

 

Бюджет  субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 

 9.12 Участие спортсменов в международных 

соревнованиях, в том числе в составе сборной РФ: 

- по плаванию (мужчины) 

 - по торболу (мужчины) 

- по голболу (мужчины) 

- по футзалу В2-В3 (мужчины) 

согласно 

календарным 

планам 

НРО ООФСО ФСС 

РО ВОС 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

МФКиС НСО 

ГАЦ НСО ЦАФКИС 

 

по назначению 

 

Бюджет  субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 

 9.13. Расходы по обеспечению организации и 

проведения  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спорт на ООО НПП «Полимерлайн» 

в течение 

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

Бюджет ООО 
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 - содержание кабинета здоровья 

-  з/плата специалиста 

-  приобретение спортивного инвентаря и 

экипировки 

 9.14 Участие детей и молодежи – инвалидов по 

зрению, в т.ч. учащихся коррекционных 

образовательных учреждений для слепых и 

слабовидящих во всероссийских  соревнованиях 

(первенства России , Спартакиады) 

согласно 

календарного 

плана 

НРО ООФСО ФСС 

РО ВОС 

МБС(К)ОУ  С(К)ОШИ 

№ 39 

ГАУ НСО ЦАФКИС 

 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

 

Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 

  10. Организационная работа по созданию условий для осуществления реабилитации инвалидов по зрению 
 10.1. Организация работы Правления и  Советов, 

созданных при Правлении РО ВОС: 

10.1.1. заседаний Совета по комплексной реабилитации 

при  НОООООИ  ВОС 

 

 

согласно 

плана 

 

 

РО ВОС 

 

 

г. Новосибирск 

 

 

 

 

Бюджет РО ВОС 

 10.1.2. заседаний Совета незрячих специалистов согласно 

плана 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

 

Бюджет РО ВОС 

 10.1.3. заседаний Совета по делам молодежи 

 

согласно 

плана 

РО ВОС г. Новосибирск 

 

Бюджет РО ВОС 

 10.1.4.заседаний Совета по доступной среде, 

информационным ресурсам и межсекторному 

взаимодействию 

согласно 

плана 

РО ВОС 

ГБУК НОСБ 

г. Новосибирск 

 

Бюджет РО ВОС 

 10.1.5.заседаний КРК РО ВОС согласно 

плана 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

 

Бюджет РО ВОС 

 10.1.6. заседаний Наблюдательного Совета ООО 

НПП»Полимерлайн» 

согласно 

плана 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

 

Бюджет РО ВОС 

 10.1.5. заседаний Советов и комиссий, созданных при 

бюро МО ВОС 

согласно 

планов 

МО ВОС 

Барабинская 

Болотнинская 

Искитимская 

Купинская 

Карасукская 

Ордынская 

Татарская 

Чулымская 

Черепановская 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 
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 10.1.6. участие в работе отчетных годовых конференций 

местных организаций ВОС  

Новосибирской областной организации  ВОС  

 август-

октябрь 2022  

РО  ВОС г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

Привлеченные средства 

 10.2. Совместная работа с ГУ НРО ФСС по вопросам: 

- реализации конкурсов, объявленных Фондом 

социального страхования Российской Федерации по 

поставкам  технических средств реабилитации и 

контроля за приобретением качественных ТСР для 

инвалидов по зрению.  

в течение 

года 

ГУ НРО ФСС 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

 

Федеральный бюджет 

 10.2.1. консультирования по вопросам тифлотехники, 

тифлоинформатики, эксплуатации специальной 

аппаратуры. Содействие в организации проведения 

гарантийного ремонта ТСР; 

в течение 

года 

ГУ НРО ФСС 

РО ВОС 

г. Новосибирск 

 

Федеральный бюджет 

 10.2.2. обеспечения инвалидов по зрению собаками-

проводниками; 

в течение 

года 

ГУ НРО ФСС 

РШПСП ВОС 

РО ВОС 

г. Новосибирск 

Московская область 

г. Купавна 

Федеральный бюджет 

  10.2.3. участие в работе комиссии по обеспечению 

контроля качества предоставляемых инвалидам 

технических средств реабилитации; 

в течение года ГУ НРО ФСС 

РО ВОС 

г. Новосибирск 

 

Федеральный бюджет 

 10.3.Совместная работа с органами  ФГУ МСЭ: 

10.3.1. первичная работа с  инвалидами по зрению, 

получившими впервые инвалидность по зрению с 

целью вовлечения их в члены ВОС 

в течение 

года 

ФГУ МСЭ 

РО ВОС 

г. Новосибирск 

 

Федеральный бюджет 

 10.3.2. оформление ИПР для незрячих и слабовидящих 

граждан 

в течение 

года 

ФГУ МСЭ 

РО ВОС 

г. Новосибирск 

 

Федеральный бюджет 

 10.3.3. прохождение переосвидетельствования 

 

в течение 

года 

ФГУ МСЭ 

РО ВОС 

г. Новосибирск 

 

Федеральный бюджет 

 10.3.4.участие в работе Совета по предоставлению 

государственной услуги 

в течение 

года 

ФГУ МСЭ 

РО ВОС 

г. Новосибирск 

 

Федеральный бюджет 

 10.4. Внедрение новых моделей технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам по 

зрению (вспомогательных/ассистивных средств и услуг) 

 

 

в течение 

года 

ООО «ИПТК «Логос» 

РО  ВОС 

ИПРиПП ВОС 

«Реакомп», 

ЧУ  КСРК ВОС 

ГБУК НОСБ 

г. Новосибирск 

 

Бюджет субъекта РФ, 

Бюджет ВОС 

Привлеченные средства 

 10.5. Участие в работе общественных  советов и 

комиссий: 

10.5.1. Совет по делам инвалидов при губернаторе 

Новосибирской области; 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

МТиСР  НСО 

РО ВОС 

 

 

 

г. Новосибирск 

 

 

 

Бюджет субъекта РФ 
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 10.5.2. Общественный совет по работе с инвалидами 

Министерства труда и  социального развития 

Новосибирской области; 

в течение 

года 

МТиСР  НСО 

РО ВОС 

г. Новосибирск Бюджет субъекта РФ 

 10.5.3. Рабочая группа по взаимодействию 

Избирательной комиссии Новосибирской области с РО 

ОООИ; 

в течение 

года 

ОблИзбирком НСО 

РО ВОС 

г. Новосибирск Бюджет субъекта РФ 

 10.5.4.Координационный Совет по проблемам граждан 

пожилого возраста и инвалидов мэрии г. Новосибирска 

в течение 

года 

Мэрия г. Новосибирска 

РО ВОС 

г. Новосибирск Бюджет органов местного 

самоуправления 

 10.5.6. Рабочая группа Консультативного совета 

семьи и детства по вопросам: 

в течение года МинОбразования НСО 

РО ВОС 

г. Новосибирск Бюджет субъекта РФ 

 10.6. Участие в рабочих группах и совещаниях по 

проблемам  инвалидов, проводимых по инициативе 

органов государственной власти субъекта РФ, 

органов местного самоуправления, муниципальных  

образований 

в течение 

года 

РО ВОС 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 10.7. Заключение договоров, соглашений, 

социальных контрактов о сотрудничестве  

 

 

в течение 

года 

ГУ НРО ФСС 

МТиСР  НСО 

Муниципальные 

образования НСО 

РО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 10.8. Постоянная работа с органами местного 

самоуправления по вопросам реализации 

мероприятий   социальных  программ в районах 

Новосибирской области, подготовка  предложений 

об уточнении перечня программных мероприятий 

на очередной финансовый год, представление 

заявок на финансирование мероприятий РО и МО 

ВОС, сбор информации о ходе исполнения 

соответствующих мероприятий Программы с 

оценкой результативности и эффективности 

в течение 

года 

РО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

   

11. 
Создание необходимых условий по информационному обеспечению инвалидов и членов их семей 

по вопросам реабилитации инвалидов по зрению 

 11.1.  Работа кружков: 

-  громкого чтения 
 

в течение 

года 

Ордынская 

Чулымская 

Татарская 

Барабинская 

Карасукская 

Купинская 

Городская МО ВОС 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 
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 -  «Человек и религия» в течение 

года 

Городская 

Левобережная 

Купинская МО ВОС 

МО ВОС 

г. Новосибирск  

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 11.2. Выпуск литературы для слепых в 

спецформатах: брайлевском, звуковом, 

крупношрифтовом  

в течение 

года 

ГБУК НОСБ 

РО ВОС 

г. Новосибирск Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 11.3.. Подписка 

- периодических изданий - журналов ВОС «Наша 

жизнь», «Диалог»  и  альманаха «Литературные чтения 

2 раза в год Черепановская 

Чулымская, Татарская 

Болотнинская 

Левобережная 

Городская  МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 - периодических изданий – районных и областных  

журнал, газет 

2 раза в год Левобережная 

Искитимская 

Черепановская 

Чулымская 

Барабинская 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Привлеченные средства 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 

 11.4. Организация методической работы с 

секретарями и председателями МО ВОС по  

вопросам ведения  реабилитационной работы и 

оформлению отчетных документов по   проводимой 

деятельности  

квартально РО ВОС        г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

 11.5. Тиражирование и рассылка в МО ВОС  

нормативных документов ВОС, решений 

Центрального правления ВОС, НОООООИ ВОС 

в течение 

года 

РО ВОС г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет РО ВОС 

 11.6. Информационное обеспечение инвалидов по 

зрению литературой в доступных форматах в  

Новосибирской областной специальной библиотеке 

для незрячих и слабовидящих, ее филиалах в г. 

Новосибирске и районах области 

в течение 

года 

ГБУК НОСБ и 

филиалы 

РО ВОС 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 11.7. Продолжение работы по внедрению различных 

синтезаторов речи и компьютерных программ 

самостоятельного доступа незрячих к информации, 

отображаемой на мониторах компьютеров, дисплеях 

мобильных телефонов и других электронных 

средств, в адаптации которых нуждаются инвалиды 

по зрению 

в течение 

года 

РО ВОС 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 11.8 Проведение различных выставок современных в течение ГБУК НОСБ  Привлеченные средства 
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ТСР, бесед по различной тематике при участии 

работников НОСБ и районных библиотек НСО 

года Барабинская 

Болотнинская 

Искитимская 

Купинская 

Карасукская 

Ордынская 

Татарская 

Чулымская 

Черепановская 

Левобережная 

Городская МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

 11.9. Обеспечение стабильной работы  сайта ВОС,   

сбор и обработка информационных, тематических  и 

фотоматериалов для размещения на сайте РО ВОС 

в течение 

года 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет РО ВОС 

 

 11.10 Оказание консультирования по вопросам 

адаптация сайтов различных социальных, медицинских 

и иных  учреждений  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

потребностей инвалидов по зрению. 

в течение 

года 

ГБУК НОСБ 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 

 11.11. Организация и проведение общественно-

просветительских кампаний в рамках Месячника 

белой трости, Декады Инвалидов и других 

мероприятий,  работа со СМИ по распространению 

идей,  принципов и средств формирования 

доступной среды для инвалидов по зрению   в 

региональной и местных организациях ВОС. 

в течение 

года 

Председатели 

РО ВОС 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет РО ВОС 

 

 11.12. Работа  филиалов специальной библиотеки  для 

незрячих и слабовидящих в районах города и НСО с 

МО ВОС по вопросам информационного обеспечения 

их деятельности, оказания содействия в организации и 

проведении реабилитационных мероприятий 

в течение 

года 

РО и МО ВОС 

ГБУК НОСБ 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

Привлеченные средства 

 

  12. Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам инженерной, транспортной, 

социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта 
 12.1 Повышение уровня доступности объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения: 

12.1.1.осуществление контроля за своевременным 

проведением мероприятий по развитию доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов по зрению, в 

части -  установка звуковых дублей к сигналам 

в течение 

года 

 

МТиСР  НСО 

РО ВОС 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 
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светофора в различных районах г. Новосибирска; 

 12.1.2. участие в  мониторингe наиболее 

востребованных объектов социальной инфраструктуры 

и объектов сервиса, предназначенных для обеспечения 

безопасности участников дорожного движения, на 

предмет их доступности; 

в течение 

года 

МТиСР  НСО 

РО ВОС 

МО ВОС 

ООО НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет ООО 

 12.1.3. участие представителей РО и МО ВОС в 

проведение обследований городской инфраструктуры:  

- по установке дополнительных знаков, символов, 

обеспечивающих звуковую (разные тональности), 

световую, визуальную информацию для лиц с 

ослабленным зрением; 

-  по установке предупреждающих знаков с целью 

создания доступа инвалидам по зрению к жилым, 

общественным и административным зданиям; 

- по установке речевых синтезаторов в лифтах жилых  и 

др. зданий; 

- по установке громкоговорящей связи в городском 

транспорте; 

- по реконструкции остановок общественного 

транспорта; 

- по установке ограждений и предупредительных 

знаков, доступных для восприятия слепых и 

слабовидящих; 

в течение 

года 

 

РО ВОС 

МО ВОС 

ООО НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 

 12.1.4. устройство тактильных пешеходных переходов, 

доступных для инвалидов с нарушением зрения и 

маломобильных групп населения, проживающих в 

муниципальных районах и городских округах 

Новосибирской области, имеющих развитую дорожную 

сеть, приближенную к месту проживания инвалидов; 

 

в течение 

года 

РО ВОС 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

 

 12.1.5. оборудование автобусов специальными 

устройствами для объявления остановок (бегущая 

строка и звуковое сопровождение) в городских округах 

Новосибирской области и г. Новосибирска  с учетом 

развитой улично-дорожной сети 

в течение 

года 

МТиСР НСО 

РО ВОС 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

 

 12.1.6. участие в реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-

2022 гг. в соответствии с планом реконструкции ( 

составление адресной базы подлежащих 

в течение года ГБУК НОСБ 

РО ВОС 

г. Новосибирск Бюджет органов местного 

самоуправления 
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благоустройству дворовых территорий жилых домов, в 

которых наряду с гражданами, имеющими ограничения 

зрения, проживают граждане с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

 12.1.7. Согласование мероприятий по повышению 

условий доступности объектов в сфере культуры, 

образования, спорта, молодежной политики, транспорта 

в течение года ГБУК НОСБ 

РО ВОС 

г. Новосибирск Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет субъекта РФ 

 12.2. Участие в работе  Советов и комиссий созданных 

при органах местного самоуправления для 

осуществления контроля за исполнением и реализацией 

мероприятий программы «Доступная среда», а также 

положений Конвенции  о правах инвалидов: 

12.2.1. участие в работе комиссии ГУ НРО ФСС по 

обеспечению контроля за созданием условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

в течение 

года 

 

ГУ НРО ФСС 

РО ВОС 

МО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

 

Федеральный бюджет 

 12.2.2. участие в работе рабочей группы  ФКУ «ГБ 

МСЭ по НСО» по вопросам обследования действующих 

зданий и помещений, занимаемых  органами МСЭ на 

предмет соответствия  государственным стандартам, 

нормам и правилам. 

в течение года ФКУ «ГБ МСЭ по 

НСО» 

РО ВОС 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Федеральный бюджет 

 12.2.3. участие в работе рабочей группы МТиСР НСО 

по вопросам мониторинга и обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

маломобильных групп граждан к объектам инженерной, 

транспортной, социальной инфраструктур и 

информации в учреждениях, подведомственных 

Министерству  

в течение 

года 

МТиСР НСО 

РО ВОС 

МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

 

 12.2.4.участие  в работе рабочей группы по вопросу 

организации доступности объектов и услуг 

Министерства культуры Новосибирской области 

в течение 

года 

МК НСО 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

 

 12.3  Продолжение  работы  по созданию оптимальных 

условий для безопасного и беспрепятственного 

передвижения незрячих в производственных 

помещениях на территории предприятия и 

прилегающей территории и улучшению бытовых 

условий: 

в течение 

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

г. Новосибирск Бюджет органов местного 

самоуправления 

Бюджет ООО 

 

 12.3.1.  осуществлять контроль за исправностью 

динамиков (используемых в качестве звуковых 

ориентиров), над входом и выходом проходной, на 

в течение  

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

г. Новосибирск Бюджет ООО 
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подъездах производственного корпуса 

 

 12.3.2. поддерживать в надлежащем состоянии 

ориентирующие устройства, пешеходные дорожки, 

фитоориентиры (клумбы, газоны) на территории, 

прилегающей к предприятию и у близлежащих домов, с 

преобладающим контингентом инвалидов по зрению 

в течение 

года 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

г. Новосибирск 

 

Бюджет ООО 

 

 12.4. Поддержание  ранее созданных условий  

беспрепятственного передвижения незрячих в 

помещениях РО ВОС ( внутренние ориентиры) 

 

 

в течение года РО ВОС г. Новосибирск Бюджет субъекта РФ 

 

 13. Подготовка предложений по совершенствованию федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации в области реабилитации инвалидов 
 13.1. Внесение дополнений и изменений:  

 

13.1.1. в законодательные и нормативные документы,  

 

в течение 

года 

 

РО ВОС 

ООО НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 13.1.2. в социальные программы 

 

в течение 

года 

 

РО ВОС 

ООО НПП 

«Полимерлайн» 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 13.1.3. в программы по доступной среде 

 

в течение 

года 

РО ВОС и  МО ВОС 

ООО НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 13.2. Осуществление  контроля за реализацией 

мероприятий в отношении инвалидов по зрению, 

включенных в  областные и муниципальные программы 

по социальной поддержке инвалидов:  

 

в течение 

года 

 

 

МТиСР  НСО 

РО ВОС 

ООО НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

 13.2.1. государственной программы Новосибирской 

области "Развитие системы социальной поддержки 

населения и улучшение социального положения семей с 

детьми в Новосибирской области на 2014 - 2021 годы"  

в части обеспечения условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

мероприятий по организации и проведению 

общественно-просветительских кампаний по 

в течение 

года 

 

 

МТиСР  НСО 

РО ВОС 

ООО НПП 

«Полимерлайн» 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 
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распределению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для инвалидов с 

полной или частичной потерей зрения.  

 13.2.2. государственной программы Новосибирской 

области «Развитие инфраструктуры информационного 

общества Новосибирской области на 2015 – 2021 годы» 

(пролонгация) 

в течение 

года 

 

МТиСР  НСО 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 13.2.3. государственной программы Новосибирской 

области «Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Новосибирской области на 2015-2021 годы» 

(пролонгация) 

в течение 

года 

 

МТиСР  НСО 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 13.2.4. государственной программы Новосибирской 

области «Развитие физической культуры и спорта в 

Новосибирской области  на 2015-2021 годы» 

(пролонгация) 

в течение 

года 

 

МФКиС НСО 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 13.2.5.  государственной программы Новосибирской 

области «Государственная поддержка общественных 

инициатив, социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развития институтов 

гражданского общества в Новосибирской области на 

2015-2021 годы» (пролонгация) 

в течение 

года 

 

МРП НСО 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 13.2.6. государственной программы Новосибирской 

области «Содействие занятости населения в 2014-2021 

годах» (пролонгация) 

в течение 

года 

 

МТи СР  НСО 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 13.2.7. предоставления субсидий юридическим лицам 

на сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов 

молодого возраста, при трудоустройстве в рамках 

реализации государственной программы 

Новосибирской области «Содействие занятости 

населения в 2014-2021 годах» (пролонгация) 

в течение 

года 

 

МТи СР  НСО 

РО ВОС 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

Бюджет субъекта РФ 

 13.3.  реализация мероприятий ВОС, согласно 

программы «Реабилитация инвалидов по зрению на 

2022 год» 

в течение 

года 

 

РО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 

Привлеченные средства 

 13.4.  Участие в формировании бюджетов субъекта РФ 

и  органов местного самоуправления  Новосибирской 

области на 2022 г. (в статьях направленных на 

социальную защиту, поддержку и реабилитацию 

инвалидов); добиваясь включении я в бюджет и 

в течение 

года 

 

РО и МО ВОС 

ООО «НПП 

«Полимерлайн» 

РО и МО ВОС 

г. Новосибирск 

Новосибирская 

область 

ООО НПП 

Бюджет субъекта РФ 

Бюджет органов местного 

самоуправления 
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финансирования  социальных мероприятий  по 

развитию физкультуры, спорта, культурного досуга 

инвалидов по зрению 

«Полимерлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения, применяемые в тексте: 

 

Наименование сокращения Полное наименование (расшифровка) 

РО ВОС 

МО ВОС 

НСО 

ФГБУ МНТК «Микрохирургия 

глаза», 

ГАУ НСО «ОЦСКРИ» 

 

МБС(К)ОУ  С(К)ОШИ № 39  

 

 

МЗ НСО 

Мин Образования НСО 

МОНиИП НСО 

МТ и СР НСО 

МЭР НСО 

ДФКиС НСО 

МРП НСО 

ФКУ»ГБ МСЭ по НСО» 

 

ГАОУ СПО  НСО 

"Новосибирский 

медицинский колледж" 

Региональная организация Всероссийского общества слепых 

Местные организации Всероссийского общества слепых 

Новосибирская область 

Федеральное государственное  бюджетное учреждение Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» Новосибирский филиал  

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социокультурной 

реабилитации инвалидов» 

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  № 39   III-IV вида» 

Министерство   здравоохранения  Новосибирской области 

Министерство образования Новосибирской области 

Министерство образования, науки  и инновационной политики Новосибирской области 

Министерство труда и социальной защиты  Новосибирской области 

Министерство экономического развития Новосибирской области 

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области 

Министерство региональной политики Новосибирской области 

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской 

области» 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Новосибирской области "Новосибирский медицинский колледж" 

 

Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «Реакомп» 
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ИПР ПП ВОС «Реакомп» 
ЧУ КСРК ВОС 

ГБУК НОСБ 

 

ГАУ НСО МУ «Ветеран» 

КЦСОН 

ООО «НПП»Полимерлайн» 

 

ВОИ 

ВОГ 

РШПСП ВОС 

Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс» ВОС 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирская областная специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих» 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области муниципальное учреждение «Ветеран» 

Комплексный центр социального обслуживания населения 

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирское производственное предприятие 

«Полимерлайн» 

Всероссийское общество инвалидов 

Всероссийское общество глухих 

Российская школа подготовки собак-проводников ВОС 
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