
 

Новосибирская областная организация  

Общероссийской общественной организации инвалидов 

 «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(полное наименование некоммерческой организации) 

2017 год 
ОГРН  1025400006675                  

Дата регистрации  17 декабря  2002 года 

Сведения о персональном 

составе руководящих органов:  

Постоянно действующим руководящим органом 

региональной организации ВОС является правление 

региональной организации ВОС. 

Срок полномочий 31.05.2017 – 31.05.21 гг 

Председатель Правления –  Логвиненко Яна Васильевна, 

инв. 1 группы по зрению,  03.04.1979 г.р.,  

630120, г. Новосибирск,  ул. Танкистов д. 17 кв. 54,  

тел 8 983 317 26 86 

Члены Правления: 

Бурмистрова Ирина Юрьевна, инв. 1 группы по зрению 

Дерингер Тамара Лукьяновна, инв. 1 группы по зрению 

Исаев Геннадий Васильевич, инв. 2 группы по зрению 

Краснова Светлана Сергеевна инв. 1 группы по зрению 

Лесневский Юрий Юрьевич инв. 1 группы по зрению 

Насай Любовь Ивановна, инв. 2 группы по зрению 

Парыгин Денис Александрович, инв. 1 группы по зрению 

Рухлядева Галина Николаевна, инв. 1 группы по зрению 

Место нахождения 

некоммерческой организации, 

контактный телефон 

630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 23 

тел.  8 (383) 314 68 06 

Сведения о наличии  

Интернет-сайта 

Сайт Новосибирской областной организации ВОС  

http://novosibvos.ru 

 

Количество проведенных 

конференций (собраний), 

заседаний высшего органа 

управления и вопросы, 

рассматриваемые на них, за 

отчетный период 

 

В 2017 году состоялось 6 плановых заседаний 

Правления РО ВОС 

На заседаниях Правления РО ВОС были заслушаны и 

приняты постановления по 57 вопросам. Из 

рассмотренных вопросов по  основным направлениям 

деятельности: 

- организационная работа (16) 

- реабилитация (12) 

- работа местных организаций ВОС (11) 

- взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления (6) 

- контроль за исполнением решений XXI съезда ВОС, 

постановлений ЦП ВОС и своих собственных решений (5) 

- доступная среда (3) 

- работа с молодежью (4)  

Выписки из постановлений  Правления РО ВОС, опыт 

работы лучших МО ВОС, методические рекомендации по 

ведению отдельных направлений работы МО ВОС, 

основные распоряжения и постановления ЦП ВОС 

квартально  были доведены до сведения всех МО ВОС. 

Мероприятия, проведенные 

некоммерческой 

организацией в соответствии 

с уставными целями и 

задачами за истекший период   

- Мероприятия по вовлечению инвалидов по зрению, 

впервые получивших инвалидность в организации ВОС.  

На 01.01.2017 года на учете в Новосибирской 

областной организации ОООИ  ВОС состоит  на учете 

2459 членов ВОС,  из общего числа инвалиды 1 группы по 



 

 

 

 

 

 

 

 

зрению  1027 человек,  инвалиды 2 группы по зрению  908 

человек, инвалиды 3  группы по зрению  336 человек,  

зрячие – 111 человек,  законные представители инвалидов  

-  77 человек. В организации также учтены   94 ребенка - 

инвалида, из них в возрасте  до 7 лет – 13 человек, до 18 

лет – 81 человек.   

За 2017 год в организации ВОС города и области 

приняты  125 человек. 

  - Мероприятия по содействию инвалидам по зрению в 

прохождении медицинской реабилитации 

(восстановительной терапии, протезировании, 

выполнении индивидуальной программы медицинской 

реабилитации, организует работу по обеспечению 

инвалидов по зрению путевками в санатории местного 

значения и ВОС).  

            В 2017 году   инвалидами по зрению  были 

получены  46 путевок в санатории для прохождения 

медицинской реабилитации.  

Из общего числа полученных инвалидами путевок: 

- 19 путевок (15 членов ВОС) -  ЛПУП «Курортная 

поликлиника им Н.И. Пирогова» с пансионатом и 

лечением г. Пятигорск 

- 8 путевок (4  членов ВОС з/п с детьми -инвалидами)- 

ЛПУП «Курортная поликлиника ми. Н.И.Пирогова» с 

пансионатом и лечением г. Пятигорск 

- 15 путевок (12 членов ВОС)  – санатории местного 

значения 

- 4 путевки ( 2 члена ВОС з/п с детьми –инвалидами) - 

санатории местного значения 

 Также инвалиды по зрению Новосибирской РО 

ВОС в 2017 году приобретали за свой  счет : 

-  6 путевок  (6 членов ВОС)   - санатории местного 

значения 

 - 8 путевок (8 членов ВОС) - Маслянинский пансионат 

ГАУСО НСО 

-  РО ВОС поддерживает связь с органами Федеральной 

Государственной службы медико-социальной экспертизы 

(офтальмологическое бюро) в интересах решения проблем 

слепых.  

         В 2017 году Индивидуальную программу 

реабилитации получили 81 человек, а 28 инвалидов по 

зрению прошли переосвидетельствование. Председатель 

РО ВОС является членом Совета по предоставлению 

государственной услуги ФКУ «ГБ МСЭ по 

Новосибирской области». 

-  РО ВОС участвует в реализации федеральных и 

областных социальных программ, реабилитационных 

мероприятий, осуществляемых на территории 

Новосибирской области,  с учетом социально-

экономических и иных особенностей инвалидов по зрению.  

            В 2017 году по данным программам проведено 

более 15 областных мероприятий в отношении инвалидов 

по зрению, членов ВОС.  Проводилась активная работа по 

формированию условий для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным для них 



объектам и услугам; совершенствованию системы 

комплексной реабилитации инвалидов». Денежные 

средства  выделялись по государственной  программе 

Новосибирской области «Развитие системы социальной 

поддержки населения  и улучшение социального 

положения семей с детьми Новосибирской области на 

2014 – 2019 гг.», а также ведомственной  целевой 

программе «Развитие доступной среды 

жизнедеятельности  для маломобильных жителей г. 

Новосибирска 2014-2016 гг». 

-  РО ВОС осуществляет мероприятия по обеспечению 

инвалидов ТСР,  в том числе вошедших в Федеральный 

перечень мер и услуг, предоставляемых инвалидам 

бесплатно.  

          В 2017 году 184  инвалида по зрению, членов ВОС 

нашей организации получили 211 единиц технических 

средств реабилитации:  79 ТФП «говорящая книга», 57 

тростей,   74 ЭРВУ и другие. 

Председатель РО ВОС является членом комиссии  по 

обеспечению контроля качества предоставляемых 

инвалидам ТСР при ГУ НРО «Фонд социального 

страхования». 

- РО ВОС занимается вопросами занятости и 

трудоустройства инвалидов по зрению, их 

профессиональной реабилитацией.  

Из 22  человек, трудоустроенных  инвалидов по 

зрению в 2017 году,  инвалиды 1 группы – 7 чел, 2 группы 

– 11 человек, 3 группы – 4 человек. Из  общего числа 

трудоустроенных  2 человека  были трудоустроены в 

системы ВОС (2 человека на ООО и 1 человек на РО 

ВОС), остальные – вне системы ВОС. Нуждаются в 

трудоустройстве  84  инвалида по зрению. Организацией 

проводится работа по внесению изменений в 

Постановление Правительства Новосибирской области  

«О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов в Новосибирской области». 

      По направлению РО ВОС в 2017 году прошли 

обучение в реабилитационных центрах ВОС (Бийск) – 5 

человек, из них 2 чел.  – по социальной реабилитации, 3 

чел. – по профессиональной  реабилитации, 2 человека 

(слепрглухие) прошли реабилитацию в Волоколамском 

центре ВОС,  21 инвалид по зрению в местных 

реабилитационных центрах. 

- РО ВОС организует культурно-просветительскую и 

физкультурно-спортивную работу с инвалидами по 

зрению.  

             За отчетный год были проведены  443  

социокультурных,  76  спортивно-массовых,  а  также 265   

реабилитационных  мероприятий. 

Для  организации  реабилитационной работы с 

инвалидами имеется 1 кабинет реабилитации в Областном 

Правлении, а также 6 уголков реабилитации в МО ВОС. 

Работает более 57 кружков различной направленности. 

Охват более 700 человек. 

Инвалиды по зрению и члены ВОС  продолжают 

активно участвовать в жизни своих районов, а также в  



мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления. В  2017 году  в 131 районных  

мероприятиях,   в 5-ти  мероприятиях, организованными 

органами субъекта РФ приняли участие 300  человек. 

          Всего за 2017 год   в средствах массовой 

информации были опубликованы  110 статьей, 

касающиеся различных сторон жизнедеятельности МО 

ВОС и  конкретных инвалидов по зрению, в основном в 

изданиях местной печати  107, в печатных изданиях 

области 3, издания  ВОС- 1, подготовлены 37 

телесюжетов, на радио записаны 3  передач, на сайте РО 

ВОС выложены 64 новостных информаций. 

Собственных печатных изданий нет. 

Сведения о наличии 

расчетного счета (реквизиты) 

Расчетный счет организации  в Сибирском банке   ПАО 

Сбербанк   г . Новосибирск 

 р/с 40703810444030100314, 

к/с 30101810500000000641,  

БИК 04500464 

-наличие и виды 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляемые 

некоммерческой 

организацией 

Сдача в аренду неиспользуемых нежилых помещений, 

переданных в оперативное управление 

 
Председатель  НОООООИ ВОС                                         Я.В.Логвиненко 


