Сведения о продолжении деятельности некоммерческой организации
за 2020 год
Новосибирская областная организация
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
(полное наименование некоммерческой организации)

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Новосибирской области
(наименование регистрирующего органа)

ОГРН 1025400006675
Дата регистрации 17 декабря 2002 года
Постоянно
действующим
руководящим
органом
Сведения о
региональной организации ВОС является правление
персональном составе
региональной организации ВОС.
руководящих органов:
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
630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 23
Место нахождения
тел. 8 (383) 314 68 06
некоммерческой
организации,
контактный телефон
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Количество
проведенных
конференций
(собраний), заседаний
высшего органа
управления и вопросы,
рассматриваемые на
них, за отчетный период

Мероприятия,
проведенные

В 2020 году состоялось 6 плановых заседаний Правления
РО ВОС. На заседаниях Правления РО ВОС были заслушаны
и приняты постановления по 48 вопросам. Из рассмотренных
вопросов по основным направлениям деятельности:
- взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления 8
- организационная работа 12
- реабилитация
9
- работа местных организаций ВОС
10
- доступная среда 2
- работа с молодежью
1
- контроль за исполнением решений XXII съезда ВОС,
постановлений ЦП ВОС и своих собственных решений- 6
Выписки из постановлений
Правления РО 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 по вовлечению инвалидов по зрению, впервые
получивших инвалидность в организации ВОС.

некоммерческой
организацией в
соответствии с
уставными целями и
задачами за истекший
период

Всего на 01 января 2021 года на учете в Новосибирской
областной организации ВОС состоят 2414 членов ВОС (2019
г. - 2447 чел.):
Инвалиды 1 группы – 991 человек
Инвалиды 2 группы - 877 человек
Инвалиды 3 группы - 350 человек
Зрячие члены ВОС – 115 человека
законные представители – 81 человек
В организации также учтены 94 ребенка-инвалида по зрению ,
из них в возрасте до 7 лет – 9 человек, от 7 до 18 лет – 85
человек.
Из общего количества членов ВОС инвалидов по зрению
проживают в городе Новосибирске – 1684 человека (69,7 %),
в сельской местности – 730 человек (30,3 %).
В 2020 году в организации были сняты с учета 89 членов
ВОС, приняты на учет 55 членов ВОС:
1 группа – 21 человек
2 группа – 13 человек
3 группа – 12 человек
Законные представители – 6 человек
Зрячие – 3 человека
Незначительные изменения произошли в возрастном составе,
в основном это связано с общим уменьшением численности
членов ВОС. Количество инвалидов по зрению старше 60 лет
- 1312 человек, что составляет
54,3% от общей
численности организации. Количество молодых инвалидов:
- от 18 до 40 лет составляет 342 человека. Общая доля
молодых инвалидов по зрению в составе организации – 16,4
% (2019 г.- 14,2 %).
- 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 2020 году инвалидами по зрению были получены 35
путевок для прохождения медицинской реабилитации. Из
общего числа полученных инвалидами путевок:
- санаторий федерального значения (через ФСС) - 33 путевки
(23 члена ВОС: инвалиды 1 группа – 10 чел, инвалиды 2
группы- 8 чел, инвалиды 3 группы – 3 чел, сопровождающие
зрячий -1 , законный представитель р-и- 1)
1 инвалид по зрению
1 группы
проходили мед.
реабилитацию - за свой счет (2 путевки) (Маслянинский
пансионат ГАУСО НСО).
3 инвалида по зрению 1 группы+ сопровождающий за свой
счет отдохнули на туристической базе «Красный Яр» НСО.
- РО ВОС поддерживает связь с органами Федеральной
Государственной службы медико-социальной экспертизы
(офтальмологическое бюро) в интересах решения проблем
слепых.
В 2020 году 38 инвалидов по зрению получили ИПРА.
Всего в организации ИПРА имеют 1440 человек, в том числе
инвалиды 1 группы по зрению 635, 2 группа – 565, 3 группа –
239.
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 2020 году на программные средства, полученные в
виде субсидии проведены областные социально-значимые
мероприятия в отношении инвалидов по зрению, членов ВОС.
Субсидия из областного бюджета Новосибирской области на
возмещение недополученных доходов, финансового
обеспечения, в том числе оказания общественно полезных
услуг
В период с апреля по декабрь 2020 года в рамках реализации
мероприятия:
«Совершенствование доступной среды
жизнедеятельности инвалидов по зрению и оказание им
социальных
услуг»,
услуги,
предусматривающие
реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов по зрению
получили:
- оказание
информационно –справочной поддержки
гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты,
медико-социальной экспертизы и реабилитации- 135 человек
- проведение социально-средовой реабилитации- 50 человек
- проведение социально-бытовой реабилитации и адаптации58 человек
- проведение социокультурной реабилитации– 217 человек
Также в данный период
были проведены следующие
социально-значимые мероприятия:
сентябрь 2020 года - мероприятие для владельцев –
собак-проводников- (охват 40 человек)
октябрь – декабрь 2020 года - в рамках декады
Пожилого человека, Месячника белой трости и декады
Инвалидов
прошли реабилитационные конкурсы ВОС
(охват 100 человек)
- сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 года прошли юбилейные
мероприятия, посвященные 95- летию со дня создания
Всероссийского общества слепых и 90-летия со дня
образования Новосибирской областной организации ВОС в
11 –ти местных организациях ВОС.
Субсидии в сфере поддержки общественных инициатив
некоммерческим организациям из бюджета города
Новосибирска
июль
2020
г.
состоялось
социокультурное
реабилитационное мероприятие и праздничный концерт «Нам
песня строить и жить помогает». Мероприятия проходило в
дистанционной форме, охват более 40 человек.
- октябрь 2020 г. проведены мероприятия, направленные на
создание условий для проведения мероприятий по
комплексной реабилитации инвалидов по зрению, в частности
оснащения кабинета реабилитации инвалидов по зрению в
областном Правлении ВОС,
В течении года
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».
- РО ВОС осуществляет мероприятия по обеспечению
инвалидов ТСР, в том числе вошедших в Федеральный
перечень мер и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно.
В 2020 году инвалиды по зрению Новосибирской области
были обеспечены:
Техническими средствами реабилитации - 1012 единиц на
общую сумму 3261,4 тыс. рублей;
Собаки-проводники -1 на сумму 126,3 тыс. рублей
Санаторно-курортное лечение 48 путевок на общую сумму
1142,0 тыс. рублей;
Затраты по возмещению расходов:
- по приобретению ТСР инвалидами по зрению на сумму
96,4тыс. рублей (2 чел.)
- компенсация по собакам-проводникам – на сумму 328,0
тыс. рублей (13 чел.)
Члены ВОС нашей организации 87 инвалидов по зрению
получили ТСР: ТФП – 51, ЭРВУ – 30, трости - 42, лупы –
23,тонометры, термометры с речевым выходом – 24 из
федерального перечня. Получена 1 собака-проводник.
РО ВОС были закуплены 58 тростей с дополнительными
наконечниками, которые были переданы в МО ВОС для
обеспечения нуждающихся инвалидов 1 группы по зрению.
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.
В 2020 году были трудоустроены 9 инвалидов по
зрению (2019 г. – 21 чел.), инвалиды 1 группы – 3 чел, 2
группы – 4 человек, 3 группы – 2 человек.
Из общего числа трудоустроенных в 2020 году были
трудоустроены в систему ВОС - 2 человека, вне системы
ВОС - 7 человек.
Количество работающих инвалидов по зрению на 01
января 2021 года составило 260 человек.
Из числа работающих:
на ООО «НПП «Полимерлайн» - работает 28 инвалидов по
зрению
в Новосибирской РО ВОС - 13 инвалидов по зрению + 4
инвалида ОЗ.
В государственном секторе работает – 148 человек
На предприятиях иных форм собственности - 62 человек
в сфере инд. труда работает - 8 инвалидов по зрению
В сфере сельского хозяйства – 0 инвалида по зрению
Нуждаются в трудоустройстве 80 инвалидов по зрению
В 2020 году члены ВОС продолжали принимать
активное участие в мероприятиях по профессиональной
реабилитации, проводимых в Новосибирской области.
Инвалиды по зрению
всего 9 человек, представили нашу организацию в
региональном этапе Чемпионата «Абилимпикс-2020» , где
соревновались в трех компетенциях: «Медицинский массаж»,
«Вязание спицами» и «Бисероплетение».

Экспертами Чемпионата, из числа членов ВОС, также были
представители ВОС. 3 члена организации приняли у3ачтсие в
Национальном этапе Чемпионата «Абилимпикс-2020»
г.Москва
В 2020 году прошли обучение в реабилитационных
центрах ВОС – 15 человек (10 – социальная реабилитация, 5 –
профессиональная реабилитация).
Также 1 человек с проблемами зрения и слуха прошел
обучения в Волоколамском ЦРС.
- РО ВОС организует культурно-просветительскую и
физкультурно-спортивную работу с инвалидами по зрению
Прошли обучение в реабилитационных г. Новосибирска
и НСО - 73 человека. Стационарно
в ГАУ СО НСО
«Областной комплексный центр социальной реабилитации
«Надежда»- 21 человек
В ресурсном реабилитационном центре «Со-творение» г.
Новосибирска - 52 человека.
Для
организации
реабилитационной работы с
инвалидами имеется 1 кабинет реабилитации в Областном
Правлении, а также 9 уголков реабилитации в МО ВОС в
районах областти.
В местных организациях ВОС работали 16 кружков
(охват 185 чел.) по элементарной реабилитации
Кроме вышеназванных кружков в организации ведут работу
по различным направлениям еще 24 кружка по интересам,
охват 270 человек, а также спортивные кружки и секции
спортивной направленности – 16 (охват 140 чел.) .
Были проведены
156 реабилитационных мероприятия,
которыми были охвачены порядка 700 членов ВОС.
Проведены 40 мероприятий (консультирование семей и
родителей детей инвалидов по вопросам обучения в
образовательных учреждениях, реабилитационных центрах, а
также психологической помощи и оказания психологической
поддержки), охват 81 человек.
Социокультурных мероприятий (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, выездные досуговые мероприятия, использование в
своей работе возможности
бесплатного и льготного
посещения театров, музеев, выставок и др.) проведено 230,
охват 1200 человек,
Проведено 51
мероприятие
по информационному
обеспечению инвалидов по зрению, охват 400 человек.
РО ВОС продолжали работу по созданию условий для
осуществления реабилитации инвалидов по зрению. Были
организованы и проведены более 17 круглых столов и встреч
с представителями профильных организаций по проблемам
социальной защиты, социальной и профессиональной
реабилитации
инвалидов
по
зрению
с
участием
представителей администрации, руководителей высших
органов исполнительной власти и местного самоуправления,
представителей СМИ, общественной палаты, ФСС, МСЭ,
пенсионного фонда, медицинских учреждений, ЖКХ и др.
Инвалиды по зрению и члены ВОС продолжают
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активно участвовать в жизни своих районов, а также в
мероприятиях,
проводимых
органами
местного
самоуправления:
- участие инвалидов по зрению в областных, городских,
районных
спортивных соревнованиях – 21 мероприятие,
охват 60 человек;
- участие в 24 региональных, городских, муниципальных
социокультурных
реабилитационных
мероприятиях
(фестивали, конкурсы, ярмарки, турниры, праздники, вечера
отдыха, творческие встречи, концерты, выставки и др.)
приняли 100 человек.
Проведено
44
физкультурно-спортивных
мероприятий, охват 200 человек. Планово проводилась
реабилитация
средствами
адаптивной
двигательной
деятельности по развитию массовой физкультуры и массового
спорта:
Всего за 2020 год в средствах массовой информации
были опубликованы 55 статей, касающиеся различных сторон
жизнедеятельности МО ВОС и конкретных инвалидов по
зрению, в основном в изданиях местной печати 51 , в
печатных изданиях области 4. Подготовлено и состоялось ТВ
передач – 13. Подготовлено и озвучено радиопередач – 2, на
сайте РО ВОС выложены 48 новостных информаций.
Собственных печатных изданий нет.
Расчетный счет организации в Сибирском банке
ПАО
Сбербанк г . Новосибирск
р/с 40703810444030100314,
к/с 30101810500000000641,
БИК 04500464
Сдача в аренду неиспользуемых нежилых помещений,
переданных в оперативное управление

Председатель НОООООИ ВОС

Я.В.Логвиненко

