Новосибирская областная организация
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«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
(полное наименование некоммерческой организации)
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Дата регистрации 17 декабря 2002 года
С учетом постоянно изменяющего законодательства Российской Федерации в сфере защиты
прав и интересов инвалидов по зрению, согласно программных и нормативных документов,
принятых Центральным Правлением ВОС по всем направлениям деятельности общественной
организации, а также собственных планов мероприятий по реализации решений 21 съезда ВОС,
ежегодных программ РО ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению», принимаемых в период с 2011
по 2016 гг., работа Новосибирской областной организации ОООИ ВОС в отчетном периоде велась по
следующим основным направлениям.
1. В области общественно-государственного партнерства.
Продолжалась активная работа с органами государственной власти РФ и органами местного
самоуправления по реализации федеральных законов и других законодательных актов РФ
социальной направленности, а также совершенствованию законодательной базы в сфере социальной
защиты и поддержки инвалидов и их организаций.
За отчетный период РО ВОС были внесены более 40 предложений в различные социальные
программы и программы по доступной среде, действующие на уровне субъекта РФ и органов
местного самоуправления. Из них учтены при составлении и реализации данных программ 18.
Велась работа по внесению изменений в интересах инвалидов по зрению и организаций в
законодательные акты федерального и регионального значения, направленные на улучшение
социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, добиваясь расширения мер
региональной и федеральной поддержки данной категории. Только за прошедший 2015 год
организацией были подготовлены предложения, которые вошли в Закон Новосибирской области:
«О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» (от 23.11.2015 № 12-ОЗ) и в Закон
Новосибирской области «О культуре в Новосибирской области» (от 02.11.2015 № 5-ОЗ). Разработаны
4 законопроекта в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта.
Председатель РО ВОС и члены Правления принимали участие в разработке, контроле за
исполнением и финансированием в полном объеме мероприятий ВОС, вошедших в:
- областную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов Новосибирской области на 2009
– 2013 гг»;
- долгосрочную целевую программу «Доступная среда для инвалидов Новосибирской области на
2012 – 2015 гг»;
- долгосрочную целевую программу «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в
Новосибирской области на 2012 – 2015 гг.»);
- государственную программу Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки
населения Новосибирской области на 2014 – 2019 гг.» подпрограмма «Доступная среда для
инвалидов Новосибирской области на 2012 – 2015 гг»;
- государственную программу Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного
общества Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»;
- городскую целевую программу «Социальная поддержка населения г. Новосибирска на 2012 год»;
- ведомственную целевую программу «Развитие доступной среды жизнедеятельности для
маломобильных жителей г. Новосибирска 2011-2013 гг»;
- ведомственную целевую программу «Развитие доступной среды жизнедеятельности для
маломобильных жителей г. Новосибирска 2014-2016 гг» и др.
В течение всего периода обеспечивалось взаимодействия с представителем президента РФ в
Сибирском округе, с депутатами Государственной Думы, Новосибирского областного и городского
Советов при решении вопросов, касающихся инвалидов по зрению.
РО ВОС продолжала работу по усилению влияния Новосибирской областной организации
ОООИ ВОС как общественной организации, объединяющей инвалидов по зрению, на общественное
мнение в деле обеспечения социальной поддержки инвалидов и предоставления им равных
возможностей, участвуя в работе Совета по делам инвалидов при администрации Новосибирской
области; а также в работе:
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- общественного Совета по работе с инвалидами Министерства социального развития Новосибирской
области;
- координационного Совета по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов мэрии г.
Новосибирска;
- наблюдательного Совета ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов»;
- Совета по предоставлению государственной услуги ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области».
- Совета по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов на
территории Новосибирской области;
- комиссии по обеспечению контроля качества предоставляемых инвалидам ТСР при ГУ НРО
«Фонд социального страхования»;
- комиссии по обеспечению контроля за созданием условий для беспрепятственного доступа
инвалидов ГУ НРО «Фонд социального страхования»;
- рабочей группы по вопросам мониторинга и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
маломобильных групп граждан к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и
информации в учреждениях, подведомственных Министерству труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области;
- рабочей группы по вопросу организации доступности объектов и услуг учреждений культуры
Новосибирской области;
- рабочей группы по вопросу организации доступности объектов и услуг учреждений культуры
Новосибирской области;
-рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Новосибирской области с
региональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов.
Продолжалась работа с органами Фонда социального страхования по вопросам обеспечения
инвалидов по зрению санаторно-курортными путевками в санатории ВОС, местные здравницы и
профилактории. Всего за период 2011- 2015 гг. получено инвалидами по зрению 285 путевок,
причем, если в 2011 году их было всего 35, то в 2014 году – количество увеличилось до 85. В 2015
году санаторно-курортное лечение получил 41 член ВОС, а на 2016 год заявки поданы в отношении
36 человек.
Проводилась
работа по вопросам обеспечения инвалидов по зрению техническими
средствами реабилитации и оказания консультативной помощи по их практическому применению. За
период 2011- 2015 гг. РО ВОС были заключены 8 договоров-поручений на соисполнительство по
государственным контрактам по обеспечению инвалидов по зрению ТСР, в рамках исполнения
которых осуществлялась адресная доставка ТСР инвалидам, имеющим ИПР (согласно спискам
ФСС).
Всего за период 2011- 2015 гг получено инвалидами по зрению более 5000 единиц ТСР,
выдаваемых в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно:
- ТФП «говорящая книга» - 1540 шт.
- трости - 1736 шт.
- ЭРВУ – 857 шт.
- мед. тонометры с речевым выходом- 646 шт.
- мед. термометры с речевым выходом – 737 шт.
- лупы – 909 шт.
Только за первое полугодие 2016 года техническими средствами реабилитации были
обеспечены 106 граждан- получателей набора социальных услуг.
Решались вопросы выплаты денежных компенсаций и расходов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников, оплаты проезда инвалидов
по зрению для
получения собак-проводников. За отчетный период количество владельцев собак проводников
увеличилось с 12 до 19 человек.
Председатель РО ВОС и члены Правления принимали постоянное участие в работе комиссий и
консультационных советов, созданных при ГУ НРО ФСС по вопросам обеспечения инвалидов ТСР,
обеспечения контроля за качеством предоставляемых инвалидам ТСР.
Велась системная работа с ФКУ «ГБ медико-социальной экспертизы по Новосибирской
области» по вопросам качественного предоставления государственных услуг инвалидам по зрению,
выявления инвалидов по зрению, вовлечению их в члены ВОС, оформления ИПР для незрячих и
слабовидящих граждан, прохождения переосвидетельствования. За период 2011 – 2015 гг. количество
инвалидов по зрению имеющих ИПР увеличилось с 831 человек (2011 г.) до 1286 человек (2015
г.). Ежегодно переосвидетельствование на группу инвалидности проходят порядка 50-70 инвалидов
по зрению. Количество впервые ослепших инвалидов по зрению, вступаюших в члены ВОС,
составляет порядка 17-20 % от общего числа. Ежегодно членами ВОС становится от 110 до 140
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человек. Но, к сожалению, количество выбывших из ВОС по случаю смерти также велико. В связи
с этим численность РО ВОС, по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилась только на
7,5 % (с 2266 человек 2011 года до 2433 человек 2015 года). Существенных изменений в возрастном
составе РО ВОС за отчетный период не произошло. Остается очень высоким процент в общей
численности членов ВОС старше 60 лет (более 57%).
На 01 июня 2016 года РО ВОС насчитывает 2435 членов ВОС, в том числе 1048
инвалидов 1 группы по зрению, 917 инвалидов 2 группы по зрению, 300 инвалидов 3 группы по
зрению, а также 64 законных представителей детей - инвалидов и 106 зрячих членов ВОС.
Продолжалась работа с Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области по вопросам осуществления контроля за реализацией в Новосибирской области Конвенции о
правах инвалидов (статья 27 «Труд и занятость»), а также с областным и городскими центрами
занятости населения по вопросам трудоустройства и занятости
инвалидов по зрению на
предприятиях и учреждениях различных форм собственности (вне системы ВОС). За период 2011 –
2015 гг. количество работающих инвалидов по зрению в РО ВОС незначительно увеличилось с
286 человек (2011 г.) до 294 человека (2015 г.). В основном инвалиды по зрению трудоустроены в
государственном секторе – 134 человек, на предприятиях иных форм собственности 92 человека, в
сфере индивидуального труда работает 6 инвалидов, в сфере сельского хозяйства – 4 человека. Что
касается инвалидов по зрению, работающих на предприятии ВОС, то здесь отмечается явный спад с
88 инвалидов (2011 г.) до 45 инвалидов (2015 г). Количество нуждающихся в трудоустройстве по
организации в настоящее время составляет 64 инвалида по зрению, в том числе инвалиды по зрению
1 группы - 25 чел, 2 группы - 29 чел, инвалиды 3 группы – 10 человек.
В целях обеспечения решения проблем, связанных с социальной поддержкой инвалидов по
зрению продолжалась работа по социальному партнерству между органами субъекта РФ и
органами местного самоуправления. За отчетный период только с Министерством социального
развития Новосибирской области РО ВОС были заключены 16 договоров на оказание финансовой
поддержки на реализацию мероприятий ВОС, вошедших в областную целевую программу, 4
соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий ВОС, 5 государственных
контрактов на оказание услуг для государственных нужд. Общая сумма полученных РО ВОС
средств по которым составила более 2,9 млн. рублей. Ежегодно РО ВОС при активном содействии
и поддержке ГБУК «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих» принимала
участие в конкурсах социально-значимых проектов, на получение грантовых средств, проводимых на
международном, региональном и муниципальном уровнях. За отчетный период реализовано более 10
проектов, на общую сумму 1,3 млн. рублей.
2. В области реализации Государственной программы «Доступная среда».
Весь период проводилась постоянная и системная работа с органами субъекта РФ и местного
самоуправления по вопросам реализации мероприятий Государственной программы «Доступная
среда на 2011-2015 годы», а также утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 10.08.2011 № 333-п долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов в
Новосибирской области на 2012-2015 годы», которая была разработана с целью формирования
условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к приоритетным для них объектам и услугам.
Вопросы обеспечения доступности инвалидов, создание им универсальной среды
жизнедеятельности не ограничивались традиционным обеспечением доступности только к
физическому окружению, транспортным услугам. Рассматривались вопросы обеспечения доступа
инвалидов по зрению
- к информации, связи и средствам массовой информации;
- к получению образования, в том числе инклюзивному;
- к ТСР, различным технологиям и реабилитационным услугам;
- к профессиональной ориентации и службам трудоустройства;
- к искусству и спорту;
- к здравоохранению и.т.д.
Ежегодно вносились предложения об уточнении перечня программных мероприятий на
очередной финансовый год, представлялись заявки на финансирование мероприятий РО и МО
ВОС, собиралась информация о ходе исполнения соответствующих мероприятий Программы,
проводился ее анализ с оценкой результативности и эффективности
Всего за период 2011 – 2015 гг. РО ВОС удалось привлечь из средств программы «Доступная
среда» более 5 млн. рублей на решение следующих задач:
- Повышение уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения (1,6 млн. рублей). Установлены дубли звуковых
сигналов светофорных объектов г. Новосибирска и Новосибирской области,
обустроены
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пешеходные переходы и тротуара с разметкой для незрячих и слабовидящих людей, звуковые
маячки установлены в местах проживания 20 инвалидов по зрению г. Бердска и др.
Проведены мероприятия по созданию 3 макетов социальных объектов, рельефнографических макетов и альбомов театров Новосибирска, 283 тактильных карт с внутренней
геометрией общественного транспорта, для ориентирования инвалидов по зрению. Были изготовлены
50 информационных табличек и указателей шрифтом Брайля, записаны 25 речевых фонограмм с
описанием объектов социальной инфраструктуры г. Новосибирска, разработаны и созданы
аудиотактильные комплексы исторических и культурных объектов Новосибирской области и г.
Новосибирска (в рамках реализации проекта социального краеведческого туризма). Переведены в
цифровой формат DAISY более 1000 аудиоизданий из фонда ГБУК «Новосибирская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих». Изготовлены мнемосхемы для оснащения
помещений и обеспечения их доступности для граждан с нарушениями зрения в 3-х учреждениях
культуры г. Новосибирска. Данные мероприятия проводились РО ВОС совместно с ГБУК НОСБ.
Велась работа по развитию и информационному наполнению портала «Незримый Новосибирск», в
том числе сайта «Деятельность ВОС в Новосибирске». Также были адаптированы для незрячих и
слабовидящих сайты Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов, Министерства культуры
Новосибирской области, НРО «Фонд социального страхования», Главного бюро МСЭ и др. В
настоящее время активно работаем по вопросам создания версий для слабовидящих на сайтах с 11-ти
профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области.
- Обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных граждан к реабилитационным
услугам (2,4 млн. рублей). Проводились социально значимые мероприятия (конференции, семинары,
совещания по проблемам инвалидов): «Молодежный Форум инвалидов по зрению Новосибирской
области» (2011 год, 2014 год); семинар «Социализация и реабилитация инвалидов по зрению вчера,
сегодня, завтра»
(2012 год), семинар «Участие местных организаций ВОС в реализации
реабилитационных мероприятий долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов
на 2012 – 2015 гг». (2012 год), конференция «Социальная роль реабилитации инвалидов по зрению
средствами физической культуры и спорта» (2013 год).
Из средств программы «Доступная среда для инвалидов Новосибирской области на 2012 –
2015 гг» были подготовлены и проведены:
мероприятия средствами искусства и культуры (конкурсы, фестивали, выставки, мастер-классы):
реабилитационно-интеграционный конкурс «Доступная среда – открытый мир» (2012 год), мастеркласс «Современные технологии реабилитации. Пространственное ориентирование инвалидов по
зрению с помощью GPS-навигации» (2012 год); региональный этап фестиваля «Салют Победы» (2014
год), юбилейные мероприятия, проводимые в рамках празднования 90-летия ВОС и 85-летия
Новосибирской областной организации. Ежегодно выделялись денежные средства на проведение
Международного дня инвалидов;
мероприятия по реабилитации средствами физической культуры и спорта: участие делегатов –
инвалидов по зрению в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию создания
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых»
(2011 год); Открытый чемпионат Новосибирской области по шахматам и шашкам среди инвалидов с
нарушением зрения, посвященного 75-летию образования Новосибирской области (2012 год); оплата
транспортных расходов, связанных с участием команды спортсменов инвалидов по зрению во
Всероссийских спортивных мероприятиях, Международных спортивных мероприятиях в составе
сборной РФ, учебно-тренировочных сборах (2011- 2015 гг.);
мероприятия по информационному обеспечению:
проведение турнира «Эрудит» на базе
Специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната №3 9 III-IV вида по теме: «Город
доступный для всех» (2012 год); разработано и издано многоформатное пособие для незрячих и
слабовидящих школьников о правилах дорожного движения и правилах поведения на дороге в
количестве 100 экземпляров (2012 год) и др.
- Привлечение организаций негосударственного сектора к оказанию реабилитационных услуг
на условиях государственного заказа и оказание содействия инвалидам в обеспечении специальным
оборудованием (1,1 млн. рублей). Оказывались услуги по обучению инвалидов по зрению работе на
ПК, в том числе с информационными ресурсами в сети Интернет (2013-2014 гг, охват 100 человек),
проводились консультации по правовым вопросам для незрячих и слабовидящих граждан,
изготовление комплектов материалов по правовым вопросам в доступных для слепых форматах
(2012 год, охват 200 человек), комплексному социальному сопровождению, инвалидов, имеющих
полную или частичную потерю зрения (2014 год, охват 580 человек). Закуплено оборудование для
организации обучения более 30 инвалидов по зрению чтению и письму по системе Брайля (2012,
2014 годы), проведено оснащение РО и МО ВОС ПК оборудованием (2012, 2013 год), приобретены
современные ТСР для кабинета реабилитации РО ВОС (2012, 2015 год).
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В рамках программы «Доступная среда» достигнуто соглашение с представителями ФГУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» о создании безбарьерной
среды в офтальмологическом отделении МСЭ. Разработан план помещений для создания в них
безопасных и комфортных условий пребывания посетителей с нарушениями зрения и дизайн
элементов, которыми оснащены помещения МСЭ для незрячих и слабовидящих посетителей. С
августа 2015 года офтальмологическое бюро МСЭ (филиал № 21) ведет свою работу в новом
здании, которое максимально оборудовано с учетом всех стандартов его доступности для инвалидов
разных категорий.
Ежегодно РО ВОС проводится ряд мероприятий с представителями избирательной
комиссии Новосибирской области по созданию условий для волеизъявления избирателей с
нарушением зрения. Разработан дизайн трафарета для голосования (2012 г.), подготовлены
информационные материалы в доступных форматах для избирателей с нарушением зрения:
информационных плакатов, приглашений, инструкций, памяток, карт-схем, специальных трафаретов,
записаны CD –диски с информацией о политических партиях и кандидатах (2013, 2014 гг.),
проведено тестирование веб-ресурсов для определения их доступности для незрячих пользователей
(2015 г.)
Весь отчетный период РО ВОС и региональным отделением Фонда социального страхования
РФ осуществлялись совместные мероприятия по созданию условий беспрепятственного доступа
инвалидов и иных маломобильных групп населения в здания и помещения РО ФСС РФ и его
филиалах. В течение 2015 года проведены мероприятия по доступности для инвалидов по зрению
на 43-х объектах ГУ НРО ФСС (мнемосхемы этажей в рельефной графике, вывески рельефноточечным шрифтом по Брайлю, таблички на дверь рельефно-точечным шрифтом по Брайлю, полосы
самоклеющиеся на ступени, тактильная плитка и метки напольные, информационный знак «Желтый
круг»).
Начиная с 2015 года РО ВОС проводится активная работа по вопросам реализации
мероприятий в целях достижения запланированных показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в различных сферах деятельности. Включены требования к обеспечению условий
доступности для инвалидов объектов и услуг, на которых они предоставляются в Административные
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. Разработаны и утверждены
«дорожные карты». Продолжается работа по обследованию и паспортизации объектов различных
сфер деятельности. В учреждениях, подведомственных министерствам и ведомствам, организовано
инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг.
В ходе реализации мероприятий по формированию условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к социально значимым объектам в
муниципальных районах и городских округах Новосибирской области для инвалидов по зрению были
обустроены 13 тактильных пешеходных переходов для инвалидов с нарушением зрения и
маломобильных групп населения, проживающих в муниципальных районах и городских округах
Новосибирской области. На территории города Искитима в 2015 году установлены два светофорных
объекта, оборудованных устройством звукового сопровождения пешехода, разработана проектносметная документация на строительство еще пяти светофорных объектов в г. Искитиме, в которой
предусмотрена установка светофоров с устройством звукового сопровождения пешехода.
В Коченѐвском районе в р.п. Коченѐво установлен светофор со звуковым сигналом (для
людей с проблемами зрения), на автодороге М-51 «Байкал» с участием ФКУ «Сибуправавтодор» в
черте с. Прокудское на пешеходном переходе установлены шумовые полосы (для людей с
проблемами зрения).
На территории Болотнинского района в городе Болотное выполнены мероприятия по
устройству тактильных пешеходных переходов.
В Сузунском районе установлены дорожные знаки с повышенной информативностью. При
устройстве тротуаров и остановочных площадок предусматриваются спуски-подъемы через бордюры
для маломобильных групп населения.
Подавляющее большинство подвижного состава автотранспортных предприятий городских
округов Новосибирской области оборудовано внутренними системами объявления остановок
(бегущая строка и звуковое сопровождение). Устройствами объявления остановок (бегущая строка и
звуковое сопровождение) в г. Новосибирске оборудовано 840 автобусов, 189 троллейбусов, 100
трамваев. В городе Бердск оборудовано 27 автобусов, городе Искитим - 27 автобусов, городе Обь - 2
автобуса, городе Сузун – 3 автобуса. В муниципальных районах Новосибирской области также идѐт
планомерное оборудование подвижного состава устройствами объявления остановок (бегущая строка
и звуковое сопровождение) и его количество ежегодно увеличивается на 70-80 единиц.
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Начата работа по инструктированию специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур
В октябре 2015 года организовано участие 42-х человек из числа руководителей и
специалистов социальных служб (психологи, специалисты по социальной работе, социальные
педагоги, дефектологи, логопеды) из 30-и районов Новосибирской области в обучающем семинаре
«Особенности работы с людьми с одновременным нарушением слуха и зрения», проведенном
специалистами Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих» и федерального
государственного бюджетного учреждения «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Участники семинара ознакомились с психологическими особенностями слепоглухих людей, с
особенностями и средствами общения с ними, а также с особенностями воспитания и развития
слепоглухих детей.
Конечно не все задачи, поставленные программой по доступной среде, осуществлены, не
все проблемы в различных сферах жизнедеятельности инвалидов по зрению решаются быстро и
в необходимом объеме. Существуют большие проблемы с трудоустройством инвалидов по зрению,
есть вопросы к архитектурной доступности многих социальных объектов. Многое предстоит
сделать для изменения отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.
3. В области социального развития ВОС.
Добиваясь реализации мероприятий ВОС, вошедших в действующие на территории
Новосибирской области и города Новосибирска в период 2011 – 2015 гг. социальных программ, а
также благодаря активной работе РО и МО ВОС по привлечению денежных средств на уставную
деятельность организацией были получены денежные средства в размере более 15 млн. рублей,
которые израсходованы на организацию и проведение 456 мероприятий по вопросам реабилитации
инвалидов по зрению; 95 мероприятий по социально-средовой реабилитации, более 50 мероприятий
по социально-бытовой адаптации,
1673 социокультурных и 313 спортивных мероприятий.
Оказывалась материальная адресная помощь 58 инвалидам по зрению на сумму 514,6 тыс. рублей
из средств бюджетов субъекта РФ и органов местного самоуправления. Около 2 млн. рублей были
привлечены для материальной поддержки
в денежном и натуральном выражении, которую
получил практически каждый член ВОС.
В течение всего отчетного периода РО ВОС активно работала по вопросам социальной
реабилитации и адаптации инвалидов по зрению:
- прошли обучение в реабилитационных центрах ВОС - 56 человек;
- прошли обучение в Реакомп – 3 человека;
- прошли обучение в КСРК ВОС –14 человек;
- прошли обучение в областных реабилитационных Центрах и базе КСЦОН – 115 человек.
Об улучшении качества реабилитационной работы в РО ВОС свидетельствует и увеличение
количества кружков элементарной реабилитации, а также кружков по интересам, действующим в
местных организациях ВОС. Если в 2011 году МО работали 26 кружков (охват 324 человека), то к
2015 году этот показатель возрос до 48 кружков (охват 602 человека). Сегодня в местных
организациях ВОС работают 12 кружков по элементарной реабилитации, тогда как в 2011 году этот
показатель был менее 5. Организовано обучение более 60-ти впервые ослепших инвалидов по
зрению ориентированию и мобильности; чтению и письму по Брайлю; навыкам самообслуживание в
быту. Ежегодно навыкам работы на ПК обучается порядка 30-ти членов ВОС.
Особый статус в отчетном периоде приобрели мероприятия, проводимые в рамках Месячника
белой трости и декады Инвалидов. В данный период времени большое внимание уделяется вопросам
работы с органами местного самоуправления и профильными организациями, по вопросам защиты
прав и интересов инвалидов по зрению, решению наиболее важных для них задач. Во многих МО
ВОС становится традицией проведение открытых реабилитационных занятий по обучению навыкам
передвижения с тростью на улицах городов и муниципальных образований, где проживают инвалиды
по зрению. Такие общественные акции являются яркой демонстрацией умения инвалидов по зрению
ориентироваться и передвигаться в городской среде, привлекают внимание общественности,
федеральных и местных органов власти к решению вопросов доступности улиц и социальных
объектов для инвалидов по зрению. Проводимые в рамках Месячника белой трости с 2011 г.по 2015
г. более 300 разноплановых мероприятий помогли не только обозначить наиболее острые и
значимые проблемы инвалидов по зрению Новосибирской области, но и реально решили часть их.
Неуклонно росло из года в год количество реабилитационных, социокультурных, спортивных
мероприятий, проводимых для инвалидов по зрению районными, городскими и областными
органами самоуправления. Только за последние два года инвалиды по зрению приняли участие в 179
районных (охват 306 человек) и 31 областном мероприятии (охват 80 человек).
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Активнее в отчетном периоде члены РО ВОС стали принимать участие во Всероссийских
социокультурных мероприятиях: Всероссийский конкурс ВОС бардовской песни «Пой гитара» г.
Самара (2012 год)
Всероссийский молодежный музыкально-патриотический фестиваль ВОС «Дань Победы» г. Москва
(2013 год)
Всероссийский конкурс ВОС «Романса упоительные звуки» г. Омск (2013 год)
Зональный этап фестиваля ВОС «Салют Победы» г. Омск (2014 год)
Заключительный этап фестиваля ВОС «Салют Победы» г. Красноярск (2015 год).
Ежегодно более 300 инвалидов по зрению
проходят реабилитацию средствами
художественно-эстетического воспитания в музеях и театрах. Инвалиды по зрению посетили более
100 спектаклей, концертов, театральных постановок в культурных учреждениях города
Новосибирска.
Представители команды спортсменов инвалидов по зрению нашей организации ежегодно
принимали участие и становились победителями и призерами Чемпионатов и Первенств России по
торболу, голболу, мини-футболу. В составе сборных команд России незрячие спортсмены
Новосибирской РО ВОС не раз принимали участие в различных международных соревнованиях и
турнирах: Чемпионат мира (мини-футбол В2-В3) -1 место (2013 год)
Чемпионат Европы (голбол)-1 место (2013 год)
Чемпионат Европы (мини-футбол В2-В3) – 2 место (2014 год)
Международный турнир (голбол) – 1 место (2014 год).
Незрячие члены ВОС стали принимать участие в соревнованиях по дзюдо, где завоевывают
свои первые медали в личных первенствах. Не отстают от них и наши спортсмены шахматисты,
которые также стали постоянными участниками Первенств России.
Быстрыми темпами развивается, особенно популярный среди молодежи - теннис для слепых
(шоу-даун). Более 30- ти членов организации совершенствуют свои навыки в данном виде спорта,
который еще в 2014 году для них был незнаком и недоступен.
Представители нашей организации (дети-инвалиды), начиная с 2012 года, ежегодно
принимают участие во Всероссийских спортивных фестивалях детей с ограничением зрения, где
также, от года к году, добиваются все более высоких спортивных результатов.
Одним из способов реабилитации и социальной адаптации инвалидов являются соревнования
по адаптивным видам спорта. В рамках реализации целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы» мероприятия для спортсменов
инвалидов осуществляет государственное автономное учреждение «Центр адаптивной физической
культуры и спорта Новосибирской области». Тренировочные занятия проводятся как в самом
учреждении, так и на спортивных базах коррекционных образовательных учреждений города
Новосибирска и Новосибирской области. В Центре занимается 55 спортсменов с нарушением
зрения.
Вся деятельность организаций сферы физической культуры и спорта в муниципальных
районах неотрывно связана с общественными организациями. Администрации муниципальных
образований с общественными организациями инвалидов
ведут совместную работу в части
организации секций адаптивной физической культуры. Наиболее активно и плодотворно работают
Купинский, Черепановский, Искитимский, Татарский районы, администрации городов Искитим,
Бердск, Калининского и Дзержинского районов г. Новосибирска. Общий охват членов ВОС
спортивной работой 410 человек.
Говоря о работе региональной организации надо понимать, что большая часть ее во многом
зависит от деятельности местных организаций ВОС. Весь отчетный период 11 местных организаций
ВОС проводили планомерную работу по осуществлению основных направлений уставной
деятельности организации. Как и в предыдущем отчетном периоде,
наиболее многочисленной
является Левобережная МО ВОС, объединяющая инвалидов по зрению проживающих в г.
Новосибирске (в основном ее левобережная часть) и Новосибирского сельского района. Общая
численность организации на 01 июня 2016 года составляет 723 человека. Далее по численности
идет Городская МО ВОС – 596 человек, нельзя не отметить, что численность этой организации по
сравнению с прошлым периодом увеличилась более чем на 60 человек. Из сельских МО ВОС
самыми многочисленными являются Искитимская МО ВОС – 329 человек и Черепановская – 210
человек. Численность этих организаций также заметно увеличилась по-сравнению, с прошлым
отчетным периодом. Небольшими по численности по-прежнему, как и в предыдущем отчетном
периоде остаются Ордынская (61 человек) и Болотнинская (60 человек) МО ВОС. Несмотря на
значительную разницу в численном составе МО ВОС, каждая из них, вносит свой посильный вклад
в работу всей организации, о чем свидетельствуют итоги работы МО ВОС, которые ежегодно
подводятся Правлением РО ВОС. Так в 2012 году – лидерами в работе были признаны Городская и
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Левобережная МО ВОС, в 2013 году – Чулымская МО ВОС, в 2014 году – Черепановская МО ВОС, в
2015 году – Городская и Черепановская МО ВОС. Значительные улучшения в работе показывают год
от года Купинская, Татарская, Болотнинская, Карасукская МО ВОС. Проводимые РО ВОС конкурсы
«На лучшую МО ВОС по вопросам проведения социальной (элементарной) реабилитации
инвалидов по зрению» (2013 г.), «На лучшую творческую выставку прикладного искусства» (2014 –
2015 гг), «На лучшее освещение юбилейных мероприятий в СМИ» (2015 г.) также стимулируют
деятельность МО ВОС.
В отчетный период большое внимание уделялось развитию молодежного движения в РО и
МО ВОС, расширению форм и методов работы с детьми и молодежью. Прошедшие в 2011 и 2014
году Молодежные форумы инвалидов по зрению Новосибирской области, прошедшие под девизом
«Активная жизненная позиция – залог успешной интеграции инвалидов в современном обществе» не
только помогли выявить потенциальных лидеров молодежного движения в организациях для
дальнейшего вовлечения их работу. Были определены основные проблемы, с которыми сталкиваются
молодые люди, с различными ограничениями зрения - образование и трудоустройство, защита прав
и социальное обеспечение, элементарная реабилитация и современные технические средства
реабилитации, а также обсуждены шаги на пути решения этих проблем.
Радует тот факт, что из года в год увеличивается количество инвалидов по зрению, которые
имеют высшее и средне - профессиональное образование. На сегодняшний день в организации
обучается 41 инвалид по зрению, из их числа в ВУЗах – 12 человек, а обучающихся в среднеспециальных учреждениях – 29 человек. Из числа обучающихся инвалиды 1 группы – 20 человек, 2
группа - 16 человек, 3 группа – 5 человек.
Заметно активизировалась по сравнению с прошлым отчетным периодом работа
с детьми-инвалидами и их законными представителями. В организации учтены
73 ребенка инвалида (в 2011 году – 46 детей), из них в возрасте до 7 лет – 11 человек, до 18 лет – 62 человека. В
МО ВОС проводится
комплексная помощь семьям,
воспитывающим ребѐнка-инвалида:
организация консультаций с привлечением специалистов (юристов, психологов, специальных
педагогов и др.) по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями ребенка и условиями
его оптимального развития, получения ими различных льгот, государственных услуг (обеспечение
ТСР, санаторно-курортное лечение и др.); проведение индивидуальных и групповых развивающих
занятий, массовых реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов и т.д. Необходимость
проведения данной работы с законными представителями и их детьми – инвалидами очевидна, ведь
они являются потенциалом для МО ВОС.
4. В области содействия реализации государственной информационной политики и
модернизации информационных ресурсов ВОС.
Для Всероссийского общества слепых актуальной социальной задачей остается интеграция
инвалидов по зрению в гражданское общество с использованием свободного доступа к информации.
Огромную роль в этом играет информационная реабилитация с использованием прогрессивных
технологий.
В нашей организации много внимания уделяется развитию этого направления реабилитации:
создан
и активно работает Совет по информационным технологиям и межсекторному
взаимодействию, благодаря деятельности которого, а также совместной работе со спецбиблиотекой,
были осуществлены множество социально значимых проектов и грантов, в ходе реализации
которых был выпущен целый ряд комплектов планов отдельных социальных и культурных
учреждений г. Новосибирска для ориентировки инвалидов по зрению, разработаны и изготовлены
комплекты материалов по избирательному праву, правовым вопросам в доступных форматах для
незрячих и слабовидящих граждан и др. Реализованные проекты:
- Программа по продвижению прав человека, социальных и гражданских прав «Я вправе»
проект «Презумпция равного доступа - 2» (2011-2012 гг);
- проект «Незримая дорога в наши сердца: История отечества и современная духовная жизнь» (20122013 гг.);
- проект «К незримой красоте народных промыслов» (2013 -2014 гг.);
- проект «Путь независимости» (2014 - 2015 гг.)
- проект ««Незримый, но понятный ЖКХ» (2015 г.)
Значимыми результатами работы по реализации вышеназванных проектов является - создание
базы тиражируемых тематических аудиотактильных комплексов на основе рельефной графики,
цифровых аудиоматериалов, рельефно-точечной, крупно-шрифтовой печати, включая масштабные
модели, цифровые версии многоформатных пособий и аудиобесед с методикой их заимствования).
Издания нетрадиционных форматов, особенно их новые виды и типы, предоставлены для
ознакомления как непосредственным адресатам – незрячим и слабовидящим людям, так и широким
слоям общественности для повышения уровня их информационной культуры. Семинары –
8

презентации, которые прошли во многих районах Новосибирской области по итогам реализации
вышеназванных проектов, продемонстрировали актуальность для инвалидов по зрению вопросов и
выбранных тем.
В отчетном периоде проводилась работа по подписке на восовские издания, и хотя
количество брайлистов, в организации в целом уменьшается (2010 г.- 319 чел,, 2015 год -208 чел.),
ежегодно подписчиками журналов «Наша жизнь» и «Литературные чтения» становятся порядка 5060 человек, в основном за счет крупно- шрифтового формата. К 2015 году произошел спад и по
подписке на звуковой журнал «Диалог». И это при том, что сами журналы становятся все доступнее
и интересней: улучшилось их качество, расширилась тематика и круг внештатных авторов. Журнал
«Диалог» стал выходить с флеш-картой, с объемом звучания в 85 часов. Читателям предлагаются не
только литературные, но и музыкальные произведения, в том числе восовских композиторов и
исполнителей.
Зато Интернет-ресурсы становятся для слепых все более и более доступными, как в
профессиональной деятельности, так и в личных целях. Это направление информационной
реабилитации сейчас бурно развивается. Количество пользователей ПК в организациях неуклонно
растет (2011 год – 165 человек, 2015 год – 358 человек).
Весь период работы РО ВОС также активно использовала возможности Интернет-ресурсов в
освещении проблем незрячих людей и своей непосредственной деятельности. Постоянно
проводилось наполнение актуальной информацией содержательных разделов специализированного
информационного портала «Незримый Новосибирск», в том числе раздела «Деятельность ВОС в
Новосибирске» пользователями которого являются незрячие и слабовидящие жители г.
Новосибирска и Новосибирской области. На сайте можно прочитать не только о последних событиях,
прошедших в областной и местных организациях ВОС, но и ознакомиться с постановлениями
заседаний Правления ВОС, узнать много полезной информации по вопросам реабилитации и
адаптации людей с ограничением зрения.
Еще одним из немаловажных направлений деятельности РО ВОС является работа со
средствами массовой информации, которая в основе своей направлена на привлечение внимания
общественности и органов власти к проблемам незрячих людей; освещение в печатных, электронных
и Интернет СМИ достижений инвалидов по зрению; распространение информации о
жизнедеятельности РО ВОС и формирование положительного имиджа организации. За весь период
были подготовлены 320 статей, опубликованных в местных и областных печатных изданиях, сняты
126 телесюжетов о жизнедеятельности МО и РО ВОС.
В 2014-2015 году с целью стимулирования информационной поддержки уставной
деятельности
местных организаций ВОС, благотворительных инициатив органов местного
самоуправления, организаций, учреждений и частных лиц, СМИ
в интересах развития
Всероссийского общества слепых, обобщения лучшего опыта работы МО ВОС по вопросам
информационного обеспечения, РО ВОС был объявлен областной конкурс ВОС на лучшее
освещение юбилейных мероприятий в СМИ «Информационная поддержка добрых дел ВОС» (к 90летию Всероссийского общества слепых и 85-летию Новосибирской областной организации). Его
итоги показали, что работа, проводимая МО ВОС по вопросам освещения своей деятельности в СМИ,
является одним из приоритетных направлений в Татарской, Барабинской,
Карасукской,
Левобережной МО ВОС, которые и стали призерами в различных конкурсных номинациях.
Информационное обеспечение инвалидов по зрению,
мероприятия
по оказанию
информационных услуг ежегодно проводились на базе Новосибирской областной спецбиблиотеки
для незрячих и ее филиалах в районных библиотеках Новосибирской области (охват более 1100
человек). Филиалы
спецбиблиотеки
в
настоящее
время
переименованы
в отделы
территориального обслуживания читателей. Отделы осуществляют библиотечно-информационное
обслуживание людей, испытывающих трудности в чтении печатной продукции и доступе к
информационным ресурсам. Велика роль библиотек в жизни МО ВОС, практически все они активно
сотрудничают с работниками библиотек в вопросах информационного обеспечения инвалидов,
помогают в организации и проведении многих реабилитационных (консультирование по вопросам
использование ТСР, обучение и т.д.) и социокультурных мероприятиях (написание сценариев
вечеров, проведение тематических викторин, конкурсов и т.д.). Ну, и конечно выполнение своих
основных обязанностей – книговыдача, запись на флеш-носители информационных и иных
материалов. Для доведения книги и информации до каждого инвалида в библиотечной практике
активно используются внестационарные формы обслуживания - библиотечные пункты, выездные
читальные залы, обслуживание на дому.
5. В области экономического развития хозяйственных обществ ВОС
В прошедшем периоде сохранялась устойчивая тенденция к ухудшению финансовоэкономического положения предприятия. Отрицательно отразился на экономике предприятия рост
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цен на сырье и энергоносители, жесткая конкуренция. Продукция продавалась ниже себестоимости.
Отсюда рост убытка от производства и реализации продукции, задолженности по налогам и сборам в
бюджет всех уровней, по отчислениям взносов на содержание ВОС. Предприятие не обеспечено
собственными оборотными средствами. Долговые обязательства превышают долговые активы.
Руководители, а их в отчетный период было 5 человек, не смогли предоставить в Наблюдательный
Совет и Аппарат Управления ВОС детальный анализ причин, повлекших убытки от собственного
производства, не была налажена работа по минимизации расходов. При реализации инвестиционных
проектов, предполагающих сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест для инвалидов по
зрению, наблюдается сокращение численности работающих, и в большей степени инвалидов по
зрению. Так в 2011 году среднесписочная численность работающих составляла 177 человек,
инвалидов 76 человек, На сегодняшний момент, численность работающих составляет 75 человек, в
том числе инвалидов 45 человек, из них по зрению – 37 человек.
Отсутствие программы развития производства, повышения его рентабельности с
одновременным созданием рабочих мест для инвалидов по зрению, и совершенствованием
действующих, наличие кредиторской задолженности по налогам не позволяют предприятию
получать поддержку из средств действующих на территории субъекта программ.
Несвоевременное принятие управленческих решений, непонимание ситуации, сложившейся
в результате сокращения специалистов социальной сферы, направленной на ее постепенное
уничтожение, негативно сказываются в целом, и на работе самого хозяйственного общества ВОС,
и на
психологическом климате в трудовом коллективе. Администрации предприятия,
Наблюдательному Совету ООО и Правлению РО ВОС необходимо работать в единой команде,
добиваясь укрепления экономического положения хозяйственного общества,
достижения
эффективной, прибыльной работы предприятия, создания необходимых условий труда работающих
инвалидов, выполнения нормативных актов ВОС.
6. В области организационной работы и совершенствования работы с персоналом ВОС
Ежегодно, согласно, утвержденных планов, проводись заседания Правления РО ВОС. За
отчетный период проведено 32 заседания.
На заседаниях были рассмотрены более 250 вопросов, касающихся деятельности областной и
местных организаций ВОС, в том числе 78 вопроса по реабилитации, 52 вопроса о работе МО ВОС и
др. Правлением РО ВОС осуществлялся контроль за своевременным и качественным исполнением в
хозяйственном обществе и местных организациях ВОС постановлений вышестоящих органов, а
также своих собственных решений. Данный вопрос также ежегодно рассматривался на заседаниях
Правления ВОС.
По всем заслушанным вопросам принимались конкретные решения, которые посредством
информационных листов, а их за отчетных период было подготовлено 17, были доведены до всех
местных организаций и подлежали исполнению всеми членами ВОС.
В течение всего периода на заседаниях Правления, помимо членов Правления, побывали
более 25 человек, представители партнерских организаций и учреждений, работающих в интересах
инвалидов по зрению.
При Правлении РО ВОС весь отчетный период работали Советы, которые осуществляли
свою деятельность согласно Положений о работе, а также с учетом востребованности решения тех
или иных актуальных вопросов, касающихся жизнедеятельности инвалидов по зрению:
- Совет незрячих специалистов - председатель Совета Скрипко Ю.А.
- Совет ветеранов ВОС и военноослепших - председатель Совета Петров Ю.С.
- Совет по работе с женщинами- инвалидами и детьми – председатель Совета Денщикова Е.Б.
- Совет по делам молодежи – председатель Логвиненко Я.В.
- Совет по реабилитации – председатель Макарова Л.Н.
- Совет по работе с владельцами собак-проводников - председатель Бурмистрова И.Ю.
- Совет по информационным технологиям и межсекторному взаимодействию - председатель
Лесневский Ю.Ю.
Подтверждением работы Советов служит ежегодный контроль за их деятельностью,
проводимый со стороны Правления РО ВОС. Информация о работе Советов
ежегодно
заслушивалась на заседаниях Правления РО ВОС.
С целью повышения эффективности организационной и научно-методической работы,
совершенствованию
своей квалификации в течение всего периода проводились семинары,
инструктивные занятия и индивидуальные консультации с активом ВОС:
- с председателями и секретарями МО ВОС (86)
- с председателями КРК МО ВОС (12)
- с групоргами (79).
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Члены Правления РО ВОС, входящие в состав Советов Центрального Правления ВОС
практически ежегодно принимали участие в проводимых заседаниях:
- Республиканский Совет незрячих специалистов Скрипко Ю.А. (2012, 2013, 2014 годы);
- Совет по делам молодежи Логвиненко Я.В. (2012, 2014, 2015 годы).
Председатель НРО «Федерация спорта слепых» Соколов А.А. также принимал участие в отчетновыборной конференции ООФСО ФСС, а также в рамках ее работы в международной конференции
«Спорт слепых. Проблемы и перспективы. Мировой опыт» (2013 г.).
Ежегодно работниками аппарата правления РО ВОС и членами КРК РО ВОС в рамках
отчетных годовых конференций местных организаций ВОС проводились проверки деятельности
данных организаций и работы КРК МО ВОС. Результаты заслушивали на заседаниях Правления и
заседаниях КРК РО ВОС.
В период с марта по ноябрь 2015 года в группах и местных организациях ВОС прошла
отчетно-выборная кампания. По ее итогам отчетно-выборные собрания состоялись в 55 группах ВОС,
а отчетно-выборные конференции в 11-ти местных организациях. В работе отчетно - выборных
конференций МО ВОС приняли участие 255 делегатов, из 307 избранных на собраниях в группах
ВОС, что составило 84%.
По итогам работы отчетно-выборных конференций работа во всех местных организациях
ВОС была признана удовлетворительной.
Выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов МО ВОС также состоялись во всех МО
ВОС.
Из 11 избранных председателей МО ВОС, впервые были избраны 4 председателя Искитимской, Ордынской, Черепановской, Городской, МО ВОС. Во второй раз были избраны
председатели Левобережной, Купинской, Болотнинской, Карасукской, Чулымской МО ВОС. На
третий срок избрались председатели Татарской и Барабинской МО ВОС.
Из избранных председателей КРК МО ВОС, впервые избраны 4 председателя Черепановской,
Левобережной, Купинской и Болотнинской МО ВОС. Наибольший опыт работы председателями
КРК МО ВОС имеют избранные председатели Чулымской и Барабинской МО ВОС, которые
избирались ранее неоднократно.
Значительный приток молодых членов ВОС (в возрасте до 40 лет) в руководящие и
контрольно-ревизионные органы в
Черепановской, Левобережной и Купинской МО ВОС.
Наибольшее количества членов ВОС старше 60 лет избраны в Городскую, Барабинскую и
Искитимскую МО ВОС.
Следует отметить, что в 2015 году отчетно-выборные конференции МО ВОС прошли на
более высоком организационном уровне, о чем говорят и явка делегатов, и их активность в ходе
работы отчетно-выборных конференций, и позитивное отношение участников конференций друг к
другу, и конструктивные замечания, которые высказывались в адрес работы бюро и КРК. Хороший
психологический климат, который сейчас налажен практически во всех МО ВОС способствует
улучшению работы организаций в целом.
С целью осуществления контроля за эффективностью исполнения, решений, принятых в
отношении производственно-хозяйственной деятельности предприятия, целевым использованием
средств, полученных от сдачи в аренду неиспользуемых помещений ООО «НПП» Полимерлайн»,
проведением мероприятий по получению прибыли от производства собственной продукции,
используя внутренние резервы, созданием новых и поддержанием существующих рабочих мест для
инвалидов по зрению работал Наблюдательный Совет, который за период 2011-2015 гг. провел 22
заседания.
Ежегодно КРК РО ВОС проводились проверки деятельности РО ВОС, составлялись акты
проверок, которые обсуждались на заседаниях Правления, а также были доведены по сведения всех
МО ВОС. В 2014 году были проведены проверки деятельности РО ВОС и НРО «Федерация спорта
слепых» органами Главного управления Министерства юстиции Новосибирской области.
В отчетном периоде кадровые изменения (по объективным причинам) происходили у
председателей Искитимской (2011, 2012 гг.) и Черепановской (2013 г.) МО ВОС. Секретари МО
ВОС менялись в отчетном периоде в Городской, Левобережной, Искитимской МО ВОС.
Весь период работы Правлением РО ВОС уделялось большое внимание вопросам поощрения
активистов ВОС с целью дальнейшего стимулирования к активной общественной деятельности.
Звание «Ветеран ВОС» присвоено 22 членам ВОС,
Знаком «За заслуги перед ВОС» отмечены 4 члена ВОС,
Знаком «Заслуженный работник ВОС» отмечены 3 члена ВОС
Грамотой ЦП ВОС награждены 7 членов ВОС
Благодарностью Совета Федерации Федерального Собрания РФ -1 член ВОС
Благодарностью Законодательного Собрания Новосибирской области - 3 члена ВОС
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Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области - 5 членов ВОС
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска – 2 члена ВОС
Почетной грамотой министерства социального развития Новосибирской области – 12 человек
Благодарностью министерства социального развития Новосибирской области - 1 член ВОС
Почетными грамотами органов местного самоуправления также были отмечены более 18 членов
ВОС, добившихся больших результатов в области реабилитационной работы средствами искусства,
культуры и спорта.
Новосибирская областная организация ОООИ ВОС за проводимую работу и в большой вклад в
дело реабилитации и адаптации инвалидов по зрению в общество, также не раз была отмечена
наградами органов власти: благодарственными письмами Законодательного собрания Новосибирской
области и Министерства социального развития Новосибирской области (2012 г.), Губернатора
Новосибирской области и Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области (2013 г.), Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2014 г.).

Председатель НОООООИ ВОС

Г.Н. Рухлядева
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