
Правления Курской об
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План реализации мероприятий по постановлению 30 очередной отчетно- выборн

гряДОйо на заседании 
йзации ВОС

кол № 1)

№
п.п.

Пункт постановления Мероприятия Сроки

1. Регулярно проводить работу по разъяснению 
действующего федерального и регионального 
законодательства в области социальной защиты 
инвалидов с работниками и членами КОО ВОС, 
организовывать курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары и круглые столы.

1 .Систематически не менее одного раза в месяц 
организовывать электронную рассылку 
актуальных законодательных и нормативных 
документов по проблемам инвалидов, включая 
разъяснения, различные статьи из СМИ и т.д.
2 .  Проводить Слёты актива ВОС на базе 
ОКУСОКО «Областной медико-социальный 
реабилитационный центр им. преподобного Ф. 
Печерского» с включением в программу 
обучающие семинары, лекции, тренинги, 
деловые игры, круглые столы.

Постоянно

Ежегодно
продолжительностью  
не менее 4 дней 
каждый

2. Активно участвовать в реализации государственной 
программы Курской области «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Курской области» на 2014-2025 годы, 
а также в разработке и реализации иных областных 
целевых программ социальной поддержки инвалидов 
Курской области, общественных организаций инвалидов 
и предприятий, использующих труд инвалидов.

Участвовать в обсуждении вопросов исполнения 
указанной программы в Общественной палате 
Курской области. Совете по делам ветеранов и 
инвалидов при Губернаторе Курской области, 
общественных Советах при профильных 
комитетах Администрации Курской области; 
вносить предложения по совершенствованию 
социальных региональных программ.

Постоянно

3. В целях совершенствования регионального 
законодательства в области социальной защиты 
инвалидов, решения проблем занятости данной 
категории граждан, добиваться принятия Курской

Участвовать в обсуждении законопроекта в 
Курской областной Думе, Общественной палате 
Курской области.

Постоянно до 
принятия



г
областной Думой подготовленный КОО ВОС проект 
Закона Курской области "О возмещении затрат по 
оплате труда инвалидов в Курской области".

окончательного
решения

4 . Совершенствовать работу местщлх организаций ВОС 
по привлечению инвалидов по зрению в ВОС, 
социально-психологической адаптации, правовой 
защите, комплексной реабилитации и интеграции в 
общество.

Проводить различные мероприятия по 
совершенствованию работы МО ВОС, круглые 
столы по обмену опытом работы МО ВОС в 
рамках проводимых Слетов активистов ВОС.

Постоянно

5. В целях поддержки деятельности местных организаций 
ВОС по защите прав и законных интересов инвалидов 
по зрению, добиваться государственного 
субсидирования из муниципальных бюджетов или 
бюджета Курской области из расчета на одного члена 
ВОС не менее 300 рублей в год.

Обращаться в местные муниципальные органы 
власти, Администрацию Курской области в 
целях решения обозначенной проблемы, 
выступать в СМИ по данному вопросу, 
проводить реабилитационные, социокультурные 
и спортивно-оздоровительные мероприятия с 
приглашением представителей органов 
государственной власти.

Постоянно

6. На заседаниях правления КОО ВОС периодически 
заслушивать председателей местных организаций ВОС о 
состоянии реабилитационной работы в местных 
организациях ВОС, о взаимодействии с органами 
государственной власти по решению проблем инвалидов 
по зрению, о привлечении благотворительных 
пожертвований, о ходе выполнения постановлений 
Центрального правления ВОС, правления КОО ВОС и 
т.д.

Включать в повестку дня заседания правления 
КОО ВОС указанные вопросы в соответствии с 
утвержденным графиком.

2022 г., 2024 г.

7. В 2023-2024 годах провести смотр-конкурс среди 
местных организаций ВОС, посвященный 90-летию 
КОО ВОС.

Разработать положения о проведении смотра- 
конкурса и критериев оценки деятельности МО 
ВОС.

4 квартал 2023 г.

8. В соответствии со статьей 33 Федерального Закона от 24 
ноября 1995 г. "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" № 181-ФЗ через своих

Посещать все мероприятия, связанные с 
обсуждением и принятием постановлений, 
направленных на решение проблем инвалидов.

Постоянно



3
полномочных представителей в Совете по делам 
ветеранов и инвалидов при Губернаторе Курской 
области, Общественной палате Курской области, 
Курской областной Думе, общественных советах при 
профильных комитетах Администрации Курской 
области добиваться принятия законов, постановлений, 
нормативных актов и иных решений, направленных на 
формирование доступной среды, улучшение социально- 
экономического положения и повышение качества 
жизни инвалидов по зрению Курской области.

9. Совершенствовать взаимоотношения в духе социального 
партнерства с региональными и муниципальными 
органами государственной исполнительной и 
законодательной власти, государственными 
учреждениями, общественными организациями и 
политическими партиями в области реализации 
государственной политики по отношению к инвалидам.

При подготовке и проведении 
реабилитационных, социокультурных, 
спортивно- оздоровительных и иных массовых 
мероприятий с инвалидами по зрению 
приглашать представителей законодательной и 
исполнительной власти, СМИ и 
общественности для участия и совместной 
работы в духе социального партнерства.

Постоянно

10. Оказывать содействие в осуществлении деятельности 
ООО "КПП "ТИЗКУР" в области профессионально
трудовой реабилитации инвалидов по зрению, 
способствовать созданию новых рабочих мест для 
инвалидов, улучшению условий труда работающих, 
росту заработной платы и совершенствованию 
материально-технической базы предприятия.

Рассматривать обозначенные вопросы на 
заседаниях правления КОО ВОС.

Не реже одного раза в 
год

11. Принимать активное участие в конкурсах социально 
значимых проектов (программ) среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
организовать работу по привлечению 
благотворительных пожертвований для осуществления 
уставной деятельности.

1. Разрабатывать социально значимые проекты 
для участия в конкурсах среди 
социальноориентированных некоммерческих 
организаций.
2. Проводить мониторинги по фандрайзингу, 
расширять круг благотворителей.
3.Проводить обучение по фандрайзингу с

Постоянно



*
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председателями и секретарями МО ВОС в 
рамках Слетов активистов ВОС.

12. Оказывать содействие в обеспечении инвалидов по 
зрению техническими средствами реабилитации в 
соответствии с федеральным и областным перечнями и 
санаторно-курортным лечением.

Оказывать содействие в передаче и доставке 
TCP инвалидам по зрению

Постоянно

13. Принимать активное участие в международных, 
всероссийских и межрегиональных социокультурных 
мероприятиях, конкурсах и спортивных соревнованиях, 
стремиться завоевывать призовые места.

Проводить отбор участников, организация 
репетиций и тренировок, подготовка к участию, 
поиск денежных средств для участия.

В соответствии с
утвержденным
календарным планом
международных,
всероссийских,
межрегиональных
социокультурных и
спортивных
мероприятий

14. Ежегодно проводить информационно-образовательные 
молодежные Форумы «Шаг навстречу», спортивно
образовательные Форумы, Слеты молодежных лидеров 
«Время -  вперед!» и Слеты активистов ВОС, а также 
социокультурные мероприятия и спортивные 
соревнования на региональном и местном уровнях, 
привлекая к активному участию в них членов.ВОС.

Составление и утверждение календарных 
планов, работа организационных комитетов, 
разработка положений и программ данных 
мероприятий, подведение итогов на заседаниях 
правления КОО ВОС.

Ежегодно в 
соответствии с 
утвержденными 
региональными 
планами
социокультурных и
спортивных
мероприятий

15. Добиваться установления и своевременного ремонта 
звуковых светофоров, оборудования и приспособлений, 
способствующих созданию комфортных условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по 
зрению к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур в Курской области.

1 .Взаимодействовать с департаментом 
транспорта, связи и дорожного хозяйства г. 
Курска.
2.Проводить акции «Осторожно, слепой 
пешеход!».
3.Проводить мониторинг состояния 
инженерных, транспортных и социальных 
инфраструктур г. Курска на предмет их

Постоянно
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объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Курской области.

3.Проводить мониторинг состояния 
инженерных, транспортных и социальных 
инфраструктур г. Курска на предмет их 
доступности для инвалидов по зрению.

16. Ежегодно проводить мероприятия и акции в рамках 
месячника "Белая трость" с целью привлечения 
внимания государства, общественности и СМИ к 
проблемам инвалидов по зрению, улучшения 
взаимодействия с различными структурами власти.

Планирование, подготовка и проведение 
мероприятий и подведение итогов месячника 
«Белая трость».

Ежегодно с 15 октября 
по 15 ноября

17. Повышать эффективность деятельности Центра 
реабилитации слепых в области комплексной 
реабилитации инвалидов по зрению, совершенствовать 
материально-техническую базу, привлекать 
благотворительные пожертвования на развитие Центра, 
добиваться финансовой и иной поддержки со стороны 
органов государственной власти

Рассматривать на заседаниях правления КОО 
ВОС обозначенные вопросы, утверждать планы 
и мероприятия, направленные на развитие ЦРС, 
укреплять взаимодействие с органами 
государственной власти.

Постоянно.

18. Добиваться включения в реестр организаций, 
входящих в региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

Взаимодействовать с комитетом социального 
обеспечения, материнства и детства Курской 
области в целях решения обозначенной 
проблемы

2021 г.

19. Избранному делегату на XXIII съезд ВОС поддержать 
кандидатуру А.Я. Неумывакина на должность 
президента ВОС

Поддержать За месяц до открытия 
съезда ВОС


