
ОТЧЕТ
О работе КОООООИ ВОС в 2020 году

Курская областная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» основана в 1934 году. В своей работе организация 
руководствуется нормативными документами ВОС, постановлениями ЦП 
ВОС и руководящими письмами ВОС. Областная контрольно-ревизионная 
комиссия один раз в год осуществляет проверку финансово-экономической, 
организационной, реабилитационной и культурно-массовой деятельности 
Курской областной организации ВОС.

В 2020 году проведено 8 заседаний правления КОО ВОС. На 
правлениях рассматривались следующие вопросы: утверждение плана 
деятельности ЦРС, 5-и приложений к плану и сметы расходов ЦРС на 2020 
год, отчеты о работе ЦРС; о деятельности ООО «Курское предприятие 
«ТИЗКУР» по профессионально-трудовой реабилитации инвалидов по 
зрению Курской области; работа КОО ВОС с письмами, жалобами и 
обращениями; итоги проверки деятельности организации контрольно
ревизионной комиссией; взаимодействие КОО ВОС с органами 
государственной власти; о ходе реализации решений XXII съезда ВОС, 29 
областной отчетно-выборной конференции, постановлений ЦП ВОС и 
правления КОО ВОС; вопросы занятости инвалидов по зрению; утверждение 
программы «Реабилитация инвалидов по зрению» КОО ВОС; отчеты о 
работе МО ВОС Курской областной организации ВОС по комплексной 
реабилитации инвалидов по зрению за 2018-2019 гг., утверждение избранных 
на отчетно-выборных конференциях МО ВОС в 2020 году председателей МО 
ВОС, утверждение новой редакции Карт реабилитантов ЦРС КОО ВОС и т.д.

Курская областная организация ВОС плодотворно сотрудничает и 
взаимодействует с представителями различных "комитетов и общественных 
организаций, деятельность которых наиболее тесно связана с уставными 
целями и задачами Всероссийского общества слепых: комитетом 
социального обеспечения Курской области, комитетом внутренней политики 
Курской области, комитетом по делам молодёжи и туризму Курской области, 
комитетом по физической культуре и спорту Курской области, комитетом 
культуры Курской области, Курским региональным отделением ФСС РФ, АУ 
КО «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий», 
управлением молодежной политики и туризму г. Курска, Курским РО ОООИ 
«Всероссийское общество глухих», КРО ВОИ, региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России», ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 
Курской епархией, Общероссийским народный фронт, УГИБДД УМВД 
России по Курской области, ОБУ «Областной дворец молодежи», ФКПОУ 
«КМКИС» , ОКУК «областная специализированная библиотека им. В.С. 
Алёхина», Минтруда России, МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г.



о

Курска», МБКУ «Центр историко-культурного наследия г. Курска», ОКОУ 
«Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Ступени»», ФКУ ГБ МСЭ по Курской области, ООО «Хамелеон», ООО « 
Союз спорт» и др.

Об эффективности внедрения инновационных форм и методов работы 
позволяют судить успешно реализованные общественно полезные 
программы и проекты. В течении последних лет наша организация 
неоднократно входила в число победителей грантовых конкурсов различных 
уровней. В 2020 году КОО ВОС стала победителем первого в 2020 г. 
конкурса Фонда Президентских грантов, выиграв социальный проект 
«Священная память в сердце каждого»

В Курская областная организация ВОС является исполнителем 
общественно-полезных услуг и включена в федеральный реестр 
Министерства юстиции Российской Федерации. Кроме того, большая часть 
сотрудников организации имеет членство в многочисленных общественных 
советах, рабочих группах и комиссиях, что обеспечивает представительство 
организации на различных уровнях. Это, в свою очередь, является залогом её 
успешного развития и способствует решению актуальных проблем людей с 
инвалидностью по зрению с учётом их реальных потребностей и с 
соблюдением норм действующего российского законодательства.

Впервые в Курской области 24 инвалида по зрению сдали нормативы и 
испытания (тесты), входящие в состав Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 14 человек 
получили «Золотой знак».

С 03 по 11 октября на базе ЦРС КОО ВОС состоялись практические 
занятия по обучению ориентированию и мобильности незрячих людей, 
самообслуживанию и кулинарии, а также для родителей по обучению 
незрячих детей ориентированию и мобильности. Данное мероприятие 
прошло благодаря благотворительному фонду Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» и программе поддержки людей с нарушением 
зрения «Особый взгляд».

Состоялись отчётно-выборные конференции во всех местных 
организациях Курской областной организации ВОС в период с 14 сентября 
по 24 ноября.

С 29 ноября по 02 декабря на базе санатория «Сосны» п. Быково, 
Московская область, прошла Всероссийская спартакиада «Игра -  наш путь к 
Победе!», в рамках которой спортсмены Курской РО ВОС стали 
серебряными призёрами по волейболу для лиц с нарушением зрения.

В рамках проекта «Мир равных возможностей» курским спортсменам- 
инвалидам по зрению было передано спортивное оборудование (стол для 
игры в настольный теннис для слепых, гриф для пауэрлифтинга, два 
комплекта стоклеточных шашек, шведская стенка, турник и т.д. - общая 
стоимость 440 тыс. руб.). Оборудование приобретено на средства компании 
«Металлоинвест» и фонда «Спортивное поколение» при поддержке комитета 
по физической культуре и спорту Курской области.



В настоящее время в Курской областной организации ВОС на учёте 
состоит 2348 членов ВОС. Из них инвалидов 1 группы - 847, инвалидов 2 
группы - 977, инвалидов 3 группы - 300, законных представителей - 66, 
зрячих членов ВОС 156 человек.

В составе КОО ВОС действует 10 местных организаций и Центр 
реабилитации слепых КОО ВОС:
1. Горшеченская МО ВОС
( Горшеченский, Касторенский, Мантуровский);
Председатель
Бузулукова Наталья Евгеньевна
306800, п. Горшечное, ул. Кирова, д. 25 8-47133-2-14-14
еогшоуо8б5 @таП.ги
2. Дмитриевская МО ВОС
(г. Дмитриев, Дмитриевский, Хомутовский);
Председатель
Еременчук Раиса Петровна
307500, г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 41 8-47150-2-17-21
ёшоуо5@уапс!ех.ги
3. Железногорская МО ВОС
( г. Железногорск, Железногорский);
Председатель
Хапилин Борис Викторович
307170, г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 41/3 8-47148-7-71-56 
ее1уо5@таП.ги
4. Курская городская ВОС 
Председатель
Консолярино Антон Андреевич
305047, г. Курск, ул. Заводская, д. 63/42; 8-4712-35-15-93
аог1тоуо52012@таП.ш
5. Курская сельская МО ВОС
(г. Фатеж, Золотухинский. Курский, Октябрьский, Поныровский,
Фатежский);
председатель
Цуканова Светлана Михайловна
305000, г. Курск, ул. Марата, д. 1 8-4712-70-78-57
киг5е1ог§@таП. ги
6. Льговская МО ВОС
(г. Льгов, г. Курчатов, Конышевский, Курчатовский, Льговский);
Увакина Любовь Геннадьевна
307500, г. Льгов, Красная Площадь, д. 4-6 8-47140-2-21-24;
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1то-уоз@таП.ги
7. Обоянская МО ВОС
(г. Обоянь, Медвенский, Обоянский, Пристенский, Солнцевский); 
председатель
Клочков Дмитрий Владимирович
306230 г. Обоянь, ул. Свердлова, д. 1 8 47141-2-34-79
оЬотоуоз@уапс1ех..ги
8. Рыльская МО ВОС
(г. Рыльск, Глушковский, Кореневский, Рыльский);
Председатель
Смолянинова Ирина Вячеславовна
307370, г. Рыльск, ул. Карла Либкнехта,9; 8-47152 2 27 51 
гтоуо5@уапс1ех.щ;
9. Суджанская МО ВОС
(г. Суджа, Большесолдатский, Беловский, Суджанский); 
председатель
Пасько Ирина Викторовна
307800 г. Суджа, Заломова,9; 8-47143-2 19 14
зи(1тоуо5@уапёех.ш
10. Щигровская МО ВОС
( г. Щигры, Советский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский); 
председатель
Шаталов Олег Витальевич
306530, г. Щигры, ул.Ленина,35, кв.2; 8 (47145) 4-34-91;
па1аНу-Ъоукоуа@таП.ш

Местные организации проводят большую реабилитационную работу с 
инвалидами по зрению, поддерживают постоянно связь с местными органами 
власти, выявляют и принимают инвалидов по зрению в члены ВОС, ведут 
учет, проводят разъяснительную работу с родственниками инвалидов и 
обучают навыкам элементарной реабилитации инвалидов, впервые 
получивших инвалидность, проводят воспитательную, культурно - массовую, 
спортивно-оздоровительную работу. О своей работе местные организации 
один раз в год отчитываются перед инвалидами по зрению на отчётных 
конференциях.

В каждой местной организации созданы уголки и кабинеты 
технических средств реабилитации, которые облегчают быт незрячего 
человека. Здесь слепые и слабовидящие люди знакомятся с устройствами, 
имеющими речевой выход: определитель цвета и купюр, медицинские 
приборы (тонометр, термометр, напольные весы), калькулятор, часы- 
будильник. Также имеются трости различных модификаций; лупы; цифровые 
диктофоны; тифлофлешплееры для чтения «говорящих» книг; электронные
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видеоувеличители; звуковой дозатор уровня жидкости, прибор для рельефно
точечного шрифта Брайля; тактильное домино; приспособления для развития 
мелкой моторики и т. д.

При Курской областной организации ВОС осуществляет работу Центр 
реабилитации слепых (ЦРС), который проводит многогранную комплексную 
реабилитацию инвалидов по зрению всех возрастных групп.

Центр реабилитации слепых 
г. Курск, ул. Маяковского д.93 а 
Руководитель ЦРС 
Михальский Артем Викторович 
Тел.: +7(4712)34-48-91 

+7 (4712)34-48-93 
ЕтаП: сг5У05@таП.ги

За отчётный период комплексная реабилитация инвалидов по зрению в 
ЦРС КОО ВОС осуществлялась квалифицированными специалистами, 
прошедшими профессиональную подготовку в институте профессиональной 
реабилитации и подготовки персонала ВОС «Реакомп», КСРК ВОС, ГБОУ 
ВПО КГУ, по следующим направлениям:

- социально-бытовая реабилитация;
- социокультурная реабилитация;
- реабилитация средствами физической культуры и спорта;
- реабилитация средствами информационных технологий;
- работа с детьми и молодёжью;
- социально-психологическая реабилитация.
Для реабилитантов специалистами ЦРС были предоставлены 

следующие услуги:
- обучение ориентировке в пространстве;
- обучение чтению и письму по рельефно-точечной системе Брайля;
- обучение навыкам самообслуживания; *
- обучение компьютерной грамотности и пользованием сенсорных 

устройств;
- обучение и консультирование по пользованию тифлотехническими 

средствами реабилитации;
- обучение инвалидов по зрению навыкам плоско-печатного письма и 

навыкам осуществления подписи;
- консультации родителей, имеющих детей с нарушением зрения, по 

вопросам тифлопедагогики, социально-бытовой адаптации, развития 
творческих способностей и коммуникативных навыков;

- консультирование инвалидов по зрению, являющихся продвинутыми 
пользователями компьютерной техники и т.д.

А также осуществлялась работа кружков, секций и клубов по 
интересам.



В связи с пандемией по с о у 1с!-19 за отчётный период малая часть 
социокультурных реабилитационных мероприятий не состоялась, частично 
мероприятия была проведены в опПпе формате.

За отчётный период спортсмены приняли участие в 2-х соревнованиях 
Всероссийского уровня: ЧР по пауэрлифтингу (Фирсов Михаил), ПР и КР по 
плаванию (Ештокин Даниил). Результаты Ештокина Д.:
1 место - 200 метров комплексное плавание
2 место - 50 метров баттерфляй
3 место - 50 метров на спине 
3 место - 50 метров брасс
3 место - 100 метров брасс 
3 место - 100 метров баттерфляй 
3 место - 100 метров на спине 
3 место - 400 метров вольный стиль
На Кубке России Даниил занял третье место на дистанции 200 метров 
комплексным плаванием.

Областных спортивных соревнований было проведено 7, в которых 
приняли участие около 150 человек

Врио председателя Курской 
областной организации ВОС


