
Утверждено: 
на заседании правления КОО ВОС 
Протокол №34(1) от 04.02. 2021 года

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ СЛЕПЫХ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОС 
(далее ЦРС) НА 2021 ГОД

1. Продолжить работу по выявлению инвалидов по зрению и детей с • 
нарушенным зрением с целью вовлечения их в общество слепых и 
прохождения ими в дальнейшем комплексной реабилитации в соответствии с 
Перечнем услуг (приложение 1) -  от 10 до 20 человек.

2. Организовать прохождение комплексной реабилитации в 
соответствии с перечнем услуг (приложение 1) для инвалидов по зрению и 
детей с нарушенным зрением по направлению местных организаций ВОС и 
ФГУ «Главное бюро МСЭ по Курской области» - до 40 человек.

3. Продолжить работу по подготовке в объявляемых в 2021 году 
конкурсах, среди социально ориентированных некоммерческих организаций, 
на право получения государственных субсидий на их реализацию.

4. Организовать участие инвалидов по зрению Курской области во 
Всероссийских социокультурных мероприятиях в соответствии с единым 
календарным планом (приложение 3) -  3 мероприятия, 12 человек.

5. Провести 52 областных социокультурных мероприятий для 
инвалидов по зрению и детей с нарушенным зрением в соответствии с 
единым календарным планом (приложение 3) с участием порядка 1500 
человек.

6. Провести 6 областных спортивных соревнований и 3 тренировочных 
мероприятия среди инвалидов по зрению в соответствии с единым 
календарным планом (приложение 3) с участием 500 человек.

7. Организовать работу кружков, клубов по интересам и спортивных 
секций при ЦРС в соответствии с Перечнем (приложение 2) в количестве 10 
единиц с участием в них порядка 120 человек.

8. Проводить методическую работу, направленную на повышение 
профессионального мастерства специалистов ЦРС, председателей и 
секретарей МО ВОС, в соответствии с планом (приложение 4).

9. Осуществить мероприятия, направленные на создание условий для 
стабильной и эффективной работы ЦРС, на укрепление материально- 
технической базы, в соответствии с планом административно-хозяйственной 
деятельности (приложение 5).

10. Привлечь благотворительные пожертвования на выполнение целей 
и задач ЦРС в виде денежных средств или материальных ценностей на 
общую сумму не менее 50 тысяч рублей.


