ВИДЕТЬ
СЕРДЦЕМ

Гимн Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общества слепых»
Стихи С.Е. Ковалёва

Музыка В.М. Халилова

Мы любимой Родине верны!
В нашей дружбе и единстве сила!
Мы своей судьбой закалены,
Твёрдость духа нас объединила!
В жизни нет для нас дорог простых,
Но к вершинам мы всегда стремимся!
Всероссийским обществом слепых
Мы с любовью искренне гордимся!
ПРИПЕВ: Мы живём семьёй одной,
Чтоб дерзать и не сдаваться,
Видеть сердцем мир земной
И рукою звёзд касаться!
Мы живём семьёй одной,
Чтоб дерзать и не сдаваться,
Видеть сердцем мир земной
И рукою звёзд касаться!
Взяв друг друга за руки, идём
Мы в цеха, спортзалы и на сцену
И к победам бережно ведём
За собой талантливую смену.
Наше знамя высоко несём
И сердца охвачены волненьем!
Счастье сами создаём трудом
И готовы к новым достиженьям!
ПРИПЕВ: Мы живём семьёй одной,
Чтоб дерзать и не сдаваться,
Видеть сердцем мир земной
И рукою звёзд касаться!
Мы живём семьёй одной,
Чтоб дерзать и не сдаваться,
Чтобы светлая мечта
За собою нас вела!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех тружеников нашего Общества, председателей, актив и членов региональных и местных организаций, руководителей
и трудовые коллективы предприятий и учреждений, ветеранов и молодежь со
знаменательным юбилеем — 95-летием Всероссийского общества слепых!
За эти годы напряженными усилиями многих поколений членов Общества
наработан огромный духовный авторитет и творческий потенциал организации, заслуженно считающейся сегодня одной из самых влиятельных в стране.
Следуя принципам, заложенным в руководящих документах ВОС, развивая
активное социальное партнерство наша организация внесла весомый вклад в
создание комплексной системы реабилитации инвалидов по зрению.
Сегодня накопленный значительный опыт созидательной деятельности,
разумное и последовательное движение к упрочению имеющихся позиций и
бережное сохранение традиций позволяет поэтапно достигать позитивных
перемен, открывать новые перспективы в жизни каждого инвалида по зрению в Российской Федерации.
Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и
осуществления добрых надежд. Счастья, мира и благополучия вашим родным и близким!
Президент ВОС А.Я. Неумывакин
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Региональные организации ВОС
Структуру Всероссийского общества слепых образуют его региональные и местные организации, деятельность которых направлена на защиту
законных прав и интересов инвалидов по зрению, на содействие в медицинской, профессиональной, социальной реабилитации и абилитации, интеграции инвалидов по зрению в общество, приобщение их к труду, образованию,
культуре и спорту, улучшение их материально-бытовых условий.
В настоящее время в структуре ВОС насчитывается 76 региональных организаций, в состав которых входят 755 местных организаций, 7995 групп.
Сегодня членами ВОС являются более 200 тысяч человек.
В 2019 году была создана Ханты-Мансийская региональная организация
ВОС, в состав которой входит 550 членов ВОС.
Ежегодно увеличивается представительство ВОС в советах, созданных
при органах государственной власти и муниципальных образованиях.

Производственная деятельность ВОС
Всероссийское общество слепых является учредителем 170 производственных предприятий в 68 регионах Российской Федерации.
В настоящее время предприятия ВОС являются крупными производителями и поставщиками комплектующих для автомобильной промышленности, машиностроения, строительной индустрии, пищевой промышленности
и сельского хозяйства, на которых трудятся более 10800 человек, в том числе 6000 инвалидов.
За период с 2016 по 2019 годы объем производства товаров и услуг,
произведенный предприятиями ВОС составил более 48 766,0 млн рублей,
средняя заработная плата инвалидов постоянно увеличивается и достигла
15 500 рублей.
Предприятия ВОС участвуют в программе внутренней кооперации ВОС
по различным направлениям производственной деятельности. Фактический
объём поставок в рамках программы кооперации между предприятиями
ВОС за период с 2015 по 2019 годы составил более 600 млн рублей.
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Центр реабилитации слепых ВОС
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых ВОС» - базовое учреждение
ВОС и старейшее в России реабилитационно-образовательное учреждение,
осуществляющее социальную реабилитацию и профессиональное обучение взрослых инвалидов по зрению и слепоглухих. ЦРС ВОС имеет филиалы
в г. Бийск (Алтайский край) и г. Железногорск (Курская область). Ежегодно в
учреждении проходят социальную реабилитацию и обучение по 12 профессиям около 600 инвалидов по зрению со всех регионов России.
Социальная реабилитация инвалидов по зрению в ЦРС ВОС проводится по
следующим направлениям: социально-средовая, социально-психологическая,
социально-педагогическая реабилитация, социально-бытовая адаптация.
В Центре реабилитации слепых ВОС и его филиалах инвалиды по зрению
обучаются навыкам самостоятельной жизни и получают профессиональную
подготовку с использованием современных информационных технологий.

Культурно–спортивный реабилитационный
комплекс ВОС
Частное учреждение «Культурно–спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества
слепых» (КСРК ВОС) является крупнейшим в системе ВОС центром практической, организационной и методической работы по комплексной реабилитации инвалидов по зрению.
Сегодня КСРК ВОС — базовое учреждение ВОС в сферах социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, реабилитации с помощью информационных и образовательных технологий, реабилитации средствами физической культуры и спорта, реабилитации молодых инвалидов по зрению и
детей инвалидов по зрению.
КСРК ВОС обладает уникальной материально-технической базой, включающей в себя самую современную компьютерную технику.
В настоящее время реабилитационные программы КСРК ВОС охватывают
не менее 50 тысяч инвалидов по зрению из всех регионов России.
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Российская школа подготовки
собак-проводников ВОС
Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Российская школа подготовки собак-проводников ВОС» — является единственным в России учреждением данного профиля, имеющим лицензию на
право ведения образовательной деятельности по обучению инвалидов по
зрению обращению с собакой-проводником.
В учреждении созданы необходимые условия для работы персонала,
проживания и учёбы инвалидов по зрению, приезжающих за собакой-проводником. Собаки содержатся в тёплых просторных вольерах с выгульными
площадками, имеется кормокухня, ветеринарная клиника, питомник.
В 2020 году школа собак-проводников ВОС отпразднует свое 60-летие.
С 1960 года в стенах учреждения было подготовлено и передано инвалидам
по зрению более 4 400 собак-проводников.

Спортивнореабилитационный
гостиничный
комплекс ВОС
Негосударственное учреждение «Спортивно-реабилитационный гостиничный комплекс ВОС», расположенный в городе Москве, рассчитан на
проживание 78 человек (37 номеров). Учреждение, основанное в 1992 году,
за годы своей деятельности стало не только комфортабельным гостиничным
комплексом, но и развивается, осваивая современные формы комплексной
реабилитации инвалидов по зрению.
На базе НУ «СРГК» ВОС в 2010 году получил развитие новый проект ВОС
«Социальный туризм для инвалидов по зрению», как новое направление в
комплексной реабилитации и интеграции инвалидов по зрению в общество,
ставший за эти годы очень популярным и востребованным не только среди
инвалидов по зрению, но и детей, имеющих нарушение зрения.
В период с 2014 по 2019 годы в проекте ВОС «Социальный туризм для инвалидов по зрению» в программе «Мир вокруг доступен всем» в мероприятиях по тактильно-экскурсионному обслуживанию инвалидов по зрению
приняли участие около 750 инвалидов по зрению, включая детей.
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Институт профессиональной реабилитации
и подготовки персонала ВОС «Реакомп»
Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС
«Реакомп» - ведущее базовое учреждение Всероссийского общества слепых в области комплексной реабилитации инвалидов по зрению.
В сочетании с активным применением компьютерных тифлотехнологий,
Институт ведёт подготовку и повышение квалификации кадров для ВОС, занимается внедрением в практику новых научных и педагогических подходов
к реабилитации и обучению людей с глубокими нарушениями зрения.
Институт активно работает в области обеспечения доступной среды для
инвалидов по зрению, принимает участие в разработке государственных
стандартов, касающихся жизнедеятельности инвалидов по зрению, является инициатором и разработчиком концепции новой социальной услуги для
лиц с проблемами зрения — тифлокомментирования (аналог зарубежной аудиодескрипции).

Молодежное движение ВОС
Работа с молодыми инвалидами по зрению является одним из важных
направлений социальной политики Всероссийского общества слепых.
Всероссийским обществом слепых на постоянной основе ведется активная деятельность, направленная на решение перспективных и текущих
задач в интересах молодых инвалидов по зрению в процессе интеграции
в современное общество, путём вовлечения их в общественную и научную
деятельность, занятия физической культурой и спортом, организации реабилитационных мероприятий социальной направленности — фестивалей,
слётов, круглых столов и т.д.
Ежегодно в системе ВОС проводятся десятки местных и региональных
молодежных форумов, в которых принимают участие тысячи инвалидов по
зрению.
Ключевым из мероприятий, имеющих всероссийский статус, является
Всероссийский молодежный форум ВОС, в котором с 2010 по 2019 годы
приняли участие более 600 инвалидов по зрению из числа молодёжи.
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Реабилитация средствами
физической культуры и спорта ВОС
С 1988 года инвалиды по зрению участвуют в Паралимпийских играх.
По итогам участия в прошедших летних и зимних паралимпиадах спортсмены ВОС завоевали 323 медалей, в том числе 121 золотых, 102 серебряных,
99 бронзовых.
Среди инвалидов по зрению развивается 32 вида спорта, 23 из них официально включены во Всероссийский реестр видов спорта Минспорта России, что позволяет готовить специалистов, открывать в школах отделения,
присваивать звания и разряды. 10 видов спорта являются Паралимпийскими:
3 зимних (горные лыжи, биатлон, лыжные гонки) и 7 летних (велоспорт-тандем, голбол, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, мини-футбол, триатлон).
В настоящее время около 100 тыс. инвалидов по зрению, в том числе дети
и подростки, занимаются физической культурой и спортом во Всероссийском обществе слепых. Ежегодно проводится более 1000 спортивно-массовых мероприятий, в которых участвует более 15 тыс. человек.

Социокультурная
реабилитация ВОС
Социокультурную реабилитацию инвалидов по зрению в ВОС обеспечивают КСРК ВОС (г. Москва), 7 культурно-спортивных реабилитационных
центров (КСРЦ Марийской, Пермской, Свердловской, Татарской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской РО ВОС), 68 клубов на предприятиях, региональные организации и учреждения, Центральный музей им. Б.В. Зимина
Всероссийского общества слепых и региональные музеи ВОС.
Ежегодно в ВОС проводится более 1000 мероприятий, в том числе около
30-ти мероприятий международного, всероссийского и межрегионального
значения, в которых принимает участие более 30,5 тысяч инвалидов по зрению.
Организована работа 600 кружков и творческих коллективов (хоровых,
вокальных, музыкальных, драматических, танцевальных и др.), в которых занимается более 10,5 тысяч инвалидов по зрению.
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Санаторно-оздоровительные
комплексы ВОС
Лечебно-профилактические учреждения ВОС — санаторий «Машук» в городе Пятигорске, санаторий «Солнечный берег» в городе Геленджике и санаторий «Сосны» в Подмосковье являются крупными специализированными
многопрофильными медицинскими комплексами, которые отвечают всем
современным требованиям, предъявляемым сегодня к организации санаторно-курортного лечения граждан с нарушениями зрения, в том числе детей.
Номерной фонд санаториев составляет 852 места, включая номера повышенной комфортности.
Территории всех санаториев располагают благоустроенными парками с
удобными дорожками и ухоженными цветниками. Постоянно проводится модернизация и оснащение санаторных комплексов ВОС современным медико-техническим оборудованием.
За прошедшие пять лет в ЛПУ ВОС получили санаторно-курортное восстановительное лечение по социальным путевкам более 40 тысяч человек,
из которых большая часть инвалиды по зрению. Всего услугами санаториев
ВОС за последние годы воспользовались более 100 тысяч граждан Российской Федерации.

Информационная политика ВОС
В последнее пятилетие Центральным правлением ВОС планомерно реализуется Концепция информационной политики, направленная на развитие
единого информационного пространства ВОС. Ответственная роль в реализации Концепции возложена на средства массовой информации Всероссийского общества слепых.
Центральное правление ВОС, президент ВОС А.Я. Неумывакин осуществляют всестороннюю поддержку деятельности официальных СМИ ВОС —
журнала «Наша жизнь», звукового журнала «Диалог», официальной интернет-радиостанции «РадиоВОС», сетевого издания «МедиаВОС».
В современную жизнь ВОС вошли новые форматы коммуникации, растет
круг общения инвалидов по зрению через социальные сети и мессенджеры, их интерес к разнообразной информации. Возможности, потенциал и
ресурсы СМИ ВОС позволяют вывести информационную стратегию ВОС на
новый качественный уровень.
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Издательскополиграфический
тифлоинформационный
комплекс «Логосвос»
Общество с ограниченной ответственностью «Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос» является базовой
организацией ВОС, которая комплексно решает вопросы информационной
реабилитации инвалидов по зрению в Российской Федерации.
«Логосвос» осуществляет издательскую подготовку и выпуск цифровых
«говорящих» книг в специальном защищённом формате; брайлевских рельефно-точечных и плоскопечатных крупношрифтовых изданий, рельефных
наглядных пособий.
Издательство обеспечивает своей продукцией российские спецбиблиотеки и школы для слепых и слабовидящих детей, участвует в разработке
технических заданий на производство тифлоинформационной аппаратуры,
а также национальных стандартов на изготовление технических средств
реабилитации инвалидов по зрению.
Предприятие выпускает печатную продукцию для 78 региональных
и муниципальных библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, и 89
библиотек образовательных учреждений России.

Доступная среда
При участии специалистов Всероссийского общество слепых было разработано, доработано, рассмотрено и представлено в «Стандартинформ»
около 30 различных стандартов, затрагивающих жизнь инвалидов по зрению.
ВОС внесены предложения в более чем 50 приказов различных министерств, влияющих на организацию доступности для инвалидов по зрению,
рассмотрено около 100 различных предложений о внедрении в жизнь изобретений, улучшающих качество жизни инвалидов по зрению.
Региональными организациями ВОС был проведён Всероссийский мониторинг доступности для инвалидов по зрению объектов социального значения и предоставляемых услуг для инвалидов по зрению. Специалистами
ВОС было обследовано на доступность более 4000 объектов. Результаты
мониторинга были представлены в Минтруд России.
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Международная деятельность ВОС
Неотъемлемой частью деятельности ВОС, как любой крупной общественной организации в эпоху глобализации, является налаживание крепких международных связей.
ВОС является активным членом Всемирного Союза слепых, Европейского Союза слепых, Международной Федерации спорта слепых и Международной Шахматной Ассоциации слепых.
За последние годы по инициативе руководства ВОС были организованы
и успешно проведены международные конференции и семинары по реабилитации, образованию и трудоустройству, международные образовательные реабилитационные форумы для инвалидов по зрению, в рамках которых
были заключены важные соглашения о сотрудничестве ВОС с зарубежными
организациями слепых, в частности с Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, организациями слепых Индии и Китая.

Радио ВОС
Официальная некоммерческая интернет-радиостанция «Радио ВОС» —
средство массовой информации Всероссийского общества слепых, действующее на базе Культурно-спортивного реабилитационного комплекса
ВОС как его структурное подразделение. Целью работы является освещение всех сторон жизни людей с нарушением зрения. Первый эфир «Радио
ВОС» состоялся 1 февраля 2011 года. На протяжении 9 лет каждый день в
эфире радиостанции звучат программы и новости о деятельности Всероссийского общества слепых.
«Радио ВОС» сегодня большой и сложный механизм — круглосуточное
вещание 7 дней в неделю, 9 филиалов в регионах, 2 современных студии в
Москве, более 45 постоянно действующих циклов программ, которые рассчитаны на все возрастные категории. По независимым статистическим
оценкам «Радио ВОС» слушают в 50 странах мира.
«Радио ВОС» постоянно совершенствуется. Журналисты затрагивают самые актуальные вопросы, оперативно публикуют новости в стране и мире.
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