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Приветствую вас на страницах публичного годового отчёта Омской 
областной организации ВОС.

Всероссийское общество слепых - организация с почти вековой 
историей и огромным опытом в сфере реабилитации людей с 
инвалидностью по зрению.

Сотрудники и активисты нашей организации трудятся во благо 
общества и всевозможными путями улучшают жизнь незрячих людей. 

В 2021 году продолжала свирепствовать пандемия, что не мешало нам 
проводить различные мероприятия по реабилитации членов 
общества. Ежегодно наша аудитория получает поддержку по 
различным направлениям. 

Основными направлениями деятельности нашей организации можно 
считать пять таковых, это:
помощь в трудоустройстве, социальная реабилитация, 
образовательное направление, спортивная реабилитация и 
социокультурная реабилитация.

По всем направлениям в 2021 году велась большая работа, о чём вы и 
узнаете из нашего отчёта. Также, по традиции и нашему принципу 
прозрачности и информационной открытости, мы публикуем наши 
финансовые данные.

Желаю вам продуктивности, здоровья и мирного неба над головой.

Председатель Омской областной организации ОООИ ВОС

Инна Сакович
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КОМАНДА

Инна Семёновна Сакович
Председатель Омской 
областной организации 
ОООИ ВОСГлеб Валерьевич 

Новосёлов 

Член правления

Отвечает за 
работу с 
молодёжью

Сергей Викторович 
Орлов

Член правления 

Отвечает за 
спортивную 
реабилитацию

Галина 
Александровна 
Сараева

Член правления

Отвечает за 
социокультурную 
реабилитацию

Галина Ивановна 
Ремнёва

Член правления 

Отвечает за 
работу с 
ветеранами ВОС

Арсен Гурамович 
Кочишвили

Член правления

Отвечает за 
направление 
трудоустройства

Александр 
Васильевич 
Самойлюк

Член правления

Отвечает за 
социально-бытовую 
реабилитацию и 
доступную среду
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Светлана 
Геннадьевна 
Дубасова

Председатель
Называевской 
МО ВОС
Численность 
113 человек

Светлана 
Павловна 
Бурмистрова

Председатель 
Исилькульской 
МО ВОС
Численность 
125 человек

Глеб Валерьевич 
Новосёлов

И.о. председателя 
Городской МО 
ВОС
Численность 
523 человека

Ирина 
Викторовна 
Жилкина

Председатель 
Тарской МО 
ВОС
Численность
111 человек

Галина 
Ивановна 
Ремнёва

Председатель 
Калачинской 
МО ВОС
Численность
347 человек

Александр 
Васильевич 
Самойлюк

Председатель 
Омской МО 
ВОС
Численность 
281 человек
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СОЦИАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Первая и главная задача 
Всероссийского общества слепых - 
это полноценно встроить инвалидов 
по зрению в жизнь общества. Для 
этого в системе ВОС работают 
специализированные заведения.
В Волоколамске, Железногорске, 
Бийске  - Центры реабилитации 
слепых (ЦРС). А в городе Купавна - 
школа подготовки собак-
проводников

За 2021 год в Бийском ЦРС 
социальную 
реабилитацию прошли 8 
членов Омской 
областной организации 
ВОС 6



Каждая местная организация 
прилагает все усилия для того, 
чтобы улучшить жизнь людей с 
инвалидностью по зрению. Вот, 
что было сделано организациями 
за 2021 год.

Члены Тарской МО ВОС 
свободно посещали 
театральные постановки.
Заключены договоры о 
сотрудничестве с КЦСОН 
города Тары, в рамках которых 
проводятся совместные 
теоретические и 
практические мероприятия.

Члены Исилькульской МО 
ВОС сотрудничают с 
местной библиотекой. В 
рамках этого 
сотрудничества проводятся 
совместные культурные и 
просветительские 
мероприятия.

Активисты Называевской МО 
ВОС сотрудничают с местной 
библиотекой и КЦСОН 
Называевского района, 
организуя мероприятия как 
теоретические, так и 
практические.

Члены Городской МО ВОС активно сотрудничали с администрациями 
муниципальных районов города Омска по вопросам улучшения доступности 
городской инфраструктуры для инвалидов по зрению
- Составлялись обращения в департамент дорожного хозяйства по ликвидации 
дефектов дорожного покрытия;
- Составлялись заявки на ремонт звуковых светофоров на различных остановках 
города Омска;
- ИО председателя организации Г.В. Новоселов регулярно участвовал в 
тестировании новых остановочных комплексов на доступность для людей с 
инвалидностью;
- Г.В. Новоселов входит в состав рабочей группы при городской избирательной 
комиссии, по созданию доступной среды на избирательных участках города 
Омска.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Как пользоваться компьютером незрячему?
- Невозможно! - скажете вы.
- Легко! - скажет вам любой член ВОС, 

прошедший обучение в кабинете 
компьютерной грамотности, работающем 
на базе Омской областной организации ВОС.

Но, как говорится, и это ещё не всё… 8



В системе ВОС работают 5 образовательных учреждений - Културно 
спортивный реабилитационный комплекс ВОС, институт “Реакомп”, и три 
филиала Центра реабилитации слепых. В этих учреждениях каждый желающий 
член ВОС может получить профессии различных направлений - от менеджера 
социальной сферы до гончара. Помимо профессий, в этих учреждениях можно 
получить полезные навыки, которые могут пригодиться в профессиональной 
деятельности. Например, в КСРК ВОС можно научиться ориентировться на 
местности при помощи смартфонов с GPS навигацией или научиться 
обрабатывать аудиозаписи при помощи специальных программ на ПК. 

За 2021 год в образовательных 
учреждениях системы ВОС 
прошло обучение 10 человек.
4 человека в Бийском филиале 
ЦРС и 6 человек в институте 
“Реакомп” и на курсах КСРК ВОС
В кабинете компьютерной 
грамотности Омской 
областной организации ВОС 
прошли обучение 15 человек.
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Одно из важнейших направлений, в 
котором работает Омская областная 
организация ВОС.
Мы сотрудничаем с 
Центром занятости населения Омской 
области, реализуем социальные проекты, 
консультируем работников Центра, 
проводим семинары и лекции для 
посетителей.

В Омской области работает 
специализированное предприятие 
"ООО ПО Омбытпошив”, 
организованное Всероссийским 
обществом слепых. 
На предприятие могут 
устроиться инвалиды всех 
нозологий, незрячие и 
слабовидящие в том числе.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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На базе “ООО ПО 
Омбытпошив” работают 
несколько производств, 
такие как:
Пошив матрацев
Сборка бытовой 
прищепки
Сборка метёл
Фасовка уголков для 
тротуарной плитки
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Также, благодаря 
поддержке 
Правительства Омской 
области в Омской 
областной организации 
на квотируемые рабочие 
места 
трудоустраиваются 
инвалиды по зрению.

Помощники 
председателей, 
специалисты по 
работе с 
молодёжью, 
специалисты по 
правовой помощи, 
руководители 
всевозможных 
кружков - все они 
работают в 
организации 
благодаря “Закону о 
квртируемых 
рабочих местах

В 2021 году в 
Омскую областную 
организацию ВОС на 
квотируемые 
рабочие места было 
трудоустроено 26 
инвалидов по 
зрению

В ООО “Омбытпошив в 2021 
году на квотируемые 
рабочие места было 
трудоустроено 39 
инвалидов разнличных 
нозологий
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СПОРТ

Незрячие люди - активные люди. 
Ежегодно в спортивных состязаниях, которые 
организует Омская областная организация 
принимают участие незрячие со всей Омской 
области.  Так, регулярно в нашей организации 
проводятся соревнования по настольному 
теннису для незрячих, лёгкой атлетике, 
шахматам  и шашкам.
В спортивных мероприятиях активно принимают 
участие и молодёжь и люди старшего возраста. 13



На базе нашей 
организации 
работает кабинет 
здоровья, куда может 
прийти любой 
желающий член ВОС и 
получить 
рекомендации по 
тренировочному 
плану от специалиста 
и позаниматься на 
спортивных 
тренажёрах.

За 2021 год кабинет 
здоровья постоянно 
посещали 40 человек

Секция настольного 
тенниса для незрячих 
существует в нашей 
организации с 2014 года. 
За время 
существования секции, 
спортсмены успели 
побывать на многих 
состязаниях зонального 
и федерального уровней 
и возвращаться оттуда 
с призовыми местами

В 2021 году наши 
спортсмены на 
чемпионате 
России по 
настольному 
теннису 
завоевали 
серебро в 
командном 
зачёте

На чемпионате 
СНГ по 
настольному 
теннису сборная 
Сибирская 
команда, куда 
входили наши 
спортсменки, 
заняла почётное 
третье место
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

По традиции, социокультурное 
направление в Омской областной 
организации пользуется большей 
популярностью, чем остальные.

В нашей организации действуют художественные коллективы разных 
направлений. Художественное чтение, сценическое мастерство, 
эстрадный вокал, вокально-инструментальные ансамбли и русские 
народные хоры - все эти творческие обьединения членов ВОС 
помогают реализовать креативный потенциал любого направления. 

15



За 2021 год было 
проведено 63 
социокультурных 
мероприятия.

Наши коллективы имеют 
признание не только в городе 
Омске, но и по всей России. 
Исполнители вокальной студии 
“Настроение”, например, 
регулярно занимают призовые 
места на всероссийских 
конкурсах

Победители Всероссийского академического 
музыкального фестиваля ВОС “Гармония звука 2021”
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Факультатив по трудоустройству

Цель проекта: 
повысить доступность 
услуг, которые 
предоставляет Центр 
занятости населения 
города Омска для 
инвалидов по зрению.

Проблема, которую 
решает проект:
Сложность 
самостоятельного 
получения услуг Центра 
занятости населения 
города Омска инвалидами 
по зрению.

Как решили проблему.

Для инвалидов по зрению, которые 
находятся в поиске работы провели курс 
мотивационных тренингов, научили 
пользоваться современными 
техническими средствами реабилитации 
и обучили ориентированию на объектах 
социальной инфраструктуры.

40 Человек обучились на 
курсах проекта

5 Человек трудоустроились 
после проектаПроект реализован за счёт средств гранта Министерства 

труда и социального развития Омской области
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ФИНАНСЫ
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ОТЗЫВЫ

Я состою в Исилькульской МО ВОС уже седьмой год и все это время не устаю 
удивляться, насколько сплоченный здесь коллектив, и насколько 
заинтересован руководитель Светлана Павловна Бурмистрова, в том, 
чтобы людям было комфортно и хотелось приходить вновь и вновь! С этого 
года я и сама стала здесь работать, и окунулась, что называется «с головой» 
во все дела и задумки нашей организации. Даже ни смотря на – так 
надоевшую всем – пандемию, здесь всегда людно, всегда шумно и весело! 
Мероприятия, репетиции, настольные и интеллектуальные игры, как в 
калейдоскопе, мелькают, сменяя друг друга!  В общем, расслабляться некогда!

     За четыре месяца этого года и за прошедший 2021-й год, прошло 
много, всего интересного и увлекательного!  Конечно с учетом ограничений… 
Но все же, мы выстояли!

     Кроме культурно-развлекательной части, здесь решаются серьезные 
проблемы, с которыми очень часто обращаются наши инвалиды по зрению, и 
все, всегда получают помощь в решении конкретных вопросов, насколько это 
возможно.

Зинаида Гринева - председатель КРК Исилькульской МО ВОС
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Я уже двадцать два года состою в нашей первичной организации 
и первое, что я могу сказать, это, то, что человек сам, прежде 
всего решает, быть активным или пассивным в этой жизни! Но, 
так как мы все же инвалиды, нам требуется поддержка, и 
возможность, куда-то применить свою активность, чтобы не 
замкнуться в себе и быть полноценным человеком своей страны. 

Эту возможность, как раз и дает нам, наша первичная 
организация. Очень люблю сюда ходить! Наше руководство в 
лице Светланы Павловны Бурмистровой, а также всех наших 
активистов, работает, не жалея сил и времени для нас. И все у 
них получается дружно и слаженно! Хочу сказать им огромное 
спасибо за работу и за возможность нам здесь собираться, 
общаться и быть нужными друг другу!

 Валерий Ушаков.
 Ветеран ВОС, член бюро Исилькульской МО ВОС
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Я в организации уже довольно давно. И могу наблюдать, 
какие перемены произошли за эти годы. Так как я сама 
являюсь активным участником всего, что здесь 
проводится, то, конечно же вся работа, будь то – 
подготовка, к мероприятию, или решение какого-то 
вопроса, поступившего от инвалида, либо еще что-то, все 
происходит, как говорится – «на моих глазах». 

Так что, смело могу сказать, что работа организации 
ведется очень активно и успешно! И хочу пожелать нам 
всем дальнейшего процветания и не терять оптимизма, 
идти вперед с гордо поднятой головой!

Ангелина Первова. Активист Исилькульской МО 
ВОС
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Работа нашей организации очень хорошая, проводятся 
мероприятия, я даже просила, чтобы включили тематику 
про космос так как мне нравится это направление, мне не 
отказали и когда составляли план мероприятий на 
следующий год тема была включена. 

Всё было очень интересно и познавательно. Спасибо нашей 
организации за то, что всегда находятся интересные темы 
для ознакомления. 

Марина Каптевич 
активистка Тарской МО  ВОС
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Наша организация очень дружная, работа проводится 
со всеми, к каждому члену ВОС имеется свой подход. Все 
проведённые мероприятия очень интересные, особенно мне 
нравится, что достигнута договоренность с отделом ЗОЖ 
Центральной районной библиотеки. Особой любовью 
пользуются экскурсии с авто передвижением, раскопки.  

Разнообразные впечатления производят участие нашего 
коллектива в фестивале «Частичка души» по Министерству 
труда и социального развития. Особую гордость вызывает 
то, когда наши незрячие занимают призовые места. 

Ирина Сафронова 
активистка Тарской МО  ВОС
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Я уже давно являюсь членом Называевской ВОС, и 
могу сказать, что изменения налицо. Мы стали 
гораздо чаще собираться, не смотря на сложность 
ситуации, связанной с ограничениями. Нас не 
оставляют без внимания. Поддерживают и в 
радости, и в горе. 

Хочется отметить, что значительно увеличилось 
количество членов общества, активно 
участвующих в жизни нашей организации. Хотелось 
бы большего участия и поддержки Омской 
областной организации к местным организациям 
ВОС на местах.

Аузин Валерий 
член Называевской МО ВОС
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Очень жалею ,что не вступила в общество раньше, 
упущено много времени. С самого начала, как только 
меня приняли в члены ВОС, я начала с удовольствием 
участвовать в мероприятиях. 

И очень благодарна работникам Называевской 
местной организации ВОС за внимание, участие и 
поддержку. Нам, незрячим людям очень необходимо 
ощущать себя нужными. "

Раиса Брейзе
член Называевской МО ВОС
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С удовольствием участвую в жизни общества. Также 
принимаю участие в культурно-спортивных 
мероприятиях. 

Очень нравится бывать с членами моей группы в 
нашей местной организации, где нам всегда рады и 
где нас всегда ждут. 

А так же очень благодарна Омской областной 
организации за организацию интересных встреч 
между первичными организациями.

Екатерина Стафеева
член Называевской МО 
ВОС
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Радостно, что в нашу организацию возвращается жизнь! 
И это чувствуется во всём. 

Конечно есть проблемы, которые мешают нам чаще 
встречаться и полноценно участвовать в жизни нашего 
общества. Время диктует свои правила. Проблемы с 
транспортом не дают нам возможности более активно 
участвовать в мероприятиях и встречах. 

В связи с такими трудностями, хотелось бы иметь 
возможность принимать участие в конкурсах хотя бы по 
видеоформату, благодаря чему мы смогли бы 
реализовать свой потенциал. 

В целом, впечатление о работе общества очень 
положительное. С каждым годом в нашу местную 
организацию приходит всё больше людей молодого 
возраста. И мы рады этому факту!

Сергей Шашков
член Называевской МО ВОС
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округов города Омска, 
Калачинского, Горьковского, 
Оконешниковского, Нижнеомского, 
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Филиал ОГОНБ имени А.С. 
Пушкина

ГУ - ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта 
Омской области 

КСРК ВОС
Омский колледж 
профессиональных 
технологий 

Бийский филиал 
ЦРС

Кемеровская РО ВОС
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Контакты

omsk-rovos@yandex.ru

omsk-rovos.ru

ok.ru/omskayare

vk.com/vosomsk

t.me/omvos


