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О Совете по комплексной 

реабилитации и абилитации  

инвалидов по зрению при ЦП ВОС 

 

В целях реализации социальной политики Всероссийского общества 

слепых и на основании Устава ВОС Центральное правление ВОС 

постановляет: 

1. Утвердить Положение «О Совете по комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов по зрению при Центральном правлении ВОС» 

(прилагается). 

2. Утвердить Совет по комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов по зрению при ЦП ВОС в следующем составе: 
 

Председатель Совета: 

Сипкин  

Владимир Васильевич 

- вице-президент ВОС. 

 

Заместители председателя Совета: 

Ваньшин 

Сергей Николаевич  
 

- первый заместитель, генеральный директор 

НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», кандидат педаго-

гических наук; 

Коняев 

Александр Иванович 

- председатель Московской областной органи-

зации ВОС, член Центрального правления 

ВОС; 

Тунгусова  

Галина Александровна 

- председатель Тюменской областной органи-

зации ВОС, член Центрального правления 

ВОС. 

  

Члены Совета: 

Александров  

Леонид Владимирович 

- главный специалист Санкт-Петербургской 

региональной организации ВОС; 

Андреев 

Дмитрий Владимирович 

- председатель Костромской региональной ор-

ганизации ВОС, член Центрального правле-

ния ВОС; 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ" 

(ВОС) 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

__________№_________ 

г. Москва 
 



 2 

Баженов  

Владимир Петрович 

- генеральный директор ЧУ «Культурно-

спортивный реабилитационный комплекс 

ВОС», член Центрального правления ВОС; 

Баженов 

Виктор Андреевич 

- начальник отдела реабилитации средствами 

физической культуры и спорта ЧУ «Культур-

но-спортивный реабилитационный комплекс 

ВОС»; 

Зарубина 

Ирина Николаевна 

- главный редактор журнала «Диалог», канди-

дат педагогических наук; 

Ивашков Александр 

Александрович 

- генеральный директор ЧОУ ДО «Российская 

школа подготовки собак-проводников ВОС»; 

Контиков  

Владимир Владимирович 

- юрисконсульт ИПТК «Логосвос»; 

Кудрявцева  

Ольга Евгеньевна 

- заместитель генерального директора НУ 

ИПРПП ВОС «Реакомп»; 

Любимов  

Алексей Алексеевич 

- старший научный сотрудник «ФГБНУ «Ин-

ститут коррекционной педагогики РАО», кан-

дидат педагогических наук; 

Макаров  

Сергей Владимирович 

- технический специалист ВОС; 

Мерзлякова 

Дана Федоровна 

- начальник отдела по работе с молодыми ин-

валидами по зрению ЧУ «Культурно-

спортивный реабилитационный комплекс 

ВОС»; 

Момот  

Владимир Александрович 

- первый заместитель директора НЛПУ «Са-

наторий «Солнечный берег», профессор, док-

тор психологических наук; 

Онищенко  

Иван Владимирович 

- главный редактор интернет-радиостанции 

ВОС «Радио ВОС»; 

Пивень Александр  

Владимирович 

 

- начальник консультативно-аналитического 

отдела ЧУ «Культурно-спортивный реабили-

тационный комплекс ВОС»; 

Помелов 

Владислав Иванович 

- директор НУ «Культурно-спортивный реа-

билитационный центр» Свердловской област-

ной организации ВОС; 

Пронина 

Марина Викторовна 

- председатель Рязанской региональной орга-

низации ВОС, член Центрального правления 

ВОС; 

Салихов  

Марат Гилемханович 

- технический специалист ВОС; 

Серегина 

Валентина Ивановна 

- председатель Оренбургского регионального 

отделения МООИ ОСПСГ «Эльвира», член 

правления МООИ ОСПСГ «Эльвира»; 

Скребец  

Светлана Александровна 

- генеральный директор НУ «Спортивно-

реабилитационный гостиничный комплекс 
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 ВОС»; 

Степанов  
Сергей Иванович 

- генеральный директор ЧОУ ДПО «Центр ре-

абилитации слепых ВОС»; 

Тедеев  

Эдуард Казбекович 

- генеральный директор ИПТК «Логосвос»; 

Федотов  

Антон Викторович 

- заместитель председателя Московской го-

родской организации ВОС; 

Хаялетдинов 

Тагир Кудтусович 

- художественный руководитель ЧУ «Куль-

турно-спортивный реабилитационный ком-

плекс ВОС», заслуженный работник культуры 

РФ. 
 

 

3. Ответственным секретарем Совета по комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов при ЦП ВОС назначить Попову Наталью 

Леонидовну – главного специалиста отдела программ реабилитации и по 

работе с учреждениями ВОС УСР ДСР ААУ ВОС. 

4. Считать утратившими силу постановления ЦП ВОС с даты 

утверждения настоящего постановления: 

- от 25.04.2017 № 5-9/1 «О Совете по социальной реабилитации при 

ЦП ВОС»; 

- от 25.04.2017 № 5-9/5 «Об экспертном совете по доступной среде 

при ЦП ВОС»; 

- от 25.04.2017 № 5-9/2 «О Совете по культуре при ЦП ВОС»; 

- от 25.04.2017 № 5-9/4 «О Совете по работе с женщинами и детьми 

при ЦП ВОС»; 

- от 23.03.2017 № 3-6/3 «О Совете по работе со слепоглухими при ЦП 

ВОС»; 

- от 25.04.2017 № 5-9/1 «О Совете по делам молодёжи при ЦП ВОС»; 

- от 25.04.2017 № 5-9/3 «О Совете по физической культуре и спорту 

при ЦП ВОС». 

5. Ответственным секретарям реорганизованных Советов при ЦП 

ВОС сдать всю имеющуюся документацию ответственному секретарю 

Совета по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов при ЦП 

ВОС для хранения и использования в работе. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-президентов ВОС Сипкина В.В. 

 

 

 

 

Президент ВОС  

 

 

 

А.Я. Неумывакин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением ЦП ВОС 

от 24.03.2020 № 2-6 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по комплексной реабилитации и абилитации  

инвалидов по зрению при Центральном правлении ВОС 

 

I. Общие положения 

1.1. Совет по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов по 

зрению (далее - Совет) создан в целях объединения усилий и обеспечения 

согласованных действий заинтересованных структур в системе ВОС, 

учреждений, общественных организаций и объединений, и иных организа-

ций в решении вопросов комплексной реабилитации и абилитации инвали-

дов по зрению. Совет является совещательным и консультативным орга-

ном при Центральном правлении ВОС. 

1.2. Совет создается на срок полномочий Центрального правления 

ВОС. 

1.3. Совет формируется из представителей региональных организа-

ций, учреждений, хозяйственных обществ ВОС, имеющих опыт в сфере 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. По представлению 

президента ВОС состав Совета и его председатель утверждаются поста-

новлением Центрального правления ВОС.  

1.4. Совет в своей работе руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, Уставом ВОС, нормативными актами 

ВОС и настоящим положением. 

1.5. Совет работает в тесном взаимодействии с региональными орга-

низациями ВОС, руководителями и специалистами хозяйственных об-

ществ, учреждений и другими советами (учеными, педагогическими сове-

тами учреждений ВОС). 

При необходимости на заседания Совета могут приглашаться пред-

ставители других советов. Созданные при правлениях региональных орга-

низаций советы поддерживают постоянную связь с Советом и руковод-

ствуются в своей деятельности принятыми Советом решениями. 

1.6. Расходы, связанные с деятельностью Совета, предусматриваются 

в бюджете ВОС. 

II. Задачи и функции Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- координационная работа в решении вопросов комплексной реабили-

тации и абилитации инвалидов по зрению; 
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- содействие в социальной, профессиональной, экономической и пра-

вовой защите интересов инвалидов по зрению и оказание им практической 

помощи; 

- разработка и внесение на рассмотрение президента ВОС предложе-

ний о повышении уровня обеспеченности инвалидов по зрению реабили-

тационными и абилитационными услугами, а также уровня профессио-

нального развития и занятости инвалидов; 

- поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и мето-

дической базы по организации системы комплексной реабилитации и аби-

литации инвалидов (сводов правил, стандартов), а также в части касаю-

щейся доступной среды и услуг для инвалидов по зрению, технических 

средств реабилитации (далее – ТСР). 

2.2. Совет выполняет следующие функции: 

2.2.1. Определяет основные направления деятельности Совета во ис-

полнение своих целей и задач. 

2.2.2. Оказывает методическую и практическую помощь аналогичным 

советам региональных организаций ВОС. 

2.2.3. Содействует обеспечению равного доступа инвалидов по зре-

нию всех возрастных групп к реабилитационным (абилитационным) услу-

гам, развитию и приоритетному применению отечественных технологий, 

продукции реабилитационной направленности при комплексной реабили-

тации и абилитации инвалидов. 

2.2.4. Содействует повышению уровня доступности и качества оказа-

ния реабилитационных (абилитационных) услуг инвалидам по зрению.  

2.2.5. Дает предложения в ежегодно разрабатываемую Программу 

ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению» в рамках своей компетенции. 

2.2.6. Предлагает направления и формы работы с населением по во-

просам интеграции инвалидов по зрению в общество и дает предложения 

по ее совершенствованию. 

2.2.7. Обобщает и распространяет передовой опыт реабилитационной 

работы, принимает участие в организации и проведении совещаний и се-

минаров по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов. 

2.2.8. Вносит предложения по обеспечению инвалидов по зрению 

ТСР, совершенствованию средств ориентирования, повышению доступно-

сти услуг и среды жизнедеятельности. 

2.2.9. По решению президента ВОС поддерживает связи с министер-

ствами Российской Федерации и другими органами государственной вла-

сти, с общественными организациями и объединениями по вопросам ком-

плексной реабилитации и абилитации инвалидов по зрению. 
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2.2.10. На своих заседаниях заслушивает информацию о деятельности 

советов по реабилитации региональных организаций, рабочих групп при 

Совете и обобщает положительный опыт их работы. 

  

III. Права Совета 

3.1. Запрашивать и получать через администрацию Аппарата управле-

ния ВОС необходимые для своей работы сведения.  

3.2. Приглашать на заседания Совета руководящих работников и спе-

циалистов Аппарата управления ВОС и РО ВОС, хозяйственных обществ и 

учреждений ВОС, заинтересованных в рассмотрении вопросов, выноси-

мых на заседания Совета. 

3.3. Вносить на рассмотрение президента ВОС предложения по ком-

плексной реабилитации и абилитации инвалидов по зрению. 

3.4. Создавать рабочие группы и привлекать специалистов различного 

профиля сторонних организаций в качестве консультантов. 

 

IV. Порядок работы Совета 

4.1. Общее руководство Советом осуществляет председатель Совета, в 

отсутствии председателя работой Совета руководит один из его заместите-

лей, назначенный председателем Совета.  

4.2. Совет работает по утвержденному годовому плану, который при-

нимается на заседании Совета и утверждается председателем Совета.  

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. При необходимости могут проводиться выездные, ди-

станционные и заочные заседания Совета. 

4.4. Заседания Совета является правомочным, если на нем присут-

ствует более половины состава Совета. 

4.5. Решения по всем вопросам принимаются Советом коллегиально, 

простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов 

Совета, при равенстве голосов, голос председателя Совета является реша-

ющим при принятии решений.  

4.6. Принятые решения Совета оформляются протоколом заседания 

Совета. 

4.7. Совет ежегодно отчитывается о своей работе перед Центральным 

правлением ВОС. 

4.8. Решения Совета при необходимости оформляются распоряжения-

ми президента ВОС или постановлениями ЦП ВОС. 

4.9. Делопроизводство Совета, оформление протоколов Совета, ведет-

ся ответственным секретарем. 
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4.10. Ответственный секретарь: 

- формирует по согласованию с председателем (заместителем предсе-

дателя) Совета повестку дня заседания Совета, на основе поступивших от 

членов Совета предложений; 

- не позднее, чем за 15 дней до дня заседания информирует членов 

Совета о времени и месте проведения заседания Совета; 

- готовит рабочие материалы к заседанию Совета; 

- направляет копии протоколов заседаний Совета членам Совета. 

4.11. Вся документация, в том числе планы работы, протоколы засе-

даний, переписка Совета хранятся у ответственного секретаря. 

4.12. При Совете могут создаваться постоянно действующие рабочие 

группы на общественных началах по основным направлениям комплекс-

ной реабилитации и абилитации инвалидов. 

4.13. Состав и руководители рабочих групп утверждаются председа-

телем Совета.  

4.14. Рабочие группы рассматривают вопросы, поступающие в Совет, 

готовят рабочие материалы и рекомендуемые решения. Руководитель ра-

бочей группы отчитывается на заседании Совета о проделанной работе. 

4.15. Члены рабочей группы могут принимать участие одновременно в 

составе одной и более групп. 

4.16. Совет на своих заседаниях рассматривает рекомендуемые реше-

ния, выносимые руководителями рабочих групп и принимает для после-

дующего решения. 

 

V. Ликвидация Совета, внесение изменений в его Положение 

5.1. Совет ликвидируется постановлением ЦП ВОС.  

5.2. Изменения и дополнения в Положение о Совете могут быть вне-

сены только ЦП ВОС по предложению президента ВОС. 

 


