
Отчёт Московской городской организации ВОС за 2021г. 
 

Московская городская организация ВОС включает 20 местных организаций 
ВОС. Численность членов МГО ВОС на 1 января 2022 года составила 6 463  
инвалида по зрению 1-й, 2-й, 3-й гр., законных представителей и на правах 
зрячих. 
Реабилитационная работа с инвалидами по зрению проводилась по основным 

направлениям в соответствии с Программой «Реабилитация инвалидов по 
зрению МГО ВОС 2021». 
В сфере социально-культурной реабилитации: 
- В 2021 году, все городские мероприятия проводились в соответствии с 
Положениями, утверждёнными Правлением МГО ВОС; 
- 175 членов местных организаций участвовали в интеллектуальном конкурсе 
«Что? Где? Когда?». 
- 70 воспитанников школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей 
приняли участие в интеллектуальной игре КИСИШ-2021 
- 1200 человек демонстрировали свои творческие способности в VII 
фестивале самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Московских 
окон негасимый свет» 
- Проведено 2 концерта оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема 
с общим охватом 900 человек 
- 140 человек посетили концерт «О Москве и о любви» хорового коллектива 
«Отражение», 400 человек посетили Новогодний вечер  
- 300 человек посмотрели спектакль «Просто я живу театром» театра 
«Внутреннее зрение» 
- Организованы 53 экскурсии, в том числе 3 из них на благотворительной 
основе по музеям Москвы, городам Подмосковья, Золотому кольцу с общим 
охватом 1133 человека. 
 
В сфере  социальной и профессиональной  реабилитации: 
В компьютерных классах МГО ВОС работе на персональном компьютере при 

помощи речевой программы экранного доступа «Jaws for Windows» обучилось 8 
инвалидов по зрению. 
В Центре реабилитации слепых ВОС г. Волоколамск в 2021 году 

реабилитацию прошло 25 членов МГО ВОС. 
Центр реабилитации слепых ВОС 

Курс социальной реабилитации: 

Первичный курс 13 

Повторный курс 2 

Отделение для слепоглухих 1 

Итого: 16 

Отделение профессиональной реабилитации: 



«Изготовитель художественных изделий из лозы» 1 

«Изготовитель художественных изделий из дерева» 1 

«Цветовод, овощевод» 1 

«Переплетчик» 1 

«Обувщик по ремонту обуви» 2 

«Оператор ЭВМ (ПК)» 3 

Итого: 9 
 
В 2021 году на различных обучающих курсах и курсах повышения 

квалификации в учреждения ВОС по заявкам местных организаций МГО ВОС 
обучилось 28 инвалидов по зрению: 
Учебный центр КСРК ВОС: 

«Программа для инвалидов по зрению JAWS for Windows»  7 

«Невизуальная доступность сенсорных устройств» 9 

Итого: 16 

НУ «ИПРПП ВОС «Реакомп»:  

«Информационные технологии. Основной курс» 5 

«Информационные технологии. Использование сети интернет» 6 

«Менеджмент в социальной сфере» 1 

                                                                                                                    Итого: 12 

 
В сфере физкультурно-оздоровительной реабилитации: 

- 315 инвалидов по зрению приняли участие в  городских спортивно-
массовых мероприятиях, в том числе 157 инвалидов по зрению соревновались 
в ежегодном спортивном командном  фестивале МГО ВОС; 
- 181 инвалид по зрению участвовали в работе кружков лечебной 
физкультуры, шашек,  шахмат, тенниса, дартса и в посещении тренажёрного 
зала; 
- 105 членов местных организаций посещали столичные бассейны; 

 Сотрудничество со средствами массовой информации. 
  В 2021году МГО ВОС продолжил работу основной информативный сайт,  
регулярно освещавший важнейшие события жизни незрячих москвичей, а также 
 была заведена страница МГО ВОС в социальной сети Фейсбук. 
За прошедший год большинство местных организаций МГО ВОС  активно  

публиковались на сайте МГО ВОС и расширили круг своего участия в 
различных социальных сетях, включая Фейсбук, Вотсап, Вконтакте, Инстаграм, 
Вайбер, Тим-Ток и Тифло-инфо.  



Многие инвалиды по зрению стали подписчиками ютьюб-канала «Взгляд 
слепых». 
Секретарь МО «Кузьминки» Татьяна Горелко продолжала работать на 

собственном  ютьюб-канале «Мир на кончиках пальцев». 
В МО «Измайловская» и «Царицыно» функционировали их интернет сайты, 

МО «Перово»  регулярно освещала свою деятельность на собственной странице 
в Фейсбуке. 
  В местных организациях МГО ВОС проводятся обзоры журналов «Наша 
жизнь», «Диалог», «Школьный вестник» и другой печатной  продукции, 
двадцать наименований которой пользуются популярностью среди незрячих 
москвичей.  

Многие наши организации проявили большую  творческую активность, 
популяризируя свою деятельность на радио, телевиденье, в социальных сетях и в 
печатных средствах массовой информации.     

Академический округ: 
- Борис Вишняков, основатель проекта «Слепые гонки» участвовал на Радио 
ВОС в  передаче из цикла «Мы готовы общаться». 
- В рамках этого же цикла, «академики» подготовили интересные вопросы к 
представителям организации «Моя карьера». 
                                                        Дорогомилово: 
- Велась работа над созданием собственного звукового журнала «Собеседник»; 
- Прозвучал репортаж в журнале «Диалог» о ВИА «Эксепшенc» («Exceptions») и 
о музыкальной гостиной Волжаниных; 
- На Радио России состоялась передача о социально-просветительском проекте 
семейного дуэта Волжаниных (в рамках авторских передач члена МО 
«Дорогомилово»  О.Н. Смолина); 
- Для журнала «Наша жизнь» были опубликованы две статьи: «Хозяйка 
маленького Версаля» и «Социальный арт-лифт»; 

Зеленоградская: 
- В «Газете №41» - 3 заметки о местной организации и о спортивных успехах 
Константина Пенько; 

Коптево: 
- На сайте МГО, в разделе «Жизнь местных организаций» опубликованы стихи 
Л.П. Горячкиной. 

Лосиноостровский округ: 
Радио 
- На Радио ВОС, в цикле «Мы готовы общаться»: Юлия Пашкова  участвовала в 
передаче, посвящённой проблемам «Доступной среды» и  помощи собак-
поводырей. 
- На звуковом сайте ИПТК «Логосвос» - репортаж Владимира Бухтиярова об 
открытии после ремонта этой МО и репортаж о юбилейной игре «КИСИ» ВОС- 
2021. 
- На интернет - радио «Спорт незрячих» - выступление Владимира Бухтиярова 
- На Радио ВОС  -  его же выступление  на тему  «Роль Лосинки в движении 
КИСИ ВОС». 



Телевидение 
• Телеграмм-канал - Метрополитен: Владимир Товканец с собакой-поводырем 
Милордом  в программе «Доступная среда» (работа со службой 
сопровождения в метро и МЦК) 

• Канал «Москва-24» - встреча с кандидатом в депутаты Госдумы Баженовым 
Т.Т.  

• Канал «Москва-24» (префектура СВАО г. Москвы) 
- торжественное открытие МО «Лосиноостровский округ» после ремонта. 

• Канал «Классика-фильм» о творчестве инвалида по зрению Елены 
Булгаковой. 
Печатные издания 

• В февральском номере журнала «Наша жизнь» опубликована статья 
Колесниковой Н.С., посвященная конкурсу «Искусство глазами восовцев в 
эпоху пандемии».  

• Газета «Звездный бульвар» - Встреча с кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Баженовым Т.Т. и «Открытие МО после ремонта». 

• Журнал «Наша жизнь»  - фоторепортаж. 
•  Звуковой журнал «Диалог» - сюжет о жизни и деятельности МО и об игре 
КИСИ ВОС, с участием В.Ф. Букваревой,  В.Д. Бухтиярова и Татьяны 
Оржеховской. 

• Журнал «Наша жизнь» и сайт ИПТК «Логосвос» - статья Букварёвой В.Ф. о 
реабилитационном мероприятии в молодежном центре Ярославского района 
г.Москвы. 

Нагорный округ: 
• Газета «Южные горизонты» (Об участии членов ВОС  Ольги Конопатовой и 
Зинаиды Дорофеевой в открытии центра защиты прав москвичей). 

РИТ: 
• На Радио ВОС: трансляция радио-спектаклей, с участием членов 
организации:  «Говорят под Новый год» и «А любовь то есть, оказывается». 

Сокол: 
• Тим-ток: Обсуждение первого молодежного онлайн-концерта (В. Якименко). 
• Тифло-инфо - ВОС и молодежь. 
• 2 передачи на радио ВОС: «О лагерях и летнем отдыхе» и «Интервью о 
театрах»; 

Царицыно: 
• В журнале «Диалог» был помещен фото-отчет по экскурсиям в Коломну и 
Орел - Спасское-Лутовиново.  

  
В сфере социально-бытовой реабилитации: 

• в МО «Ломоносовский округ» и «Пресненская-Хамовники» прошел 
ремонт помещений.  

• местными организациями ВОС была получена натуральная помощь в виде   
билетов в театры, кинотеатры и на концерты (2577),  продуктовых наборов 
(2703), различных  подарков (2474); 



• 1189 путевок было выделено в ГБУ «Пансионат для инвалидов по зрению» 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 
Через районные отделы социальной защиты населения, стоящие на 
очереди члены МО МГО ВОС, были обеспечены путёвками на санаторно-
курортное лечение  

В сфере социально-культурной работы в местных организациях 
состоялись 1112 мероприятий (концерты, лекции и беседы на разные темы, 

чаепития, киносеансы, экскурсии) в которых приняли участие 14432 человека;  
1408 человек в прошедшем году были активными читателями библиотек. 

На базе ГБУ ТЦСО различных округов проходили ярмарки вакансий и 
мастер-классы для инвалидов, информация о которых распространялась через 
местные организации ВОС, для оповещения и помощи в трудоустройстве 
инвалидов по зрению. 

 
 


