


ВОС – организация, основанная в 1925 году на членстве незрячих граждан
РФ – инвалидов по зрению и их законных представителей, созданная для
защиты их прав и интересов, социальной поддержки, реабилитации,
социальной интеграции и содействия обеспечению равных возможностей
инвалидам по зрению.

В структуру Всероссийского общества слепых входят 75 региональных
организаций, включающие 765 местных организаций и объединяющие
более 203 тысячи инвалидов по зрению, проживающих во всех субъектах
РФ.

Руководство Обществом осуществляют
избираемые на 5 лет президент ВОС и
Центральное правление ВОС. С 1986 года
президентом ВОС является Александр
Яковлевич Неумывакин, первый вице-президент
Европейского Союза Слепых (ЕСС), член
Исполкома Всемирного Союза Слепых (ВСС),
член Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам инвалидов.



Основными целями ВОС являются:
- участие в определении и реализации государственной политики в 

отношении инвалидов;
- содействие и участие в профессиональной, социальной, 

педагогической реабилитации и интеграции;
- участие в трудовой реабилитации, повышении образования, развитии 

культуры и спорта среди инвалидов по зрению.

Со времени создания ВОС, организация действует под 
девизом:



Шоев Ф. Всероссийское общество слепых и его
деятельность: [12+]/ Фёдор Шоев. Москва: Издание ЦП
ВОС, 1965. – 131 с.
Текст.

Книга написана на основе документов, в которых
рассказано о положении слепых в царской России,
определены важнейшие этапы деятельности ВОС и
показана его многообразная работа в современных
условиях (70-е гг.).

Всероссийское общество слепых и его деятельность:
[12+]/ сост. Резепова Н. Москва: 3-типогр. Из-ва
«Наука», 1969. – 82 с.
Текст.

Издание раскрывает многообразие и
разносторонность деятельности ВОС, которые
направлены к одной цели – заставить слепого забыть
о своём недуге, сделать его равноправным и
активным строителем нашего общества. Также
издание сопровождается биографическими
сведениями об отдельных представителях ВОС.



Страницы истории ВОС: к 80-летию со дня основания: библиогр.
указатель [12+]/ сост. Коваленко Г. Москва: ООО Издательско-
полиграфиский комплекс «Логосвос», 2005. – 67 с.
Текст.

Указатель состоит из двух частей. Первая часть содержит очерк
известного журналиста, главного редактора звукового журнала
«Диалог» А.И. Лапшина «Вслед за светлым шаром»,
посвященный истории зарождения и становления ВОС. Вторая
часть объединила 12 кратких биографий тех, кто стоял у
истоков Всероссийского общества слепых.

Справочник активиста ВОС [12+]/ сост. Резепова Н. Москва:
Редакционно-издательский отдел ВОС. Центральное
полиграфическое управление УПП МГП ВОС, 1985. – 261 с.
Текст.

Справочник включает в себя материалы, посвященные ВОС,
содержит основные сведения о международных организациях,
связанных с проблемами слепых, рассказывает о тифлопедагогах и
общественных деятелях, внесших существенный вклад в дело
реабилитации и интеграции инвалидов по зрению и представляет
перечень и толкование основных понятий и терминов,
посвященных вопросу незрячих.



Устав Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» [12+]/ Москва: Издательско-
полиграфический комплекс «Логосвос», 2011. – 24 с.
Текст.
Текст: тактильный.

Книга содержит в себе свод правил, регулирующих
организацию и порядок действий Всероссийского общества
слепых.



«Наша жизнь» — ежемесячный журнал Всероссийского
ордена Трудового Красного Знамени общества слепых.
Первый номер журнала вышел в свет в 1924 году и до 1969
года назывался "Жизнь слепых".

На страницах журнала освещаются различные аспекты
жизнедеятельности людей с нарушениями зрения:
образование и культура, семья, бытовые трудности и др., а
также в неповторимом стиле повествуется о традициях,
ценностях и идеалах Всероссийского общества слепых,
деятельности его руководства и жизни рядовых членов.

Кроме этого, рассматриваются проблемы тифлопедагогики,
офтальмологии, новое в законодательстве, печатает прозу и
стихи незрячих поэтов, даёт материалы к юбилейным датам,
ведёт различные рубрики, учитывая интересы разных
категорий своих читателей.

Журнал выходит в крупношрифтовом и рельефно-точечном
форматах.



«Диалог» – звуковой общественно-
политический и литературно-художественный
журнал является органом печати
Общественной организации инвалидов
"Всероссийское ордена Трудового Красного
знамени общество слепых".

Журнал выходит в формате «говорящей»
книги.

Журнал информирует незрячих и слабовидящих о жизни страны и Всероссийского
общества слепых, распространяет отечественные и зарубежный исходы в решении
специфических проблем инвалидов по зрению, способствует более широкой и полной
социальной реабилитации и интеграции незрячих и слабовидящих людей в обществе.
Журнал основан в апреле 1988-го года.



Хакасская республиканская организация 
Всероссийского общества слепых

Хакасская республиканская организация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» (ХРО ВОС) создана 14 декабря 1991 года (до
этого времени входила в состав Красноярского краевого отделения ВОС).

В структуру ХРО ВОС входят 4 местные организации: Абаканская МО ВОС,
Саяногорская МО ВОС, Черногорская МО ВОС, Ширинская МО ВОС,
которые объединяют более 1100 инвалидов по зрению, проживающих в
Республике Хакасия.



Руководство организацией осуществляет избираемый на отчётно-выборной
конференции, постоянно действующий руководящий орган – Правление.

С момента образования и до 01 октября 2014 года ХРО ВОС возглавлял Ярусов
Валерий Иванович.

С октября 2014 г организацией руководила и.о. председателя Лукина С.П.
12 апреля 2016 года на VI отчётно-выборной конференции ХРО ВОС Лукина Светлана
Павловна избрана председателем Хакасской республиканской организации ВОС.
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