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14 ИЮЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ СО ДНЯ 

ОСНОВАНИЯ РОСТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 

 

Ростовская областная организация общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (РОО 

ВОС) создана 14 июля 1924 года. 

В настоящее время РОО ВОС насчитывает более 9 000 

человек, инвалидов по зрению, проживающих в Ростовской 

области. Занимает одно из первых мест по численности 

членов ВОС в России. 

Основными целями организации являются: защита прав 

и интересов инвалидов по зрению, участие в определении и 

реализации государственной политики в отношении 

инвалидов, содействие в реализации государственных 

полномочий в медицинской, профессиональной, социальной 

реабилитации, приобщении к труду, образованию, культуре и 

спорту, улучшению их материально - бытовых условий. 

В состав организации входит 22 местные организация 

ВОС, которые осуществляют всестороннее обслуживание 

инвалидов по зрению, проживающих во всех 

административных территориях Ростовской области. 

Для решения вопросов профессиональной 

реабилитации инвалидов по зрению в РОО ВОС имеется 
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общество с ограниченной ответственностью, которое 

является базой для производственной адаптации и 

трудоустройства инвалидов по зрению. 

РОО ВОС постоянно проводит значительную работу по 

социальной реабилитации инвалидов по зрению: в местных 

организациях имеются уголки реабилитации, где инвалиды по 

зрению получают навыки ориентации, умения пользоваться 

тифлотехническими приборами различного назначения 

(ориентационного, бытового, обучающего, 

информационного), обучаются чтению, письму рельефно 

точечным шрифтом (система Брайля). 

В решении вопросов медицинской реабилитации особое 

внимание РОО ВОС уделяет санаторному лечению 

инвалидов по зрению в специализированных санаториях – 

«Солнечный берег» (г.Геленджик), «Машук» (г.Пятигорск), 

«Сосны» (Московская область). 

Ежегодно проводятся областные соревнования РОО 

ВОС по различным видам спорта, доступным для инвалидов 

по зрению (плавание, армрестлинг, легкая атлетика, шашки, 

шахматы, домино). Всего к занятиям по физической культуре 

и спорту привлекаются более 350 инвалидов по зрению. 

Спортсмены РОО ВОС регулярно принимают участие во 

Всероссийских и Международных соревнованиях. 

Одним из основных направлений реабилитации 

инвалидов по зрению является реабилитация средствами 

культуры и искусства. Для организации культурно – досуговой 
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деятельности используются различные методы и технологии 

социокультурной реабилитации (библиотерапия, 

музыкотерапия, игровая терапия и др.). Работают кружки, 

клубы и любительские объединения по различным 

направлениям. 

Ежегодно проводится более 600 различных 

мероприятий. 

Традиционными стали областные смотры народного 

творчества среди инвалидов по зрению РОО ВОС. 

Творческие коллективы успешно принимают участие во 

Всероссийских фестивалях и конкурсах. 

При решении вопросов социальной защиты инвалидов 

по зрению РОО ВОС взаимодействует с органами власти, 

региональным отделением фонда социального страхования 

РФ, другими общественными организациями. 
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региональном этапе всероссийского фестиваля самодеятельного 

народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы». 
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