
Резолюция 

 

В рамках празднования 10-летия Негосударственного учреждения 

Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС 

«Реакомп» 2 декабря 2010 года состоялась конференция «Институт 

«Реакомп» - 10 лет эффективной интеграции инвалидов».  

Конференция проводилась с целью подведения итогов работы 

Института «Реакомп», изучения и привлечения внимания к молодым 

людям, имеющим инвалидность по зрению, их проблемам и перспективам 

активного участия в дальнейшем развитии Всероссийского общества 

слепых, отстаивания и поддержания традиций Общества в вопросах 

реабилитации и интеграции данной категории инвалидов. 

В работе конференции приняли участие более 60 инвалидов по 

зрению из 21 Региональной организации ВОС (Московской, Костромской, 

Пермской, Тюменской, Астраханской, Санкт-Петербургской, Саратовской, 

Псковской, Оренбургской, Московской областной, Вологодской, 

Красноярской, Татарской, Курской, Воронежской, Удмуртской, Приморской, 

Курганской, Свердловской, Адыгейской, и Забайкальской).  

На конференции присутствовали представители Аппарата 

Управления ВОС, органов исполнительной власти города Москвы, 

Российской государственной библиотеки для слепых, СМИ ВОС и т.д. 

Участники конференции подчеркнули, что Институт «Реакомп» 

является уникальным учреждением, осуществляющим комплексную 

реабилитацию инвалидов в сочетании с активным применением 

информационных технологий, подготовку и повышение квалификации 

кадров для Всероссийского общества слепых, внедрение в практику новых 

научных и педагогических подходов к реабилитации и обучению людей с 

глубокими нарушениями зрения. Институт «Реакомп» - единственное 

учреждение в России, осуществляющее комплексную поддержку и 

интеграцию в общество людей с сочетанной патологией (слепоглухих), 

подготовку тифлосурдопереводчиков и социальных работников для 

работы с данной категорией инвалидов.  

Институт «Реакомп» участвует в развитии и формировании 

профессионального и интеллектуального потенциала незрячих людей, 

использует инновационную основу образовательной и научной 

деятельности для их эффективной интеграции в современное общество. 

Являясь базовым учреждением ВОС по научно-методической работе 

разрабатывает и внедряет инновационные технологии реабилитации: 

модель социально-бытовой адаптации инвалидов по зрению, методику 



пошаговой работы с семьей инвалида, потерявшего зрение и т.д. 

На протяжении 10 лет Институт «Реакомп» способствует 

привлечению молодых инвалидов по зрению к руководящей работе во 

Всероссийском обществе слепых путем подготовки кадрового резерва из 

их числа. Опыт Института «Реакомп» по работе с молодежью имеет свое 

продолжение: организация работы с молодежью во Всероссийском 

обществе слепых стала одним из приоритетных направлений его 

деятельности.  

Участники конференции отметили: 

1. Возрастающую роль Института «Реакомп» в системе 

комплексной реабилитации инвалидов во ВОС. 

2. Высокую эффективность процессов обучения и реабилитации 

по основным программам, проводимым Институтом «Реакомп». 

3. Практическую направленность издаваемых им учебно-

методических и информационно-просветительских пособий по 

комплексной реабилитации инвалидов. 

Участники конференции рекомендуют руководству Института 

«Реакомп»: 

1. Содействовать дальнейшему расширению системы 

комплексной реабилитации инвалидов, профессиональной подготовки и 

повышения квалификации руководителей и специалистов ВОС. 

2. Активно содействовать и осуществлять методическое 

управление процессами распространения информационных технологий 

для инвалидов. 

3. Продолжать деятельность Института «Реакомп» по 

совершенствованию существующих и разработке новых 

реабилитационных и образовательных программ путем внедрения 

инновационных форм и методов обучения, в том числе системы 

дистанционного обучения инвалидов. 

4. Издавать методические пособия и другие нормативно-

правовые документы по вопросам реабилитации и образования 

инвалидов. 

5. Продолжать заниматься повышением профессиональной 

компетентности молодых инвалидов по зрению и слепоглухих. 


