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                                                    Утвержден на заседании Правления ГРО ВОИ 

                                                                            протокол №  31  от 07.07.2015 г 

 

 Отчетный доклад 

Правления  Гулькевичской районной организации 

Краснодарской краевой общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов. 

 

 г. Гулькевичи                                                                                                   «27»  августа 2015 г.

        

Уважаемые делегаты, дорогие гости! 

 

На территории Гулькевичского района  на 1 января 2015 года проживает 7725 инвалидов. 

Гулькевичская районная организация Краснодарской краевой организации ВОИ яв-

ляется местной организацией (отделением) общероссийской общественной организации "Всерос-

сийское общество инвалидов" (ВОИ), действует на территории Гулькевичского района Красно-

дарского края Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уста-

вом и Программой ВОИ, Уставом Краснодарской краевой организации ВОИ и на основании свое-

го Устава. 

ГУЛЬКЕВИЧСКАЯ РО ВОИ нейтральна в религиозном отношении и самостоятельно опре-

деляет формы и методы взаимодействия с политическими и другими  общественными объедине-

ниями. 

Местонахождение организации: 352190 РФ, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Ком-

сомольская -80 , тел/факс: 8 (86160) 3-34-54, тел.: 8 (86160) 3-27-67 

Главными  целями  организации  являются: 

- защита прав и интересов инвалидов; 

- достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех 

сферах жизни общества; 

- интеграция инвалидов в общество. 

 Давайте посмотрим, что удалось сделать правлению нашей организации и нам с вами для 

достижения этих целей в отчетном периоде 2010-2015 гг.  

За отчетный период к нам было 437 обращения, касающихся  защиты  законных прав и ин-

тересов инвалидов,  в том числе: 

 

Вопросы 

социальной защиты                               

инвалидов 

Количество обращений (чел) 

Итого: 
2011 2012 2013 2014 2015 

Предоставление льгот ин-

валидам 
1 2 4 7 3 17 

Улучшение жилищно-

бытовых условий 
- - - - - - 

Оказание медицинской 

помощи 
18 24 26 27 21 116 

Обеспечение технически-

ми средствами реабилита-

ции 

4 8 6 7 3 28 

Трудоустройство инвали-

дов 
4 3 3 4 5 19 

Оказание материальной и 

социальной помощи 
28 24 29 31 3 115 

Создание безбарьерной 

среды 
6 4 5 8 5 28 

Предоставление путевок на 

санаторно-курортное лече-

ние 

5 4 9 7 5 30 
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Юридическая консульта-

ция 
7 6 4 8 6 31 

Прочие вопросы 9 7 12 18 7 53 

Всего: 82 82 98 117 58 437 

 

Все заявления и обращения зарегистрированы в Журнале заявлений и посещений ГРО ВОИ (с 

2014 года – ведется в электронном виде).  

Исходя из обращений членов нашей организации выстраивалась  и деятельность правления 

ГРО ВОИ. В отчетный период  она осуществлялась по следующим направлениям: 

 

1. ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

 

- льготы 

Правлением проводилась постоянная разъяснительная работа по порядку предоставления 

льгот инвалидам – членам нашей организации. В основном обращения были по правильности 

предоставления льгот по земельному налогу, налогу на имущество и компенсации расходов по 

ЖКУ (закон КК от 28.07.2006 г № 1070 «О компенсации жителям Краснодарского края расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»). В некоторых необходимых случаях прихо-

дилось обращаться за объяснениями и разъяснениями в соответствующие органы – ИФНС и 

Управление СЗН КК в Гулькевичском районе и краевые структуры. Для решения данных вопросов 

требуется определенная специальная (экономическая и юридическая) подготовка специалистов 

аппарата правления ГРО ВОИ и достаточно много времени. Но мы старались делать все  возмож-

ное (у нас имеются специалисты, которые могут разобраться в этих вопросах), чтобы помочь лю-

дям защитить их законные права. Но основная масса обращений (около 80 %) к нам по этим во-

просам все-таки, надо признать, была из-за слабой экономической и юридической грамотности 

нашего населения.  

 

- улучшение жилищно-бытовых условий 

 

В отчетном периоде обращений от инвалидов-членов организации не поступало.  

 

- медицинская помощь 

 

     У нас в районе существует и работает центральная районная больница, а при ней поли-

клиника. Врачебных кадров, а особенно узких специалистов, катастрофически не хватает (в Крас-

нодарском крае показатель обеспеченности врачами на 10000 человек - 45 врачей; в Гулькевич-

ском районе -12,3). С введением Интернет-регистратуры и установки терминала непосредственно 

в самом здании поликлиники, значительно упростился процесс записи к врачам, в том числе – и 

жителям сельской местности, но, к сожалению, все эти нововведения не всегда работают и не все 

жители могут ими пользоваться. Очень сложно, даже по направлению врача, добиться места в ста-

ционаре (на плановое лечение), особенно в кардиологическое, неврологическое, терапевтическое 

отделения. Часто жителям города предлагают  пройти стационарное лечение в сельских больни-

цах, которые расположены далеко от города. Работает при ЦРБ дневной стационар.                                                                                                                                     

Неоднократно ГРО ВОИ ставила вопрос  о плохом медицинском обслуживании перед  ли-

цами, ответственными за это направление в районе – главой Гулькевичского района   и главным 

врачом Гулькевичской ЦРБ.   

Мы, ежегодно,  вынуждены договариваться с коммерческим медицинским центром « 

Пульс» (г. Гулькевичи) о льготном медицинском обследовании, в котором в отчетном периоде 

прошли бесплатно обследование и получили консультацию врачей 48 членов нашей организации и 

40 человек - с 50% оплатой. За что, хотелось бы выразить благодарность руководителю МЦ 

«Пульс» Щербакову Виталию Александровичу. Аналогочиная договоренность есть и с индивиду-

альным предпринимателем врачом-эндокринологом Васильевой Татьяной Юрьевной. 

 

- лекарственное обеспечение 

 



 3 

Согласно главе 6 федерального закона РФ № 178 от 17.07.1999 г «О государственной соци-

альной помощи» (в редакции федерального закона № 122-ФЗ от 22.08.2004 г - с последующими 

изменениями и дополнениями), инвалиды имеют право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, в том числе на дополнительную бесплатную медицин-

скую помощь, также предусматривающую обеспечение необходимыми лекарственными сред-

ствами по рецептам врача (фельдшера). Порядок предоставления гражданам социальных услуг 

в соответствии с настоящей главой устанавливается федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирова-

ние в сфере здравоохранения и социального развития (ст.5 ФЗ № 178). Контроль деятельности по 

оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных 

услуг в соответствии с настоящей главой производится федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим надзор в сфере здравоохранения и социального развития. 

В соответствие  приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 328 

от 29.12.2004 г (с последующими изменениями и дополнениями) за предоставлением необходи-

мых лекарственных средств,  граждане  (в том числе – и инвалиды) обращаются в лечебные учре-

ждения – в МУЗ ЦРБ. При обращении  гражданина в лечебное учреждение врач (фельдшер) выпи-

сывает рецепт по установленной форме на лекарственные средства, предусмотренные Перечнем 

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера)  при оказании дополнитель-

ной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на полу-

чение государственной социальной помощи, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ 

№ 296 от 02.12.2004 г. (ст. 2.3. Приказа №328) 
К нам продолжали в отчетном периоде обращаться члены нашего общества по вопросам 

отказа врачами МУЗ ЦРБ  Гулькевичского района в выписке рецептов на бесплатные лекарства. В 

текущем году на основании внутреннего приказа выписывают только те лекарства, которые есть в 

наличии в аптеке, если нет - приходите в следующий раз.  

Пенсия  инвалидов, не всегда позволяет приобретать лекарственные средства за счет соб-

ственных денег. При некоторых заболеваниях (онкозаболеваниях, диабете и др.) стоимость ле-

карств вообще в разы больше получаемой ими пенсии. 

Не выписывая рецепты, работники лечебных учреждений не только не выполняют феде-

ральное законодательство РФ; они могут быть привлечены к ответственности, вплоть до уголов-

ной (например - по ст.293 УК РФ «Халатность»).  

Имелись случаи, когда в аптеке не полностью выдавались лекарства по льготным рецептам. 

В отчетном периоде мы неоднократно обращались к главному врачу, главе МО Гулькевич-

ский район. Этот вопрос постоянно поднимается нами на Совете по НКО при главе МО Гульке-

вичский район. Многие вопросы приходилось решать в «ручном» режиме. 

По этому вопросу мы также обращались в Территориальный фонд обязательного медицин-

ского страхования, краевое Управление Росздравнадзора.  

В отчетном периоде количество обращений по этому вопросу  уменьшилось. Но работа в 

этом направление ведется нами постоянно. 

Каким конкретно путѐм, по нашему мнению,  можно решить вопрос с медицинским обслу-

живанием и лекарственным обеспечением инвалидов нашего района? Мы считаем, это, прежде 

всего - строгое выполнение работниками органов муниципальной власти, социальных служб, ме-

дицинскими работниками норм действующего законодательства РФ и своих функциональных обя-

занностей. Необходим также реальный контроль  решения данного вопроса со стороны, в первую 

очередь – Управления СЗН в Гулькевичском районе, а также депутатского корпуса (всех уровней) 

и общественных организаций. Данный вопрос необходимо постоянно поднимать и освещать во 

всех средствах массовой информации. 

 

- санаторно - курортное лечение 

 

К нам постоянно обращаются инвалиды-члены Гулькевичской районной организации ККО 

ООО ВОИ («Всероссийского общества инвалидов») по вопросу обеспечения   санаторно-

курортным лечением. 

Так, только за 2014 год, 7 членов нашей общественной организации обратились в филиал № 

9 ФСС РФ ГУ КРО (г. Гулькевичи) с заявлением о выделении путевки на санаторно-курортное ле-

чение в соответствии с медицинскими показаниями по форме N 070/у-04, утвержденной Приказом 

consultantplus://offline/ref=CCC9B087E64F19C77D04EDBD3BEA9619E8D09EAD1EECF4308C40620957BD965DDB555C95912D628828I3K
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Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 года N 256. Однако при неоднократном обращении по во-

просу выделения путевки им в течение года давался  ответ о том, что пакет документов на получе-

ние санаторно-курортного лечения принят, заявка сформирована и внесена в реестр получателей 

государственной услуги а, о времени предоставления путевки они будут извещены дополнитель-

но. В декабре 2014 года путевки  получили 3 человека, двое были отправлены в непрофильные са-

натории, 4 человека путевок не получили. 

Согласно статье 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" право на получение государственной социальной помощи в виде набора со-

циальных услуг имеют, в том числе, инвалиды. 

В силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 года N 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи" предусмотрено, что в состав предоставляемого гражда-

нам из числа категорий, указанных в статье 6.1 настоящего Федерального закона, набора социаль-

ных услуг включаются следующие социальные услуги: предоставление при наличии медицинских 

показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики ос-

новных заболеваний; 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 6.3 Федерального закона от 17.07.1999 года N 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи" учет права граждан на получение социальных услуг, 

указанных в статье 6.2 настоящего Федерального закона, осуществляется по месту жительства 

гражданина со дня установления ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ежемесячной денежной выплаты. 

Согласно пункту 2 статьи 6.3 Федерального закона периодом предоставления гражданам со-

циальных услуг в соответствии с настоящей главой является календарный год. 

В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на получение соци-

альных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом предоставления ему социальных услуг 

является период с даты приобретения гражданином права на получение социальных услуг до 31 

декабря текущего года. 

Порядок предоставления гражданам социальных услуг устанавливается федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и норматив-

ное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития (п. 5 ст. 6.3 Феде-

рального закона N 178-ФЗ). 

Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граждан в 

рамках осуществления государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг ре-

гулируется Федеральным законом "О государственной социальной помощи" и принятыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами. 

В целях реализации указанного Федерального закона Министерством здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации издан Приказ от 29.12.2004 года N 328 "Об утвержде-

нии Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан". 

Пунктами 3.1 вышеназванного Порядка предусматривается, что обеспечение санаторно-

курортным лечением осуществляется путем предоставления гражданам при наличии медицинских 

показаний санаторно-курортных путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на 

территории Российской Федерации и включенные в Перечень, который утверждается Министер-

ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Положениями статьи 6.3 Федерального закона "О государственной социальной помощи" 

определен период предоставления определенных социальных услуг как период с даты приобрете-

ния гражданином права на получение социальных услуг до 31 декабря текущего года. 

В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации" предусмотренные настоящим Федеральным 

законом меры социальной защиты инвалидов являются расходными обязательствами Российской 

Федерации, за исключением мер социальной поддержки и социального обслуживания, относя-

щихся к полномочиям государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 864 

утверждены Правила финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государ-

ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Согласно пункту 4 Правил финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

социальных услуг, осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 
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consultantplus://offline/ref=CCC9B087E64F19C77D04EDBD3BEA9619E8D19FA417E4F4308C406209572BIDK
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consultantplus://offline/ref=CCC9B087E64F19C77D04EDBD3BEA9619E8D292AB18EDF4308C406209572BIDK
consultantplus://offline/ref=CCC9B087E64F19C77D04EDBD3BEA9619E8D292AB18EDF4308C40620957BD965DDB555C95912D628528I9K
consultantplus://offline/ref=CCC9B087E64F19C77D04EDBD3BEA9619E8D29EA51DE0F4308C40620957BD965DDB555C95912D628028I2K
consultantplus://offline/ref=CCC9B087E64F19C77D04EDBD3BEA9619E8D19FA417E4F4308C40620957BD965DDB555C9729I6K
consultantplus://offline/ref=AFBCE5E0E04065C02638D4FD9B739889615A8752FFE74F4C20D992F721FB9F050076D3B13FB410F8sFH6K
consultantplus://offline/ref=AFBCE5E0E04065C02638D4FD9B739889615A8752FFE74F4C20D992F721sFHBK
consultantplus://offline/ref=AFBCE5E0E04065C02638D4FD9B739889615A835BFAE54F4C20D992F721FB9F050076D3B13FB410F0sFHBK
consultantplus://offline/ref=AFBCE5E0E04065C02638D4FD9B739889615A835BFAE54F4C20D992F721FB9F050076D3B13FB410F1sFHCK
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соответствующий год Фонду социального страхования Российской Федерации - на реализацию 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению путевок на санатор-

но-курортное лечение и проезду на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Обеспеченность инвалидов Гулькевичского района  путевками на санаторно-курортное лече-

ние, имеющих право, в соответствии с действующим законодательством, и обратившихся в фили-

ал № 9 ФСС РФ ГУ КРО установленным порядком в течение отчетного периода низкая и состав-

ляет 18 %.  

Таким образом, отказ сотрудниками филиала № 9 ФСС РФ ГУ КРО в предоставлении инва-

лидам путевок на санаторно-курортное лечение с учетом выполнения последними всех необходи-

мых для этого условий, нарушает их права, гарантированные действующим законодательством и, 

в том числе, статьей 55 Конституции Российской Федерации. 

В течение всего  отчетного периода нами проводился мониторинг обеспечения льготными 

путевками на санаторно-курортное лечение членов нашей организации. Этот вопрос поднимался 

на Совете по НКО при главе МО Гулькевичский район. Эта проблема была нами освещена в реги-

ональных средствах СМИ («Новая газета Кубани» от 02.12.2013 г; статья «Наших инвалидов тре-

нирует жизнь»). После публикации членам нашей организации Аратовой В.Я. и Медведеву М.Ф. 

были выделены путевки по линии Министерства СР и СП Краснодарского края. Принималась по-

пытка решения этого вопроса в судебном порядке; имеются решение суда в частичном удовлетво-

рении иска.  

 

- обеспечение техническими средствами реабилитации 

 

В отчетном периоде от членов нашего общества постоянно поступали  обращения с 

просьбой оказания содействия в получении  различных технических средств реабилитации (ТСР): 

колясок, костылей, ходунков, памперсов, против пролежневых матрасов. Количество таких обра-

щений существенно увеличилось с 2014 года.  

     Гулькевичской районной организацией ККО ООО ВОИ жестко ставились вопросы перед 

руководством  Государственного учреждения Краснодарского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ и его  филиала - отделения ФСС РФ по КК № 9, по недопустимости 

несвоевременного обеспечения инвалидов средствами ТСР. Активно использовались и возможно-

сти Гулькевичского реабилитационного центра для инвалидов в этом направлении, который со-

гласно своему уставу призван содействовать инвалидам в получении и обеспечении техническими 

средствами реабилитации. 

При ГРО ВОИ продолжает действовать  бесплатный пункт проката колясок и костылей (ко-

ляски и костыли нам отдают жители района безвозмездно); этим в течение отчетного периода вос-

пользовались 8 человека.  

Что же, по нашему мнению, необходимо для решения вопроса обеспечения инвалидов техни-

ческими средствами реабилитации? 

Это - создание отделением ФСС РФ в Краснодарском крае своих складов средств реабилита-

ции в муниципальных образованиях, что привело к более быстрому получению инвалидами поло-

женных им средств реабилитации. Необходимо также обратить внимание руководство Министер-

ства социального развития и семейной политики Краснодарского края на более активное и кон-

кретное  выполнение своих задач и функциональных обязанностей, связанных с решением данно-

го вопроса, а не открещиваться от него – «соцстрах выдает – а мы тут якобы  не причем!».  

 

- трудоустройство инвалидов 

 

В отчетном периоде поступило 19 обращений от инвалидов по этому вопросу (в среднем – 4 

обращения в год). Количество обращений не велико, но мы также уделяем внимание и этому во-

просу; по каждому обратившемуся мы пытаемся решить вопрос как с привлечением работников 

Гулькевичского Центра занятости, так и – непосредственно самих работодателей. Надо признать, 

что сегодня реально трудоустроить инвалида очень не просто. 

Кроме этого, нами,  в 2015 году запрошена и получена информация ГКУ КК «Центр занятости 

населения» Гулькевичского района» о ходе исполнения Закона Краснодарского края «О квотиро-

вании рабочих мест в Краснодарском крае» и реализации краевой программы «Содействия занято-

сти населения» (в части касающийся мероприятий по содействию трудоустройства незанятых ин-

consultantplus://offline/ref=CCC9B087E64F19C77D04EDBD3BEA9619EBD89DA914B2A332DD156C0C5FEDDE4D95105194932D26I4K
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валидов) согласно Постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

07.10.2013 г № 1144. Сейчас проводится тщательное изучение полученной информации на пред-

мет еѐ достоверности, полноты, с подготовкой вопросов для последующего мониторинга.  

 

- оказание материальной и социальной помощи 

Материальная и социальная помощь инвалидам – членам нашей организации оказывалась как 

по линии МО Гулькевичский район и Гулькевичского городского поселения за счет средств мест-

ного бюджета, так и по линии Краснодарской краевой организации ООО ВОИ. В исключительных 

случаях, материальная помощь оказывалась и за счет собственных средств ГРО ВОИ, и привле-

ченной для этих целей спонсорской помощи. Вот некоторые цифры: 

 

Год Мат. помощь по ли-

нии ККО ООО ВОИ 

Мат. помощь, ока-

занная ГРО ВОИ 

Мат. помощь, оказанная 

за счет местного бюджета по 

линии администрации (город, 

район) 

К-во 

(чел) 

     Сумма 

(тыс. руб.) 

К-во 

(чел) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

К-во 

(чел) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

2011 20 8,0 4 8,3 51 11,9 

2012 26 13,0 8 9,9 44 20,8 

2013 - - 3 6,8 35 17,0 

2014 - - 2 2,0 38 21,2 

2015 - - 1 1,5 - - 

Итого: 46 21,0 18 28,5 168 70,9 

 

В отчетный период осуществлялась также льготная подписка членов организации на район-

ные и краевые газеты. Количество людей, охваченных этим видом социальной помощи, составля-

ет: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 1 

п/г 

2 

п/г 

1 

п/г 

2 

п/г 

1 

п/г 

2 

п/г 

1 

п/г 

2 

п/г 

1 

п/г 

2 

п/г 

К-во 

(чел) 
18 10 23 13 11 12 8 8    5 5 113 

 

Правлением ГРО ВОИ в отчетный период  организовано поздравление детей инвалидов – чле-

нов нашей организации с новогодними праздниками, с вручением подарков – детских игрушек 

(ежегодно – 13-15 детей в возрасте до 14 лет). Проводились также поздравления родителей с ново-

рожденными детьми, с оказанием посильной материальной помощи (Булановы). 

В офисе нашей организации всем членам ВОИ бесплатно оказывались услуги по ксерокопи-

рованию, отправлению электронной и факсимильной почты, по поиску нужной информации в Ин-

тернете, измерению АД. 

В отчетном периоде силами ГРО ВОИ оказывалась и другая разнообразная посильная соци-

альная помощь – по спилке больших деревьев, замене электро - (газо -) счетчиков, возмещению 

причиненного вреда здоровью (Аратова В.Я.), содействию в поступлении в учебные заведения, 

ремонту жилых помещений и др. 

 

- создание безбарьерной среды 

 

     В районе многие объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур не соот-

ветствуют требованиям закона Краснодарского края от 24.07.2007 г « Об обеспечении беспрепят-

ственного доступа маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной 

инфраструктур» и приказа МСР и СП Краснодарского края № 529 от 06.11.2012 г «О проведении 

мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения». Решением данного вопроса согласно 

своим функциональным обязанностям (п. 3.5. Положения об управления социальной защиты насе-
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ления департамента социальной защиты населения Краснодарского края в Гулькевичском районе) 

возложено на Управление СЗН КК в Гулькевичском районе.  

В отчетном периоде  со стороны  Управление СЗН КК в Гулькевичском районе принима-

лись попытки переложить ответственность за выполнение требований ст.15 Федерального закона 

№ 181 от 24.11.1995 г «О социальной защите инвалидов в РФ» (Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры) на органы власти (администрации 

города и района) и на общественную организацию – ГРО ККО ООО ВОИ. Наш район, единствен-

ный в крае, в котором с опозданием (на полгода) был  сформирован реестр эталонных зон доступ-

ности. 

Большие трудности при решении данного вопроса, как ни странно, создают слабый инте-

рес к этой «теме»  со стороны других общественных организаций района. При этом со стороны 

органов власти есть понимание важности решения данного вопроса в соответствии с действую-

щим законодательством. 

         Управлению СЗН КК в Гулькевичском районе (начальник управления – Озерский В.В.) 

нашей организацией и Министерством СР и СП неоднократно   было указано на недопустимость 

уклонения от выполнения своих функциональных обязанностей по исполнению требований ст.15 

Федерального закона № 181 от 24.11.1995 г «О социальной защите инвалидов в РФ» (Обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры), ст. 9.13. Кодекса 

РФ «Об административных правонарушениях», СН и П. 35-01-2001, СП 59.13330.2012-2015. Ак-

туализированная редакция СНиП 35-01-2001 « Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения», приказов и директивных указаний Министерства социального разви-

тия и семейной политики Краснодарского края. 

Гулькевичской районной организацией ККО ООО ВОИ в отчетном периоде постоянно 

осуществлялся мониторинг выполнения вышеуказанных требований УСЗН в Гулькевичском рай-

оне, с докладом на Совете по НКО при главе МО Гулькевичский район. С большим трудом удает-

ся решать вопросы обеспечения доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной ин-

фраструктур. О плохой работе УСЗН в Гулькевичском районе в этом направлении нами информи-

ровалось Министерство  социального развития и семейной политике Краснодарского края. Были, 

неоднократно, проведены рабочие встречи с 1-м заместителем министра Ковалевой Т.Ф., началь-

никами управлений, отделов и другими специалистами министерства по этому вопросу. Практиче-

ски постоянно проводятся консультации, часто - с элементами убеждения, со специалистами 

Управления соцзащиты Гулькевичского района и МСР и СП в Краснодарском крае. Фактически 

мы выполняем функции экспертной организации в этом вопросе. Информация о проводимой ра-

боте в этом направлении постоянно размещается на официальном сайте  ГРО ВОИ. Как результат 

– за основу ежегодных реестров мониторинга доступности объектов в районе,  практически на 100 

%, берутся варианты, предлагаемые ГРО ВОИ. 

В 2015 году наша организация приняла активное участие с целью включения районных и 

городских объектов в программу субсидирования муниципальных программам «Доступная среда 

на 2015-2017 годы (см. таблицу ниже): 

 

№

 

п/

п 

Наименова-

ние програм-

мы (плана) 

Общий объем средств, запланированных на реализа-

цию программы (плана), тыс. рублей 
Предусмотрено 

объектов для 

обустройства 
Всего 

в том числе: 

феде-

раль-

ный 

крае-

вой 

мест-

ный 
внебюджет 

1 Муниципаль-

ная програм-

ма муници-

пального об-

разования 

Гулькевич-

ский район 

12134,3 7983,6 2593,7 1556,6 0,0 7 
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"Доступная 

среда" на 

2015 - 2017 

годы 

2 Муниципаль-

ная програм-

ма Гульке-

вичского го-

родского по-

селения «До-

ступная сре-

да» на 2015-

2017 годы  

1224,6 0,0 1082,6 142,0 0,0 4 

 

В 2015 году уже фактически выделено 4729,9 тыс.руб – по районной программе и 1224,6 – 

по городской программе. Это не плохой результат, если учесть, что в эту программу попали толь-

ко такие большие муниципальные образования как г.Краснодар, г. Новороссийск, г.Сочи, Славян-

ский и Усть-Лабинский район. 

 

- культурно-спортивные мероприятия, работа с различными категориями инвалидов 

 

   За отчетный период постоянно проводились  культурно-спортивные мероприятия. Вот крат-

кий перечень основных мероприятий проведенных при непосредственном участии членов правле-

ния и работников аппарата правления ГРО ВОИ: 

-  проведено 2 творческих районных  фестиваля «Земля талантами богата» ,  2 выставки 

народного творчества для инвалидов; 

- проведено 8 «Огоньков» для членов нашей организации, посвященных Международному 

дню инвалидов, и 8 « Огоньков» посвященных Дню Победы; 

- провели с помощью спорткомитета района и ФОСК «Гулькевичи» 25 районных соревнова-

ний и спартакиад; 

- команда Гулькевичской ВОИ принимала участие в 4 зональных  и  5 краевых  соревновани-

ях, где добивалась не плохих результатов. 

 

- взаимодействие в решении этих и других вопросов с органами представительной и ис-

полнительной власти 

 

Правлением ГРО ВОИ  в отчетный период постоянно принимались меры для организации 

конструктивного взаимодействия с органами представительской и исполнительной власти в реше-

нии вопросов инвалидов. В положительную сторону отмечаем работу в совете при главе МО 

Гулькевичский район, который был создан в 2013 году по указанию нового главы района Кадькало 

В.И. На заседания совета удавалось решать некоторые вопросы, связанные с медицинским обслу-

живанием, лекарственным обеспечением и организацией доступной среды для инвалидов. До 2013 

года такая возможность вообще отсутствовала. 

В отчетном периоде было налажено конструктивное взаимодействие с Министерством со-

циального развития и семейной политики Краснодарского края на уровне заместителей министра, 

начальников управлений и отделов по вопросам доступной среды для инвалидов и организации 

оказания социальных услуг Гулькевичским комплексным центром реабилитации инвалидов. Было 

продолжено взаимодействие с руководством Территориального органа Росздравнадзора в Красно-

дарском крае по вопросу лекарственного обеспечения инвалидов.  

 

- сотрудничество с общественными объединениями, действующими в интересах инвали-

дов 
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В связи с тем, что в районе практически не существует общественных организаций, реально 

действующих в интересах инвалидов, мы были вынуждены работать практически одни. При этом,  

некоторые вопросы, касающиеся инвалидов все-таки удавалось решать совместно с районными  

ветеранскими организациями.  

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

- анализ эффективности деятельности производственных коллективов 

 

Предпринимательская деятельность Гулькевичской районной организации ВОИ в отчетный 

период осуществлялась в соответствии с Уставом. Динамика развития предпринимательской дея-

тельности ГРО ВОИ за истекшие 5 лет характеризуется уменьшением объѐмов оказываемых услуг 

прачечной Гулькевичской районной организации ВОИ по сравнению с предыдущими годами. Но 

за счет приведения всех расходов проводимых организаций в строгое  соответствие с получаемы-

ми ей доходами, удалось осуществлять уставную деятельность, и в первую очередь – по защите 

прав и интересов инвалидов членов организации, в независимости от производственно-

хозяйственной деятельности. 

 

- финансовое состояние организации 

 

Финансовое состояние организации по состоянию на сегодняшний день можно охарактеризо-

вать как  стабильно удовлетворительное. Это подтверждается следующими показателями 

- численность работающих в ГРО ВОИ в отчетном периоде постоянно оставалась  на одном 

уровне  – 6 человек (в т.ч. – 1 инвалид); 

- зарплата работникам ГРО ВОИ выплачивалась своевременно; за последние 2 года - уволен 

всего 1 человек. При этом зарплата остаѐтся невысокой и составляет в среднем всего 4,5-7 тысяч 

рублей. 

- прачечная ГРО ВОИ в 2010-2012 и в 2014 г работала безубыточно; в 2013 году – с неболь-

шим убытком; который перекрывался прибылью прошлых лет. Оказание прачечных услуг ниже 

фактической себестоимости в отчетном периоде не допускалось;  

- бухгалтерский учѐт в организации ведѐтся с использованием компьютерной бухгалтерской  

программы 1С. Осуществляется финансовое планирование – ведѐтся БДДС (бюджет движения де-

нежных средств РО ВОИ). Все поступающие в ГРО ВОИ коммерческие предложения  тщательно 

анализируются и просчитываются, с целью недопущения убытков;  

- отсутствует задолженность по уплате налогов, коммунальных платежей (электроэнергии, га-

за, водоснабжения и канализации), услуг связи. Не имеется необоснованной кредиторской задол-

женности. 

 

- меры правления по улучшению финансового положения и др. 

Аппаратом правления в отчетном периоде постоянно принимались меры по улучшению фи-

нансового положения организации, так как мы прекрасно понимали, что от решения этих вопросов 

во многом зависит объем той помощи, которую может  оказать организация своим членам. В связи 

с экономическим кризисом нами также получено разрешение на отчуждение (продажу), находя-

щейся на балансе, прачечной. Денежные средства, полученные от этой сделки, будут размещены 

на депозите с помесячной (или поквартальной) выплатой процентов. Суммы, получаемые органи-

зацией по процентам, будут являться одним из источников финансирования уставной деятельно-

сти нашей организации. При улучшении в стране «предпринимательского климата», мы будем го-

товы рассмотреть вопрос о занятии  другим  видом  предпринимательской  деятельности  социаль-

ной направленности. При этом избавление от этого «не профильного», убыточного (на сегодня), 

актива позволит нам еще больше сконцентрироваться на решении вопросов уставной деятельно-

сти, связанных с непосредственной защитой прав и интересов инвалидов – членов ГРО ВОИ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА ПРАВЛЕНИЯ ГРО ВОИ 

- численный состав организации; 
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Количество членов в Гулькевичской районной организации Краснодарской краевой организа-

ции общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) по 

состоянию на 01.01.2015 г – 354 человек, которые объединены в 16 первичных организаций. 

 

- динамика за отчетный период 

Численный состав организации за отчетный период составил: 

 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество членов ВОИ 367 340 354 361 354 

 

Численность нашей организации за отчетный период существенно не изменяется и составляет 

340-360 человек. Много инвалидов выбывают из организации, к сожалению, по причине смерти (в 

среднем ежегодно - 18-20 человек). При этом мы полностью согласны с тем, что главной уставной 

целью создания и существования любой общественной организации, является не само по себе еѐ 

существование, «количественный» еѐ рост членов (порой – «виртуальный») и их учет, а непосред-

ственно  кропотливая работа по защите конкретных законных прав и интересов инвалидов. Вот, 

поэтому, мы никого «не заманиваем» в нашу общественную организацию, не даем пустых обеща-

ний, и всегда предельно точно разъясняем права и обязанности желающего вступить во Всерос-

сийское общество инвалидов. Человек должен знать -  что мы можем и что – не можем! Большая 

потребность у нас в активистах – людях готовых (и умеющих) защищать не только свои права, но 

и права, таких же, как он – инвалидов. 

- состояние электронного учета членов организации 

 

С 2011 года у нас ведется электронный учет членов организации в программе, направленной 

нам  централизованно ВОИ. Это позволяет иметь подробную и оперативную информацию по лю-

бому члену нашей организации – Ф.И.О. , где живет, его бытовые условия, образование, какая по-

мощь ему требуется и т.д.    

 

- анализ обсужденных на заседаниях президиума, пленумах вопросов, характер принятых ре-

шений и система контроля их исполнения 

  На 10 Пленумах правления  и 19 заседаниях Президиума решались следующие основные 

вопросы: 

- о порядке обеспечения инвалидов средствами реабилитации, путевками на санаторно-

курортное лечение и лекарствами по ДЛО; 

- порядок прохождения освидетельствования МСЭ и оформления карты реабилитации инва-

лида и внесения изменений в нее; 

- об оказании социальной и материальной помощи инвалидам-членам ГРО ВОИ; 

- о размере членских взносов; 

- о проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню инвалида, проведению еже-

годного творческого фестиваля, Новому году и др.; 

- о взаимодействии с органами власти по проблемам инвалидов; 

- о производственной деятельности ГРО ВОИ и об улучшении ее эффективности и другие 

вопросы. 

По каждому вопросу принимались конкретные решения, и осуществлялся контроль их испол-

нения. 

 

- выполнение  постановления предшествующей конференции, наказов делегатов формы и ме-

тоды оказания помощи первичным организациям 

 

Постановление предшествующей конференции, наказы делегатов были выполнены все. 

   При этом нам удалось добиться выделения помещении для местонахождения  правления ор-

ганизации в соответствии с действующим законодательством РФ; в сентябре  2012 был заключен 

договор безвозмездной аренды с администрацией Гулькевичского городского поселения МО 

Гулькевичский район. 
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- состояние кадровой работы 

    В отчетном периоде проводилась и работа по подбору кадров. Так были подготовлены и  

выбраны новые председатели первичных организаций: Батталова Расима Вафиевна, Кокошкина 

Любовь Валерьевна, Морозова Ольга Васильевна,  Олейникова Татьяна Ивановна, Харченко Оль-

га Васильевна. Все они введены в состав Правления. 

 

- анализ основных категорий кадров, их учеба, резерв на выдвижение 

 

Основная категория кадров у нас – это, в первую очередь, председатели первичных организа-

ций. Количественный состав их характеризуется следующими цифрами: 

 

Пол\  

 Возраст 
до 40 лет до 50 лет до 60 лет 

свыше 

60 лет 
Итого 

Мужчины - 1 1 2 4 

Женщины - - 5 7 12 

Всего: - 1 6 9 16 

   

 Учеба кадров осуществлялась на пленарных заседаниях и непосредственно в процессе обра-

щения. Обучение проводилось специалистами аппарата правления ГРО ВОИ; в случае необходи-

мости мы обращались за разъяснениями к специалистам Министерства социального развития и 

семейной политики в Краснодарском крае, Управления СЗН в Гулькевичском районе, Пенсионно-

го фонда РФ в Гулькевичском районе, МСЭ и Гулькевичского Центра занятости населения.  

 

- использование средств массовой информации для обобщения и распространения положи-

тельного  опыта работы 

. 

Гулькевичская районная организация ККО ООО ВОИ в отчетный период   сотрудничала с 

местными средствами массовой информации: телекомпанией “Полис” и местной районной газетой 

“В 24 часа”. Телекомпания «Полис» снимала и показывала в местной новостной программе твор-

ческий конкурс, проводимый нами совместно с Гулькевичским реабилитационным центром для 

инвалидов; «Огоньки», посвященные Международному дню инвалида и т.д.  

Собственных СМИ наша организация не имеет. Мы снимаем наиболее проблемные вопро-

сы инвалидов нашего района  собственной видеокамерой. Продолжаем сотрудничество с регио-

нальными и местными средствами массовой информации – с газетой «Новая газета  Кубани» (г. 

Краснодар), газетой «В 24 часа» и телекомпанией «Полис» (г.Гулькевичи); тематика статей и ви-

деоматериалов – освещение проблем инвалидов и пути их решения. По материалам, помещенным 

в «Новой газете Кубани» имеются конкретные результаты. Так, например, после опубликования 

статьи «Наших инвалидов тренирует жизнь», двоим членам организации (Аратовой В.Я. и Медве-

деву М.Ф.) были предоставлены льготные путевки на санаторно-курортное лечение, которые они 

не могли получить длительное время. Это не единственный пример конструктивного и результа-

тивного сотрудничества со средствами массой информации. 

С 2014 года мы активно сотрудничаем с нашим внештатным журналистом Анисимовой 

Надеждой Валентиновной, которая освещает все проводимые организацией мероприятия; еѐ мате-

риалы размещаются в местной газете «В 24 часа» (г.Гулькевичи), на нашем официальном сайте. 

Силами работников аппарата правления  продолжали вести видео- и фото - архив деятель-

ности организации и проводимых ею всех мероприятиях, некоторые материалы размещаем в Ин-

тернете с целью привлечения общественного мнения к решению проблем инвалидов. 

В отчетном периоде продолжил работу и был обновлен официальный сайт организации в 

Интернете (адрес:www.gro-voi.ru); ссылка на него размещена на главной странице официального 

сайта администрации МО Гулькевичский район и Гулькевичского городского поселения; прово-

дилось ежемесячное обновление сайта, где рассказывалось об интересных людях - членах нашей 

организации, обновлялась правовая информация, касающаяся инвалидов, рассказывалось о дея-

тельности нашей организации по защите прав и интересов инвалидов-членов нашей организации. 

В 2014-2015 годах мы принимали участие в V Фестивале социальных Интернет - ресурсов «Мир 

равных возможностей» (г. Москва). 
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В декабре 2014 г наша организация приняла активное участие в оnline-интервью с мини-

стром МСР и СП Краснодарского края Ильченко Е.С., организованное НГК по  Федеральному за-

кону № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации» и Закону Краснодарского края № 3051-КЗ от 5 ноября 2014 года «О социальном 

обслуживании населения на территории Краснодарского края», который вносит кардинальные из-

менения в систему социального обслуживания населения. (http://ngkub.ru/interviews/uslugi). Также, 

подробную информацию об этом Федеральном законе ГРО ВОИ разместила на своем официаль-

ном сайте. Практическим результатом этого стало привлечение внимания к важности реализации 

этого федерального закона для инвалидов, как со стороны органов власти, так и со стороны глав-

ного его исполнителя – Министерства социального развития и семейной политики Краснодарско-

го края. 

Для улучшения информационной деятельности нашей организации мы планируем продол-

жать более активно сотрудничать как с региональными, так и с местными СМИ. Существенно 

улучшить информационную деятельность организации позволит наполняемость своего официаль-

ного сайта материалом, непосредственно связанным с защитой прав и интересов инвалидов, посе-

щаемость которого в отчетном году увеличилась в разы, а также - более активная работа с пресс-

службами органов власти. Считаем, что надо активнее использовать интернет-технологии в работе 

краевой и местных организаций ВОИ; их внедрение позволит реально расширить возможности по 

защите своих прав и интересов, интеграции в общество не только активистов-общественников, но 

и рядовых инвалидов-членов организаций ВОИ. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ (ЗАДАЧ) НА ПЕРИОД ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ОТЧЕТ-

НО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ. 

 

Основными приоритетами (задачами) нашей организации на период до следующей отчетно-

выборной компании Правление считает: 

-  дальнейшее содействие инвалидам в реализации их законодательно установленных прав, 

льгот и преимуществ в получении медицинской помощи, образования, в трудоустройстве, улуч-

шении материальных, жилищных и бытовых условий жизни, в развитии творческих способно-

стей, занятиях физической культурой и спортом;  

- принимать все возможные меры, направленные на организацию реального взаимодей-

ствия с органами представительной и исполнительной власти органа местного самоуправления в 

решении проблем инвалидов данного муниципального образования  и организации ВОИ;  

- содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирова-

ние общественности о положении инвалидов через средства массовой информации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Мы видим члена нашего общества, ни как стоящего на костылях человека с протянутой рукой  

напротив районной администрации, вечно просящего помощи, а как человека желающего чего-то 

достичь, сделать, творчески развивающегося, помогающего таким же, как он сам. Не сможем мы, 

даже если будем работать и по 24 часа в сутки, помочь всем материально. Мы ждѐм у себя, и сами 

пойдѐм к людям желающим работать; в-первую очередь  - к людям инициативным, творческим, 

умеющим самостоятельно работать, с конкретными предложениями и активной жизненной пози-

цией!  Стараемся, в меру своих возможностей, помогать и тем инвалидам, которые просто попали 

в трудную жизненную ситуацию. 

Учитывая то, что Правлению ГРО ВОИ и непосредственно аппарату  организации пришлось 

работать в тяжелых экономических условиях, я считаю, что они с поставленными задачами в от-

четном периоде справились. 

Мне хочется поблагодарить всех членов правления за понимание и оказанную поддержку, за 

то, что в трудную минуту сплотились в дружную команду и сохранили нашу организацию. 

 

Благодарю за внимание, 

Председатель Гулькевичской  

районной организации ККО ООО ВОИ                                                              А.И. Пометун 
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                                                                                                      Текст доклада согласован 

                                                                                                              протокол № 31 от 07.07.2015 г 

 

 

Члены  

Правления Гулькевичской районной организации ККО ООО «Всероссийское общество инва-

лидов» (ВОИ) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Роспись 

1. Аратова Валентина Яковлевна  

2. Батталова Расима Вафиевна  

3. Горбунова Любовь Ивановна  

4. Давыденко Ольга Вячеславовна  

5. Дроганов Владимир Александрович  

6. Зубков Владимир Николаевич  

7. Кокошкина Любовь Валерьевна  

8. Колпакова Лидия Ивановна  

9. Морозова Ольга Васильевна  

10. Олейникова Татьяна Ивановна  

11. Пометун Анатолий Иванович  

12. Рыбакова Лидия Константиновна  

13. Сердюкова Раиса Михайловна  

14. Терлеев Александр Викторович  

15. Харченко Мария Семеновна  

16. Харченко Ольга Васильевна  

17. Шевцова Стефания Харлампиевна  

 

 

 


