
Краснодарская краевая организация                                                                   Форма № 1-ВОИ        
Общероссийской общественной организации 

Всероссийское общество инвалидов 
 
350000 г. Краснодар, ул. Чапаева, 84 

 

Кем представляется Гулькевичская районная организация ККО ООО ВОИ 

 

 

ОТЧЁТ 
о местном законодательстве и работе местной организации 

ВОИ по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности инвалидов в 2014 году. 
 

Раздел  1. Правовое регулирование вопросов жизнедеятельности ин-

валидов местными органами власти субъекта Российской Федерации. 
                                                                                                          

1.1 Законодательные и иные нормативные правовые акты, принятые в 

отчѐтном году. 

 

А. Законодательные и нормативные правовые акты, направленные на регулирование 
вопросов жизнедеятельности инвалидов, органами власти Гулькевичского района в 2014 го-

ду не принимались. 

  
Б. без комментариев 

 
1.2. Целевые местные программы в области социальной защиты инвалидов , 

действие которых  охватывает отчетный период. 

  
А. Целевые местные программы в области социальной защиты инвалидов органами 

власти Гулькевичского района в 2014 году не принимались. 
 

Б.  без комментариев. 
 

Раздел II. Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности ин-

валидов 
 

по наиболее важным вопросам  

 

1. Медицинская помощь 

 

1.1. Состояние вопроса 

     У нас в районе существует и работает центральная районная больница, а при ней 
поликлиника. Врачебных кадров, а особенно узких специалистов, катастрофически не 

хватает (в Краснодарском крае показатель обеспеченности врачами на 10000 человек -45 
врачей; в Гулькевичском районе -12,3). С введением Интернет-регистратуры и установки 
терминала непосредственно в самом здании поликлиники, значительно упростился про-

цесс 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. Сущест-

вует проблема очередей в регистратуре.  Очень сложно, даже по направлению врача, до-
биться места в стационаре (на плановое лечение), особенно в кардиологическое, невро-
логическое, терапевтическое отделения. Часто жителям города предлагают  пройти ста-

ционарное лечение в сельских больницах, которые расположены далеко от города. Рабо-
тает при ЦРБ дневной стационар.                                                                                                                                     

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результаты.  



Неоднократно ГРО ВОИ ставила вопрос  о плохом медицинском обслуживании 
перед  лицами, 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 2014 году 

прошли бесплатно обследование и получили консультацию врачей 12 членов нашей ор-
ганизации и 12 человек - с 50% оплатой. 

 
2. Лекарственное обеспечение 

 

1.1. Состояние вопроса. 
Согласно главе 6 федерального закона РФ № 178 от 17.07.1999 г «О государственной 

социальной помощи» (в редакции федерального закона № 122-ФЗ от 22.08.2004 г - с после-
дующими изменениями и дополнениями), инвалиды имеют право на получение государст-
венной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в том числе на дополнитель-

ную бесплатную медицинскую помощь, также предусматривающую обеспечение необ-

ходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера). Порядок пре-

доставления гражданам социальных услуг в соответствии с настоящей  главой устанавлива-
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государст-
венной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и соци-

ального развития (ст.5 ФЗ № 178). Контроль деятельности по оказанию гражданам государ-
ственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с на-

стоящей главой производится федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим 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 
необходимых лекарственных средств,  граждане  (в том числе – и инвалиды) обращаются в 

лечебные учреждения – в МУЗ ЦРБ. При обращении  гражданина в лечебное учреждение 
врач (фельдшер) выписывает рецепт по установленной форме на лекарственные средства, 
предусмотренные Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера)  при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющим право на получение 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 во-

просам отказа врачами МУЗ ЦРБ  Гулькевичского района в выписке рецептов на бесплатные 
лекарства. В текущем году на основании внутреннего приказа выписывают только те лекар-

ства, которые есть в наличии в аптеке, если нет - приходите в следующий раз.  
Пенсия  инвалидов, не всегда позволяет приобретать лекарственные средства за счет 

собственных денег. При некоторых заболеваниях (онкозаболеваниях, диабете и др.) стои-

мость лекарств вообще в разы больше получаемой ими пенсии. 
Не выписывая рецепты, работники лечебных учреждений не только не выполняют 

федеральное законодательство РФ; они могут быть привлечены к ответственности, вплоть до 
уголовной (например - по ст.293 УК РФ «Халатность»).  

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

рецептам. 
 

1.2. Меры, принятые организацией ВОИ полученные результаты.  
В 2014 году мы неоднократно обращались к главному врачу, главе МО Гулькевич-

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

Гулькевичский район. 
По этому вопросу мы также обращались в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования, краевое Управление Росздравнадзора Минздравсоцразвития, но 
в целом положение по данному вопросу меняется в лучшую сторону с трудом. 

 

3.  Санаторно-курортное лечение 

 



1.1. Состояние вопроса.  
 

К нам постоянно обращаются инвалиды-члены Гулькевичской районной организации 
ККО ООО ВОИ («Всероссийского общества инвалидов») по вопросу обеспечения   санатор-
но-курортным лечением. 

Так, 7 членов нашей общественной организации обратились в филиал № 9 ФСС РФ ГУ 
КРО (г. Гулькевичи) с заявлением о выделении путевки на санаторно-курортное лечение в 

соответствии с медицинскими показаниями по форме N 070/у-04, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 года N 256. Однако при неоднократном обращении 
по вопросу выделения путевки им в течение года давался  ответ о том, что пакет документов 

на получение санаторно-курортного лечения принят, заявка сформирована и внесена в реестр 
получателей государственной услуги а, о времени предоставления путевки они будут изве-

щены дополнительно. В декабре 2014 года путевки  получили 3 человека, двое были отправ-
лены в непрофильные санатории, 4 человека путевок не получили. 

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

венной социальной помощи" право на получение государственной социальной помощи в ви-
де набора социальных 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 предостав-
ляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 6.1 настоящего Федерального за-

кона, набора социальных услуг включаются следующие социальные услуги: предоставление 
при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществ-

ляемое в целях профилактики основных 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 с даты установления ему в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ежемесячной денежной выплаты. 
Согласно пункту 2 статьи 6.3 Федерального закона периодом предоставления гражда-

нам социальных услуг в соответствии с настоящей главой является календарный год.  

В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на получение 
социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом предоставления ему соци-

альных услуг является период с даты приобретения гражданином права на получение соци-
альных услуг до 31 декабря текущего года.  

Порядок предоставления гражданам социальных услуг устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и 
нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития (п. 5 

ст. 6.3 Федерального закона N 178-ФЗ). 
Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граж-

дан в рамках осуществления государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг регулируется Федеральным законом "О государственной социальной помощи" и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

В целях реализации указанного Федерального закона Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации издан Приказ от 29.12.2004 года N 328 "Об 
утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям гра-

ждан". 
Пунктами 3.1 вышеназванного Порядка предусматривается, что обеспечение санатор-

но-курортным лечением осуществляется путем предоставления гражданам при наличии ме-
дицинских показаний санаторно-курортных путевок в санаторно-курортные организации, 
расположенные на территории Российской Федерации и включенные в Перечень, который 

утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции. 

Положениями статьи 6.3 Федерального закона "О государственной социальной помо-
щи" определен период предоставления определенных социальных услуг как период с даты 
приобретения 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 
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социальной защите инвалидов в Российской Федерации" предусмотренные настоящим Фе-
деральным законом меры социальной защиты инвалидов являются расходными обязательст-

вами Российской Федерации, за исключением мер социальной поддержки и социального об-
служивания, относящихся 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 го-

сударственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.  
Согласно пункту 4 Правил финансовое обеспечение расходов, связанных с предостав-

лением социальных услуг, осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном 

бюджете на соответствующий год Фонду социального страхования Российской Федерации - 
на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению 

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

Именно за счет выделенных средств и в их объеме, Фонд производит оплату стоимости 

путевок санаторно-курортным учреждениям, отобранным в установленном порядке Фондом 
социального страхования Российской Федерации и включенным в перечень, утверждаемый  

Обеспеченность инвалидов Гулькевичского района  путевками на санаторно-курортное 
лечение, имеющих право, в соответствии с действующим законодательством, и обративших-
ся в филиал № 9 ФСС РФ ГУ КРО установленным порядком в течение календарного года 

низкая и составляет 18 %.  
Таким образом, отказ сотрудниками филиала № 9 ФСС РФ ГУ КРО в предоставлении 

инвалидам путевок на санаторно-курортное лечение с учетом выполнения последними всех 
необходимых для этого условий, нарушает их права, гарантированные действующим законо-
дательством и, в том числе, статьей 55 Конституции Российской Федерации. 

 
1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результаты.   

В течение всего  2014 года нами проводился мониторинг обеспечения льготными 
путевками на санаторно-курортное лечение членов нашей организации. Этот вопрос подни-
мался на Совете по НКО при главе МО Гулькевичский район. Эта проблема была нами ос-

вещена в региональных средствах СМИ («Новая газета Кубани» от 02.12.2013 г; статья «На-
ших инвалидов тренирует жизнь»). После публикации членам нашей организации Аратовой 

В.Я. и Медведеву М.Ф. были выделены путевки по линии Министерства СР и СП Красно-
дарского края. Принималась попытка решения этого вопроса в судебном порядке; имеются 
решение суда в частичном удовлетворении иска.  

 
4. Медико-социальная экспертиза  

  

1.1. Состояние вопроса 
Периодически возникают конфликтные ситуации между инвалидами и работниками 

МСЭ. Часто врачами ЦРБ, не качественно, оформляются формы в связи, с чем граждане на-
правляются для получения дополнительных обследований в Гулькевичскую ЦРБ, что естест-

венно вызывает недовольство граждан затягиванием сроков получения заключений медико-
социальной экспертизы. 

 

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результаты  
Учитывая важность вопроса, в филиале Краснодарского бюро МСЭ в Гулькевичском 

районе № 25 этим вопросом постоянно занимается председатель нашей организации. Для 
оперативного решения вопросов, касающихся медико-социальной экспертизы, поддержива-
ется постоянная связь председателя ГРО ВОИ с руководителем  Гулькевичского филиала 

МСЭ Устиновой Н.В. В 2014 обоснованных жалоб на работу специалистов МСЭ от членов 
ГРО ВОИ не поступало. 

 
5. Материальное обеспечение (пенсии, адресная социальная помощь, иные ви-

ды денежных выплат) 

 

1.1 Состояние вопроса.   
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В течение 2014 года в основном возникали вопросы по порядку назначения и пере-
расчету пенсий. 

 
1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результаты.  

С  Управлением Пенсионного фонда РФ в Гулькевичском районе действует договор 

о взаимодействии и сотрудничестве. Согласно этому договору работники фонда постоянно 
ведут разъяснительную работу по вопросам пенсионного законодательства с членами нашей 

организации. Для оперативного решения вопросов, касающихся назначения и выплаты пен-
сий инвалидам поддерживается прямая связь с руководителем Управления Пенсионного 
фонда РФ в Гулькевичском районе Сметаниной Л.Л., которая всегда готова лично дать ис-

черпывающую информацию, касающуюся пенсионного законодательства. Часто обращаемся 
к руководству Пенсионного фонда РФ в районе с просьбой о досрочной выплате пенсии чле-

нам нашей организации, попавшим в трудное материальное положение (командировка, на-
правление на лечение и др.); вопросы всегда решаются положительно. 

В 2014 году за счет средств федерального и краевого бюджетов материальная по-

мощь инвалидам – членам нашей организации не оказывалась.  
 

 

6. Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур. 

 

1.1. Состояние вопроса  

В районе многие объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур не 
соответствуют требованиям закона Краснодарского края от 24.07.2007 г « Об обеспечении 
беспрепятственного 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 жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния». Решением данного вопроса согласно своим функциональным обязанностям (п. 3.5. По-
ложения об управления социальной защиты населения департамента социальной защиты на-

селения Краснодарского края в Гулькевичском районе) возложено на Управление СЗН КК в 
Гулькевичском районе.  

В 2014 году со стороны  Управление СЗН КК в Гулькевичском районе принимались 
попытки переложить ответственность за выполнение требований ст.15 Федерального закона 
№ 181 от 24.11.1995 г «О социальной защите инвалидов в РФ» (Обеспечение беспрепятст-

венного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры) на органы власти (ад-
министрации города и района) и на общественную организацию – ГРО ККО ООО ВОИ. Наш 

район, единственный в крае, в котором не сформирован реестр эталонных зон доступности. 
Большие трудности при решении данного вопроса, как ни странно, создают слабый 

интерес к этой «теме»  со стороны других общественных организаций района и довольно 

низкая правовая подготовка наших коллег из ККО ООО ВОИ. При этом со стороны органов 
власти есть понимание важности решения данного вопроса в соответствии с действующим 

законодательством. 
 
1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результаты.  

         Управлению СЗН КК в Гулькевичском районе (начальник управления – Озерский В.В.) 
было указано на недопустимость уклонения от выполнения своих функциональных обязан-

ностей по исполнению требований ст.15 Федерального закона № 181 от 24.11.1995 г «О со-
циальной защите инвалидов в РФ» (Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры), ст. 9.13. Кодекса РФ «Об административных право-

нарушениях», СН и П. 35-01-2001, приказов и директивных указаний Министерства соци-
ального развития и семейной политики Краснодарского края. 

Гулькевичской районной организацией ККО ООО ВОИ в течение 2014 года посто-
янно осуществлялся мониторинг выполнения вышеуказанных требований УСЗН в Гульке-
вичском районе, с докладом на Совете по НКО при главе МО Гулькевичский район. С боль-

шим трудом удается решать вопросы обеспечения доступа к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур.  О плохой работе УСЗН в Гулькевичском районе в 



этом направлении нами информировалось Министерство  социального развития и семейной 
политике Краснодарского края. Были, неоднократно, проведены рабочие встречи с 1-м за-

местителем министра Т.Ф. Ковалевой, начальниками отделов и другими специалистами ми-
нистерства по этому вопросу. Практически еженедельно проводятся консультации,  часто с 
элементами убеждения, со специалистами Управления соцзащиты Гулькевичского района и 

МСР и СП в Краснодарском крае. Фактически мы выполняем функции экспертной организа-
ции в этом вопросе. Информация о проделываемой работе в этом направлении постоянно 

размещается на официальном сайте  ГРО ВОИ. Как результат – за основу реестра монито-
ринга доступности объектов в районе,  практически на 100 %, берется вариант , предлагае-
мый ГРО ВОИ. 

 

7. Социально-бытовое обслуживание 

 

1.1. Состояние вопроса 
Обращений, жалоб от членов ГРО ВОИ по вопросу социально-бытового обслужива-

ния в 2014 году не поступало. Претензий к  Управлению СЗН в Гулькевичском районе по 
выполнению требований приказа Департамента СЗН КК № 142 от 13.03.2009 г не имелось.  

 
1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результаты  
В отчетном периоде по данному вопросу обращений не имелось. 

 
8. Обеспечение техническими средствами реабилитации,  протезно-

ортопедическими изделиями, а также транспортными средствами 

 

1.1. Состояние вопроса. 

В течение отчетного года от членов нашего общества поступило 4 обращения с 
просьбой оказания содействия в получении  различных ТСР: колясок, костылей, ходунков, 

памперсов, против пролежневых матрасов. По сравнению с 2013 годом количество обраще-
ний по этому вопросу уменьшилось. 

 

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ. 
     

Гулькевичской районной организацией ККО ООО ВОИ жестко ставились вопросы перед 
руководством  филиала отделения ФСС РФ по КК № 9 по недопустимости несвоевременного обеспе-
чения инвалидов средствами ТСР. Активно использовались и возможности Гулькевичского реабили-
тационного центра для инвалидов в этом направлении, который согласно своему уставу призван со-
действовать инвалидам в получении и обеспечении техническими средствами реабилитации.  

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

и костыли нам отдают жители района безвозмездно), этим в течение года воспользовались 2 
человека.  

 
1.3. Полученные результаты. 

     Благодаря налаженному конструктивному диалогу с руководством филиала отде-

ления ФСС РФ по КК № 9 вопросы по обеспечению техническими средствами реабилитации 
инвалидов – членов Гулькевичской районной организацией ККО ООО ВОИ в отчетном году 

удавалось решать.  
 
9. Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки инвалидов по 

обеспечению жильѐм. 

 

1.1. Состояние вопроса 
В Гулькевичском районе работает программа социальной поддержки инвалидов по 

обеспечению жильем, существует льготная очередь на получение жилья и субсидий на при-

обретение жилья.  
 

1.2.  Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результаты.  
В отчетном году по данному вопросу обращений не имелось. 



 

10. Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки инвалидов по 

оплате жилья и коммунальных услуг 

 

1.1 Состояние вопроса.  

В течение 2014 года по вопросу предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг обращений не было.  

 
1.2 Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результаты  
 

11. Транспортное обслуживание инвалидов 

 

1.1. Состояние вопроса.  
В 2014 году по сравнению с 2013 годом в Гулькевичском районе  транспортное об-

служивание населения осталось на прежнем уровне. На сегодняшний день заключены дого-

вора с частными перевозчиками. Общественного транспорта, оборудованного для инвалидов, 
в районе не имеется.  

 
1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ. Полученные результаты.  

 В отчетном году по данному вопросу обращений не имелось. 

 
 

12. Возможность получения льгот при установке в квартире инвалида телефо-

на, выделенной линии модема и пользование связью, в том числе мобильным телеф о-

ном, Интернетом, радиоточкой, телевизионной антенной. 

 
1.1. Состояние вопроса 

Обращений по установке инвалидам – членам ГРО ВОИ квартирных телефонов и 
других видов связи в отчетном периоде не было.  

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ 

1.3. Полученные результаты 
 

13. Иные вопросы жизнедеятельности инвалидов 

 

1.1. Состояние вопроса 

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ 
1.3. Полученные результаты. 

 
Раздел III. Проблемы жизнедеятельности инвалидов, требующие первоочеред-

ного решения (обозначьте не более 3 вопросов, пронумеровав и расположив их по мере 

убывания значимости).  

 

  1.Медицинская помощь 
1. Суть вопроса 

   См. п. 1. данного отчета 

 

                    2.Каким конкретно путѐм, по Вашему мнению, он может быть решен.  

Строгое выполнение работниками органов муниципальной власти, социальных 
служб, медицинскими работниками норм действующего законодательства РФ и своих функ-
циональных обязанностей. Необходим также реальный контроль  решения данного вопроса 

со стороны, в первую очередь – Управления СЗН в Гулькевичском районе, а также депутат-
ского корпуса (всех уровней) и общественных организаций.  

 

        2.Лекарственное обеспечение 
                    1.Суть вопроса 

    См. п. 2. данного отчета 
                    2.Каким конкретно путѐм, по Вашему мнению, он может быть решен.  



Строгое выполнение работниками органов муниципальной власти, социальных 
служб, медицинскими работниками норм действующего законодательства РФ и своих функ-

циональных обязанностей. Необходим также реальный контроль  решения данного вопроса 
со стороны, в первую очередь – Управления СЗН в Гулькевичском районе, а также депутат-
ского корпуса (всех уровней) и общественных организаций.  

 
3. Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра-

структур. 
 

                    1.Суть вопроса 

    См. п. 6. данного отчета 
                    2.Каким конкретно путѐм, по Вашему мнению, он может быть решен.  

  1.Неукоснительное выполнение работниками Управления СЗН МСР и СП Красно-
дарского края в Гулькевичском районе требований приказа Министерства социального раз-
вития и семейной политики от 6 ноября 2012 г  № 529 «О проведении мониторинга доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения» других нормативных актов по этому вопросу.  

2.Обязать руководство Управления СЗН МСР и СП Краснодарского края в Гульке-
вичском районе ежеквартально информировать (в письменном виде) органы местного само-
управления (администрации: района, города, поселков и т.д.) для использования ими резуль-

татов мониторинга в планировании мероприятий по созданию для инвалидов и других МГН 
условий доступности приоритетных объектов м услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности в районе. 
3.Участникам мониторинга доступности объектов (Управление СЗН МСР и СП КК в 

Гулькевичском районе, администрациям МО Гулькевичский район и Гулькевичского город-

ского поселения и общественным организациям инвалидов) информировать о результатах 
проведенной работе население района в средствах массовой информации (в местных и крае-

вых газетах, телекомпаниях, на своих официальных сайтах). 
4. Общественным организациям инвалидов давать публичную и принципиальную 

оценку деятельности Управления СЗН МСР и СП Краснодарского края в Гулькевичском 

районе по выполнению требований Федерального закона РФ от 24.11.1995 г № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской федерации», постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011―2015 годы», постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 28 октября 2010 года № 960 «Об утверждении долго-

срочной краевой целевой программы «Оказание социальной поддержки и реабилитационной 
помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае» на 2011–2015 

годы» и приказа Министерства социального развития и семейной политики от 6 ноября 2012 
г  № 529 «О проведении мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния». 
5. Органам местного самоуправления (администрациям – района, города и поселений) 

в связи с долгосрочностью проведения данных мероприятий, и их социальной значимости, 
оказывать ежегодную  финансовую поддержку некоммерческим организациям инвалидов, 
реально участвующим в них.  

Все вышеперечисленные 3 вопроса необходимо постоянно поднимать и освещать во 
всех средствах массовой информации, что мы и пытаемся делать, но без реальной помощи 

краевой организации ВОИ, решить их на муниципальном (районном) уровне очень тяжело. 
При этом обращаем внимание на то, что основные направления нашей деятельности полно-
стью совпадают с концепцией развития ВОИ, представленной на внеочередном съезде Все-

российского общества инвалидов новым председателем организации Терентьевым М.Б. 11 
декабря 2014 г в г. Москве. И мы должны в первую очередь доносить до «власти и партии» 

наши идеи, а не претворять в организациях идеи «партии и власти». 
 
 

 



Приложения к форме №1 – ВОИ                        

 

1. Информация о работе с различными категориями инвалидов  

 

Приложение 1.1. Дети – инвалиды 

 

Организационные формы работы  

Из-за отсутствия финансирования организационные формы работы не велись. 
  

Основные направления работы 

 В ГРО ККО ООО ВОИ состоят 11 законных представителей детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет. Решаем проблемы детей - инвалидов по мере их обращения.   

 
Наиболее интересные мероприятия.  
24-25 декабря 2014 г совместно с Гулькевичским реабилитационным центром для 

инвалидов были поздравлены («Дедом морозом и Снегурочкой») на дому дети-инвалиды. 
Все дети–инвалиды и дети членов ГРО ККО ООО ВОИ до 14 лет (11 детей) к Новому году 

получили подарки в виде мягких игрушек, настольных игр.   
 
Приложение 1.2. Молодые инвалиды 

 
Организационные формы работы  

Из-за отсутствия финансирования организационные формы работы не велись. 
 

Основные направления работы 

Привлекаем молодежь к занятиям спортом; они охотно принимают участие в город-
ских и районных соревнованиях, где интересно проводят досуг, знакомятся.  Помогали  мо-

лодым инвалидам в трудоустройстве, оформлению КИПРа, получении ТСР. 
 

2-3 наиболее интересные мероприятия 

Непосредственно только для молодых инвалидов мероприятия не проводились. 
 

Приложение 1.3. Женщины – инвалиды 

 

Организационные формы работы  

Из-за отсутствия финансирования организационные формы работы не велись. 
 

Основные направления работы 
В 2014 году привлекали женщин-инвалидов заниматься спортом – шашками, шахма-

тами, дартсом, настольным теннисом.  Они принимали участие во всех городских, районных  

и краевых соревнованиях. Активно участвовали женщины-инвалиды и в районном творче-
ском конкурсе «Земля талантами богата». Среди женщин, членов общества, есть поэтессы 

(Олейникова С.А., Зобова С.И.) и художник (Михайлова Т.Ф.).  
 
Наиболее интересные мероприятия 

Поздравили всех женщин-инвалидов с Международным женским Днем 8 марта через 
газету и телевидение. 

 
Приложение 1.4. Инвалиды – колясочники 

 

Организационные формы работы  
Из-за отсутствия финансирования организационные формы работы не велись. 

 
Основные направления работы 

В 2014 году активно приглашали инвалидов-колясочников заниматься спортом. Про-

должали активно заниматься спортом молодые инвалиды-колясочники Анатолий Лисицин и 



Михаил  Дроганов. Лисицын Анатолий продолжает учиться в Кубанском институте физиче-
ской культуры и спорта, работает инструктором в Соколовском сельском поселении.    

 
Наиболее интересные мероприятия 
Непосредственно только для  инвалидов-колясочников мероприятия не проводились. 

  
Приложение 1.5. Иные категории инвалидов  

 
Организационные формы работы  
Из-за отсутствия финансирования организационные формы работы не велись. 

 
Основные направления работы 

В 2014 году поздравляли всех членов ГРО ВОИ с юбилейными Днями рождения. 
Активистам-юбилярам оказывали материальную помощь.  

 

Наиболее интересные мероприятия 
5 мая 2014 г в Гулькевичском реабилитационном центре для инвалидов было прове-

дено мероприятие посвященное Дню победы; присутствовало  5 участников  ветеранов ВОВ 
и труда. 

 

2. Информация о работе, связанной с организацией досуга и общения инвали-

дов, обеспечением творческой самореализации личности. 

 

Приложение 2.1. Творчество 

 

Формы работы 
Среди членов ГРО ВОИ есть поэты  (Олейникова С.А., Зобова С.И., Николаев В.Н.), 

художники (Михайлова Т.Ф., Исаенко А.Ф., Есина И.Б.), вяжут салфетки и вещи, вышивают 
картины бисером, делают интересные картины из перьев и соломы. Они общаются в творче-
ском объединении «Ладомир» (у нас своего помещения не имеется), выставляют свои рабо-

ты, обмениваются опытом. 
 

Основные мероприятия             
19 ноября 2014 г Гулькевичская районная организация ККО ООО ВОИ («Всероссий-

ское общество инвалидов») совместно с государственным бюджетным учреждением соци-

ального обслуживания Краснодарского края «Гулькевичский комплексный центр реабилита-
ции инвалидов» провели второй фестиваль «Земля талантами богата».  Конкурс проводился  

в 4 номинациях (проза, поэзия, изобразительное искусство, пение). В финальной части кон-
курса приняли участие 20 человек. Победителям фестиваля были вручены ценные подарки от 
главы администрации МО Гулькевичский район, а  всем участникам  - дипломы и подарки от 

Управления УСЗН в Гулькевичском районе и  Гулькевичской районной организации ККО 
ООО ВОИ (более подробно об этом мероприятии - на нашем официальном сайте по адресу: 
http://gro-voi.ru/news.709815.vtoroy-tvorcheskiy-festivaly.html). 

 

Приложение 2.2 Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. 

 

Формы работы 

Согласно утвержденному спорткомитетом МО Гулькевичский район проводятся, со-
вместно с ФОСКом,  соревнования с участием инвалидов. В отчетном году на базе ФОСКа 
«Гулькевичи» работает спортивный клуб «Искра» для инвалидов, спортивный зал находится 

на территории Управления социальной защиты населения, тренировочные занятия проводят-
ся ежедневно тренером соответствующей подготовки. 

 
Основные мероприятия  

    В 2014 году было проведено 12 районных соревнований, посвященных: 

- Дню Защитника Отечества - 21 февраля 2014 года по настольному теннису, 
шашкам; приняло участие 20 человек;  



- Международному женскому дню 8 марта - 7 марта 2014 года  по дартсу, шашкам; 
приняло участие 18 человек;     

- Международному Дню солидарности трудящихся 1 мая - 2 мая 2014 года по 
шашкам, толканию ядра; приняло участие 20 человек;  

- Дню Победы 9 Мая - 8 мая  2014 года по шахматам, настольному теннису;  приняло 

участие 16 человек; 
- Дню независимости России - 11 июня 2014 года по шашкам, дартсу; приняло 

участие 18 человек; 
-  Дню города - 18 июля 2014 года по дартсу, шахматам; приняло участие 17 человек;  
- Дню физкультурника - 8 августа 2014 года по шашкам, дартсу, армспорту и 

настольному теннису; приняло участие 22 человека;  
- Дню района - 25 сентября  2014 года по  шашкам, толканию ядра; приняло участие 

16 человек;  
- Дню пожилого человека - 3 октября 2014  года  по шашкам, дартсу;  приняло 

участие 18 человек; 

- Дню народного единства - 3 ноября  2014  года по дартсу, шашкам; приняло 
участие 17 человек.       

        Команда клуба «Искра» принимала участие в 21-ой Спартакиаде Гулькевичского го-
родского поселения   Гулькевичского района среди коллективов трудящихся под девизом 
«Энергию жизни в спортивные достижения» по шашкам и шахматам. В соревнованиях по 

шахматам (28 сентября 2014 г.) в команде выступали Попов Геннадий, Чичев Владимир, 
Ткачев Владимир, Давыденко Ольга, заняли третье место, получили грамоту. В соревновани-

ях по шашкам (19 октября 2014 г.) в команде выступали Попов Геннадий, Ткачев Владимир, 
Малюгин Иван, Кононова Анастасия, заняли первое место, получили грамоту. В течение 
2014 года члены клуба участвовали в соревнованиях краевого и российского уровня. 

      Команда из 6 спортсменов в составе Лисицына Анатолия, Ткачева Владимира, Дро-
ганова Михаила, Годына Петра, Зайченко Павла, Денисовой Елены принимала участие в 

Спартакиаде инвалидов Кубани. Соревнования проводились с 24 октября по 30 октября 2014 
года в поселке Кучугуры Темрюкского района по настольному теннису, легкой атлетике (бег, 
толкание ядра, прыжки в длину), плаванию, дартсу, шахматам, пауэрлифтингу, бочче. Ко-

манда заняла восьмое место во второй группе (МО с количеством инвалидов 6001 – 10000). 
В личном первенстве Дроганов Михаил (ПОДА, ампутант) занял первое место по плаванию 

на дистанции 50 метров вольным стилем, класс S8. Ткачев Владимир (ПОДА, ДЦП) занял 
второе места по толканию ядра, настольному теннису, шахматам. Призеры получили медали 
и грамоты.      

      Член клуба Лисицын Анатолий (ПОДА, колясочник) принимал участие в открытых 
городских соревнованиях города Сочи (сентябрь 2014 года) по дартсу в рамках 4 фестиваля 

культуры и спорта «ПАРА-АРТ» 2014, занял 3 место. На открытом первенстве Динского 
района по легкой атлетике (толкание ядра), проводимого 6 мая 2014 года в ст. Динская при-
нимали участие Лисицын Анатолий и Ткачев Владимир. Лисицын занял 7 место среди муж-

чин колясочников, а Ткачев Владимир 1 среди мужчин ДЦП  
    Попов Геннадий и Семин Владимир являются кандидатами мастера спорта по ша ш-

кам и шахматам, членами Краснодарской краевой команды инвалидов по зрению. Они часто 
выезжают в составе команды и на личные первенства России.  
    18 марта 2014 года в ЛПУ санаторий «Сосны» города Быково Московской области на 

Чемпионате России по молниеносным шахматам среди незрячих инвалидов Попов Геннадий 
занял 3 место.  

      На Всероссийском турнире «Таманский полуостров» по русским шашкам среди муж-
чин, который проходил с 10 июня по 20 июня 2014 года в ст. Голубицкая, Темрюкского рай-
она Попов Геннадий занял восьмое место, а Малюгин Иван  - двадцатое. 

      В командном чемпионате Краснодарского края по русским шашкам команда Гульке-
вичского района, в состав которой входили Попов Геннадий и Малюгин Иван, заняла третье 

место. Чемпионат проходил с 23 августа по 29 августа 2014 года в ст. Голубицкая, Темрюк-
ского района. 
       Попов Геннадий занял второе место в открытом Чемпионате по русским шашкам 

среди ветеранов Кропоткинского городского поселения, который проходил в г.Кропоткине в 
апреле 2014 года. Он так же занял второе место по шашкам на спортивном празднике среди 



ветеранов спорта Кавказского района под девизом «В здоровом теле – здоровый дух», кото-
рый проводился 8 мая 2014 года в г. Кропоткине. Администрация города Кропоткина награ-

дила Попова Геннадия за третье место в шахматном турнире среди инвалидов, посвященном 
Международному Дню шахмат, который состоялся 20 июля 2014 года.  
          На Краснодарском краевом фестивале шахмат среди инвалидов по зрению, который 

проходил с 3 октября по 9 октября 2014 года  в ст. Голубицкая, Темрюкского района, среди 
мужчин первой группы Попов Геннадий занял четвертое место, а Семин Владимир пятое-

шестое; среди женщин Давыденко Ольга заняла четвертое место.  
         На Краснодарском краевом фестивале шашек среди инвалидов по зрению, который 
проходил с 9 октября по 15 октября 2014 года в ст. Голубицкая, Темрюкского района, среди 

мужчин первой группы по русским шашкам Попов Геннадий занял третье место, Малюгин 
Иван – седьмое, а Семин Владимир восьмое место, среди женщин Кононова Анастасия заня-

ла третье место. Среди мужчин первой группы по стоклеточным шашкам Попов Геннадий 
занял третье место, Малюгин Иван – одиннадцатое, а Семин Владимир - четвертое место, 
среди женщин Кононова Анастасия заняла шестое место.  

         На Чемпионате России по стоклеточным шашкам среди слепых инвалидов, который 
проводился 17 ноября 2014 года в ЛПУ санатория «Сосны» города Быково Московской об-

ласти, в составе команды Краснодарского края выступал Попов Геннадий. Команда заняла 
третье место; в личном первенстве Попов занял третье место на третьей доске.  
        Семин Владимир, инвалид первой группы по зрению, добился больших успехов в пла-

вании. На открытом первенстве Выселковского района по плаванию среди спортсменов с 
поражением ОДА и по зрению, который проходил 4 марта 2014 года в ст. Выселки он занял: 

первое место на дистанции 50 м брассом; 50 м вольным стилем и на дистанции 200 м ком-
плексным плаванием. Так же на этом первенстве выступали члены нашего клуба Дроганов 
Михаил, Закиров Артур, Шишин Иван.  

        23 марта 2014 года на VII открытом Чемпионате Юга России по плаванию в категории 
«Мастер», который проходил в г. Кропоткине СК «Локомотив» принимал участие Семин 

Владимир в возрастной группе 60 - 64 на дистанциях 50 м брассом, 100 м брассом, 200 м 
комплексное плавание и 400 м комплексное плавание. 
        На открытом Чемпионате России по плаванию в холодной воде в городе Сочи 12-13 ап-

реля 2014 года парапловец Семин Владимир награжден почетной грамотой.  Там же он занял 
первое место в плавании вольным стилем на дистанциях 25 м и 50 м, и первое место  - в пла-

вании брассом на дистанциях 25 м и 50 м.  
       Малюгин Иван, инвалид 1 группы по зрению, КМС по шашкам, добился больших успе-
хов в шашках.   Он занял третье место в Кубке Краснодарского края по шашкам среди вете-

ранов, который проводился 1 мая 2014 года в Краснодаре. 
        Шишин Иван (инвалид I группы по зрению, слепой) является членом сборной команды 

Краснодарского края по мини футболу среди слепых. Принимал участие в составе сборной 
команды Краснодарского края в первом туре Чемпионата России, Кубке Москвы, Кубке РФС, 
Кубке мэра города Дзержинский, которые проводились в Москве с 6 марта по 16 марта 2014 

года. С 25 октября по 05 ноября в городе Сочи команда Краснодарского края, в состав 
которой входит Шишин Иван, участвовала во втором туре Чемпионата России и Кубке города 

Сочи. 
      22 ноября 2014 года в СК «Звездный» г. Гулькевичи проходило Открытое первенство 
МО Гулькевичский район среди людей с ограниченными возможностями здоровья по дартсу, 

волейболу сидя, бадминтону и снайперскому турниру. В соревнованиях участвовало шесть 
команд: Кавказского, Успенского, Динского, Лабинского, Новокубанского, Гулькевичского 

районов. Команда нашего района в составе восьми спортсменов: Ткачева Владимира (инв. 3 
гр., ПОДА), Лисицына Анатолия (инв. 1 гр., колясочник), Лысенко Виктора (инв. 3 гр., ампу-
тант), Репетило Владимира (инв. 2 гр., ампутант), Дроганова Михаила (инв. 3 гр., ампутант), 

Зайченко Павла, (инв. 1 гр., ПОДА), Кононовой Анастасии (инв. 2 гр. по зрению), Савиной 
Натальи (инв. 3 гр., ПОДА) заняла первое командное место. В личном первенстве Ткачев 

Владимир занял первое место по бадминтону среди инвалидов ПОДА. Лисицын Анатолий 
занял первое место по бадминтону среди инвалидов-колясочников. Команда в соревнованиях 
по волейболу сидя заняла первое место, в снайперском турнире - третье.  

 
       



 
Приложение 2.3. Организация «активного» досуга (туризм, выезды на природу 

и пр.) 

Формы работы 
 Из-за отсутствия инвалидов – членов ГРО ВОИ, обратившихся по этому вопросу ра-

бота в отчетном году  не проводилась; в мае 2104 года была организована поездка с помо-
щью Гулькевичского реабилитационного центра для инвалидов на горячие источники в ст. 

Мостовскую («Кордон»), но в связи с неблагоприятными погодными условиями не состоя-
лась. 

 

Приложение 2.4. Организация «культурного» досуга (посещение театров, вы-

ставок, музеев и пр.) 

 

Формы работы 
Основные мероприятия 

Мероприятия по этому направлению в 2014 году не проводились. 
 

Приложение 2.5. Иные формы организации досуга  

 
Формы работы 

Основные мероприятия 
3 декабря 2014 г проведен «Огонек», посвященный Международному Дню инвалида, 

присутствовало 52 человека. Это мероприятия проводились в кафе, были накрыты сладкие 
столы, силами творческого коллектива КДЦ «Лукоморье» организован концерт, дарили по-
дарки, проводили викторину с призами, разыгрывали лотерею; осуществлялась видео- и фо-

то - съемка силами работников аппарата Правления. На мероприятии присутствовал предсе-
датель Совета муниципального образования Гулькевичский район Н.Н. Записоцкий и на-

чальник отдела организационно-кадровой работы и связи с общественностью администрации 
Гулькевичского городского поселения Е.А. Игнатова которая вручила активным членам ор-
ганизации почетные грамоты от главы города В.И Улицкого . 

 
Приложение 3. Наиболее значительные мероприятия, проведение которых по-

зволяет внести вклад в решение целого комплекса проблем инвалидов. 

 

Таких мероприятий в 2014 году не проводилось. 

 
Председатель Гулькевичской 

районной организации ККО ООО ВОИ                           А.И. Пометун
  

 
 

15 января 2015 года 
 
 

 
 

   Елкин 8(86160) 3-34-54 
__________________________ 
/Фамилия, телефон исполнителя/ 

 


