
Информация
об участии представителей ГРО ВОИ на Совете по некоммерческим организациям (НКО) при главе МО Гулькевичский

район

03 декабря 2013 года в 15 ч в администрации МО Гулькевичский район прошел четвертый Совет по НКО при Главе МО
Гулькевичский район. На нем присутствовали и представители нашей организации - председатель Пометун А.И. и заместитель
председателя Елкин М.Г.

Председателем Гулькевичской районной организацией ККО ООО ВОИ («Всероссийское общество инвалидов») Пометун
А.И. на Совет был представлен мониторинг фактического решения вопросов, внесенных Гулькевичской районной организацией
ККО ООО ВОИ в 2013 году на Совет при главе МО Гулькевичский район по некоммерческим организациям, связанных с защи-
той законных прав и интересов инвалидов на территории нашего района.
№
№

Вопросы, внесенные ГРО ВОИ на
совет по НКО

Принятые
решения

Срок
исполнения, от-
ветственное дол-
жностное лицо

Фактическое
исполнение

Предложения ГРО ВОИ по
решению вопроса

1. Гулькевичская РО ККО ООО «Все-
российское общество инвалидов»
(ВОИ) обращается к Вам с просьбой
обратить внимание на работу МУЗ
Гулькевичской ЦРБ, где по сегодняш-
нее число врачами нарушается 6 глава
Федерального закона РФ №178 от
17.07.1999 г. «О государственной со-
циальной помощи» (в редакции ф.3
№122-ФЗ от 22.08.2004 г. – последую-
щими изменениями и дополнениями),
в том числе на дополнительную бес-
платную медицинскую помощь, также
предусматривающую обеспечение не-
обходимыми лекарственными сред-
ствами по рецептам врача (фельдше-
ра). Врачи Гулькевичской поликлини-
ки продолжают выписывать льготные

Решать в «руч-
ном порядке», об-
ращаясь непос-
редственно к
главному врачу
Гулькевичской
ЦРБ Гуща В.А.

Постоянно. Глав-
ный врач Гульке-
вичской ЦРБ Гу-
ща В.А.

Не по всем вопросам можно
было связаться с гл. врачом.
Мы были вынуждены решать
проблемы с помощью террито-
риального органа Росздравнад-
зора по Краснодарскому краю.
Очень остро стоит вопрос с
обеспечением инсулином: си-
стематически отпускают по ре-
цепту 1-2 картриджа вместо
выписанных пяти, не сделав
соответствующей записи в ре-
цепте о не полном обеспече-
нии рецепта с последующим
возвратом оного на руки боль-
ному.

Расширить круг людей упо-
лномоченных решать вопро-
сы по обеспечению лекар-
ственными средствами в си-
стеме ДЛО, в «ручном по-
рядке».



рецепты на лекарства не по Федераль-
ному перечню, а по списку имеющих-
ся в наличии лекарственных средств,
представленному аптекой МУ ТПП
«Фармацея» г. Гулькевичи (руководи-
тель – Безъязычная Елена Ивановна).
Это является нарушением приказа МЗ
РФ № 110 от 12.02.2007 г «О порядке
назначения и выписывания лекар-
ственных средств, изделий медицин-
ского назначения и специализирован-
ных продуктов лечебного питания».
Выписка лекарственных средств дол-
жна производится в соответствии с пе-
речнем, утвержденным Минздравсоц-
развития России (приказ МЗ РФ № 665
от 18.09.2009 г «Об утверждении Пе-
речня лекарственных средств, отпу-
скаемых по рецептам врача (фельдше-
ра) при оказании дополнительной бес-
платной медицинской помощи отдель-
ным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной
помощи» (с последующими измене-
ниями). В этих нормативных актах ни-
где не указано, что льготные рецепты
должны выписываться в зависимости
от фактического наличия лекарствен-
ных средств в аптеках.

2. Обращаем Ваше внимание на неудо-
влетворительную работу Управления
социальной защиты населения МСП и
СП КК в Гулькевичском районе (руко-
водитель – Озерский Виктор Василь-
евич) по организации реабилитации

Составить реестр
и план монито-
ринга приоритет-
ных объектов для
мониторинга в
соответствии с

01.06.2013 Руко-
водитель УСЗН в
Гулькевичском
районе Озерский
В.В.

Реестр приоритетных объектов
для мониторинга с трудом со-
ставлен только 03.07.2013 г.;
до сих пор на официальном
сайте района реестр не поме-
щен. При мониторинге хода

Гулькевичская районная орга-
низация ВОИ готова пред-
оставить Вам, или вашему за-
местителю по социальным
вопросам, подробную справ-
ку, с указанием конкретных



инвалидов и обеспечении безбаръер-
ной среды жизнедеятельности для ин-
валидов в Гулькевичском районе.

приказом МСР и
СП КК
от.06.11.2012 г №
529 и поместить
его на сайте ад-
министрации МО
Гулькевичский
район.

выполнения требований дей-
ствующего законодательства
по этому вопросу выявлены
многочисленные случаи пред-
оставления руководством
УСЗН в Гулькевичском районе
недостоверной (искаженной,
фиктивной, не соответствую-
щей действительности) инфор-
мации о своей деятельности в
этом вопросе, как в свое мини-
стерство, так, и видимо, - Вам.
Считаем это форменным изде-
вательством над инвалидами,
общественной организацией и
над органами законно избран-
ной власти.

примеров предоставления не-
достоверной информации ру-
ководством УСЗН в Гульке-
вичском районе. В случае
подтверждения данных фак-
тов, предлагаем Вам подгото-
вить письмо на имя руководи-
теля МСР и СП КК Ильченко
Е.С. с просьбой наказать, ви-
новных в этом безобразии,
должностных лиц.
Также:
- рассмотреть вопрос о при-
влечении УСЗН в Гулькевич-
ском районе к администра-
тивной ответственности по
ст.19.7 КоАП «Непредостав-
ление сведений (информа-
ции)»;
- ежеквартально помещать на
официальном сайте админи-
страции района информа-
цию о результатах работы по
обеспечению доступности
приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных
групп населения (Приложе-
ние № 9 к приказу МСР и СП
КК от 06.11.2012 г № 529)

3. Почему до сих пор Гулькевичский
РЦИ не обеспечен образцами техниче-
ских средств реабилитации?

Было предложе-
но руководству
УСЗН в Гульке-
вичском районе

10.08.2013. Руко-
водитель УСЗН в
Гулькевичском
районе Озерский

Информация по вопросу отсут-
ствует.

Предлагаем заслушать руко-
водителя УСЗН в Гулькевич-
ском районе Озерского В.В. и
директора Гулькевичского



(Боровинской
О.Н.) подгото-
вить письмо в
Министерство
СР и СП КК по
данному вопросу.

В.В., директор
Гулькевичского
РЦИ Рощина С.С.

РЦИ Рощину С.С. по данно-
му вопросу на совете по
НКО.

4. Почему до сих пор не получена ли-
цензия на «осуществление медицин-
ской деятельности», и какие виды ме-
дицинской реабилитации будут в нее
включены?

Главой МО Гуль-
кевиский район
было предложено
руководству
УСЗН в Гульке-
вичском районе и
директору Гуль-
кевичского РЦИ
подготовить и
оборудовать по-
мещения для осу-
ществления всех
видов медицин-
ской реабилита-
ции инвалидов; в
случае невозмож-
ности оборудо-
вать - предста-
вить экспертные
заключения.

10.08.2013 Руко-
водитель УСЗН в
Гулькевичском
районе Озерский
В.В., директор
Гулькевичского
РЦИ Рощина С.С.

Лицензия получена только на
один вид медицинской реаби-
литации инвалидов – массаж.
Информация о наличии эк-
спертных заключений о невоз-
можности оборудования поме-
щений для осуществления дру-
гих видов медицинской реаби-
литации инвалидов отсут-
ствует.

Предлагаем заслушать руко-
водителя УСЗН в Гулькевич-
ском районе Озерского В.В. и
директора Гулькевичского
РЦИ Рощину С.С. по данно-
му вопросу на совете по
НКО.

Примечание: в мониторинг включены только те вопросы, которые требуют решения.
Кроме этих вопросов, считаем необходимым внести еще 2 вопроса, а именно:
5. Об обеспечении инвалидов льготными путевками на санаторно-курортное лечение, обеспеченность которыми соста-

вляет у нас в районе не более 20 %. Такое положение дел, разумеется, нас не устраивает. Нашей организацией направлены письма
по этому вопросу в адрес руководителя ГУ Краснодарского регионального отделения ФСС РФ Косенкову В.В. и прокурору Гуль-
кевичского района Каушану Е.А. Хотелось бы услышать, какие меры принимаются руководством Управления СЗН в Гульке-



вичском районе, как главным «координатором» реабилитационных мероприятий инвалидов, для решения данного вопроса? Для
информации: санаторно-курортное лечение является одним из видов реабилитации инвалидов.

6. Почему на официальном сайте районной администрации отсутствует «так называемый» - «Социальный паспорт райо-
на»? Данный документ необходим как для информирования жителей района о проводимой социальной политике органами власти,
так и для работы социально ориентированных общественных организаций. Думается, не помешал бы этот документ и для ответ-
ственных за социальный блок чиновников муниципального образования, городских и сельских поселений, депутатов всех уров-
ней – при планировании своей деятельности. Предлагаем: поместить на официальном сайте МО Гулькевичский район «Социаль-
ный паспорт района».

На поставленные вопросы участникам совещания отвечали и.о. главы МО Гулькевичский район Виктор Кадькало, началь-
ник Управления СЗН в Гулькевичском районе Виктор Озерский и руководитель Гулькевичского центра для инвалидов Светлана
Рощина.

Так, по первому вопросу глава района проинформировал присутствующих, что освобожден от занимаемой должности пре-
жний заместитель главного врача по лечебной части, отвечающий за обеспечение ДЛО; в данный момент на эту должность при-
нят новый специалист.

По второму вопросу - было дано указание заместителю главы района по социальным вопросам Маркелову Е.Н. истребовать
от руководителя Управления СЗН в Гулькевичском районе (или от Министерства СР и СП КК) отчет по мониторингу доступно-
сти объектов за 9 месяцев 2013 г (МД-1); совместно с представителями нашей организации проверить его достоверность.

По третьему вопросу - руководитель Гулькевичского центра для инвалидов Светлана Рощина проинформировала присут-
ствующих, что в связи с отсутствием финансирования Гулькевичский РЦИ обеспечить образцами технических средств реабили-
тации не предоставляется возможным.

По пятому вопросу – глава района Виктор Кадькало обещал разобраться с обеспеченностью инвалидов Гулькевичского
района льготными путевками на санаторно-курортное лечение.

Вся необходимая документация и нормативная база, касающаяся работы Управления СЗН в Гулькевичском районе (её
функции и задачи) и образцы «социальных паспортов района» были направлены нашей организацией в течении 3 дней заместите-
лю главы района по социальным вопросам Маркелову Е.Н. Мы продолжим и в дальнейшем мониторинг решения вопросов, свя-
занных с выполнением требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» № 181-ФЗ
от 24.11.1995 г.

На Совете рассматривались также вопросы, касающиеся пенсионеров и ветеранов.

Председатель Гулькевичской районной
организации ККО ООО ВОИ А.И. Пометун




