
 

Информация  

об участии представителей ГРО ВОИ на Совете по некоммерческим организациям (НКО)  при 

главе МО Гулькевичский район 

 
 

22 мая 2015 года в 09
30

  в администрации МО Гулькевичский район (г. Гулькевичи, 

ул. Советская-14) прошел Совет по НКО при Главе МО Гулькевичский район. На нем при-

сутствовал представитель нашей организации - заместитель председателя ГРО ВОИ Елкин 

М.Г. 

Председателем Гулькевичской районной организацией ККО ООО ВОИ («Всероссий-

ское общество инвалидов») Пометун А.И.  на Совет были  представлены вопросы, связан-

ные с защитой законных прав и интересов инвалидов на территории нашего района. 

 
№

№ 

Вопросы, внесенные ГРО ВОИ на совет по НКО Предложения ГРО ВОИ по решению 

вопроса 

Результаты рассмотрения, при-

нятые решения 

1.       Как выполняются требования (желательно - с указани-

ем порядка и конкретных форм) Постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 

22.12.2014 г № 1509 «Об утверждении регламента межве-

домственного взаимодействия органов государственной 

власти Краснодарского края    в связи с реализацией пол-

номочий в сфере социального обслуживания» на террито-

рии Гулькевичского района? 

 

Предлагаем заслушать заместителя главы 

МО Гулькевичский район по социальным 

вопросам Прядко А.Г. на совете по НКО 

(в случае необходимости – начальника 

управления социальной защиты Гульке-

вичского района Озерского В.В.) 

Данный регламент  в полном объ-

еме на территории Гулькевичского 

района не действует. Согласно 

информации заместителя началь-

ника УСЗН Боровинской 

О.Н.причинами названы: отсут-

ствие технической возможности 

заинтересованных социальных ве-

домств (не созданы закрытые ка-

налы связи для обмена персональ-

ными данными получателей соци-

альных услуг, не получены ключи 

электронной подписи и др.) и от-

сутствие прямых указаний выше-

стоящего министерства СР и СП 

КК. Главой  района Кадькало В.И. 

было предложено руководителю 

УСЗН по Гулькевичском району 

В.В.Озерскому держать вопрос на 

контроле, отслеживать, когда ми-



нистерство социальной защиты 

населения разработает и примет 

определенные регламенты и со-

глашения. Отслеживать организа-

цию «защищенных каналов» по 

передачи личных данных. 

       Представителем ГРО ВОИ 

был задан ряд вопросов по данной 

теме. 

 

2. 16 января 2015 года Управлением социальной за-

щиты МСР и СП КК в Гулькевичском районе, нам, с 

опозданием на полгода был направлен для согласования 

перечень объектов «эталонных зон» для маломобильных 

групп населения Гулькевичского района. 19.01.2015 г он 

был согласован (практически полностью версия ГРО 

ВОИ), а 23.01.2015 г были составлены и согласованны  

реестр и план мониторинга объектов района на 2015 год в 

соответствии с действующим законодательством. При 

этом план проведения мониторинга Управлением соци-

альной защиты Гулькевичского района  в 2014 году вы-

полнен только на 50,7 % (это один из худших показателей 

в крае). В течение 2014 года мы неоднократно обращали 

внимание министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края на плохую работу их кол-

лег из Гулькевичского района в этом направлении. В 2015 

году мы и дальше продолжим следить за положением дел 

в данном вопросе. 

     Подробные результаты проведенного нами монито-

ринга по данному вопросу размещены на официальном 

сайте организации – gro-voi.ru в разделе «Общественный 

контроль».  

Для информации органов власти, обще-

ственности и СМИ. 

                     
Заместитель начальника УСЗН в 

Гулькевичском районе Боровин-

ская О.Н.  проинформировала 

присутствующих о проводимой 

работе работниками их организа-

ции в 2015 году. 

        Заместителю главы муници-

пального образования Гулькевич-

ский район по социальным вопро-

сам А.Г.Прядко было поручено 

актуализировать и взять под лич-

ный контроль работу с главами 

поселений по принятию програм-

мы по обеспечению безбарьерной 

среды в Гирейском городском по-

селении и сельских поселениях 

Венцы-Заря, Отрадо-Кубанское, 

Союз Четырех Хуторов. 

3.     Конкретные претензии по работе Гулькевичского ком-

плексного центра реабилитации инвалидов выставлены 

нашей организацией непосредственно представителям 

министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края для принятия мер. Вопросы, связан-

Для информации органов власти, обще-

ственности и СМИ. 

Заместитель начальника УСЗН в 

Гулькевичском районе Боровин-

ская О.Н. и руководитель Гульке-

вичского КРЦИ Рощина С.С. про-

информировали присутствующих 



ные с этим решаются ГРО ВОИ в рамках реализации пол-

номочий данного министерства. 

 

 

о проводимой работе по получе-

нию лицензий на осуществление 

медицинской деятельности Гуль-

кевичским комплексным реабили-

тационным центром для инвали-

дов. Причиной слабой деятельно-

сти в этом направлении было 

названо отсутствии финансирова-

ния со стороны Министерства СР 

и СП Краснодарского края. 

 

 

4. Действуют ли на территории Гулькевичского района ка-

кие либо территориальные программы оказания бесплат-

ной медицинской помощи частными медицинскими орга-

низациями? Если действуют, прошу проинформировать: 

      - какие виды (с указанием профилей медицинского 

вмешательства) и плановые объемы медицинской 

помощи, оказываемой каждой из частных медицинских 

организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы; 

      - плановые объемы финансирования каждой из 

частных медицинских организаций за счет средств 

бюджета и средств обязательного медицинского 

страхования в рамках реализации Территориальной 

программы;  

    - порядок получения бесплатной медицинской помощи 

гражданами в частных медицинских организациях в 

соответствии с Территориальной программой; 

    - контингент граждан, получающих бесплатную 

медицинскую помощь в каждой из частных медицинских 

организаций, в соответствии с Территориальной 

программой. 

Предлагаем заслушать заместителя главы 

МО Гулькевичский район по социальным 

вопросам Прядко А.Г. на совете по НКО. 

    
Глава района Кадькало В.И. про-

информировал присутствующих, 

что на территории Гулькевичского 

района какие либо территориаль-

ные программы оказания бесплат-

ной медицинской помощи част-

ными медицинскими организаци-

ями не действуют и их участие в 

системе обязательного медицин-

ского страхования  в будущем не 

предусмотренно. Органы власти 

рассматривают поставщиком бес-

платной медицинской помощи 

населению только Гулькевичскую 

ЦРБ и ее структурные подразделе-

ния. 

 
Кроме этого, рассматривались и другие вопросы ранее вносимые нашей организацией и внесенные в повестку заседания Совета ад-

министрацией МО Гулькевичский район, а именно: 

 



-  Как реализуется в Гулькевичском районе программа «Доступная среда» на 2011-2015 гг.? Какова ситуация на сегодняшний день с перечнем 

объектов «эталонных зон» для маломобильных групп населения? – заместитель руководитель УСЗН по Гулькевичском району - О.Н.Боровинская, за-

меститель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам А.Г.Прядко; 

 - Информация о вступившем в силу с 1 января 2015 года Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации" - заместитель руководитель УСЗН по Гулькевичском району - О.Н.Боровинская;   

-   Информация о работе филиала ГУПКК «Кубаньфармацея «Аптека 37» г. Гулькевичи, в части предоставления отпуска инвалидам лекар-

ственных средств  по  льготным  рецептам - заведующая  филиалом  ГУПКК «Кубаньфармацея «Аптека 37» г. Гулькевичи И.Е.Безъязычная; 

-   О лицензировании Гулькевичского РЦИ на все виды осуществления медицинской  деятельности,  предусмотренные  его  уставом  -  дирек-

тор Гулькевичского РЦИ С.С.Рощина. 

 

Принятые решения по этим вопросам отражены в протоколе № 1 от 22 мая 2015 года  очередного заседания Координационного Совета по де-

лам общественных организаций при главе муниципального образования Гулькевичский район.  

                                

 

                                                                                                              

                                                                                                                                            Председатель Гулькевичской районной 

организации ККО ООО ВОИ  А.И. Пометун   


