
 

Информация  

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

главе МО Гулькевичский район 

 
 

7 ноября 2014 года в 10
00

  в администрации МО Гулькевичский район (г. Гулькевичи, 
ул. Советская-14) 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 («Все-

российское общество инвалидов») Пометун А.И.  на Совет были  представлены во-
просы, связанные с защитой законных прав и интересов инвалидов на территории на-

шего района. 
 

№

№ 

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

вопроса 

Результаты рассмотрения, при-

нятые решения 

1.      Гулькевичская РО ККО ООО «Всероссийское общест-

во инвалидов» (ВОИ) обращается к Вам с просьбой обра-
тить внимание на работу аптеки № 147 МУ ТПП «Фарма-
цея» г. Гулькевичи, где имеются факты несвоевременного 

отпуска инвалидам лекарственных средств по льготным 
рецептам. Тем самым, нарушается 6 глава Федерального 

закона РФ № 178 от 17.07.1999 г. «О государственной со-
циальной помощи» (в редакции ФЗ № 122-ФЗ от 
22.08.2004 г. – последующими изменениями и дополне-

ниями), в том числе на дополнительную бесплатную ме-
дицинскую помощь, также предусматривающую обеспе-

чение необходимыми лекарственными средствами по ре-
цептам врача (фельдшера). Незаконно (если не обеспечен 
рецепт) через 10 дней инвалидов заставляют переписы-

вать рецепты.                                                                               

Заслушать руководителя аптеки № 147 

МУ ТПП «Фармацея» г. Гулькевичи 
Безъязычную Е.А. 

Заместителем главы МО Гульке-
вичский район Перевертайло 
Л.В.(председательствующая на 

совете) было предложено решать 
данный вопрос в «ручном поряд-

ке» так, как это нарушение закона 
не носит «системный порядок». 
Также,  руководителю аптеки № 

147 МУ ТПП «Фармацея» г. Гуль-



кевичи Безъязычной Е.А. нами 
было предложено привести свой 

объект в соответствии требовани-
ям о доступности для маломо-

бильных групп населения и инва-
лидов. Конкретного срока испол-
нения данного предложения мы не 

услышали. 

2. 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 Маркелова Е.Н. на совете по 
НКО. 

Заместитель главы МО Гулькевич-
ский район Перевертайло Л.В. 

проинформировала о том, что по 
данному вопросу нам будет дан 
официальный ответ (в письменной 

форме) заместителем главы МО 
Гулькевичский район по социаль-

ным вопросам Маркеловым Е.Н., 
всвязи с нахождением его в слу-
жебной командировке.  

       

 
ГРО ВОИ рассматривается вопрос 
о сотрудничестве с «Центром кра-
соты и здоровья» (г. Гулькевичи) 

по вопросу санаторно-курортного 
лечения (оздоровления) на его ба-

зе инвалидов района. 

3. Что делается администрацией МО Гулькевичский район и 
медицинскими организациями района, и что - конкретно, 
в части исполнения Приказа Минздрава России № 810 от 

31.10.2013 г «Об организации работы по формированию 
независимой системы оценки качества работы государст-

венных (муниципальных) учреждений, оказывающих ус-

Предлагаем заслушать заместителя главы 
МО Гулькевичский район по социальным 
вопросам Маркелова Е.Н. на совете по 

НКО. 

Заместитель главы МО Гулькевич-
ский район Перевертайло Л.В. 
проинформировала о том, что по 

данному вопросу нам будет дан 
официальный ответ (в письменной 

форме) заместителем главы МО 



луги в сфере здравоохранения»? Гулькевичский район по социаль-
ным вопросам Маркеловым Е.Н., в  

связи с нахождением его в слу-
жебной командировке. 

4.     Почему Гулькевичским РЦИ  до сих пор не получены 

лицензии на все виды осуществление медицинской дея-
тельности, предусмотренные его уставом? Из-за не реше-
ния этого (и – других) вопросов отсутствует возможность 

у органа медико-социальной экспертизы  напрямую на-
правлять инвалидов района для прохождения реабилита-

ционных мероприятий в данный центр. Тем самым, реа-
билитация инвалидов проводится не своевременно, а дан-
ный реабилитационный центр  работает не в полную силу 

(частично свои функциональные обязанности не исполня-
ет) уже более 2 лет. Что считаем – недопустимо. 

Предлагаем заслушать руководителя 

УСЗН в Гулькевичском районе Озерского 
В.В. и директора Гулькевичского РЦИ 
Рощину С.С. по данному вопросу на со-

вете по НКО. Предложить им принять 
действенные меры к исправлению данной 

ситуации. 

Руководителем УСЗН в Гульке-
вичском районе Озерским В.В. и 
директором Гулькевичского РЦИ 

Рощиной С.С. причиной работы не 
в полную силу реабилитационного 

центра для инвалидов было назва-
но отсутствие финансирования со 
стороны МСР и СП КК произво-

димых работ, связанных с  испол-
нением своих непосредственных 

функциональных обязанностей. 

5. В Гулькевичском районе, единственном в крае, не сфор-
мированы «эталонные» зоны доступности для маломо-
бильных групп населения и инвалидов (письмо Мини-

стерства СР и СП Краснодарского края от 25.04.2014 г № 
204-8245/14-19-09 «О формировании реестров приоритет-

ных объектов»). Ответственное лицо – УСЗН в Гульке-
вичском районе; срок исполнения – 10 июля 2014 г. 
 План мониторинга доступности приоритетных объектов 

на 2014 год УСЗН в Гулькевичском районе выполнен по 
состоянию на 01.10.2014 г только на 23,1 % или - 46 объ-

ектов (при среднекраевом показателе – 62,5%), один из 
худших показателей в крае. Подробные результаты про-
веденного нами мониторинга по данному вопросу будут 

размещены на официальном сайте организации – gro-

voi.ru в разделе «Общественный контроль».  

  

Для информации органов власти, обще-
ственности и СМИ. 

Органы власти и представители 
общественности проинформиро-
ваны о плохой работе УСЗН в 

Гулькевичском районе в этом на-
правлении; результаты монито-

ринга доступности приоритетных 
объектов на 2014 год УСЗН в 
Гулькевичском районе по состоя-

нию на 01.10.2014 г доведены до 
членов совета и представителей 

органов власти. Конкретные ре-
шения не приняты. 



6. Что делается администрацией МО Гулькевичский район, 
и что - конкретно, в части реализации постановления 

Правительства России № 286 от 30.03.2013 г «Об форми-
ровании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»?  
 

Предлагаем заслушать заместителя главы 
МО Гулькевичский район по социальным 

вопросам Маркелова Е.Н. на совете по 
НКО. 

Заместитель главы МО Гулькевич-
ский район Перевертайло Л.В. 

проинформировала о том, что по 
данному вопросу нам будет дан 

официальный ответ (в письменной 
форме) заместителем главы МО 
Гулькевичский район по социаль-

ным вопросам Маркеловым Е.Н., в  
связи с нахождением его в слу-

жебной командировке. 

7. С 1 января 2015 года вступит в силу Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации", кото-

рый кардинально меняет всю систему социального об-
служивания населения. Краткое его содержание; формы, 

виды оказываемых услуг; права и обязанности получате-
лей и поставщиков социальных услуг; организации-
поставщики данных услуг в Гулькевичском районе и т.д.. 

Какие изменения в связи с этим ждут инвалидов района и 
кого они конкретно коснутся? Что делается руководством 

Управления УСЗН в Гулькевичском районе с целью разъ-
яснения гражданам механизма действия данного феде-
рального закона?  

 

1.Предлагаем заслушать руководителя 
УСЗН в Гулькевичском районе Озерского 
В.В. 

2. В связи с тем, что действие этого зако-
на касается большого количества населе-

ния района, разместить информацию о 
нем хотя бы в местных СМИ и на офици-
альном сайте районной администрации. 

Вопрос не рассматривался. 

8. Что делается администрацией МО Гулькевичский район, 
и что - конкретно, в части реализации Федерального зако-

на РФ № 212 от 21.07.2014 г «Об основах общественного 
контроля в Российской федерации»?  
 

 

Предлагаем создать Общественный совет 
при главе МО Гулькевичский район, как 

субъекта общественного контроля с при-
влечением в неѐ активных общественни-
ков, реально занимающихся данной те-

мой. Наши предложения по его положе-
нию и составу направлены в адрес отдела 

по работе с общественными организа-
циями районной администрации.  

 Наши предложения по Общест-
венному совету были согласованы 

с юристами администрации, но не 
представлены на рассмотрения 
главе (согласно информации спе-

циалиста отдела по работе с обще-
ственными организациями адми-

нистрации МО Гулькевичский 
район). В связи с этим данный во-
прос не рассматривался. 

 
Кроме этого хотелось бы обратить внимание председателя совета по НКО  на не достаточную подготовку и недостатки в проведении 

данного мероприятия, а именно: 

- не был доведен список участников мероприятия; не представлены присутствующие на совете;  



- вызывает удивление, что при наличии 61 некоммерческой организации в Гулькевичском районе (согласно представленной информации спе-

циалистом отдела по работе с общественными организациями)  на данном мероприятии присутствовали представители только 7;  
- многие участники совета были, мягко выражаясь,  «не в теме» рассматриваемых вопросов (возможно: они не были ознакомлены с рассматри-

ваемыми на совете вопросами или не сочли нужным изучить нормативную базу по данным вопросам и т.д.);  

- один из очень важных вопросов для всего населения района  "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 
(практически – реформа всего социального обслуживания) вообще не был рассмотрен; 

-вызывает озабоченность отсутствие  каких- либо вопросов со стороны таких многочисленных и уважаемых организаций , как районный совет 
ветеранов, отделение «Союза пенсионеров России», Всероссийское общество слепых (ВОС). У нас что, в районе все проблемы ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов по зрению решаются без участия их самих!? Тогда почему столько много обращений к главе МО Гулькевичский район по вопросам, касаю-

щимся данной категории, по которым требуется элементарная разъяснительная (информационная) работа со стороны общественных активистов. 
Все вышеуказанное существенно снижает эффективность проведения таких мероприятий, и становится причиной низкой общественной актив-

ности при решении жизненно важных вопросов населения. Что, по нашему мнению, не может устраивать ни органы власти, ни – общественность. Разве 
что, только – недобросовестных и безответственных чиновников! 

 

 
                                                                                                                                          Председатель Гулькевичской районной 

организации ККО ООО ВОИ  А.И. Пометун   


