
Гулькевичская районная организация ККО ООО ВОИ 

 

ОТЧЁТ 

 

о местном законодательстве и работе местной организации ВОИ 

 по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности инвалидов 

 в 2016 году. 

 

Раздел I. Правовое регулирование вопросов жизнедеятельности инвалидов 

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 регу-

лирование вопросов жизнедеятельности инвалидов, органами власти Гулькевич-

ского района в 2016 году не принимались. 

Б. без комментариев 

1.2. Целевые местные программы в области социальной защиты ин-

валидов, действие которых охватывает отчетный период. 

А. Целевые местные программы в области социальной защиты  инвалидов, 

действие которых охватывает отчетный период, не принимались. 

Б. без комментариев 

Раздел II. Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов  

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, ката-

строфически не хватает. С введением Интернет-регистратуры и установки терми-

нала непосредственно в самом здании поликлиники, значительно упростился 

процесс записи к врачам, в том числе – и жителям сельской местности, но, к со-

жалению, все эти нововведения не всегда работают и не все жители могут ими 

пользоваться.  

Существует проблема очередей в регистратуре. Очень сложно, даже по 

направлению врача добиться места в стационаре (на плановое лечение), особенно 

в кардиологическое, неврологическое, терапевтическое отделения. Часто жителям 

города предлагают пройти стационарное лечение в сельских больницах, которые 

расположены далеко от города. Работает при ЦРБ дневной стационар.  



1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результа-

ты. 

Неоднократно ГРО ВОИ ставила вопрос о плохом медицинском обслужи-

вании перед лицами, ответственными за это направление в районе – главой Гуль-

кевичского района и главным врачом Гулькевичской ЦРБ. 

К сожалению, в 2016 году коммерческий медицинский центр « Пульс» 

(г. Гулькевичи) расторг с нами соглашение о сотрудничестве, согласно которому 

членам нашей организации оказывалось льготное медицинское обследование. 

Имеется договоренность с офтальмологическая клиникой «Три-З» 

(г. Краснодар) на бесплатную первичную комплексную диагностику инвалидов – 

членов нашей организации; в 2016 году этим воспользовались 12 человек.  

2. Лекарственное обеспечение 

1.1. Состояние вопроса 

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

дарственной социальной 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 соци-

альных услуг, в том числе на дополнительную бесплатную медицинскую по-

мощь, также предусматривающую обеспечение необходимыми лекарствен-

ными средствами по рецептам врача (фельдшера). 

Порядок предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с 

настоящей главой устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое 

регулирование в сфере здравоохранения и социального развития (ст.5 ФЗ № 178). 

Контроль деятельности по оказанию гражданам государственной социаль-

ной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с настоя-

щей главой производится федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим надзор в сфере здравоохранения и социального развития. 

В соответствие приказу Министерства здравоохранения и социального раз-

вития 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) выпи-

сывает рецепт по установленной форме на лекарственные средства, предусмот-

ренные Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фель-

дшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдель-

ным категориям граждан, имеющим право на получение государственной соци-

альной 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 рецеп-



тов 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 сред-

ства за счет собственных денег. При некоторых заболеваниях (онкозаболеваниях, 

диабете и др.) стоимость лекарств вообще в разы больше получаемой ими пен-

сии. 

Не выписывая рецепты, работники лечебных учреждений не только не вы-

полняют федеральное законодательство РФ; они могут быть привлечены к ответ-

ственности, 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 2016 году мы неоднократно обращались к главному врачу, главе МО 

Гулькевичский район. Этот вопрос постоянно поднимается нами на Совете по 

НКО при главе МО Гулькевичский район. 

По этому вопросу мы также обращались в Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования, краевое Управление Росздравнадзора Мин-

здравсоцразвития. В сентябре 2016 года мы были вынуждены обратиться по это-

му вопросу в Гулькевичскую прокуратуру.  

Наши доводы о плохом обеспечении инвалидов нашли подтверждение; в 

Гулькевичскую ЦРБ было направлено представление. Но в целом положение по 

данному вопросу меняется в лучшую сторону с трудом. 

3. Санаторно-курортное лечение 

1.1. Состояние вопроса 

К нам обращаются инвалиды-члены Гулькевичской районной организации 

ККО ООО ВОИ («Всероссийского общества инвалидов») по вопросу обеспече-

ния санаторно-курортным лечением. 

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

государственной социальной помощи" право на получение государственной со-

циальной помощи в виде 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 предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 6.1 

настоящего Федерального закона, набора социальных услуг включаются следую-

щие социальные услуги: предоставление при наличии медицинских показаний пу-

тевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое 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 
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получение социальных услуг, указанных в статье 6.2 настоящего Федерального 

закона, осуществляется по месту жительства гражданина с даты установления ему 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ежемесячной денеж-

ной выплаты. 

Согласно пункту 2 статьи 6.3 Федерального закона периодом предоставле-

ния гражданам социальных услуг в соответствии с настоящей главой является ка-

лендарный год. 

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

получение социальных 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 фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку госу-

дарственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здраво-

охранения и социального развития (п. 5 ст. 6.3 Федерального закона N 178-ФЗ). 

Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение отдельным кате-

гориям граждан в рамках осуществления государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг регулируется Федеральным законом"О государ-

ственной социальной помощи" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 

В целях реализации указанного Федерального закона Министерством здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации издан Приказ от 

29.12.2004 года N 328 "Об утверждении Порядка предоставления набора социаль-

ных услуг отдельным категориям граждан". 

Пунктами 3.1 вышеназванного Порядка предусматривается, что обеспече-

ние санаторно-курортным лечением осуществляется путем предоставления граж-

данам при наличии медицинских показаний санаторно-курортных путевок в сана-

торно-курортные организации, расположенные на территории Российской Феде-

рации и включенные в Перечень, который утверждается Министерством здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации.  

Положениями статьи 6.3 Федерального закона "О государственной соци-

альной помощи" определен период предоставления определенных социальных 

услуг как период с даты приобретения гражданином права на получение социаль-

ных услуг до 31 декабря текущего года. 

В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации от 24.11.1995 N 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" предусмот-

ренные настоящим Федеральным законом меры социальной защиты инвалидов 

являются расходными обязательствами Российской Федерации, за исключением 

мер социальной поддержки и социального обслуживания, относящихся к полно-

мочиям государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года N 864 утверждены Правила финансового обеспечения расходов по предо-
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ставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора соци-

альных услуг. 

Согласно пункту 4 Правил финансовое обеспечение расходов, связанных с 

предоставлением социальных услуг, осуществляется за счет средств, предусмот-

ренных 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 опла-

ту стоимости путевок санаторно-курортным учреждениям, отобранным в уста-

новленном порядке Фондом социального страхования Российской Федерации и 

включенным в перечень.  

Обеспеченность инвалидов Гулькевичского района путевками на санатор-

но-курортное лечение, имеющих право, в соответствии с действующим законода-

тельством, и обратившихся в филиал № 9 ФСС РФ ГУ КРО установленным по-

рядком в течение календарного года низкая и составляет менее 20 %. Это про-

должается уже на протяжении последних 7-9 лет. 

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

предоставлении инвалидам путевок на санаторно-курортное лечение с учетом вы-

полнения последними всех необходимых для этого условий, нарушает их права, 

гарантированные действующим законодательством и, в том числе, статьей 55 

Конституции Российской Федерации. 

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результа-

ты 

В течение всего 2016 года нами проводился мониторинг обеспечения 

льготными путевками на санаторно-курортное лечение членов нашей организа-

ции. 

4. Медико-социальная экспертиза 

1.1. Состояние вопроса 

Периодически возникают конфликтные ситуации между инвалидами и ра-

ботниками МСЭ. Часто врачами ЦРБ, не качественно, оформляются формы в 

связи, с чем граждане направляются для получения дополнительных обследова-

ний в Гулькевичскую ЦРБ, что естественно вызывает недовольство граждан затя-

гиванием сроков получения заключений медико-социальной экспертизы. 

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результа-

ты 

Учитывая важность вопроса, в филиале Краснодарского бюро МСЭ в Гуль-

кевичском районе № 25 этим вопросом постоянно занимается председатель 

нашей организации. Для оперативного решения вопросов, касающихся медико-

социальной экспертизы, поддерживается постоянная связь председателя ГРО 
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ВОИ с руководителем Гулькевичского филиала МСЭ Устиновой Н.В. В 2016 

обоснованных жалоб на работу специалистов МСЭ от членов ГРО ВОИ не посту-

пало. 

5. Материальное обеспечение (пенсии, адресная социальная помощь, 

иные виды денежных выплат) 

1.1. Состояние вопроса 

В течение 2016 года в основном возникали вопросы по порядку назначения 

и перерасчету пенсий. 

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результа-

ты. 

С Управлением Пенсионного фонда РФ в Гулькевичском районе действует 

договор о взаимодействии и сотрудничестве. Согласно этому договору работни-

ки фонда постоянно ведут разъяснительную работу по вопросам пенсионного за-

конодательства с членами нашей организации.  

Для оперативного решения вопросов, касающихся назначения и выплаты 

пенсий инвалидам поддерживается прямая связь с руководителем Управления 

Пенсионного фонда РФ в Гулькевичском районе Сметаниной Л.Л., которая все-

гда готова лично дать исчерпывающую информацию, касающуюся пенсионного 

законодательства.  

Часто обращаемся к руководству Пенсионного фонда РФ в районе с прось-

бой о досрочной выплате пенсии членам нашей организации, попавшим в труд-

ное материальное положение (командировка, направление на лечение и др.); во-

просы всегда решаются положительно. 

6. Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и ин-

женерной инфраструктур 

1.1. Состояние вопроса  

В районе многие объекты социальной, транспортной и инженерной инфра-

структур 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 сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 

Решением данного вопроса согласно своим функциональным обязанностям 

(п. 3.5. Положения об управления социальной защиты населения департамента 

социальной защиты населения Краснодарского края в Гулькевичском районе) 

возложено на Управление СЗН КК в Гулькевичском районе. 

В 2016 году наша организация была отстранена от подписания плана мони-

торинга доступности объектов в Гулькевичском районе. После этого, вся работа 

по доступности для инвалидов социальных объектов,  объектов необходимой ин-

фраструктуры, практически была сведена к установке так называемых «кнопок 



вызовов» путем «согласования» их с Кропоткинским Всероссийским обществом 

слепых представителем другой организации инвалидов – Всероссийского обще-

ства слепых. 

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, 

которые начали, минуя нас выдавать сомнительные разрешения на установку 

«кнопок вызова» (которые в основной массе фактически не работающих) на тер-

ритории Гулькевичского района. 

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результа-

ты 

Гулькевичская районная организация ККО ООО ВОИ в 2016 осуществлялся 

мониторинг выполнения вышеуказанных требований УСЗН в Гулькевичском 

районе, с докладом на Координационном совете по делам общественных органи-

заций при главе МО Гулькевичский район. С большим трудом удавалось решать 

вопросы обеспечения доступа к объектам социальной, транспортной и инженер-

ной инфраструктур.  

О плохой работе УСЗН в Гулькевичском районе в этом направлении нами 

информировалось Министерство социального развития и семейной политике 

Краснодарского края в предыдущие года (2012-2015 гг.).Фактически мы выпол-

няли функции экспертной организации в этом вопросе. Информация о проделы-

ваемой работе в этом направлении постоянно размещалась на официальном сайте 

ГРО ВОИ.  

Как результат – за основу реестра мониторинга доступности объектов в 

районе, практически на 100 %, брался вариант, предлагаемый ГРО ВОИ. На сего-

дняшний день УСЗН в Гулькевичском районе, при попустительстве руководства 

Министерства социального развития и семейной политике Краснодарского края, 

самоустранилось от конструктивного взаимодействия в этом важном вопросе с 

нашей общественной организацией.  

В 2016 году нами была подготовлена на платформе Change.org и направлена 

петиция в адрес руководства РЖД РФ: чтобы руководство Северо -Кавказской 

железной дороги – ОАО РЖД оборудовало пешеходный переезд на ЖД вокзале 

для жителей города Гулькевичи и Гулькевичского района (в том числе – для ма-

ломобильных групп населения). 

Жители города и района (в том числе – маломобильная группа населения) 

для проследования из одной части города в другую, через железнодорожные пу-

ти пользуются служебным проходом, расположенным рядом со зданием желез-

нодорожного вокзала Гулькевичи. 

Данный служебный проход для движения по нему маломобильных групп 

населения не обустроен в соответствие со строительными нормами, предусмот-

ренными сводом правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001», п.7.4.9-7.4.21. 



Учитывая интенсивность использования (не менее 200 человек в час) для 

проследования через железнодорожные пути (в том числе – маломобильных 

групп населения), не предназначенного для перехода пешеходов, считаем жиз-

ненно необходимым оборудование пешеходного перехода в указанном месте.  

Маломобильные группы населения для проследования через железнодо-

рожные пути не используют пешеходный мост, находящийся в границах станции 

Гулькевичи СКЖД (расположен 1600 км ПК 0+18 м, в 400 м от здания вокзала) по 

причине существенного превышения уклона пандуса - 5 % (въезда/съезда) на 

мост; фактически уклон составляет более 30 %. Что фактически исключает пере-

ход по этому мосту маломобильных групп населения (даже - с сопровождаю-

щим). 

В этом вопросе мы активно взаимодействуем с Кавказской транспортной 

прокуратурой (г.Кропоткин), которая полностью поддержала законность наших 

требований. На сегодняшний день ждем решения суда по этому вопросу.  

7. Социально-бытовое обслуживание 

1.1. Состояние вопроса 

Обращений, жалоб от членов ГРО ВОИ по вопросу социально-бытового 

обслуживания в 2016 году не поступало. Претензий к Управлению СЗН в Гульке-

вичском районе по этому вопросу не имелось. 

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результа-

ты 

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 12 обраще-

ний с просьбой оказания содействия в получении различных ТСР и ПОД: коля-

сок, костылей, ходунков, памперсов, против пролежневых матрасов, изготовле-

ния протезов.  

Весьма странно при этом слышать, что нашими коллегами из ККО ВОИ ру-

ководству краевого ФСС РФ вручаются «знаки отличия за помощь инвалидам». 

К сожалению, по результатам работы 2016 года мы не готовы благодарить кого- 

либо из КГО ФСС РФ в Краснодарском крае.  

После вручения нашими коллегами из краевого ВОИ всевозможных «зна-

ков отличия и т.д.» федеральным и краевым социальным министерствам и служ-

бам за «отличную работу» и непонятное, в чьих интересах «взаимодействие», 

очень тяжело вести конструктивный диалог по реальной защите прав инвалидов 

на местном уровне.  

Пользуясь «лояльностью», а проще говоря - нежеланием реально занимать-

ся этим вопросом, наших краевых коллег из ККО ВОИ, фактическая  обеспечен-
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ность ТСР (в процентах - от фактической потребности инвалидов в средствах 

ТСР) в 2016 году, разумеется, продолжала снижаться. «Бодрые» отчеты в милли-

онах рублях в краевом масштабе, истраченных на приобретение ТСР и ПОД, не 

отражают реальное состояние дел. 

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ 

Гулькевичской районной организацией ККО ООО ВОИ жестко ставились 

вопросы перед руководством КГО ФСС РФ в Краснодарском крае по недопу-

стимости несвоевременного и с нарушениями административного регламента 

обеспечения инвалидов средствами ТСР. 

Активно использовались и возможности Гулькевичского реабилитационно-

го центра для инвалидов в этом направлении, который согласно своему уставу 

призван содействовать 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 нашему постоянному «давлению» (публикации в СМИ, сети Ин-

тернет) на руководство КГО ФСС РФ по КК обеспечение техническими сред-

ствами реабилитации инвалидов и ПОД – членов Гулькевичской районной орга-

низацией ККО ООО ВОИ в отчетном году с 3 квартала 2016 года улучшилось. 

Это подтверждается информацией , полученной от членов ГРО ВОИ; многие да-

же стали «жаловаться» в ГРО ВОИ на «скопившиеся излишки»некоторых средств 

реабилитации, например – памперсов. 

9. Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки инва-

лидов по обеспечению жильѐм 

1.1. Состояние вопроса 

В Гулькевичском районе работает программа социальной поддержки инва-

лидов по обеспечению жильем, существует льготная очередь на получение жилья 

и субсидий на приобретение жилья.  

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результа-

ты 

В отчетном году по данному вопросу обращений не имелось.  

10. Реализация в субъекте федерации мер социальной поддержки ин-

валидов по оплате жилья и коммунальных услуг 

1.1. Состояние вопроса.  

В течение 2016 года по вопросу предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг обращений не было.  
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1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ и полученные результа-

ты. 

В отчетном году по данному вопросу обращений не имелось. 

11. Транспортное обслуживание инвалидов 

1.1. Состояние вопроса 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в Гулькевичском районе транс-

портное обслуживание населения осталось на прежнем уровне. На сегодняшний 

день заключены договора с частными перевозчиками. Общественного транспор-

та, оборудованного для инвалидов, в районе не имеется. 

1.2.Меры, предпринятые организацией ВОИ 

В отчетном году по данному вопросу обращений не имелось.  

12. Возможность получения льгот при установке в квартире инвалида 

телефона, выделенной линии модема и пользование связью, в том числе 

мобильным телефоном, Интернетом, радиоточкой, телевизионной антенной 

1.1. Состояние вопроса 

В течение 2016 года обращений по вопросу возможности получения льгот 

при установке в квартире инвалида телефона, выделенной линии модема и поль-

зование связью, в том числе мобильным телефоном, Интернетом, радиоточкой, 

телевизионной антенной не поступало. 

1.2. Меры, предпринятые организацией ВОИ 

В отчетном году по данному вопросу обращений не имелось. 

Раздел III. Проблемы жизнедеятельности инвалидов, требующие первооче-

редного решения 

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, соци-

альных служб, медицинскими работниками норм действующего законодательства 

РФ и своих функциональных обязанностей.  

Необходим также реальный контроль решения данного вопроса со сторо-

ны, в первую очередь – Управления СЗН в Гулькевичском районе, а также депу-

татского корпуса (всех уровней) и общественных организаций. Необходимо так-

же, чтобы этим вопросом занималась и ККО ВОИ на краевом уровне.  



Нежелание решать эти вопросы краевой организацией ВОИ серьѐзно 

усложняет возможность решения вопросов, связанных с оказанием медицинской 

помощи инвалидам, на местном уровне.  

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, соци-

альных служб, медицинскими работниками норм действующего законодательства 

РФ и своих функциональных обязанностей.  

Необходим также реальный контроль решения данного вопроса со сторо-

ны, в первую очередь – Управления СЗН в Гулькевичском районе, а также депу-

татского корпуса (всех уровней) и общественных организаций. Необходимо так-

же, чтобы этим вопросом занималась и ККО ВОИ на краевом уровне.  

Нежелание решать эти вопросы краевой организацией ВОИ серьѐзно 

усложняет возможность решения вопросов, связанных с оказанием медицинской 

помощи инвалидам, на местном уровне. 

3. Обеспечение доступа к объектам социальной, транспортной и ин-

женерной инфраструктур. 

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 

Краснодарского края в Гулькевичском районе требований приказа Министерства 

социального развития и семейной политики от 6 ноября 2012 г № 529 «О прове-

дении мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

и других нормативных актов по этому вопросу. 

2) Обязать руководство Управления СЗН МСР и СП Краснодарского края в 

Гулькевичском районе ежеквартально информировать о результатах проводимого 

мониторинга (в письменном виде)органы местного самоуправления (администра-

ции: района, города, поселков и т.д.) для использования ими его результатов  в 

планировании мероприятий по созданию для инвалидов и других МГН условий 

доступности приоритетных объектов м услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности в районе. 

3) Участникам мониторинга доступности объектов (Управление СЗН МСР и 

СП КК в Гулькевичском районе, администрациям МО Гулькевичский район и 

Гулькевичского городского поселения и общественным организациям инвали-

дов) информировать население района о реальных результатах проведенной рабо-



ты в средствах массовой информации (в местных и краевых газетах, телекомпа-

ниях, на своих официальных сайтах). 

4) Общественным организациям инвалидов давать публичную и принципи-

альную 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 федера-

ции», приказа Министерства социального развития и семейной политики от 6 но-

ября 2012 г № 529 «О проведении мониторинга доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения» (с последующими изменениями и дополнениями), 

других федеральных и региональных нормативных актов. 

5) Органам местного самоуправления (администрациям – района, города и 

поселений) в связи с долгосрочностью проведения данных мероприятий, и их 

социальной значимости, оказывать ежегодную финансовую поддержку неком-

мерческим 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 крайне тяжело.  

При этом обращаем внимание на то, что основные направления нашей дея-

тельности полностью совпадают с концепцией развития ВОИ, представленной на 

внеочередном съезде Всероссийского 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 ор-

ганизациях идеи «партии и власти», чем и занимается ККО ВОИ.  

  



Информация о работе с различными категориями инвалидов 

1.1. Дети – инвалиды 

Организационные формы работы 

Из-за отсутствия финансирования организационные формы работы не ве-

лись. 

Основные направления работы 

В ГРО ККО ООО ВОИ состоят 13 законных представителей детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет. Решаем проблемы детей - инвалидов по мере их 

обращения.  

Наиболее интересные мероприятия. 

20 декабря 2016 г правлением Гулькевичской районной организации ВОИ 

было организовано новогоднее поздравление детей-инвалидов. Все дети–

инвалиды и дети членов ГРО ККО ООО ВОИ до 14 лет (13детей) к Новому году 

получили подарки в виде мягких игрушек, настольных игр. 

1.2. Молодые инвалиды 

Организационные формы работы 

Из-за отсутствия финансирования организационные формы работы не ве-

лись. 

Основные направления работы 

Привлекаем молодежь к занятиям спортом; они охотно принимают участие 

в городских и районных соревнованиях, где интересно проводят досуг, знако-

мятся. Помогали молодым инвалидам по оформлению КИПРа, получению ТСР.  

2-3 наиболее интересные мероприятия 

Непосредственно только для молодых инвалидов мероприятия не проводи-

лись. 

1.3. Женщины – инвалиды 

Организационные формы работы 

Из-за отсутствия финансирования организационные формы работы не ве-

лись. 

Основные направления работы 

В 2016 году привлекали женщин-инвалидов заниматься спортом – шашками, 

шахматами, дартсом, настольным теннисом. Они принимали участие во всех го-

родских, районных и краевых соревнованиях.  

Активно участвовали женщины-инвалиды и в районном творческом кон-

курсе «Земля талантами богата». Среди женщин, членов общества, есть поэтессы 

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

Поздравили всех женщин-активистов ГРО ВОИ с Международным женским 

Днем 8 марта на пленуме правления 6 марта 2016 г. 

1.4. Инвалиды – колясочники 

Организационные формы работы 

Из-за отсутствия финансирования организационные формы работы не ве-

лись. 

Основные направления работы 

В 2016 году активно приглашали инвалидов-колясочников заниматься спор-

том. Продолжали активно заниматься спортом молодые инвалиды-колясочники 

Анатолий Лисицин и Михаил Дроганов. Лисицын Анатолий в июне 2016 года 

окончил Кубанский институт физической культуры и спорта, работает инструк-

тором в Соколовском сельском поселении.  

Наиболее интересные мероприятия 

Непосредственно только для инвалидов-колясочников мероприятия не про-

водились. 

1.5. Иные категории инвалидов 

Организационные формы работы 

Из-за отсутствия финансирования организационные формы работы не ве-

лись. 

Основные направления работы 

В 2016 году поздравляли всех членов ГРО ВОИ с юбилейными Днями рож-

дения. Активистам-юбилярам оказывали материальную помощь. 

Наиболее интересные мероприятия 

6 декабря 2016 г при проведении мероприятия, посвященного Междуна-

родному дню инвалида были поздравлены в торжественной обстановке с юби-

лейными в 2016 году днями рождения (вручены цветы и оказана материальная 

помощь) 9 членов ГРО ВОИ. 

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

инвалидов, обеспечением творческой самореализации личности 

2.1. Творчество 

Формы работы 

Среди членов ГРО ВОИ есть поэты (Олейникова С.А., Зобова С.И., Нико-

лаев В.Н., Зайченко П.В.), 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 творческом объединении «Ладо-
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мир» (у нас своего помещения не имеется), выставляют свои работы, обменива-

ются опытом. 

Основные мероприятия 

18 ноября 2016 г Государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания Краснодарского края «Гулькевичский комплексный центр реаби-

литации инвалидов» был проведен четвертый фестиваль «Земля талантами бога-

та». Фестиваль проводился без нашего участия; о его подготовке и проведении 

его организаторы не сочли нужным нас проинформировать. 

2.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

Формы работы 

Согласно плану утвержденному спорткомитетом МО Гулькевичский район 

проводятся, совместно с ФОСКом, соревнования с участием инвалидов. В отчет-

ном году на базе ФОСКа «Гулькевичи» работает спортивный клуб «Искра» для 

инвалидов, тренировочные занятия проводятся ежедневно тренером соответ-

ствующей подготовки. 

Основные мероприятия  

В 2016 году было проведено 10 районных соревнований, посвященных: 

- Дню Защитника Отечества – 20 февраля 2016 года по шашкам, настольному тен-

нису среди мужчин и женщин раздельно; приняло участие 18 человек; 

- Международному женскому Дню 8 марта – 5 марта 2016 года по шашкам, дартсу 

среди мужчин и женщин раздельно; приняло участие 19 человек; 

- Дню солидарности трудящихся 1 Мая – 29 апреля 2016 года по шашкам, толка-

нию ядра среди мужчин и женщин раздельно; приняло участие 21 человек; 

- Дню Победы 9 Мая – 7 мая 2016 года по шашкам, пауэрлифтингу среди мужчин 

и женщин раздельно; приняло участие 17 человек; 

- Дню независимости России – 11 июня 2016 года по шашкам, дартсу среди муж-

чин и женщин раздельно; приняло участие 20 человек; 

- Дню города Гулькевичи – 16 июля 2016 года по шахматам, дартсу среди мужчин 

и женщин раздельно; приняло участие 14 человек; 

- Дню физкультурника – 7 августа 2016 года по шашкам, пауэрлифтингу среди 

мужчин и женщин раздельно; приняло участие 12 человек; 

- Дню Гулькевичского района – 20 августа 2016 года по шашкам, толканию ядра 

среди мужчин и женщин раздельно; приняло участие 17 человек; 

- Дню пожилого человека – 1 октября 2016 года по шашкам, дартсу среди мужчин 

и женщин раздельно; приняло участие 18 человек; 

- Дню народного Единства – 3 ноября 2016 года по шашкам, дартсу среди муж-

чин и женщин раздельно; приняло участие 18 человек. 



Команда клуба «Искра» принимала участие в 23-ий Спартакиаде Гулькевич-

ского городского поселения Гулькевичского района среди коллективов трудя-

щихся по шашкам, которая проводилась 04 октября 2016 года. В команде высту-

пали Попов Геннадий, Чичев Владимир, Малюгин Иван, Кононова Анастасия, за-

няли второе место, получили грамоту. 

В течение 2016 года члены клуба участвовали в соревнованиях краевого и 

российского уровня. 

Члены нашего клуба Попов Геннадий и Семин Владимир являются кандида-

тами мастера спорта по шашкам и шахматам, членами Краснодарской краевой 

команды инвалидов по зрению. Они часто выезжают в составе команды и на лич-

ные первенства России. 

2.3. Организация «активного» досуга 

Формы работы 

Из-за отсутствия инвалидов – членов ГРО ВОИ, обратившихся по этому 

вопросу работа в отчетном году не проводилась. Этим направлением активно за-

нимается Гулькевичский комплексный реабилитационный центр для инвалидов; 

вмешательства для решения этого вопроса со стороны общественной организа-

ции не требуется. 

2.4. Организация «культурного» досуга 

Мероприятия по этому направлению в 2016 году не проводились.  

2.5. Иные формы организации досуга 

Основные мероприятия 

6 декабря 2016 г проведен «Огонек», посвященный Международному Дню 

инвалида, присутствовало 55 человек. Это мероприятия проводились в кафе, бы-

ли накрыты сладкие столы, силами творческого коллектива КДЦ «Лукоморье» 

организован концерт, дарили подарки, проводили викторину с призами, разыг-

рывали лотерею; осуществлялась видео- и фото - съемка силами работников ап-

парата Правления.  
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ОТЧЕТ 

по организационной работе 

 

Наименование по-

казателей 

№ 

строки 

Един. 

Изм. 

Количество Изменения по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

На 

01/01/2016 

На 

01/01/2017 

1 2 3 4 5 6 

Всего инвалидов  

в регионе 
01 чел. 7805 7890 увел. 

Всего членов ВОИ, 

в том числе: 
02 -/- 358 360 увел. 

- инвалидов 1 груп-

пы 
03 -/- 49 48 умен. 

- инвалидов 2 груп-

пы 
04 -/- 197 200 увел. 

- инвалидов 3 груп-

пы 
05 -/- 88 88 неизм. 

- законных предста-

вителей инвалидов 
06 -/- 13 13 неизм. 

- других членов ВОИ 07 -/- 11 11 неизм. 

Всего первичных 

организаций ВОИ 
09 -/- 16 16 неизм. 

Проведено заседа-

ний президиума 

правления регио-

нальной организа-

ции ВОИ 

10 -/- 4 4 неизм. 

Проведено плену-

мов правления 

местной организа-

ции ВОИ 

11 -/- 2 2 неизм. 

 

1. На территории Гулькевичского района на 01.01.2017 г проживает 7890 

чел, из них I группы – 882 чел, II группы – 3441 чел, III группы - 3216 чел и 351 

инвалидов-детей. 

Выбыло за 2016 год из ГРО ККО ООО ВОИ - 12 человек, из них в связи со 

смертью – 10 человек; прибыло – 12 человек. 

На 01.01.2017 г. на учете в Гулькевичской районной организации ККО ООО 

ВОИ состоит 356 человека. 

2. В 2016 году было проведено 2 Пленума Правления ГРО ККО ООО ВОИ, 

где рассматривались следующие вопросы: 

- отчет о проделанной работе Правления ГРО ККО ООО ВОИ за 2 полуго-

дие 2015 года; 

- утверждение плана работы Правления ГРО ККО ООО ВОИ на 1 полугодие 

2016 года; 



- утверждение штатного расписания аппарата ГРО ККО ООО ВОИ на 2016 

год; 

- утверждение сметы расходов и доходов ГРО ККО ООО ВОИ на 2016 год; 

- проведение семинара по вопросу обеспечения инвалидов средствами реа-

билитации, льготными лекарствами сроки и порядок обновления документов на 

санаторно-курортное лечение; 

- разработка и утверждение плана работы Правления ГРО ККО ООО ВОИ 

на 2 полугодие 2016 года; 

- организация мероприятий, посвященных Международному Дню инвалида; 

- обсуждение мероприятий, посвященных Новому году;  

- вопрос уплаты членских взносов в 2016 году;  

- оказание материальной помощи за активную работу в организации и про-

ведении мероприятий посвященных Международному дню инвалида; 

- изменения в смете расходов и доходов ГРО ККО ООО ВОИ в 2016 году.  

На всех заседаниях Правления и заседаниях Правления в форме Президиума 

Председатель Правления напоминал членам Правления, что бы они более активно 

выявляли проблемы инвалидов в своих первичных организациях и направляли их 

к нам для решения. Рассматривались следующие вопросы: 

- порядок расчета субсидий и льгот на ЖКУ; 

- порядок выписки рецептов на ДЛО и их получение; 

- порядок подачи документов в ФСС на санаторно-курортное лечение и на 

получение ТСР; 

- сроки отказа и восстановления социального пакета и др.  

Правление ГРО ККО ООО ВОИ расположено в центре г. Гулькевичи, в 

здании КДЦ «Лукоморье», на первом этаже. Помещение из 2 комнат; передано 

администрацией города согласно договору в безвозмездное пользование на пер-

вом этаже площадью 25,6 кв. м, помещение телефонизировано. Имеется компью-

тер, ксерокс. Условия для работы хорошие. 

3. Оказание методической и практической помощи со стороны правления 

Гулькевичской районной организации ВОИ первичным организациям ВОИ про-

изводится по мере необходимости, в связи с возникновением вопросов  в процес-

се практической работы. 

4. Наша организация старается сотрудничать с районной и городской ад-

министрациями. Имеется и действует договор о взаимодействии и сотрудниче-

стве с Управлением Пенсионного Фонда в нашем районе. Председатель Правле-

ния входит в комиссию по утверждению и изменению Устава района. 

Совет по делам инвалидов при главе администрации МО Гулькевичский 

район не существует; мы участвовали в работе Координационного совета по де-



лам общественных организаций при главе МО Гулькевичский район на правах 

приглашенных, на котором мы поднимали вопросы по защите прав и интересов 

инвалидов - членов нашей организации.  

25 ноября 2016 г Координационный совет по делам общественных органи-

заций при главе МО Гулькевичский район был упразднен. Взамен ему был создан 

Общественный совет при главе МО Гулькевичский район (постановление главы 

МО Гулькевичский район от 25.11.2016 г № 1267). О его создании мы узнали 

28.12.2016 г. 

Мы вынуждены были по многочисленным причинам отказаться от вхожде-

ния в этот «Общественный совет». В случае приглашения со стороны админи-

страции МО Гулькевичский район для участия в его работе и наличия в повестке 

вопросов, связанных с жизнедеятельностью инвалидов-членов нашей организа-

ции, мы не исключаем нашего присутствия там. 

Финансирование уставной деятельности нашей организации производится 

администрацией МО Гулькевичский район согласно постановлению № 1833 от 

14.10.2014 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Гулькевичский район «Социальная поддержка граждан» на 2015-

2017 годы» (с изменениями и дополнениями) и соглашения о предоставлении 

субсидии из бюджета муниципального образования Гулькевичский район соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям от 29.04.2016 г, осу-

ществляющим свою деятельность на территории муниципального образования 

Гулькевичский район.  

Основные мероприятия данной программы направлены на поддержку 

местной организации и еѐ членов - осуществление защиты законных прав и инте-

ресов инвалидов организации, проживающих на территории муниципального об-

разования Гулькевичский район в органах власти, социальных службах, и учре-

ждениях здравоохранения, и другие мероприятия, связанные с осуществлением 

уставной деятельности нашей организации. 

5. В 2016 году взаимодействие Гулькевичской районной организации ВОИ 

с общественными объединениями осуществлялось периодически, по мере их об-

ращения. А так, как, например Гулькевичский районный совет ветеранов или 

местное отделение Союза пенсионеров, не особо вникая в тему рассматриваемых 

вопросов, постоянно принимают сторону органов власти или региональных со-

циальных служб (конкретный пример – создание «Общественного совета), вряд 

ли такое «взаимодействие» принесет положительный результат для инвалидов – 

членов нашей организации, инвалидов района. 

6. Деятельность первичных организаций осуществляется в соответствии с 

Уставом и Программой ВОИ, Уставом Краснодарской краевой организации ВОИ, 

Уставом Гулькевичской районная организации ВОИ. 

  

http://gro-voi.ru/news/901807
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ОТЧЕТ 

об организации учебы кадров и актива 

На Пленумах ГРО ККО ООО ВОИ (2 заседания) состоявшихся 6 марта, 28 

ноября 2016 года, председатель Правления проводил занятия с председателями 

первичных организаций. Повторяли основные пункты Устава ГРО ККО ООО 

ВОИ, инструкцию по учету членов ВОИ, порядок проведения отчетно-выборной 

кампании в ВОИ: 

- порядок приема в члены ВОИ; 

- порядок оплаты и размер членских взносов; 

- обязанности и права членов ВОИ и др. 

Председатель Правления разъяснял некоторые статьи Федерального Закона 

РФ № 181 от 24.11.1995 г «О социальной защите инвалидов в Российской федера-

ции», и изменениях в Законе: 

- порядок медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения ин-

валидов; 

- порядок обеспечения инвалидов льготными путевками на санаторно-

курортное лечение и средствами реабилитации; 

- обеспечение занятости инвалидов и условия труда инвалидов; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-

ной, транспортной и инженерной инфраструктур; 

- по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизации, что способствует улучшению жизни инвалидов района и др. 

1. 6 марта 2016 г был проведен семинар по вопросу обеспечения инвалидов 

в медицинских учреждениях района лекарственными препаратами, порядок полу-

чения путевок на санаторно-курортное лечение, порядок получения технических 

средств реабилитации и сроки обновления документов в ФСС. Количество участ-

ников семинара: 2 человека - работники аппарата правления и 13 человек – члены 

Правления организации. 

2. 28 ноября 2016 г на Пленуме Правления председатель Правления провел 

семинар по изучению Федерального закона № 181 ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в РФ», порядку и срокам обновления медицинских справок на получение 

путевок на санаторно-курортное лечение; о порядке обеспечения льготными ле-

карствами в системе ДЛО. Количество участников: 2 человека - работники аппа-

рата правления и 13 человек – члены Правления организации. 

3. Из других форм обучения в организации используются только практиче-

ские консультации; они наиболее целесообразны, реально действенны, результа-

тивны и не требуют излишней заорганизованности. Темы консультаций связаны с 

непосредственной защитой прав и интересов инвалидов (медицинское обслужи-

вание, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, вопросы до-



ступной среды, обеспечение ТСР и др.). Количество участников – 3-4 человека в 

неделю. 

4. Наиболее приемлемые и эффективные формы проведения занятий - прак-

тические семинары (консультации) во время проведения пленумов правления и 

постоянная разъяснительная работа, как с председателями первичных организа-

ций, активистами, так и с рядовыми членами ВОИ. 

5. Мероприятий, проводимых по линии государственных, учебных, обще-

ственных и иных организаций в отчетном году не было; скорее нам самим прихо-

дилось проводить «учебу кадров» этих организаций. При этом уровень подго-

товки руководства нашей организации довольно высок, а на таких мероприятиях 

часто рассказывают «прописные истины». Результативность, разумеется, от тако-

го «участия» будет нулевая. 

6. Правление реально оценивает обучение кадров и актива районной орга-

низации ВОИ. В положительную сторону хочется отметить, что в районе стано-

вится все больше людей с ограниченными возможностями, активно, и в меру 

грамотно, защищающих свои законные права, гарантированные законодатель-

ством РФ.  

Как недостаток можно отметить то, что не всегда своевременно члены ор-

ганизации обращаются за помощью в решении того или иного вопроса в аппарат 

правления. А если учесть, что более 70% членов организации составляют пожи-

лые люди, их обучение весьма затруднительно еще и по состоянию здоровья. 

Меры по совершенствованию этой работы одни:  

- выявление активистов организации, наиболее способных к самообразова-

нию, желающих защищать и реально отстаивать права инвалидов; 

- постоянное обучение на практике работников непосредственно самого ап-

парата правления. 

  



ОТЧЕТ 

об информационной деятельности 

1. Гулькевичская районная организация ККО ООО ВОИ в течение 2016 г.  

сотрудничала с местными средствами массовой информации: телекомпанией 

“Полис” и местной районной газетой “В 24 часа”.  

С их помощью наша организация поднимала вопросы, связанные с решени-

ем проблем инвалидов, приглашала инвалидов района на спортивные и культур-

но-массовые мероприятия, проводимые организацией, рассказывало об активных 

членах нашей организации, освещало проводимые нами культурно-массовые ме-

роприятия.  

2. В 2016 году, к сожалению, предложений о проведении «круглых столов», 

«вечеров вопросов и ответов», пресс-конференций от профильных социальных 

министерств и служб в отчетном периоде нам не поступало. При этом со всеми 

вопросами, касающимися защиты прав и интересов инвалидов они всегда могли 

ознакомиться на нашем официальном сайте –gro-voi.ru. Возможно, это связано с 

их нежеланием отвечать на конкретно поставленные вопросы. 

3. Информационно-пропагандистские акции в 2016 году не проводились. 

4. Собственных СМИ наша организация не имеет. Мы снимаем наиболее 

проблемные вопросы инвалидов нашего района собственной видеокамерой. Про-

должаем сотрудничество с региональными и местными средствами массовой ин-

формации – с газетой «Новая газета Кубани» (г. Краснодар), газетой «В 24 часа» 

и телекомпанией «Полис» (г.Гулькевичи); тематика статей и видеоматериалов – 

освещение проблем инвалидов и пути их решения.  

По нашим материалам, помещенным в «Новой газете Кубани» имеются 

конкретные результаты. Это позволило привлечь внимание органов власти к ре-

шению вопросов столь важных для каждого инвалида. 

Силами работников аппарата правления продолжали вести видео- и фото - 

архив деятельности организации и проводимых ею всех мероприятиях, некото-

рые материалы размещаем в Интернете (имеется собственный канал на видео-

хостинге YOUTUBE) с целью привлечения общественного мнения к решению 

проблем инвалидов. 

В 2016 году продолжил работу официальный сайт организации в Интернете 

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

ного сайта администрации МО Гулькевичский район и Гулькевичского городско-

го поселения; проводилось ежемесячное обновление сайта, где рассказывалось 

об интересных людях - членах нашей организации, обновлялась правовая инфор-

мация, касающаяся инвалидов, рассказывалось о деятельности нашей организа-

ции по защите прав и интересов инвалидов-членов нашей организации. В отчет-

ном году мы приняли очередной раз участие в V Фестивале социальных Интернет 

- ресурсов «Мир равных возможностей» (г. Москва). 

 

www.gro-voi.ru


5. В 2016 году была проведена бесплатная подписка членов общества на 

следующие издания: 

- «Надежда» -2 экз.; 

- «В 24 часа» - 1 экз. 

Подписка проводилась наиболее активным членам организации, непосред-

ственно принимающим участие в уставной деятельности. 

6. Для улучшения информационной деятельности нашей организации мы 

планируем продолжать более активно сотрудничать как с региональными, так и с 

местными СМИ. Существенно улучшить информационную деятельность органи-

зации позволит наполняемость своего официального сайта материалом, непо-

средственно связанным с защитой прав и интересов инвалидов, посещаемость 

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

пресс-службами органов власти.  

При этом вызывает сожаление, что он (сайт) является практически един-

ственным реально работающим в крае среди местных организаций ВОИ и среди 

общественных организаций – в Гулькевичском районе. Активно размещаем ин-

формацию о своей деятельности в социальных сетях (Одноклассники).  

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 толь-

ко активистов-общественников, но и рядовых инвалидов-членов организаций 

ВОИ. 

 

Председатель Гулькевичской 

районной организации ККО ООО ВОИ 

А.И. Пометун  

 

20 января 2017 года 
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