
            КАМЧАТСКАЯ  МЕСТНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ   ВОС  
«03» февраля  2020 года                                          г. Петропавловск-Камчатский  
 

ПРОТОКОЛ № 1 Отчетное годовое собрание 
Камчатской  МО ВОС 

 
Сегодня 3 февраля 2020 года Камчатская МО ВОС открывает отчетно-годовое собрание за 
2019 год. 
Для ведения собрания надо избрать рабочие органы (председателя для ведения собрания –  
Морозова Е.Е., секретаря –  Разуваеву Т.Ю.).    
 
Присутствовали: 19 инвалидов по зрению. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 1.  Отчет о проделанной работе за 2019 год. 

2.  Утверждение плана работы на 1 полугодие  2020 года. 
1. СЛУШАЛИ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2019 ГОД       ЗАЧИТАЛА: секретарь Петрашова Е.А. 

 - Всего в Камчатской МО ВОС состоят 184 инвалида по зрению (включая область). 
зрячие – 9 человека 
дети инвалиды – 4. 
- Принято в 2019 году в члены МО ВОС – 1 инвалидов по зрению. 
- Состав бюро:  1.    Гуляева Т. В. –  и.о. председатель бюро 

2.    Баканов П.И. –соц. реабилитация 
3.    Рубан А.В.– информационные технологии 
4.    Фоменко И.К. – культ. массовый сектор 
5.    Гущина Л.А. –жил. комиссия  
                                      

- Проведено заседаний бюро за 2019 год – 7 
 

ОТЧЕТ 
Камчатской МО ВОС за 2019 год  

В 2019 году было проведено – 7 мероприятий: 
1.    Мероприятия: 1.1.  День победы Чаепитие                             30 чел. 

 
1.2 Декада инвалидов  концерт и чаепитие              25 чел. 
         
1.3 Елка для детей инвалидов чаепитие и подарки  13 чел.  

         
1.4 День пожилого человека      32чел. 
 
1.5 День белой трости концерт и чаепитие             23 чел. 
 
1.6 Всемирный день слепого человека чаепитие   30 чел.  

   
 1.7. День защиты детей       12 чел. 
 

2. Культурно-просветительная работа: 



1. Регулярно посещаем заседания общественных советов при министерствах: 
социального развития и труда, министерства здравоохранения, ФСС, Агентстве по 
внутренней политике Камчатского края, общественного совета по делам инвалидов 
при губернаторе Камчатского края. 

2. Встреча с депутатами  Законодательного собрания по 6 округу, Ермоленко Е.Н. 
Лиманов В.А. Лиманов А.С.  

3. Проведена консультация членов общества на тему  грамотного оформления 
декларации 3-НДФЛ, оказана профессиональная помощь.  

4. Беседа с представителем пенсионного фонда, отдел выплат. 
  

 3.    Культурно-массовая работа:     
1. Посещали различные концерты в филармонии: (количество  квотированных билетов 6 шт.)  
- филармонического оркестра им Авакумова. 
-  хоровая капелла - 6 человек 
-  квартет «Камчатка» - 6 человек 
- Зимняя рапсодия - 6 человек 
- закрытие 62 филармонического сезона - 6 человек 
- концерт квартета Грани - 6 человек 
Театр  
посетили спектакли : 
-Живет такой парень  
-Сабаки, 
-Блажь,  
-Все ради денег, 
-Безумный день или женитьба Фигаро. 
 
 Традиционная, ежегодная, беседа за чаем в Доме ветеранов, по делам инвалидов с 
Министром Социального развития и труда Меркуловым Евгением Сергеевичем – 2 человеа. 
Участие  членов ВОС в новогоднем балу (Камчатский  драматический театр) организованном 
губернатором Камчатского края – 3 человека. 

 
4.    Реабилитационная работа: 1. Регулярно ведется  работа со спец. отделом Краевой библиотеки им. Крашенинникова 

по обмену «Говорящими книгами»,  флеш - картами. Члены ВОС, которые не имеют 
мини тифлофлешплееров, им предоставляется такие устройства для прослушивания 
книг (на прокат).  

2. Проводим разъяснительную работу по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации и путевками санаторно-курортного лечения. 2019 году было 
выделено 10 путевки в санаторий. 

3. Оказание практической помощи инвалидам в написании заявлений, жалоб, ходатайств 
20  человек. 

4. Председатель и секретарь навещали  инвалидов по зрению в больнице  и   инвалидов 
на дому по их просьбе.   

5. Проводится регулярное обучение, в компьютерном классе наших членов общества.  
Открыт доступ в Интернет. В классе занимается 7 человек. 

6. Регулярно проводится работа с соцработниками, которые обслуживают наших 
одиноких членов ВОС. 

5.    Спортивная работа: 



1. Посещаем бассейн с инвалидами по зрению  в «Группе здоровье» с сентября по май 
бесплатно – 7 человек. 

2. В Камчатской МО ВОС состоят инвалиды по зрению Широченкова Анастасия  
регулярно занимает призовые места  на  городских, Всероссийских соревнованиях по 
плаванию в юниорской группе. 

3. В Камчатской МО ВОС состоят инвалиды по зрению Францев Иван, Брызгалов 
Денис, занимающие призовые  места на соревнованиях по горным лыжам  в России и 
за рубежом.  

 
6.   Социально-бытовая реабилитация:  1. Обновлена  антивирусная программа на 5 компьютеров. 
     2. Оформление  стендов «О жизни общества»  новыми фотографиями. 
     3.  Оформление зала к празднованию Нового года. 
 4. Пополняется  экспозиция кубков, медалей, грамот и дипломов наших доблестных 

паралимпийцев и их тренеров. 
 
7.   Организационная работа: 

1. Продолжаем сотрудничать компанией Усть–Камчатскрыба о выделении рыбных 
консервов, свежемороженой рыбы. 

2. Работа с Администрацией города; Министерством. Соц. развития и труда; Агентством 
по внутренней политике Камчатского края; Фонда. Соц. страхования; Управлением 
социальной – защиты населения; Пенсионным фондом; Депутатами партии «Единая 
Россия». (Заключаем договора с Горводоканалом, Энергосбытом, Горсеть МУП 
«ДЭЗ», с Ростелеком.) 

3. Мы продолжаем тесно сотрудничать волонтерами Молодежного парламента партии 
«Единая Россия». 

 
9.    Благотворительность: 1. Компанией Усть–Камчатскрыба были  выделены рыбные консервы, свежемороженая  рыба 
на сумму 25 000 рублей, бесплатно роздана членам общества. 
 2.  По ходатайству к предпринимателям была предоставлена возможность поездок на 
природу в количестве 4 шт. В поездках прияло участие 72 человека. 
3.   Предоставлена возможность  4 раза посетить бесплатно бассейн с термальной водой 
«Антариус». Бассейн посетило 72 человека. 
4.   Спонсором оплачены услуги связи и Интернет. 
5.    Депутатами Единая Россия были закуплены и розданы новогодние подарки 10 детям  
инвалидов, и   22 одиноким инвалидам по зрению (продуктовые наборы).  
 
 
- Ежегодно Камчатское общество слепых отчитывается о проделанной работе, и за  
собранные взносы, выделенные средства:  РО ВОС города Хабаровска. 
Принимаем участие во всех конференциях, общественных советах, круглых столах, 
проводимых Министерством  труда и социального развития, Агентством по внутренней 
политике,  Министерством здравоохранения, ФСС, Губернатором, МСЭ.            
 23  инвалида обслуживаются соц. работниками, 9 инвалидов по зрению обслуживаются 
работниками Красного Креста.  
 
- Обучаются инвалиды по зрению в ВУЗе: 0 
- Работающие инвалиды: 15 1гр. – 1 инвалида. 
2гр. – 8 инвалидов. 
3гр. – 6  инвалида. 
 
- Число читателей: по «Говорящим книгам» - 25 инвалидов по зрению, по Брайлю – 2 
инвалидов по зрению. 
 



Отчет за 2019 год прочитан, просим инвалидов по зрению задавать свои вопросы по отчету. 
Вопросов нет. 
Просим дать оценку о проделанной работе за 2019год. 
 
СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 

По первому вопросу: Признать работу МО ВОС в целом – удовлетворительно. 
Проголосовали- 19 чел. 
Воздержавшихся – нет. 
Против – нет. 
 

Переходим ко второму вопросу «План работы». Секретарь Петрашова Е.А. зачитала «План работы на 1 полугодие 2020года».  
Какие вопросы, предложения, изменения будут к «Плану работы».  
Предложений и вопросов к «Плану работы» - не  было. 
Голосуем за «План работы» в целом.  
Проголосовали – единогласно 
 
 
Вопросов и предложений не поступило. 
 
Прошу считать отчетно-годовое собрание закрытым. 
 
 И. О. Председатель Камчатского МО ВОС                           Гуляева Т. В.  
Секретарь-чтец         Петрашова Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 


