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        Протоколом заседания  

Камчатская местная  организация                                   бюро  от  14.08.2020 г. 
Всероссийского Ордена Трудового  
Красного Знамени Общества Слепых 
 

          
ОТЧЕТ 

Председателя бюро  
Камчатской МО ВОС 

 за период с 2015 г. по 2019 г. 
 

- Всего в Камчатской МО ВОС состоят 182 инвалида по зрению (включая область). 
-Состав бюро: 

 1.    Гуляева Т.В. – 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 отчетный период  – 19 
Состав КРК: председатель КРК – Риган А.Н. 
члены КРК: 
 Баканова П.И. 
 Баскаков В.В. 
 
Список групоргов: 
1. Гущина Л.А. 
2. Морозова Е.Е. 
3. Фоменко И.К. 
4. Баканов П.И. 
5. Белокрылова Н.Г. Число работающих инвалидов по зрению: 

Всего 15 чел. 
1 гр.- 1 чел. 
2гр.-  8 чел. 
3гр. - 6 чел. 
 
Красным крестом обслуживаются 15 инвалидов по зрению. 
 
Для отчетно – выборном собрании  были выбраны делегаты из состава членов ВОС  в 
количестве 20 человек: 

1. Баканов П.И. 
2. Кузнецова А.И. 
3. Абуселидзе Т.  
4. Гущина Л.А 
5. Чуева З.Я. 
6. Березин Е.М. 



7. Белякова В.И 
8. Тищенко А.С. 
9. Николаева З.Е. 
10. Фоменко И.К. 
11. Николаев В.Н 
12. Морозова Е.Е. 
13. Пронина Н.Е 
14. Ефремов Н.Н. 
15. Старостина С.В. 
16. Белокрылова Н.Г. 
17. Беляков В.К. 
18. Жиделеева А.А. 
19. Разуваева Т.Ю. 
20. Брызгалов Д.А. 

 
 
Наше общество тесно сотрудничает с администрацией города, Агентством по 

внутренней политике Камчатского края, Министерством  Соц. развития и труда, Фондом 
Соц. страхования, Пенсионным фондом, депутатами партии «Единая Россия», Гос. 
Агентством по оказанию юридической помощи населению. 

Регулярно посещаем собрания, совещания, круглые столы, проводимые данными 
структурами.  

Каждый год заключаем договора с большим количеством коммунальных 
организациий, обслуживающих наше помещение: Горводоканал, Камчатэнерго, 
Ростелеком, МУП УЖКХ. 

Средства, выделяемые администрацией края уходят в основном на оплату 
коммунальных услуг, оставшиеся средства используются в течении года на проведение 
мероприятий. Спонсоры не особо идут на контакт, средства если и выделяют, то мало. 

Косвобождены от арендной платы, так как, после неоднократных обращений и тяжб с 
администрацией города,   помещение, в котором находится общество, было оформлено 
нам в собственность. 

  
За пять лет проведено большое количество лекций, тематических вечеров на разную  

тематику, с привлечением различного рода специалистов. 
Большим спросом пользуются лекции на тему здоровья, о камчатских дикоросах, о 

вопросах пенсионного законодательства. Проводится разъяснительная работа по вопросам 
использования портала гос. услуг, например для записи к врачу. 

Регулярно к проводимым мероприятиям в обществе старались приурочить 
выступлении, как  творческих коллективов, так и отдельных солистов. 

По инициативе членов общества приглашали сотрудников ГИБДД, Агентства по 
занятости населения, юристов, сотрудников отдела выплат для разъяснений принятых 
законов,  депутатов. 

 
Ежегодно проводимые  мероприятия: 
1.  «Масленица» с выпечкой блинов. 
2.  Встречи, посвященные празднику «День Победы». 
3. Проводится  праздник посвященный «Дню защиты детей» с  посещением 

Кукольного театра, призами и подарками. 
4. Проводятся  праздники  приуроченные к «Дню пожилого человека». 
5. Проводятся  праздники  приуроченные «Дню белой трости» с чаепитием, 

концертами. 
6.     День слепого человека, собираем членов общества, пообщаться выпить чаю. 



7.   Проводятся  праздник   посвященный «Декаде инвалида» с чаепитием. 
8.  Регулярно проводится  Новогодний праздник  с елкой и новогодними подарками 
для детей инвалидов, и одиноко проживающих не мобильных членов общества.  
 
В течение отчетного периода при наличии средств, проводилась подписка на журнал 

для слепых «Наша жизнь». 
По обращению к начальнику Камчатского отделения Почта России, доставка журнала 

осуществлялась бесплатно.  
Ежегодно изыскивались средства  для вывоза членов общества за город, на различного 

рода базы отдыха с  термальной  водой в бассейнах. Устраивались пикники на свежем 
воздухе. 
  По обращению МО ВОС  в министерство культуры  выделялись  небольшое 
количество  билетов на всевозможные концерты, спектакли.  

Для детей инвалидов по зрению и детей членов общества ежегодно проводится 
празднование Нового года с подарками, к 1 июня  организовывается поездки в кукольный 
театр  на  просмотр спектаклей. 

На протяжении пяти лет регулярно работала группа «Здоровье», наши члены 
общества посещали бассейн бесплатно, многие из них впервые научились плавать. 
В Камчатской МО ВОС  есть выдающееся члены общества Францевы Иван и Александра, 
выступающие, как параолимпийцы по горнолыжному виду спорта, они завоевали медали 
различного достоинства на паралимпиаде  в Сочи.  В 2018 Александра перешла на 
тренерскую работу, Иван по прежнему, представляет страну на соревнования.  
 Они передали  в дар нам свои  награды и призы, мы оформили стенд для доступного 
просмотра нашим членам общества и посетителями. 
 

Члены общества  не равнодушны к нашем юным спортсменам, всячески стараемся им  
помочь, как с жилищным вопросом, так и экипировкой на соревнования, отстаивали их 
интересы в государственных органах власти края. 

По результатам наших обращений и ходатайств, спортсмены получили отдельное 
жилье. Брызгалов Денис, Францевы Александра и Иван. 

Постоянно Общество слепых ведет работу со Камчатской краевой библиотекой,  
выдаются флеш плееры (количеством  18 штук )для прослушивания аудиокниг, 
обновляется перечень  новой литературы. 

Систематически проводилась работа для  обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации, до каждого инвалида доводилась информация кому что, 
положено по группе инвалидности и что нужно для оформления справки, где получить 
бесплатные средства реабилитации, как встать на очередь по получению  путевки 
санаторно-курортного лечения. 

Азбуке Брайля обучились наш секретарь- чтец в центре реабилитации СПБ. 
Планируем  обучение в обществе всех желающих системе Брайля. 

Продолжает работу компьютерный класс, все желающие имеют свободный доступ 
к компьютерам и оргтехнике. 

Оказываем практическую помощь инвалидам по зрению в написании заявлений, 
жалоб, ходатайств, и.т.д. 

Членом общества Корабельниковым была организованна работа  по установки  и 
замене неисправных  звуковых сигналов  на светофорах.  
   

Председатель и секретарь навещали  инвалидов по зрению в больнице, на дому. 
  
На средства спонсоров были приобретены холодильник, микроволновая печь, 

электроплита. 
 



За пять лет нашему обществу были выделены неоднократно продуктовые наборы в 
виде рыбных консервов и свежемороженой рыбы. Вся рыбная продукция была роздана 
инвалидам по зрению бесплатно.  

 
К каждому мероприятию, проводимому в обществе, председателем были изысканы 

средства и продукты для чаепития. 
Тесно сотрудничаем с депутатами 6 округа, Законодательного собрания, привлекая 

их на различные мероприятия. 
    

И.О. Председатель Камчатского МО ВОС 
Гуляева Т.В.________________ 
Секретарь  
Петрашова Е.А._____________ 
  
 
 
 

 
 


