
отчет

с деятельности местной районной организации
МРо <<Войковская) МГо ВоИ

за период с 01 января по 31 декабря 2019 r.

г.Москва
17 января2020 г.

Nъ [Iаименование мероприятий [4сполнение

1 Этатус организации
Некоммерческая общественн€uI
организация.

z
Оридический адрес (аренда, договор
5езвозмездного наймъ оперативIIое }цIравление)

Ленинградское шоссе, д. 8

Оперативное уIIравление
Управа l20 кв.м.

f,) Гелефоны организации 8-499-156-25-09 вторник с 11 до 14

+ Электронная почта |56-25-09@mail.ru

5 ,Iисленность: Всего инваJIидов 185

1 группы 15

Z группы |42

} гругtпы 19

пнваJIидов-колясочников 2

цетеи-инвалидов нет

иолодые инв€Iлиды нет

э Количество первичньгх организаций 5

7
Наличие предприlIтий в организации
iколичество работающих в них инваJIидов)

нет

3 Этчет по работе медицинской комиссии

2 лекции - присутствов€tпо 40 инв.
консультации, измерение сахара и
цавления, проводила врач-иIrвЕLлид
[1утович Г Н. по темам:
]ипертоническ€}я болезнь,
заболевания опорно-двигательного
}ппарата.

) Этчет по работе социально-бытовой комиссии
]оциалъно-бытовая комиссия
)остоит из 2-х человек. Комиссия



эаботает по мере необходимости:
]аздача подарков, сувениров. Было
)оздано 170 подарков и сувениров,
Z0 талонов в парикмахерск\.ю.

10 Работа по достуIIной среде fe велась.

11 Культурный досуг

В течении года были экскурсии: Ново-
Иерусалимский монастырь - 30 инв.,
Боровск - 30 инв., Софрино - 40 инв.,
ЕIиколо-Пашновский монастыръ - 40 инв.
Музеи: Музей-квартира М. Щветаевой -
14 инв., Музей А.М. Горького - 15 инв.,
Музей.Щом на набережной - 10 инв.,
Музей Рублева - 10 инв., Киносфера * 9
гtосещений - 90 инв.
Театры: Российской Армии - 50 инв.,
Содружество актеров на Таганке -20 ияв.,
Театр на Малой Бронной - 28 инв., Театр
Сатиры - 20 инв., Театр Модерн - 10 инв.,

Щентральный Щом уIеных - 20 инв., Театр
киноактера - 50 инв., IIIкола современной
пьесы - 40 инв.
Итого: Театры - 218 инв.,

Музеи - 1З9 инв.,
Экскурсии - 140 инв.

На2020 заключили новые договора с
театрi}ми.
Весь коллектив обrцества инваJIидов
поздравиJIи с праздЕиком Святой Пасхи
пасхальными куличами в количестве 170
штук. Устроили чаеtrитие - 50 инв,

Щекада инвilлидов - сладкие rrодарки на
деньги МГо ВоИ - 192 шт. Чаепитие в
честь,Щекады инваJIидов с концертом и
подарками с приглашением- 50 инв. Были
приглашены гости из Уrrравы и
Исполкома партии Единая Россия.
В честь Нового года организовано
чаегIитие - 50 инв.

|2 Грудоустройство не занимаемся

13 Участие в спортивньгх мероприятиях
1роводятся турниры по шахматам,
пашкам - 4 инв. Посещаем бассейн 1 раз в

rедеJIю - 7 ипв.

14
Работа комиссии по проблемам женщин-
анвалидов

{ет

15 Работа с молодыми инваJIид€tми Це ведется



16 работа с детьми инвалидами Щетей-инвалидов нет

17 Участие в семинарах нет

18
Взаимодействие с государственными
учреждениr{ми

Принимали активное участие в жизни

района, i8 инв. - советники главы Управы
Проводились встречи с главой Управы,
префектом.
Единая Россия: встреча с кандидатами в

депутаты МД - 100 инв., агитаторы - 10

инв., r{астие инвалидов в избирательных
комиссюtх - 15 чел.

ЦСО - совместные экскyрсии по Москве.

19
Взаимодействие с другими общественными
организациrIми

Ведется обмен опытом с другими
районньrми организациями округа.
Проводились совместные экýкурсии.
Взаимодействуем: ВОИ Коптево,
Аэропорт, Сокол, Левобережная.
Сотрулничество по обмену опь]том.

20
ПредложениJ{ и рекомендации по
]овершенствованию орг.работы

Семинары rrо улучшению работы МРО.
Консультации по оформлению
цокументации (единая форма) для всех
мро.

Председатель МРО (Войковская> rý
ý./ Н.А.Горелова


