
г. Москва

Отчет о деятельности местной районной организации
МРО (ХОВРИНО> МГО ВОИ за 2019год.

<10> января 2020 г.

лъ
IIаименование

мероприятий исполнение

1 Статус организации

мро (ховрино> Соо Мго Вои является
общественной организацией, действующей на
территории Муниципапъного округа
(ХОВРИНО) САО г. Москвы и осуществляет
свою деятельность в соответствии с Уставом и
Программой ВОИ, Уставом МГО ВОИ и на
основании своего Устава.

2

[Оридический адрес

iаренда, договор
5езвозмездного найма,
}перативное управление)

125502, г. Москва, ул.Петрозаводская, дом 28,
к.4, кв.З24.

J Iелефоны организации F{ет

4 Электронная почта FIет

5
численностъ: Всего
пнвапидов

l78

1 группы 4

2 группы 159

3 группы 15

ИНВ€LПИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ z

цетей-инвапидов до 18 лет Нет

t{олодые инваJIиды с 18 до
10 лет

8

6
Количество первичных
организаций

4
Председатели первичных организаций входят в
правление МРО.

1

Наличие предприятий в
организации (количество

работающих в них
инвалидов)

Нет



8
Отчет по работе
медицинской комиссии

комиссия состоит из 3 человек.

1. Председатель - Строганова Валентина
Михайловна (по специальности врач - терапевт)

Ею были проведены семинары по профилактике
простудных заболеваний, гриппа и т.д. В
приёмный день любой член общества мог
эбратить ся за консультацией по интересующему
вопросу.

2. Карлик Наталья fIиколаевна - .rup-u,
иедсестра терапевтического отделения 81
ПОЛИКJIИНИКИ.
Помогает выполнять предписания врачей как
иедикаментозно, так и MoprLTbHo. Консультирует
по выбору лекарственных средств, особенно в
зимний период.
К ней обратилось в течение года 45 человек.

3. Климентьева

Маргарита Георгиевна - по специапьности
врач-невропатолог. Ею проведены семинары по
гемам:
кПрофилактика инсулъта>>5 0 чел. ; <<Бессонница:
причины и методы профилактики>>62 чел.; <<Как

вести себя в экстремс}JIьных ситуациrIю>. 1 02чел.

9
Отчет по работе
ооциutлъно-бытовой
комиссии

Председатель - зам. председателя Правления
Рукоданова Алексацдра Максовна.

Много внимания уделялось социutпьно-
организационной работе. Обзванивали
инвчtпидов, членов общества, поздравляли с
Праздниками и .Щнями рождениrI 170чел. Всех
юбиляров поздравJuIли подарками 32 чел. К
пр€}зднику Пасхи были розданы куличи за счет
Управы и МуниципаJIитета <<Ховрино>> 160 шт..
Разыскив€Lли людей, не отвечающих на звонки -
15 человек. ОказываIIась помощь в соци€Lпьно-
бытовых вопросах, сверяясь со сrтисками ЦСО -
25 человек.
Член Правления Ширяева С.З. проводит
обследование жилищных условий 40 человек
участвуя в работе комиссии ЦСО <<Ховрино>>.

Наши инвЕLпиды имеют ИПР по поводу
пол)л{ения обуви, они имеют право покугIатъ
сами, отдавая чеки в I_{CO в ортопед. Центрах.



ИЛИ поrг5пlать бесцлатно обувь IШТО Зам.
Председателя Правления Рукодановой А.М.,
четко следит за этим распределением. Всего
поJýлIили обувъ 120 человек. Значительное
количество наших инв€tлидов один-два раза в
году в течение З0 дней бесплатно обедают в IfCO
60 чел. Ответственный Ширяева С.З.
Наши члены пользов€tlrись услугами
реабилитационных центров 20 чел. Ежегодно
осуществляли помощь в полуIении путевок для
санаторно-курортЕого лечениrI 25 чел. В
социаlrъно-бытовой комиссии задействованы все
члены ПравлениrI во главе с их Председателем.
Списки инв€Iпидов-членов общества инв€uIидов
<<Ховрино> уточнены. На каждом Правлении
ставятся нOвые задачи и обсуждаются
возможности их выпоJIнения. особенно
обсуlкдаема тема <<Активного,Щолголетия>.

10 Работа по доступной среде

Попова Лидия Георгиевна - председатель
первичной органи зации э чJIен ПравлениrI, входит
в комиссию <,Щоступная среда)> Управы
кХоврино>>. Благодаря ее ).частию в 2019г.
проводиласъ болъша"я работа улучшению
цоступной среды длlI инвatпидов. В частности,
рассматрив€tJIись многие дворы в нашем районе,
б дворов около метро <Ховрино>>. В метро
кХоврино>> действует лифт, что оченъ облегчает
жизнъ инвалидов района.

11 Культурный досуг

Щайреджиева Нинель Борисовнао Александрова
Людмила Е{иколаевна и Щоронина Светлана
Наумовна являются кулъторгами нашего
общества инвztlIидов. Благодаря их отличной и
слаженной работе члены нашего общества
посещают театры и музеи, 

'Щом 
кино и Щом

Литераторов. В 2019г. театры, музеи и Щома
гIосетило З02 человека: Щом литераторов-15
человек, театры и музеи - 205 человек, !ом кино
- 82 человек. Каждую среду любой член нашего
общества инвЕLlrидов может полrrить льготный
билет в вышеукЕванные заведениrI. Благодаря
МГО <<Ховрино) наше общество инваJIидов
ежемесячно может получитъ бесплатный автобус
по з€}явке и провести экскурсию по избранному
маршруту.
В прошедшем году rтосешatJlи:
1) Театр Моссовета- 65 чел.



2) Театр Сатиры -58 чел.
3) МТЮЗ-28 чел.
4) iVD(Т-20чел.
5) Щ/А-10 чел.
6) Театр Российской Армии -12 чел.
7) ЦДЛ и ЩЩt-12 чел.
Также ездили на экскурсии:

1) Архангелъское -35 чел.;
2) Щавидова Пустынь*З5 чел.;
З) Большие Вязёмы-З5 чел.;
4) Фряново-35 чел.;
5) Николо-Пешнонский монастырь-35 чеп.;
6) Николо-Берлюковский монастырь-35 чел.;
7) Новый Иерусалим-35 чел.;
8) Савинно-Сторожевский монастырь-З5 чел.

ЦСО rrроводило чаепития с концертами -50 чел.
Чаепитие в клубе <<Огонёю> -25 чел.
Правление МРО <<ХовриноD организовыв€tпо
коллективные праздники: Новый год, Масленица,
Международный женский день, ,Щенъ Победы,
,Щень города, праздник Осени, Щень пожилого
человека, ,Щекада инв€Lлидоз и др. Семинары,
которые проводит СЗН, ЦСО и СОО, посещаются
lu*r""""rми членами нашего общества инв€Lлидов.

\2 Грудоустройство

3аявления о помощи шо трудоустройству от
шнв€tlrидов не поступЕLпо. Но общество реryлярно
информирует своих инвапидов о проходящих в
Иоскве ярмарках вакансий.

1з
Участие в спортивных
мероприятиях

Щля инвалидов МРО <Ховрино> I]CO в рамках
кАктивного,Щолголетия)) организоваIIо
посещение плавательного бассейна в
эпорткомплексе <<Умка>>, как по списку 2 разав
ЕIеделю 25 чел. Было организовано посещение
эпортзапа в составе группы <<Активное

Щолголетие>> 15 чел. от Еашего общества.

14
работа комиссии по
проблемам женщиЕ-
ИНВ€LГIИДОВ

В нашем обществе состоит 1З5 женщин-
инв€Lлидов. 65 из них поп)п{или полное
обследование в 45 больнице.

15
Работа с молодыми
инв€lJIидами

lб Работа с детьми
инв€tлидами

I7 Участие в семинарах
Участвов€LIIи в семиЕарах ЦСО по вопросам
долголетиrI и здорового образа жизни 75 чел.

18

Взаимодействие с
государственными
rrреждениrIми

Сотрудничаем с I_{CO, Управой <<Ховрино>>. По
выявлению мzLпоимущих инвuLлидов. Встречи с
Главой уцравы, его замами по общим вопросам.



Участвуем в общественной работе района,
}круга, в выборах, в префектуре. Встреча с
врачами поликлиник 42 чел.

19
Взаимодействие с другими
общественными
организациями

Взаимодействуем со всеми МРО СОО, особенно
э,Щмитровским, Бескудниково, Коптево,
Головинским, а также с общественными
)рганизациями района "Ховрино". Обществами
Ветеранов, Узников, Репрессированных, с
эбществами ВОС. I\4ГО ВОИ консультации по
эформлению документов. В СОО N4ГО ВОИ
эобираются все председатели районов, делимся
)пытом работы.

20

ПредложениrI и
рекомендации по
совершенствованию орг.
работы

Семинары rто улучшению работы МРО,
консультации по оформлению документации
(единая форма) для всех МРО.
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