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5 Цисленность: Всего инвыIидов z|9
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) Количество первичньtх организаций
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Наличие предприrIтий в организации
(количество работающих в них инвалидов) )

8 Этчет по работе N{едицинской комиссии

Jтветственная по комиссии Зубенко А.Г.
t0 человек пропiли диспансеризациIо в
Iоликлинике; 63 человека прошли
]акцинацию от гриппа
5человек обследованы в больниIdе им. Боткиtаа



9
Отчет по работе социаJIьно-бытовой
комиссии

Ответственная ilо комиссии Эриванщева Н.А. 
]

10 человек получили материаJIьную помошь;
25 человек получили санаторные IIутевки;
8 человек побывали в реабилитационнъIх
центрах;
10 человек получил ToBapbi длительного
tIользования;
22 человека побывали на экскурсии "Щобрый
автобус";
Автобусные экскурсии:
32 человека побывали в Боровске;
25 человек побывали в Покрове;
40 человек побывали в Больших Вязёмах;
42 человека rrобывали в г.Щплитрове;
35 человек побывали в г. Софрино;
20 человек побывали в г.VIожайске;
З5 человек побывали в г. Та:lицьi;
40 человек побывали на экскурсии <Москва
рождественскаJD;

Организовано получение подарков к
праздникам:
Было роздано 200 куличей к Пасхе;
ко Щню инвалида : 45 подарков поJryIIили
маломобильные чJIеЕы общества, 1 5подарков-
юбиляры.
Проведены чаепития :

в,Щенъ пожилого человека (50 чел.), день
инваJIида (56чел.), день Матери (25 чел.),,Щень
семьи, любви и верности (2З чел.). Посетили
праздничные мероприятvlя в честь Нового года
(25 чел.). В Масленичных гуляниях приняли
участие 50 человек;
от Соо МГо ВоИ:
2 человека поJryчили билеты на Кремлевскую
елку;
3 человека поJtучили билеты на елку в Храм
Христа Спасителя;
1З человек поJryчили билеты на елку в
ледовьй дворец кМегаопорт>;
5 человек получили билеты на елкув ЩК
кСалют>>

l0 Работа по доступной среде

Этветственная по комиссии Гончарова Т.В.
Эовместно с Управой района продолжили
эабоry по вопросу увеличения количества
вьцеленных мест на парковках дJuI
лвтомобилей с инвалидными знаками

i1 Культурный досуг

Ответственная по комиссии Старостина Т.Ф.
Ежемесячно группа из 30 человек бесплатно
посещает музеи и выставочные залы;
42 человека посетили ffом N[узыки и
Филармонию по льготной цене;
IJикл концертов органной музыки в
католическом соборе Iтосетили 10 человек;



Скрухсные праздничЕые мероприятия,
f,рганизованные Префектурой и
Щепартаментом соidиальной защиты посетили
50 человек;
Ех<еп,rесячно театрьх MIocKBbT и ýопа кино
посещает около 30 человек;
Z2 члена оргаЕизации принимают активнOе

участие в фестивалях, конкурсах,
кудожественной самодеятельности;

12 Грудоустройство

1з Участие в спортивных мероприятиях

ответственный по комиосии Голикова Т.Е.
14 человек пOсещают занятия по
скандинавской ходьбе и участвуют в
соревнованиях'
Участие во всех сор9вцованиях САО по
настольному теЕнису, дартс и спортивной
стрельбе.

14
Работа комиссии по проблемам женщин-
инвалидов

15 Работа с молодыми инваJIидами

16 Работа с детьми инвалидами

17 Участие в семинарах

5 человек приняли участие в выставке
гворческих работ, организованной СОО МГО
ВОИ;
7 человек приняли участие в фестивале
цокоративно-прикладного творчества <Я такой
же как TbD в tlapкe Сокольники;
б человек приняли участие в фестивале <,Щень

флористо (мастер-класс по изготовлению
цветочных композиций из разных
материалов);
15 человек участвоваJIи в мастер-кJIассах на
мероприятии <<Вечер в хорошей компании>) в
парке <<Березовая рощa>;
32 человека приняли участие в феотивалях
кМосковское долголетие) в парке <Ангарские
прудьD), Сокольники, Екатерининский парк и
на Ходынке:
14 человок приняли участие в квест-игре в

рамках празднования кЯблочный Спас> :

12 человек приняли участие в Большом
этнографическом диктанте;

18
Взаимодействие с государственныN{и
FчреждеЕиями

Взаимодействие с Управой района:
участвовали в ежемесячных встречах с Гпавой
Управы. Председатель Гончарова Т.В. состоит
В КОМИСОИИ ПО ОКаЗаНИIО I\,{аТеРИаЛЬНОЙ

помощи, 10 человек являtотся Советниками



шри YiIpaEe района" Совлдестно с ОСЗН
выявляли нуждаЕолIdшхся в саца-торньгх
tlyTeвKax и материытьной помощи. Гtrринимали
активное. участие в мероприятиях ЩСО;
участвовали Е0 встречах е гIсихOлогом,
медиками и литературньж и музыкальных
вечерах;
З2 человека являются участниками программь]
<<Московское долголетие)>

l(J
LJ

Езаиьтодействие с другит\{и обш{естветтt{ьтми
организациями

СотрулничестЕо е Советом Ветеранов и со
всеми отделениями МРО САО: учаотвоваJIи в
N{ероприятиях по tsыполнению
гOсударственной програьтмы <О
патриотичеоком воспитании граждаЕ РФ на
Z0|6-2a2O гг.>. Со всеми МРо САо
обменивались информацией и опытом работы.

z0
ПредложениrI и рекомендации по
]овершенствованию орг.работы

В настоящее время у районной организации
помеu{ения нет. Очень хотелось бы надеяться
на положительное решение вопроса об
обеспечении собственным помещением МРО.
Прием ведется в ЩСО в неудобное время (с 16

до 18), так как в другое время помещения
заняты.

Председатель МРО <<Беговая> N{ГО ВОИ
|,

Приложение: fIлан мероприятий на 2020 год.


