
Годовой отчет о деятельности местной районной организации

кБЕСКУflНИКОВОl) МГО ВОИ
г. Москва

(10 > яНВАРя 2020 r.

Nъ Наименование мероприятий исполнение

l Этатус организации
Эбщеотвенная некоммерческая
)рганизация

[Оридический адрес (аренда, договор
5езвозмездного найма, оперативное управление)

|27 247 .г.Москва,ул. 800-летия
Москвы,д.6,кв 25 8.(Юридический)

127 247 .г,Москва,ул. 800-летия Москвы,д i 2

(Фактический ) безвозмездный найм.

Гелефоны организации нЕт

ЭлектроннаJI почта нЕт

Цисленность : Всего инвалидов 182

1 группы 16

Z группы 125

} группы 41

.IНВаЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ В ТОМ ЧИСЛе а.'

цетеи-инваJIидов нЕт

иолодые инвЕlлиды 13

о Количество первичньш организаций )

7
Цаличие предприятий в организации
'количество 

работаrощих в них инвалидов)
нЕт

8 Jтчет по работе медицинской коп.rиссии нЕт

) Этчет по работе социально-бытовой комиссии

Обследование жилижно-бытовых условий
Инва,тидов. Оказана адреснаJI
благотворительнаJI Iтомощь - 1 54чел.
Определения налечение и обследование в
больницу-40 чел. Посеrцение на дому с
поздравлением юбиляров-2 1 чел.Помощь
шнвапидам -детства медицинские
приЕадлежности и перевязочный
иатериал.- 1 8чел.



10 Работа по достуIIной среде
Комиссия проводила проверку по rr-кам
Ns155, 14б, Сделаны па}Iдусы и держатели.

11 Культурный досуг

Посетили театры-947чел,кино-250чел,
Римско-катzшический собор-58чел, музей-
94чел, Приняли участие в
празднике:Масленницы-44чел, Новый год-
4бчел,Автобусные
экскурсии : г.Александров Владимирской
обл.-З8 чел.Клин МО исторические музеи-
24,Боровск Калужской обл.-З 0чел,

Щзержинск М.О. Свято-НиколоУгрешский
монастырь-3 1 чел, Звенигород Ново-
Иеруса,rимский монастырь,*3 0чел,
г.Киржач Владимирской обл. монастыри и
место гибели Ю.Н.Гагарина-40чел,
г. Та,тица,Щарево,Ашутино храмыl

монастыри, Аллея Славы погибших В
Афганской войне-З0 чел.
Организовали <<Чаепитие) с
художественной самодеятельностью к
Щню 8марта-З2чел.,!ню пожилого
человека-4 2чел, Международный Щень
инваJтида-50 чел. совместно с Управой
Бескудниковского р-на концерт, подарки
получили все от Главы Управы.
Организован кружок <Мастер-класс) -

25чел.Экскурсии по Москве: ботанический
сад-40чел, Посещение музеев:Музей
сословий России-l5чел Га-гtереи Глазунова-
17 чел.Музей <Воды>>-17чел. Музей
<TTIaxMaT>-18 чел. Зал ХХС-от МГо ВоИ -

3 8чел..Новогодние Кремлевские елки-
2чел. Посещение ледового шоу)
Мегаспорт>>-2чел. Посеrцение Московского
цирка Никулина на Щветном бульваре-
60чел. Посещение цирка на Вернадском 60
чел.Посещение благотворительное театра
<<Ропrэн>> -30чел. Вьцача куличей к Пасхе-
1 90чел. Вьцача адресной гуманитарной
помощи престарелым членам общества и
детям инва],Iидfuм. Вручение Новогодних
подарков для лежачих инваJтидов -5 че.lт.

Поздравление с Юбилеем с подарками в
течение года 15чел. Посешение концертов,
Золотое кольцо)) к 8 марта -60чел. Поездка
на теплоходе от Управы рыйона-З0 чел.
Принимали активное )л{астие во всех
мероприятиях проводимых в palioHe и
цсо.

|2 Грулоустройство нЕт



13 Участие в спортивных мероприятиях

Шашки- 1 0чел, шахматы-6чел. плавание-
10чел, скандинавская ходьба-25чел.
гlечебная зарядка в ЩСО-60чел.лыжи-6чел.
Принимают активное r{астие в прогрtlмме
к Московское долголетие>-70чел.

|4
Работа комиссии по проблемам женщин-
пнвчtлидов

нЕт

15 Работа с молодыми инвilлидilми
ПРинимают )лIастие во всех

мероtIриятиях в обществе и ЩСО, СОО-
13чел.

16 Работа с детьми инвirлидами нЕт

|7 Участие в семинарах нЕт

l8 Взаимодействие с государственными
rIреждениями

Принимали }пIастие в выборах вместе с
Управой района, Единой Россией.

19
Взаимодействие с другими обIцественными
]рганизациями

Проводим совместное (Чаепитие)) встречи
ro обмену информации с Ветеранами
\фганистана, Совет ветеранов, МРО
3осточное-!егlтrино, МРО Савеловское.

20
Предложения и рекомендации по
]овершенствованию орг,работы

Организовывать семиЕары по обмену
опыта и уrебы дJuI членов
правления.МероприятиrI по совместной
активной работе председателей МРО.
УсовершенствOвать работу председателей
на орг.технике и IIодкJIючение интернета,
телефонной связи в общества. .Щля
продолжения деятельности вьцеление
IIомещения.

Приложение :План мероприятий на 2020 год


