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Годовой отчет о деятельности местной районной организации

МРО Восточное !егунино мго вои

г. Москва
15Дпuзрд2_Q2_Qд

Nb Наименование мероприятий исполнение

Этатус организации Общественная

)_
Юридический адрес (аренда, договор
5езвозмездного найма, оперативное управление)

Юр.алрес: Ул.Щубнинская д, l 6.

Фактический адрес. Ул. 800-Летия Москвы
ц. 18

Щве комнаты по 9 метров

1, З среда с 10 до 14

J Iелефоны организации 8-499 485-32-07. 8 96l 169-54-29.

Электронная почта Zakharenko.alexarrdг20 l 7@уаlldех.пr

Численность: Всего инваJIидов 21 1 человек

l группы ) человек

Z группы l j4 человека

J групIIы 72 человека

в том числе

и н ваJIидов-колясочников 6 человек

цетеи-инвалидов не,г

иолодые инваJIиды 7 человек



] Количество первичных организаций 4 Первичные организации

7
Наличие предприятий в организации
(количество работающих в них инвалидов)

Нет

Отчет по работе медицинской комиссии

Благодаря прочным связям в 20l9 голу _i_i

человек прошли медицинскую
реабилитацию в неврологических,
кардиологических реабилитационньж
центрах подмосковья. Проводились дни
открытых дверей в Стоматологической
поликлинике района- 60 человек. КfiЩ-6
регулярно проводит иrrформачионные
эобрания для инваJlидов района.

) Отчет по работе социально-бытовой комиссии

Проводилось обследование квартир
инвалидов колясочников - З человека. По
итогам были составлены акты и переданы
в управляюшие организации и в
социальный отдел управы Восточное
Щегунино.

l0 Работа по доступной среде

В 20 l 9 году по инициативе общества
инваJlидов, совместно с районной управой
была сделана паркоtsка для инвалидов по
tдресу Керамический гtроезд д. 53 около
РУСЗН Восточное !егунино.

ll Культурный досуг

Более l 00 человек в 20l 9 голу с
экскурсионньIми поездками посетили
более 10 городов Подмосковья. В марте
провели замечательную экскурсию в
Ярославль - 28 человек, Так же члены
общеотва посещаJlи
Щом кино - l0 человек. Московские
геатры (Ромэн - l0 человек. Спесивцева -
1 0 человек, Золотое кольцо -- l 0 человек),

l2 Грулоустройство Периодически рассылаем информацию о

вакансиях для инваJ,Iидов.

1j Участие в спортивных меропр ия^гиях

В течение 20 1 9 года спортивная команда
приняла участие в различных
соревнованиях на разных уровнях.
Восточное !егунино на лротяяtении трёх
лет прочно держит ? место в САО в
спартакиаде кМир равных возмоlttностейl>.
Перечислить всё очень сло}кно, мох(ем
предоставить фото о"гчёт.
25 соревнований - 250 человеtt

14
Работа комиссии по проблемам женщин-
инвалидов

К по данным проблемам вопросов не
ВОЗНИКZLЛО.

l5 Работа с молодыми инвалидами



- ---l

lб Работа с детьми инваJIидами Дстей инваJIидов в обществе нет.

I7 Участие в семинарах

Члегlы Общества Инвалидов принимали
участие в семенаре Щоступная среда,
информаuионная безопасность, права
инвалидов.

l8 Взаимодействие ý государственн hlми
учреждениями

Совместно с районной управой проводили
весенний субботник- l5 человек,
возложение цветов к памятнику1 5

человек, в парке !убки проводили '

маоленичные гуляния - 15 человек,

участвоваJи в выборах народных
депутатов- I0человек.

l9 Взаимодействие с другими обтlIественными
организациями

Взаимодействует с благотворительным
обществом Мария. фонд Старость в

радость, Милосерлие и здоровъе -
сказываIот благотворительнуто помощь в

виде подарков: куличи, сладкие наборы,
пам персы, елочные украшен ия.
канцелярские принадлежности. И с
фондами, поддерживающими инва спорт.

Предложения и рекомендации по
эовершенствOванию орг.работы

Предложения по многодневным
экскурсиям: предлагаю рассмотреть
вопрос о вьцелении автобуса на
экскурсионные поездки на выбор; или
ежемесiчные 1б в год, игtи 4

многодневные в год.

Захаренко А, В.


