
Отчет о деятелъности
МРО <Западное .Щеryнино) МГО ВОИ

за 2019r

п Москва
З0.01.2020г

лi' Наименование мероприятия исполнение

1 Статус организации -
юридическое лицо

общественная

2 Юридический адрес
Фактический адрес

г.Москва |27 486 ул.,.Щеryнинск€ш 1.кl.эт1 .

(в оперативном управлении) Управы района
<<Западное,.Щегунино> СОО
2 комнаты 20 кв.м

J Телефон организации 8-499_488-90-84

4 Электронная почта invalidzd@yandex.ru

5 численность: всего
иЕваiIидов з12

1 группы 24

2 группы 228

3 группы 60

инвалидов- колясочников 4

детей-инвzLлидов 0

молодые инваJIиды |977г. -

1986п
9

6 Количество первичных
организаций

a
J

7 Наличие предприятий в

организации (количество

работающих в них
инвалидов)

0

8 Отчет по работе
медицинской комиссии

Взаимодействие с городскими
поликлиниками J\b138, J\Ъ155, Jф193, М24

В КДЦ J\Ъ б - проводятся беседы на
медицинские темы. (март - 1 чел, оюябрь -
4 чел)
Взаимодействие с филиалом <<Западное



Щегунино)> ТЦСО ГБУ> Бескудниково
согласно ИПР выдача средства

реабилитации, по необходимости
направляет в специirлизированные
организации для изготовления и получения
сложных средств реабилит ащии -
ежемесячно .

9 Отчет по работе соци€шьно-
бытовой комиссии

Участие в распределении материаJIьной
помощи по заявлениям от Управы района .

Благотворительные талоны от салона-
парикмахерской в течении года;
- на стрижку - 65 чел.
- на маникюр - 25чел.

10 Работа по доступной среде

Совместно с РУСЗН приняли участие:
- по приему пандусов, низких барьеров,

детских площадок, проведение рейдов по
качеству уборки домовых территорий .

- ГБУ п Москвы психоневрологический
интернат j\b25 ул. Талдомская д.6
Для инваJIидов на кресл9-коляске, с
нарушениями опорно- двигательного
аппарата: территория объекта, входная
группа, пути движения, зона оказания

услуги, санитарно-гигиенические и
бытовые помещения - досryпны.

1l Культурный досуг

Посещение:
- театров - бЗ9 чел.,
-концертных залов - 60 чел .,

- музеев - 40 чел.,
Экскурсии от Управы района в Коломну,
Тула и Щубровицы:
- на автобусах -80чел.,
КЦСО Западное lеryнино :

-Хор <,Щегунинские Соловушки >> - 12 чел.,
-Трио <<Ивушки>> - 3 чел.,
Отделение декоративно-прикладного
творчества : машинное шитьё,
-кружок вязания (крючком, спицами),
-печворк (лоскутное шитьё), батик. -

Посвящённых:
-концерт в кЩень Защитника Отечествa>)
Пост-интернат - 2З.02.2019г. - 20 чел,



-Масленица- 10.03.2019п - ул. IVIаршала
Федоренко- 42 чел., Щеryнинский пруд -56
чел.
-Празднование Пасхи -раздача куличей в

обществе инвалидов - 28.04.2019г -280 чел.
-Празднование Щня Победы - Щегунинский
пруд концертная программа и полевая щухня

09.05.2019г -80чел.
- ТТТествие <Бессмертный полк>)

09.05.2019 п- ЗВ чел.
- !ень города - 09.09.2019г.- 115 чел.
Парк<Щружбы>>, Щегунинский прул, Бусино
- концертная программа, детские забавы и
хороводы.
-Празднование < !екады Инвалидов>>
29.|1.2019г, от Управы района
-пригJIашены в Пост-интернат на концерт,
(исполнялись песни Анны Герман)
чаепитие, подарки - З0 чел.
09 .|2.201 9г.- фили€lJIом <Западное

Щегунино) ГБУ ТЦСО <Бескудниково)> на
концерт, чаепитие и просмотр спектакJIя
в кинотеатре <Космос)> - 11чел.
25.12.2019n - приглашены на новогоднее
мероприятие в Пост- интернат - б чел., за

участие, как наблюдателей на выборах
в Мосгордуму (09.09.2019г,)
-От Управы района на Ёлку - 14 билетов
<<Золотое Кольцо>> на 2З.\2.и 26.|2.201'9r.
-От СОО МГО ВОИ в дом кулътуры

<Салют>> 24.12.20|9 г. -4 билета на ёлку.
- От СОО МГО ВОИ на ледовое шоу
<Спящая красавица>> 27.12.20|9r - 5 билетов
- От СОО МГО ВОИ на Кремлёвскую ёлку

30.12. 20]19 г. - 2 билета.
-Патриотическая акция совместно с
Управой района по возложению цветов к
мемориалам района -2З февраля, 9 мая, 22
июня, 5 декабря (Битва под Москвой)
- <<Международная .Щекада Инвалидов>>
08.12.2019г.- от МГО ВОИ была выделена
субвенция в размере 40 000 рублей на
приобретение наборов конфет <<Ассортп>
инвалидам общества.



-Патриотическая акция совместно с
Управой района по возложению цветов к
мемориалам района -2З февраля, 9 мая,
22 июня,5 декабря (Битва под Москвой)

l2 Трудоустройство нет

1з
Участие в спортивных
мероприятиях

Посещение бассейна микро-района
<Бусиново>> -97 чел.
Бесплатные посещение спортивных
мероприятий по программе <<Активный
зритель) Щворча спорта "Щинамо" январь,

февраль, октябрь, ноябрь, декабрь;
- по волейболу - 65 чел.
- по айкидо -З0 чел,
Участие:
- влыжныхсоревнованиjIх - 7 чел.,
- в шахматно-шашечном ryрнире

Клуба<Парус>> - бчел.,
- шахматный ryрнир в Клубе <Радуга>

районов СОО МГО ВОИ - |6.\2.20t9г.-
район <Западное !егунино> занrIл

(3-е место по округу)
В соревнованиях по теннису - б чел.
На бесплатной основе инвалидное общество
района <Западное ЩегуниноD посещают
физкультурно-оздоровительный комплекс
ФОК в Бусиново; бассейн, скандинавская
ходьба, ОФП- (обще-физическая подготовка)

I4 Работа по проблемам
женщин-инвалидов

Оказание бесплатной помощи
- в консультациях инвалидам МРО
кЗападное Щегунино> МГО ВОИ у юриста
района - 7 чел.(по записи председателя)

15 Работа с молодыми
инваJIидами

Бесплатные посещения спортивных
мероприятий по программе <Активный
зритель) !ворца спорта ".Щинамо" январь,

февраль, октябрь, ноябрь, декабрь;
- по волейболу - 37 чел.
- по айкидо - 18 чел.

16 Работа с детьми -инвалидами lетей инвалидов нет

I7 Участие в семинарах СОО МГО ВОИ-семинар в<<Арт-отеле)> 1чел.



18 Взаимодействие с
государственными
}л{реждениями

Взаимодействуем с Управой района
< З ападное .Щегунино>> :

- социальный отдел,
- потребительский отдел.
- филиалом <Западное Щегунино> ГБУ
ТЦСО <<Бескудниково),
- РУСЗН района,
- отделом Социальной политики, клубом
<<Парус>>,

В организации имеются инвалиды, которые
являются общественными советниками
гJIавы управы - 21 чел.

19 Взаимодействие с другими
общественными
организациями

-N4го вои,
-соо мго вои,
-районными организациями :

<Савеловская), кХоврино>>, <<Коптево),
<<Щмитровская), кТимирязевская>).
Советом Ветеранов района <<Западное

Щеryн и но>>,

-С местным отделением партии <<Единая

Россия>> района <<Западное .Щегунино>>.

20 ПредложениlI и

рекомендации по
совершенствованию орп

работы

Приглашать на обучающие выездные
семинары, совершенствованию орп работы и
обменом опыта среди районных организаций
соо мго вои.

Председатель правления МРО
<<Западное .Щегунино> МГО ВОИ Маслова
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