
Отчет о деятельности местной районной организации
МРО кДМИТРОВСКАЯ ) МГО ВОИ

За2019 год

г. Москва
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Nb Наименование мероприятий исполнение

татус организации
Местная районная организация инвалидов
<!митровская) является общественным
объединением.

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

1 272З8,г.Москва,Щмитровское шоссе, дом
16 кор. 1 Помешение находится в
эпеDативном управлении.

J rелефоны организации g4992\з2406

+ Электронная почта
Электронная почта у члена организации
IoMa; tsupilovalentina(D,yandex.ru

численность: Всего инвалидов ]21 чел,

1 группы в т.ч ZЗ чел,

2 груlтпы в т.ч. 2З7 чел.

} группы в т.ч. 51 чел,

{нвалидов_колясочников в т.ч. нет

цетей-инвалидов до 18 лет нет

иолодые инвалиды с 18 до З5 лет в т.ч. 24 чел.

f, Количество первичных организаций J

7
Наличие предприятий в организации
(коли.tество работающих в них инвалидов) нет

8 Jтчет по работе медицинской комиссии

Прелселатель медицинской комиссии
Шильдт А.И. регулярно проводит
лекции, ,которые посещают многие члены
общества. Тема лекций: Жизнь с
диабетом, Питание при сердечно-
сосудистых заболеваниях, Остеопороз-это
серьезно, Язва желудка-на что обращать
внимание, Инсульт-грозное заболевание,
Профилактика инфаркта, Ожирение-как



бороться,Болезни опорно-двигательного
аппарата.На каждой лекции
присутствовало не менее 20 человек,.
Стоматологическая поликлиника J\Гs 1 2

организовывала для членов обrцества
KfieHb открытых дверей> в которых
приняло участие З5 чел.
Заслуженный врач РФ Грязина О.В.
провела ряд лекчий на интересующие
темы .На лекциях присутсвова,rо более
20 человек.

9 Стчет по работе социально-бытовой комиссии

Многие члены общества состоят в

Мальтийской службе и регулярно
полуLIают .продовольственные наборы.Ко

цню декады инвалидов 40 членов нашего
обiцества,не состоящих в этой службе
получили продовольственные наборы.Еrце
40 человек получили подарки ко Щню
Победы,

10 Работа по доступной среле

За истекший период бьтло обследовано
эовместно с УСЗН района 5 объектов
инфраструктуры на предмет доступности
маломобильных граждан. Были
проверены пандусы по адресам: ул,Софьи
Ковалевской д.4 под.1.2, по адресу: ул
.Лобненскzя ,д,15 кор1 и
кор.2,ул.Ангарская л.45 кор NsЗ,Все они
удовлетворяют требованиям инвалидов.

11 Культурный лосуг

Была проведена в сентябре экскурсия в
Санкт-Петербург на 5 дней с посещением
гор, Выборга и острова Ваалам
.Совместно с МРО <Ховрино>> была
организована поездка в июле в Щивеево
на 3 дня, побывали мы в гор. Вологда на 4

дня от СОО ,совместно с МРО
<Головино) посетили с З-х дневной
экскурсией Шую и Иваново. Были с '

экскурсией и дегустацией начайной
фабрике кМайский чай>, Серафимо-
Знаменский скит, Николо-Пешношский
монастырь, Черниговский скит. Побывали
мы и в славном городе Коломна с
посещением Кремля и 2-мя
театрализованными представлениями R

музее Калача и музее Мыла В каждой
экскурсии принимало участие З8-40
человек.Фотографии в альбоме все

|имеются. Культоргом Общества
I

|заключены 
договора с 22 театрами на

|посешение по льготным ценам " в т.ч

|Большой театр. Моссовета,Сатира"

|Российской Армии, Театр им.Пушкина,

lМТЮЗ, Театр Содружества артистов
|Таганки и т.д.В среднем в обществе



ежемесячно .реализуется около 100
билетов. Списки Инвалидов с подписями
,получивших билеты имеются.
Председателем СОО Березиной Юлией
Николаевной был организован конкурс
кЧастушечников), в котором МРО
кЩмитровская) принимала активное
участие.

|2 Грулоустройство
Обrцество занимается трудоустройством
молодьiх и среднего возраста инвалидов,

1з Участие в спортивных мероприятиях

Участвуем во всех мероприятиях ,

проводимых в HalIJeM районе и в нашей
организации, посещаем бассейн-64
человека. В обществе создана группа по
скандинавской ходьбе в колиаIестве 25
человек. {важлы за год мы проводиJIи
шахматно-шашечный турнир .В них
принимаJIи участие по 12 чел. Победители
были награждены маленькими
сувенирами.В декабре был проведен
шахматно-шашечный
турнир,организованный СОО. Наша
участница заняла 2 место и была
нагоаждена медалью и грамотой.

|4
]абота комиссии по проблемам женLцин-
.{нвалидов

Срели женщин общества lтроводилось
праздничное мероприятие, посвященной
цню 8 марта. Было организовано чаепитие
на З2 человека. Звучали Стихи, музыка,
песни.

15 ?абота с N,{олодыми инвалидами
Молодые инвапиды наравне с другими
членами общества участвуют в
экскурсиях, чаепитиях.

16 Работа с детьми инвалидами
Щетской группы нет.,но приглащаем на
праздники наших инва-rIидов с детьми и
внуками,

|7 Участие в семинарах

Проводим раз в 2 N,{есяца лекции на тему
:Пенсионное обеспечение, Московское
долголетие, Здоровый образ жизни,
Льготы инвалидам, и темы ,которые в
данный момент актуальны для инвалидов"
В ноябре была проведена встреча,
организованная СОО с юриди.tеской
службой, Многие члены общества
являются советниками Главы Управы,
активно )^{аствуют в семинарах и
занимаются с психологом в к Радyге>,

18
Взаимодействие с государственными
учреждениями

Jзаимодействуем с УСЗН ЦСО, Управой
lайона. Актив общества ежемесячно
(одит на встречи с Главой Управы, решает
зсе наболевшие вопросы. Бьтли на приеме
/ депутата Мосгорлумы Перфиловой
.I.P. и полr{или ответньiй визит
Обществу бьтл подарен большой ксерокс
а был установлен городской телефон



который у нас отсутствоваJI в течении
]ескольких лет.

19
Взаимодействие с другими обrцественными
организациями

Ма,тьтийская служба, Щети войны, Совет
ветеранов, Общество репрессированных.
В Мальтийской службе организовывали
чаепитие и выдавали подарки-80 чел.(ко
цню Победы и декаде инваJ.Iидов), Ко лню

Щекады инвалидов 20 общественников
эбrцества от Управы были награждены
грамотами и ценными подарками,

20
Предложения и рекомендации по
совершенствован ию орг. работы

Больше внимания уделять нуждам
инвалидов, Пожелание к N4Го ВоИ -
заранее оповещать о проведении

различньж семинаров и круглых столов по
обмену опыта среди общественных
организации Москвы. Больше давать
информации о выставках,конкурсах,
экскурсиях.

Председатель МРО < Щмитровская)) МГО ВОИ В.Фокина

**ы


