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Всероссийское Обшество Инвалидов

Московская Городская Общественная Организация

МЕСТНАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ)
125565, г. Москва, ул. Фестивальная, д, 9, тел. 8(499) 459-65-90, 8 (495) 45I-92-З9;
м.т. 8 -903 - 5 З 9-З 5 -04 Email : Kabochkina@,gmail. соm

отчет

О деятельности МРО кЛевобережнаяп
г. MocKBbl МГо ВоИ за 20'l9 г.

пМосква

<1б> января 2020 l

Наименование мероприятий исполнение

1 Статус организации
Юридическое лицо (обцественная)

2

Юридический адрес (аренда, договор
безвозмездного найма, оперативное управление
Управы района)

|25565 г. Москва,

ул. Фестивальная, д. 9, Помещение
кСовета ветеранов)>, 2-этаж без лифта,
среда: 11 до 14, пятница-дети

J Iелефоны организации
8(499) 459-65-90, 8(495) 451-92-39, моб.
8(903) 539-з5-04

+ Электронная почта Kabochkina@qmai|.com

5 численность: Всего инвалидов 260

1 группы z7

2 группы |64
З группы 29

инвалидов-колясоч н и ков 19

цетей-инвалидов до l8 лет з8
иолодые инвалиды с 18 до 40 лет )J

цругие члены (пенсионер, законный
гtредставитель) 10

) Количество первичных организаций 1
J

7
Наличие предприятий в организации (количество
эаботающих в них инвалидов) t{eT

j Этчет по работе медицинской комиссии

l. Взаимодействие с поликлиниками Nq
45 филиал NЬ 3 (лиспансеризация
инвалидов) - 12 чел.,
2. Беседы намедицинские темы- 16



чел.,
3, Взаимодействие с ортопедическим
салоном ЦИТО. Помогает в
приобретении обри, бандажей
(направлено и прокоЕсультировано) - 25
чел.

9 Этчет по работе социально-бытовой комиссии

Ежемесячно принимаем участие в
обследовании жилищньж условий
нуждающихся в материатьной помощи

- 10 чел.

10 ]абота по доступной среле

Совместно с ОСЗН и филиалом
кЛевобережный> ГБУ ТЦСО
кХоврино> принимаем г{астие в
программе <.Щоступной среды> для
инвалидов - 20 чел,

11 Культурный лосуг

Все желаrощие инвilлиды нашего
общества обеспечены билетами в
театры и концертные за,,Iы. Ежемесячно
организуются экскурсионные автобусы
поездки по Москве и Подмосковью,
регионы.

ш

Экскурсии- 10, всего 4\2чеlл

Театры - 15, всего 680 чел,

шI Музеи - 5, всего 2|2 челl.

Концерты - l4, всего З80 чел,

Поздравление юбиляров - 33 чел.

Iv.

V

VI. Празднование к.Щня инвалидо - 200
чел.

о Упрu*uрайона-30чел.

VIII. Празднование Нового года для
детей инваJIидов:

о Елкаглавыуправырайона
кЛевобережный> - 8 чел.

о Кремлевская елка - 2 чел.,
. ДК Салют <В ожидании

Рождества>> - 2| чел. дети-
инвшIиды

о flвореч спорта кМегаспорт>
кСпящая красавица> Ледовое
шоу - 2 чел. дети-инвtIлиды



I2 Грудоустройство Желающих в трудоустройстве нет,

1з Участие в спортивньгх мероприятиях

Информачионно-rrросветительские
занятия.

о Физкультурно-оздоровительные
мероприятия, вкJIючая бассейн :

<олимпийский> - 15 чел.
ежемесячно (инвалидов) до
01 .07,2019 г.

о <ГБУ <ЦШоР> Ns 1

(Москомспорта)> - 11 чел.
ежемесячно (инвалидов) с
|2.20]'9

|4
?абота комиссии по проблемам женщин-
4нвалидов

Занимаются в хоровьж студиях:
1. кЛевобережье) - б чел.
2,кСлавянка>-4чел.
3. Образован вокаJIьно-
инструментальный ансамбль
<Ностальгия> - 4 чел.

l5 Jабота с молодыми инвалидами

Трудоустройство, обуrение
компьютерной грамотности, r{астие в
конкурсах, фестиваrrях.

16 ]абота с д9тьми инвалидами

Регулярно проводятся культурно-
дос}товые мероприятия : экскурсии,
посещение музеев, театров, концертов,
планетарий.

1,7 Участие в семинарах хотелось бы посещать выездные
соминары} с целью обмена опытом.

l8 Взаимодействие с государственными
учреждениями

МРО <Левобережнм) г. Москвы МГО
ВОИ взаимодействует с Управой района
<Левобережный> направлено и
Irроконсультировано:

О социальным отделом - 40 чел.,

a отделом по потребительскому

рынку -2чел.,a орготдел - l5 чел.,

. отдел по жкх - 20 чел.,
В Филиа_lrе кЛевобережный> ГБУ ТЦСО
кХоврино>) по адресу Беломорская улица,
ц. 1 : наши инваJIиды посещают занятия по
кмо сковское долголетие) :

a оздоровительнойгимнастике
- З5 чел,,

a крркок самообороны - 5 чел.о

a танцевальная студия -5 чел.,
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МР() <Левобереllсллаяt>l г Мсlскrзы Ml'()
В()И взаl*мtr,,tействует с: MГO B()I4.
С(,)0 МГо В()И" tlбмен огlы,tr"rм: МР()
<,CoKo.ltll" МР0 кВойlсовская>. МРо
кБеговая>
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}ýизнt{ }l лiваjIидOв,
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