
0тчет о деятельности МРО <<Савеловская>)
мгоо Вои г. Москва

За отчетный периOд 2019 г.

Nь
наименовацие
мероприятия

исполнптель

1. Статус организации Местная районная организациrt
<<Савеловск€ш)) Московской городской
общественной организации Всероссийского
общества инв€rлидов явJuIется некоммерческой
организацией.

ОсуществJIr{ет свою деятельность в
соответствии с Констиryцией,
законодательными и нормативными актами г.
Москвы, Уставом и Программой ВОИ,
уставом Вои Мго Вои, Уставом Мро
<<Савеловск€lя>) МГО ВОИ и приобретает статус
юридиlIеского лица.

,| Юр"д""еский адрес - 125015, г. Москво, ул.Бутырская,9|.
Фактический адрес:. |27083, г. Москва, ул.

Юннатов,
д. 6, корп.2.

Своего помещения организация не имеет
(это помещение ГБУ <<ЖилищЕик>>

предоставлено во времеЕное поJIъзование).
3. Телефон 8(495)614798з

8(926\761.2з6|
4. ЭлектроннuLя почта lепа2З 09 1 96 1 @yandex.ru

Председатель МРО <<СавеловскаlD)
- Ришняк Елена Виктооовна

э. численность: всего 26а чел., в т.ч.
1 группы - 60 чел.
2 группы * 134 чел.
З группы - 54 чел.
Законные представители детей-инв€tпидов -
7 чел.

Щругие - 5 чел.
Из них: инв€Lлидов-коJuIсочников - 5 чел.
Молодые инв€Iлиды (18-40 лет) - 26 чел.

6. Количество первичнъж
организаций

4 гrервичные организации

7. количество
предприятий

не имеется



8. Огчет медкомиссrти В составе актива оргЕlнизации работает
врач-кардI4олог - КотельЕикова Л.Л.,
владеющая разхrтчrными диагЕостическими
комЕьютернымЕ про{раJ!{}{ами, щрименяемыми
в обществе, и Рtшtяк Е.В. - медсестра.

В этом году чяены нашего общества прошJiи
обследоваЕие в глzЕrrом цsЕцре <<Визиою> - 12
чел.

Несколъко человек бышr отправлены на
обследование и лечение в стациояары - 8

человек.
В 2019г. более 55 человек ýоJгrIаjIи в ЩСО

абсорбирующее беяье, остtчIьным чJIеЕаIvI,

офатившимся в ЩСО, 1 раз в гOд -
компенсация за приобретеЕIIые в аIIтеках
лекарства. 2019 года диабетиюп, как катgгOриrI,
искJIючены на поJгу{енЕе компеЕсации в I]CO-
Члекы медкомиссии привJIек&Jм членов
общества на ежемесяIЕые тематическне
встречи у главврача ГП 157. Нами бъrп
IIоgтавлеЕ вощ)ос о возвращенЕи в
г{оJIикJIиники смотровьD( кабинетов и
дисIIаJIсеризации мобильнъur инваJIr.Iдов-

3 иrrва-пида-коляýочп{ика ЕроIIIJIи

дЕспансеризаIЕю в ГП 45, а в 71 ГП вýовъ
заработа.ш смотрсвой каблцrет.
Вместе с завеýдощей ГП 157 ь марте была
проведенадиспансерЕзаIц{я23 членов t
общества. Jkоди смогли сдать анаJIизы, вппоть

до оЕкомаркеров, и посетить всех врачей-
сЕециаJIистсв, которые по ю( просьбам были
з€lявлены Еа дисIIаЕсеризацию.
Кроме этого, более 2а-ти человек смогJIи
поIIравить здоровье в саЕаторЕи-
гrрофиrrактории в Дорохово.

9. Сощаально-бытовая
комисса,I

комиссия занимается выявлением
потребности членов общества в социаrrьной
помоIц{ и поддержке, помогает в составпении
IIиceM, запросов, а TaIcKe HaIIpaBJIrteT

ходатайства в гос]лlрsждения * 2 человека. Она
организует поставку ryмil{итsрной помощи

рrшличными вид€tми промышлеrrrrой и шащевой
промыIIIJIеýýост}I - 500 человек.

Ответственýая за работу этой комиссии _.

член Правления Нефедова Л.в., ей активно



помоI'€lют председатеJIи первиIIýьDi
органиý}ций.
Бьтло отuравлеýо от общества ходатайствс в
РУСЗн о вкJIючении в состав IuIeHoB
<<Трудовоrо фронта> Краснопевцевой И-Ф.

Гумаrпrгарная помогцъ - продукты Е trром.
тсвары вБцается всем члена&{ общества.

К Г{асхе все IIJIеЕы общества бы;пл
поздравлены космgтическими наборалrи и
посудой .

Комиссией, совместЕо с ЩСО и РУСЗН в
2019 году быпи обсдедоваЕы жиJIищflые

условиr{ инв€lпидов с целью fiредостr}вJlенЕя им
помоIщiI и соц. работников (около 100 чел.), в
том IIисJIе 76 члецов общества смогли
приобрести через ЦСО товары дJIительного
поJIьзов€}ния.

Юбиляров обязательно поздравJIяют с
врr{ен}rем им rrаhfirтньD{ подарков {42 чел.}.

Ежегодно 1шеýы общества поJгrIают
поддержцу в виде бесгrrrатньж обедов и одежды
через ЦСО - б человек ежемесяrшто.

Предоедатель МРО - Ришняк Е.В.- являsтся
IIJIеýOM комиссии по социаJьной помоп*л в
Управе и IшеЕом комиссии по социа:льной
Еомоýщ в РУСЗН. На заседаниях этой
комиссии рассматриваются заявJIеýия Еа l
материаJьцую пOмощь, в том ЕIисле и Iшgнов
Еашего общества - 10 человок.
В МРО наýажен коЕтакт с благотворитеJIъýым

фондом <<Русъ>. Благодаря зтOму, все
заинтересовilнЕые чпены общества ( от 150 до
180 человек) реryлярно поJýлt€Iют молоItные
профrкты.
Благодаря поддерхке Управы и
МуниIцлпашатета, выдеJIившlж конфеты и
зефир ко дню инва]lидц мы смопIи поздравIltть
всех дежачих цIeHoB общества (4З человека).
Ежегодно шишgтся письмо в фирму <<Гавриш>>,

и нашIи дачЕикЕ бесrrечиваются семенами
цветов и 0вощýнх хqультур.

10. Работа по доступной
среде

МРО <<Савеловская} приýимает )пастие в
тече}Iие года ýовместно с Iц}едýтавитеJI'Iми
Управы района, РУСЗН , ЦСО и пол}IкJIиник в
обследованаи состояний тротуаров, ш(



своевременной оIмgтки и ремонта, н€IJII4ЕIия

паЕдaсOв и поружей.
В 2019 гOry была ЕоложителъЕо р9шеIrы

вопросы по обращеЕию тшенов МРО об
изменеЕии маршрутов автобусов 22о 727 la 84 s
раЙоне метро кДинадло>>. Таюке ýо Еашему
обращеlшlо Еанесена нов{ж разметка rrа
rrерецрестке ул. Квесисстская и Писцовая.

По жаrrоба}d нацIlD( иýвапидов Управа
внимателыIее стапа следить за уборкой
тротуаров в райоrrе и за ремонтом доIюжнOго
полотна.

11. Кулъryряьй досуг В связи с болезкъю ilредседатеJтя Kyjrьтytr}r+o-

досуговой комиссии Заплятиной Л.А.. ее
обжаrrrrости раздеJIЕIи меяiду театр€tпьным
сектором {Котельникова Л.Л.) и отделом
эксчФсионsой работы, С активом в коJIичестве
12 человек провод!{тся работа по обесвечеЕию
ImeвoB общества блцswrаъrут в театрь1,
кЕнотеатры} кошlертные заJIы. Так, в 2аý году
были закJIючень] ýсстояЕIlые доrовора с 25
театрами Еа rrосещенЕе спектакirей на
благотворитепъной основе I4Irи по дьготной
цене. Среди нюr: Большой, hЛйТ rш. Чехова,
I\D(AT Iлvl. Горьког0, Кремлевсrсrй ýворец,
Моссовет4 Вахта:rговский, Новая опера,
Гелrкоrr-оrrера и др. Также с ýами работает l
цеJIzlя групrlа театров (20) на устяой
договорной основе: Колонньй зал ýома
Союзов, Консерватория, Кулъryрный центр
ФСБ н д.р.
В рамках декады инваJIидов состоrшось
заседаЕие ruryба IIlпаро (посетиль |4 чех.}, 24
человека побывага на кошIерте в КýС.

ОрганизоваЕа подлЕска на рЕ}зличrrые
г€ýsты и жypнajlы Е}Iи,м. доставка по ýflиску из
редакций и (аrен"ства по rечати>> в офис З раза
в недеJIIо t10 издакй). За эry рабоry отвечает
Андреева Т.И..

Ежемесяsно - по 2 разав il,rесяц цроводtrгся
автобусные экскурсии по Москве,
Подмосковью и соседним област*rд.

Посещевия сосfilвJlяет от 20 до 40 человек в
зависимости от автобуса и возможностей
принимающей сторsны. За год проведено 15



автобусньD( экскурсий; Мы побывшtи, в
Колоьшrе в еfуз€ях tIастипы и капача, в
Павловом-Посаде в музее платка и в музsе
Вячеслава Тюсоаовц в Г{окрове Еа фабрrасе
пряýЕка, в.Щулево и Вербилках Еа фарфоровых
заводах, в Приокском запове,щике в музее
зубра и т.д. Кроме этого, в летlтd период 2

раза в месяц пtrюводятся ажобусные поездки в
зоЕу отдьrха <GyxTa радости> на Гfuроговском
вOдохраниш{ще (8 поездок)-

В 2019 году на автобусньý( эксчaрсI4rпt
побыва-по более 400 человек (т.к. мrrоIие
ездиJIи ýа эксхqрсии неод{ократно).

Постоякяо проводятся пешеходные
эксчФсии по MocrcBe. В 2019 г-оду ýocTofiocb
З2 цосещения высталвок и tvtузеев. Ср"дп Еих :

Савременное Искусство в Новой Третъяковке,
Третъяковская гrшерея * выставки Реrшrна"

Поленова, Куинджси, М;дlка, дом-музей
Турнерва, смотровzж площад(а в Москва-
снти, быrrи Еа эксч{рсии в Гос. ,Щуме, В лш5вее

Еодарков Жириновского, в Iчrузее траrrсЕорта и
т.д. Всего эксцrрсии посетиIIЕ около 600 чел.

В СОО бъша орган}tзов€}ны выставка
ýрикJIадrrого творче9тва и KoHIqФc
частушsIIЕиков. В KoTopbD( мы таюЕ{е

)лacTBoBaJIи (8 и 4 чедовека cooтBeTcтBeнrxo).,
Еаш хор принимает rIастие во всех

мероrриятиrD( района и оIФуга.

12 Трудоустройство Мы информируем мододьD( ImeHoB
общества 0 цроведении ярмарок вакансий для
инваJIидов и проф.коIfiсуреов.

13. Участие в спортивньD(
мероприrtтиrD(

Ьr принямаем )rчастие в шахматно -
шашечных турнирах, лъDкнъD( соревIIованиях,
соревноваýйrж. по дартсу, ЕilaBallbю, петаЕry.
По всем видам сýорта нашIи иýваýиды
занимают пр!{зовые места как в округе, так и в
городе, ШаIrшQ{ *2-емgсто, шахматы-блщ -
1-е место, теЕнис 1-е и 2-е место, Iшава}Iие - 1-
е место. Члеrrы ýашего общества реryлярно
посещr}ют бассеfui (группа 15 чел.)

14. работа комиýсии Ео
проблемам жеЕIпин-
инваjп{дов

Работа TaI€ш же, как и со всеми членаrnяи

общества, так как заниматься с tt}IME отдеJIъно
нsвозможЕо из-за отсугствиjI помещениrI.



15. Работа с молсдыми
инваJп{д€lми

Работа такrж же, как и со всеми чпеЕами
общестза так как з€týиматься с ними отдеJIьЕо
ЕевOзможно из*за oTcyTgTBиrI помещеЕЕя. Тем
Ее менее, мы стараемся привпекать молодъж
инваJII,Iдов к спотrтивным ýоревноваЕиям.

1б. Работа с детьми-
инв€tJIидами

ýетей Еостояннý щ]иглешают по
воскресеЕъям на бесплатные сеЕtЕсы в ýом
KraHo и кинотеатр <<I,1сщра>.

Ежемесячно чредJ{агаются билеты в ТЮЗ и
хукоJъýый театр Образцова.

ýети были обеспечеттц билетамЕ IIа еJIки в
fШ <Салют>> ( 4 билета), lЩt архитектора (6
билетов), Ледовъй дворец 7 чел.

К маломобилыъmл детям ýед Мороз и
Снеryро.пtа от Управы ЕрIIехglJIи с
поздравлениями на дом.

l7. Участие в семинарах Все семияары, гIроводимые СОО МГО ВОИ
или МГО ВОИ - 5 семинаров - 20 человеко

18. Взаимодействие с
государствеЕными
учреждени[ми

Ведется актЕвное сотрудЕичеýтво с
Муlrиц:слаJIитетомо Управой и РУСЗН,

2б членов gатпего общества явJIrIются
советникalми Уггравы и flостояЕно IIршшмают
}л{астие во встреч{D( с главой Угlравы.
В связи с ЗO-ти и 25-летием нашей оргаЕизации
Муницлтrаrrrrтетом был оргаЕизоваЕ
прещраснъй коЕцерт и пtrюдовоJIьýтвенные
заказы, ксторые IIоJýrчиJм 47 наиболее
акмвЕых членов общества и ЕаIýи старожйiIы.
Управа района пригласипа Еятrr актЕв (30 чел) l

на цраздýитяыIi ужин и rrодарЕпа обществу
мвп.

Мът активно участвовrtJIи в цраздновrlýии
Маслеrrицы, Дýя защитника отечества, flня
МуяпrrrиrrаJlrгgта, орrаЕизовашIом
муш{ципaяъным собраl*rем.
Традиrgонrrо Jrчаствов€}JIи в посадке деревьев
(1б чел) на субботникаrr-
Ifuены Еашего общества принимЕ}JIи актЕвЕое
}п{астие во встреч{lх ý кандЕдатамЕ в деIIугаты
в Мос. Гор- Дд\dу, )ластвоваJIи в выборах, а
также работапи на выборах к€ж в качестве
ýезЁ}висимьпс набяrодателей, так и в
избирательных комиссиrD(.
Мы всеrда актЕвно откJIикаемся Еа
ЕриглагrrеЁЕrt и YчаствYем в коЕцертах и



чаеЕЕтиях, оргаЕизуемъD( ЦСО.
Боrьше 50-та члеýов общества ff}flимаются

шо програп{ме <<Актлвное долголgтЕе>}.
t9. Взаимодействие с

др}гими
общественными
оргаЕизациями

Мы осуществJutем тесную взаимосвязь с
Северной оцружнOй оргаlизацией МГО ВОИ, с
МГО ВОИ и районвыtrли орг€}Еиз€lцw{мл4МГО
Вои и принимаем активЕое }п{астие во всех lD.
мероцриllтиrгх.
Так 8 человек шосетt{ли Ентер{жтивýую
экýчФсию, цроведенýую в библиотеке
Тнмирязевского района.
7 человек ЕриlIяjIи )Еастие в выставке
творчества в СОО
4 человека )лIаствов€ши в кончФсе
часцaшечников.
Наши инвЕlJIиды помогаIм в формироваЕии
новогоднрD( подарков дJIя детей-rшвалЕдов и
дgтей и внуков членов обществ инв€tJIидов
округа.
lfueнъr Eflпrgpg общества цриезх(€tпи в
помещеЕие ССО Еа встречу с юрист€}ми.

Совместно с Советом BeTepaTroB и ЩСО мы
отмgтиjlи День защltтЕика отечества, .Щенъ 8
марта, ýень Победы, ýенъ Матери, годовщиIIу
победы под Москвой, ,Щенъ ЕожЕпого человека,
встречу Нового года бываем у ElDr на
концертах. Наш хор участвует и в Iа>{

мероцриятиrD{.
Благодаря Совеry ветераново каждьй месяц
IIескоJIъко человек обедает в столовой
общества ХАМА.
Мы испоrьзуем ilомещениlI общественньD(

районшгх оргЕжжац.lй, мя цроведения напIш(
мероцриятий.

Ь гшанируем ЕродоJI]кить эry рабоry и в
2а2а году.

z0. Пред.тlожеЕrпяи

рекоме}цациЕ IIо
совершенствовЕлнию
организационной

работы

Необходимо:
- обеспеченЕе ияформацией о новьрr

методаrr'работы, в т.ч. методическрfми
разработками; - чаще проводrтъ об;rчение,
семинары, в т.ч. rто медицинской комиссии,
РабОТе С ЖеIщиЕrlми - инв€шIидами, MoлolpIMI4
инваJIида}дЕ;

- окЕlзание помощя нашей оргаЕизаIщи в
выделении uомещения дrrя работы.



Также gеобходямо поJrучить информацrло по
следrющ{Iя вопtrюсzйd: сроки храЕеЕия

ffi:Ё\ф
Е ст нАя
йt-tнцдд

Цредседатель МРО Е.в./


