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ОТЧЕТ
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РООИ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» В ЮЖНОПОРТОВОМ РАЙОНЕ ГОРОДА МОСКВЫ В
2011 ГОДУ (I – III кв.).
РООИ «Здоровье человека» в 2011 году проводила работу по реализации социальнозначимых программ благотворительной направленности в Южнопортовом районе города
Москвы.
1. Выполнение Программы, утвержденной Постановлением Правительства Москвы
от 03 ноября 2009 года №1191-ПП «О комплексе мер по обеспечению
государственной поддержки развития просветительской деятельности в городе
Москве на 2009-2012г.г.»: Информационно-образовательная программа по
профилактике заболеваний пожилого возраста, поддержке здорового образа жизни
среди инвалидов и пенсионеров «Школа здоровья»
В Комплексном Центре Социального Обслуживания (КЦСО) Южнопортовый г.Москвы
регулярно проводились мероприятия по чтению лекций, проведению «круглых столов»
для подопечных ГУ КЦСО «Южнопортовый» г. Москвы. Были прочитаны лекции на темы:
«Нарушения памяти в пожилом возрасте», «Когнитивные расстройства в пожилом
возрасте», «Деменция. Проблемы с памятью в пожилом возрасте», «Осторожно
остеопороз», «Заболевания органов пищеварения. Профилактика и лечение в пожилом
возрасте». Лекционные мероприятия проводили специалисты Медицинского Центра
«Здоровье человека»: врачи-неврологи к.м.н. Матвиевская О.В., к.м.н. Локшина А.Б.,
к.м.н. Мхитарян Э.А., к.м.н. Степкина Д.А.; врач-гастроэнтеролог Леонова В.И.; Главный
врач Центра остеопороза Даниленко А.Ю.

№

Место проведения

Дата

Название лекции

Кол-во
участников

Врач

1

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

12.01

«Нарушения памяти в Локшина
А.Б.,
пожилом возрасте»
невролог, к.м.н.

врач-

31

2

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

31.01

«Остеопороз»

Даниленко А.Ю., Главный
врач Центра остеопороза

34

3

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

07.02

«Остеопороз»

Даниленко А.Ю., Главный
врач Центра остеопороза

35

4

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

08.02

«Нарушения памяти в Локшина
А.Б.,
пожилом возрасте»
невролог, к.м.н.

врач-

5

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

16.03

«Нарушения памяти в Локшина
А.Б.,
пожилом возрасте»
невролог, к.м.н.

врач-

6

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

18.04

«Нарушения памяти в Локшина
А.Б.,
пожилом возрасте»
невролог, к.м.н.

врач-

7

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

26.05

«Нарушения памяти в Локшина
А.Б.,
пожилом возрасте»
невролог, к.м.н.

врач-

8

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

30.05

«Осторожно,
Остеопороз»

9

ГУ КЦСО

01.07

«Астма

и

Даниленко А.Ю., Главный
врач Центра остеопороза
другие Гнеушева

Г.Ю.,

врач-

35
30
35
35
35
35

«Южнопортовый»

бронхолегочные
заболевания»

пульманолог
Даниленко А.Ю., Главный
врач Центра остеопороза

10

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

29.08

«Осторожно,
Остеопороз»

11

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

14.09

«Нарушения памяти в Локшина
А.Б.,
пожилом возрасте»
невролог, к.м.н.

ИТОГО

11

врач-

30
35
370

На лекциях, посвященных проблемам памяти в пожилом возрасте, врачи-неврологи
проводили нейропсихологическое тестирование участников лекций, что позволило
выявить «группу риска» и направить в Медицинский центр «Здоровье человека» на
дальнейшее нейропсихологическое обследование с целью назначения необходимого
лечения и реабилитационных мероприятий.
На лекциях, посвященных диагностике и лечению остеопороза, пожилые инвалиды и
пенсионеры получали направления в Центр Остеопороза «Здоровье человека» для
бесплатного обследования состояния костной системы на ультразвуковом денситометре
и для консультаций специалистов.
Во время проведения лекций и круглых столов инвалиды и пенсионеры ЮВАО г. Москвы
обеспечивались информационными материалами: буклетами по темам «Что нужно знать
об остеопорозе», «Что такое когнитивные расстройства в пожилом возрасте».
Всего было проведено 11 мероприятий в Южнопортовом районе города Москвы, лекции
прослушали 370 человек.
2. Выполнение Программы «Профилактика и охрана здоровья инвалидов на базе
учреждений социальной защиты населения города Москвы». Данная Программа
была утверждена Постановлением Правительства Москвы от 16 января 2007 г.
№23-пп
В течение 2011 года в Медицинском центре Остеопороза «Здоровье человека» было
проведено бесплатное обследование состояния костных тканей на ультразвуковом
денситометре и проконсультировано 159 пожилых - жителей Южнопортового района г.
Москвы. По показаниям инвалиды и пенсионеры
Округа получили необходимые
назначения и терапию. Были проведены реабилитационные мероприятия.
В течение 2011 года специалистами неврологами Медицинского центра «Здоровье
человека» принято 20 инвалидов - жителей Южнопортового района г. Москвы,
относящихся к «группе риска» при первичной диагностике расстройства памяти. Они
прошли нейропсихологическое обследование с целью выявления нарушений памяти. По
показаниям все инвалиды получили необходимые назначения и терапию, а также
поставлены на учет в Медицинский центр «Здоровье человека» для дальнейшего
лечения.
3. Выполнение Программы «Психолого-социальная поддержка инвалидов
пожилого возраста, детей-инвалидов, а также их семей проживающих в ЮВАО г.
Москвы» по Договору о Социальном Партнерстве с УСЗН ЮВАО от 15 января 2010
года
3.1.Обеспечение инвалидов Района «Южнопортовый» продовольственными заказами (10
продуктовых заказов в неделю). По представлению Управы «Южнопортовый» заказами
еженедельно в 2011г. были обеспечены:
- МРО «Южнопортовая» МГОО ВОИ;
- МО ВОС «Южный порт»;
- Региональная Благотворительная Общественная организация помощи в жизни
инвалидам детства центр «Радуга»;

- Совет Ветеранов Южнопортового района
- Общество бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто
- Местная Общественная Организация граждан, пострадавших от радиационного
воздействия «Союз «Чернобыль» района Южнопортовый.
Всего продовольственными заказами были обеспечены 377 человек, на сумму
305441(Триста пять тысяч четыреста сорок один) рубль.
3.2. Обеспечение инвалидов Южнопортового района города Москвы лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, фармацевтической продукцией:
- По письму Местной районной организации «Южнопортовая» Всероссийского общества
инвалидов №12 от 12.02.2011г. Приобретение препарата ФОРОЗА (в количестве 5
упаковок) для лечения Рядновой Л.В., инвалида 1 группы на сумму 2839(Две тысячи
восемьсот тридцать девять) рублей 65 коп.
- По письму Местной Организации Всероссийского Общества Слепых «Южный порт» №
6а от 16.02.2011 года передан лекарственный препарат «Комплевит» для инвалидов по
зрению - членов организации (50 человек) на сумму 5225 (Пять тысяч двести двадцать
пять) рублей;
-По письму №475 от 21.04.2011г. ГУ КЦСО «Южнопортовый» переданы Лекарственные
травы для Фито-бара для инвалидов-посетителей Отделения дневного пребывания (158
упаковок); Тест полоски и ланцеты для проведения замера сахара в крови (4 упаковки),
всего на сумму 9316(Девять тысяч триста шестнадцать) рублей 12 коп.
Всего было израсходовано: 17380 (Семнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 65 коп.
3.3 «Школа обучения навыкам общего ухода за пожилыми людьми и инвалидами»
№

Тема лекции

Дата и время
проведения

ГУ КЦСО

Лектор

1.

Особенности общения с
пожилыми людьми.

11.07.11
10-00

клинический
Крюкова Т.В.

психолог

«Южнопортовый»

2.

Особенности общения с
пожилыми людьми,
страдающими деменцией
(легкой, средней, тяжелой)
степени.

25.07.11
10-00

клинический
Крюкова Т.В.

психолог

«Южнопортовый»

3.

Проблемы урологии у
пожилых людей

02.08.11
9-15

4.

Заболевания кожи у
пожилых людей

13.09.11
9-15

«Южнопортовый»

«Южнопортовый»

д.м.н., профессор НИИ
геронтологии Серова Л.Д.
д.м.н., профессор НИИ
геронтологии Серова Л.Д.

Всего по «Школе ухода» было проведено 4 мероприятия в Южнопортовом районе города
Москвы, лекции прослушали 50 человек.
--------Всего за 3 квартала 2011 год РООИ «Здоровье человека» израсходовало на выполнение
благотворительных программ в Южнопортовом районе г. Москвы: 322821 (Триста
двадцать две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 65 коп.

