ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»
№ п/п

1.

Название учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Мончегорская централизованная библиотечная
система»

Мероприятия
Развлекательно-игровая программа «Праздник
конфет»
Выставка творческих работ «Русские народные
сказки»
Развлекательно-игровая программа «Золушка и
рыцарь»

Развлекательно-игровая программа «Осенние
посиделки»
2.

3.

4.

5.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Выставка рисунков учеников школы искусств им.
дополнительного образования «Детская школа искусств
В.И. Воробья «Сказки»
им. И.В. Воробья»
Муниципальное бюджетное учреждение
Развлекательная программа «Весенние напевы» с
«Мончегорский городской Центр культуры»
участием образцового самодеятельного коллектива
ГЦК, ансамбля песни и танца «Полянка» под
руководством Г. В. Плюсовой
Развлекательная программа «Мончегорск – город в
красивой тундре», посвящённая празднованию Дня
города Мончегорска.
Городской фестиваль художественного творчества
«Душу исцелит добро»
Комитет по физической культуре и спорту
Городские спортивные и физкультурноадминистрации города Мончегорска
оздоровительные соревнования, посвящённые Дню
защитника Отечества «Праздник мужества и
чести»
Ежегодные городские спортивные соревнования
«Мы вместе», посвященные празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Музыкально-игровая программа «В кругу друзей»
учреждение № 30 «Пингвинёнок»
в детском саду №30 «Пингвинёнок»

Период
проведения
январь
март
апрель
сентябрь
январь
март

сентябрь
ноябрь
февраль

май
февраль

6.
7.

8.

9.

10.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Мончегорский музей цветного камня им. В.Н. Дава
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития
творчества детей и юношества «Полярис»

Государственное автономное образовательное
учреждение Мурманской области среднего
профессионального образования «Мончегорский
политехнический колледж»
Воскресная школа, состоящая при Свято-Вознесенском
кафедральном соборе

Отдел по делам молодёжи и связям с общественностью
администрации г. Мончегорска

Выставка экспонатов музея камня им. В.Н. Дава
«Кольские самоцветы»
Театрализованное представление «Январская
встреча с Дедом Морозом»
Театрализованная программа «Здравствуй,
солнце!»
Развлекательная программа «Театральный
калейдоскоп» с участием театральных коллективов
ЦРТДиЮ «Полярис» «Эхо» и «Зазеркалье»
Познавательно-развлекательная программа
«Весёлые уроки в школе царя Берендея»
Экскурсия в кулинарное отделение колледжа
Развлекательная программа «В кругу друзей»
Выставка творческих работ воспитанников
Мончегорского дома-интерната «Зимняя сказка»
Праздничное мероприятие «Рождественские
посиделки»
Выставка творческих работ воспитанников
Мончегорского дома-интерната «Светлая Пасха»
Участие в реализации областного проекта по
реабилитации инвалидов «Без границ»
(адаптивное скалолазание, бочча).
Реализация проекта «Тандем – 2 – расширь
границы возможного» (адаптивное скалолазание,
катание на велотандемах, велоколясках, хенд –
байках)
Акция «Георгиевская ленточка»
Проведение городских соревнований по
мультиспортивному пятиборью для инвалидов
Совместные мероприятия по оформлению
территории дома-интерната
Проведение спортивного дружеского фестиваля по
адаптивному скалолазанию для инвалидов г.

январь
январь
февраль
апрель
сентябрь
февраль
апрель
январь
январь
апрель
март
март

май
июль
август
декабрь

11.

Администрация г. Мончегорска (отдел опеки)

12.

Управление федеральной миграционной службы г.
Мончегорска
Управление пенсионного фонда г. Мончегорска
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН»

13.
14.

15.

Управление образования администрации города
Мончегорска

16.

Государственное областное автономное учреждение
здравоохранения «Мончегорская центральная районная
больница»

17.
18.

Министерство здравоохранения Мурманской области
(отдел лекарственного обеспечения)
Фонд социального страхования по Мурманской области

19.

Санитарно-эпидемиологическая служба г. Мончегорска

Мончегорск
Заключение договоров на социальное
обслуживание в стационарной форме
Регистрационный учёт граждан

на 2016 г.
на 2016 г.

Пенсионное обеспечение граждан
Принимают решение о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании либо
отказе в социальном обслуживании;
осуществляют расчёт среднедушевого дохода
гражданина для определения размера платы за
предоставление социальных услуг;
представляют в государственные учреждения
социального обслуживания документы (сведения),
необходимые для заключения договора

на 2016 г.
на 2016 г.

Сотрудничество и взаимодействие в области
соблюдения и защиты прав, свобод и законных
интересов детей-инвалидов
Медицинское обслуживание воспитанников домаинтерната (диспансеризация, периодические
медосмотры и консультации, стационарное
лечение)
Дополнительное лекарственное обеспечение

на 2016 г.

Обеспечение техническими средствами
реабилитации
Лабораторные исследования по программе
производственного контроля

на 2016 г.

на 2016 г.

на 2016 г.

на 2016 г.

