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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«   05  »    октября    2012 года   № 1430 

г. Зеленоградск 

 

Об организации и проведении акций «В мире безмолвия»,  

«Дни Белой трости», месячника «Инвалиды рядом с нами» и  

Международного дня инвалидов 

 

 В связи с проведением акций «В мире безмолвия», «Дни Белой трости», 

месячника «Инвалиды рядом с нами», Международного дня инвалидов и в 

целях   привлечения    внимания    общества    к    проблемам    инвалидов          

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести в течение октября-ноября 2012 года акции «В мире 

безмолвия», «Дни Белой трости», месячник «Инвалиды рядом с нами», 

Международный день инвалидов. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению акций «В 

мире безмолвия», «Дни Белой трости», месячника  «Инвалиды рядом с нами» и  

Международного дня инвалидов согласно приложению № 1. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению акций «В мире 

безмолвия» и «Дни Белой трости», месячника «Инвалиды рядом с нами», 

Международного дня инвалидов  согласно приложению № 2. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – начальника управления по взаимодействию с поселениями 

администрации МО «Зеленоградский район» Е.Н.Данилову. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»       В.Г.Губаров 
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                Приложение № 1 

           к постановлению главы 

        муниципального образования 

            «Зеленоградский район» 

          от «___»____________2012 года №____ 

 
С О С Т А В 

оргкомитета по подготовке и проведению 

акций «В мире безмолвия», «Дни белой трости», 

месячника «Инвалиды рядом с нами» и 

Международного дня инвалидов  

 

Председатель оргкомитета: 

 

1. Данилова Е.Н. -заместитель главы – начальник управления по 

взаимодействию с поселениями администрации 

 муниципального образования «Зеленоградский район». 

 

Зам.председателя оргкомитета: 

 

2. Николаева Н.В.   - начальник управления социальной защиты  

здравоохранения, защиты прав материнства и  

детства администрации МО «Зеленоградский район». 

 

Секретарь оргкомитета: 

 

3. Гетман Т.И.   - директор муниципального автономного учреждения  

     культуры «Зеленоградский городской центр культуры 

     и искусства». 

 

Члены оргкомитета: 

 

4. Федорова И.Е.   - главный специалист отдела социальной адресной  

     помощи управления социальной защиты,   

     здравоохранения¸ защиты прав материнства и 

     и детства администрации МО «Зеленоградский район»; 

 

5. Сысайлова Л.Н. - директор МБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Зеленоградском районе»; 

 

6. Руд Т.В. - заведующая отделением социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов МБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения в Зеленоградском районе»; 

 

7. Мальцева В.В. - председатель общественной организации содействия 

 защите прав и интересов детей-инвалидов и молодежи 

 «Ручеек» Зеленоградского района; 

 

8. Прохоренко В.Т.   - председатель Зеленоградского районного отделения 

     Калининградской областной организации   

     общероссийской общественной организации   

     «Всероссийское общество инвалидов»; 
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9. Лавриненко Т.С.   - корреспондент МАУ «Редакция районной газеты 

     «Волна». 

 

 

 

Начальник управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства и 

детства администрации МО «Зеленоградский район»   Н.В.Николаева 

 

 

Главный специалист  

управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства и 

детства администрации МО «Зеленоградский район»   И.Е.Федорова 
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         Приложение № 2 

               к постановлению главы 

          муниципального образования 

             «Зеленоградский район» 

          от «_ __»____________2012 года №____ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению акций «В мире безмолвия» и «Дни Белой трости»,  

месячника «Инвалиды рядом с нами»,  

Международного дня инвалидов 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

Приме

-ча 

ние 

1 2 3 4 5 6 

1. Районный фестиваль 

художественного 

творчества инвалидов 

21.09.2012 

года 

12-00 час.                                                                                          

МАУК 

«Зеленоградский  

городской центр 

культуры и 

искусства» 

 

Николаева Н.В. – 

начальник управления  

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район», 

Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

Мальцева В.В. – 

председатель 

общественной 

организации содействия 

защите интересов, прав 

инвалидов детей и 

молодежи «Ручеек» 

Зеленоградского 

района, 

Прохоренко В.Т. – 

председатель 

Зеленоградского 

районного отделения 

КОО ООО «ВОИ», 

Гетман Т.И. – директор 

МАУК «Зеленоградский 

городской центр 

культуры и искусства»  

 

2. Участие творческого 

коллектива общественной 

организации содействия 

защите интересов, прав 

инвалидов детей и 

молодежи «Ручеек» 

Зеленоградского района 

с 27 .09. 

по 30.09 

.2012г. 

13-00 час. 

Дом искусств 

г.Калининград 

Николаева Н.В. – 

начальник управления  

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства 

администрации МО 
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в Международном 

фестивале Всероссийской 

организации глухих 

«Янтарные звезды» 

«Зеленоградский 

район», 

Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

Мальцева В.В. – 

председатель 

общественной 

организации содействия 

защите интересов, прав 

инвалидов детей и 

молодежи «Ручеек» 

Зеленоградского района 

3. Конкурс-выставка 

художественного 

творчества инвалидов 

«Вышивальщица»  

15.11.2012г. 

11-00 час. 

Зеленоградский 

городской центр 

культуры и 

искусства 

 

Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

Гетман Т.А. – директор 

МАУК «Зеленоградский 

городской центр 

культуры и искусства», 

Прохоренко В.Т. – 

председатель 

Зеленоградского 

районного отделения 

КОО ООО «ВОИ» 

 

4. Участие в качестве 

зрителей членов 

общественной 

организации «Ручеек» в 

Чемпионате Мира по 

футболу среди инвалидов 

ампутантов 

с 07.10 по 

14.10. 

2012 года 

с 9-00 до 

14-00 час. 

Спорткомплекс 

«Янтарный» 

г.Калининград 

Федорова И.Е.– 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

Мальцева В.В. – 

председатель 

общественной 

организации содействия 

защите интересов, прав 

инвалидов детей и 

молодежи «Ручеек 

Зеленоградского 

района. 

 

6. Поездка членов 

Зеленоградского 

районного отделения 

КОО ООО «ВОИ» за 

грибами на Куршскую 

косу 

19.10. 

2012 года 

10-00 час. 

Куршская коса Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

С.Г.Серегин – директор 

спортивного комплекса 

«Янтарь», 

Прохоренко В.Т. – 

председатель 

Зеленоградского 

районного отделения 

КОО ООО «ВОИ» 

 

7. Круглый стол с 

чаепитием, посвященный 

проблемам слепых 

09.11. 

2012 года 

12-00 час. 

Зеленоградская 

городская 

библиотека  

Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 
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инвалидов в рамках 

акции «Дни белой 

трости» 

адресной помощи, 

Шумилова Я.К.  – 

директор МАУ 

«Зеленоградское 

городское объединение 

библиотек»заведующая 

Зеленоградской 

городской библиотекой, 

Шашкова В.Г. – групорг 

Зеленоградского 

отделения 

Всероссийского 

общества слепых 

8. Бесплатные показы 

кинофильмов для 

инвалидов 

Октябрь-

ноябрь 

2012 года 

Зеленоградский 

городской центр 

культуры и 

искусства 

Гетман Т.А. директор 

МАУК «Зеленоградский 

городской центр 

культуры и искусства» 

 

9. Молодежная акция 

«Забота» (оклейка окон, 

распилка дров 

инвалидам) 

Октябрь 

ноябрь 

2012 года 

Поселения 

Зеленоградского 

района 

Николаева Н.В. – 

начальник управления  

социальной защиты, 

Менячихина Н.В. – 

начальник управления 

образования 

 

10. Посещение лежачих 

инвалидов с вручением 

продуктовых наборов 

Октябрь-

ноябрь 

2012 года 

Поселения 

Зеленоградского 

района 

Сысайлова Л.Н. 

директор МБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе», 

Руд Т.В. – зав.сельским 

отделением МБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе», 

Прохоренко В.Т. – 

председатель 

Зеленоградского 

районного отделения 

КОО ООО «ВОИ» 

 

11. Поездка членов 

Зеленоградского 

районного отделения  

КОО ООО «ВОИ» 

в областную филармонию  

08.11.2012 

года 

19-00 час. 

г.Калининград Федорова И.Е.– 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи 

управления  социальной 

защиты, 

Серегин С.Г. – директор 

спортивного комплекса 

«Янтарь», 

Прохоренко В.Т.-  

председатель 
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Зеленоградского 

районного отделения 

КОО ООО «ВОИ» 

12. Спартакиада инвалидов 

района по шашкам, 

шахматам, дартцу, 

армрестлингу, метанию в 

цель, настольному 

теннису 

с 24.11  

по 25.11. 

2012 года 

11-00 час. 

Зеленоградский 

городской центр 

культуры и 

искусства 

Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

Гетман Т.А. – директор 

МАУК «Зеленоградский 

городской центр 

культуры и искусства», 

Прохоренко В.Т. – 

председатель 

Зеленоградского 

районного отделения 

КОО ООО «ВОИ» 

 

13. Поездка членов 

Зеленоградского 

районного отделения  

КОО ООО «ВОИ» 

на концерт в Дом 

искусств 

21.11.2012  

года 

19-00 

г.Калининград Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

Серегин С.Г. – директор 

спортивного комплекса 

«Янтарь», 

Прохоренко В.Т. – 

председатель 

Зеленоградского 

районного отделения 

КОО ООО «ВОИ» 

 

14. Продуктовые наборы для 

членов Зеленоградского 

общества слепых, 

проживающих в сельской 

местности – 6 чел. 

Ноябрь 

2012 года. 

Администрации 

сельских 

поселений 

Николаева Н.В. – 

начальник управления  

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства, 

Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

Шашкова В.Г. – 

группорг 

Зеленоградского 

отделения 

Всероссийского 

общества слепых, 

специалисты поселений 

 

15. Поездка членов 

общественной 

организации содействия 

защите интересов, прав 

инвалидов детей и 

молодежи «Ручеек 

Зеленоградского района 

на Международный 

фестиваль инвалидов в 

Республику Польша 

с 21.11  

по 24.11. 

2012 года 

г.Гданьск 

 

Николаева Н.В. – 

начальник управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства, 

Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 
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Мальцева В.В. – 

председатель 

общественной 

организации содействия 

защите интересов, прав 

инвалидов детей и 

молодежи «Ручеек» 

Зеленоградского района  

16. Районное мероприятие, 

посвященное Дню 

инвалидов с чаепитием 

28.11.2012 

года 

11-00 час. 

г.Зеленоградск 

кафе «Забава» 

Николаева Н.В. – 

начальник управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства, 

Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

Сысайлова Л.Н. – 

директор МБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе», 

Руд Т.В. – заведующая 

сельским отделением, 

МБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе», 

Прохоренко В.Т. – 

председатель 

Зеленоградского 

районного отделения 

КОО ООО «ВОИ» 

 

17. Участие инвалидов 

района в отборочном туре 

областного фестиваля 

творчества граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Вместе мы сможем 

больше». 

ноябрь 

2012 года 

г.Калининград Николаева Н.В. – 

начальник управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства, 

Мальцева В.В. – 

председатель 

общественной 

организации содействия 

защите интересов, прав 

инвалидов детей и 

молодежи «Ручеек», 

Зеленоградского 

района, 

Государственное 
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специализированное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(«Специализированная 

(коррекционная школа-

интернат 1 и П вида 

пос.Сосновка») 

18. Поэтические встречи 

инвалидов-читателей в 

МАУ «Зеленоградское 

городское объединение 

библиотек» 

02.11.2012 

года 

11-00 час. 

Городская 

библиотека 

г.Зеленоградска 

Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

Шумилова Я.С. 

директор МАУ 

«Зеленоградское 

городское объединение 

библиотек» 

 

19. Участие инвалидов 

района в областном 

фестивале творчества 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Вместе мы сможем 

больше» 

02.12.2012г. 

11-00 час. 

г.Калининград Николаева Н.В. – 

начальник управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства, 

Мальцева В.В. 

председатель 

общественной 

организации содействия 

защите интересов, прав 

инвалидов детей и 

молодежи «Ручеек 

Зеленоградского 

района,   

Государственное 

специализированное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(«Специализированная 

(коррекционная школа-

интернат 1 и П вида 

пос.Сосновка») 
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20. Творческий вечер, 

посвященный 10-летней 

годовщине образования 

общественной 

организации содействия 

защите интересов, прав 

инвалидов детей и 

молодежи «Ручеек», 

Зеленоградского района. 

 

01.12.2012 

года  

12-00 час. 

Помещение 

общественной 

организации 

«Ручеек» 

Николаева Н.В. – 

начальник управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства, 

Федорова И.Е. – 

главный спелциалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

Мальцева В.В. 

председатель 

общественной 

организации содействия 

защите интересов, прав 

инвалидов детей и 

молодежи «Ручеек 

Зеленоградского района 

 

21 Освещение проводимых 

мероприятий в средствах 

массовой информации 

сентябрь-

ноябрь 

2012 года 

МАУ Редакция 

районной газеты 

«Волна» 

Федорова И.Е. – 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи, 

администрации 

сельских поселений, 

Иволгина С.Р. -главный 

редактор МАУ 

«Редакция районной 

газеты «Волна. 

 

22. Подписка на  

общественно-

политическую  

газету «Волна для 

инвалидов района 

Октябрь-

ноябрь 

2012 года 

Общественно-

политическая 

газета «Волна», 

управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения,  

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Федорова И.Е. – 

главный специалист  

отдела социальной 

адресной помощи, 

Старовойтова О.Л. – 

специалист отдела 

социальной адресной 

помощи 

 

 

 

Начальник управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства и  

детства администрации МО «Зеленоградский 

район»        Н.В.Николаева 

 

 

Главный специалист отдела социальной 

адресной помощи управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства и  

детства администрации МО «Зеленоградский 

район»        И.Е.Федорова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


