
                                                                                                                                                                                    
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Мурманской области  

от  15.03.2017  №  45-РГ 

 

 

Календарный план основных мероприятий,  

посвященных формированию толерантного отношения населения к проблемам инвалидов, на 2017 год                                                                         

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Исполнительные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, учреждения,  

общественные организации, ответственные за 

проведение мероприятий 

1 2 3 4 

I. Основные мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Мурманской области 

1. Размещение информации по вопросам формирования 

толерантного отношения населения к проблемам инвалидов в 

средствах массовой информации, на интернет-сайтах 

в течение года исполнительные органы государственной власти 

Мурманской области 

2. Телевизионная программа «Шаг навстречу»  

(об информировании инвалидов о возможностях 

трудоустройства путем постановки на учет в органах службы 

занятости) 

январь- 

февраль 

Комитет по труду и занятости населения 

Мурманской области, Министерство социального 

развития Мурманской области  

3. Проведение областного интеллектуально-творческого очно-

заочного конкурса «Интеллектуальный марафон» 

январь- 

октябрь 

Комитет по культуре и искусству Мурманской 

области 

4. Региональный этап II Всероссийской зимней спартакиады 

инвалидов 

январь Комитет по физической культуре и спорту 

Мурманской области 

5. Проведение мероприятий по организации общественно-

просветительской кампании, направленной на формирование 

толерантного отношения населения к проблемам инвалидности в 

Мурманской области 

апрель- 

май 

Министерство социального развития Мурманской 

области 

6. Заседание рабочей группы Совета при Губернаторе Мурманской 

области по делам инвалидов 

март  Министерство социального развития Мурманской 

области 

7. II Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов  март Комитет по физической культуре и спорту 

Мурманской области 
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8. Праздник Севера - 2017 апрель Комитет по физической культуре и спорту 

Мурманской области 

9. Заседание комиссии Общественной палаты Мурманской области  май Общественная палата Мурманской области, 

Министерство по внутренней политике и 

массовым коммуникациям Мурманской области 

10. Телевизионная программа «Шаг навстречу»  

(об особенностях оказания инвалидам реабилитационных услуг) 

июнь Министерство социального развития Мурманской 

области 

11. Заседание рабочей группы Совета при Губернаторе Мурманской 

области по делам инвалидов 

июнь Министерство социального развития Мурманской 

области 

12. Телевизионная программа «Шаг навстречу» 

(о поддержке некоммерческих организаций) 

август Министерство социального развития Мурманской 

области 

13. Телевизионная программа «Шаг навстречу» 

(о Международном дне глухих) 

сентябрь Министерство социального развития Мурманской 

области 

14. Телевизионная программа «Шаг навстречу» 

(о Международном дне слепых) 

октябрь Министерство социального развития Мурманской 

области 

15. Заседание рабочей группы Совета при Губернаторе Мурманской 

области по делам инвалидов 

октябрь Министерство социального развития Мурманской 

области 

16. III Региональная конференция «Равенство возможностей» ноябрь Министерство социального развития Мурманской 

области, областные общественные организации 

инвалидов 

17. Расширенное заседание Совета при Губернаторе Мурманской 

области по делам инвалидов 

декабрь Министерство социального развития Мурманской 

области 

18. Фестиваль неограниченных возможностей декабрь Комитет по физической культуре и спорту 

Мурманской области 

II. Основные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях, учреждениях, общественных организациях Мурманской 

области 

1. Областной интеллектуально-творческий очно-заочный конкурс 

«Интеллектуальный марафон» 

январь- 

октябрь 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества им. С.М. 

Кирова» 

2. Обучающие семинары для специалистов по формированию 

толерантного отношения к проблемам инвалидов 

январь- 

декабрь 

ГОБУ - центры занятости населения 

3. Публикация серии статей в средствах массовой информации 

«Особым категориям -  особое внимание» 

январь МГОБУ «Центр занятости населения» 

г. Кандалакша 

4. Культурно-досуговый проект для людей с ограничениями в 

здоровье  «Радуга творчества» 

февраль-

сентябрь 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества им. С.М. 

Кирова» 
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5. Информационная беседа «Толерантное отношение к инвалидам 

и людям с ограниченными возможностями здоровья» 

февраль ГОБУ «Центр занятости населения»  Печенгского 

района 

6. Воспитательные беседы со студентами о различных аспектах 

жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

март, ноябрь, 

декабрь 

ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» 

 

 

7. Круглый стол «Формирование установок толерантности в 

социальной среде» 

март МГОБУ «Центр занятости населения»  

 г. Снежногорска ЗАТО Александровск 

8. Встреча с руководителями организаций, предоставляющих 

услуги населению в сфере потребительского рынка 

март администрация Печенгского района 

9. Круглый стол для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Поговорим о милосердии» 

март администрация Ковдорского района 

10. Городская добровольческая акция «Неделя добра» апрель администрация ЗАТО п. Видяево  

11. XVII открытый межрегиональный конкурс сольного и 

ансамблевого пения «БРАВО» 

апрель МАУК «Кировский городской Дворец культуры» 

12. Городской фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Город мастеров» 

апрель администрация г. Мурманска 

13. Фестиваль «Семья и мир»  май администрация Печенгского района 

14. Городской праздник «Радуга детства»  май администрация ЗАТО г. Заозерск 

15. 
Информационные беседы «Толерантность – это…» 

июнь- 

июль 

ГОБУ «Центр занятости населения»  

Печенгского района 

16. Первенство Северо-Западного федерального округа по 

настольным спортивным играм  для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Спорт для всех» 

август  Дом физкультуры МУС «Учебно-спортивный 

центр» г. Оленегорска 

17. Тренинг для молодежи 16-29 лет «Толерантность - это…» сентябрь ГОБУ «Центр занятости населения»  

г. Мурманска 

18. Встреча с работодателями города «Защита прав и интересов 

людей с ограниченными возможностями здоровья» 

сентябрь отдел содействия трудоустройству граждан 

г. Полярные Зори МГОБУ «Центр занятости 

населения» г. Кандалакша 

19. Областной конкурс для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «КВН без границ» 

октябрь ГОАУК «Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества им. С.М. 

Кирова» 

20. Размещение информационного материала в газете «Ловозерская 

правда» о толерантном отношении к проблемам инвалидов 

октябрь администрация Ловозерского района 

21. XI открытый фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мне через сердце виден мир» 

 

октябрь  МБУК «Централизованная клубная система» 

ЗАТО Александровск 
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22. Областной конкурс творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Кораблик надежды» 

 

ноябрь ГОАУК «Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества им. С.М. 

Кирова» 

23. Городской творческий фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов «Шаг к успеху»  

ноябрь МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества «Полярис» г. Мончегорска 

24. Акция «Толерантность - культура мира» ноябрь МАУ МП «Объединение молодежных центров»  

г. Мурманска 

25. Выставка творческих работ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территории 

Ловозерского района 

декабрь администрация Ловозерского района 

26. VII открытый фестиваль «В лучах добра и красоты» декабрь МАУК «Кольский районный Центр культуры» 

27. Фестиваль художественного творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды» 

 

декабрь 

МБУК «Городской Дворец культуры 

«Современник» ЗАТО Александровск 

28. Фестиваль «Вместе мы сможем больше!» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

педагогов 

декабрь администрация г. Мурманска 

29. Круглый стол «Стереотипы в обществе по отношению к 

инвалидам и пути их изменений» 

декабрь отдел содействия трудоустройству граждан г. 

Полярные Зори МГОБУ «Центр занятости 

населения» г. Кандалакша 

 

______________________ 


