Приложение к приказу
Министерства труда и социального развития
Мурманской области
от 31.12.2019 № 734
План публичных мероприятий Министерства труда и социального развития Мурманской области
на 2020 год
Учреждение/
дата, время
проведения
ГОБУСОН
«Мончегорский
ДИУОД»
22.01.2020
ГОАУСОН
«Мончегорский
КЦСОН»
19.02.2020

ГОАУСОН
«Мурманский
ДИПИ»
13.03.2020
14.00

Наименование
мероприятия, тематика обсуждаемых
вопросов

Приглашенные

Организатор мероприятия,
ответственный
за его подготовку, телефон,
e-mail

январь
День открытых дверей
представители учреждений
Горбунова
Промежуточные результаты реализации
социального обслуживания населения Ирина Александровна,
социального проекта «Радость общения»
Мурманской области
директор
(использование альтернативных и
8 (815-36) 5-74-03
дополнительных средств коммуникации)
Mdiod@yandex.ru
февраль
Семинар «Безнадзорность – проблема
представители субъектов системы
Заитова
общества». Обсуждение вопросов
профилактики, Управления
Юлия Евгеньевна,
взаимодействия субъектов системы
образования администрации города
заместитель директора
профилактики в части осуществления
Мончегорска, образовательных
8-921-158-42-30
полномочий в соответствии с возложенными
учреждений, ФГБПОУ
m_kcson@mail.ru
задачами и функциями, взаимодействия при
«Мончегорское СУВУ»
самовольных уходах несовершеннолетних
получателей услуг отделения помощи семье и
детям из образовательных организаций в
учебное время
март
представители Министерства труда и администрация ГОАУСОН
Юбилей Мурманского дома-интерната для
социального развития Мурманской
«Мурманский ДИПИ»,
престарелых и инвалидов
области, подведомственных
8 (815-2) 264-427
учреждений
mdipi@list.ru

2

Учреждение/
дата, время
проведения

ГОАУСОН
«Оленегорский
КЦСОН»,
13.04-14.04.2020
10.00
ГОАУСОН
«Кандалакшский
ДИПИ»
17.04.2020
11.00
ГОКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
г. Мурманска»
17.04.2020
16.00
ГОБУСОН
«Социальный приют
для детей и
подростков
«Берегиня»
Кольского района»
22.04.2019
11.00

Наименование
мероприятия, тематика обсуждаемых
вопросов

Приглашенные

апрель
Региональная конференция по представлению руководители и специалисты
успешных практик в реализации проекта
учреждений социального
«Позитивное родительство» совместно с
обслуживания населения Мурманской
Российским представительством объединения области,
представители РПО
«Спасем Детей» (Норвегия)
День открытых дверей
представители стационарных
Обмен опытом по взаимодействию с МСЭ,
учреждений/отделений социального
Роспотребнадзором и медицинскими
обслуживания населения Мурманской
организациями Мурманской области
области
Встреча с семьями, воспитывающими детей, по
теме «Предоставление адресной
государственной социальной помощи (АГСП)
на основании социального контракта, меры
социальной поддержки семей с детьми»
Круглый стол «Самовольные уходы: анализ
причин, поиск решений, профилактика»

члены Мурманской региональной
общественной благотворительной
организации многодетных семей и
инвалидов «Радуга»

руководители и специалисты
учреждений социального
обслуживания населения Мурманской
области,
представители КДНиЗП при
администрации Кольского района,
Управления образования
администрации Кольского района,
ГОБУ «МЦПД «Журавушка», ОМВД
России по Кольскому району
Мурманской области
май

Организатор мероприятия,
ответственный
за его подготовку, телефон,
e-mail

Попович
Наталья Владимировна,
директор
8 (815-52) 5-31-14
popovichnv@inbox.ru
Узбекова
Елена Фаритовна,
заместитель директора
8 (815-33) 9-57-99
kandadipi@yandex.ru
Герасименко
Юрий Александрович,
директор
8 (815-2) 45-70-29
cspn_murmansk@m51.ru
Петрова
Юлия Александровна,
заместитель директора
8 (815-53) 9-43-79
info@bereginya51.ru
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Учреждение/
дата, время
проведения
Министерство труда
и социального
развития
Мурманской области
в течение первой
декады
Министерство труда
и социального
развития
Мурманской области
27.05.2020
11.00
Министерство труда
и социального
развития
Мурманской области
29.05.2020
14.00

ГОАУСОН
«Терский КЦСОН»
01.06.2020
12.00

Наименование
мероприятия, тематика обсуждаемых
вопросов

Приглашенные

Праздничное мероприятие, посвященное
празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне

ветераны ВОв, труженики тыла

Областной семинар «Активное долголетие.
Время новых возможностей. Применение
стационарозамещающих технологий»

руководители и специалисты
учреждений социального
обслуживания населения Мурманской
области

День открытых дверей «Детство под защитой»
Модель межведомственного взаимодействия
по профилактике безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних,
жестокого обращения с детьми, социального
сиротства, по преодолению бедности семей с
детьми в Терском районе Мурманской области

руководители и специалисты
учреждений социального
обслуживания населения Мурманской
области,
руководители и специалисты
учреждений и органов системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Организатор мероприятия,
ответственный
за его подготовку, телефон,
e-mail
руководители учреждений
социального обслуживания
населения Мурманской области

Акаченок
Лёля Анатольевна,
директор ГОБУСОН
«Мурманский КЦСОН»
8 (812-2) 62-09-26
murman.center@mail.ru
Флешмоб, приуроченный завершению проекта руководители и специалисты
руководители учреждений
«Весна добра. Весна здоровья»
учреждений социального
социального обслуживания
обслуживания населения Мурманской населения Мурманской области
области,
граждане – получатели социальных
услуг,
граждане, проживающие на
обслуживаемой территории
июнь
Писарь
Наталья Александровна,
специалист по работе с семьей
8 (815-59) 6-41-40,
umbadeti@yandex.ru
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Учреждение/
дата, время
проведения

Наименование
мероприятия, тематика обсуждаемых
вопросов

Организатор мероприятия,
ответственный
за его подготовку, телефон,
e-mail
Министерство труда Праздничное мероприятие, посвященное Дню руководители и специалисты
Юрист
и социального
социального работника
учреждений социального
Марина Борисовна,
развития
обслуживания населения Мурманской начальник отдела правового и
Мурманской области
области,
организационного обеспечения
05.06.2020
представители ИОГВ социальной
8 (812-2) 486-675
сферы, Мурманской областной Думы yurist@gov-murman.ru
Хомутова
Элла Ивановна,
начальник управления
социального обслуживания
8 (812-2) 486-675
homutova@gov-murman.ru
Кандалакшский
Семинар «Эффективное управление
руководители и специалисты
Застер
КЦСОН
учреждением социального обслуживания.
учреждений социального
Анна Владимировна,
18.06.2020
Живой диалог». Повышение уровня
обслуживания населения Мурманской заместитель директора
12.00
профессиональных навыков сотрудников
области
8-967-345-09-33
учреждений, подведомственных Министерству
kandasoc@mail.ru
труда и социального развития Мурманской
области, обмен опытом.
июль
Министерство труда Областной семинар «Роль СО НКО в системе
и социального
социального обслуживания»
развития
Мурманской области
17.07.2020
11.00

Приглашенные

руководители и специалисты
учреждений социального
обслуживания населения Мурманской
области,
представители негосударственных
организаций

Акаченок
Лёля Анатольевна,
директор ГОБУСОН
«Мурманский КЦСОН»
8 (812-2) 62-09-26
murman.center@mail.ru
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Учреждение/
дата, время
проведения

Наименование
мероприятия, тематика обсуждаемых
вопросов

Приглашенные

Организатор мероприятия,
ответственный
за его подготовку, телефон,
e-mail
Министерство труда Семинар-стажировка по обмену
руководители и специалисты
Виденеева
и социального
инновационным опытом организации системы учреждений социального
Светлана Юрьевна,
развития
поддержки детей в муниципальных
обслуживания населения Мурманской первый заместитель министра
Мурманской области организациях Мурманской области
области, образовательных
8 (815-2) 486-605
23.07-24.07.2020
организаций, муниципалитетов,
videneeva@gov-murman.ru
представители субъектов Российской
Федерации
ГОАУСОН
День открытых дверей
руководители и специалисты
Самокаева
«Мончегорский
Организация работы с гражданами старшего
учреждений социального
Людмила Егоровна,
КЦСОН»
поколения и инвалидами на территории
обслуживания населения Мурманской заведующий домом29.07.2020
муниципалитета посредством факультативной области,
интернатом для пожилых и
и клубной деятельности
11.00
представители администрации города инвалидов
Мончегорска, учреждений культуры, 8-921-662-24-76
m_kcson@mail.ru
спорта, общественных организаций,
волонтёры
август
Министерство труда Областной семинар «Управление социальным руководители и специалисты
и социального
учреждений социального
обслуживанием через государственный
развития
обслуживания населения Мурманской
социальный заказ»
Мурманской области
области
14.08.2020
11.00
сентябрь

Виденеева
Светлана Юрьевна,
первый заместитель министра
8 (815-2) 486-605
videneeva@gov-murman.ru

Министерство труда Всероссийская выставка-форум «Вместе –
и социального
ради детей!» (г. Казань)
развития
Мурманской области
02.09-05.09.2020

Виденеева
Светлана Юрьевна,
первый заместитель министра
8 (815-2) 486-605
videneeva@gov-murman.ru

руководители и специалисты
учреждений социального
обслуживания населения Мурманской
области,
представители образовательных и
общественных организаций
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Учреждение/
дата, время
проведения
ГОАУСОН
«Мурманский
КЦСОН»
ГОБУСОН
«Мурманский
ЦСПСиД»
14.09.2020
11.00
ГОБУСОН
«Мончегорский
ДИУОД»
30.09.2020

ГОКУ
«Мончегорский
межрайонный центр
социальной
поддержки
населения»
08.10.2020
12.00
ГОАУСОН
«Кировский
КЦСОН»
20.10.2020
11.00

Наименование
мероприятия, тематика обсуждаемых
вопросов

Приглашенные

Организатор мероприятия,
ответственный
за его подготовку, телефон,
e-mail
Семинар «Психолого-социальная работа в
руководители и специалисты
Башкирцева
организациях социального обслуживания:
учреждений социального
Елена Александровна,
проблемы и решения»
обслуживания населения Мурманской заместитель директора
области
8 (815-2) 62-09-23
murman.center@mail.ru
Ветрова
Ольга Васильевна,
заместитель директора
8 (815-2) 26-15-27
cpsd.murmansk@yandex.ru
Семинар но итогам реализации социального
руководители и специалисты
Горбунова
проекта «Радость общения»
учреждений социального
Ирина Александровна,
обслуживания населения Мурманской директор
области
8 (815-36) 5-74-03
Mdiod@yandex.ru
октябрь
Круглый стол по теме «Социальный контракт
– индивидуальная программа повышения
качества жизни для каждой нуждающейся
семьи»

руководители и специалисты
учреждений, подведомственных
Министерству труда и социального
развития Мурманской области,
члены семей, воспитывающих детей

Юферева
Ольга Борисовна,
директор
(815-36) 7-13-58
monchegorsk@socmurman.ru

Конференция «Обслуживание на дому.
Комплексный подход».
Обмен опытом работы отделений социального
обслуживания граждан на дому в современных
условиях

руководители и специалисты
учреждений социального
обслуживания населения Мурманской
области

Тихонов
Валерий Владимирович,
директор
8 (815-31) 5-52-03
kirovskcspsd@rambler.ru
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Учреждение/
дата, время
проведения
ГОБУСОН
«Социальный приют
для детей и
подростков
«Берегиня»
Кольского района»
23.10.2020
15.00
ГОАУСОН
«Печенгский
КЦСОН»
28.10.2020
11.30

Наименование
мероприятия, тематика обсуждаемых
вопросов

Приглашенные

25-летие со дня образования социального
приюта для детей и подростков «Берегиня»

представители Министерства труда и
социального развития Мурманской
области,
члены Попечительского совета
учреждения,
приглашенные

Областной семинар о результатах реализации
проекта «Мы силы берем у родной земли»

руководители и специалисты
учреждений социального
обслуживания населения Мурманской
области,
партнеры проекта

ноябрь
ГОАУСОН
«Оленегорский
КЦСОН»
02.11.2020
11.00

Областной семинар по промежуточным
результатам реализации проекта «Забота
рядом»

ГОАУСОН
«Мончегорский
КЦСОН»
18.11.2020

Круглый стол «Межведомственное
взаимодействие по вопросу социального
сопровождения лиц без определенного места
жительства и лиц, освободившихся из мест
лишения свободы»

11.00

руководители и специалисты
учреждений социального
обслуживания населения Мурманской
области

Организатор мероприятия,
ответственный
за его подготовку, телефон,
e-mail
Андреева
Алевтина Васильевна,
директор
8 (815-53) 9-43-79
info@bereginya51.ru

Процив
Екатерина Борисовна,
заведующий отделением
социальной реабилитации
несовершеннолетних
8 (815-54) 3-14-38
goauson-pechenga@yandex.ru

Беляевская
Наталья Дмитриевна,
заведующий отделением
социальной реабилитации
детей-инвалидов,
8 (815-52) 5-85-31
rehab.sochelp@yandex.ru
руководители и специалисты
Заитова
учреждений социального
Юлия Евгеньевна,
обслуживания населения Мурманской заместитель директора,
области
8-921-158-42-30
m_kcson@mail.ru
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Учреждение/
дата, время
проведения

Организатор мероприятия,
ответственный
за его подготовку, телефон,
e-mail
Министерство труда Семинар «Подготовка к реализации проекта
руководители и специалисты
Фомина
и социального
учреждений
социального
Наталья Валентиновна,
«Внедрение системы долговременного ухода».
развития
Итоги предпилотного проекта «Профилактика обслуживания населения Мурманской заместитель директора
Мурманской области падений»
области,
ГОАУСОН «Ковдорский
представители медицинских
КЦСОН»
26.11.2020
8 (815-35) 5-01-71
организаций
11.00
kcspsid@уandex.ru
декабрь
ГОАУСОН
«Кандалакшский
КЦСОН»,
ГОАУСОН
«Ковдорский
КЦСОН»
04.12.2020
12.00

Наименование
мероприятия, тематика обсуждаемых
вопросов

Областной семинар «Развитие
добровольчества в социальной сфере,
организация и управление волонтерской
деятельностью»

Приглашенные

руководители и специалисты
учреждений социального
обслуживания населения Мурманской
области,
представители волонтерских
организаций

________________________

Застер
Анна Владимировна,
заместитель директора,
8-967-345-09-33
kandasoc@mail.ru
Фомина
Наталья Валентиновна,
заместитель директора
8 (815-35) 5-01-71
kcspsid@уandex.ru

