Реестр
информации о совместной работе учреждений социального обслуживания населения с благочиниями
Мурманской и Мончегорской митрополией в 2013 году
№
п/
п

Наименовани
е
подведомстве
нного
учреждения

Ответствен
ный
работник за
организаци
ю
сотрудниче
ства с РПЦ

Наличие
попечительского
совета/дата
создания

Сведения о
представителе
РЦП,
включенном в
состав
попечительск
ого совета
учреждения

Наличие
плана
(соглашения)
о совместной
деятельности
на 2013 г.,
2014 г.

1

ГОБУСОН
«Мурманский
дом-интернат
для
престарелых и
инвалидов»

Меньшикова
А. М.,
заместитель
директора
по общим
вопроса

Да/2012 г.

В
попечительски
й совет
включен иерей
Виталий
КнязьВладимирског
о Храма
Мурманской и
Мончегорской
епархии
Русской
Православной
Церкви г.
Мурманска

Соглашение о
совместной
деятельности с
КнязьВладимирским
Храмом
Мурманской и
Мончегорской
епархии
Русской
православной
Церкви г.
Мурманска
(ул. Лобова,
53) подписан с
2005 года
(настоятель
Храма
архимандрит
Диодор)

Наличие в
учреждении
условий для
отправлений
религиозных
обрядов
(часовня,
молельная
комната и
т.д.)/ дата
оборудования
В учреждении
в июне 1992
года
оборудована
и освящена
часовня
святого
Серафима
Соровского в
отдельном
помещении
холла 3-го
этажа

Формы совместной
работы/
общий охват
участников в 2013
году

Формы
совместной
работы,
направленной
на поддержку
инвалидов/
Общий охват
участников в
2013 году

Дополнительн
ые сведения

Осуществление
социального
служения (потребы,
такие как: молебен,
акафист,
божественная
литургия, причастие,
соборование,
отпевание и панихида
по усопшему (по
требованию
родственников),
духовные беседы с
жителями и
обслуживающим
персоналом.
Организация
мероприятий,
посвященных
праздничным и
церковным датам:
Светлое Рождество
Христово (концерт
«Рождественские
вечера», доставка
святой крещенской
воды; Светлая Пасха
(выпекание

Доставка
гуманитарной
помощи для
инвалидов.
Общий охват
лиц, имеющих
инвалидность102человека

В 2014 году
планируются
выезды
жителей на
богослужения
в КнязьВладимирский
Храм на ул.
Лобова , 53

Предложен
ия

2

2

ГОАУСОН
«Кандалакшск
ий доминтернат для
престарелых и
инвалидов

Рогова С.А.,
Орлова Е.А.

Да/2012 г.

Тимошенко
Мария
Ивановна

Соглашение о
социальном
партнерстве от
14.02.2012
года

Имеется
часовня имени
Трифона
Печенгского,
оборудованная
в 1997 году.

3

Государствен
ное областное
автономное
учреждение
социального
обслуживания

Рыбалко
А.Л.,
заместитель
директора
по общим
вопросам

Да/2012 г.

Настоятель
СвятоУспенской
церкви города
Апатиты иерей

Имеется

Отсутствует

пасхальных куличей и
предоставление
пасхальных даров),
Акафист Пресвятой
Богородицы и др.
Общий охват
участников:
165человек, из них
клиентов-128,
сотрудников - 37.
В часовне дома-интерната совершаются
общественные богослужения: молебны,
панихиды, отпевание, об упокоении
усопших.
Совершаются христианские таинства
(крещение, причастие, исповедования.)
Формы совместной работы
осуществляются по следующим
направлениям:
- эффективность и качество социального
обслуживания граждан;
- духовность и развитие взаимной
поддержки и любви к одиноким и
ослабленным проживающим пожилого и
старческого возраста, инвалидам,
находящимся в учреждении;
- помощь в процессе восстановления,
социальной адаптации и реабилитации
инвалидов, алкоголезависимых, граждан
пожилого и старческого возраста,
находящимся на социальном
обслуживании в учреждении;
- оказание помощи конкретному
страдающему человеку на основе
индивидуального подхода к
нуждающемуся, а также понимания его
проблем.
В 2012 году охвачено 40 человек.
Поведение лекций с
Проведение
сотрудниками
бесед с
учреждениями о
клиентами
христианском
учреждения на
милосердии при
духовнообращении с
нравственные

Соглашение о
социальном
партнерстве
пролонгирован
о на 2013 год

Нет

населения
«Апатитский
психоневроло
гический
интернат №
1»
4

ГОБУСОН
«Кировский
психоневроло
гический
интернат»

Семёнова
Т.В.,
специалист
по
реабилитаци
и инвалидов

Да/2012 г.

5

ГОБУСОН
«Ковдорский
дом-интернат
для
престарелых и
инвалидов»
ГОБУСОН
«Мончегорски
й доминтернат для
умственно
отсталых

Пахомова
В.В.,
культоргани
затор

Да/2012 г.

Антонова
Т.Н.,
старший
воспитатель

Да2012 г.

6

3

Кузнецов
Константин
Сергеевич

клиентами (50 чел.);

В 2012 г.
протоиерей
Михаил
Сыплывый настоятель
Храма Спаса
Нерукотворног
о Образа г.
Кировска. С
ноября 2012
года, Г.Н.
Звонцов иерей
Хибиногорског
о монастыря г.
Кировска;
матушка
Ярослава
Сыплыва псаломщик
Храма Спаса
Нерукотворног
о Образа г.
Кировска.
Не входит

На 2013 г. – да,
На 2014 г. – да.

Имеется

Совместная работа
организована в
рамках оказания
социальных услуг
подопечным
интерната:
- создание условия
для отправления
религиозных обрядов;
- организация встреч
со
священнослужителям
и;
- организация и
проведение
социокультурных и
оздоровительных
мероприятий.
Охват - 116 человек.

На 2013 г.
составлен план
бесед о
православии

Молельная
комната/2004
г.

Беседы для
проживающих/
15 человек

В
попечительски
й совет дома интерната
включён
настоятель

Соглашение о
совместной
деятельности
на 2013-2014 г.
имеется.

Функционируе
т домовая
часовня во имя
иконы Божией
Матери «Всех
скорбящих

1. Крещение
воспитанников.
2. Освящение домаинтерната.
3. Кружок
православной

темы (25 чел.);
Раздача
подарков на
религиозные
праздники
(Рождество,
Крещение,
Пасха)
Служба иерея
Г.Н. Звонцова в
канун
Крещения
Господня;
общение со
священнослужи
телями;
освящение
жилых комнат.
Посещение
подопечными
Храма Спаса
Нерукотворного
Образа г.
Кировска.

Проведение
познавательноразвлекательн
ых
мероприятий в
канун
церковных
праздников.
Оказание
консультативн
ой и духовной
поддержки
проживающих
в интернате.

Нет

Нет

Нет

Нет

Все
воспитанники
дома-интерната
являются
инвалидами I и
II групп

Используется
методическое
пособие
«Основы
православной
культуры»

детей»

4

СвятоВознесенского
кафедрального
собора - Баюр
Иван
Васильевич.

7

ГОБУСОН
«Североморск
ий
специальный
дом для
одиноких
престарелых»

Да/2012 г.

8

ГОБУСОН
«Кандалакшск
ий
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

Ермолова
Г.М.,
заместитель
директора

Да/2013 г.

9

ГОБУСОН
«Мончегорски

Бебихова
Г.В.,

Да/2013 г.

Заключено
соглашение с
Приходом
Андрея
Первозванного
об изучении
основ религии.

В состав
Попечительско
го совета
ГОАУСОН
«Кандалакшск
ий
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
входит
настоятель
православной
Предтеченской
церкви г.
Кандалакша
Игумен
Силуан
Баюр Иван
Васильевич,

Радость». Дата
оборудования –
январь 2012 г.

Часовня им.
Феодорита
Кольского

Заключено
бессрочное
соглашение о
сотрудничеств
е от
28.06.2013,
26.09.2013г.
утвержден
План
совместной
деятельности
на 2013-2014
год

Заключено
соглашение о

Оборудована
молельная

культуры (выставки,
конкурсы
декоративноприкладного
творчества).

протоиерея
Виктора
Дорофеева и
О.Л.
Янушкявичене.

Охват воспитанников:
42 человека.
Просветительская
деятельность, лекции
и беседы по духовнопросветительской
тематике, семинары и
собеседования по
антисектанской
направленности.
Проводятся
богослужения,
таинства, церемонии.
Оказывается
духовная и
психологическая
помощь.
Организация и
проведение
благотворительных
акций, направленных
на оказание помощи
нуждающемуся
населению

Организация и
проведение
встреч, бесед,
семинаров,
круглых столов,
совещаний,
праздников

Посещение
священнослужителям

Посещение
священнослужи

Людям,
оказавшимся в

Обеспечени
е клиентов

10

й
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

специалист
по
социальной
работе
отделения
социального
обслуживан
ия на дому
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

ГОБУСОН
«Полярнозори

Шаханова
Е.А.,

Да/2012 г.

настоятель
СвятоВознесенского
кафедрального
собора

сотрудничеств
е от 09.11.2012
года;
разработан
план
совместных
мероприятий
на 2013 год.
План
совместной
деятельности
на 2014 год
находится в
стадии
разработки.

Нет

План
совместной

5

комната в
геронтологиче
с-ком
отделении
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов с
группой
дневного
пребывания
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов /
2009 год

и клиентов
учреждения на дому
для совершения
религиозных обрядов;
- взаимодействие по
оказанию помощи
людям, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации
(консультативной,
психологической и
социально-бытовой);
- посещение
клиентами
учреждения СвятоВознесенского
кафедрального
собора;
- организация встреч,
бесед со
священнослужителям
и, проповедей на базе
учреждения.
Общий охват
участников в 2013
году – 539 человек

телями
клиентов
учреждения на
дому для
совершения
религиозных
обрядов;
- посещение
СвятоВознесенского
кафедрального
собора
социальными
работниками по
просьбе
клиентов
учреждения
(заказ молебна,
приобретение
свечей и т.д.);
- организация
встреч, бесед со
священнослужи
-телями,
проповедей на
базе
учреждения.
Общий охват
участников в
2013 году – 394
человек

трудной
жизненной
ситуации, была
оказана
материальная
помощь в виде
продуктовых
наборов,
санитарногигиенических
наборов,
горячих
обедов.
Ежемесячно
иеромонахом
Архиппом до
апреля 2013г.
проводилась
работа клуба
«Исцеление»
(работа
прекращена в
связи с
переводом
иеромонаха
Архиппа на
другое место
службы).

Нет

Еженедельно по
вторникам:

Нет

Нет

учреждения
православн
ой
литературо
й;
организаци
я
посещений
занятий в
Воскресной
школе при
Свято –
Вознесенск
ом
кафедральн
ом соборе
клиентами
отделений
для
несовершен
нолетних,
нуждающи
хся в
социальной
реабилитац
ии,
дневного
пребывания
молодых
инвалидов,
постинтерн
а-тного,
социальнопсихологич
еского
сопровожде
ния и
помощи
женщинам,
оказавшимс
я в ТЖС
Нет

11

нский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

заместитель
директора

ГОБУСОН
«Комплексны
й центр
социального
обслуживания
населения
ЗАТО
г.Североморск
»

Поливцева
Ю.С.,
заведующий
отделением
реабилитаци
и детей и
подростков
с
ограниченн
ыми

работы c
СвятоТроицким
Храмом от
11.01.2013г.

Да/2012
(наблюдательный
совет)

В состав
попечительско
го совета
входил
настоятель
православного
Прихода храма
Святых
мучениц Веры,
Надежды,

Соглашения о
сотрудничеств
е сроком на 5
лет с:
1) Приходом
храма Святого
преподобного
Трифона
Печенгского
от 15.03.2013;

6

Учреждение
не является
стационарным
, условия для
отправлений
религиозных
обрядов
отсутствуют

- уроки православной
культуры» для
несовершеннолетних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации;
- 1 раз в заезд –
встречи и
православные беседы
клиентов социальнореабилитационного
отделения для
граждан пожилого
возраста и инвалидов
с о. Василием;
- ежеквартально –
проведение Дней
открытых дверей в
Храме для
несовершеннолетних
и для граждан
пожилого возраста и
инвалидов;
- проведение
совместных
мероприятий –
выставок творческих
работ, посвященных
Православным
праздникам.
За 9 мес. 2013г.
охвачено 553 чел., в
том числе 87
несовершеннолетних.
1. Проведение бесед
настоятеля
православного храма
с гражданами
пожилого возраста и
инвалидами в
отделении дневного
пребывания (2
беседы) – 47
участников.

Экскурсии по
православным
храмам городов
Мурманска и
Североморска
для семей с
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья (5

Нет

Нет

физическим
и и
умственным
и
возможност
ями

12

ГОУАСОН
«Мурманский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

Лукина
И.А.,
заведующая
отделением
срочного
социального
обслуживан
ия

Да/ 2012

Любови и
матери их
Софии
протоиерей
Георгий
Запорожан

2) Приходом
храма Святого
апостола
Андрея
Первозванного
от 21.03.2013;
3) Приходом
храма Святых
мучениц Веры,
Надежды,
Любови и
матери их
Софии от
20.06.2013.

Настоятель
подворья
Трифонов
Печенгского
монастыря
Иеромонах
Геронтий

Соглашение о
социальном
партнерстве от
16.02.2012
(пролонгирует
ся на
следующий
календарный
год, если ни
из сторон не
заявит о его
расторжения);

7

2. Экскурсии граждан
пожилого возраста и
инвалидов на
подворье Трифонов
Печенгского
мужского монастыря
в г. Мурманске,
посещение бесед (5
экскурсий) – 60
участников.

В учреждении
предоставляют
ся услуги без
обеспечения
проживания,
молельные
комнаты не
оборудованы.

Общий охват
участников 102
человека.
Оказание разовых
социальных услуг
(предоставление
материальной
помощи;
содействие в
оформлении
документов;
содействие в отправке
граждан, к месту их
проживания
содействие в
помещении в
стационарные
социальные
учреждения
содействие в
оформлении группы
инвалидности
содействие в
назначении, выплате

экскурсий) с
посещением
молебна (2 раза)
- 44 участника.
2. Посещение
духовнопросветительск
ого центра
«Под сенью
Трифона»
семьями с
детьмиинвалидами,
участие в
праздновании
Всероссийского
Дня семьи,
любви и
верности - 12
участников.
Общий охват
участников 4
человека.
Предоставления
транспорта для
сопровождения
инвалидов в
поликлинику,
Бюро медикосоциальной
экспертизы.

Нет

8
13

ГОБУСОН
«Апатитский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

Седнина
Т.С.,
заведующая
стационарно
го отделения
для
престарелых
и
инвалидов,
заведующие
отделений
социального
обслуживан
ия на дому
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов,

Да/2013

Данилец
Мария
Ивановна социальный
работник
Местной
Православной
Религиозной
Организации
«Приход
церкви Новых
Мучеников и
Исповедников
Российских

Соглашение о
совместной
деятельности
от 06.02..2013

пенсии и т. д;)
В
стационарном
отделении для
престарелых и
инвалидов
созданы
условия для
отправлений
религиозных
обрядов

Выявление граждан,
нуждающихся в
социальных услугах;
ученики Воскресной
школы поздравляют с
Днем победы
ветеранов ВОВ,
состоящих на
обслуживании в
подразделениях
Центра;
представители
Церкви посещают
детские отделения
Центра с
поздравлениями и
подарками по
большим церковным
праздникам;
организованы
регулярные
посещения
подопечных Центра
настоятелем церкви
Новых Мучеников и
Исповедников
Российских и
матушкой (по
просьбам клиентов) с
целью проведения
обрядов причащения,
освящения, бесед и
т.п.
совместное
поздравление
малообеспеченных
многодетных семей с
8 Марта,
организовано
паломничество
сотрудников Центра в
подворье Трифоново-

Выявление
инвалидов,
нуждающихся в
социальных
услугах;
организованы
регулярные
посещения
подопечных
Центра
настоятелем
церкви Новых
Мучеников и
Исповедников
Российских и
матушкой (по
просьбам
клиентов) с
целью
проведения
обрядов
причащения,
освящения,
бесед и т.п.
Охвачено 87
человек

Нет

Нет

9
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ГОБУСОН
«Кольский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

Яскунова
Л.П.,
директор

Да/14.03.2012

Приглашается
по
согласованию
сторон

Нет

Печенгского
мужского монастыря
с целью
предотвращения
профессионального
выгорания.
Охвачено 168
человек.
Нет

Проведение
мероприятий для
граждан пожилого
возраста и семей,
оказавшихся в
тяжелой жизненной
ситуации,
посвященное
празднованию
Великой Пасхи «Я
слышу пасхальный
звон» - 7 человек.
Организация поездок
граждан, состоящих
на обслуживании в
отделении
социального
обслуживания на
дому граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
проживающих в
п.Мурмаши-3 и
г.Кола, в Церковь
Благовещения
Пресвятой
Богородицы г. Кола –
8 человек.
Проведение
мероприятия для
детей, находящихся в
тяжелой жизненной
ситуации,
посвященное
Всероссийскому дню

Нет

Нет

Нет
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ГОБУСОН
«Полярнински
й
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

Не имеется

Да/ 03.02.2012.

Игумен
Аввакум,
настоятель
местной
православной
религиозной
организации
Приход церкви
Святого ап.
Андрея
Первозванного
г. Гаджиево
Мурманской и
Мончегорской
епархии

Имеется

Не имеется

семьи, любви и
верности «Моя семья
мой надежный
оплот!» - 53 человека.
Проведение
мероприятия для
детей, находящихся в
тяжелой жизненной
ситуации,
посвященное
празднованию дня
Святых мучениц
Веры, Надежды,
Любови и матери их
Софии «Семья и
семейные традиции» 20 человек.
Оказание содействия
в оформлении
временной
регистрации по
Трифонов
Печенгскому
монастырю (по
адресу г. Мурманск,
ул. Кооперативная,
д. 17.) 16 гражданам
без определенного
места жительства.
Мероприятия с
участием
представителей
Мурманской и
Мончегорской
епархии Русской
Православной
Церкви:
1.Для
несовершеннолетних:
по профилактике
немедицинского
потребления
наркотиков (беседы),
- по пропаганде

Для граждан
пожилого
возраста
(инвалидов):
- доставка
святой воды на
Крещение;
- вызов на дом
священнослужи
телей для
освящения
жилья,
принятия
исповеди,
причастия и

Не имеется

Не имеется

Русской
Православной
Церкви
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духовнонравственного и
патриотического
воспитания
несовершеннолетних:
- беседы «Рождество
Христово»,
«Русский
православный
праздник —
Крещение»,
«Русский
православный
праздник — пасха» и
др. мероприятия,
посещение
воспитанниками
Храм Георгия
Победоносца г.
Снежногорск, приход
церкви Святого ап.
Андрея
Первозванного г.
Гаджиево в январе (на
рождество) и на
пасху,
2. Для граждан
пожилого возраста по
запросу:
- доставка святой
воды на Крещение;
- вызов на дом
священнослужителей
для освящения жилья,
принятия исповеди,
причастия и
соборования;
- покупка и доставка
церковной утвари
(иконки, свечи,
лампадки и т.д.);
- заказ молитв,
молебнов;

соборования;
- покупка и
доставка
церковной
утвари (иконки,
свечи, лампадки
и т.д.);
- заказ молитв,
молебнов;
сопровождение
обслуживаемых
в церковь;
- доставка на
дом
гуманитарной
помощи от
церкви.
Охват: 17 чел

12

16

ГОБУСОН
«Оленегорски
й
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

Саладуха
Т.И.,
специалист
по
социальной
работе
специализир
ованного
отделения
социальномедицинско
го
обслуживан
ия на дому

Да/ 01.02.2012 г.

Валерий
Комаров,
настоятель
прихода
церкви прп.
Дм.
Прилуцкого
Мурманской и
Мончегорской
епархии

2013 год – да
2014 год - нет

Да/2009 год

- сопровождение
обслуживаемых в
церковь;
- доставка на дом
гуманитарной
помощи от церкви.
Охват:
воспитанников - 40
чел.,
родителей - 20чел.
граждан пожилого
возраста – 17 чел.
ИТОГО: 77 человек
Проведение
религиозных обрядов,
поздравление в
религиозные
праздники,
посещение церкви.
Организация
воспитанниками
Воскресной школы
для детей-инвалидов,
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации праздников,
посвященных
различным датам
церковного
календаря.
В рамках
сотрудничества
проводятся
благотворительные
акции, в ходе которых
пожертвованные
прихожанами вещи,
продукты
длительного срока
хранения передаются
малообеспеченным
жителям г.
Оленегорска.
/117 чел

Оказание
духовной и
психологическо
й помощи.
Проведение
совместных
культурнодосуговых
мероприятий.
Экскурсии в
храм./ 44 чел

Нет

Нет

17

ГОБУСОН
«Кировский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

18

ГОБУСОН
«Ковдорский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
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ГОБУСОН
«Терский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

Бобрышева
В.А.,
Глатанкова
Е.В.
специалисты
по
социальной
работе
Фомина
Н.В.,
заместитель
директора

Иванив Г.Н.,
директор

Да/2012 г.

Сыплыва
Ярослава
Николаевна псаломщик
(Матушка
Ярослава)

Да/2013 г.

Нет

Да/2012 г.

Настоятель
храма
Воскресения
Христова п.
Умба
и.м. Давид
(Дубинин В.Г.)

13

В наличии
план
совместной
работы с
Церковью
Спаса
Нерукотворног
о Образа
На 2013 год –
план
совместной
работы

План
совместной
деятельности
с местной
религиозной
организацией
православный
Приход храма
Воскресения
Христова
посёлка Умба
Мурманской и
Мончегорской
Епархии
Русской
Православной
Церкви
на 2013 год
«Дорога к
Храму»

В стадии
создания
молельная
комната

Проведение
катехизических
бесед;
Просмотр видео- и
аудио лекций - 81
чел.

Посещение
«Воскресной
школы» - 10
чел.

Нет

Нет

Нет

1.Посещение
Воскресной школы
воспитанниками
Центра.
2. Встречи клиентов
Центра пожилого
возраста с
настоятелем храма
Успения Пресвятой
Богородицы.
3.Крещение клиентов
Центра)
Охват – 56 ч.
В отделении дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов
ежемесячно
проводятся встречи с
настоятелем храма
Воскресения
Христова –
иеромонахом
Давидом.
В них приняли
участие 232 человека.
Проведение встреч
пожилых граждан и
инвалидов,
обслуживаемых на
дому, с настоятелем
храма, для принятия
обряда причащения,
исповеди,
соборования, молебна
– 5 чел.

Индивидуальны
е встречи
клиентов
Центра
пожилого
возраста с
настоятелем
храма Успения
Пресвятой
Богородицы.

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Охват - 3 чел.
В указанных
мероприятиях
приняло
участие 53
инвалида.
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Выступление
настоятеля храма на
методическом часе с
социальными
работниками
«Нравственные и
духовные ценности в
работе с гражданами
пожилого возраста и
инвалидами» присутствовало 18
чел.
Участие
воспитанников и
клиентов Центра в
пасхальной выставкеярмарке «Дар»-14
чел.
-Участие настоятеля
храма в районной
летней семейной
спартакиаде,
посвященной Дню
семьи, любви и
верности - 133 чел.
- участие в экскурсии
граждан пожилого
возраста и инвалидов
на великий храмовый
праздник села Успение Пресвятой
Богородицы-2 чел.
Экскурсионные
поездки
граждан пожилого
возраста,
обслуживаемых в
отделении дневного
пребывания, на дому.
Посетили сёла
Терского берега:
Варзугу,
Кашкаранцы,
Оленицу. Успенская

15

церковь в с. Варзуга,
часовня и святой
источник
Безымянного инока в
районе с.
Кашкаранцы -14 чел.
Общий охват: 419
человек.
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ГОБУСОН
«Ловозерский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

Валитова
М.В.

Да/2012 г.

Сулоев
Леонид,
протоиерей,
настоятель
Богоявленской
церкви села
Ловозеро и
СвятоПокровской
церкви пгт.
Ревда.

План
совместной
деятельности
на 2013 г.

Нет

Ежеквартально:
мероприятия на базе
духовнопросветительского
центра «Путь к
истине». Охват
участников-68 чел
граждан пожилого
возраста и инвалидов,
17
несовершеннолетних.
Экскурсиипосещения храмов гг.
Оленегорск,
Мончегорск – 31 чел.
подготовка и
проведение Дней:
пожилого человека,
матери, инвалида,
социального
работника – 168 чел.

Акция
«Спешите
делать добро»,
подготовка и
проведение
Дней: пожилого
человека,
матери,
инвалида.
Охват – 43 чел.
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ГОБУСОН
«Печенгский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

Ухова Н.М.

Да/2012 г.

Нет

Нет

Нет

Выделение
материальной
помощи в виде 9
продуктовых и 9
санитарногигиенических
наборов для лиц
проживающих на
территории подворья
ПеченгскогоТрифоново
монастыря

Нет

Нет

Нет
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ГОБУСОН
«Мурманский
центр
социальной
помощи семье
и детям»

Егорова
И.Н.

Да/2012 г.

Отец Сергей
Мищенко,
руководитель
социального
отдела
Епархии

Нет
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ГОБУСОН
«Социальный
приют для
детей и
подростков
«Берегиня»
Кольского
района»

Петрова
Ю.А.
заместитель
директора,

Да/2012 г.

Протоиерей
Алексей
Карпов священник
Храма
Благовещения
Пресвятой
Богородицы (г.
Кола),
настоятель
Храма Святой

Заключен
договор о
сотрудничеств
ес
Информацион
нопросветительс
ким центром
«Благовещение
». Имеется
план

Нет

Нет

Нет

Нет

Попечительский
совет учреждения;
Взаимодействие в
вопросах духовнонравственного,
патриотического
воспитания детей и
подростков
(тематические
беседы, совместные
мероприятия: занятия

Не
обслуживаются
инвалиды, детиинвалиды

Планировалось
к проведению
совместное
мероприятие:
Встречадиалог
«Перекресток
возможностей»
с подростками,
направленная
на
профилактику
суицидального
поведения в
молодежной и
подростковой
среде. Встреча
не состоялась
по причине
издания
Постановления
Главного
санитарного
врача по МО
«О введении на
территории
города
Мурманска
ограничительн
ых
мероприятий
(карантина) по
гриппу»
Реализуются
совместные
проекты и
программы:
профилактики
семейного
неблагополучи
я «Школа
ответственного
родительства»;
- «Доброе

Нет

Продолжит
ь
сотрудниче
ство с
благочиния
ми
Мурманско
йи
Мончегорс
кой
митрополие

блаженной
Ксении
Петербургской
(пгт.
Кильдинстрой)
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Государствен
ное областное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
«Алакурттинс
кий
психоневроло
гический
интернат «

Да/2013 г.
(наблюдательный
совет)

17

совместной
деятельности.

в Информационнопросветительском
центре
«Благовещение»,
празднование
церковных
праздников, круглые
столы для
родителей/законных
представителей.) /210
чел.

слово»;
- «Пасхальное
яйцо в каждый
дом»;
- «Тепло
сердец»..

й

