
 

 

 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  20 августа 2020 года                                                         № 8/1159 

Республика Коми, г. Инта 

 
 

О реализации проекта «Активное долголетие»  

на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2020-2024 гг. 

 
В целях повышения продолжительности и качества жизни граждан старшего 

поколения, во исполнение постановления Правительства Республики Коми                           

от 27 ноября 2019 г. № 569 «Об утверждении региональной программы Республики Коми 

«Старшее поколение (2020 - 2024 годы)», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав межведомственного координационного совета по реализации 

проекта «Активное долголетие» на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить План мероприятий по реализации проекта «Активное долголетие» на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» на 2020-2024 гг. 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.                        
 

ВрИО главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации            В.А. Киселёв 

 



 

 

 

Приложение 1 

                                                                                 к  постановлению администрации 

МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от «20» августа 2020г. № 8/1159 

   

 

Состав 

межведомственного координационного совета  

по реализации проекта «Активное долголетие»  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Груздева Е.Д.          - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,      

                                председатель межведомственного координационного совета; 

Коропецкая О.Д.   - старший методист Отдела спорта администрации МОГО «Инта»,  

 секретарь межведомственного  координационного совета. 

 

Члены межведомственного координационного совета: 

 

Богданова Т.В. - заведующий Территориальным центром социального 

обслуживания населения ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

города Инты» (по согласованию); 

 

Бородин А.Е.          

 

- директор ГУ РК «ЦЗН города Инты» (по согласованию); 

 

Копченкова В.В.    - главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

 

Пальчук Г.И.          - референт администрации МОГО «Инта»; 

 

Попова О.Е.    - начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

 

Пушкарева В.Е. 

 

- председатель Совета ветеранов г. Инты (по согласованию); 

 

Сердюкова Е.С.      

 

- начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

 

Юкса О.А.  - начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта». 

 

 

        

      

        



 

 

    Приложение 2 

                                                                                 к  постановлению администрации 

МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от «20» августа 2020 г. № 8/1159 

 

План мероприятий по реализации проекта «Активное долголетие»  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» на 2020-2024 гг. 

 

№  Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, реализуемые администрацией муниципального образования городского округа «Инта»  

1 Привлечение общественных организаций ветеранов для 

реализации проекта «Активное долголетие» 

2020-2024 Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е.Д. 

2 Проведение «круглых столов» с активистами ветеранского 

движения 

2020-2024 Администрация 

МОГО «Инта» 

Груздева Е.Д. 

Мероприятия, реализуемые организациями образования 

1 Проведение культурно-досуговых мероприятий, акций 2020-2024 Адресная помощь 

ветеранам ВОВ  

 

МБУДО ЦВР, Жомерчук К.А. 

2 Добровольческая деятельность: 

В рамках ИА ДОО «Заря» и Молодежного объединения 

«Креатив»  операция «Добровольчество рядом» («Ветеран 

рядом с нами») 

2020-2024 Адресная помощь 

ветеранам ВОВ  

 

МБУДО ЦВР, Жомерчук К.А. 

3 Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2020-2024 Образовательные 

организации 

Швец А.А. 

4 Волонтерское сопровождение колонны ветеранов во время 

проведения манифестации «Живи и помни», посвященной Дню 

памяти и скорби 

2020-2024 г. Инта МБУДО ЦВР, Жомерчук К.А. 

5 Социальная  акция ко Дню пожилого человека «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

2020-2024 Адресная помощь МБУДО ЦВР, Жомерчук К.А. 

6 Благотворительная акция «Солнце в доме», посвящённая Дню 

города: 

- изготовление сувениров для ветеранов; 

- поздравление ветеранов на дому 

2020-2024 Адресная помощь МБУДО ЦВР, Жомерчук К.А. 

7 Участие во Всероссийской акции «День героев Отечества» в 2020-2024 Образовательные МБУДО ЦВР, Жомерчук К.А. 



 

 

рамках ВОД «Волонтеры Победы»  организации 

8 Волонтерское сопровождение «круглых столов», праздничных 

мероприятий ветеранов города Инты 

2020-2024 МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

МБУДО ЦВР, Жомерчук К.А. 

9 Фестиваль военно-патриотической песни «Помним тех, кто 

присяги не нарушил», посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

2020-2024 МБОУ  

«Гимназия № 2» 

Сердюкова Е.С. 

10 Митинг у памятника «Взрыв», посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  

2020-2024 г. Инта 

памятник 

«Взрыв» 

МБУДО ЦВР, Жомерчук К.А. 

11 Встречи обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций, обучающихся Детской школы искусств, студентов 

Интинского политехнического техникума с ветеранами, 

исполнявшими служебный долг за пределами Отечества  

2020-2024 МБУК «ЦБС» Магомедова Л.А. 

12 Оказание   посильной помощи  в быту одиноким 

престарелым   людям,   ветеранам   ВОВ  и  труда, жителям 

блокадного Ленинграда в рамках акций  «Адрес ветерана», «Мы 

поздравляем Вас, земляки!», «Поздравь ветерана»,  «Забота», 

«Герои живут рядом» 

2020-2024 Адресная помощь Сердюкова Е.С. 

13 Организация деятельности «Тимуровского движения» в рамках 

помощи пожилым людям по изготовлению  портретов для 

участия в общероссийской акции «Бессмертный полк».   

Осуществление поисковой работы на сайтах «Подвиг народа» и 

«Память народа». 

2020-2024 Адресная помощь Сердюкова Е.С. 

14 Проведение классных часов и внеклассных мероприятий «Мы 

Вас любим», «Уважай старших», «Уважение к сединам», 

«Согретые теплом души», приуроченных к Международному 

дню пожилых людей, с приглашением граждан старшего 

поколения 

2020-2024 Образовательные 

организации 

Сердюкова Е.С. 

15 Работа над мини-проектом «Традиции моей семьи». 

Презентации проектов обучающихся с приглашением 

представителей старшего поколения их семей. 

2020-2024 МБОУ  

«Гимназия № 2» 

Яловая Н.В. 

Мероприятия, реализуемые организациями здравоохранения 

1 Деятельность «Школ здоровья»: 

- беседы  о здоровом   образе жизни; 

- выпуск и распространение  памяток по здоровому образу 

2020-2024 Поликлиника № 1 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Воликова С.В. (по 

согласованию) 



 

 

жизни; 

- проведение лекций и бесед о своевременных 

профилактических осмотрах граждан  в зрелом возрасте; 

-  проведение профилактических осмотров и диспансеризации 

граждан  пожилого возраста. 

2 Организация мобильных бригад с целью  оказания медицинской 

помощи жителям отдаленных труднодоступных сёл 

2020-2024 д.Адзьвавом, 

с.Косьювом, 

с.Петрунь, 

д.Абезь, п.Абезь, 

д.Ярпияг 

Копченкова В.В. (по 

согласованию) 

3 Проведение медицинских профилактических осмотров и 

диспансеризации 

2020-2024 Поликлиника № 1 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

 Воликова С.В. (по 

согласованию) 

 

4 Проведение вакцинации граждан старше трудоспособного 

возраста из групп риска 

2020-2024 Поликлиника № 1 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Воликова С.В. (по 

согласованию) 

 

5 Организация и проведение диспансерного наблюдения лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния 

2020-2024 Поликлиника № 1 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Воликова С.В. (по 

согласованию) 

 

Мероприятия, реализуемые организациями культуры  

1 Деятельность клубов по интересам, клубных формирований, 

творческих коллективов для граждан старшего поколения 

 

2020-2024 МБУК 

«ЦКНиТНТ» 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

МБУК «ЦБС» 

МБУК «ИКМ» 

Канева Н. В.  

 

Терентьева Г.А. 

 

Магомедова Л.А. 

Артеменко Г. М. 

2 Реализация мероприятий по вовлечению добровольцев 

(волонтеров) для оказания помощи гражданам старшего 

поколения, проживающих в сёлах МОГО «Инта» 

2020-2024 МБУК 

«ЦКНиТНТ» 

 

Канева Н.В. 

 

3 Организация встреч с ветеранами в дни памятных событий 

истории Отечества 

2020-2024 МБУК 

«ЦКНиТНТ» 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

МБУК «ЦБС» 

МБУК «ИКМ» 

Канева Н. В.  

 

Терентьева Г.А. 

 

Магомедова Л.А. 

Артеменко Г. М. 



 

 

4 Организация и проведение фестивалей творчества ветеранов; 

тематических вечеров, концертных программ с участием 

художественной самодеятельности, вечеров отдыха с 

конкурсной программой, выставок творчества ветеранов 

декоративно-прикладного творчества, вечеров поэзии 

2020-2024 МБУК 

«ЦКНиТНТ» 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

МБУК «ЦБС» 

 

Канева Н. В.  

 

Терентьева Г.А. 

 

Магомедова Л.А. 

 

5 Вовлечение граждан старшего поколения в культурные 

процессы: приглашение пенсионеров на благотворительные 

спектакли, концерты, выставки, экскурсионные программы 

2020-2024 МБУК 

«ЦКНиТНТ» 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

МБУК «ЦБС» 

МБУК «ИКМ» 

Канева Н. В.  

 

Терентьева Г.А. 

 

Магомедова Л.А. 

Артеменко Г. М. 

6 Вовлечение граждан старшего поколения в волонтерскую 

деятельность ("серебряные волонтеры") 

2020-2024 МБУК 

«ЦКНиТНТ»  

 

Канева Н. В.  

 

 

7 Организация и проведение мероприятий, посвященных Году 

памяти и славы 

2020 МБУК 

«ЦКНиТНТ» 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

МБУК «ЦБС» 

МБУК «ИКМ» 

Канева Н. В.  

 

Терентьева Г.А. 

 

Магомедова Л.А. 

Артеменко Г. М. 

8 Проведение цикла культурно-досуговых мероприятий для 

граждан, проживающих в ГБУ РК «Республиканский интинский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (по отдельному 

плану) 

2020-2024 ГБУ РК 

«Республикански

й интинский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Терентьева Г. А. 

Мероприятия, реализуемые организациями физической культуры и спорта 

1 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»:  

- текущее тестирование 

 

 

2020-2024 Муниципальный 

центр 

тестирования, 

спортивные 

сооружения 

МОГО «Инта» 

Артеева И.В. 

2020-2024 МБУ «СШ 

«Юность» 

Шушпанов Н.В. 



 

 

2 Проведение акции «День открытых дверей» 2020-2024 МБУ «СШ 

«Юность» 

тренажерный  

(Восточная, д.1) 

Шушпанов Н.В. 

2020-2024 МБУ «СШ 

«Юность», 

бассейн 

Шушпанов Н.В. 

2020-2024 МБУ «СШ 

«Юность», 

тренажерный зал 

(ул.Баева, д.38) 

Шушпанов Н.В. 

2020-2024 МБУ «СШ 

«Интинская», 

тренажерный зал 

Артеева И.В. 

3 Работа группы здоровья «Кому за 50…» 2020-2024 МБУ «СШ 

«Интинская» 

Артеева И.В. 

4 Проведение спортивных мероприятий для ветеранов в рамках 

календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий  

2020-2024 МБУ «СШ 

«Интинская»  

МБУ «СШ 

«Юность» 

Артеева И.В. 

Шушпанов Н.В. 

5 Открытый  республиканский турнир по хоккею с шайбой 

«Кубок Приполярья» среди ветеранов  

2020-2024 МБУ «СШ 

«Интинская» 

Артеева И.В. 

6 Физкультурно-спортивное мероприятие в бассейне для лиц 

пожилого возраста, ветеранов труда и спорта посвященное Дню 

Победы Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

2020-2024 МБУ «СШ 

«Интинская» 

Артеева И.В. 

7  «Костер памяти», посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

2020-2024 МБУ «СШ 

«Интинская» 

Артеева И.В. 

8 Физкультурно-спортивное мероприятие в бассейне, 

посвященное  Международному дню  пожилых людей 

2020-2024 МБУ «СШ 

«Интинская»  

 

Артеева И.В. 

9 Физкультурно-спортивное мероприятие, посвященное  

Международному дню  пожилых людей 

2020-2024 МБУ «СШ 

«Юность» 

Шушпанов Н.В. 

Мероприятия, реализуемые службами занятости 

1 Мероприятия по организации дневной занятости. 

Содействие в трудоустройстве. 

2020-2024 ГУ РК «ЦЗН 

города Инты» 

Бородин А.Е. 

(по согласованию) 



 

 

2 Организация получения профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования для лиц 

старшего поколения 

2020-2024 ГУ РК «ЦЗН 

города Инты» 

Бородин А.Е. 

(по согласованию) 

3 Иное 2020-2024 ГУ РК «ЦЗН 

города Инты» 

Бородин А.Е. 

(по согласованию) 

Мероприятия, реализуемые организациями социального обслуживания 

1 Деятельность «Школ безопасности» 2020-2024 ГБУ РК  

«ЦСЗН г. Инты» 

Богданова Т.В. 

(по согласованию) 

2 Деятельность выездных мобильных бригад, медико-социальных 

патронажных бригад 

2020-2024 ГБУ РК  

«ЦСЗН г. Инты» 

Богданова Т.В. 

 (по согласованию) 

3 Организация работы по выявлению потребности граждан в 

повышении компьютерной и информационной грамотности 

2020-2024 ГБУ РК  

«ЦСЗН г. Инты» 

Богданова Т.В. 

 (по согласованию) 

4 Добровольческая деятельность, в том числе с привлечением 

ВОД «Волонтеры Победы», студентов, граждан пожилого 

возраста 

2020-2024 ГБУ РК  

«ЦСЗН г. Инты» 

 Богданова Т.В. 

 (по согласованию) 

5 Организация работы по выявлению граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании и иной помощи 

2020 - 2024 ГБУ РК  

«ЦСЗН г. Инты» 

 Богданова Т.В. 

 (по согласованию) 

6 Вовлечение граждан старшего поколения в волонтерскую 

деятельность («Серебряные волонтеры») 

2020 - 2024 ГБУ РК  

«ЦСЗН г. Инты» 

 Богданова Т.В.  

(по согласованию) 

7 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности. 

Оказание бесплатной юридической помощи в рамках 

компетенции учреждения. 

2020 - 2024 ГБУ РК  

«ЦСЗН г. Инты» 

Богданова Т.В. 

 (по согласованию) 

 

 


