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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Арзгирского муниципального района
Ставропольского края
от 16 января 2020 года№ 11-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 января 2020 г.

№ 11-

с. Арзгир

ПЛАН
о'сновных мероприятий по подготовке и проведению в Атогирском
муниципальном районе празднования 75-й годовщиныИобеды
в Великои Отечественной войне 1941-1945 годов

О подготовке и проведении в Арзгирском
муниципальном районе празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
*
В целях реализации распоряжения Губернатора Ставропольского края
от 10 декабря 2019 года № 720-р «О подготовке и проведении в Ставро
польском ' (крае празднования 75гй годовщины Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 годов»:

№
п/п
1.

Наименование мероприятия
1

2.
I.

Срок
реализации
1
3.

Ответственный исполни
тель
4.

Т орж ественны е и пам ятно-м ем ориальны е мероприятия

Праздничные
концертные
программы в муниципаль
ных образованиях Арзгир
ского района

9 мая
2020 г.

отделы культуры, образо
вания администрации, во
енный
комиссариат
Туркменского и Арзгир
ского районов (по согла
сованию) Совет ветеранов
(по согласованию), орга
ны
местного
само
управления муниципаль
ных образований района
(по согласованию)

Церемония возложения вен
ков и цветов к воинским за
хоронениям и мемориалам в
населенных пунктах Арз
гирского района
3. Рекомендовать средствам массовой информации района обеспечить
Участие в торжественном
3.
освещение хода выполнения районных юбилейных мероприятий.
приеме-чествовании ветера
нов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла
4. Информацию о выполнении настоящего распоряжения предостав
Губернатором Ставрополь
лять в отдел социального развития администрации Арзгирского муниципаль
ского края в ознаменование
75-й годовщины Победы в
ного района до 20 апреля, 20 мая, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря в течение
Великой
2020 года.
Отечественной войне
1941 - 1945 годов (с кон
цертной программой)
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Вручение поздравлений
4.
заместителя главы администрации Арзгирского муниципального района
Г уоернатора Ставрополь
Ковалеву Е.В.
ского края ветеранам
Великои
Отечественной
.
О ^Д Е Л О БРА ЗО ВА Н И Я
„
1 0 4 | 104с
6. Настоящее распоряжение вступает в сйду со дня'его подписаний^^НИСТРАЦИИ АРЗП4РСКОГОв0ИНЫ v
д

9 мая
2020 г.

органы местного само
управления муниципаль
ных образований (по со
гласованию)

май
2020 г.

Управление труда и соци
альной защиты населения
администрации
Арзгир
ского
муниципального
района (далее - УТСЗН),
Совет ветеранов (по со
гласованию), органы ме
стного
самоуправления
муниципальных образова
ний района (по согласо
ванию)
УТСЗН
администрации,
Совет ветеранов (по со
гласованию), органы ме
стного
самоуправления
муниципальных образова
ний района (по согласо
ванию
УТСЗН
администрации,
Совет ветеранов (по со
гласованию), органы ме
стного
самоуправления
муниципальных образова
ний района (по согласо-

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и прове
дению в Арзгирском муниципальном районе празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Возложить на районный «Штаб Победы» по подготовке и проведе
нию мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов, координацию деятельности районных
служб и ведомств, органов местного самоуправления муниципальных обра
зований района, общественных объединений по выполнению районных
мероприятий.
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Глава Арзгирского муниципального
района Ставропольского края
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М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО РАЙ О Н А
С Т А В Р О П О Л Ь С К О ГО КРАЯ

Входящий М2.

X »

U-'
А.И. Палагута

Организация и проведение
поздравления и чествования
инвалидов и ветеранов Ве
ликой Отечественной вой
ны, вдов погибших (умер
ших)

до 9 мая
2020
» г

до 9 мая
2020г.

I

6.

7.

1-

I

2.
инвалидов и участников Великой Отечественной
войны с 75-й годовщиной
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов (в том
числе на дому)
Награждение ветеранов Ве
ликой Отечественной войны
1941-1945 годов, иных лиц в
установленном
порядке
юбилейной медалью «75 лет
Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 го
дов»

Пг «тятно-мемориальные ме
роприятия, посвященные
освобождению Арзгирского
района от немецкофашистских войск

3-

до 9 мая
2020 г.

2020 г.

i

ванию

47

военный
комиссариат
Туркменского и Арзгир
ского районов (по согла
сованию), УТСЗН адми
нистрации, Совет ветера
нов (по согласованию),
органы местного само
управления муниципаль
ных образований района
(по согласованию
отделы культуры, образо
вания администрации, во
енный комиссариат Турк
менского и Арзгирского
районов (по согласова
нию) Совет ветеранов (по
согласованию),
органы
местного самоуправления
муниципальных образова
ний района (по согласо
ванию)

ИП

J

~Т.

I

37

Приведение в порядок воинских захоронении и мемори
альных комплексов. Работы
по благоустройству площа
дей, скверов, парков, при
мыкающих к памятникам и
мемориалам, посвященным
Победе в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 го
дов
ремонт, восстановление и
реставрация, находящихся в
неудовлетворительном со
стоянии воинских захороне
ний, памятников и мемори
альных комплексов, увеко
вечивающих память погиб
ших в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945
годов
работы по благоустройству
площадей, скверов,
парков, примыкающих к
памятникам и мемориалам

2020 г.

отделы культуры, образования администрации, во
енный комиссариат Турк
менского и Арзгирского
районов (по согласова
нию), Совет ветеранов (по
согласованию), районные
службы и ведомства рай
она (по согласованию),
органы - местного
са
моуправления
муници
пальных
образований
района (по согласованию)

4.

9. [ /

Молодежная акция «Чистая апрельпамять» по благооктябрь
устройству объектов Воин2020г.
скои Славы (ремонт, восста
новление и реставрация, на
ходящихся в неудовлетво
рительном состоянии могил
ветеранов и участников Вов)

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), органы местного са
моуправления
муници
пальных
образований
района (по согласованию),
волонтерские отряды

10. .

Открытие в Арзгирском муниципальном районе Став
ропольского края стелы
«Детям войны»

2020 г.

Совет ветеранов (по со
гласованию), органы ме
стного
самоуправления
муниципальных образова
ний района (по согласова
нию)

11.

Проект «Земля героев»
(установка на территории
Арзгирского района памят
ников и
мемориальных досок Героям Советского Союза
и полным кавалерам Ордена
Славы)

2020 г.

Совет ветеранов (по со
гласованию), органы ме
стного
самоуправления
муниципальных образова
ний района (по согласова
нию)

апрель,
май
2020 г.

отделы культуры, образо
вания, социального развития администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), органы местного са
моуправления
муници
пальных
образований
района (по согласованию)

12.
■ Закладка аллей'памяти уча-__1/1^Щимися образовательных
организаций Арзгирского
района

II. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти
воинов .погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
8.

1

III. Социально-значимые и культурно-просветительские мероприятия и
акции
13.

Участие во Всероссийских
акциях и проектах:

у Всероссийская
акция «Народная Победа» («Стена

>
/

Памяти»)
Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

апрельмай
2020 г.
апрельмай
2020 г.

Всероссийская акция «Знамя апрельПобеды». Краевой
май
автопробег «Эх, путь2020 г.
дорожка, фронтовая»
Всероссийская акция «Бес
смертный полк»
Всероссийский

09 мая
2020 г.

проект апрель-

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), органы местного са
моуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)

1- X „
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«Весь в Деда»

I

3.

июнь..........

|

.......

~~4T

2020 г.

14.

Всероссийская акция «Мы граждане России»

июнь,
декабрь
2020 г.

Всероссийский конкурс
граффити в малых городах
России, посвященный изо
бражению марша
лов Победы и героев Вели
кой Отечественной
войны 1941-1945 годов

апрельмай
2020 г.

Всероссийский фестиваль
народного творчества
«С'упот Победы»

май
2020 г.

Всероссийская акция «Чита
ем вслух»: Борис Васильев
«А зори здесь тихие...»

2020 г.

Всероссийская акция «Лес
Победы»:
проведение мероприятий по
посадке деревьев в парках,
аллеях, местах массового
отдыха, местах историче
ских событий, связанных в
Великой Отечественной
•^йной, в праздничные и
Памятные даты «Сад памяти
- Сад жизни»
Участие в общекраевых
акциях, мероприятиях:
синхронизация работы
«Часов обратного отсчета»

Волонтерская акция «Успей январьсказать: «Спасибо!»
декабрь
2020 г.
Патриотический проект
«Имени ГЕРОЯ»
(праздники улиц, акции в
школах, посвященные
героям-землякам, чьими
именами они названы)

февральмай
2020 г.

Театральная акция «Дорогами памяти» (выездные
спектакли Ставропольского

февральмай
2020 г.

3-

апрельмай
2020 г.

Краевая акция «Фронтовые
концертные бригады»

февральмай
2020 г.

Краевая акция «Блокадный
хлеб»

февральапрель
2020 г.

Краевая акция „«Вдохнов апрельмай
ленные ПОБЕДОЙ»
2020 г.
(поэтические и музыкаль
ные посвящения, фестивали
авторской песни, выставки
работ художников)

18 марта,
21 марта,
09 мая,
22 июня
2020 г.

январьмай
2020 г.

2.

академического театра дра
мы в муниципальных рай
онах и городских округах
Ставропольского края^
Большой историческии дик
тант «Листая боевые
страницы Ставрополья»

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), администрация му
ниципального образова
ния Арзгирского сельсо
вета (по согласованию)

Краевая акция «Великой
Победе - 75» (череда
памятных дел - победы в
различных сферах, отраслях,
направлениях, посвященные
юбилею Победы)

2020 г.

Краевая патриотическая ак
ция «Читающая армия пра
внуков Победы!»

январьмай
2020 г.

Краевой марш-парад духо
вых оркестров «Музыка По
беды»

2020 г.

Краевая акция «Симфония
Победы» (выездные
концерты Ставропольской
государственной филармо
нии в муниципальных рай
онах и городских округах
Ставропольского края)

2020 г.

Выступления Сводного (ты
сячного) детского
хора Ставропольского края

09 мая
2020 г.

Краевая акция «Огни памя май 2020 г.
ти»
Краевая акция «Ставрополь
ские школьники за мир на
Земле»

май 2020 г.

I

4.

Т7Г
Патриотическая акция «Ут
ро Победы» (импровизиро
ванные концертные про
граммы на улицах, во дво
рах)

май 2020 г.

Патриотическая акция
«Свеча Памяти»

22 июня
2020 г.

Краевая социально
патриотическая акция
«Время Героев» (мероприя
тия гражданскопатриотической направлен
ности в городах и районах
края)

2020 г.

Краевая акция памяти Героя
Советского Союза А.И.
Скокова «Смелые сердца»

15.

апрельмаи 2020 г.

Патриотическая акция
«Знамя Победы на вер
шине горы Бештау»

октябрь
2020 г.

17.

2020 г.

Патриотическая акция «15
дней до Великой Победы»

апрель
2020 г.

Участие в патриотических
эстафетах, марафонах, квестах:
апрель
2020 г.

Краевая эстафета-марафон апрельмай
«Знамя Победы»
2020 г.
16.

Участие в конкурсных, фес
тивальных проектах:
Краевой фестиваль-конкурс
солдатской и патриотиче
ской песни «Солдатский
конверт»

2020 г.

I Всероссийский фестивальконкурс творчества
учащейся молодежи
«Ш кольная весна России»
и форума юнармейцев и по
исковых отрядов

апрель,
май
2020 г.

Всероссийский молодежный
конкурс чтецов «24
часа» (открытый микрофон)

май 2020 г.

Участие в интернет-акциях
и проектах:

беды». «Карта исторической
памяти»

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласованию), органы местного самоуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)

январьфевраль
2020 г.

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласованию), органы местного самоуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)

2020 г.

Краевой хоровой конкурс
«Битва хоров» «Победа все
гда с нами»

Акция «Дневник нашей По

Краевая акция «Встреча по
колений: День единых дей
ствий»

Краевая патриотическая эс
тафета «Знамя Победы»

2.

мии Союза молодежи
Ставрополья в области
культуры, литературы и
искусства имени Героя Со
ветского Союза
А.И.Скокова

Молодежная акция «Место
11амяти» (размещение в со
циальных сетях видео роли
ков, посвященных памят
ным местам Ставропольско
го края, установка инфор
мационных табличек)
Акция «Интернет-дневник
«Семейные истории о
войне»

февральмай
2020 г.
2020 г.

февральмай
2020 г.
2020 г.

Интернет-акция «Твоя фа
милия в Книге Памяти
Ставропольского края: диа
лог поколений»

март-маи
2020 г.

Интернет-акция «Азбука
Победы»
Интернет-эстафета «Голос
Победы»

Краевой творческий конкурс мартапрель
среди детей и молодежи
2020 г.
«Наследники Победы»

Флэшмоб #утропобеды__ЕР26 (чтение стихов во
енной тематики в социаль
ных сетях)

Конкурс на соискание Пре-

Общекраевая акция в соци-

апрельмай
2020 г.
апрельмай
2020 г.
апрельиюль
2020 г.

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), органы местного са
моуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)

1

9

“27

альных сетях «#11оступокВоИмяПобеды»
Акция «Ветеран моей се
мьи»

и
18.

Акция «Наши герои» (съем
ка, публикация в социаль
ных сетях видеороликов о
подвиге Героев Советского
Союза, жителях Ставро
польского края)
Создание архивов фото, ви
део, аудиозаписей:
Народная акция «Читаем
вместе о войне» (издание
) аудиокниги с произведе
ниями о войне,
«озвученными» жителями
края)
Акция памяти «Мои сража
лись за Родину!»
(аудиозапись воспоминаний
о войне очевидцев
событий, их потомков)

19.

20.

Акция «Узнаем о войне от
земляков» (создание
архива видео, фото и аудио
материалов с воспомина
ниями ветеранов Великой
Отечественной
войны)
Классные часы, «Уроки му
жества»:
циклы открытых уроков,
классных часов «Мужество
ради жизни» в образователь?]ШХ организациях Арзгирсгсого района соучастием
ветеранов Великои Отечест
венной войны 1941-1945 го
дов, тружеников тыла, детей
войны

4.
апрельмай
2020 г.
2020 г.

2020 г.

2020 г.

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия, УТСЗН администра
ции, Совет ветеранов (по
согласованию), органы
местного самоуправления
муниципальных образова
ний района (по согласова
нию)

2020 г.

2020 г.

Военно-спортивные меро
приятия:
Месячник оборонно
массовой и военноспортивной работы, посвя
щенный 75-и годовщине
Победы в Великой Отечест
венной войне
1941-1945 годов

27

январьфевраль
2020 г.

“47

Районные юнармейские игры по военно-прикладным
видам спорта

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), органы местного са
моуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), органы местного са
моуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)

21 .

Спартакиада молодёжи до
призывного и призывного
возраста
по трём возрастным катего
риям

апрельмай
2020 г.

Спартакиада Ставрополь
ского края среди ветеранов
войны, труда и спорта

апрельмай
2020 г.

Открытый финал военноспортивной игры «Зарница»

май
2020 г.

Чемпионат и первенство
Ставропольского края
по легкой атлетике

май
2020 г.

Легкоатлетическая эстафета
на призы газеты
«Ставропольская правда»

май
2020 г.

Товарищеский матч по фут
болу, посвященный
Дню Великой Победы

май
2020 г.

Мото-велопробег «Мгнове
нье между миром и
войной»

22 июня
2020 г.

Участие в летних военноспортивных юнармейских
лагерях на базе воинских
частей «Семь дней в армии»

июньавгуст
2020 г.

Участие в краевых альпи
ниадах, туриадах:
Краевое массовое восхож
дение на гору Бештау,
посвященное Победе в Ве
ликой Отечественной
войне 1941-1945 годов

февраль
2020 г.

Слет юнармейцев Ставро
польского края

апрель
2020 г.

Краевая массовая альпиниа апрельда «Вахта памяти»
май
2020 г.
44-я и 45-я туриада «Побе
апрельда»
май
2020 г.
Краевой военнопатриотический поход
апрель-

отдел образования адми
нистрации, органы мест
ного самоуправления му
ниципальных образований
района (по согласованию)

I

22.

«Вахта 11амяти» по местам
Боевой Славы

май
2020 г.

Краевой слет участников
туристско- краеведческого
движения «Отечество»

май
2020 г.

Туристический слёт «Вахта
памяти»

июнь
2020 г.

Краевая туриада обучаю
щихся «Граница» по
местам боевой славы за
щитников Северного
Кавказа

июль
2020 г.

Слет военно- патриотиче
ских и военно-спортивных
клубов «Патриот»
Участие в патриотических
форумах:

сентябрь
2020 г.

Краевой патриотический
форум: «Помните! Через ве
ка, через года...»

февраль декабрь
2020 г.

Патриотический форум
Ставропольского края

февральмарт
2020 г.

23.

Патриотический
форум сентябрь
2020 г.
Ставропольского края
март-май
Проект «Штаб Победы»
г.

24.

Кинопоказы:
Фестиваль патриотического апрелькино в рамках Федерального май
проекта «Завтра была вой2020 г.
на» (показ
кинохроники, художествен
ных фильмов о Вели
кой Отечественной войне
1941-1945 годов)
Организация и проведение в
учреждениях социального
7 мая
обслуживания населения
2020 г.
Арзгирского района единого
дня показа художественных
и документальных фильмов
о Великой Отечественной

1.

25.

I

.. '
2.
войне 1941-1945 годов

Автобусный экскурсионный
проект «Дороги
Победы» для школьников,
студентов, ветеранов

2020 г.

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), органы местного са
моуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)

2020 г.

IV. Научные, информационные и издательские проекты
26.

Освещение мероприятий,
приуроченных к празднованию 75-й годовщины Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов,
в средствах массовой ин
формации. Размещение ста
тей, радио и телесюжетов

2020 г.

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), органы местного са
моуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)

Размещение информации о
проведении мероприятий, в
газете
«Ставропольская 2020 г.
правда», официальном сайте
администрации Арзгирского
муниципального
района,
районной газете «Заря», на
информационном
портале
молодежи Ставропольского
края www.kdm26.ru, в груп
пах и социальных сетях

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), органы местного са
моуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)
отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия УТСЗН администра
ции, Совет ветеранов(по
согласованию), органы
местного самоуправления
муниципальных образова
ний района (по согласова
нию)

3. ~

Акция «Кинопоказ под от
крытым небом»
май 2020 г.
Участие в экскурсионных
проектах:
Экскурсионная поездка по
бедителей краевого
творческого конкурса среди
детей и молодежи
«Наследники Победы» в го
рода-герои

отделы культуры, образо
вания, социального разви
тия администрации, Совет
ветеранов (по согласова
нию), органы местного са
моуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)

I

27.

V. Выставочные проекты
Участие в проведении:
Передвижной выставки до
кументов и фотоматериалов
(экспонирование в учрежде
ниях Ставропольского края)

апрельмай
2020 г.

Историко-документальных
выставок, виртуальных вы
ставок на официальных сай
тах в сети «Интернет»

2020 г.

Экспозиций, выставочных
проектов, тематических вы
ставок музейных предметов,

2020 г.

отделы культуры, образо
вания администрации, Со
вет ветеранов (по согласо
ванию), органы местного
самоуправления муници
пальных образований
района (по согласованию)

А
12

I

1-

I

2-

мультимедийных выставок,
посвященных 75-й годов
щине Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов, государствен
ными и муниципальными
музеями Ставропольского
края

|

13

(
3.

Просветительских выставочных библиотечных
проектов «Одна на ьсех По
беда» муниципальными
библиотеками Арзгирского
района

2020 г.

Общекраевого историкопатриотического выставоч
ного проекта «Юность, за
каленная войной» (роль дет
ского и молодежного дви
жения в годы Великой Оте
чественной войны 19411945 годов)

2020 г.

1

4.

и п

30.

VI. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
28.

«

29.

Обследование социально2020 г.
экономических условий
жизни инвалидов и участни
ков Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов,
граждан, проработавших в
тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев,
исключая период работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо на
гражденных орденами или
медалями СССР за самоот
верженный труд в период
Великой Отечественной
войны, вдов погибших
(умерших) инвалидов и
участников Великой Отече
ственной войны, определе
ние мер по их улучшению
Оказание адресной социаль- 2020 г.
ной помощи на проведение
ремонтных работ жилых
помещений инвалидов Ве
ликой Отечественной вой
ны, участников Великой
Отечественной войны, вдов
погибших (умерших) инва
лидов Великой Отечествен
ной войны и участников Ве-

УТСЗН администрации,
Совет ветеранов (по со
гласованию), органы ме
стного самоуправления
муниципальных образова
ний района (по согласова
нию)
31.

УТСЗН администрации,
Совет ветеранов (по со
гласованию), органы ме
стного самоуправления
муниципальных образова
ний района (по согласова
нию)

~Т7

ликой Отечественной войны, граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадно
го Ленинграда», тружеников
тыла, являющихся получа
телями ежемесячной денеж
ной выплаты в соответствии
со статьей 3 Закона Ставро
польского края «О мерах
социальной поддержки ве
теранов»
Организация и проведение в
учреждениях социального
обслуживания населения:
благотворительных акций
по предоставлению
ветеранам Великой Отече
ственной войны услуг
2020 г.
социального характера
ежеквар
(косметическии ремонт
тально
ж илы^ подсобных помеще
ний, уборка домов,
квартир, дворов, садовоогородные работы, сопро
вождение ветеранов и т.д.);
благотворительных выездов
«Поездов милосердия» для
оказания парикмахерских,
швейных услуг, услуг по
ремонту обуви ветеранам
Великой Отечественной
войны, проживающим в от
даленных населенных пунк
тах края
Обеспечение инвалидов, ве
теранов, вдов (вдовцов)
умерших инвалидов и вете
ранов Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 годов,
лиц, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ле
нинграда», и бывших несо
вершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других
мест принудительного со
держания, созданных фаши
стами и их союзниками в
период Второй мировой
воины, правом на внеоче
редное оказание медицинской помощи в рамках тер
риториальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания граж
данам медицинской помощи
на территории Ставрополь
ского края в медицинских
организациях государствен»

управление труда и соци
альной защиты населения
администрации
Арзгир
ского
муниципального
района, государственное
бюджетное
учреждение
социального обслужива
ния «Арзгирский ком
плексный центр социаль
ного обслуживания насе
ления» (по согласованию),
органы местного само
управления муниципаль
ных образований района
(по согласованию)

2020 г.
ежемесяч
но

2020 г»

государственное учреж
дение здравоохранения
«Арзгирская районная
больница» (по согласова
нию)
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1.

32.

33.

34.

35.

36.

[

2.

3.

ной системы здравоохране
ния Ставропольского края
Обеспечение 100% охвата
февральежегодным диспансерным
апрель
обследованием ветеранов и 2020 г.
инвалидов Великой Отече
ственной войны 1941-1945
годов, в том числе с исполь
зованием выездных бригад
узких специалистов на дом
и краевого мобильного ком
плекса с участием краевых
специалистов
Проведение реабилитацион 2020 г.
ных мероприятий ветеранам
и инвалидам Великой Оте
чественной войны 19411945 годов в соответствии с
имеющейся патологией
2020 г.
Обеспечение ветеранов и
инвалидов Великой Отече
ственной войны 1941-1945
годов необходимыми лекар
ственными препаратами в
рамках государственной со
циальной помощи, в том
числе доставка на дом ле
карственных препаратов в
случае необходимости
2020 г.
Обеспечение регулярного
активного патронажа,
лечения на дому и паллиа
тивной медицинской
помощи ветеранам и инва
лидам Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 годов
Организация дежурства ме 2020 г.
дицинских сотрудников, в
том числе бригад скорой
медицинской помощи, в
местах проведения меро
приятий, посвященных
празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной
войне

Управляющий делами администрации
Арзгирского муниципального района
Ставропольского края

государственное бюджет
ное учреждение здраво
охранения Ставрополь
ского края «Арзгирская
районная больница» (да
лее - ГБУЗ СК «АРБ») (по
согласованию)

ГБУЗ СК «АРБ»

ГБУЗ СК «АРБ»

ГБУЗ СК «АРБ»

ГБУЗ СК «АРБ»

В.Н.Шафорост

