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40. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (40) 

КАЛУГА 

МЧС ЭКРАНЫ 

 

ПУОНы   

ул.Тульская 130  ФГКУ "1 ОФПС по Калужской области" 

  
ПИОНы г. Калуга   

Баженова д.2 ф-л ФГБОУ ВО "МГТУ им. Н.Э. Баумана" корпус № 5 

Гагарина д. 3 ф-л ФГБОУ ВО "МГТУ им. Н.Э. Баумана" корпус № 1 

Королева д..39 ф-л ФГБОУ ВО "МГТУ им. Н.Э. Баумана" корпус № 3 

 Наименование Информация о размещении (адрес,  кол-

во трансляций и периодичность) 

Календарь 

памятных 

дат  на 

сайтах 

администра

ции и в 

группах 

социальных 

сетей 

Официальный портал органов 

власти Калужской области 

http://www. ru/main/news/dates/ 

 

Сайт Администрации 

муниципального района 

«Износковский район» 

http://iznoski-adm.ru/ 

Сайт администрации МР 

«Мещовский район» 

http://www.meshovsk.ru/index.php/links/index

/691 постоянно 

Сайт отдела образования, 

молодежной политики и охраны 

прав детства администрации МР 

«Перемышльский район» 

http://otd-peremyshl.ru/index/dejtelnost/0-9 

постоянно 

13 сайтов  администраций  

сельских поселений МР 

«Ферзиковский район» 

Размещение на 13 сайтах 

Сайт администрации МР 

«Козельский район» 

www.kozelskadm.ru   (постоянно) 

Портал администрации МО 

«Город Обнинск» 

http://admobninsk.ru/ 

Сайт администрации МР 

«Медынский район» 

http://www.medyn.ru - постоянно 

Управа 

муниципального 

района «Барятинский район» 

baryatino.gov40.ru 

страница Барятинского района на Портале 

органов власти Калужской области 

Сайт Кировской районной 

администрации 

http://adminkirov.ru/news/21230 

Сайт Городской Управы города 

Калуги 

http://www.kaluga-gov.ru/voina/pamyat-data 

Управление социальной защиты 

города Калуги 

5 мониторов на 1 и 2 этажах здания, 

располагающегося по адресу: 

г.Калуга, ул.Московская, д.188. 

Трансляция с 8-00 до 17-00 

с понедельника по четверг. 

Трансляция проводится одновременно со 

служебной информацией. 

Управление образования города 

Калуги 

http://www.uprobr.kaluga.com/info/nachalnoe-

osnovnoe-i-srednee-obshchee-
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№ 

п/п 

Наименование организации 

(информационно-

коммуникационная сферы) 

Ссылка на размещение (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

1. ГБУ КО «МФЦ Калужской области» ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 

http://mfc40.ru/all_news?newsId=1387 

obrazovanie/vospitanie-i-sotsializatsiya-

shkolnikov  (постоянно) 

Управление культуры города 

Калуги 

http://uprkult.ru/afisha/4066-pamyatnye-daty-

voennoy-istorii-rossii.html 

Отдел образования 

администрации МР «Спас-

Деменский район» 

http://40416s006.edusite.ru/p38aa1.html 

Отдел культуры и туризма 

Малоярославецкой районной 

администрации 

http://kulturamalrai.jimdo.com/%D0%BF%D0

%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD

%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-

%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%

80%D0%B8%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%

B8%D0%B8/ 

Сайт администрации МР 

«Тарусский район» 

http://mo.tarusa.ru/index.html 

Сайт  администрации МР 

«Хвастовичский район» 

www.хвастовичский-

район.рф/category/левое-

меню/новости/памятные-даты-военной-

истории 

Администрация 

муниципального района 

«Город Людиново и 

Людиновский район» 

http://www.admludinovo.ru\pamyatnye_mesta\ 

 

Региональн

ые ТВ 

каналы 

ООО «ТРК «Ника» http://www.nikatv.ru 

Областные 

газеты 

ГБУ КО «Редакция газеты «Весть» http://www.vest-news.ru/ 

 

Муниципал

ьные газеты 

«Думиничские вести» 

Регулярное размещение информации на 

сайтах издательств; 

размещение информации в день памятной 

даты или накануне в печатных изданиях. 

 

 «Искра» 

 «Мосальская газета» 

 «Кондрово за неделю» 

 «Новое время» 

 «Малоярославецкий край» 

 «Маяк» 

 «Юхновские вести» 

 «Октябрь» 

 «Боровские известия» 

 «Жуковский вестник» 
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http://mfc40.ru/all_news?newsId=1431 

http://mfc40.ru/all_news?newsId=1424 

г. Калуга: ул. Хрустальная, д. 34а; 

ул. Ленина, д. 126. 

г. Обнинск: ул. Долгининская, д. 7; 

ул. Маркса, д.130. 

Показ роликов пн.-пт. 8:00-20:00, 

сб. 8:00-17:00 

2. Государственное бюджетное 

учреждение Калужской области 

«Региональное агентство экологии и 

благоустройства Калужской области» 

http://sreda40.ru/pamyatnye_daty_voennoi_istorii_r

ossii / 

 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(сфера социального обслуживания) 

Ссылка на размещение (адрес,  кол-

во трансляций и периодичность) 

1. Государственное автономное учреждение 

Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!» 

http://postinternat.ru/events/zima_2016_3

36/ 

(в течение месяца) 

Вкладка «События» 

2. Государственное казенное образовательное 

учреждение Калужской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Азаровский детский дом  - школа имени 

Попова В.Т.» 

www.azardetdom.ucoz.ru 

(в течение месяца) 

Вкладка «Образовательные ресурсы» 

 

3. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Калужской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Кондровский детский дом-школа» 

www.40-kdd.edusite.ru 

(в течение месяца) 

Вкладка «Памятные даты» 

4. Государственное казенное  учреждение 

Калужской области «Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной 

помощи «Содействие » 

www.detstvo-life.ru 

(в течение месяца) 

Вкладка «Памятные даты» 

5. ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения 

http//internat.tarusa.ru в разделе 

“Новости» 

7. ГБУ КО «Кировский психоневрологический 

интернат 

На сайте учреждения 

http//kirovpni.jimdo.com в разделе 

«Памятные даты» 

8. ГБУ КО «Медынский психоневрологический 

интерна» 

На сайте учреждения 

http//internatdoshino.ru в разделе 

«Новости» папка «Памятные даты 

военной истории России» 

9. ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический 

интернат» 

На сайте учреждения http//internat-

zhz.ru в разделе «Главная» 

11. ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения 

http//novoslobodsky-d.ucoz.ru в разделе 

«Информация» подраздел 

«Видеоролики» 

12. ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-

интернат для умственно отсталых детей» 

 

На сайте учреждения http//polzavint.ru 

на главной странице ссылка 

«Календарь памятных дат» 
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13. ГБУ КО «Нагорновский психоневрологический 

интернат 

На сайте учреждения 

http//nagornovskiy.ucoz.ru в меню  

раздел «Военно-исторические даты» 

14. ГБУ КО «Реабилитационный центр для 

инвалидов «Калужский  реабилитационно-

образовательный комплекс» 

На главной странице сайта учреждения 

http//handicapro.ru раздел «Календарь 

памятных дат военной истории России» 

15. ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения 

http//dominternatsd.ucoz.ru в разделе 

«Главное» 

16. ГБУ КО «Ильинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения http//ильинский-

дом-интернат.рф  в разделе «Главная» 

подраздел «Календарь памятных дат» 

17. ГБУ КО «Еленский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения 

http://www.internat-elensk.ru/  в разделе 

«Главная» подраздел «Памятные даты» 

18. ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

На сайте учреждения 

htt//dkaluga.ruсоздан раздел «Памятные 

даты» 

19. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Бабынинский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://xn--80abbqo3abbhwv9b8c.xn--

p1ai/node/34 

20. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Боровский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://xn--80abbqo3abbhwv9b8c.xn--

p1ai/node/34  

 

21. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Дзержинский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://gbu-dzerzh-centr.ru/node/95 

22. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Кировский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://cso-kirov.ru/календарь-

мероприятий-2/памятные-даты-

военной-истории-россии 

23. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Козельский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://kozelskcenter.ru; 

24. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Людиновский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://lcso.ru/ раздел памятные даты 

25. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Малоярославецкий центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://www.maloyaroslaveckij-

center.ru/index.php/home/pamyatnye-

daty-voennoj-istorii-otechestva 

26. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Обнинский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://xn----btbvinbcbyh0c.xn--p1ai/ 



 

 

183 

 

27. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Сухиничский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

http://soz.webservis.ru/indexdat.html 

28. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Юхновский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

http://uhnovsoc.ru/calendarpd#_ednДЕК

АБРЬ 

29. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский комплексный 

центр социального обслуживания населения 

«Забота» 

http://kalugazabota.ru 

30. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Жуковский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

http://kalugazabota.ru 

31. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский областной 

центр социальной помощи семье и детям 

«Доверие» 

http://kalugadoverie.ru/pamyatnye-daty/ 

постоянно 

32. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Надежда» 

http://nadezhda-kaluga.ru/pamyatnye-

daty-voennoj-istorii-rossii 

постоянно 

33. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский социальный 

приют для детей и подростков «Мечта» 

http://priyut-

mechta.ru/kalendar_pamyatnyh_dat/ 

постоянно 

34. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Доброта» 

http://dobrota-

kaluga.ru/index.php/kalendar-

pamyatnykh-dat 

постоянно 

35. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области  «Обнинский центр 

социальной помощи семье и детям 

«Милосердие» 

http://www.miloserdie-obninsk.ru/ 

постоянно 

 

36. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Обнинский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Доверие» 

http://obninsk-doverie.ru/left-

menu/calendar/ 

постоянно 

37. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Боровский центр 

социальной помощи семье и детям «Гармония» 

http://www.csp-harmony.ru/pamyatnyie-

datyi.html 

постоянно 

38. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области   «Центр социальной 

помощи семье и детям «Родник» 

http://tovarcovo-rodnik.ru 

постоянно 

39. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Думиничский центр 

социальной помощи семье и детям» 

http://duminichi-

centr.edusite.ru/str/calendar_dat_2.htm#fe

v 

постоянно 
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40. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области  «Центр социальной помощи 

семье и детям «Чайка» 

http://srcchaika.ru/about/461/pamjatnye_

daty.html 

постоянно 

41. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области  «Кировский центр 

социальной помощи семье и детям «Паруса 

надежды» 

https://parusanadezdi.jimdo.com/календа

рь-памятных-дат/ 

постоянно 

42. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Мещовский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

http://msoccenter.ru/official_info/%D0%

B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%8

0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D1%8F/постоянно 

43. Государственное Бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужский областной 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Детство» 

http://detstvo-

centr.ru/index.php/pamyatnye-daty-

voennoj-istorii 

постоянно 

44. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Черемушки» 

http://srcnspas.edusite.ru/p27aa1.html 

постоянно 

45. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Лучики надежды» 

http://lucikinadezdy.ucoz.ru/index/kalend

ar_pamjatnykh_dat/0-22 

постоянно 

46. Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области  «Калужский областной 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Муромцево» 

http://срц-

муромцево.рф/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=135&Itemid=12

3 

постоянно 

47. ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Радуга» 

http://срц-

радуга.рф/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=191&Itemid=616#M

101-im_06_11_1постоянно 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(сферы культуры и туризма) 

Ссылка на размещение 

1  ГАУ КО «Калужский 

молодёжный симфонический 

оркестр» 

 

http://kmso.org/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii/ 

 

2  ГБУК КО «Калужский ТЮЗ» http://www.kalugatuz.ru/ 

https://vk.com/video?gid=4206169&section=all 

http://ok.ru/group57281084981293/video 

3  ГБУК КО «Калужский ордена 

Трудового Красного Знамени 

областной драматический театр» 

 

http://teatrkaluga.ru/page/datiistorii 

 

4  ГБУК КО «Калужская областная 

филармония» 

 

http://kof-kaluga.ru/pamyatnye_daty_voennoj_istorii_rossii 

5  ГБУК КО «Калужский областной 

центр народного творчества» 

http://kocnt.ru/index.php?option=com_content&view=secti

on&layout=blog&id=10&Itemid=52 
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6  Региональный официальный 

туристский портал – сайт 

Туристско-информационного 

центра «Калужский край» 

visit-kaluga.ru 

 

http://visit-kaluga.ru/rdate/ 

7  ГБОУ СПО КО «Калужский 

областнй колледж культуры и 

искусств» 

kollegkultura.kaluga.muzkult.ru (раздел «Новости») 

http://cloud.mail.ru/public/e9aa9ea89c7d/Ролики%20Памя

тные%20даты 

8  ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» 

https://vk.com/videos-

87007132?z=video87007132_456239033%2Fclub8700713

2%2Fpl_-87007132_-2 www.odbkaluga.ru 

9  Государственное казенное 

учреждение культуры Калужской 

области «Библиотека имени 

Н. Островского» 

http://slbook-kaluga.ru/index.php?lang=ru 

 

10  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств  № 1 им. 

Н.П. Ракова» г.Калуга 

http://dshi-

rakova.narod.ru/index/pamjatnye_daty_voennoj_istorii_ote

chestva/0-65. 

 

11  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2 им. 

С.С. Туликова» г.Калуги 

http://tuldshi.kaluga.muzkult.ru/MEMORIES/ 

12  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3 

(художественная)» г.Калуги 

http://dshi3.kaluga.muzkult.ru/stores/ 

13  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 4» г. 

Калуги 

http://dshi4.kaluga.muzkult.ru/stores/ 

14  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

г.Калуги 

http://dshi5.kaluga.muzkult.ru/news_article/1236448/ 

15  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» 

г.Калуги 

http://schoolart6.ru/ 

https://vimeo.com/163288218 

 

16  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 7» 

г.Калуги 

http://dshy7.ru/material 
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17  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 8» 

г.Калуги 

http://dshi8.kaluga.muzkult.ru/stores/ 

 

18  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

г. Калуги» 

http://cbs-kaluga.ru/ 

24 трансляции видеороликов с периодичностью 2 раза в 

неделю в Центральной городской детской библиотеке  

им. А. П. Гайдара по адресу: г.Калуга, ул. Баррикад,  д. 

8 

19  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

мастеров» 

http://dmkaluga.ru/kalendar-pamyatnyx-dat-voennoj-istorii-

rossii 

 

20  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской досуговый центр» 

http://gdckaluga.ru/kollektivy/ 

24 трансляции видеороликов о памятных датах 

периодичностью 2 раза в неделю перед проведением 

интерактивных программ в отделе патриотического 

воспитания в МБУК «ГДЦ» по адресу: г. Калуга, ул. 

Пухова, д.52 

21  МКУ «Кировский районный 

центр культуры и искусства», в 

том числе: 

2177 трансляций 

22  ДК «Юбилейный» г. Киров, улица Ленина, д.17, 

450 трансляций (15 раз в день) 

23  Киноконцертный зал г. Киров, ул. Пролетарская, д. 48, 

330 трансляций (10 раз в день) 

24  ГДК «Гармония» г. Киров, ул. К. Маркса, д. 23, 

25 трансляций (1 раз в день) 

25  ДК «Жилино» г. Киров, ул. Челюскина, д. 13а, 

90 трансляций (3 раза в день) 

26  Кировский историко-

краеведческий музей 

г. Киров, ул. Ленина, д. 1, 

размещение в помещении  музея календаря памятных 

дат военной истории России 

27  Районные школы искусств Размещение информации сайтах 4 учреждений 2 

муниципальных районов (Дзержинский, 

Малоярославецкий  р. - ежемесячно) 

28  Краеведческие музеи Ежемесячно размещение информации сайтах 1 

учреждения1 муниципальных районов (Дзержинский 

р.,) 

29  Малоярославецкий районный 

Дом культуры 

https://rdkmal.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%

D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B/ 

30  Дома культуры Мосальского 

района 

1-3 показа перед мероприятиями патриотической 

направленности в 11 учреждениях 

31  МБУ «Молодежный центр» г. 

Калуги 

http://molodcentr40.ru/pamatData.php 

32  Библиотеки МР «Бабынинский 

район» 

В 11 учреждениях прошли мероприятия с 

использованием материалов военной истории Отечества 

33  МКУК «Людиновская ЦБС» Сайт http://про100людиново.рф 

34  МКУК «Городские 

библиотеки» 

http://ok.ru/profile/567432460507 

периодичность выкладывания – 
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1-2 раза в неделю – 5 трансляций 

периодичность выкладывания – 1-2 раза в неделю 

35  МКУК «Районный дом 

культуры» 

На страничке в Одноклассниках 

36  Людиновские школы искусств На сайтах 3-х учреждений: 

http://hudozhka.ucoz.org/index/istoricheskie_daty_rossii/0-

23 

https://ok.ru/group/54514323554540 

https://vk.com/club145733580 

https://ok.ru  ( 

https://vk.com/id424818795  (постоянно) 

37  Людиновский МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Официальный сайт МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

ddt-lyudinovo.ucoz.ru 30 

Официальная группа ВК https://vk.com/club48324662 

Трансляция в учреждении, в холле 1 этажа через 

монитор. 

38  Учреждения культуры 

Козельского района 

Трансляция перед мероприятиями патриотической 

направленности  в 7 учреждениях. Всего 54 трансляции 

39  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Кондровская школа искусств» 

http//kondshi.Kaluga.muzkult.ru 

постоянно 

40  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа  искусств  имени 

Н.Гончаровой» 

http://школа-гончаровой.рф 

постоянно 

41  Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Товарковская 

школа искусств» 

http/tovdshl.Kaluga.muzkult.ru/ 

постоянно 

42  Районное муниципальное 

казенное учреждение культуры 

«Дзержинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

http://библиотека-кондрово.рф/р28aat.html 

1 раз в 2 недели 

43  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Районный 

краеведческий музей» 

http//rkm-kondrovo.kaluga.muzkult.ru/ 

постоянно 

44  Администрация Дзержинского 

района 

http://www.admkondrovo.ru 

45  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий районный 

Дом культуры» 

mbuk-mrdk.kaluga.muzkult.ru 

постоянно 

 

№№ 

п/п 

Наименование организации 

(спортивной сферы) 

Ссылка на размещение (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

1.  ГБУ КО «СШОР «Юность» 
http://www.unostkaluga.ru/kalendardat 

постоянно 

2.  ГБУ КО «СШОР «Олимп» http://www.olimp-obninsk.ru/ 
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постоянно 

3.  ГАУ КО «СШОР «Орленок» 
http://www.orlenok-kaluga.ru/ 

постоянно 

4.  ГБУ КО «СШОР «Снайпер» 
http://sniper-kaluga.ru/ 

постоянно 

5.  ГБУ КО «СШОР «Многоборец» 
http://mnogoborec.ru/ 

постоянно 

6.  ГБУ КО «СШОР Л. Латыниной» 
http://lasgy.ru/index.php?page=kalendar-2 

постоянно 

7.  ГБУ КО «СШОР по конному спорту» 
http://koni-kaluga.ru/index.php 

постоянно 

8.  

ДЮСШ «Труд» 

ГАУ КО «СШОР «Труд» 

 

http://kaluga-trud.ru/ постоянно 

Телевизор в фойе через флэш-память 

4 раза в сутки 

9.  ГБУ КО «СШОР по гребному спорту» 

http://гребнойспорт40.рф/ 

Также информация размещена на стендах 

гребных баз 

10.  ГАУ КО «СШ «Победа» 
http://kducsh1.ru/ 

постоянно 

11.  ГБУ КО «СШ по борьбе» 
http://borba-kaluga.ucoz.org 

постоянно 

12.  ГБУ КО «СШ «Спартак» 
http://spartak-kaluga.ru 

постоянно 

13.  ГБУ КО «СШ «Спарта» 
http://www.suh-sportschool.ru/ 

постоянно 

14.  ГБУ КО «САШ «Эверест» 
http://dusashkaluga.ru/ 

постоянно 

15.  ГБУ КО «СШ «Губерния» 

http://gubernia-zhukov.ru/ постоянно 

На информационных мониторах в фойе – 

3 трансляции в день 

16.  ГАУ КО «ЦСП «Анненки» 
http://annenky.ru/ 

постоянно 

17.  
ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу 

«Калуга» 

http://fkaluga.ru 

постоянно 

18.  ГБУ КО «АРСФК и С» 
http://vipsport40.ru/ 

постоянно 

19.  ГБУ ГЗК «Калужская» 
Сайта нет. Информация размещена на стендах в 

фойе. 

20.  

МБОУДО СДЮСШОР «Темп» http://temp-kaluga.ru/ 

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141 (в 

свободном доступе) 

21.  
МБОУДО «ДЮСШ «Старт» Информация о памятных датах размещена 

на стенде  в здании учреждения 

22.  
МБОУ ДО «СДЮСШОР «Энергия» г. 

Калуги 

Информация о памятных датах размещена 

на стенде в здании учреждения 

23.  
МБОУ ДО ДЮСШ «Луч» 

г. Калуги 

Информационные стенды учреждения и 

спортивные залы 

24.  
МБОУ ДО ДЮСШ БИ «Персей» 

 

Информация размещена на стенде в здании 

учреждения 

25.  
МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. 

Калуги 

1) Плакаты с историческими датами развешаны 

по адресу: Ленина, 50, пер. Малинники, 18 
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2) Аудиотрансляция проводилась в учреждении 

по адресу: Ленина, 50, пер. Малинники, 18 (8 

аудиотрансляций в соответствующие памятные 

даты, по 7 раз) 

3) Ссылки на видеофильмы были индивидуально 

разосланы тренерами-преподавателями 

обучающимся. 

26.  
МБУ «КГАСПК» Информация размещена на стенде в здании 

учреждения и на сайте www.parashut.club 

27.  
МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений» 

Информация размещена на стенде в здании 

учреждения 

28.  
СДЮСШОР «Фехтование» Информация размещена на стенде в здании 

учреждения 

29.  
МБОУ ДО «ДЮСШ «Шашки русские» Информация размещена на стенде в здании 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(автотранспортные 

организации) 

Ссылка на размещение (адрес,  кол-во трансляций и 

периодичность) 

1.  
Районные автотранспортные 

предприятия 

Размещение информации на досках объявлений 23 

кассовых пунктов 23 муниципальных районов 

(ежемесячно) 

2.  ГП КО «Автовокзал «Калуга» Ежемесячное размещение по электронному адресу 

http://www.tkvc.ru/Kaluga/index.php 

на официальном сайте автовокзала 

в разделе  «Календарь памятных дат» 

3.  АО «Международный аэропорт 

«Калуга» 

 

Ежемесячное размещение по электронному адресу 

http://airkaluga.ru/calendar-of-history / официальный сайт 

аэропорта 

4.  АО «Международный аэропорт 

«Калуга» 

TV-мониторы стерильной зоны аэровокзала, постоянно 

 

Количество Муниципальных 

районов/городских округов, 

участвующих в проекте 

Учреждения сферы 

образования 
Информация о  размещении 

24 муниципальных района и 2 

городских округа 

Общеобразовательные 

школы, лицеи, техникумы 

Размещение на 320 сайтах 

(постоянно) 

 

По информации, представленной владельцами светодиодных экранов, в управление экономики и 

имущественных отношений города Калуги, в отчетный период размещались следующие 

видеоролики: 

Наиме-

нование  

органи-зации 

Кол-во выходов в день Перио- 

дичность выходов 
Кирова, 

27 

Кирова, 

31 

пл.Московская ул.Гагарина, 

13г 

Интер-видео В дни памятных дат 30 минут 

Адвент В дни памятных дат 10 минут 
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Бабынино п. 

Бабынинский район 

Барятино  с. 

Барятинский район 

Бетлица п. 

Боровск 

Боровский район 

Дзержинский район 

Думиничи п. 

Думиничский район 

Жиздра  

Жиздринский район 

Жуков  

Жуковский район 

Износковский район 

Киров 

 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

июль месяц 

Примечание 

Калужская 

область 
г. Киров МКУ КРЦКиИ 

 

208 
 

Кировский район 

Козельск 

Козельский район 

Кондрово 

Куйбышевский район 

Людиново 

Людиновский район 

Малоярославецкий район 

Медынский район 

Медынь 

Мещовск 

Мещовский район 

Мосальский район 

Обнинск 

Перемышль с. 

Перемышльский район 

Спас-Деменский район 

Сухиничи 

Таруса 

 Кировская районная администрация  

(исполнительно-распорядительный орган) муниципального 

района «Город Киров и Кировский район» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ               

«КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

 КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 (МКУ «КРЦКиИ»)                                                                                    

249440, Калужская область г. Киров                                                        

ул. Ленина, д. 17 

Тел./факс (48456) 5-36-12/ 5-69-02 

E-mail: kultura_kad@mail.ru  

ОКПО 59959821, ОГРН 1034002601170 

ИНН/КПП 4023007056/402301001 
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Тарусский район 

Ульяново с. 

Ульяновский район 

Ферзиково п. 

Ферзиковский район 

Хвастовичи с. 

Хвастовичский район 

Юхнов 

Юхновский район 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

Сведения  

об информировании населения  МО ГП «Город Малоярославец» Калужской области  

о памятных датах военной истории Отечества за  июль 2017 г. 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, мониторы) 

Экран МБУК «Центр 

Российского Кино» 

ул. Калужская, д.6 

перед показом фильмов согласно календарю 

памятных дат 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

Официальный сайт 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» 

Календарь памятных дат 

http://www.admmaloyaroslavec.ru/daty 

постоянно 

Другие СМИ  Газета 

«Малоярославецкий 

край»  

Публикации согласно календарю памятных дат 

(газета выходит 3 раза в неделю: вторник, 

четверг, суббота) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


