
390 

 

76. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ (76) 

ЯРОСЛАВЛЬ 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Ярославль . 

пл. Красная, 8  ГУ МЧС России по Ярославской области 

  
ПИОНы Ярославль   

Авиаторов пр-т 149а ТЦ "Космос" 

Б. Октябрьская ул. 30а МУП «Старый город» 

Депутатский пер. 7 А Центральный рынок 

Дзержинского пр. 23а Дзержинский рынок 

Ленинградский пр-т 123  ТРК "Альтаир" 

Ленинградский пр-т 49А Торговый центр "Космос" 

Московский пр-т 80а Автовокзал 

Республиканская ул. 7 ТЦ «Флагман» 

Привокзальная пл. 1 ЖД вокзал Ярославль-Главный 

Фрунзе пр-т 38 ТВЦ Аллегро 

 

Сведения 

об информировании населения Ярославской области сентябрь 2018 года 
СМИ Наименование Информация о размещении  

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

 «Первый 

Ярославский» 

Размещение видеороликов о памятных датах: 

08, 21 сентября – 5 выходов в день, 

01, 26 сентября – 6 выходов в день, 

24 сентября – 7 выходов в день, 

11 сентября – 9 выходов в день (эфирная справка 

прилагается) 

Региональные 

радиостанции 

«Радио России - 

Ярославль» 

Размещение аудиороликов о памятных датах: 

02, 08 сентября – 1 выходу в день, 

11, 21, 24, 26 сентября – 5 выходов в день 

(эфирная справка прилагается) 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

трансляция роликов  ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный центр»: 

- перед кинопоказами в кинозале «Луч». 

Количество демонстраций – 24. 

Актуальный репертуар кинозала «Луч»: 

http://xn--g1afr0a5b.xn--p1ai/kino/ 

Календари 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

страницах в 

социальных сетях 

Сайт органов 

государственной 

власти Ярославской 

области 

 

Официальная 

страница 

департамента по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Ярославской 

области в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 

 

 

 

 

http://www.yarregion.ru/Pages/daty.aspx  

 

 

 

 

 

13 публикаций: 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5016 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5034 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5040 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5049 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5051 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5052 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5057 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5058 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5110 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5130 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5062 
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Официальная 

страница ГАУ ЯО 

«Центр 

патриотического 

воспитания» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная 

страница ГАУ ЯО 

«Дворец молодежи» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичная страница 

Молодежного портала 

Ярославской области 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5063 

https://vk.com/dfcsmpyarobl?w=wall-55646374_5064  

 

13 публикаций: 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7442 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7444 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7465 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7472 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7501 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7513 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7521 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7536 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7589 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7598 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7543 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7544 

https://vk.com/yarpatriot?w=wall-34120938_7545 

 

16 публикаций: 

https://vk.com/wall89292736_14930 

https://vk.com/wall89292736_14934 

https://vk.com/wall89292736_14961 

https://vk.com/wall89292736_14978 

https://vk.com/wall89292736_15009 

https://vk.com/wall89292736_15012 

https://vk.com/wall89292736_15015 

https://vk.com/wall89292736_15023   

https://vk.com/wall89292736_15095 

https://vk.com/wall89292736_15085 

https://vk.com/wall89292736_15079 

https://vk.com/wall89292736_15050 

https://vk.com/wall89292736_15048 

https://vk.com/wall89292736_14107 

https://vk.com/wall89292736_14108 

https://vk.com/wall89292736_14109  

 

10 публикаций: 

https://vk.com/molportal?w=wall-47574529_21196 

https://vk.com/molportal?w=wall-47574529_21278 

https://vk.com/molportal?w=wall-47574529_21304 

https://vk.com/molportal?w=wall-47574529_21390  

https://vk.com/molportal?w=wall-47574529_21720 

https://vk.com/molportal?w=wall-47574529_21845 

https://vk.com/molportal?w=wall-47574529_21884 

https://vk.com/molportal?w=wall-47574529_22082 

https://vk.com/molportal?w=wall-47574529_22083 

https://vk.com/molportal?w=wall-47574529_22084  

В учреждениях 

культуры, 

образования, 

соцзащиты 

ГУК ЯО «Областной 

Дом народного 

творчества» 

 

ГУК ЯО «Ярославская 

областная 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих» 

 

http://yar-odnt.ru/  

 

 

 

 

www.yarlib.ru, www.yarlib.ucoz.ru 
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ГУ ДПО ЯО «Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

 

ГАУК ЯО 

«Культурно-

просветительский 

центр имени В.В. 

Терешковой» 

 

ГУК ЯО «Областная 

юношеская 

библиотека имени 

А.А. Суркова» 

 

ГАУК ЯО 

«Ярославская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

 

ГАУК ЯО 

«Ярославская 

государственная 

филармония» 

 

ГУК ЯО «Переславль-

Залесский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник» 

 

ГАУК ЯО «Угличский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей» 

 

ГОУК ЯО  

«Центр детско-

юношеского туризма 

и экскурсий» 

 

ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

колледж культуры» 

 

Информация на 

сайтах 58 учреждений 

социального 

обслуживания 

населения  

http://umiic.ru/index.php/pamyatnye-daty   

 

 

 

 

 

http://yarplaneta.ru/  

 

 

 

 

 

www.libsurkov.ru 

 

 

 

 

Информация размещается (в случае наличия выставок, 

презентаций, тематических занятий и др. мероприятий в 

плане работы библиотеки) в оперативном порядке в 

разделах «Новости», «Важные события», «Виртуальные 

выставки», «Этот день в истории края», «Календарь 

выставок и мероприятий на … месяц» на сайте библиотеки: 

http://www.rlib.yar.ru/, https://www.facebook.com/Отдел-

краеведения 

 

www.yar-filarmoniya.ru 

 

 

 

 

http://museumpereslavl.ru/ru/index.html 

 

 

 

 

http://uglmus.yar.muzkult.ru/historydates/ 

 

 

 

 

 

 

http://turist.edu.yar.ru/rvio.html 

 

 

 

 

 

http://yarcult.ru/  

 

 

 

1. ГБУ СО ЯО Бурмакинский психоневрологический 

интернат: 

http://bpni.yar.socinfo.ru/calendar/  

2. ГБУ СО ЯО Гаврилов-Ямский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 
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(в виде «Календаря 

памятных дат военной 

истории Отечества» и 

(или) материалов с 

информацией о 

приближающихся 

памятных событиях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gyamdipi.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-26    

3. ГБУ СО ЯО Григорьевский психоневрологический 

интернат: 

http://www.grig-pni.ru/index.php/meropriyatiya/2017-01-20-

13-04-11   

4. ГБУ СО ЯО "Ильинский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов": 

http://epiharka.ru/  

5. ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический 

интернат: 

http://www.kpni76.ru/text/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoj-

istorii-otechestva/  

6. ГБУ СО ЯО Кривецкий специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов: 

http://www.кривецкий-интернат.рф/poleznye-ssylki.html  

7. ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов: 

http://nekrinternat.ru/about-us/kalendar-pamyatnyh-dat/  

8. ГБУ СО ЯО Рыбинский дом-интернат: 

http://rybdi.ru/  

9. ГБУ СО ЯО Рыбинский психоневрологический 

интернат: 

http://ryb-pni.ru/  

10. ГБУ СО ЯО Туношенский пансионат для ветеранов 

войны и труда: 

http://pansionat-tunoshna.ru/cat/pamyatnye-daty/ 

11. ГБУ СО ЯО Тутаевский дом-интернат: 

http://tutaev-internat.ru/text/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoj-

istorii-otechestva/  

12. ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат: 

http://uglichinternat.3dn.ru/index/kalendar_pamjatnykh_dat_ro

ssii/0-47  

13. ГБУ СО ЯО Шишкинский специальный интернат 

http://shishkin.h707.ru/  

14. ГБУ СО ЯО Ярославский областной геронтологический 

центр: 

http://яогц.рф/  

15. ГКУ СО ЯО Брейтовский СРЦ: 

http://domdetswa.h707.ru/Календарь-памятных-дат-

военной-истор  

16. ГКУ СО ЯО СРЦ «Вертикаль»  

http://vertical.h707.ru/  

17. ГКУ СО ЯО РЦ «Здоровье» 

http://www.гкусояорцздоровье.рф/pamyatnye-daty  

18. ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» 

http://src-iskorka.ru/2-uncategorised/20-pamyatnye-daty 

19. ГКУ СО ЯО СРЦ "Колосок": 

http://срц-колосок.рф/kalendar-pamyatnyh-dat.html  

20. ГКУ СО ЯО СРЦ «Медвежонок» 

http://yarsrc.ru/  

21. ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонек» 

http://src-ogonek.ru/kalendar-pamyatnyih-dat-voennoy-istorii-

otechestva  

22. ГКУ СО ЯО СРЦ «Родник» 

http://rodnik.h707.ru 

23. ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» 

http://срц-росинка.рф/?page_id=3561  

24. ГКУ СО ЯО Тутаевский СРЦ: 
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http://срц-тутаевский.рф/  

25. ГКУ СО ЯО «Центр социальной помощи семье и 

детям»: 

http://semiya-i-deti.ru/folder/сalendar/?clear_cache=Y  

26. ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов»: 

http://centerso.ru/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii/  

27. МУ КЦСОН Большесельского муниципального района 

http://кцсон-большесельский.рф/kalendar-pamyatnykh-dat-

voennoy-istorii-otechestva.html 

28. МУ КЦСОН «Лада» Борисоглебского муниципального 

района  

http://kcsonlada.ru/  

29. МУ «КЦСОН» Брейтовского муниципального района  

http://брейтово-кцсон.рф/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-

istorii-otechestva.html  

30. МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» 

http://kcson-veteran.ru/kalendar-pamyatnyih-dat-voennoy-

istorii-otechestva/  

31. МУ Даниловский КЦСОН: 

http://мудкцсон.рф/ssilki  

32. МУ «Любимский КЦСОН»  

http://любимский-кцсон.рф/kalendar-pamyatnykh-dat.html 

33. МУ ММР «Мышкинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

http://кцсон-мышкинский.рф/kalendar-pamyatnykh-dat-

voennoy-istorii-otechestva.html  

34. Некрасовское МБУ «КЦСОН» 

кцсон-некрасовский.рф/kalendar.html 

35. МУ «Первомайский КЦСОН»  

http://perv-cson.h707.ru/  

36. МУ КЦСОН «Надежда» г. Переславль-Залесский 

http://www.кцсон-надежда.рф/kalendar-pamyatnykh-dat-

voennoy-istorii-otechestva.html  

37. МУ КЦСОН Переславского муниципального района: 

http://kcson-

pz.yar.socinfo.ru/Kalendar_pamjatnyh_dat_voennoj_istorii_Ot

echestva/  

38. МУ КЦСОН г. Пошехонье: 

http://кцсон-пошехонье.рф/informatciya-dlya-

naseleniya.html  

39. МУ КЦСОН «Радуга» г. Ростов: 

http://centrsoc.ru/  

40. МУ «Рыбинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

http://www.rybsoz-

sl.ru/index.php?view=kalendar_p_d&v=norm 

41. МУ КЦСОН Рыбинского муниципального района: 

http://kcsonrybmr.ru/news/2017/9300076256/  

42. МУ КЦСОН «Милосердие» г. Тутаев 

http://miloserdie-tut.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-

istorii-otechestva.html 

43. МУ КЦСОН «Данко» г. Углич: 

http://danko.uglich.ru/polezno  

44. МУ КЦСОН Ярославского муниципального района 

«Золотая осень»: 

http://www.zolotosen.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-

istorii-otechestva  
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Размещение 

информации 

на стендах 

45. МУ «КЦСОН «Светоч» Дзержинского района г. 

Ярославля» 

http://svetoch76.ru/  http://svetoch76.ru/useful-

information.html  

46. МУ «КЦСОН Заволжского района г. Ярославля»: 

http://zavolgakcson.ru/index.php  

47. МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»: 

http://mukcson-kir.ru/kalendarr  

48. МУ «КЦСОН Красноперекопского района г. 

Ярославля»: 

http://мукцсон-яр.рф/news/2018-07-23-kalendar-pamatnyh-

dat-voennoj-istorii-otecestva-iul-sentabr/  

49. МУ «КЦСОН Фрунзенского района г. Ярославля»: 

http://кцсон-фрунз76.рф/  

50. ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр: 

http://ngpc76.ru/cat/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoj-istorii-

otechestva/  

51. ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»: 

http://nastavnik-ryb.ru  

52. ГКУ СО ЯО СРЦ «Бригантина»: 

http://срц-бригантина.рф/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-

istorii-otechestva.html  

53. МУ КЦСОН Некоузского муниципального района: 

http://кцсон-некоузский.рф/  

54. МУ КЦСОН Ленинского района г. Ярославля: 

http://76kcson-lenr.ru/  

55*. Государственное бюджетное  учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально- 

оздоровительный центр "Чайка" 

http://лагерьчайка.рф/index.php/kalendar-pamyatnykh-dat  

56. Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Радуга 

http://radugauglich.ru/  

57. Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Гаврилов-Ямский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

www.yarddi.ru  

58. Муниципальное казенное учреждение "Дом ночного 

пребывания для лиц БОМЖ" г. Ярославля": 

http://mku-dnp-yar.ru/acts/  

Информация на стендах организаций социального 

обслуживания размещается регулярно в виде «Календаря 

памятных дат военной истории Отечества» и (или) 

материалов с информацией о приближающихся памятных 

событиях.  

На отчетную дату на стендах 58 организаций социального 

обслуживания было размещено 274 материала о памятных 

датах военной истории Отечества. 

Информация о памятных датах размещена на 

информационном стенде в помещении библиотеки ГУК ЯО 

«Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова» 
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Сведения о памятных датах военной истории России за сентябрь 2018 года: 

аименование Информация о 

размещении 

(адрес, кол-во трансляций 

и периодичность) 
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Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования Ярославской 

области "Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий" - Региональный 

ресурс центра департамента 

образования Ярославской 

области по направлению 

"Патриотическое воспитание 

детей" 

Сведения о памятных 

датах военной истории 

России  

http://turist.edu.yar.ru/index.html  

 

7 публикаций 

Сообщество 

"Образовательный туризм 

Ярославской области" 

Информация о Памятных 

датах военной истории 

России 

https://vk.com/cduturekyar  

 

0 публикаций 

Сообщество "Музейная 

педагогика Ярославского 

края" 

Информация о Памятных 

датах военной истории 

России 

https://vk.com/muzobryar  

 

9 публикаций  

 

 

СМИ Наименование Информация о размещении 
(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

ОТДЕЛ КИНО, 

ГАУК ЯО 

"Концертно-

зрелищный центр" 

Проинформированы отделы культуры о 

необходимости демонстрировать ролики 

перед киносеансами и использовать в 

работе всю информацию. 

20 районных отделов 

культуры в области при 

районных администрациях 

 

Рыбинск 

Углич 

Мышкин  

 
Населенный пункт  Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Ярославская обл. 

Мышкин г. 

МДК-Мышкин кино 10 

 

Некрасовский район 

Любимский район 

 

 

 

 

 

 


