ПЛАН
проведения мероприятий ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» на февраль 2019 года
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Организационная работа

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Доставка детей из ОГБУ РОЦ «Лесная
сказка» г.Липецк
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота»
в МБОУ СОШ п.Соколье
Доставка детей из ОГБУ РОЦ «Лесная
сказка» г.Липецк
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения
Елецкий,
Колоссовский,
Черкасский, Голиковский сельсоветы
Проведение
экскурсии
в
рамках
социального туризма для клуба досуга
пожилых людей и инвалидов «Серебряный
век»
(с.
Каменское)
в
Свято
–
Димитриевский
Троекуровский
Иларионовский епархиальный женский
монастырь
Проведение
экскурсии
в
рамках
социального туризма для клуба досуга
пожилых людей и инвалидов «Завалинка» и
спортивно-оздоровительного клуба «Путь к
долголетию» (с. Черкассы) в музей
народных ремесел и промыслов г. Ельца и
на военно-мемориальный комплекс «Знамя
Победы» на Казинской горе.
Поздравление
ветеранов
ВОВ
с
юбилейными
днями
рождения
с
вручением персональных поздравлений
Президента РФ:
- Гриднева Вера Тихоновна - 09.02.1929
г.р., с. Воронец, ул. Садовая, д. 29/1труженик тыла
Проведение
экскурсии
в
рамках
социального туризма для клуба досуга
пожилых людей и инвалидов «Вторая
молодость» (с. Воронец) в пос. Лев Толстой
Групповое
консультирование
для
беременных женщин на базе районной
больницы на тему: «Психологические
приемы
снятия
эмоционального

4 февраля

Харькова Т.В.

4 февраля
12-00

Медведева С.А.

6 февраля

Харькова Т.В.

6 февраля

Харькова Т.В.

7 февраля

Сафронова О.А.

8 февраля

Сафронова О.А.

9 февраля

Фролова Е.В.

12 февраля

Сафронова О.А.

13 февраля

Харькова Т.В.

напряжения»
10. Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения
Б.Извальский,
Сокольский
сельсовет
11. Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота»
в
женской консультации РБ п.Ключ
Жизни
12. Поздравление
ветеранов
ВОВ
с
юбилейными
днями
рождения
с
вручением персональных поздравлений
Президента РФ:
- Черникова Клавдия Ивановна - ,
14.02.1929 г.р., д. Поповка, ул. Дальняя, д.
11– труженик тыла
13. Поздравление
ветеранов
ВОВ
с
юбилейными
днями
рождения
с
вручением персональных поздравлений
Президента РФ:
-Неделина Александра Павловна -,
15.02.1929 г.р., д. Дерновка, ул. Садовая,
д. 109 – труженик тыла
14. Совещание с председателями первичных
организаций ВОИ и общества ветеранов

13 февраля

Харькова Т.В.

15. Организация экскурсии в Управление
Росгвардии по Липецкой области в рамках
«Недели мужества»
16. Вечерний комиссионный рейд в сельское
поселение Н.Воргольский сельсовет

19 февраля

Харькова Т.В.

20 февраля

Харькова Т.В.

17. Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота»
в ДК пос.Солидарность
18. Проведение
экскурсии
в
рамках
социального туризма для клуба досуга
пожилых людей и инвалидов «Елецкие
соловушки» (пос. Елецкий) в Свято –
Димитриевский
Троекуровский
Иларионовский епархиальный женский
монастырь
19. Поздравление
школьников
с
Днем
Защитника
Отечества
получателей
социальных услуг:
- Малых Николай Егорович, с. Казаки
- Черных Вениамин Николаевич, д.
Марчуки

20 февраля
14-00

Медведева С.А.

21 февраля

Сафронова О.А.

13 февраля
9-00

Медведева С.А.

14 февраля

Фролова Е.В.

15 февраля

Фролова Е.В.

15 февраля

Медведева С.А.

Черепникова О.О.
21 февраля

20. Праздничные заседания в клубах досуга для 20-23 февраля
пожилых
людей
и
инвалидов,
приуроченные
ко
Дню
защитника
Отечества
21. Поздравление с 23 февраля пожилых
22 февраля
граждан и инвалидов, получающих
социальные услуги
22. Доставка детей из ОГБУ РОЦ «Лесная
сказка» г.Липецк
23.

Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными
днями
рождения
с
вручением персональных поздравлений
Президента РФ:
- Шмакова Пелагея Павловна, 27.02.1929
г.р., с. Лавы, ул. Поперечная, д. 5–
труженик тыла

26 февраля
27 февраля

24. Совещание
работников
центра 28 февраля
социальной защиты населения по итогам
11-00
работы 2018 года
Актовый зал
администрац
ии района
25.
Вечерний комиссионный рейд в сельские 27 февраля
поселения
Казацкий,
Пищулинский,
Волчанский сельсовет
26. Проведение контрольных проверок по
в течение
оказанию
предоставляемых
услуг
месяца
соцработниками

Сафронова О.А.

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
соцобслуживания
на дому
Харькова Т.В.
Фролова Е.В.

Фролова Е.В.

Харькова Т.В.

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
социального
обслуживания на
дому
27. Организация
работы по реализации в
течение Медведева С.А.
федеральных
и
региональных
мер месяца
Высоцкая Н.В.
социальной поддержки:
Огнева Е.Н..
- назначение и выплата МСП
28. Организация работы по социальному в
течение Черепникова О.А.
обслуживанию престарелых граждан на месяца
дому
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
29. Проведение анкетирования граждан - в течение
Медведева С.А.
получателей государственных услуг
месяца
Ноздреватых Л.Н.
30. Проведение заседания комиссии по оценке 22 февраля
Ноздреватых Л.Н.
эффективности работы за январь
3. Работа с кадрами
31. Проведение
технической
учебы
со каждый
специалистами ОБУ «ЦСЗН по Елецкому вторник
району»

Медведева С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.

32. Проведение
технической
специалистами МФЦ

учебы

со в течение
месяца

Медведева С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
3.Совершенствование материально-технической базы
33. Обеспечение
работоспособности
и в течение
Медведева С.А.
безопасности
программно-аппаратных месяца
Ленченков Д.Ю.
средств,
необходимых
для
функционирования электронных сервисов
4.Информационное обеспечение деятельности
34. Регулярное информирование населения через в течение
Медведева С.А.
сайт
о
мероприятиях
социальной месяца
Ленченков Д.Ю.
направленности

