ПЛАН
проведения мероприятий ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» на март 2018 года
№
п/п
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Мероприятия

Срок
исполнения

1. Организационная работа
Заседание клуба «Вместе мы сможем боль1 марта
ше». Мастер-класс по изготовлению поделки к празднику 8 Марта. Мероприятие, организованное совместно с добровольческим
отрядом «Содружество отзывчивых сердец»
Доставка детей в оздоровительный лагерь
1марта
«Лесная сказка» в г.Липецк
Вечерний комиссионный рейд в сельские
1 марта
поселения Б.Извальский, Сокольский сельсовет
Проведение экскурсии в рамках социально2 марта
го туризма для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Гармония» (Пищулинский сельсовет) по святым местам г. Задонска
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилей4 марта
ными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ: - Крюкова Татьяна Григорьевна,
04.03.1928г.р., с.Лавы, ул.Садовая, д.11а–
труженик тыла
Проведение чаепития с подопечными Чер5 марта
касского сельского поселения, посвященного празднованию 8 Марта
Вручение санаторно-оздоровительной пу5 марта
тевки «Домашняя здравница» ветерана
войны, узницы с. Талица Соколовой Татьяны Кузьминичны
Проведение выездного приема граждан в
5 марта
рамках акции «Социальный поезд «Забота»
в МБДОУ п.Газопровод
Проведение мероприятия с участием
6 марта
школьников МБОУ СОШ п. Солидарность
по поздравлению с Международным женским днем граждан, состоящих на социальном обслуживании: Увакиной А.М., Маркашовой Н.Н., Репик К.М., Баевой В.А.
Вечерний комиссионный рейд в сельское
6 марта
поселение Н.Воргольский сельсовет

Ответственные

Харькова Т.В.

Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
Сафронова О.А.

Фролова Е.В.

Богатикова А.И.
Пальчикова Ю.С.

Медведева С.А.
Зуева Е.А.

Харькова Т.В.

11

Поздравление женщин, состоящих на
надомном социальном обслуживании с
Международным женским днем 8 Марта

6-7 марта

12

Праздничные заседания в клубах досуга для
пожилых людей и инвалидов, приуроченные к Международному дню 8-ое марта
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ:
- Федюшина Надежда Дмитриевна,
11.03.1928г.р., д.Петровские Круги– труженик тыла
Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Таличане» (Колосовский сельсовет) на фабрику «Елецкие кружева»
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота в
женской консультации ГУЗ «Елецкая РБ»
Принять участие в приеме граждан депутатами областного Совета депутатов
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ:
- Белоусова Анна Александровна,
15.03.1928 г.р.,д.Колосовка,
ул.Выглядовка, д.4 – труженик тыла
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения Казацкий, Пищулинский, Волчанский сельсовет
Мероприятие по психологической подготовке к экзаменам: советы психолога СОШ
с.Соколье
Проведение
экскурсии
«Елец
православный»
в рамках социального
туризма для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Елецкие соловушки»
(Елецкий сельсовет)
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота»
в с.Казаки (Елецкая районная центральная
библиотека )

6-9 марта

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
соц.обслуживания
на дому
Сафронова О.А.

11 марта

Фролова Е.В.
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13 марта

Сафронова О.А.

14 марта

Медведева С.А.

14 марта

Фролова Е.В.

15 марта

Фролова Е.В.

15 марта

Харькова Т.В.

20 марта

Харькова Т.В.

20 марта

21 марта

Сафронова О.А.

Медведева С.А.
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Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота»
в пос.Маяк
Доставка детей из оздоровительного лагеря
«Лесная сказка» г.Липецк
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения Воронецкий, Лавский сельсоветы
Засчедание Попечительского Совета
Проведение акции «Я семьей своей дорожу!» в сельском поселении Елецкий
сельсовет
Вечерний комиссионный рейд в сельское
поселение Архангельский сельсовет
Проведение контрольных проверок по оказанию предоставляемых услуг соцработниками

21 марта

Медведева С.А.

21 марта

Харькова Т.В.

22 марта

Харькова Т.В.

23 марта

Фролова Е.В.

27 марта

Харькова Т.В.

29 марта

Харькова Т.В.

в течение
месяца

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
социального обслуживания на дому
Организация работы по реализации феде- в
течение Медведева С.А.
ральных и региональных мер социальной месяца
Высоцкая Н.В.
поддержки:
Огнева Е.Н..
- назначение и выплата МСП
Организация работы по социальному об- в
течение Черепникова О.А.
служиванию престарелых граждан на дому месяца
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
Проведение анкетирования граждан - полу- в течение ме- Медведева С.А.
чателей государственных услуг
сяца
Ноздреватых Л.Н.
Проведение заседания комиссии по оценке 23 марта
Ноздреватых Л.Н.
эффективности работы за март
3. Работа с кадрами
Проведение «Школы социального работни- 1 февраля
Черепникова О.А.
ка»
Ноздреватых Л.Н.
Проведение технической учебы со специали- каждый
Медведева С.А.
стами ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»
вторник
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
Проведение технической учебы со специали- в течение ме- Медведева С.А.
стами МФЦ
сяца
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
3.Совершенствование материально-технической базы
Обеспечение работоспособности и безопас- в течение ме- Медведева С.А.
ности программно-аппаратных средств, не- сяца
Ленченков Д.Ю.
обходимых для функционирования электронных сервисов
Проведение аукциона по обслуживанию и 12 марта
Овчинникова М.А.
установке кондиционеров
Белоусов К.В.
4.Информационное обеспечение деятельности

38

Регулярное информирование населения через в течение
сайт о мероприятиях социальной направлен- месяца
ности

Медведева С.А.
Зиборов Н.Ю.

