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

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Организационная работа

1 марта
Сафронова О.А.
14-00
МКУ ПЦКиД
с. Большие
Извалы
2. Проведение акции «Я семьей своей доро4 марта
Чуканова Е.В.
жу» в с.Архангельское сельского поселения Архангельский сельсовет
3. Театрализованное представление для де5 марта
Чуканова Е.В.
тей «Мамин праздник» и изготовление
подарка для мамы. Мероприятие, организованное совместно с Центром инклюзивного образования ЕГУ им.И.А.Бунина.
4. Проведение выездного приема граждан в
5 марта
Медведева С.А.
рамках акции «Социальный поезд «Забо15-00
та» в МБОУ ООШ с. Большие извалы
5. Вручение санаторно-оздоровительной пу5 марта
Богатикова А.И.
тевки «Домашняя здравница» инвалида
3гр. с.Черкассы Булатниковой Людмилы
Михайловны
6. Вечерний комиссионный рейд в сельские
6 марта
Чуканова Е.В.
поселения Воронецкий, Лавский сельсовет
7. Проведение «серебряными волонтерами»
6 марта
Сафронова О.А.
мастер классов для детей в рамках проекта
14-00
Центра «Творческая мастерская «Детки и
Центр культупредки
ры с. Лавы
8. Поздравление школьников МБОУ СОШ
6 марта
Зуева Е.А.
п.Газопровод с Международным женским
днем Торсуковой Валентины Павловны
9. Праздничные заседания в клубах досуга
6-11 марта
Сафронова О.А.
для пожилых людей и инвалидов, приуроченные к Международному женскому дню
8 марта
10. Поздравление граждан, сотоящих на соци7 марта
Черепникова О.А.
альном обслуживании на дому с 8 марта
Зав.отделениями
соцобслуживания
на дому
11. Поздравление ветеранов ВОВ с юби8 марта
Фролова Е.В.
лейными днями рождения с вручением
1.

Проведение «серебряными волонтерами»
мастер-классов для детей в рамках проекта
Центра «Творческая мастерская «Детки и
предки»

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

персональных поздравлений Президента РФ:
- Саввина Мария Ивановна 08.03.1924 г.р., д. Слободка, ул. Калиновая, д. 8– труженик тыла
Вручение санаторно-оздоровительной путевки «Домашняя здравница» ветерана
труда с.Ольховец Власовой Любовь Семеновны
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота» в МБОУ СШ с.Талица
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения М.Боевский, Федоровский
сельсовет
Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга пожилых
людей и инвалидов «Вторая молодость»
(с. Воронец) в пос. Лев Толстой
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота» в женской консультации РБ п.Ключ
Жизни
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота» в Филиал МБОУ СШ с.Талица- СШ
с.Голиково
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением
персональных поздравлений Президента РФ:
- Карташова Антонина Варфоломеевна
- 17.03.1919 г.р., с. Казаки, Луганка, д.2 –
труженик тыла
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота» в МБОУ ООШ п.Маяк
Доставка детей из ОГБУ РОЦ «Лесная
сказка» г.Липецк
Вечерний комиссионный рейд в сельское
поселение Архангельский сельсовет
Проведение экскурсии в рамках социального
туризма
для
спортивнооздоровительного клуба для пожилых людей и инвалидов «Доброходы» (д. Ивановка Федоровского сельсовета) в Свято –
Димитриевский Троекуровский Иларионовский епархиальный женский мона-

11 марта

Зуева Е.А.

12 марта
14-30

Медведева С.А.

13 марта

Чуканова Е.В.

13 марта

Сафронова О.А.

13 марта
9-00

Медведева С.А.

14 марта
14-00

Медведева С.А.

17 марта

Фролова Е.В.

19 марта

Медведева С.А..

20 марта

Чуканова Е.В.

20 марта

Чуканова Е.В.

21 марта

Сафронова О.А.

стырь
23. Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением
персональных поздравлений Президента РФ:
- Дедова Валентина Васильевна 24.03.1929 г.р., пос. Задоньевский, ул.
Трудовая, д, 9/2– труженик тыла
24. Доставка детей в ОГБУ РОЦ «Лесная
сказка» г.Липецк
25. Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением
персональных поздравлений Президента РФ:
- Саввин Алексей Алексеевич 25.03.1929 г.р., пос. Ключ Жизни, 1-ая
Садовая, д. 4/1– труженик тыла
26. «Путешествие в страну Светофорию».
Мероприятие, организованное для детей,
состоящих на учете, совместно с Центром
инклюзивного
образования
ЕГУ
им.И.А.Бунина
27. Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения Елецкий, Колоссовский, Черкасский, Голиковский сельсоветы
28. Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота» в ДК с.Б.Извалы
29. Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга пожилых
людей и инвалидов «Авангардовцы» (с.
Большие Извалы) по святым местам города Задонска
30. Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением
персональных поздравлений Президента РФ:
- Смирнова Дарья Степановна –
29.03.1929 г.р., в с. Казаки, ул. Заводская,
д. 74/2– труженик тыла
31. Проведение контрольных проверок по оказанию предоставляемых услуг соцработниками

24 марта

Фролова Е.В.

25 марта

Чуканова Е.В.

25 марта

Фролова Е.В.

26 марта

Чуканова Е.В.

27 марта

Чуканова Е.В.

27 марта
14-00

Медведева С.А.

28 марта

Сафронова О.А.

29 марта

Фролова Е.В.

в течение месяца

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
социального обслуживания на
дому

32. Организация работы по реализации феде- в течение ме- Медведева С.А.
ральных и региональных мер социальной сяца
Высоцкая Н.В.
поддержки:
Огнева Е.Н..
- назначение и выплата МСП
33. Организация работы по социальному об- в течение ме- Черепникова О.А.
служиванию престарелых граждан на до- сяца
му
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
34. Проведение анкетирования граждан - полу- в течение меМедведева С.А.
чателей государственных услуг
сяца
Ноздреватых Л.Н.
35. Проведение заседания комиссии по оценке 26 марта
Ноздреватых Л.Н.
эффективности работы за январь
3. Работа с кадрами
36. Проведение технической учебы со специа- каждый вторлистами ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» ник
37. Проведение технической учебы со специа- в течение мелистами МФЦ
сяца

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

Медведева С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
3.Совершенствование материально-технической базы
38. Обеспечение работоспособности и безопас- в течение меМедведева С.А.
ности программно-аппаратных средств, не- сяца
Ленченков Д.Ю.
обходимых для функционирования электронных сервисов
4.Информационное обеспечение деятельности
39. Регулярное информирование населения че- в течение
Медведева С.А.
рез сайт
о мероприятиях социальной месяца
Ленченков Д.Ю.
направленности

