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

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

1. Организационная работа

1

2.

3
4
5

6

7

8

9

10

Поздравление на дому ребенка с ограниченными возможностями здоровья, проживающего в сельском поселении Федоровский сельсовет, с Днем рождения совместно с добровольческим отрядом «Содружество отзывчивых сердец»
Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Гармония» (Пищулинский сельсовет) по святым местам г. Задонска и в ООО «МПК «Луч»
Доставка детей в оздоровительный лагерь
«Лесная сказка»
Освещение куличей и яиц ко Дню Пасхи

2 апреля

Харькова Т.В.

3 апреля

Сафронова О.А.

3 апреля

Харькова Т.В.

5 апреля

Черепникова О.А.

поздравление с праздником Святой Пасхи
пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения
М.Боевский,
Федоровский
сельсовет
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ: - Иванов Николай Васильевич –
06.04.1928 г.р., с. Талица, ул. Привокзальная, д. 30/1– труженик тыла
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота»
в с. Талица
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения Елецкий, Колоссовский, Черкасский, Голиковский сельсовет
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ: - Агаркова Анастасия Гавриловна –
14.04.1928 г.р., с. Крутое, ул. Промышленная, д. 1– труженик тыла

5-6 апреля

Сафронова О.А.

5 апреля

Харькова Т.В

6 апреля

Фролова Е.В.

10 апреля

Медведева С.А.

12 апреля

Харькова Т.В.

14 апреля

Фролова Е.В.

11

12

13

14

15

16
17

18
19

20

21

Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ: - Клейменова Валентина Сергеевна
– 15.04.1928 г.р., пос. Маяк, ул. Рабочая,
д.1/1– труженик тыла
Чествование клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Жемчужина Ериловки» с 10-летним юбилеем.
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ:
- Богатиков Василий Арсентьевич –
18.04.1928 г.р., в с. Казаки, ул. Заводская,
д. 75– труженик тыла
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения Б.Извальский, Сокольский сельсовет
Проведение экскурсии «Елец православный» в рамках социального туризма для
клуба досуга для пожилых людей и инвалидов «Елецкие соловушки» (Елецкий сельсовет) с посещением ООО «МПК «Луч»
Доставка детей из оздоровительного лагеря
«Лесная сказка»
Организация экскурсии по местам боевой
славы г.Ельца, города воинской славы с
привлечением экскурсовода волонтера из
ЕГУ ИМ.Бунина. Посещение краеведческого музея для детей из семей, состоящих на
учете
Вечерний комиссионный рейд в сельское
поселение Н.Воргольский сельсовет
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ:
- Новикова Мария Никифоровна –
28.04.1928 г.р., д. Большая Александровка, ул. Тихая, д. 46– труженик тыла
Экологический субботник «Зеленая весна
2017»-совместная акция со школьниками по
уборке придомовой территории у получателей социальных услуг
Вручение санаторно-оздоровительных путевок на дому ветеранам ВОВ «С вниманием и заботой о старшем поколении»

15 апреля

Фролова Е.В.

17 апреля

Сафронова О.А.

18 апреля

Фролова Е.В.

19 апреля

Харькова Т.В.

20 апреля

Сафронова О.А.

23 апреля

Харькова Т.В.

24 апреля

Харькова Т.В.

26 апреля

Харькова Т.В.

28 апреля

Фролова Е.В.

2 декада
апреля
2 декада
апреля

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
соцобслуживания
на дому
Черепникова О.А.
Зав.отделениями
соцобслуживания

на дому
22

23

24

Эколого-патриотическая акция Центра
«Аллея Памяти» при участии клуба досуга
для пожилых людей и инвалидов
«Жемчужина
Ериловки»
(Черкасский
сельсовет) и ГБОУ «Специальная школаинтернат» с. Ериловка
Освещение на страницах районной газеты
«В краю родном» судеб ветеранов Великой
Отечественной войны
Внедрение нового экскурсионного маршрута в рамках «Социального туризма» «По
местам боевой славы Елецкого района»
Проведение контрольных проверок по оказанию предоставляемых услуг соцработниками

3 декада апреля

Сафронова О.А.

в течение
месяца

Сафронова О.А.

в течение
месяца

Сафронова О.А.

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
социального обслуживания на дому
26
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
27
Организация работы по социальному об- в
течение Черепникова О.А.
служиванию престарелых граждан на дому месяца
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
25

28
29

30

31

32

33
34

35

в течение
месяца

Проведение анкетирования граждан - полу- в течение мечателей государственных услуг
сяца
Проведение заседания комиссии по оценке 23 апреля
эффективности работы за март
3. Работа с кадрами
Проведение технической учебы со специали- каждый
стами ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»
вторник
Проведение технической учебы со специали- в течение местами МФЦ
сяца

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

Медведева С.А.
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
Поставка антивирусного програмного обес- апрель
Ленченков Д.Ю.
печения Dr.Web
Поставка компьютерного и офисного обору- апрель
Ленченков Д.Ю.
дования
4.Информационное обеспечение деятельности
Регулярное информирование населения через в течение
Медведева С.А.

сайт о мероприятиях социальной направлен- месяца
ности

Зиборов Н.Ю.

