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

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Организационная работа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Вручение персональных поздравлений
ветеранам войны от имени ВРИО главы администрации области Артамонова И.Г.
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением
персональных поздравлений Президента РФ:
Куреева
Анна
Александровна,
05.05.1929 г.р.,с.Казаки,ул.Первомайская,
д.59– труженик тыла
Поздравительная акция «И снова май, цветы, салют и слёзы» (поздравление специалистами Центра и волонтерами участников ВОВ на дому)
Эколого-патриотическая акция «Аллея
Памяти» при участии клуба досуга для
пожилых людей и инвалидов «Жемчужина
Ериловки» (Черкасский сельсовет)
и
ГБОУ «Специальная школа-интернат» с.
Ериловка
Мероприятие с детьми (из семей принадлежащим к различной категории), приуроченное к 9 Мая, организованное совместно
с Центром инклюзивного образования
ЕГУ им. И.А.Бунина «Содружество отзывчивых сердец»
Заседание клуба «Елецкие казаки»: Литературно-музыкальная гостиная «Победный
май - живем и помним!»
Экскурсия по местам боевой славы
г.Ельца и Елецкого района для подростков
из семей в СОП и ТЖС в рамках дополнительной услуги Центра «Социальный туризм»
Проведение памятно-мемориальных мероприятий по празднованию 74–ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне:

1-8 мая

Фролова Е.В.

5 мая

Фролова Е.В.

6 мая

Сафронова О.А.

6 мая

Сафронова О.А.

7 мая

Чуканова Е.В.

7 мая

Сафронова О.А.

7 мая

Сафронова О.А.

06-08 мая

Зав. отделениями
социального обслуживания на дому

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

- чествование ветеранов ВОВ, получающих социальные услуги, совместно со
школьниками с вручением поздравительных открыток
- вручение санаторно-оздоровительных
путевок на дому ветеранам ВОВ «С вниманием и заботой о старшем поколении»:
Вечерний комиссионный рейд в сельское
поселение: Архангельский сельсовет
Принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-годовщине
Победы, возложении венков и цветов у
обелиска на Казинской горе
Принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-годовщине
Победы, возложении венков и цветов у
Вечного огня в г.Ельце
Праздничные заседания в клубах досуга
для пожилых людей и инвалидов, приуроченные ко Дню великой Победы
Участие в общешкольном родительском
собрании на базе:МБОУ СОШ № 2 с. Казаки, МБОУ СОШ п. Маяк в рамках
акции «Вместе ради детей»
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота» в ДК с.Малая Боевка
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения: Елецкий, Колосовский, Черкасский и Голиковский сельсоветы
Участие в общешкольном родительском
собрании на базе:Филиала ООШ д. Хмелинец, МБОУ СОШ п. Ключ Жизни в
рамках акции «Вместе ради детей»
Участие в общешкольном родительском
собрании на базе:Филиала ООШ д. Екатериновка в рамках акции «Вместе ради
детей»
Участие в спартакиаде трудящихся

19. Экскурсия клуба досуга для пожилых людей и инвалидов в рамках дополнительной
социальной услуги Центра «Социальный
туризм» в ЛОСС Становлянского района
20. Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения: Б. Извальский и Сокольский
сельсоветы

8 мая

Чуканова Е.В.

8 мая

Фролова Е.В.

9 мая

Фролова Е.В.

9-10 мая

Сафронова О.А.

14 мая

Чуканова Е.В.

14 мая
14-00

Медведева С.А.

15 мая

Чуканова Е.В.

17 мая

Чуканова Е.В.

18 мая

Чуканова Е.В.

18 мая

Фролова Е.В.

21 мая

Сафронова О.А.

22 мая

Чуканова Е.В.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

Экскурсия клуба досуга для пожилых лю23 мая
дей и инвалидов в рамках дополнительной
социальной услуги Центра «Социальный
туризм» в ЛОСС Становлянского района
Экскурсия клуба досуга для пожилых лю24 мая
дей и инвалидов в рамках дополнительной
социальной услуги Центра «Социальный
туризм» в ЛОСС Становлянского района
Экскурсия клуба досуга для пожилых лю28 мая
дей и инвалидов в рамках дополнительной
социальной услуги Центра «Социальный
туризм» в ЛОСС Становлянского района
Вечерний комиссионный рейд в сельское
29 мая
поселение: Н. Воргольский сельсовет
Экскурсия клуба досуга для пожилых лю30 мая
дей и инвалидов в рамках дополнительной
социальной услуги Центра «Социальный
туризм» в ЛОСС Становлянского района
Консультация для родителей «Детская
май
безопасность» на тему: «Общение с незнакомцами, правила поведения детей в экстремальных ситуациях».Совместное мероприятие с представителем ОМВД по
Елецкому району
Организация и проведение акции «Я семьмай
ей своей дорожу!» в многодетной семье,
проживающей на территории Елецкого
района, с вручением памятного подарка,
приобретённого за спонсорские средства
Акция «Поддержим семью» - оказание
май
гуманитарной помощи в виде цыплят
бройлеров по 10 штук 20 семьям. Акция
проводится совместно с ООО «Светлый
путь»
Месячник шефской помощи ветеранам
«Великая победа - гордость поколений»
Совместная акция со школьниками по в течение меуборке придомовой территории, посадке сяца
деревьев, разбивке клумб для ветеранов
ВОВ
Проведение контрольных проверок по ока- в течение мезанию предоставляемых услуг соцработнисяца
ками

Сафронова О.А.

Сафронова О.А.

Сафронова О.А.

Чуканова Е.В.
Сафронова О.А.

Чуканова Е.В.

Чуканова Е.В.

Чуканова Е.В.

Зав.отделениями
социального обслуживания на дому

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
социального обслуживания на дому
31. Организация работы по реализации феде- в течение ме- Медведева С.А.
ральных и региональных мер социальной сяца
Высоцкая Н.В.
поддержки:
Огнева Е.Н..

30.

- назначение и выплата МСП
32. 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
33. Проведение анкетирования граждан - полу- в течение меМедведева С.А.
чателей государственных услуг
сяца
Ноздреватых Л.Н.
34. Проведение заседания комиссии по оценке 24 мая
Ноздреватых Л.Н.
эффективности работы за январь
3. Работа с кадрами
35. Проведение технической учебы со специа- каждый вторлистами ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» ник

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

36. Проведение технической учебы со специа- в течение мелистами МФЦ
сяца

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

Директор

Е.В.Фролова

