ПЛАН
основных мероприятий ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» в июле 2018 года
№
п/п

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Дата
Время и место
проведепроведения
ния
1. Организационная работа

Ответственные

Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ:
- Малютина Анастасия Иосифовна
1.07.1928г.р., с.Паниковец ул.Заречная
д.56– труженик тыла
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ:
- Нестерова Анна Павловна 01.07.1923
г.р. с.Казаки
Встреча детей из МАОУ ДО «ЦДЮТур.»
Елецкого муниципального района Липецкой области (Аргамч Пальна), при необходимости сопровождение.

1 июля

Фролова Е.В.

1 июля

Фролова Е.В.

4 июля

Харькова Т.В.

Экологический туризм: Мастер – класс по
сбору и ферментации Иван-чая с пожилыми гражданами Черкасского сельского поселения
Проведение
экскурсии
в
рамках
социального туризма для спортивнооздоровительного клуба для пожилых
людей и инвалидов «Нестарей-ка!»
(Архангельский сельсовет) и первичной
организации инвалидов Архангельского
сельсовета
Подвести итоги фотоконкурса «Загляните
в семейный альбом», среди граждан, получающих социальные услуги на дому в
рамках празднования Всероссийского дня
семьи, любви и верности
Вечерний комиссионный рейд
Подготовка информаций об обследованиях
на каждую семью, направление в КДН и
ЗП.

3 июля

с.Черкассы

4 июля

Усадьба Скорняково Архангельское
Задонский район

05 июля

сельское поселение Архангельский
сельсовет.

В честь празднования Дня семьи, любви и
верности поздравления семейных пар получателей социальных услуг, проживающих в совместном браке 50 лет и более
Акция совместно с редакцией «В краю
родном», посвященная празднованию Дня
семьи, любви и верности
«Я семьей своею дорожу!»

5-6 июля

на дому

05 июля

06 июля

Черепникова О.А.

Сафронова О.А.

Черепникова О.А.

Харькова Т.В.

Черепникова О.А.

Харькова Т.В.

9.

Доставка детей в МАОУ ДО «ЦДЮТур.»
Елецкого муниципального района Липецкой области (Аргамач Пальна), при необходимости сопровождение.

07 июля

Харькова Т.В.

10.

Участие в праздновании 90- летия Елецкого района

08 июля

Фролова Е.В.

11.

Проведение экскурсии в рамках социального туризма для членов ВОИ Волчанского сельсовета
Вечерний комиссионный рейд
Подготовка информаций об обследованиях
на каждую семью, направление в КДН и
ЗП.

09 июля

г.Задонск

Мелихова Е.В.

12 июля

сельские поселения:
М.Боёвский и
Фёдоровский
сельсоветы.

Харькова Т.Н.

Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ:
- Щетинина Александра Андреевна
14.07.1928г.р., д.Хмелинец ул.Советская
д.42– труженик тыла
Доставка 15 детей из МАУ ДОЦ «Белая
берёзка» в ОБУ «ЦСЗН по Елецкому рну».
Доставка матери с двумя детьми из
г.Липецка в ОБУ «ЦСЗН по Елецкому рну», проходивших оздоровление в ОГБУ
РОЦ «Лесная сказка» в отделении дети –
инвалиды.

14 июля

д.Хмелинец

Фролова Е.В.

Доставка 15 детей из ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому р-ну» в МАУ ДОЦ «Белая берёзка».
Совещание с социальными работниками
по итогам работы за 2 квартал 2018 года

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

14 июля

Харькова Т.В.

16 июля

Харькова Т.В.

16 июля

Харькова Т.В.

17 июля

Фролова Е.В.

Презентация книги ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» «Они создавали социальную службу»
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота»

17 июля

Фролова Е.В.

Доставка матери с двумя детьми из ОБУ
«ЦСЗН по Елецкому р-ну» в г.Липецк, для
прохождения оздоровления в ОГБУ РОЦ
«Лесная сказка» в отделении дети – инвалиды.

18 июля

18 июля

9.00 – женская
консультация
ГУЗ «Елецкая
ЦРБ»
13.30 ДК
п.Газопровод
сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет

Медведева С.А.

Харькова Т.В.

21.

Проведение мероприятия на базе ДОЦ
«Белая берёзка», на тему «Основы здорового образа жизни», с участием волонтёров Елецкого гарнизона пожарной охраны
по г.Ельцу и Елецкому р-ну.

18 июля

Харькова Т.Н.

22.

Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения: Елецкий, Колосовский, Черкасский, Голиковксий сельсоветы.
Подготовка информаций об обследованиях
на каждую семью, направление в КДН и
ЗП.

19 июля

Харькова Т.В.

23.

Провести конкурсы:
- на лучшее подворье пожилых людей и
инвалидов,
получающих социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому
«Уютный дворик»;
- на «Лучшее эстетическое и экологическое
оформление подворья социального работника»

25 июля

Черепникова О.А.

24.

Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения
Б.Извальский,
Сокольский
сельсоветы.
Подготовка информаций об обследованиях
на каждую семью, направление в КДН и
ЗП.

26 июля

Харькова Т.В..

25.

Доставка детей из МАОУ ДО «ЦДЮТур.»
Елецкого муниципального района Липецкой области (Аргамач - Пальна), при необходимости сопровождение.

27 июля

Харькова Т.В.

26.

Проведение контрольных проверок по оказанию предоставляемых услуг соцработниками

в течение
месяца

27.

Организация работы по реализации федеральных и региональных мер социальной
поддержки:
- назначение и выплата МСП
Организация работы по социальному обслуживанию граждан на дому

в течение
месяца

Выявление и учет семей, находящихся в
социально-опасном положении, трудной
жизненной
ситуации,
с
ребенкоминвалидом, многодетных, нуждающихся в
социальном сопровождении
Участие в работе по рассмотрению дел на
несовершеннолетних, их законных представителей, поступивших в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Елецкого муниципального района

в течение
месяца

Харькова Т.В.

в течение
месяца

Фролова Е.В.

28.
29.

30.

в течение
месяца

Елецкий район

Черепникова О.А.
зав.отделениями социального обслуживания на дому
Медведева С.А.
Высоцкая Н.В.
Огнева Е.Н..
Черепникова О.А.

2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
31.

Проведение анкетирования граждан - полу- в течение
чателей государственных услуг
месяца

32.

Проведение заседания комиссии по оценке 24 июля
эффективности работы
3. Работа с кадрами

33.

Проведение технической учебы со специа- каждый
листами ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» вторник

34.

Школа социального работника

17 июля

Медведева С.А.
Фролова Е.В.
Ноздреватых Л.Н.
Ноздреватых Л.Н.

Медведева С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
Черепникова О.А.
Фролова Е.В.
Черепникова О.А.

3.Совершенствование материально-технической базы
35.

Обеспечение работоспособности и безопас- в течение
ности программно-аппаратных средств, не- месяца
обходимых для функционирования электронных сервисов

Медведева С.А.
Ленченков Д.Ю.

4.Информационное обеспечение деятельности
36.

Продолжить публикации по вопросам в течение
социальной защиты населения в средствах месяца
массовой информации (газета, сайт)

Медведева С.А.
Черепникова О.А.

37.

Регулярное информирование населения через сайт
о мероприятиях социальной
направленности
Издание информационных брошюр и буклетов

в течение
месяца

Медведева С.А.
Ленченков Д.Ю.

в течение
месяца

Медведева С.А.
Черепникова О.А.

38.

