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

Наименование мероприятия

Дата
Время и место
проведепроведения
ния
1. Организационная работа

Участие в форуме «Доступный Фест» с
группой людей с ограниченными способностями
Вечерний комиссионный рейд в сельское
поселение Н.Воргольский сельсовет

1-4 августа
2 августа

Харькова Т.В.

Формирование списков неработающих
пенсионеров для прохождения курсов
компьютерной грамотности
Подготовка граждан для участия в IV Всероссийском конкурсе личных достижений
пенсионеров в изучении компьютерной
грамотности «Спасибо Интернету – 2018».
Участие во встречах с населением в составе рабочей группы
Доставка детей из оздоровительного лагеря ДОЛ «Белая березка»

1-15 августа

Сафронова О.А.

11.

Доставка к железнодорожному вокзалу
г.Грязи детей для отправки в ДОЛ «Дружба» г.Сочи, Лазаревский район, п.Макопсе
Доставка детей в оздоровительный лагерь
ДОЛ «Белая березка» с.Казаки
Доставка матери и ребенка в ОГБУ РОЦ
«Лесная сказка» отделение «Инвалиды»
г.Липецк
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения Волчанский, Казацкий, Пищулинский сельсовет
Отправка детей в ООК «Клен» г.Задонск

12.

Освящение меда к Медовому спасу

10 августа

13.

Поздравление граждан состоящих на соци- 14 августа
альном обслуживании на дому с Медовым
спасом
Проведение экскурсии на Воргольские
16 августа
скалы для клуба досуга для пожилых людей и инвалидов «Серебряный век» (в рамках социального туризма)
Вечерний комиссионный рейд в сельские 16 августа
поселения Воронецкий, Лавский сельсовет

1

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

14.

15.

территория
ОГБУ «Сосновый бор»

Ответственные

Сафронова О.А.

1-15 августа

Сафронова О.А.

1-17 августа
5 августа

Фролова Е.В.

6 августа

Харькова Т.Н.

7 августа

Харькова Т.Н.

9 августа

Харькова Т.Н.

9 августа

Харькова Т.Н.

10 августа

Харькова Т.Н.

Харькова Т.Н.

г.Елец
ул.Ленина,
д.108 (здание
ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району»)

Черепникова О.А.

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
соцобслуживания
Сафронова О.А.

Харькова Т.В.

16.

Проведение областной благотворительной 17 августа
акции «Семья-семье» (выдача канцтоваров, гуманитарной помощи)

17.

Мероприятие, проводимое психологом в
рамках проведения областной благотворительной акции «Семья-семье». Групповое
консультирование для детей и родителей
«Психологическая готовность ребенка к
школе»
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ:
- Абреимова Мария Гавриловна 21.08.1928
г.р.,
с.Аргамач-Пальна,
ул.Библиотечная,д.18–труженик тыла
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения
М.Боевский,Федоровский
сельсоветы
Доставка детей из оздоровительного лагеря ДОЛ «Белая березка» в количестве 35
человек Елецкий район, с.Казаки
Доставка матери и ребенка из ОГБУ РОЦ
«Лесная сказка» отделение «Мать и дитя»

17 августа

22.

Встреча детей из ООК «Клен» г.Задонск

г.Елец
Харькова Т.В.
ул.Ленина,
д.108 (здание
ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району»)
Харькова Т.В.

21 августа

Фролова Е.В.

23 августа

Харькова Т.В.

27 августа

Харькова Т.В.

29 августа

Харькова Т.В.

30 августа

Харькова Т.В.

23.

Вечерний комиссионный рейд в сельское 30 августа
поселение Архангельский сельсовет

Харькова Т.В.

24.

Проведение контрольных проверок по оказанию предоставляемых услуг соцработниками

в течение
месяца

25.

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

18.

19.

20.

21.

26.

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.

28.

Выявление и учет семей, находящихся в в течение
Харькова Т.В.
социально-опасном положении, трудной
месяца
жизненной
ситуации,
с
ребенкоминвалидом, многодетных, нуждающихся в
социальном сопровождении
Участие в работе по рассмотрению дел на в течение
Фролова Е.В.
несовершеннолетних, их законных предмесяца
ставителей, поступивших в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Елецкого муниципального района
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания

29.

Проведение анкетирования граждан - полу- в течение

27.

Медведева С.А.

чателей государственных услуг

месяца

30.

Проведение заседания комиссии по оценке 24 авгуэффективности работы
ста
3. Работа с кадрами

31.

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

Фролова Е.В.
Ноздреватых Л.Н.
Ноздреватых Л.Н.

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

3.Совершенствование материально-технической базы
32.

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
33.

Продолжить публикации по вопросам соци- в течение
альной защиты населения в средствах мас- месяца
совой информации (газета, сайт)

Медведева С.А.
Черепникова О.А.

34.

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.

35.

