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

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Наименование мероприятия

Дата
Время и место
проведепроведения
ния
1. Организационная работа

Поздравление пожилых граждан и инвали- 1 октября
дов, получающих социальные услуги на
дому с Днем пожилого человека
Формирование списков неработающих 1-15 октябпенсионеров для прохождения курсов
ря
компьютерной грамотности
Чаепитие с подопечными Черкасского 2 октября
сельского поселения
Вручение санаторно-оздоровительных пу- 2 октября
тевок на дому ветеранам и участникам
ВОВ, получающим социальные услуги «С
вниманием и заботой о старшем поколении» (Волчанский с/с и Казацкий с/с)
Чествование с 10-летним юбилеем клуба
2 октября 16-00
досуга для пожилых людей и инвалидов
ПЦКиД
«Сударушка» (с. Малая Боевка)
с.М.Боевка
Вечерний комиссионный рейд в сельские 4 октября
поселения Воронецкий, Лавский сельсовет
Доставка детей из оздоровительного ла4 октября
геря ОРК «Клен» в количестве 8 человек
г.Задонск
Проведение экскурсии «Елец православ- 5 октября
ный» в рамках социального туризма для
клуба досуга пожилых людей и инвалидов
«Вторая молодость» (с. Воронец)
Агропромышленный туризм: посещение
ООО «МПК «Луч» Родионова Е.Ю.
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилей- 5 октября
ными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ:
- Бутова Зинаида Иванован -05.10.1928
г.р., пос.Елецкий, ул.Молодежная,д.8/1–
труженик тыла
Праздничные заседания клубов досуга для 1-7 октября
пожилых людей и инвалидов, приуроченные к Международному дню пожилого человека
Проведение экскурсии в сафари-парк За- 9 октября
донского района рамках социального туризма для клуба досуга пожилых людей и
инвалидов «Завалинка» (с. Черкассы)
Доставка детей в ОГБУ РОЦ «Лесная
10 октября
сказка» г.Липецк в количестве 6 человек
Вечерний комиссионный рейд в сельские

11 октября

Ответственные

Зав. отделениями
соцобслуживания
на дому
Сафронова О.А.
Богатикова А.И.
Черепникова О.О.
Кравчук О.Н.

Фролова Е.В.
Харькова Т.Н.
Харькова Т.Н.
Сафронова О.А.

Фролова Е.В.

Сафронова О.А.

Сафронова О.А.

Харькова Т.Н.
Харькова Т.Н.

14.

15.

16.

17.

поселения
М.Боевский,
Федоровский
сельсоветы
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений Президента
РФ:
- Яковлева Александра Яковлевна,
14.10.1928 г.р., д. Трубицино, ул. Центральная, д. 83–труженик тыла
Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга пожилых
людей и инвалидов « Серебряный век» (с.
Каменское) по святым местам г. Задонска
Заседание клуба «Вместе мы сможем
больше».Посещение «Центра инклюзивного образования» г.Елец
Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота»

14 октября

Фролова Е.В.

16 октября

Сафронова О.А.

17 октября

Харькова Т.Н.

17 октября

18.

Вечерний комиссионный рейд в сельское
поселение Архангельский сельсовет

18 октября

19.

Проведение выездного приема граждан в
рамках акции «Социальный поезд «Забота»
Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения Елецкий, Колоссовский, Черкасский, Голиковский сельсоветы
Доставка детей из детского оздоровительного центра ОГБУ РОЦ «Лесная сказка» в
количестве 6 человек
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением
персональных поздравлений Президента РФ:
- Коноплева Ольга Егоровна, 31.10.
1928 г.р., проживает в с. Каменское, ул.
Школьная, д. 13/1–труженик тыла
Проведение контрольных проверок по оказанию предоставляемых услуг соцработниками

24 октября

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

в течение
месяца

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

9-00
Женская консультация ГУЗ
«Елецкая РБ»

Медведева С.А.

Харькова Т.Н.
МБДОУ
с. Каменское

Медведева С.А.

25 октября

Харькова Т.В.

30 октября

Харькова Т.В.

31 октября

Фролова Е.В.

в течение
месяца

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.
Харькова Т.В.

27.

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

28.

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

29.

Проведение заседания комиссии по оценке 25 октябэффективности работы
ря
3. Работа с кадрами

30.

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

Медведева С.А.
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
31.

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
32.

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

Медведева С.А.
Черепникова О.А.

33.

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.

34.

