ПЛАН
основных мероприятий ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» в октябре 2019 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Время и место
проведения

Ответственные

Организационная работа
Проведение выездного приема
граждан в рамках акции «Социальный поезд «Забота»
Чаепитие с получателями социальных услуг на дому Черкасского
сельского поселения
Поздравление пожилых граждан,
получателей социальных услуг на
дому с Международным днем

1 октября

Концерт с подопечными Казацкого
сельского поселения, приуроченный к Дню Пожилого человека
5. Поздравление школьниками с подопечными Нижневоргольского
сельского поселения, приуроченное
к Дню Пожилого человека
6. Вручение дипломов и памятных
подарков за участие в конкурсе на
лучшее подворье пожилых людей и
инвалидов, получающих социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому «Уютный
дворик »
7. Проведение мероприятий по вручению санаторно- оздоровительных
путевок к Дню Пожилого человека
8. Проведение выездного приема
граждан в рамках акции «Социальный поезд «Забота»
9. Вечерний комиссионный рейд в
сельское поселение Архангельский
сельсовет
10. Праздничные заседания в клубах
досуга для пожилых людей и инвалидов, приуроченные к Международному дню пожилого человека
11. Организация о проведение ежеквартальной акции «Я семьёй своею дорожу» в сельском поселении
Фёдровский с/с
12. Участие в подготовке и проведении фестиваля клубов пожилых
людей и инвалидов

1.

2.

3.

4.

12-00
ДК пос. Соколье

Огнева Е.Н.
Филатова А.В.

1 октября

Богатикова А.И.

1 октября

1 октября

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

1 октября

Зуева Е.А.

1 - 4 октября

Черепникова О.А.

1- 4 октября

Зав.отделениями
соцобслуживания
на дому
Огнева Е.Н.
Филатова А.В.

1 октября

13-30
ДК с.Черкассы

2 октября

Чуканова Е.В.

1-6 октября

Сафронова О.А.

2 октября

Чуканова Е.В.

2 октября

Фролова Е.В.
Черепникова О.А.
Сафронова О.А.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Виртуальный туризм с подопечными Федоровского сельского поселения, к Дню Пожилого человека
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Ширяева Зинаида Ивановна –
05.10.1929 г.р., д. Казинка, ул. Маяковского, д. 45– труженик тыла
Проведение выездного приема
граждан в рамках акции «Социальный поезд «Забота»
Вечерний комиссионный рейд в
сельские поселения: Елецкий, Колосовский, Черкасский и Голиковский сельсоветы
Экскурсия для клуба досуга пожилых людей и инвалидов «Завалинка» (с.Черкассы в СкорняковоАрхангельское)
Сопровождение и доставка 6-х детей из ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району» в г.Липецк, для прохождения оздоровления в ОГБУ РОЦ
«Лесная сказка»
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Бородина Зинаида Аркадьевна –
12.10.1919 г.р., с. Казаки, ул. Мира, д. 32- труженик тыла
Вечерний комиссионный рейд в
сельские поселения:
Большеизвальский и Сокольский сельсоветы
Проведение выездного приема
граждан в рамках акции «Социальный поезд «Забота»
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Милов Михаил Иванович –
22.10.1929 г.р., пос. Солидарность,
ул. Шоссейная, д. 7- труженик тыла
Проведение выездного приема
граждан в рамках акции «Социальный поезд «Забота»
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с

4 октября

Волкова Е.

5 октября

Фролова Е.В.

9 октября

Высоцкая Н.В.
Чуканова Е.В.

9 октября

Чуканова Е.В.

9 октября

9-00
Задонский район

Филатова А.В.

10 октября

Чуканова Е.В.

12 октября

Фролова Е.В.

16 октября

18 октября

Чуканова Е.В.

МБДОУ детский сад с. Казаки

22 октября

22 октября
23 октября

Высоцкая Н.В.
Чуканова Е.В.
Фролова Е.В.

14-00
ДК пос. Елецкий

Огнева Е.Н.
Фролова Е.В.

25.

26.

27.

28.

29.

вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Рябцев Егор Иванович –
23.10.1929 г.р., с. Казаки. ул. Меркулова, д. 24- труженик тыла
Вечерний комиссионный рейд в
сельское поселение Н.Воргольский
сельсовет
Проведение выездного приема
граждан в рамках акции «Социальный поезд «Забота»
Сопровождение и доставка 6-х детей из г. Липецка в ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району», проходивших
оздоровление в ОГБУ РОЦ «Лесная
сказка»
Вечерний комиссионный рейд в
сельские поселения: Волчанский,
Казацкий и Пищулинский сельсоветы
Заседание попечительского Совета

30. Проведение и участие в мероприятиях на территории Елецкого района в рамках акций: «Безопасность
детства 2019», «Добровольцы детям», «Всеобуч»
31. Совместное мероприятие организованное с представителями пожарной команды службы спасения
Елецкого
гарнизона пожарной
охраны по г.Елец и Елецкому району для учащихся СОШ д.Хмелинец
32. Консультация для родителей и детей: «Информационная безопасность», «Интернет-зависимость»
33. Организация и проведение мероприятий совместно с Центром инклюзивного образования ЕГУ им.
И.А.Бунина
34. Проведение ежегодной акции «Бабушкин погребок», направленной
на обеспечение пожилых граждан и
инвалидов, получающих социальные услуги на дому, овощами и
консервированными продуктами на
зиму
35. Проведение экскурсий в рамках
социальной услуги «Социальный
туризм» для клуба досуга для пожилых людей и инвалидов

23 октября
30 октября

Чуканова Е.В.
ДК с.Б.Извалы

Огнева Е.Н.

30 октября

Чуканова Е.В.

30 октября

Чуканова Е.В.

30 октября

Фролова Е.В.

октябрь

Чуканова Е.В.

октябрь

Чуканова Е.В.

октябрь

Чуканова Е.В.

октябрь

Чуканова Е.В.

в течение месяца

Черепникова О.А.
зав.отделениями
социального обслуживания
на
дому

в течение месяца

Сафронова О.А.

36. Реализация проекта «Мое село –
моя забота!» при финансовой поддержке фонда Тимченко
37. Проведение областной благотворительной акции «Семья – семье»
для семей с детьми школьного возраста
38. Проведение контрольных проверок
по оказанию предоставляемых
услуг соцработниками

в течение месяца

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

в
течение
месяца

Сафронова О.А.

в течение месяца

Чуканова Е.В.

в течение месяца

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

в течение месяца

Черепникова О.А.

2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
41. Проведение анкетирования граждан в течение ме- получателей государственных сяца
услуг
42. Проведение заседания комиссии по 24 октября
оценке эффективности работы
3. Работа с кадрами
43. Проведение технической учебы со каждый вторспециалистами ОБУ «ЦСЗН по ник
Елецкому району»

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

3.Совершенствование материально-технической базы
44. Обеспечение работоспособности и в течение меМедведева С.А.
безопасности
программно- сяца
Ленченков Д.Ю.
аппаратных средств, необходимых
Зиборов Н.Ю.
для функционирования электронных сервисов
4.Информационное обеспечение деятельности
45. Продолжить
публикации
по в
течение
Медведева С.А.
вопросам
социальной
защиты месяца
Черепникова О.А.
населения в средствах массовой
информации (газета, сайт)
46. Регулярное информирование насе- в течение
Медведева С.А.
ления через сайт о мероприятиях месяца
Зиборов Н.Ю.
социальной направленности

Директор

Е.В.Фролова

