ПЛАН
основных мероприятий ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» в декабре 2018 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Дата
Время и место
проведения проведения

1. Организационная работа
Организация посещения театра
2 декабря
«Бенефис» г.Ельца для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, состоящими на учете.
Сказка «Про «Иванушку дурачка».
Поздравление ветеранов ВОВ с 2 декабря
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений:
- Карасева Анастасия Петровна,
02.12.1928 г.р., с. Черкасские Дворики, ул. Дорожная, д. 62- труженик тыла
Доставка детей из оздоровительно- 3 декабря
го центра ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»
Доставка детей в детский оздоро5 декабря
вительный центр ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»
Вечерний комиссионный рейд в 6 декабря
сельское поселение Архангельский
сельсовет
Поздравление ветеранов ВОВ с 6 декабря
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений:
- Долматова Раиса Михайловна,
06.12.1928 г.р., в д. Казинка, ул.
Горная, д. 15- труженик тыла
Праздничное заседание клубов до7 декабря
14-30
суга «Ветеран» и «Воргольские роМежпосесы», приуроченное ко Дню матери
ленческая
«Славим женщину-мать!»
библиотека
пос.
Ключ
Жизни
Вручение санаторно1 декада
оздоровительных путевок на дому
ветеранам ВОВ

9. Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых людей и инвалидов

10 декабря

Ответственные

Харькова Т.В.

Фролова Е.В.

Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
Фролова Е.В.

Сафронова О.А.

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
соцобслуцживания на дому
Сафронова О.А.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

«Серебряный век»
(с. Каменское) в Елецкий Знаменский монастырь
Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых людей и инвалидов
«Завалинка» и спортивнооздоровительного клуба «Путь к
долголетию (с. Черкассы) в музей
народных ремесел и промыслов города Ельца с заездом на военномемориальный комплекс «Знамя
Победы»
Проведение акции «Я семьей своей
дорожу», сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет
Вечерний комиссионный рейд в
сельские поселения Елецкий, Колоссовский, Черкасский, Голиковский сельсоветы
Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых людей и инвалидов
«Таличане» (с. Талица) по святым
местам г. Задонска
Вечерний комиссионный рейд в
сельские поселения Б.Извальский,
Сокольский сельсоветы
Подготовка и организация Новогоднего утренника для детей из семей, состоящих на учете в отделении
Праздничные заседания клубов
досуга для пожилых людей и
инвалидов,
приуроченные
к
Новому году
Вечерний комиссионный рейд в
сельское поселение Н.Воргольский
сельсовет
Проведение конкурса на «Лучшее
оформление и представление новогодних и рождественских композиций социальными работниками у
граждан, получающих социальные
услуги в форме социального обслуживания на дому»
Поздравление с Новым годом
пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги

11 декабря

Сафронова О.А.

12 декабря

Черепникова О.А.

13 декабря

Харькова Т.В.

14 декабря

20 декабря

Сафронова О.А.

Харькова Т.В.

20-30 декабря

Харькова Т.В.

24-31 декабря

Сафронова О.А.

26 декабря

Харькова Т.В.

27 декабря

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
соцобслуцживания на дому

28 декабря

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
соцобслуцжива-

ния на дому
20. Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений:
- Демина Валентина Владимировна, 28.12.1928 г.р., д. Чибисовка, ул. Станционная, д. 37
- труженик тыла
21. Содействие
в
проведении
районного
мероприятия,
приуроченного к Международному
Дню инвалидов
22. Параспартакиада среди детей с
ограниченными возможностями
здоровья
23. Параспартакиада среди членов
спортивно-оздоровительных клубов
24. Освещение мероприятий проведенных в рамках Дня инвалидов в
районной газете «В краю родном»,
на сайте ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району»
25. Проведение контрольных проверок
по оказанию предоставляемых
услуг соцработниками

28 декабря

Фролова Е.В.

в течение
месяца

Сафронова О.А.

декабрь

Харькова Т.В.

декабрь

Сафронова О.А.

В течение
месяца

Мелихова Е.В.

в течение
месяца

Елецкий
район

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

26. Организация работы по реализации в течение
федеральных и региональных мер месяца
социальной поддержки:
- назначение и выплата МСП
27. Проведение внутренней контроль- В течение
Медведева С.А.
ной проверки по назначению и вы- месяца
плате МСП гражданам
28. Организация работы по социаль- в течение
Фролова Е.В.
ному обслуживанию престарелых месяца
граждан на дому
29. Работа по координации и реализа- В течение
Сафронова О.А.
ции мероприятий, направленных на месяца
формирование доступной среды
для маломобильных категорий
граждан
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
30.2Проведение анкетирования граж- в течение
Медведева С.А.
4дан - получателей государственных месяца
Черепникова О.А.
. услуг
Ноздреватых Л.Н.

31. Проведение заседания комиссии по 18 декабря
оценке эффективности работы
3. Работа с кадрами
32. Проведение технической учебы со каждый
специалистами ОБУ «ЦСЗН по вторник
Елецкому району»
33.

34.

35.

36.

37.

Ноздреватых Л.Н.

Медведева С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
Черепникова О.А.
Проведение технической учебы со в течение
Медведева С.А.
специалистами МФЦ
месяца
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
3.Совершенствование материально-технической базы
Обеспечение работоспособности и в течение
Медведева С.А.
безопасности
программно- месяца
Ленченков Д.Ю.
аппаратных средств, необходимых
для функционирования электронных сервисов
4.Информационное обеспечение деятельности
Продолжить публикации по вопроМедведева С.А.
сам социальной защиты населения в течение
Черепникова О.А.
на страницах газеты «В краю род- месяца
ном»
Регулярное информирование насе- в течение
Медведева С.А
ления через сайт о мероприятиях месяца
Черепникова О.А.
социальной направленности и изЗиборов Н.Ю.
менениях
в
законодательстве
(наполнение новостной ленты)
Издание информационных бро- в течение
Медведева С.А.
шюр, буклетов
месяца

