ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление социальной защиты населения
областное бюджетное учреждение
«Центр социальной защиты населения по Елецкому району»
(ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»)
Ленина ул., д. 108, г.Елец, Липецкая область 399770
Тел. (47467) 7 74 00 факс 7 75 48, E-mail: osznelr@lipetsk.ru
« 05 » апреля 2017 г.
на № ____ от «___»__________

№1097 _

Администрация Елецкого
муниципального района
ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» направляет информацию по исполнению Комплексного плана мероприятий
проекта «Здоровый регион» за 1 квартал 2017 год по прилагаемой форме.

Директор
Черепникова Ольга Алексеевна
7-74-02

Е.В.Фролова

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН",
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН РЕГИОНА
за 1 квартал 2017 года
№п/п

№
тематиче
ского
блока
и
пункта
комплек
сного
плана
3.1.

Наименование мероприятия
комплексного плана

Количество
мероприятий,
организованных в
рамках данного
пункта
комплексного плана

Место
проведения
мероприятий
(размещения
рекламы,
выступлений в
СМИ и др.)

Взаимодействи
е/
партнеры

Количество и
категории граждан,
принявших участие в
мероприятиях/ % от
потенциальной
целевой аудитории

ФИО
ответственного,
электронная почта,
номер телефона

освещавшие
мероприятия в СМИ, на
сайтах, в соцсетях
(конкретные
сведения/ссылки,
возможно
дополнительные
приложения в
электронном и печатном
виде)

ЗДОРОВЫЕ РИТМЫ ЖИЗНИ
(Организационные мероприятия, направленные на обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, а также профилактические акции и
физкультурно-оздоровительные мероприятия для различных групп населения)

Открытие спортивнооздоровительного
клуба для пожилых
людей и инвалидов
«Доброходы»

Открытие
январь 2017 г
занятия 2
раза в неделю

с. М.Боевка

МКУ
«Поселенческий
центр культуры и
досуга», д.Ивановка
Спонсоры:
Совет Ветеранов
Елецкого
муниципального
района
Глава сельского
поселения
Фёдоровский

Члены - 20 чел. 3,8 % от общего
количества
пенсионеров
Фёдоровского с/п

Филатова А.В.
950 805 86 31

- официальный сайт
учреждения
- сайт Управления
социальной защиты
населения Липецкой
области
- районная газета «В
краю родном» от
31.01.2017г. (статья
«Доброходы вышли

в путь»)
- районная газета «В
краю родном» №19
от 02.02.2017г.
(статья «О чем
мечтают
доброходы»
- ОБУ
«Издательский дом
«Липецкая газета»
от 17.02.2017г.
статья «Доступная
роскошь общения»

сельсовет

3.25.

1. Проведение
физкультминуток на
рабочих местах

В течение
года

ОБУ «ЦСЗН
по Елецкому
району»

2. Проведение
оздоровительных
мероприятий с
получателями
социальных услуг на
дому
3. Проведение занятий
в спортивнооздоровительном клубе
для пожилых людей и
инвалидов
«Преодоление»
4. Проведение занятий
в спортивнооздоровительном клубе
для пожилых людей и
инвалидов

В течение
года

На дому у
получателей
социальных
услуг

В течение
года 3 раза в
неделю

с. Талица

В течение
года

д. Ивановка

35 чел. - 100 %
сотрудников,
находящихся в
учреждении на
рабочих местах
7 чел. - 1 % от
общего
количества
получателей
социальных услуг
МОУ СОШ
с.Талица

Новикова Ю.В.
950 809 30 68

Официальный сайт
учреждения

Социальные
работники

Официальный сайт
учреждения

Члены - 20 чел. – Иванова О.Г. – Официальный сайт
учреждения
3,9 % от общего Соц. работник
районная газета «В
количества
краю родном»
Пенсионеров
Колосовского с/п
Члены - 20 чел. –
Загрядских С.А. Официальный сайт
9 % от общего – Соц. работник учреждения
районная газета «В
количества
краю родном»
пенсионеров

«Доброходы»

3.26.

3.33.

Проведение занятий в
спортивнооздоровительном клубе
для пожилых людей и
инвалидов «Сто
двадцать на
восемьдесят»
1. Участие в зимней
Спартакиаде
трудящихся в рамках
XXXV открытой
Всероссийской
массовой лыжной
гонки «Лыжня России»
Туризм

В течение
года
2 раза в
неделю

12.02.2017 г.

с. АграмачПальна

8 поездок

Поездки по
Липецкой
области

Черепникова Ольга Алексеевна
7 74 02

с. М.Боевка

МКУ
«Поселенческий
центр культуры
и досуга»

Совет Ветеранов
Елецкого
муниципального
района
Елецкая районная
организация
Липецкого ОО ВОИ

Федровского
сельского
поселения
Члены - 20 чел. - Филатова А.В.
3,7 % от общего 950 805 86 31
количества
пенсионеров
Малобоевского
с/п

- официальный сайт
учреждения
- районная газета «В
краю родном»

Команда 8 чел. - 6
% сотрудников

Фролова Е.В.
7 74 00

Официальный сайт
учреждения

96 чел. - 1,09 % от
общего
количества
пенсионеров
Елецкого
муниципального
района

Филатова А.В.
950 805 86 31

- Официальный сайт
учреждения
- районная газета «В
краю родном»
- журнал «Итоги
недели» ИД
«Липецкая газета»
от 03.04.2017г.
статья «Волонтёр
серебряного
возраста»

