Приложение 1
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРИОРИТЕТНОГО
ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН», НАПРАВЛЕННОГО НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖИТЕЛЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ,
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, на 2018 г.
за 9 месяцев 2018 года
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»

№ пункта Комплексного
плана

Количество мероприятий
(мероприятий, выступлений в СМИ,
прокатов видеороликов, тираж
изданной продукции и др.),
организованных в рамках данного
пункта Комплексного плана

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

Охват целевой
группы
(количество
граждан
определенной
целевой группы,
принявших
участие в
мероприятии)

Целевая группа

Раздел 1. "Это нужно знать каждому!"
1.2. Систематическое
обновление разделов
официальных сайтов
исполнительных органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления,
подведомственных
учреждений,
некоммерческих
организаций
1.3. Подготовка и
размещение в средствах

52 заметки на официальном сайте
учреждения

Официальный сайт ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району»
посетители сайта

Созданы рубрики: «ЗОЖ»,
«Психологическое здоровье»

Официальный сайт ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району»

10 публикаций в СМИ

Районная газета «В краю родном»

Жители района

массовой информации
материалов по
оздоровлению пространства
человека

1.4. Изготовление и
распространение листовок,
буклетов, брошюр,
информационных
бюллетеней, методических
рекомендаций для
различных целевых групп

Изготовлено буклетов по теме « Мы за
здоровый образ жизни»:
Памятки для подростков - «Права ребенка ,
«Подросткам о СПИДЕ», «Самое ценное
благо – жизнь», «Агрессивный ребенок в
семье»
Советы психолога:
- «молодой семье», «Беременным
женщинам»;
- родителям - «Оздоровление детей»,
«Гендерное воспитание», «Синдром
дефицита внимания с гиперактивностью»,
«Трудный подросток», «Как справиться с
эмоциями»
- «В здоровом теле - здоровый дух»,
- «Мудрые советы для родителей»,
- «Духовность - основа семьи»,
- «Если в семье зависимый ребенок»,
- «Социально-психологические услуги»,
«Психологические рекомендации
родителям выпускников при подготовке к
ЕГЭ»
- «оздоровление пожилых людей»
- «осторожно мошенники»
- «памятка для населения о профилактики
гриппа»,
- «Терроризм – будь бдителен», «Мы
против экстремизма
- «Семейные ценности»
- «Психологическая готовность к школе»
- «Детские страхи»
- «Скажи наркотикам нет»
- «Мы против курения»
- «Все в твоих руках или 10 главных

Распространено
более 1000 штук

Дети, молодежь,
работающее
население,
получатели
социальных услуг
на дому

причин, почему стоит сказать НЕТ
наркотикам»
- «Наркотики. Мифы и реальность»
- «Алкоголь и преступления»

1.11. Организация на
постоянной основе работы
в информационнокоммуникационной сети
Интернет

24 информационные заметки в
официальной группе ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району» в «В Контакте»

Продолжается акция «Подари себе
жизнь!», направленная на обеспечение
здоровья граждан старшего поколения и
инвалидов и формирование культуры
здорового образа жизни граждан старшего
поколения и инвалидов.

1.15. Информационная
поддержка социальнозначимых проектов,
направленных на
достижение цели проекта
"Здоровый регион", на
областном и
муниципальном уровне

- 30 января в рамках акции спортивнооздоровительные клубы для пожилых
людей и инвалидов «Сто двадцать на
восемьлесят» (Малобоевский сельсовет),
«Территория здоровья» и «Доброходы»
(Федоровский сельсовет) посетили МАУ
ФОК «Воргол»

- 8 февраля в рамках акции клубы досуга
для пожилых людей и инвалидов
«Серебряный век» (с. Каменское) «Елецкие
соловушки» (пос. Елецкий), «Для тех, кто
всегда молод» (пос. Солидарность),
«Ветеран» (пос. Ключ Жизни» спортивнооздоровительные клубы «Нестарей-ка»
(пос. Солидарность), «Воргол» (с. Нижний
Воргол), «Сто двадцать на восемьлесят» (с.

Социальная сеть «ВКонтакте»

посетители сети

МАУ ФОК «Воргол»

13

члены спортивнооздоровительные
клубы для пожилых
людей и инвалидов

47

члены клубов
досуга для
пожилых людей и
инвалидов

Малая Боевка), «Территория здоровья» (с.
Каменское) посетили МАУ ФОК
«Воргол»
- 26 февраля в рамках акции клуб досуга
для пожилых людей и инвалидов «Елецкие
казаки» посетил МАУ ФОК «Воргол».

13

- 14 сентября Центр в рамках акции
«Подари
себе
жизнь!»
организовал
МАУ ФОК «Воргол».
посещение
спортивно-оздоровительного
клуба для пожилых людей и инвалидов
«Сто двадцать на восемьдесят»
- 13 сентября Центр выступил организатором
проведения Дня здоровья для пожилых людей
и инвалидов в селе Большие Извалы.

Реализация проекта «Мое село – моя
забота» В начале года в Центре стартовал
Проект Центра «Мое село – моя забота»
направлен на благоустройство
администраций сельских поселений в
тесном взаимодействии с администрацией
района, администрациями сельских
поселений, школьниками, клубами досуга
для пожилых людей и инвалидов.
Продолжается реализация проекта
Центра «Творческая мастерская «Детки

члены клубов
досуга для
пожилых людей и
инвалидов

14

члены спортивнооздоровительного
клуба «Сто
двадцать на
восемьдесят»

30

члены клуба досуга
для пожилых людей
и инвалидов
«Авангардовцы»,
жители сели,
школьники

Администрации сельских поселений
150

78

школьники, члены
клубов досуга для
пожилых людей и
инвалидов,
получатели
социальных услуг
на дому

члены клубов для
пожилых людей и

и предки», в рамках которого
«серебряные» волонтеры занимаются со
школьниками различными видами
рукоделия.

В рамках дополнительной услуги
«Социальный туризм» для пожилых
граждан и инвалидов района проведено 24
экскурсии

Проведение занятий в спортивнооздоровительном клубе для пожилых людей
и инвалидов «Преодоление» (3 раза в
неделю)

инвалидов,
школьники, жители
района

Задонский Рождество-Богородицкий
епархиальный монастырь, Задонский
Свято-Тихоновскоий Преображенский
женский монастырь, СвятоДимитриевский Троекуровский
Илларионовский монастырь
Лебедянского района, храм Рождества
Христова Лебедянского района,
экскурсии различной тематической
направленности по г. Ельцу.

364

Спортивный зал МБОУ СОШ с. Талица

20

Спортивный зал МБОУ ООШ с. Малая
Проведение занятий в спортивноБоевка
оздоровительном клубе для пожилых людей
и инвалидов «Сто двадцать на восемьдесят»

Нетрудоспособные
граждане, включая
инвалидов

15

пожилые граждане
и инвалиды;

пожилые граждане

(2 раза в неделю)

и инвалиды;

Проведение занятий в спортивнооздоровительном клубе для пожилых людей
Сектор досуга д. Ивановка
и инвалидов «Доброходы» (2 раза в
неделю)
Федоровского сельсовета
Проведение занятий в спортивнооздоровительном клубе для пожилых людей
и инвалидов «Территория здоровья» (2 раза Спортивный зал МБОУ СОШ с.
в неделю)
Каменское
Проведение занятий в спортивнооздоровительном клубе для пожилых людей
и инвалидов «Путь к долголетию» (2 раза в МКУ «ПЦКиД с. Черкассы»
неделю)
Проведение занятий в спортивнооздоровительном клубе для пожилых людей
МКУ «ПЦКиД пос. Солидарность»
и инвалидов «Нестарей-ка!» (2 раза в
неделю)
Проведение занятий в спортивнооздоровительном клубе для пожилых людей
и инвалидов «Воргол!» (1 раз в неделю)

20 февраля Центр социальной защиты
населения по Елецкому району принял
участие в подготовке и проведении
районной Параспартакиады для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Мальчишки и девчонки прибыли в МАУ
ФОК «Воргол» (пос. Газопровод), чтобы
доказать себе и окружающим, что у спорта

10

20

пожилые граждане
и инвалиды;

20

пожилые граждане
и инвалиды;

пожилые граждане
и инвалиды;
10
пожилые граждане
и инвалиды;

МАУ ФОК «Воргол»

12
пожилые граждане
и инвалиды;

12

МАУ ФОК «Воргол»

Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья; родители.

нет границ.
Юные спортсмены состязались в дартсе,
теннисе, в шахматах, плавании. Родители
тоже не остались в стороне и с
удовольствием примкнули к семейной
эстафете.
Все участники Параспартакиады были
награждены Почетными грамотами и
благодарностями администрации Елецкого
муниципального района, а также
памятными призами.

01.03.2018г. для детей с ограниченными
возможностями здоровья студентами
добровольческого отряда «Содружество
отзывчивых сердец» ЕГУ им.И.А.Бунина
проведен Мастер-класс: Изготовление
поделок к 8 Марта для мам.

11

Студенты, дети с
ограниченными
возможностями
здоровья

10

Специалисты
центра

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»

.
11 марта команда Центра социальной
защиты населения по Елецкому району
приняла участие в финале зимней
Спартакиады трудящихся Елецкого
муниципального района. Наша команда
успешно выступила на всех этапах
Спартакиады: в лыжной эстафете, в
волейболе на снегу. А в семейной и
силовой эстафетах по итогам соревнований
заняла почетное третье место.

Территория археологического парка
«Аргамач».

20 апреля одному из старейших досуговых
клубов для пожилых людей и инвалидов
«Жемчужина Ериловки» исполнилось 10
лет. Центром было организовано
поздравление членов клуба с праздничным
концертом

26 апреля Центр социальной защиты
населения по Елецкому району дал старт
проекту «Творческая мастерская «Детки и
предки». Данный проект – прекрасный
повод проявить себя талантливым
«серебряным» волонтерам в работе с
детьми.
27 апреля Центр социальной защиты
населения по Елецкому району в рамках
проекта «Лес Победы» принял участие в
благоустройстве Аллеи памяти в селе
Ериловка. Экологическим проектом
руководит воспитатель ГБОУ
«Специальная школа-интернат с.
Ериловка». Центр оказывает
информационную поддержку проекту, а
также вовлекает в его реализацию
серебряных добровольцев из клуба досуга
для пожилых людей и инвалидов
«Жемчужина Ериловки».

30
с.Ериловка

ПЦКиД с.Лавы

пожилые люди,
лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
школьники

24

пожилые люди,
лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
школьники

12

пожилые люди,
лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
школьники

с.Ериловка

13 мая Центр социальной защиты
населения по Елецкому району принял
участие в финале районной Спартакиады
трудящихся Елецкого муниципального
района. Спортивное состязание состоялось
на спортивном комплексе села Воронец
17 мая Центр социальной защиты
населения по Елецкому району для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
организовал посещение ОГБУ «Центр
реабилитации инвалидов и пожилых людей
«Сосновый бор». В сопровождении
специалистов Центра желающие побывали
в уникальном медико-социальном
учреждении, предназначенном для
начальной профессиональной подготовки,
комплексной реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья и
предоставления полного спектра
социальных услуг пожилым
17 мая в Центре дистанционного
образования города Липецка состоялся VIII
чемпионате Липецкой области по
компьютерному многоборью среди
пенсионеров. Центр социальной защиты
населения по Елецкому району подготовил
3 кандидатов для участия в чемпионате. В
номинации «начинающий пользователь»
«серебро» завоевала пенсионерка Елецкого
района из д. Хмелинец Пятницкая Надежда
Евгеньевна.
22 мая Центр социальной защиты
населения по Елецкому району выступил

Сотрудники
учреждения
13

ОГБУ «Центр реабилитации
инвалидов и пожилых людей
«Сосновый бор».

5

Лица с
ограниченными
возможностями
здоровья

трудоспособные
граждане
3
Центр дистанционного образования г.
Липецк

инициатором и организатором проведения
для клуба досуга для пожилых людей и
инвалидов «Елецкие казаки» (с. Казаки)
мастер-класса по кукловедению.
Приглашенные педагоги поделись
секретами приемов кукловедения; в
игровой форме познакомили с необходимой
гимнастикой для кукловодов, а также
ответили на интересующие вопросы.
06 июня - проведения «круглого» стола для
людей с ограниченными возможностями
здоровья на тему «Создание условий для
формирования активной жизненной
позиции пожилых граждан и людей с
ограниченными возможностями здоровья
на территории Елецкого муниципального
района».

Санаторий на дому: «Домашняя здравница»

20
ПЦКиД с.Казаки

41

Школьники, члены
клуба досуга

Люди с
ограниченными
возможностями
здоровья,
школьники

ПЦКиД п.Елецкий

47

пожилые граждане
– получатели
социальных услуг
на дому

Проведение оздоровительных мероприятий
социальными работниками совместно с
медицинскими работниками

Проведение оздоровительных мероприятий
на дому (1 раз в неделю)
В целях межведомственного

598

получатели
социальных услуг
на дому

взаимодействия органов социальной
защиты населения с органами
здравоохранения по реализации
мероприятий по снижению смертности лиц
старше 75 лет, социальные работники
совместно с медицинскими работниками
осуществили патронаж граждан пожилого
возраста, по пропаганде здорового образа
жизни и активного долголетия

пожилые граждане
старше 75 лет
2200
Елецкий район

1 июня в ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району» в соответствии с соглашением о
сотрудничестве по предупреждению
распространения ВИЧ/СПИД в рамках
программы «Узнай об этом на работе»
состоялась встреча специалистов Центра с
врачом-эпидемиологом ГУЗ «Елецкая РБ»
Ермаковой Татьяной Игоревной
С 2 по 4 августа Центр сопровождал ОГБУ «Реабилитационный Центр
граждан с ОВЗ для участие в форуме для
«Сосновый бор»
людей с ограниченными возможностями
здоровья «Доступный Фест», который
состоялся
на
территории
ОГБУ
«Реабилитационный Центр «Сосновый
бор».
Актовый зал ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
6 сентября 2018 года в рамках району»
регионального проекта «Здоровый регион»
в
Центре
состоялась
акция
«ОНКОДЕСАНТ»,
направленная
на
предупреждение и раннее выявление рака
молочной железы.
7 сентября сотрудники Центра стали
участниками районной речной регаты по

46

2

42

Сотрудники центра

Граждане с
ограниченными
возможностями
здоровья

Сотрудники центра

Сотрудники Центра
4

реке Быстрая Сосна
Сотрудники Центра
8 сентября коллектив Центра принял
участие
в
областной
Спартакиаде
С.Б.Кузьминки Липецкого района
трудящихся «ГТО – осенний марафон»
21 сентября состоялся фестиваль-конкурс
клубов досуга пожилых людей и инвалидов
Елецкого муниципального района «Мои
года – мое богатство!»
Цели и задачи фестиваля:
— продление активного долголетия,
повышение уровня и качества жизни
пожилых людей;
— сохранение и передача традиций
народной культуры молодому поколению;
— продление творческой, общественной и
культурной активности пожилых людей;
— выявление и поддержка талантливых
исполнителей, самодеятельных художников
и
мастеров
декоративно-прикладного
творчества,
коллекционеров,
поэтов,
композиторов, частушечников, гармонистов
и т.д.;
—
организация
содержательного
и
интересного досуга пожилых людей,
вовлечение их в общественную жизнь

1.22. Пополнение
актуальной информацией
раздела "Здоровый регион"
регионального

ПЦКиД д. Хмелинец

21

260

члены клубов для
пожилых людей и
инвалидов,
школьники, жители
района,
администрация
Елецкого
муниципального
района

информационного портала
"Липецкмедиа"

1.24. Создание и
размещение телепрограмм
"Здоровый регион"

21 июня Центр социальной защиты
населения принял участие в съемках
телепрограммы 2 канала (подготовка
информационного материала о работе
спортивно-оздоровительных клубов для
пожилых граждан и инвалидов на
территории Елецкого муниципального
района, участие в съёмках спортивнооздоровительного клуба «Нестарейка»)

12

члены спортивнооздоровительного
клуба

45

Дети и родители из
семей находящихся
в трудной
жизненной
ситуации, дети с
ограниченными
возможностями
здоровья

Около 200 человек

Многодетные семьи
Липецкой области

Раздел 2. "Здоровое будущее"
2.1. Обеспечение занятости
детей из семей
находящихся в трудной
жизненной ситуации, через
организацию серии
мероприятий:
- пришкольный лагерь
труда и отдыха с дневным
пребыванием;
- ОГБУ РОЦ «Лесная
сказка»

В ОГБУ РОЦ «Лесная сказка» управлением
социальной защиты населения Липецкой
области выделено 45 путевок.

Раздел 5. "За здоровьем без барьеров"
5.1.Адаптация объектов
социальной инфраструктуры
для обеспечения их
доступности
5.2.Организация и
проведение мероприятий по
социальной адаптации
инвалидов посредством
проведения досуговых и
спортивных мероприятий по
рыбной ловле

Здание ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»
доступно для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов
и услуг

27.08.2018г. Областной фестиваль
«Семейная рыбалка»

Проведены мероприятия в рамках
государственной программы
«Доступная среда» (паспорт
доступности объекта социальной
инфраструктуры от 23.03.2017 г.)

с.Казаки

Раздел 6. "Регион вне зависимости"
6.1. Направление лиц,
прошедших лечение от
наркомании, на социальную
реабилитацию (выдача
путевок)
31.01.2018г. и 04.02.2018 г. подготовлено
совместно с ГУЗ «Елецкая РБ» и проведено
с беременными женщинами, состоящими на
учете у врача- гинеколога в форме
индивидуального консультирования

ГУЗ «Елецкая РБ»

23

Взрослое население

Школьники 7-11
класс
27

6.2. Организация и
проведение
профилактических
мероприятий:
-бесед;
-консультаций
специалистов

20.02.2018г. Проведено мероприятие в
форме группового консультирования.

Школа с.Каменское

Тема: Азбука нравственности «Секреты
настоящего мужчины»

01.03.2018г. Заседание клуба родителей
,воспитывающих детей ИД «Вместе мы
сможем больше» Тема: «Социальнопсихологическая адаптация детей с ОВЗ»

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»

12

Родители детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

21.03.2018 проведено мероприятие
«Психологическая подготовка к экзаменам»

24.04.2018г. доброволец-волонтер
ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А.Бунина
Е.В.Кононова провела экскурсию по
местам боевой славы города Ельца, города
воинской славы Основная цель
мероприятия — обогатить знания детей о
местах боевой славы родного края, и
воспитать чувство уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны 19411945г.г. и к героическому прошлому
родного края.
15 мая и 16 мая прошли встречи с
обучающимися СОШ с. Воронец, СОШ с.
Казаки и п.Маяк, с участием КДН,
специалистов отдела опеки и
попечительства , ведущего психолога ОБУ
«ЦСЗН по Елецкому району»,
инспекторов ПДН ОМВД России по
Елецкому, врача-нарколога Елецкой РБ .
Участники встреч вместе обсуждали
вопросы административной и уголовной
ответственности, основные виды
правонарушений и их последствия. Ребята
узнали о правилах трудоустройства в

23

Школьники 7-11
класс

14

Дети из социальноопасных семей и
семей находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

37

Школьники

СОШ п.Соколье

г.Елец

СОШ с. Воронец, СОШ с. Казаки и
п.Маяк

летний период. Активное обсуждение
вызвала тема распространения среди
подростков кибербуллинга –
психологической атаки на человека через
Интернет-ресурсы. Не остались в стороне и
вопросы ведения здорового образа жизни,
тема вредных привычек и их последствий
для человека.

17 мая в Центре прошла встреча
хоккейной команды «Бастион» с ведущим
психологом Мариной Викторовной
Пашковой. В каждом спорте помимо
физической подготовки очень важна и
психологическая сторона. Она является
важной составляющей системы подготовки
хоккеистов, хотя ее объем не выражается в
количественных показателях.
11
В рамках празднования Международного
дня защиты детей отделение психологопедагогической помощи семье ОБУ «ЦСЗН
по Елецкому району» организовало
поздравление детей с ограниченными
возможностями здоровья на дому.
Маленький праздник для каждого ребенка
прошел при участии добровольческого
объединения МБУ ДО «Центр
дополнительного образования» Елецкого
района и добровольческого отряда
«Содружество отзывчивых сердец» ЕГУ
им. И.А. Бунина.
14 июня 2018г. отделением психологопедагогической помощи семье ОБУ «ЦСЗН

Школьники

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»

11
Школьники, дети с
ограниченными
возможностями
здоровья

по Елецкому району» совместно с
добровольцами Института спорта и
физической культуры ЕГУ им. И.А. Бунина
была организована экскурсия в Музей
спорта для детей, состоящих на учете в
отделении
14
06.07.2018г. Акция «Я семьей своею
дорожу»
Цель мероприятия: Показать, что одной из
важных задач семьи является активное
участие в занятиях физкультурой, хотя бы
делать утреннюю зарядку. Если родители
ведут здоровый образ жизни, они могут
формировать у своих детей навыки
здорового образа жизни.
18.07.2018г., 15.08.2018г.,12.09.2018г.
Акция «Социальный поезд «Забота» групповое консультирование психолога для
будущих мам о психологическом здоровье
темы:
«В ожидании чуда»,
«Влияние психологического здоровья
матери на становление психики ребенка»,
«Советы психолога будущим мамам как
поверить в собственные силы»
.
16.07.2018г. «Психологическое
воздействие экстремальных ситуаций и как
увеличить шансы на сохранение здоровья и
жизни в сложных условиях»
Цель мероприятия: популяризация и
формирование здорового образа жизни,
развитие человеческого потенциала. На
примерах показать, что доброе здоровье
обеспечивает нам долгую и активную

ЕГУ им. И.А. Бунина

ГУЗ «Елецкая РБ»

более 55чел.

Дети из социальноопасных семей и
семей находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

Категория: дети из
многодетных и
неполных
малообеспеченных
семей

жизнь, способствует выполнению наших
планы, преодолению трудностей, дает
возможность успешно решать жизненные
задачи. Здоровье – это самое дорогое,
самый драгоценный дар, который получил
человек от природы.
17.08.2018г. Консультации ведущего
психолога ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району» М.В.Пашковой: «Готовимся в
школу вместе».
Оказание психологической помощи семьям,
состоящим на учете в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении
в подготовке детей в школу.
О психологической готовности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья,
идущего в первый класс к обучению в
школе, о формировании учебных мотивов и
внутренней позиции ребенка.

В МАУ ДОЦ «Белая березка» в рамках
реализации комплексного плана
мероприятий проекта «Здоровый
регион» службой спасения Елецкого
гарнизона пожарной охраны по г.Елец
и Елецкому району проведено
совместное мероприятие.

23 чел.

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»

80 чел.

Дети в СОП и ТЖС
9 чел.
Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья 14 чел.

17.08.2018г. Благотворительная социальная
акция «Семья-Семье»

29.08.2018г. Заседание клуба родителей,
воспитывающих детей ИД «Основы
духовной культуры»

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»
При участии спонсоров Елецкого
муниципального района для оказания
помощи семьям, состоящим на учете в
трудной жизненной ситуации, в
социально-опасном положении в
подготовке детей к 2018-2019
учебному году.

Категория: дети в
СОП и ТЖС,
многодетные
малообеспеченные

03.09.-05.09.2018г. межведомственное
профилактическое мероприятие «Всеобуч».
Мероприятия психолога по тематике:
«Защитим себя от вредных привычек»,
«Опасность кибербуллинга»,
«Оздоровление 2018»
Цель мероприятия: предупреждение
безнадзорности, пресечение
правонарушений и защита прав детей

.

6.3. Разработка и
распространение печатной
продукции: буклетов,
листовок

Изготовлено буклетов по теме « Мы за
здоровый образ жизни»:
Памятки для подростков - «Права ребенка ,
«Подросткам о СПИДЕ», «Самое ценное
благо – жизнь», «Агрессивный ребенок в
семье»
Советы психолога:
- «молодой семье», «Беременным
женщинам»;
- родителям - «Оздоровление детей»,

Казанский храм Божией Матери
с.Черкассы, иерей Александр

30 чел.

МБОУ СОШ с.Талица
МБОУ ОШ п.Маяк,
МБОУ СОШ п.Солидарность,
МБОУ СОШ с.Воронец
МБОУ ОШ с.Б-Извалы
МБОУ ОШ д.Хмелинец
Чествование многодетной семьи
Осиповых И.А. и В.С.
с.Казаки, ул.Совхозная, 9/1

Более 200 чел.

Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья и их
родители

Категория:
учащиеся школ
Многодетная семья

распространено
более 1000 шт.

учащаяся
молодежь,
родители

«Гендерное воспитание», «Синдром
дефицита внимания с гиперактивностью»,
«Трудный подросток», «Как справиться с
эмоциями»
- «В здоровом теле - здоровый дух»,
- «Мудрые советы для родителей»,
- «Духовность - основа семьи»,
- «Если в семье зависимый ребенок»,
- «Социально-психологические услуги»,
«Психологические рекомендации
родителям выпускников при подготовке к
ЕГЭ»
- «оздоровление пожилых людей»
- «осторожно мошенники»
- «памятка для населения о профилактики
гриппа»,
- «Терроризм – будь бдителен», «Мы
против экстремизма
- «Семейные ценности»
- «Психологическая готовность к школе»
- «Детские страхи»
- «Скажи наркотикам нет»
- «Мы против курения»
- «Все в твоих руках или 10 главных
причин, почему стоит сказать НЕТ
наркотикам»
- «Наркотики. Мифы и реальность»
- «Алкоголь и преступления»

Раздел 8. "Взаимодействие во имя развития"
8.13. Поддержка

реализации социального
проекта по обеспечению
транспортной
доступности социально
значимых объектов на
территории области для
инвалидов и детей-

инвалидов с нарушением
способности к
передвижению 3 степени
8.14. Поддержка

реализации социального
проекта, направленного
на создание
видеодиспетчерских
центров связи для глухих,
с целью оказания
экстренной и иной
социальной помощи
инвалидам по слуху.
8.15. Поддержка

реализации социального
проекта, направленного
на интеграцию инвалидов
в общество путем
обеспечения средствами
реабилитации
Заместитель директора ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району О.А.Черепникова
Контактный телефон, e-mail________7 74 02____________________________
Задействовано 5034 человека

