№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ПЛАН
проведения мероприятий ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» на апрель 2017 года
Мероприятия
Срок
Время и место
Ответственные
исполнепроведения
ния
1.Организационная работа
Доставка детей в санаторий 4 апреля
Харькова Т.В.
«Лесная сказка»
Вечерний комиссионный рейд в 5 апреля
Харькова Т.В.
с/п Малобоевский и Федоровский
сельсоветы
Экологический субботник «Зеле- 5 апреля
Кравчук О.Н.
ная весна 2017» - совместная акция со школьниками п. Маяк по
уборке придомовой территории у
получателей социальных услуг
Проведение экскурсии в рамках 6 апреля
Сафронова О.А.
социального туризма для клуба
досуга «Авангардовцы» и первичной организации ВОИ сельского поселения Б-Извальский
сельсовет в храм Рождества Христова (село Шовское Лебедянского района)
Тренинг-игра с подростками из 6 апреля г.Елец,
Харькова Т.В.
семей СОП И ТЖС на тему: «Твои
ул.Ленина,
права» на базе ОБУ «ЦСЗН по
д.108
Елецкому району»
Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клуба
досуга для пожилых людей и инвалидов «Елецкие соловушки»
(Елецкий сельсовет) в усадьбу
Скорняково-Архангельское (Задонский район)
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений Президента РФ:
-Бутова Александра Андрияновна,12.04.1927
г.р.,с.Черкассы,
ул.Рабочая, д.8 – труженик тыла
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений Президента РФ:
-Фалина Анастасия Алексеевна,12.04.1927г.р.,д.АргамачПальна – труженик тыла

11 апреля

Сафронова О.А.

12 апреля

с.Черкассы
ул.Рабочая
д.8

Фролова Е.В.

12 апреля

д.АргамачПальна

Фролова Е.В.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Вечерний комиссионный рейд в
12 апреля
сельское поселение в с/п Черкасский и Голиковский с/с
Проведение экскурсии в рамках 13 апреля
социального туризма для клуба
досуга для пожилых людей и
инвалидов «Вторая молодость»
(Воронецкий сельсовет) в СвятоДмитриевсикй
Троекуровский
Илларионовский монастырь (с.
Троекурово Лебедянского района)
Освещение куличей и яиц ко
13 апреля
Дню Пасхи
Поздравление ветеранов ВОВ с 15 апреля
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Соковых Иван Тимофеевич,
15.04.1927 г.р., с.Талица,
ул.Советская, д.101– УВОВ
Вечерний комиссионный рейд в 19 апреля
сельское поселение Архангельский сельсовет
Совещание с социальными работ- 19 апреля
никами по итогам работы за 1
квартал 2017 года
Совместная акция Центра и 20 апреля
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» «Письмо
Победы», приуроченная к 72летию Победы в Великой Отечественной войне
Заседание клуба для родителей 21 апреля
детей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы
сможем больше»
Доставка детей из лагеря «Лесная 24 апреля
сказка» в количестве 6 человек
Вечерний комиссионный рейд в 26 апреля
сельское поселение
Н.Воргольский сельсовет
Открытие
спортивно- 27 апреля
оздоровительного клуба для пожилых людей и инвалидов в селе
Каменское (Федоровский сельсовет) на базе «Школы здоровья»
Проведение контрольных прове- в течение
рок по оказанию предоставляемых
месяца
услуг соцработниками

Харькова Т.В.
Сафронова О.А.

Фролова Е.В.
с.Талица,
Фролова Е.В.
ул.Советская,
д.101

Харькова Т.В.
г.Елец, ул.9
декабря
зал администрации

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

Харькова Т.В.

Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
с.Каменское

Сафронова О.А.

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

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29

30.

Организация работы по реализа- в течение
Медведева С.А.
ции федеральных и региональных месяца
Высоцкая Н.В.
мер социальной поддержки:
Огнева Е.Н..
- назначение и выплата МСП
Организация работы по социаль- в течение
Черепникова О.А.
ному обслуживанию граждан на месяца
дому
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
Проведение анкетирования граж- в течение
Медведева С.А.
дан - получателей государствен- месяца
Ноздреватых Л.Н.
ных услуг
Проведение заседания комиссии 25 апреля
Ноздреватых Л.Н.
по оценке эффективности работы
за январь
3. Работа с кадрами
Проведение технической учебы со каждый
Медведева С.А.
специалистами ОБУ «ЦСЗН по вторник
Огнева Е.Н.
Елецкому району»
Высоцкая Н.В.
Проведение технической учебы со в течение
Медведева С.А.
специалистами МФЦ
месяца
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
Школа социального работника
19 апреля
Фролова Е.В.
Черепникова О.А.
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 во- в течение
Медведева С.А.
просам социальной защиты насе- месяца
Черепникова О.А.
ления в средствах массовой информации (газета, сайт):
- О мерах социальной поддержки
семье и детям
- О выдаче удостоверения многодетной семье
- О предоставление льгот на содержание общего имущества в
многоквартирном доме
- Социальное обслуживание –
итоги работы за 1 квартал 2017
года
- Оказание дополнительных услуг
гражданам
Регулярное
информирование в течение
Медведева С.А.
населения через сайт о мероприя- месяца
Ленченков Д.Ю.
тиях социальной направленности

