ПЛАН
проведения мероприятий ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» на декабрь 2016 года
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия

Срок
Время и место
исполнения
проведения
1.Организационная работа

Доставка детей в детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
Проведение экскурсии «Елец православный» для членов клуба досуга пожилых людей и инвалидов
«Серебряный век»
В рамках празднования Международного дня инвалидов, организация для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,
поход в кинотеатр г.Ельца ИКЦ
«Прожектор»
Мероприятие, приуроченное к
Международному дню инвалидов,
в клубе досуга для пожилых людей и инвалидов «Малиновый
звон с участие членов ВОИ Сокольский сельсовет
Проведение экскурсии для членов
клуба досуга для пожилых людей
и инвалидов «Авангардовцы» (БИзвальский сельсовет) по святым
местам города Задонска
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Андропова Екатерина Александровна , 07.12.1926 г.р., с. Талица, ул. Советская, д.43- труженик тыла
Проведение экскурсии для клуба
досуга для пожилых людей и инвалидов «Таличане» ( Колосовский сельсовет) в с. Скорняково
Вечерний комиссионный рейд в
сельское поселение Б.Извальский,
Сокольский, (Н.Ольшанец) Архангельский сельсовет
Проведение экскурсии «Елец
культурный: Бунинские места»
для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Малиновый

Ответственные

1 декабря

Харькова Т.В.

2 декабря

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

2 декабря

Харькова Т.В.

2 декабря

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

6 декабря

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

7 декабря

с.Талица

Фролова Е.В.

7 декабря

Фролова Е.В.
Харькова Т.В.

7 декабря

Харькова Т.В.

8 декабря

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

звон» и членов ВОИ Сокольского
сельсовета
Открытие «Школы здоровья» в
клубе досуга для пожилых людей
и инвалидов «Серебряный век»
(Федоровский сельсовет)
Проведение экскурсии для членов
клубов «Надежда» и членов ВОИ
(Волчанский сельсовет) в Сезеновский Иоанно-Казанский женский монастырь (Лебедянский
район)
«За здоровьем–в бассейн»: оздоровительное мероприятие в бассейне «Виктория» города Ельца
для членов клуба досуга для пожилых людей и инвалидов «Сударушки»
Вечерний комиссионный рейд в
сельское поселение Казацкий
сельсовет
Виртуальный туризм: - для обслуживаемых с. Казаки Горохова
Григория Фроловича и Скворцовой Марии Александровны
Виртуальный туризм:
- для семейной пары д. Задонье
Зайцева Виктора Ивановича и
Зайцевой Марии Алексеевны
Принять участие в проведении
районного мероприятия, посвященного празднованию Международного Дня инвалидов
Проведение экскурсии для клуба
досуга для пожилых людей и инвалидов «Елецкие соловушки»
(Елецкий сельсовет) в с. Скорняково
Праздничное заседание членов
клуба досуга для пожилых людей
и инвалидов «Любава» (Голиковский сельсовет), приуроченное к
10-летию клуба
Доставка детей из оздоровительного лагеря «Лесная сказка»
г.Липецк
Вечерний комиссионный рейд в
сельские поселения Волчанский,
Пищулинский сельсовет
Лекция для родителей «Суици-

9 декабря

Фролова Е.В.
Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

9 декабря

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

13 декабря

14 декабря

14 декабря

15 декабря

г. Елец,
Мелихова Е.В.
физкультурФилатова А.В.
но-оздоровительный
комплекс
"Виктория"
сельское поХарькова Т.В.
селение Казацкий сельсовет
с.Казаки
Черепникова О.О.

д.Задонье

Пальчикова Ю.С.

16 декабря

Фролова Е.В.
Селезнев А.С.
Филатова А.В.

20 декабря

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

21 декабря

13-00
МКУ
«ПЦКиД»

Селезнев А.С.
Филатова А.В.

21 декабря

Харькова Т.В.

21 декабря

Харькова Т.В.

22 декабря

Харькова Т.В.

22.

23.

дальное поведение в подростковом возрасте» среди семей, состоящих на учете в сельском поселении Лавский сельсовет
Проведение экскурсии «Елец
культурный: Бунинские места»
для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Завалинка»
(Черкасский сельсовет)
Вечерний комиссионный рейд в
сельские поселения Черкасский,
Голиковский сельсовет

Пашкова М.В.

22 декабря

28 декабря

24.

Проведение конкурса на «Лучшее
оформление и представление новогодних и рождественских композиций социальными работниками у граждан, состоящих на
надомном социальном обслуживании»

28 декабря

25.

Новогодний утренник для детейинвалидов

29 декабря

26.

Поздравление граждан, состоящих 3 декада месяца
на социальном обслуживании с
Новым годом

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

сельские поселения Черкасский, Голиковский
сельсовет
Елецкий район

Харькова Т.В.

11-00
МКУ
«ПЦКиД»
п.Елецкий

Фролова Е.В.
Харькова Т.В.

Фролова Е.В.
Зав.отделениями
социального обслуживания на
дому

Фролова Е.В.
Зав.отделениями
соц.обслуживания
на дому
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
Проведение анкетирования граж- в течение медан - получателей государствен- сяца
ных услуг
Проведение заседания комиссии 17 декабря
по оценке эффективности работы
за декабрь
3. Работа с кадрами

Медведева С.А.
Ноздреватых Л.Н.

Проведение технической учебы со
специалистами ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району»
Проведение технической учебы со
специалистами МФЦ

Медведева С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
Медведева С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
Фролова Е.В.
Ноздреватых Л.Н.

каждый вторник
в течение месяца

Ноздреватых Л.Н.

Проведение занятий в «Школе со- 8 декабря
циального работника»
3.Совершенствование материально-технической базы
Обеспечение работоспособности и в течение меМедведева С.А.
безопасности
программно- сяца
Ленченков Д.Ю.

аппаратных средств, необходимых
для функционирования электронных сервисов
4.Информационное обеспечение деятельности
33. Продолжить публикации по во- в течение мепросам социальной защиты насе- сяца
ления на страницах газеты «В
краю родном»
34. Регулярное
информирование в течение
населения через сайт о мероприя- месяца
тиях социальной направленности

Медведева С.А.
Фролова Е.В.
Медведева С.А.
Ленченков Д.Ю.

