ПЛАН

проведения мероприятий ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» на март 2017 года
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия

Срок
Время и меисполнения сто проведения

1.Организационная работа
Доставка детей в санаторий «Лес1 марта
ная сказка»
Вечерний комиссионный рейд в с/п
1 марта
Лавский сельсовет
6 марта
Проведение акции «Я семьей
своей дорожу!» в с/п Малобоевский сельсовет
Виртуальный туризм, приурочен6 марта
ный к празднованию Международного женского дня для граждан, состоящих на социальном обслуживании: с.Каменское - Потанина
Ю.Н.;
п.Маяк – Пашкова А.В.
Поздравление женщин, состоящих 6-7 марта
на надомном социальном обслуживании с Международным женским
днем 8 Марта
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Сапрыкина Мария Максимовна, 10.03.1927 г.р., д.Черкассы,
ул.Елецкая, д.14 – труженик тыла
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений Президента РФ:
-Красникова
Варвара
Егоровна,13.03.1927 г.р.,д.Хмелевое –
труженик тыла
Проведение экскурсии в усадьбу
«Скорняково-Архангельское» Задонского района в рамках услуги
«социальный туризм»
для клуба
досуга для пожилых людей и инвалидов «Елецкие соловушки» (пос.
Елецкий)
Вечерний комиссионный рейд в
сельское поселение в с/п Боль-

Ответственные

Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
Бабкина О.А.
Кравчук О.Н.

Фролова Е.В.
Зав.отделениями
социального обслуживания

10 марта

Малютина Л.Н.

13 марта

Малютина Л.Н.

14 марта

Филатова А.В.
Мелихова Е.В.

15 марта

Малютина Л.Н.

10.

11.

12.

13.

шеизвальский, Сокольский и Архангельский (д.Н.Ольшанец) с/с
Виртуальный
туризм,
приуроченный к празднованию
Международного женского дня для
граждан, состоящих на социальном
обслуживании с.Казаки
Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клуба
досуга для пожилых людей и
инвалидов «Авангардовцы»
(Большеизвальский сельсовет) в
Свято-Дмитриевский
Троекуровский Иларионовский
монастырь с заездом на «Андреев
колодец» в с. Талица
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения с
вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Бутова Мария Петровна,
17.03.1927 г.р., с.Черкассы,
ул.Советская, д.21– труженик тыла
Заседание Попечительского совета

Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых людей и инвалидов
«Завалинка» (Черкасский сельсовет) по г. Ельцу «Елец культурный»
15. Доставка детей из оздоровительного лагеря «Лесная сказка»
16. Вечерний комиссионный рейд в
сельские поселения Волчанский и
Пищулинский с/с
17. Совместное мероприятие с Елецкой РБ «В ожидании чуда» для
беременных женщин - консультации психолога
18. Доставка детей в санаторий «Лесная сказка»
14.

19.

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

15 марта

Черепникова
О.О.

16 марта

Филатова А.В.
Мелихова Е.В.

17 марта

Малютина Л.Н.
Фролова Е.В.

17 марта

17 марта

г.Елец,
Фролова Е.В.
ул.Ленина,
д.108
10-00
Филатова А.В.
Мелихова Е.В.

21 марта

Харькова Т.В.

22 марта

Харькова Т.В.

23 марта

Харькова Т.В.

23 марта

Харькова Т.В.

24 марта

Филатова А.В.
Мелихова Е.В.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

инвалидов «Гармония»
(Пищулинский сельсовет) по
святым местам города Ельца
«За здоровьем–в бассейн»: оздоровительное мероприятие в бассейне
«Виктория» города Ельца для членов клуба досуга для пожилых людей и инвалидов «Сударушка» (МБоевский сельсовет)
Вечерний комиссионный рейд в
сельские поселения Елецкий и Колосовский с/с
Семинар для районного общества
инвалидов: «Оказание инвалидам адресной и другой помощи и
защита их интересов»
Доставка детей из оздоровительного лагеря «Лесная сказка»

28 марта

Филатова А.В.

29 марта

Харькова Т.В.

29 марта

31.

Малютина Л.Н.

10-00

30 марта

Харькова Т.В.

Проведение контрольных проверок
в течение
Малютина Л.Н.
по оказанию предоставляемых услуг
месяца
соцработниками
Организация работы по реализации в течение
Медведева С.А.
федеральных и региональных мер месяца
Высоцкая Н.В.
социальной поддержки:
Огнева Е.Н..
- назначение и выплата МСП
Организация работы по социаль- в течение
Фролова Е.В.
ному обслуживанию граждан на месяца
дому
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
Проведение анкетирования граж- в течение
Медведева С.А.
дан - получателей государственных месяца
Ноздреватых
услуг
Л.Н.
Проведение заседания комиссии по 24 марта
Ноздреватых
оценке эффективности работы за
Л.Н.
январь
3. Работа с кадрами

Проведение технической учебы со каждый
специалистами ОБУ «ЦСЗН по вторник
Елецкому району»
30. Проведение технической учебы со в течение
специалистами МФЦ
месяца

29.

г.Елец,
ул.Ленина,
д.108

Медведева С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
Медведева С.А.
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
32. Продолжить публикации по вопро- в
течение
сам социальной защиты населения месяца
в средствах массовой информации
(газета, сайт):
-Итоги работы за 2016 год по выплате МСП на оплату ЖКУ
- Социальное обслуживание –итоги
работы
- Оказание дополнительных услуг
гражданам
33. Регулярное информирование насе- в течение
ления через сайт о мероприятиях месяца
социальной направленности

Медведева С.А.
Фролова Е.В.

Медведева С.А.
Ленченков Д.Ю.

