ПЛАН
основных мероприятий ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» в октябре 2016 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Время и место про- Ответственные
ведения

1. Организационная работа
Поздравление пожилых людей, состоящих
1 октября
Елецкий район
на надомном обслуживании с Днем пожилого человека
3 октября
с.Казаки
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений:
- Богатикова Антонина Ивановна - ,
03.10.1926 г.р., с.Казаки II, ул. Меркулова,
д. 53- труженик тыла
Вручение санаторно-оздоровительной пу5 октября
п.Маяк
тевки «Санаторий на дому» инвалиду 2
группы п. Маяк Фаустовой Л.В.
5 октября
п.Газопровод
Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений:
- Шевко Николай Васильевич –
05.10.1926 г.р., пос. Газопровод, ул. Советская, д. 2/7- УВОВ
Вечерний комиссионный рейд в сельское
5 октября
Территория
с/п
поселение Казацкий сельсовет
Казацкий сельсовет
Прием граждан начальником управления
социальной защиты населения Липецкой
области Орусем С.Н.
Доставка детей в детский оздоровительный
центр ОГБУ РОЦ
«Лесная сказка»,
г.Липецк в количестве 6 человек
Выезд в семьи Елецкого района с редакцией газеты «В краю родном» по вопросу социального контракта. Освещение темы на
страницах сайта и газеты.
Виртуальный туризм:
- для ветеранов труда и инвалидов 2 группы д. Чибисовка Лавреновой Н.М. и Лавренова К.П.
Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Вторая молодость»
(Воронецкий сельсовет) по святым местам
города Ельца
Поздравление с юбилейным днем рождения
специалиста по социальной работе отделения по предоставлению мер социальной
поддержки семье и детям Зотовой М.В.
Виртуальный туризм для ветеранов ВОВ с.
Черкассы Бутовой А.А. и Поздняковой
Л.А.
Поздравление с Днем рождения с вручением хлебопечки УВОВ Бородиной З.А.

Фролова Е.В.
Малютина
Л.Н.

Кравчук О.Н.
Малютина
Л.Н.
Фролова Е.В.

Харькова
Т.В.

6 октября

Малютина
Л.Н.

6 октября

Харькова Т.В.

6 октября

Елецкий район

Мелихова
Е.В.

7 октября

д.Чибисовка

Богатикова
А.И.

7 октября

г.Елец

Мелихова
Е.В.
Филатова
А.В.

10 октября

Новикова
Ю.В.

11 октября

с.Черкассы

Богатикова
А.И.

12 октября

с.Казаки II, Мира, Малютина
д. 32
Л.Н.

14. Заседание родительского клуба «Вместе мы
сможем больше» на тему «Особенности в
общении и воспитании мальчиков и девочек»
15. Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселение Пищулинский, Волчанский сельсовет
16. Проведение
экскурсии
в
рамках
социального туризма для клуба досуга для
пожилых людей и инвалидов «Надежда»
(Волчанский
сельсовет)
в
СвятоДмитриевский
Троекуровский
Иларионовский монастырь с заездом на

12 октября

г.Елец,ул.Ленина,
д.108

12 октября

Территории сель- Харькова Т.В.
ских поселений

12 октября

Харькова Т.В.

Мелихова
Е.В.
Филатова
А.В.

«Андреев колодец» в с. Талица
17. Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений:
- Ефимова Александра Михайловна–
13.10.1926г.р.,д.Казинка,пер.Землянский,
д.1- УВОВ
18. Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Любава» (Голиковский
сельсовет) по святым местам г. Задонска.
19. Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Ветеран» (НВоргольский сельсовет) по святым местам
г. Задонска с заездом на мемориальный
комплекс «Знамя Победы» на Казинской
горе
20. Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений:
- Кутьина Антонина Митрофановна –
14.10.1926 г.р., д.Кожуховка, труженик
тыла
21. Вечерний комиссионный рейд в сельские
поселения Черкасский, Голиковский сельсовет
22. Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Вторая молодость»
(Воронецкий сельсовет) в храм Рождества
Христова Лебедянского района с. Шовское
23. Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга пожилых людей и инвалидов «Серебряный век» (Федоровский сельсовет) в Сезеновский ИоанноКазанский женский монастырь (Лебедянский район)
24. Поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными днями рождения с вручением персональных поздравлений:
- Пашкова Любовь Тихоновна – 22.10.1926
г.р.,
пос.Солидарность,
ул.Максимова,
д.19в, труженик тыла

13 октября

д.Казинка

Мелихова
Е.В.
Филатова
А.В.

13 октября

Г.Задонск

14 октября

г.Задонск

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

14 октября

д.Кожуховка

Малютина
Л.Н.

19 октября

территории сельских поселений

Харькова Т.В.

20 октября

Мелихова
Е.В.
Филатова
А.В.

21 октября

Мелихова
Е.В.
Филатова А.В

22 октября

п.Солидарность

Малютина
Л.Н..

25. Мероприятие, проводимое психологом с семьями, состоящими на учете в сельском поселении Голиковский сельсовет на тему:
«Семейные ценности»
26. Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Малиновый звон» (Сокольский сельсовет) и членов ВОИ пос. Соколье в храм Рождества Христова Лебедянского района с. Шовское
27. Вечерний комиссионный рейд в сельское
поселение Колосовский сельсовет

25 октября

Харькова Т.В.

25 октября

Мелихова
Е.В.
Филатова А.В

28. Доставка детей из ОГБУ РОЦ «Лесная сказка» г.Липецк, в количестве 6 человек
29. Проведение экскурсии в рамках социального туризма для клуба досуга для пожилых
людей и инвалидов «Гармония» (Пищулинский сельсовет) по святым местам города
Задонска с заездом на Казинскую гору на
военно-мемориальный комплекс «Знамя
Победы»
30. Открытие клуба досуга для пожилых людей
и инвалидов в пос. Солидарность

26 октября

31. Проведение контрольных проверок по оказанию предоставляемых услуг соцработниками

26 октября

Харькова Т.В.
Харькова Т.В.

27 октября

г.Задонск

Мелихова
Е.В.
Филатова А.В

28 октября

п.Солидарность

Филатова А.В

в течение
месяца

Елецкий район

Фролова Е.В.
зав.отделения
ми социального обслуживания на
дому
Медведева
С.А.
Высоцкая
Н.В.
Огнева Е.Н.
Медведева
С.А.

32. Организация работы по реализации феде- в
течение
ральных и региональных мер социальной месяца
поддержки:
- назначение и выплата МСП
33. Проведение внутренней контрольной проверки по назначению и выплате МСП гражданам
34. Организация работы по социальному обслуживанию престарелых граждан на дому

с/п Колосовский
с/совет

В
течение
месяца
в
течение
месяца

Фролова Е.В.

35. Работа по координации и реализации меро- В
течение
Селезнев А.С.
приятий, направленных на формирование месяца
доступной среды для маломобильных категорий граждан
36. Плановое обследование родителей погиб- в
течение Елецкий район
Селезнев А.С.
ших военнослужащих при исполнении обя- месяца
занностей воинской службы
37. Поздравление пожилых людей, состоящих
1 октября
Елецкий район
Фролова Е.В.
на надомном обслуживании с Днем пожилого человека
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
38. 2 Проведение анкетирования граждан - полу- в течение
Медведева
4 чателей государственных услуг
месяца
С.А.
.
Фролова Е.В.
Ноздреватых
Л.Н.

39. Проведение заседания комиссии по оценке 24 октября
эффективности работы
3. Работа с кадрами
40. Проведение технической учебы со специа- каждый
листами ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» вторник

41. Проведение технической учебы со специа- в течение
листами МФЦ
месяца

3.Совершенствование материально-технической базы
42. Обеспечение работоспособности и безопас- в течение
ности программно-аппаратных средств, не- месяца
обходимых для функционирования электронных сервисов
4. административно-хозяйственная деятельность
43. Публикация сведений об исполнении контрак- В течение месятов
(оказание услуг электроснабжения;
связи; водоснабжения и водоотведения; автомобильного топлива; оказание услуг КонсультантПлюс; поставка оборудования в целях адаптации здания элементами доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения)
44. Публикация сведений о расторжении контракта
(поставка автомобильного топлива
на 3 квартал 2016 года)

45.

ца
(3
рабочих дня
с даты поступления товарных
накладных (актов) и с даты
оплаты)
В течение месяца
(1
рабочий день
после подписания соглашения
о расторжении
контракта)
Публикация отчетов об исполнении контрактов В течение меся(оказание услуг электроснабжения; связи; водоца
снабжения и водоотведения; автомобильного (7 рабочих дней
топлива; оказание услуг КонсультантПлюс; по- с даты оплаты)
ставка оборудования в целях адаптации здания
элементами доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения)

5.Информационное обеспечение деятельности
46. Продолжить публикации по вопросам социальной защиты населения на страницах га- в
течение
зеты «В краю родном»
месяца
- по мерам социальной поддержки по оплате за ЖКУ
- ЕДВ региональным льготникам
47. Регулярное информирование населения че- в течение
рез сайт
о мероприятиях социальной месяца
направленности и изменениях в законодательстве (наполнение новостной ленты)
48. Издание информационных брошюр, букле- в
течение
тов и информационного вестника за 3 квар- месяца
тал

Ноздреватых
Л.Н.
Медведева
С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая
Н.В.
Фролова Е.В.
Медведева
С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая
Н.В.
Медведева
С.А.
Ленченков
Д.Ю.
Овчинникова
М.А.
Белоусов К.В.
Синельникова
Т.И.

Овчинникова
М.А.
Белоусов К.В.
Синельникова
Т.И.
Овчинникова
М.А.
Белоусов К.В.
Синельникова
Т.И.

Медведева
С.А.
Фролова Е.В.

Медведева
С.А
Фролова Е.В.
Зиборов Н.Ю.
Медведева
С.А.
Фролова Е.В.

