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

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Время и место
проведения

1. Организационная работа
1. Проведение экскурсии в рамках социально- 1 ноября
го туризма для членов клубов «Лавские сударушки» и «Вдохновение» в с. Шовское
Лебедянского района, храм Рождества Христова, приуроченной к Международному
дню инвалидов
2. Доставка детей в детский оздоровительный
2 ноября
лагерь «Белая березка» Елецкий район
с.Казаки в количестве 7 человек
3. Вечерний комиссионный рейд в сельское
2 ноября
сельское поселепоселение Лавский сельсовет
ние Лавский сельсовет
4. Доставка детей из оздоровительного лагеря
7 ноября
«Лесная сказка» г.Липецк в количестве 9
человек
5. Поздравление ветеранов ВОВ с юбилей7 ноября
с.Талица
ными днями рождения с вручением персональных поздравлений:
- Чурляева Варвара Петровна – 07.11.1926
г.р., с. Талица, ул. Советская, д.91 – труженик тыла
6. Доставка детей из оздоровительного лагеря
8 ноября
«Белая березка» Елецкий район с.Казаки в
количестве 7 человек
7. Доставка детей в оздоровительный лагерь
9 ноября
«Лесная сказка» г.Липецк в количестве 6
человек
8. Вечерний комиссионный рейд в сельское
9 ноября
сельское поселепоселение Воронецкий сельсовет
ние Воронецкий
сельсовет
9. Поздравление ветеранов ВОВ с юбилей9 ноября
Елецкий район
ными днями рождения с вручением персональных поздравлений:
- Клокова Зинаида Герасимовна 09.1191926 г.р., с. Лавы, ул. Садовая, д.12–
труженик тыла
10. Проведение экскурсии в рамках социально10 ноября
го туризма для членов клубов «Надежда»
(Волчанский сельсовет) в с. Шовское Лебедянского района, храм Рождества Христова,
приуроченной к Международному дню инвалидов
11. Поздравление ветеранов ВОВ с юбилей15 ноября
с. Черкассы
ными днями рождения с вручением персональных поздравлений:
- Бутов Михаил Прохорович – 15.11.1926
г.р., с. Черкассы, ул. Набережная, д. 12УВОВ

Ответственные

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
Малютина Л.Н.
Фролова Е.В.

Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
Малютина Л.Н.
Фролова Е.В.

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

Малютина Л.Н.
Фролова Е.В.

12. Проведение экскурсии в рамках социально15 ноября
го туризма для членов клуба «Авангардовцы» (Б-Извальский сельсовет) по святым
местам города Задонска района с. Шовское,
приуроченной к Международному дню инвалидов
13. Заседание клуба родителей, воспитываю16 ноября
щих детей с ограниченными возможностями
здоровья «Вместе мы сможем больше» на
тему : «Мальчики и девочки» », приуроченное к Международному дню инвалидов
14. Вечерний комиссионный рейд в сельские
16 ноября
поселения М.Боевский, Федоровский сельсовет
15. Проведение экскурсии в рамках социально17 ноября
го туризма для членов клуба «Любава» (Голиковский сельсовет) по святым местам города Задонска, приуроченной к Международному дню инвалидов
16. Групповая консультация подростков, состо18 ноября
14.00
ящих на учете в отделении психологог.Елец
педагогической помощи семье на тему: «Есул.Ленина 108
ли тебе сложно» - в рамках проведения Дня
правовой помощи
17. Проведение в рамках Дня инвалида экскур18 ноября
сии для членов ВОИ Лавского сельсовета и
клуба «Вдохновение» по святым местам города Задонск
18. Проведение совместно с добровольцами ак- 21-30 ноября
ции «Декада добрых дел»

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

19. Проведение мастер-класса на дому у инва- 21-30 ноября
лида-колясочника Дарьи Петровой (пос.
Ключ Жизни) по изготовлению мягкой игрушки из лоскутного материала совместно
с МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» в рамках акции «Декада
добрых дел», приуроченной к Международному дню инвалидов
20. Проведение экскурсии, приуроченной ко
22 ноября
Дню инвалида в рамках социального туризма для членов ВОИ Лавского сельсовета и
клуба «Вдохновение» в с. Шовское Лебедянского района, храм Рождества Христова
21. Вечерний комиссионный рейд в сельские
23 ноября
Территория сельпоселение Архангельский сельсовет
ского поселения

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

22. Встреча с главой и проведение экскурсии,
приуроченной ко дню Матери,
для
родителей погибших военнослужащих
при исполнении обязанностей воинской
службы в храм Рождества Христова
Лебедянского района с. Шовское
23. Проведение экскурсии в рамках социального туризма для членов клуба «Гармония»
(Пищулинский сельсовет)
в с. Сезеново
Лебедянского района, Иоанно-Казанский
женский монастырь

23 ноября

Малютина
Л.Н.
Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

24 ноября

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

Харькова Т.В.

Харькова Т.В.
Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

Малютина Л.Н.

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

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

Харькова Т.В.

24. «Материнские судьбы» чаепитие за круглым столом, посвященное празднованию
Дню матери с подопечными Колосовского
сельского поселения
25. Подведение итогов конкурса рисунков среди детей с ограниченными возможностями
здоровья на тему: «Святое слово Мама», посвященного международному Дню Матери
26. Проведение экскурсии, приуроченной ко
Дню инвалида, в рамках социального туризма для членов ВОИ Лавского сельсовета
и клуба «Вдохновение» по святым местам
города Ельца
27. Час нравственного просвещения для неблагополучных родителей: «Живет лишь тот,
кто не для себя одного живет» в сельском
поселении Малобоевский сельсовет
28. Доставка детей из ОГБУ РОЦ «Лесная сказка» г.Липецк, в количестве 6 человек

24 ноября

Пальчикова
Ю.С.

25 ноября

Харькова Т.В.

25 ноября

Мелихова Е.В.
Филатова А.В.

29. Вечерний комиссионный рейд в сельское
поселение Нижневоргольский сельсовет
сельсовет

30 ноября

29 ноября

с.М.Боевка

29 ноября

Харькова Т.В.
Территория сельского поселения

30. Вручение
санаторно-оздоровительных ноябрь
путевок «Санаторий на дому» подопечным
Федоровского сельского поселения ко Дню
инвалидов:
матери
погибшего
военнослужащего,
инвалиду 2 группы Полозовой Евдокие
Владимировне
труженице тыла, инвалиду 1 группы
Буравовой Серафиме Никитичне
31. Проведение контрольных проверок по оказанию предоставляемых услуг соцработниками

в течение
месяца

32. Организация работы по реализации федеральных и региональных мер социальной
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

в
течение
месяца

Харькова Т.В.

Харькова Т.В.

Бабкина О.

Елецкий район

Фролова Е.В.
зав.отделениям
и социального
обслуживания
на дому
Медведева С.А.
Высоцкая Н.В.
Огнева Е.Н.

В
течение
месяца

Медведева С.А.

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
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
36. 2 Проведение анкетирования граждан - полу- в течение
Медведева С.А.
4 чателей государственных услуг
месяца
Фролова Е.В.
.
Ноздреватых
Л.Н.

37. Проведение заседания комиссии по оценке 25 ноября
эффективности работы
3. Работа с кадрами
38. Проведение технической учебы со специа- каждый
листами ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» вторник
39. Проведение технической учебы со специа- в течение
листами МФЦ
месяца
3.Совершенствование материально-технической базы
40. Обеспечение работоспособности и безопас- в течение
ности программно-аппаратных средств, не- месяца
обходимых для функционирования электронных сервисов
4. административно-хозяйственная деятельность
Публикация
сведений
об исполнении контрак- В течение меся41.

42.

тов
(оказание услуг электроснабжения;
газоснабжения; водоснабжения и водоотведения; связи; услуг КонсультантПлюс; поставка
автомобильного топлива; оборудования в целях
адаптации здания элементами доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп
населения)
Публикация отчетов об исполнении контрактов
(оказание услуг электроснабжения; газоснабжения; водоснабжения и водоотведения; связи;
услуг КонсультантПлюс; поставка автомобильного топлива; оборудования в целях адаптации
здания элементами доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения)

ца
(3
рабочих дня
с даты поступления товарных
накладных (актов) и с даты
оплаты)

В течение месяца
(7 рабочих дней
с даты оплаты)

5.Информационное обеспечение деятельности
43. Регулярное информирование населения че- в течение
рез сайт
о мероприятиях социальной месяца
направленности и изменениях в законодательстве (наполнение новостной ленты)
44. Выпуск информационной брошюры, посвя- в
течение
щенной культуре общения с людьми с огра- месяца
ниченными возможностями здоровья в рамках акции центра «Декада добрых дел»
45. Освещение на страницах районной газеты в
течение
«В краю родном» судеб людей с ограничен- месяца
ными возможностями здоровья в рамках акции «Декада добрых дел», приуроченной к
Международному дню инвалидов

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.

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

