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

Мероприятия

Срок
Время и место
исполне- проведения
ния
1.Организационная работа

Ответственные

1. Совместная акция Центра и
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
«Письмо Победы», приуроченная
к 72-летию Победы в Великой
Отечественной войне
2. Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения
с вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Арестова Александра Антоновна-02.05.1927 г.р., д. Малая
Суворовка – труженик тыла
3. Вечерний комиссионный рейд в
сельское поселение Казацкий
сельсовет
4. Мероприятие, направленное на
пропаганду здорового образа
жизни среди детей «Опасности
летнего отдыха»
5. Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения
с вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Семенихина Валентина Сергеевна-03.05.1927 г.р.,с. Казаки,
ул. Тихонова, д. 48– труженик
тыла
6. «Лучшая награда- помощь молодого поколения» - уборка и посадка цветов возле обелиска
п.Елецкий

1-9 мая

Сафронова О.А.

03 мая

11-00
п.Елецкий

7. Проведение виртуального туризма для ветеранов войны, состоящих на надомном обслуживании
8. «Зеленая весна 2017»- совместная акция со школьниками по
благоустройству
придомовой

03 мая

с.Черкассы

Богатикова А.И.

4 мая

с.Ольховец

Зуева Е.А.

2 мая

Фролова Е.В.

3 мая

Харькова Т.В.

3 мая

Харькова Т.В.

3 мая

Фролова Е.В.

Сафронова О.А.

территории у получателей социальных услуг
9. Учебно-познавательный
спектакль «Знаки дорожные помни
всегда!» в рамках акции «От поколения к поколению. Школа
дорожной безопасности для пожилых людей» в селе Талица
Колосовского сельсовета. Участники: клубы досуга «Таличане» и
«Ивановские напевы», спортивно-оздоровительный клуб «Преодоление», школьники села Талица
10. Проведение виртуального туризма для ветеранов войны, состоящих на надомном обслуживании
11. Вручение поздравительных открыток ветеранам ВОВ, состоящим на надомном обслуживании,
именных календарей (открыток)
и продуктовых наборов
12. Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения
с вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Сизых Раиса Павловна07.05.1922 г.р., пос. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 6/2–
ИВОВ
13. Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения
с вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Воронкова Анна Наумовна –
08.05.1927 г.р., проживает в пос.
Солидарность, ул. Лесная, д.8-атруженик тыла
14. Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения
с вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Козлова Мария Гавриловна
– 09.05.1927 г.р., проживает в
пос. Солидарность, ул. Дубовая,
д. 13- труженик тыла

4 мая

14-00
ПЦКиД
с.Талица

Сафронова О.А.

5 мая

д.Ивановка
Федоровский
сельсовет

Бабкина О.А.
Черепникова О.А.
зав. отделениями

4-5 мая
7 мая

Фролова Е.В.

8 мая

Фролова Е.В.

9 мая

Фролова Е.В.

15.

16.

17.

18.

Принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных
72-годовщине Победы, возложении венков и цветов у Вечного
огня в г.Ельце
Вечерний комиссионный рейд в
сельское поселение Воронецкий
сельсовет
Викторина «Колесо безопасности» в рамках акции «От поколения к поколению. Школа дорожной безопасности для пожилых
людей». Участники: клуб досуга
«Серебряный век», спортивнооздоровительный клуб «Доброходы», школьники с. Каменское
Проведение выездного приема
граждан в рамках акции «Социальный поезд «Забота» в сельском поселении Елецкий сельсовет

9 мая

Фролова Е.В.

10 мая

Харькова Т.В.

11 мая

15-00
Сафронова О.А.
МКУ
«ПЦКиД»
с. Каменское

11 мая

9-00
Медведева С.А.
Здание администрации
сельского
поселения
13-00
Здание библиотеки

19.

20.

21.

Театрализованная
постановка
(кукольный спектакль) по правилам дорожного движения «Колобок – нарушитель» в рамках акции «От поколения к поколению.
Школа дорожной безопасности
для пожилых людей». Участники: клуб досуга «Елецкие казаки», МУК «Елецкая межпоселенческая библиотека» с. Казаки,
школьники с. Казаки и пос. Маяк
Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клуба
досуга «Надежда» и первичной
организации ВОИ сельского поселения Волчанский сельсовет в
Сезеновский Иоанно-Казанский
женский монастырь (Лебедянский район, с. Сезеново)
Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клуба
досуга для пожилых людей и ин-

12 мая

Сафронова О.А.

12 мая

Сафронова О.А.

15 мая

Сафронова О.А.

22.

23.

24.

валидов «Ветеран» (Нижневоргольский сельсовет) и первичной
организации ВОИ сельского поселения Нижневоргольский сельсовет в Сезеновский ИоанноКазанский женский монастырь
(Лебедянский район, с. Сезеново)
Проведение акции «Я семьей
своей дорожу!», направленной на
укрепление института семьи,
поддержание престижа многодетной семьи (Семья Гамовых
Юлии Николаевны и Андрея Федоровича) М.Боевский сельсовет
«Поехали! – ПДД для велосипедиста»- мероприятие в рамках
акции «От поколения к поколению. Школа дорожной безопасности для пожилых людей».
Участники:
спортивнооздоровительный клуб «Сто двадцать на восемьдесят».
Проведение выездного приема
граждан в рамках акции «Социальный поезд «Забота» в сельском поселении Волчанский
сельсовет

15 мая

Харькова Т.В.

16 мая

Сафронова О.А.

16 мая

9-00-12-00 Медведева С.А.
Здание администрации
сельского
поселения
13-00-15-00
Здание сектора досуга
с.Крутое

25.

26.

27.

Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клуба
досуга для пожилых людей и
инвалидов «Завалинка»
(Черкасский сельсовет) в ЛООС
(Становлянский район).
Экскурсия приурочена к Году
экологии
Вечерний комиссионный рейд в
сельское поселение Лавский
сельсовет

16 мая

Сафронова О.А.

17 мая

Харькова Т.В.

Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клубов
досуга для пожилых людей и ин-

18 мая

Сафронова О.А.

28.

29.

30.

31.

32.

валидов «Сударушка» и «Сто
двадцать на восемьдесят» (Малобоевский сельсовет) в ЛООС
(Становлянский район). Экскурсия приурочена к Году экологии
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения
с вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Караваева Екатерина Никитична – 18.05.1927 г.р., пос.
Ключ Жизни, 2-ой Лесной переулок, д. 5- труженик тыла
Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клубов
досуга для пожилых людей и
инвалидов «Гармония»
(Пищулинский сельсовет) и
первичной организации ВОИ
сельского поселения
Пищулинский сельсовет
(Малобоевский сельсовет) в
ЛООС (Становлянский район).
Экскурсия приурочена к Году
экологии
Встреча со специалистами
ОГБУ«Центр реабилитации
инвалидов и пожилых людей
«Сосновый бор» инвалидов
Елецкого района
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения
с вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Фомина Зинаида Васильевна
–21.05.1927 г.р.,
с. Большие
Извалы, ул. Советская, д. 36труженик тыла
Поздравление ветеранов ВОВ с
юбилейными днями рождения
с вручением персональных поздравлений Президента РФ:
- Некрасов Николай Иванович
–22.05.1927 г.р., д. Ольховец, ул.
Медицинская, д. 40 – УВОВ

18 мая

Фролова Е.В.

19 мая

Сафронова О.А.

19 мая

Сафронова О.А.

21 мая

Фролова Е.В.

22 мая

Фролова Е.В.

33.

Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клубов
досуга для пожилых людей и инвалидов «Авангардовцы» (БИзвальский сельсовет) и первичной организации ВОИ сельского
поселения Б-Извальский сельсовет в ЛООС (Становлянский
район). Экскурсия приурочена к
Году экологии

22 мая

Сафронова О.А.

34.

Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клуба
досуга для пожилых людей и инвалидов «Ветеран» (Нижневоргольский сельсовет) и первичной
организации ВОИ сельского поселения Нижневоргольский сельсовет в ЛООС (Становлянский
район). Экскурсия приурочена к
Году экологии
Проведение выездного приема
граждан в рамках акции «Социальный поезд «Забота» в сельском поселении Голиковский
сельсовет

23 мая

Сафронова О.А.

23 мая

9-00-12-00 Медведева С.А.
Здание администрации
сельского
поселения

35.

36.

37.

38.

39.

Вечерний комиссионный рейд в
сельские
поселения
Б.Извальский сельсовет, Сокольский, С.Н.Ольшанец
Экскурсия для детей из семей,
состоящих на учете в Знаменский женский монастырь
Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клуба
досуга для пожилых людей и
инвалидов «Серебряный век» в
усадьбу СкорняковоАрхангельское (Задонский
район)
Проведение экскурсии в рамках
социального туризма для клубов
досуга для пожилых людей и
инвалидов «Вторая молодость»
(Воронецкий сельсовет) и
первичной организации ВОИ
сельского поселения

24 мая

Харькова Т.В.

24 мая

Харькова Т.В.

25 мая

Сафронова О.А.

26 мая

Сафронова О.А.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Воронецкий сельсовет в ЛООС
(Становлянский район).
Экскурсия приурочена к Году
экологии
Участие во II Всероссийском
форуме «серебряных»
волонтеров в Нижнем Новгороде
(при условии одобрения заявки)
Проведение акции «Поддержим
семью», направленной на мотивацию к труду детей из малообеспеченных семей, а также на
поддержание малообеспеченных
семей(оказание
гуманитарной
помощи в виде цыплят бройлеров по 10 штук 20 семьям)
Детский праздник «Счастливое
детство» ко Дню защиты детей
(совместное мероприятие с волонтерским отрядом «Содружество отзывчивых сердец» ЕГУ
им. И.А.Бунина на территории
сельского поселения Лавский
сельсовет
ООШ с.Лавы
Проведение выездного приема
граждан в рамках акции «Социальный поезд «Забота» в сельском поселении Казацкий сельсовет

25-28 мая

29 мая

Харькова Т.В.

30 мая

Харькова Т.В.

30 мая

Доставка в санаторий «Лесная
31 мая
сказка» отделение «Мать и дитя»
г.Липецк в количестве 2 человек
Вечерний комиссионный рейд в
31 мая
сельские поселения Волчанский,
Пищулинский сельсовет
Подготовка
информационного в течение
материала на общероссийский месяца
конкурс «От поколения к поколению. Школа дорожной безопасности»
Оздоровление в санаториях на
дому участников ВОВ, труженив течение
ков тыла и вдов погибших военмесяца
нослужащих, а также лиц приравненных к ним, состоящих на

9-00-12-00 Медведева С.А.
Здание администрации
сельского
поселения
Харькова Т.В.
Харькова Т.В.
Сафронова О.А.

Черепникова О.А.
Зав.отделениями

социальном обслуживании
48.

Проведение контрольных проверок по оказанию предоставляемых услуг соцработниками

в течение
месяца

Черепникова О.А.
Зав.отделениями
социального обслуживания на дому
Медведева С.А.
Высоцкая Н.В.
Огнева Е.Н..

Организация работы по реализа- в течение
ции федеральных и региональ- месяца
ных мер социальной поддержки:
- назначение и выплата МСП
50. Организация работы по социаль- в течение
Черепникова О.А.
ному обслуживанию граждан на месяца
дому
2. Развитие и совершенствование деятельности социального обслуживания
49.

Проведение
анкетирования в течение
граждан - получателей государ- месяца
ственных услуг
52. Проведение заседания комиссии апреля
по оценке эффективности работы
за январь
3. Работа с кадрами

51.

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

Медведева С.А.
Ноздреватых Л.Н.
Ноздреватых Л.Н.

53.

каждый
вторник

Медведева С.А.
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
в течение
23 мая
Медведева С.А.
месяца
Огнева Е.Н.
Высоцкая Н.В.
3.Совершенствование материально-технической базы

55.

Обеспечение работоспособности в течение
Медведева С.А.
и безопасности программно- месяца
Ленченков Д.Ю.
аппаратных средств, необходимых для функционирования
электронных сервисов
4.Информационное обеспечение деятельности

56. Продолжить публикации по во- в течение
просам социальной защиты насе- месяца
ления в средствах массовой информации (газета, сайт)
57.

Регулярное
информирование в течение
населения через сайт о меропри- месяца
ятиях социальной направленно-

Медведева С.А.
Черепникова О.А.

Медведева С.А.
Ленченков Д.Ю.

сти
58. Разработка, изготовление и распространение брошюр, буклетов
по тематике, направленной на
обеспечение защиты семьи и детей, профилактику преступности
среди несовершеннолетних( количество 200 штук)

Харькова Т.В.
в течение
месяца

