
No 

~ ¼ТВЕРЖДАЮ: 
1/2 <.у , ·,,, '\, Директор 
/'{11 .' 1;,ОГБУС~ «КUСОН / ~ . ~5';7Qf\} района» 

'« ,,, , •. ~}I, К урова 
« f},/ >> ,',,,'' ,/~ ., .. _,· / 2022 года 

~◄,. 1--- .. -~ ? ~--~ 
i"iJш11 Iщ.:1Ju11рии I ий 1ю 111,uск I у <<Арс11чс щu1юны,-1,щJ1ьшс жи·sны, и IJ<IMKctл 
реализации инновационного проекта в системе социального обслуживания 

Иркутской об;1асти ((Активное долголетие►► в 
ОГБУСО «КЦСОН Шелеховского района» 

Наименование мероприятий 
и место проведения 

Проведение информационной 
ll"ЯI\AПЯ\.fl,41,f ,n,nv П/)'111'1А _n1,,1у rrяw,n,ЯH 

(раздача буклетов, памяток и т,д , ) по 
здоровому образу жизни в рамках 
проекта «Крепче здоровье - дольше 
жизны► , по предупреждению 

распоостранения кооонавирvсной 
инфекции, вируса гриппа и ОРВИ и 
вопросам вакцинации, 

- -

на сентябрь 2022 года. 

Срок 

исполнения 

август 2022 

Слветствеиный 
исполнитель 

Заведующий 
nт,n,P _npнuPI\A 

социального 

обслуживания на дому, 
спеuиалист по 

социальной работе , 
социальные работники 

Примечания 1 

2 «Феномен войны 1812 года в 01 .09,2022-
1.09.2022 

Специалист по Участие 1 
1 

3 

4 

5 

6 

8 

художествеююй культуре» - выставка, 
посвященная 210-летию Отечественной 
войны 1812 года 
МКУК ШР «МЦКР» 

«Осень, осен.ь к нам пришла - 01 ,09,2022-
вдохновенье принесла» - видео-конкурс 15.09.2022 
осенних поделок 

МКУК «КДЦ п. Подкаменная» 
«Князь Серебряный» - книжая 
выставка-диалог, посвященная 205-
летию со дня рожденя АК. Толстого 
КУК «БДК,, БиuJшuн:ю:1 t; , DiiKJlctШИ 

«Таинственный мой Байкал» -
выставка-викторина ко Дню Байкала 
МКУК ШР «МЦКР» 

«Посиделки в русской избе)) -
музыкально-литературная композиция 

МКУ «Шаманский ЦКБ)> 

декоративно-прию1адного творчества, 
посвященная Дню села 
М:КУ «illliMiiНCKWI ЦКБ» 
Мероприятия , посвященные Дню 

03,09,2022-
17,09,2022 

05,09.2022-
25,09,2022 

15,09,2022 
в 16-00 

в 14-00 

17.09,2022 

социальной работе, обслуживаемых 1 
социальные работники по 

согласованию. 

Специалист по Участие 
1 социальной работе, обсJIУ'живаемых 

социальные раоотники по 

согласованию. 1 

Специалист по Участие 
социальной работе, 1 обслуживаемых I 
социальные работники по 

1 
1 WI JLiit;Umi!tl1IO, 1 

Специалист по Участие 1 

социальной работе, обслу.iКИВаеr.rых 
социальные работники по 1 

1 \.ЛJ1 J I.Ц,\,,VD«Л.,UV . 

Специалист по \ Участие ' 
социальной работе, 1 обслуживаемых 

1 
социальные работники I по 

согласованию. 

социальной работе, обсJif.миваемы:х 
социальные работники по 

сuгmu;uванию . 

Заведующий Участие 



9 

10 

11 

12 

обрitзоонш,я с~нu Шnма11кu 
МКУ 1<1 \J11м1111ск11й ЦКБ» 

Выставюн,сторня, nосоященнuя 1160-
летию Российской госудuрстое11ност~1 
._ A1, , n r н,n .,., AI нrn .. 
L\I H\. .) 1\. LU L \\H'&~L'\.L О 

«Корзина с чуд~1,мю> - выотавкн
ярмnркn урожая 

КУК (<Б/\К» 
UL.1f1'1t'V 
--"·J -·· 

видео-новостей 

МКУК «КДЦ п. Подаменшuш 

Про<.•,нушивн.ние аудиозанисей и 

чтение художественной и др. 

IHП'P.I'ЯTVnhl nfiг.nvжиRRt':MhlMИ 

гражданами отделений социального 

обслуживания на дому в рамках 

прое1,.-та «Бибmютерапня : чтение как 

путь к активному долголетию» 

(во время посещения и оказания услуг 

социальными работниками) 

13 Беседы на тему «Здорооый образ 

жизни пенсионеров» 

14 Занятие по обучению обслуживаемых 

граждан пользованию различными 

гаджетами при посещении их 

социальными работниками 

--

20.09.2022-
J0.09.2022 

27.09.2022 
u 15-00 

Постоянно 

OTJtUJ1uш1uм обсJ1уж~11шuм1,1 х 

UIJI\IIIIJll>IIUI О 111) 

06tтуж1111r1111н1 11(1 )\ОМУ, C()rJ IIICOIIIJШII() 

l.: II Ul\~IIIJIИl,; I IIO 

t:1щ11ш11,1 юИ работе. 

uu111-1ш11,11ыu р11Gот11ики 

C11u11~1,u111cт 1ю 

uuци11m,11ol-l роботе. 
сощш,1 1,;;;,iс рnботтн,н 

СпецИ(IJJИОТ по 

coц11nJ11,1юll рnботс, 

t:011иальные работники 
r . .,,,., .. 11.,,.,...,. _ ..... ...._ .... _ ... .. . 
t:оц1шJ1ь~-юtl pttбoтu. 
социш1ы1ыu робот11ики 

Социш1ы,~ые р11боп1ики 

Y•rnc·,~•c 
обсJ1ужи11асм1,1х 
_., 
II V 

1.:IJI JltlUIJIJUHИIO . 

Постоянно Социальные работники 

Два раза в Социальные работники 

месяц 

Примечание : график проведения мероприятий и их количестuо, вид r1роведения (дистанционно/0•1но) 

может оыть изменен IJ :швисимости от ситуации с ко1хшавируснои и11фек1,иеи, а также[\ занисимос1·•1 01· 
сцена ноrо плана п оведения ме оп иятий в м ниципальных об азованиях Шенеховско1 ·0 а~iона. 



I Ю,ЦГ()ТUВИЛ : 
Специалист по 
социальной работе 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора 
по социальной работе 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Заведующий отделением couиwiьнuгu 
обслуживания на дому по Шелеховскому району 

Заведующий отделеЮ1ем социального 
обслуживания на дому по r . Шелехову 

Заведующий отделеЮ1ем срочного социального 
обслуживания 

Заведующего отделением социальной реабилитации 

~ О.Б. Конагбекова 

М.А. Езова 

о/ М.А Ободенко 

, /J~ Л.Л. Кузвеnова 

.f О.С. Федосеева 
ч Е.М.Ти:шкова 


