План мероприятий
ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского района»
по подготовке к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
№
Содержание мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
п/п
исполнения
I. Мероприятия по улучшению условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны
1.1. Организация и проведение рейдов по
ЯнварьЗав. отделением срочного
обследованию материально - бытовых апрель 2020г.
социального обслуживания
условий проживания ветеранов Великой
Отечественной войны.
1.2. Проведение ежегодного рейда «Безопасное
СентябрьЗав. отделением срочного
жилье ветерана» по проверке жилищных
октябрь
социального обслуживания,
условий,
обеспечению
топливом
и
2019г.
зав. отделениями социального
противопожарной безопасности жилых Апрель 2020г.
обслуживания на дому
домовладений граждан, находящихся на
надомном обслуживании совместно с
сотрудниками ОНД по Вознесенскому
району.
II. Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны в предоставлении социальных
услуг, в том числе на дому
2.1. Проведение акции "Заявка ветерана" по Апрель-май
Зав. отделением срочного
оказанию
ветеранам
Великой
2020гг.
социального обслуживания,
Отечественной
войны
содействия
в
зав. отделениями социального
получении медицинских услуг.
обслуживания на дому
2.2. Проведение акции «Услуга на дому» с
Октябрь
Зав. отделением срочного
целью предоставления услуг социальной
2019г.
социального обслуживания
парикмахерской на дому ветеранам Великой Апрель-май
Отечественной войны
2020г.
2.3. Выявление
и
прием
нуждающихся 2019-2020гг.
Зав. отделением срочного
ветеранов, пенсионеров на социальносоциального обслуживания,
бытовое, социально- медицинское надомное
зав. отделениями социального
и стационарное обслуживание
обслуживания на дому
2.4. Проведение акции «Рука помощи для всех Апрель 2020г.
Зав. отделением срочного
ветеранов Великой Отечественной войны»
социального обслуживания,
(оказание социально бытовых услуг)
зав. отделениями социального
обслуживания на дому
2.5. Организация
доставки
лекарственных 2019-2020гг.
Зав. отделением срочного
средств нуждающимся ветеранам Великой
социального обслуживания,
Отечественной войны
зав. отделениями социального
обслуживания на дому
2.6. Проведение акций "Уютный дом" и
Октябрь
Зав. отделениями социального
«Чистый двор» по оказанию ветеранам
2019г.
обслуживания на дому
ВОВ,
находящихся
на
надомном Апрель 2020г.
обслуживании услуг по уборке жилых
домовладений и придомовой территории
2.7. Акция «Урожай» по организации вспашки Апрель – Май
Зав. отделением срочного
огородов мотоблоком по заявкам ветеранов
2020 г.
социального обслуживания
ВОВ
2.8. Акция «Помощь ветеранам» по уходу за
Май
Зав. отделениями социального
могилами родственников у ветеранов ВОВ,
2020г.
обслуживания на дому
находящихся на надомном обслуживании
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III. Организация и проведение социально-значимых и культурно-просветительских
мероприятий и акций
Организация и проведение мероприятий по
Октябрь
Зам. директора
чествованию
пожилых
граждан,
2019г.
находящихся на надомном обслуживании в
связи с международным Днем пожилых
людей
Поздравление с 75-й годовщиной Победы в Апрель – Май
Директор
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2020 г.
ветеранов ВОВ, вдов участников ВОВ,
находящихся на надомном обслуживании с
вручением подарков.
Проведение
мини-клуба
«Деревенские
Май 2020г.
Зав. отделением социальнопосиделки» для граждан, находящихся на
бытового обслуживания на
надомном обслуживании под названием
дому №3
«Подвигом славны твои земляки» в
с.Мотызлей
Домашний праздник для ветеранов ВОВ,
Май 2020г.
Зав. отделением социальнонаходящихся на надомном обслуживании в
бытового обслуживания на
с.Илев
дому №2
Участие
работников
Центра
во
Май 2020г.
Директор
Всероссийской акции «Бессмертный полк»
IV. Информационные и выставочные проекты
Оформление
фотовыставки:
«Война. Апрель 2020г. Зав. отделениями социального
Победа. Память.» (фотографии семейных
обслуживания на дому
архивов граждан, находящихся на надомном
обслуживании)
Творческие работы граждан, находящихся Апрель 2020г.
Зав. отделением социальнона надомном обслуживании – дети войны о
медицинского обслуживания
войне – под названием «Огнем опаленное
на дому
детство»
Конкурс творческих работ сотрудников Апрель 2020г.
Зам. директора
Центра «Война в истории моей семьи»

