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О направлении плана мероприятий на февраль 2019 года 
  

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» направляет план мероприятий на февраль 2019 г. 

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Состав участников Место проведения Ответственные 
 

 

04.02.2019 Исторический час  на 
тему: «Сталинградская 
битва» (приуроченный к 
Дню разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
02.02.1943г) в Отделении 
социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Клиенты Отделения 
социального 

обслуживания на 
дому, социальные 

работники, 
специалисты по 

социальной работе 

Отделение 
социального 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов 

Заведующая  
Отделения 
социального 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 
Королева Е.С. 
88155576199 

08.02.2019  «Профилактика рака» 
показ презентации  к 
Всемирному дню борьбы 
с раковыми 
заболеваниями в 
Стационарном отделении 
для престарелых и 
инвалидов 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 

инвалидов 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 

инвалидов 
Введенская С.Б. 

88155576834 

08.02.2019 Экскурсия на выставку 
снежных фигур «Бешеная 
пила» (спорткомплекс 
«Атлет») с 
несовершеннолетними 
Отделения социальной 
реабилитации 

Воспитанники  
отделения для 

несовершеннолетних
, нуждающихся в 

социальной 
реабилитации 

Площадка 
спорткомплекса 

«Атлет» 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов Орлова 
Ж.А. 
88155522022 
 

08.02.2019 «История родного края» - 
посещение краеведческого 
музея г. Апатиты 
несовершеннолетними 
Отделения социальной 
реабилитации 

Дети-инвалиды  
Отделения для 
несовершеннолетних
, нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Городская 
библиотека-музей 
им. Гладиной  

Специалист 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов 
Малькова И.В., 
психолог 
Малышева Е.В. 
8815522022 



13.02.2019г. Посещение Храма 
Новомучеников и 
Исповедников Российских 
совместно с работниками 
библиотеки им. А.С. 
Пушкина 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 

инвалидов 

Храм 
Новомучеников и 

Исповедников 
Российских 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 
Введенская С.Б. 
88155576834 

15.02.2019 Посещение выставки 
«Каменный цветок» 
несовершеннолетними 
Отделения социальной 
реабилитации 

Воспитанники  
отделения для 

несовершеннолетних
, нуждающихся в 

социальной 
реабилитации 

ДК им. Егорова 
г.Апатиты 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
Корехова Е.В. 
88155522022 

17.02.2019 День спонтанного 
проявления доброты-
акция «Подари цветок»  с  
клиентами Отделения 
социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов   

Клиенты Отделения 
социального 
обслуживания на 
дому, социальные 
работники, 
специалисты по 
социальной работе 

Дома у   клиентов 
Отделения 
социального 
обслуживания на 
дому   граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов   

Специалист по 
социальной 

работе Карцева 
А.С. 

88155576199 

20.02.2019 Всемирный день 
социальной 
справедливости-лекция на 
тему «Права и 
обязанности клиентов 
отделения социального 
обслуживания на дому» 

Социальные 
работники, 
специалисты по 
социальной работе 
Отделения 
социального 
обслуживания на 
дому 

Отделение 
социального 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов 

Специалист по 
социальной 
работе Ситова 
Е.С. 

21.01.2019  Концерт – поздравление 
от    студентов  
Апатитского 
политехнического 
колледжа посвященный 
Дню защитника Отечества 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов, студенты 
Апатитского 
политехнического 
коллежда 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 
Введенская С.Б. 
88155576834 

22.02.2019 Посещение праздничного 
концерта посвященного  
Дню защитника Отечества 

Отделения 
социального 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов   

ДК им. Егорова 
г.Апатиты 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
Орлова  Ж.А. 
88155522022 

22.02.2019 «День защитника 
Отечества»- поздравление 
граждан, состоящих на 
обслуживании в   
Отделении социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
(Вручение 
поздравительных 
открыток, сделанных   
Воспитанниками  
отделения для 
несовершеннолетних, 

Клиенты Отделения 
социального 
обслуживания на 
дому, социальные 
работники 

Дома у   клиентов 
Отделения 
социального 
обслуживания на 
дому   граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов   

Специалист по 
социальной 
работе Ситова 
Е.М. 



 
Директор                                                                                            С.В. Марченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.   Специалист по соц. работе 
Карцева А.С.  р.  т.  (815-55) 76199 

нуждающихся в 
социальной 
реабилитации) 
 

25.02.2019 Спортивное состязание на 
свежем воздухе  «Самый – 
самый» с  
несовершеннолетними 
Отделения социальной 
реабилитации 

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолетних
, нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Зиновьева 13-а,  
Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершеннолетн
их нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Специалист 
комплексной 
реабилитации  
Орлова Ж.А. 
88155522022 

27.02.2019 Лекция по правовым 
вопросам: 
1.Порядок оплаты. На 
каком основании 
взимается плата за 
предоставление 
социальных услуг, из чего 
она складывается. 
2.Правила поведения. Чем 
грозит нарушение правил 
поведения. 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов  

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 
Введенская С.Б. 
88155576834 

28.02.2019 Посещение экскурсионно-
туристического комплекса 

«Снежная деревня» 
клиентами   Отделения 

социального 
обслуживания на дому 

граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Клиенты Отделения 
социального 

обслуживания на 
дому, социальные 

работники, 
специалисты по 

социальной работе 

Площадка 
спорткомплекса 

«Атлет» 

Специалист по 
социальной 

работе Карцева 
А.С. 


