
План мероприятий в учреждениях социального обслуживания населения, 
 планируемых к проведению в ноябре  2016 года                             

 
Дата, время Место проведения Наименование мероприятия,

тема
Участники Ответственные лица

ГОАУСОН «Терский комплексный центр социального обслуживания населения»
03.11.2016

12.00
г. Кировск Экскурсионная поездка в

бассейн «Дельфин»
Несовершеннолетние
отделения социальной

реабилитации

Специалист по 
социальной работе

03.11.2016 г.
15-00

пгт. Умба
ул. Беломорская д.1Б

Детская районная библиотека

Клуб общения и
взаимоподдержки «Школа для

родителей»
на тему «Этот ужасный

Интернет»

Члены клуба:
родители, в т.ч. семьи в

СОП

Специалист по 
социальной работе 

15.11.2016
11.00

18.11.2016
11.00

25.11.2016
11.00

Отделение социальной
реабилитации, п. Умба ул. Совхозная,

д. 16А

«Школа пенсионера» 
Встречи с руководителями и
специалистами учреждений:

1. «Меры  социальной
поддержки пенсионеров»

2. «Предоставление услуг в
Многофункциональном
центре»

3. «Оказание  медицинской
помощи  в  Терском  районе.
Проблемы и перспективы»

граждане пожилого
возраста и инвалиды,

находящиеся на
полустационарном

обслуживании,
специалист ГОКУ
«Кандалакшский

межрайонный ЦСПН»;
специалист МАУ МФЦ

в Терском районе

начальник филиала
ГОБУЗ

«Кандалакшская ЦРБ»-
Терская больница

Специалист по 
социальной работе

18.11.2016 г.
13-00

Мурманская область 
пгт. Умба 

площадь Дома культура

Информационная акция «Право
на детство» с

распространением Конвенции

Дети-волонтеры Специалист по
социальной работе 



ул. Беломорская ООН о правах ребенка
19.11.2016
15.00

п.г.т. Умба, ул .Совхозная, 16-6 Поздравление с юбилейным 
Днём рождения 

Медведева М. В.(80
лет)

находящаеся на
надомном

обслуживании/
специалист по

социальной работе,
социальный работник

специалист по
социальной работе,

социальный работник

26.11.2016
11.00

Отделение  социальной
реабилитации, п. Умба ул. Совхозная,
д. 16А

Заседание клуба «Давайте 
пообщаемся» на тему «Меры 
социальной поддержки семьям, 
воспитывающим детей-
инвалидов»

Родители,
воспитывающие детей-

инвалидов (5-6 чел.),
руководитель

отделения
Пенсионного фонда в

Терском районе,
специалисты

отделения социальной
реабилитации

Специалист по
социальной работе

26.11.2016
15-00

пгт. Умба
ул. Кирова д.15

МБУК районная межпоселенческая
библиотека

Заседание клуба семейного
общения «Очаг» на тему

«Милым мамам посвящается»

Семьи, в т.ч.
находящиеся в СОП

Специалист по
социальной работе 

Библиотекарь МБУК
районная

межпоселенческая
библиотека


