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

 
Дата, время Место проведения Наименование

мероприятия, тема
Участники Ответственные лица

ГОАУСОН «Терский комплексный центр социального обслуживания населения»
30.09.2016-
03.10.2016

по месту жительства получателей
социальных услуг

Индивидуальные 
поздравления с Днем 
пожилого человека 

социальные работники,
граждане пожилого

возраста, находящиеся на
надомном обслуживании 

заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания на дому

06.10.2016
11.00

Отделение социальной
реабилитации, п. Умба ул. Совхозная

д. 16А

Культурно-
развлекательная

программа «Тепло
души вам дарим,

дорогие!» 

граждане пожилого
возраста и инвалиды,

находящиеся на
полустационарном

обслуживании

Специалист по 
социальной работе

06.10.2016
15.00

Ул. Кирова ,15, районная библиотека Совместное
мероприятие с

библиотекой семейного
чтения: музыкально-

развлекательный вечер
«Мы молоды душой!».

граждане пожилого
возраста, находящиеся на
надомном обслуживании

 Зав. отделением
Социальные работники

07.10.2016
11.00

Ул. Кирова ,15, районная библиотека Совместное
мероприятие с

библиотекой семейного
чтения: посиделки

«Нам года - не беда»

граждане пожилого
возраста, находящиеся на

полустационарном
обслуживании

специалист по
социальной работе



02.10.2016
12. 00

15.00

13.10.2016
15.00

21.10.2016
15.00

п.г.т. Умба, ул. Беломорская, 43-12

п.г.т. Умба, ул.Дзержинского,44-19, 

п.г.т. Умба, ул.Дзержинского,66-41, 

п.г.т. Умба, ул.Восточная,2-2

Поздравление с 
юбилейными днями 
рождениями 

Чунина А.М. вдова
УВОВ (90 лет);

Егоренкова В.И., ветеран
труда (80 лет); 

Прохоренко В.С., инв.2
группы (80 лет);

Пахолкова Г.И. (85 лет)
находящиеся на

надомном обслуживании/
заведующая отделением

социального
обслуживания на дому,
социальные работники

заведующая
отделением
социального

обслуживания на дому,
социальные работники

10-
27.10.2016

пгт. Умба
ул. Беломорская д.1Б

Детская районная библиотека
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

Организация и 
проведение районного 
Конкурса и выставки 
плакатов «Интернет и 
дети»

Несовершеннолетние, в
т.ч. находящиеся в СОП

специалист по
социальной работе 

21.10.2016
С 14.00

пгт. Умба
по месту проживания граждан

Литературная 
композиция-
поздравление ветеранов
с Днем Защитника 
Заполярья

Защитники Заполярья,
дети-волонтеры,

социальные работники

специалист по
социальной работ, 

28.10.2016 г.
16-00

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



28.10.2016
08-00

г. Полярные Зори Экскурсия с
посещением

плавательного бассейна

Дети-инвалиды, их
родители, дети в СОП

специалист по
социальной работе


