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План проведения мероприятий посвященных международному дню
инвалидов.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный за 
исполнение

1 Акция «Красота в подарок» 
предоставления парикмахерских услуг 
на благотворительной основе 
инвалидам I, II и III группы.

на дому 
01.12.2022 
09.12.2022

Социальные 
работники ОСОД

2 Акция «Мошенничество: искусство 
сказать- НЕТ» для инвалидов 
находящихся на обслуживании в 
ОСОД (вручение буклетов с 
информацией о мошенничестве)

на дому 
01.12.2022 
09.12.2022

Зав. отделениями и 
Социальные 

работники ОСОД

3 Акция «Чистота залог здоровья» 
генеральная уборка в квартирах у 
инвалидов I группы. ■

на дому 
01.12.2022- 
09.12.2022

Социальные 
работники ОСОД

4 Провести мероприятия для 
обеспечения условий доступности к 
информации о работе отделения в 
форме малогабаритных реклам.

В течение года Специалист по 
соц.работе Гавриш 

И. А

5 Распространить информацию о 
возможности пользования 
транспортной услугой «Социальное 
такси» в рамках межведомственного 
взаимодействия(«УОО Почта 
России»)

03.11.22-
03.12.22

Заведующая ОССО 
Ходова Л.И. 

Специалист по 
соц.работе Г авриш 

И.А

6 Акция «социальное такси» для ВАС. 
Бесплатная доставка (по просьбе и 
желанию) к социально-значимым 
объектам инфраструктуры инвалидам 
и малогабаритным гражданам.

03.11.22-
03.12.22

Г авриш 
И.А.диспетчер

7 Оказать гуманитарную помощь в виде
одежды,подгузников для взрослых
инвалидам,получающим социальные
услуги в форме 

1

а)надомного обслуживания

03.11.22-
03.12.22

Специалист по 
соц.работе Г авриш 

И.А 
Социальный 

работник



б)социально-бытового Ворон А.И.
8 Проведение дополнительной 

санитарной обработки и комплекс 
мероприятий направленных на
профилактику пролежней.

03.12.2022г. Соц. Работники 
ОСБО

9 Обучения родственников навыкам 
общего ухода за инвалидами на дому.

03.12.2022г Соц. Работники 
ОСБО

10 Выезд соц. работников, с целью 
предоставления инвалидам 
дополнительных работ:
1) содействие огородных услуг
2) мелкий ремонт мебели.

03.12.2022г Соц. Работники 
ОСБО

11 Организация работы « Пункта проката 
реабилитационных средств» 
бесплатно.

03.12.2022г ОСБО

12 Индивидуальный тренинг с детьми 
инвалидами,состоящих на 
обслуживании в ГКУ «КЦСОН в г. о. 
Прохладный»

23.11.22-
03.12.22

Заведующий ОППСД 
Цай В.В.

13 Оказание дополнительных 
социальных услуг бесплатно в период 
благотворительной декады ко Дню 
инвалида.

23.11.2022-
03.12.2022

Заведующий ОППСД 
Цай В.В.

14 Проведение мероприятий по 
социально-средовой,социально
психологической,социально-бытовой 
адапдации и реабилитации 
инвалидов,детей-инвалидов.

03.12.2022 ОМКО

15 Освещение мероприятий ко Дню 
инвалида на официальном сайте ГКУ 
«КЦСОН в г.о.Прохладный»

03.12.2022 ОМКО

16 Освещение мероприятий ко Дню 
инвалида в социальных сетях 
«Одноклассники», «Инстаграмм», 
«Телеграм»

03.12.2022 ОМКО
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