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План

проведения мероприятий ГКУ «КЦСОН в г.о. Прохладный» МТ и СЗ КБР, 
посвященных Международному Дню инвалидов.

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 Проведение производственных совещаний 
в отделениях с социальными работниками 
по подготовке ко Дню инвалида

Декабрь
2018г.

Зав. отделениями

2
Обращения к руководителям предприятий, 
организаций города с просьбой об 
оказании различных видов 
благотворительной помощи

Декабрь
2018г.

Зав. отделениями

3 Подготовить списки инвалидов состоящих 
на обслуживании в ГКУ «КЦСОН в г.о 
Прохладный» и инвалидов колясочников 
г.о. Прохладный

Ноябрь
2018г

Зав.оделениями
Общество
инвалидов

4
Акция « милосердие» (1 день бесплатного 
обслуживания инвалидов, отделением 
надомного обслуживания)

5.12.2018г Социальные
работники

5
Посещение инвалидов, находящихся на 
стационарном лечении в гор. больнице, 
оказание экстренной гуманитарной 
помощи по мере необходимости

Декабрь
2018г.

Социальные
работники

6
Благотворительная акция «Комфорт в 
каждом доме»
- проведение генеральных уборок в 
квартирах и домах инвалидов, силами 
социальных работников

Декабрь
2018г

Социальные
работники

7 Организовать содействие в получении 
психологической помощи, с привлечением 
к этой работе священнослужителей (по 
просьбе)

Декабрь 
' 2018г.

Зав. отделениями 
соц.работник

оссо
Психолог

8 Оказать содействие инвалидам:
а)ремонт одежды с доставкой на дом
б)пошив' одежды с доставкой на дом
в)вязание шерстяных носочных изделий.

Декабрь 
2018г

ОССО

9 Оказать помощь в оформлении ИПР для 
инвалидов состоящих на учете в центре.

постоянно омко

10 Обеспечение одиноких инвалидов, 
стоящих на обслуживании и неспособных

Декабрь 
2018г

Зав.отделениями
Соц.работники



к передвижению, перевязочным 
материалом и предметами личной гигиены 
(памперсы, одноразовые простыни, бинты, 
салфетки)

11 Оказание содействия в оформлении и 
получении технических средств 
реабилитации инвалидам 1 и 2 группы.

Декабрь
2018г ОСОД

12 Освещение мероприятий ко Дню 
инвалида в СМИ, сайт ГКУ «КЦСОН в г. 
о. Прохладный» МТ и СЗ КБР.

Декабрь
2018г

ОМКО

13 «Кофе-брейк» с концертной программой 
для инвалидов состоящих на 
обслуживании в Центре и инвалидов 
колясочников г.о. Прохладный

Декабрь 
2018 г.

Замдиректора 
Зав. Отделениями 

ОСОД
оссо

14 Создание зоны инвалида ( ямочные 
работы по асфальтированию 
прилегающей территории ул. Головко,52)

до
03.12.2018 г.

ГКУ « КЦСОН в 
г. о. Прохладный» 

МТ и СЗ КБР; 
Администрация 
г.о. Прохладный

15 Благотворительная акция для семей 
имеющих в составе ребенка -  инвалида, 
родителя-инвалида с привлечением 
спонсоров.
Привлечение внимания общества к 
проблемам людей с ограниченными 
возможностями и изменение отношения к 
инвалидам среди здоровых людей

Декабрь 
2018 г.

ОПППСД

Зам .Директора ГКУ « КЦСОН в
г.о. Прохладный»МТ и СЗ КБР О.А.Недбайлова

Исполнитель: Лучинина М.С.
Тел:4-17-29


