
                               

                                                              
 
                                               КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
                                           мероприятий по проведению Международного  
                                                   Дня инвалидов и Декады   инвалидов  
                                                       в Тогульском районе  
                                                               в 2013 году. 
 
           
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения  
(дата, время) 

Место  
проведения 

Ответственный  
исполнитель 
 

1. Посетить с целью оказания 
консультативной помощи семьи с 
тяжелобольными инвалидами. 
 

ноябрь- декабрь    Н.К. Щербакова –
специалист УСЗН, 
Аксенова М.В. – 
 специалист 
Комплексного центра 
социального 
обслуживания 
населения, Совет 
ветеранов, 
сельсоветы 

2 Привлекать отряды  
«Милосердие» из числа 
школьников для оказания 
помощи  инвалидам пенсионного 
возраста 

ноябрь- декабрь  Филиал Комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения совместно с 
комитетом по 
образованию и делам 
молодежи 

3 Начать подготовку по 
проведению Новогоднего 
праздника для детей- инвалидов « 
Каждый раз под Новый год 
сказка в гости к нам идет» 

24 декабря 2013 г. 
В 11 часов дня 

Районный Дом 
культуры 

Филиал Комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения  

4 Подготовить книжную выставку  
«Книга, которая  лечит»  

3-13 декабря Филиал 
Комплексного 
центра 
социального 
обслуживания  
населения» 

Качакова Л.А. –
специалист филиала 
Комплексного центра 
социального 
обслуживания 
населения совместно с 
библиотекой 

5  Подготовить занятия Клуба            
«Искорки» по темам: 

1. «Встречаем Олимпиаду»; 
2. «Пальчики – 

фокусники»; 
3. «Мы лепим сказку»; 
4. Экскурсия в библиотеку:  
       конкурсы, игры  

 
 
03.12.2013г. 
10.12.2013г. 
17.12.2013г. 
24.12.2013г. 

Дом культуры 
Филиал 
комплексного 
центра 
обслуживания 
населения 

Качакова Л.А., 
Аксенова М.В. 
 –специалисты 
филиала Комплексного 
Центра социального 
обслуживания 
населения совместно с 
районной библиотекой 

6 Спортивные веселые старты 
«Встречаем  Олимпиаду» 

03.12.2013 г. Детская 
спортивная школа 

Качакова Л.А. 
Аксенова М.В. 
 –специалисты 
филиала Комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения совместно с 
отделом по физ. 
культуре и спорту и 
комитетом по 
образованию 

7 «С радостью к жизни»- 
посещение инвалидов, состоящих 

3-13 декабря  По месту  
проживания 

Аксенова М.В. –
специалист филиала 



на     социальном обслуживании Комплексного центра 
социального 
обслуживания 
населения  

8 Провести занятие  Клуба  
активного поиска работы для 
инвалидов, ищущих работу 

декабрь Центр занятости 
населения 

Малахова Е.А. 
директор Центра 
занятости 

9 Провести акцию по сбору 
технических средств 
реабилитации у населения для 
организации              пунктов 
проката ТСР 

декабрь Филиал  
Комплексного 
центра 
социального 
обслуживания 
населения 

УСЗН, Филиал 
Комплексного центра 
социального 
обслуживания 
населения 

10 Проведение единого 
информационного дня на тему 
«Разные возможности- равные 
права» 

6 декабря Центр занятости 
населения 

Малахова Е.А. - 
директор Центра 
занятости населения 

11 Проведение 
профориентационных 
консультаций для подростков- 
инвалидов  (предварительное 
приглашение через органы  
социальной защиты) 

3-13 декабря Центр занятости 
населения 

Малахова Е.А.- 
директор Центра 
занятости населения 
Щербакова Н.К.- 
специалист УСЗН 

12 Совместно с редакцией районной 
газеты «Сельские огни» 
подготовить материал о 
проводимых мероприятиях в 
рамках декады             инвалидов 

декабрь  
 
 

 Редакция районной 
газеты «Сельские 
огни», филиал 
Комплексного центра 
обслуживания 
населения  

 
 
 
 


