Приложение №1 к письму
от_________ №_____________

План мероприятий
ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
по обеспечению жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья НГО на 2018 г.
№
1
1.
1.1

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Источник финансирования
2
3
4
Организационные мероприятия, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации
Оформление информационных стендов и образцов заполнения Постоянно
документов в здании Центра.

1.2

Распространение информационных буклетов о деятельности Ежемесячно
отделения Центра и его структурных подразделений.

1.3
1.4
1.5

Публикации в СМИ о деятельности Центра.
Организация работы сайта Центра.
Консультативные приемы специалистов по социальной работе
участковой социальной службы в каждом районе НГО.
Проведение круглых столов, информационных собраний, Дней
открытых дверей с целью информирования о деятельности ГАУ
«Новоуральский КЦСОН» и его структурных подразделений.

1.6
2.
2.1

2.2

2.3

3.
3.1

По необходимости
Постоянно
Еженедельно

Благотворительные средства
или средства, от приносящей доход
деятельности, ГАУ «Новоуральский
КЦСОН»
Благотворительные средства или средства,
от приносящей доход деятельности, ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН»

бесплатно
бесплатно
бесплатно

По согласованию с общественными бесплатно
организациями

Оказание медицинской помощи инвалидам, содействие в реализации индивидуальной программы реабилитации
бесплатно

Координация и проведение мероприятий по реализации В течение года
индивидуальной программы реабилитации (далее по тексту –
ИПРА) инвалидов, детей - инвалидов НГО; оказание им
необходимого содействия
Организация работы социального пункта проката с целью В течение года

бесплатно

оказания социальных услуг по временному обеспечению
отдельных категорий граждан техническими средствами
ухода, реабилитации и адаптации.
Направление инвалидов в реабилитационные отделения с В течение отчѐтного периода
бесплатно
временным
проживанием
для
прохождения
курса
реабилитации.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
Средства местного бюджета
Содействие в предоставлении автотранспортных услуг для В течение отчетного периода
поездок инвалидов в специализированные учреждения,

5.1

медицинские центры городов Свердловской области.
Создание условий для воспитания и обучения, методические и консультативные мероприятия, переобучение и повышение
квалификации.
Организация
занятий
по
обучению
компьютерной Еженедельно
бесплатно
грамотности.
Организация занятий по направлениям Школы пожилого Ежеквартально
бесплатно
возраста:
- «Финансовая грамотность»;
- «Правовая и экономическая культура»;
- «Активное долголетие».
Социокультурная и физическая адаптация различных групп инвалидов через участие в физкультурно-оздоровительных и
культурно-массовых мероприятиях.
Организация работы сенсорной комнаты.
Еженедельно
бесплатно

5.2
5.3

Проведение клуба «Общение».
Организация кружковой работы.

5.4

Организация массовых мероприятий к праздничным датам По отдельному плану
(для взрослых и детей с ОВЗ)

6.

Обеспечение занятости инвалидов.
Социальная поддержка инвалидов в виде материального обеспечения, услуг.
Оказания материальной помощи в натуральном виде (наборы По отдельному плану
Благотворительные средства
канцтоваров, новогодние подарки) детям с ОВЗ.
Организация и проведение благотворительных акций По отдельному плану
бесплатно
(совместно с учреждениями культуры
НГО) по
предоставлению бесплатных билетов на спектакли и
киносеансы.
Оказание материальной помощи в виде одежды б/у.
В течение отчѐтного периода
бесплатно
Содействие в организации и развитии волонтерского движения.
Привлечение творческих коллективов НГО к участию в По необходимости
бесплатно
праздничных мероприятиях.
Сотрудничество
со
студентами
Медицинского По необходимости
бесплатно
профессионального колледжа.
Привлечение
спонсорских
средств
для
оказания По необходимости
бесплатно
благотворительной помощи гражданам с ОВЗ в трудной

4.
4.1
4.2

5.

7.
7.1
7.2

7.3
8.
8.1
8.2
8.3

Ежемесячно
Ежемесячно

Средства общественной организации
Благотворительные
средства
или
средства
от
приносящей
доход
деятельности ГАУ «Новоуральский
КЦСОН»
Благотворители или средства от
приносящей доход деятельности ГАУ
«Новоуральский КЦСОН»

8.4
8.5

жизненной ситуации.
Организация освещения работы волонтеров в СМИ.
По необходимости
Привлечение работников учреждений культуры к проведению По отдельному плану
занятий кружков.

Директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

Е.В. Чекрыгина
8(34370) 4-76-52

бесплатно
бесплатно

Л.Г. Еремина

