УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
№ ______от _______________

№
строки
1.

2.

3.
4.

5.

ПЛАН
проведения на территории городского округа Сухой Лог месячника,
посвященного Дню пенсионера в Свердловской области в августе – октябре 2019 года
Мероприятия
Дата проведения
Место проведения
Ответственные исполнители
Установочно-организационные мероприятия
Формирование межведомственной рабочей группы
6 августа
Администрация ГО Сухой Лог
по проведению мероприятий в рамках месячника,
посвященного Дню пенсионера в Свердловской
области
Формирование и утверждение детализированного
10 августа
исполнительные органы
отраслевого/муниципального Плана-графика
государственной и
мероприятий по проведению месячника,
муниципальной власти
посвященного Дню пенсионера в Свердловской
Сухоложского района,
области
государственные и
муниципальные организации и
учреждения городского округа
Сухой Лог
20 августа
Администрация ГО Сухой Лог
Формирование перечня организаций с указанием
адреса и времени работы, которые будут
осуществлять льготное обслуживание пенсионеров в
дни месячника, с указанием перечня льготных услуг
(с еженедельной актуализацией)
Выделение телефонного номера для организации
«горячей линии» для пенсионеров по вопросам
проведения мероприятий в рамках месячника,
посвященного Дню пенсионера

10 августа

Администрация ГО Сухой Лог

20 августа

Администрация городского
округа Сухой Лог,
исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
государственные и

Управление социальной
политики по Сухоложскому
району
исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
государственные и
муниципальные организации и
учреждения городского округа
Сухой Лог
Администрация городского
округа Сухой Лог
Администрация городского
округа Сухой Лог

Администрация городского
округа Сухой Лог,
исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
государственные и

2
№
строки

Мероприятия

Дата проведения

6.

Еженедельный мониторинг исполнения
утвержденного Плана мероприятий по проведению
месячника, посвященного Дню пенсионера
в Свердловской области

еженедельно
август –
октябрь

7.

Формирование отчета об исполнении утвержденного
Плана мероприятий по проведению месячника,
посвященного Дню пенсионера в Свердловской
области, направление отчета в Управление
социальной политики по Сухоложскому району

еженедельно
август –
октябрь

8.

Формирование сводного отчета об исполнении
утвержденного Плана мероприятий по проведению
месячника, посвященного Дню пенсионера
в Свердловской области, направление отчета
в Министерство социальной политики Свердловской
области
Формирование итогового отчета о проведении
мероприятий, посвященных Дню пенсионера
в Свердловской области в 2019 году, направление
отчета в Управление социальной политики по
Сухоложскому району

еженедельно
август –
октябрь

9.

10 октября

Место проведения

Ответственные исполнители

муниципальные организации и
учреждения городского округа
Сухой Лог
исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
государственные и
муниципальные организации и
учреждения ГО Сухой Лог

муниципальные организации и
учреждения городского округа
Сухой Лог
исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
государственные и
муниципальные организации и
учреждения городского округа
Сухой Лог
исполнительные органы
исполнительные органы
государственной и
государственной и
муниципальной власти
муниципальной власти
Сухоложского района,
Сухоложского района,
государственные и
государственные и
муниципальные организации и муниципальные организации и
учреждения ГО Сухой Лог
учреждения городского округа
Сухой Лог
Управление социальной
Администрация городского
политики по Сухоложскому
округа Сухой Лог, Управление
району
социальной политики по
Сухоложскому району
исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
еженедельно август – октябрь
муниципальные организации и
учреждения городского округа
Сухой Лог

исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
еженедельно август – октябрь
муниципальные организации и
учреждения городского округа
Сухой Лог
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10.

Мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

Формирование итогового отчета о проведении
15 октября
Управление социальной
мероприятий, посвященных Дню пенсионера
политики по Сухоложскому
в Свердловской области в 2019 году, направление
району
отчета в Министерство социальной политики
Свердловской области
Организационно-массовые мероприятия
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
24 августа
Площадь Юбилейная, Дворец
пенсионера в Свердловской области: Марш за
культуры «Кристалл»
здоровый образ жизни, ярмарка-продажа «Урожай –
г. Сухой Лог,
2019»; Фестиваль творчества пожилых людей «Жить
ул. Юбилейная, 2
на пенсии не скучно!», танцевальный вечер с
духовым оркестром.Торжественное вручение знаков
отличия Свердловской области

Администрация городского
округа Сухой Лог, Управление
социальной политики по
Сухоложскому району

12.

Участие делегации пенсионеров в областном
Торжественном мероприятии, посвященном Дню
пенсионера в Свердловской области. Участие в
Областной выставке изобразительного творчества и
декоративно-прикладного искусства

Администрация городского
округа Сухой Лог,
Городской Совет ветеранов,
ГАУ «КЦСОН Сухоложского
района»

13.

День открытых дверей в территориальном
управлении Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации
«День правовой помощи». Встреча с ветеранами
ОМВД

Дворец игровых видов спорта
«Уралочка» и прилегающая
территория,
г. Екатеринбург,
ул. Олимпийская набережная,
д. 3
отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в
городе Сухом Логу
г. Сухой Лог, ул. 93
Стрелковой бригады, д. 7,
музыкальный зал
г. Сухой Лог, район гортопа
ГАУ «КЦСОН Сухоложского
района», г.Сухой Лог,
ул.Юбилейная, 7

ГАУ «КЦСОН Сухоложского
района»

11.

14.
15.
16.

25 августа

29.08.2019
2 сентября

Трудовой десант «Огород без хлопот». Помощь в
7 сентября
уборке овощей пенсионерам, проживающих в районе
нахождения учреждения
Проведение акции по сбору продуктов быстрого
Август приготовления от населения, для граждан пожилого сентябрь
возраста и инвалидов, находящихся в пункте
социальной помощи

Администрация городского
округа Сухой Лог, МАУК «ДК
«Кристалл», ГАУ «КЦСОН
Сухоложского района»

отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в
городе Сухом Логу
ГКУ «СРЦН Сухоложского
района»
ГКУ «СРЦН Сухоложского
района»
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Мероприятия
Поездка группы пенсионеров в Государственный
академический театр оперы и балета в
г.Екатеринбург
Организация медицинских осмотров пенсионеров
в рамках диспансеризации определенных групп
взрослого населения
Организация осмотров пенсионеров в специально
выделенное время для посещения Центра здоровья
в ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница»
Организация работы выездных врачебных бригад для
осмотра пенсионеров в отдаленных населенных
пунктах
Проведение массовых акций профилактической
направленности для лиц пожилого возраста
Организация работы клуба здоровья и долголетия
«50+»
Организация и проведение специализированных
тематических ярмарок вакансий для граждан
пенсионного возраста
Торжественное вручение «Памятных сертификатов»
гражданам, достигшим пенсионного возраста
и оформляющим в августе – сентябре 2019 года
пенсионные выплаты
Торжественные массовые поздравительные
мероприятия с Днем пенсионера в Свердловской
области, с Международным днем пожилого человека

Дата проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

13 сентября

г.Екатеринбург, проспект
Ленина, 46а

ГАУ «КЦСОН Сухоложского
района»

август –
сентябрь

ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»

ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»

август –
сентябрь

ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»

ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»

август –
сентябрь

ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»

ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»

август –
сентябрь
август –
сентябрь
август –
сентябрь

ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»
ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»
ГКУ «Сухоложский центр
занятости»

ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»
ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»
ГКУ «Сухоложский центр
занятости»

отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в
городе Сухом Логу

отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в
городе Сухом Логу

08.08.2019
11.09.2019
август –
октябрь

26.

«Школа молодого пенсионера»

август –
сентябрь

27.

Занятия в «Школе пожилого возраста» по
направлениям

26 августа –
1 октября

Предприятия, учреждения и
Администрация городского
организации городского округа округа Сухой Лог,
Сухой Лог
руководители предприятий,
учреждений и организаций
Сухоложского района
отделение Пенсионного фонда отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Российской Федерации в
городе Сухом Логу
городе Сухом Логу
ГАУ «КЦСОН Сухоложского ГАУ «КЦСОН Сухоложского
района», г.Сухой Лог,
района»
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28

29
28

29

30

31

Мероприятия
Экскурсии для граждан старшего поколения:
Краеведческий музей

Дата проведения

Место проведения

ул.Юбилейная, 4а
В течении месяца г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, д. 2

Экскурсии для граждан старшего поколения: Музей В течении месяца г. Сухой Лог,
моряков
ул. Юбилейная, д. 2
Социальные акции
Изготовление подарков ветеранам труда; акция
26 августа –
ГАУ «КЦСОН Сухоложского
«Букет признания»; акция «Звонок бабушке»;
района», г.Сухой Лог,
1 октября
поздравление пенсионеров, находящихся на
ул.Юбилейная, 4а
социальном обслуживании на дому с Днем пожилого
человека; вручение персональных поздравлений 9095 летним юбилярам от Президента РФ (адресно)
День красоты «Старость в радость»; Акция «День
26 августа –
Сухоложский район, пос.
добра и уважения» (вручение открыток читателямАлтынай, ул. Вокзальная,
1 октября
пенсионерам, проживающим в доме33;Сухоложский район,
интернате);акция «Стрижки для ветеранов» с
с.Новопышминское, ул.
участием студентов Сухоложского
Пушкина, 55
многопрофильного техникума); конкурс «Самые
дружные соседи»
Благотворительная акция «Забота о здоровье»
30 августа
г. Сухой Лог, МБУ
«Сухоложская
с 15.00
централизованная библиотечная
система» (библиотека им.
Пушкина)
Благотворительная акция «Как живете, ветераны!»
04 августа
Городской округ

Ответственные исполнители
Городской краеведческий
музей,
Управление по культуре,
молодежной политики и
спорту
Клуб моряков
ГАУ «КЦСОН Сухоложского
района»

ГАУ «Алтынайский СДИ»

Асбестовско-Сухоложский
филиал
ГБПОУ СО «СОМК»
(
Асбестовско-Сухоложский
филиал
ГБПОУ СО «СОМК»
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32
33

34
35

36
37
38

39

Мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

Мастер-классы для граждан старшего поколения
«Осенний букет». Мастер-класс воспитанникам
12 сентября
ГКУ «СРЦН Сухоложского
ГКУ «СРЦН Сухоложского
учреждения от пенсионеров
района», г. Сухой Лог, ул. 93района»
ей Стрелковой бригады, д. 7
Мастер-класс по изготовлению шоколадниц; мастер- 26 августа –
ГАУ «КЦСОН Сухоложского ГАУ «КЦСОН Сухоложского
класс панно «Подарок для бабушки»; мастер-класс
района», г.Сухой Лог,
района»
1 октября
«Оберег»
ул.Юбилейная, 4а
Спортивно-оздоровительные мероприятия для граждан старшего поколения
Проведение благотворительной акции для населения 26 августа –
Сельские администрации
ГАУ «КЦСОН Сухоложского
«Узнай своё давление»
городского округа Сухой лог
района»
1 октября
Спартакиада для пенсионеров
23 августа
с. Курьи, стадион МАОУ
МБУ «Курьинский центр досуга
«Средняя общеобразовательная и народного творчества»
с 16.00
школа № 4»
Концертные программы для граждан пожилого возраста
Праздничная программа «Не надо печалиться» для
13 сентября
Сухоложский район,
ГАУ «КЦСОН Сухоложского
пенсионеров и инвалидов Алтынайского домас.Новопышминское,
района»
интерната
ул.Пушкина, 55
Литературно-музыкальная программа «С улыбкой по 26 сентября
ГАУ «КЦСОН Сухоложского ГАУ «КЦСОН Сухоложского
жизни»
района», г.Сухой Лог,
района»
ул.Юбилейная, 4а
Концертная программа «Что бы лето не
26 августа –
Сухоложский район, пос.
ГАУ «Алтынайский СДИ»
кончалось…»;встреча за круглым столом «Старая
Алтынай, ул. Вокзальная,
1 октября
пластинка», ретро-блок; посиделки с песнями под
33;Сухоложский район,
баян «И нисколько мы с тобой не постарели…»;
с.Новопышминское, ул.
концерт и культурно-развлекательная программа
Пушкина, 55
«Мои года - мое богатство»; праздничный концерт,
посвященный Дню пожилого человека «Осень жизни
золотой»
Встреча в клубе «В кругу друзей»
23 августа
Дворец культуры «Кристалл», МАУК «Дворец культуры
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная ,2 «Кристалл»
с 14.30

7
№
Мероприятия
строки
40
Встреча в клубе «Отрада»

Дата проведения
29 августа
18.00 ч.

41

42

Выездная концертная программа «Я радость нахожу в
друзьях»

Концертная программа в «Клубе на колесах»

30 августа
10.00 ч.
06 сентября
10.00 ч.

43

Познавательная программа «Бабье лето»

18 августа
16.00 ч.

44

Место проведения

Ответственные исполнители

Дворец культуры «Кристалл», г. МАУК «Дворец культуры
Сухой Лог, ул. Юбилейная ,2
«Кристалл»

с. Новопышминское, Дом
культуры

МАУК «Дворец культуры
«Кристалл»

г. Сухой Лог, общественная
организация «Всероссийское
общество слепых»

МАУК «Дворец культуры
«Кристалл»

с. Курьи, МБУ «Курьинский
центр досуга и народного
творчества»

МБУ «Курьинский центр досуга
и народного творчества»

с. Курьи, МБУ «Курьинский
центр досуга и народного
творчества»

МБУ «Курьинский центр досуга
и народного творчества»

Театрализованная концертная программа «Легенды
села Курьи»

01 октября

45

Музыкально-интеллектуальная викторина «Вспомни
молодость»

20 августа

с. Новопышминское, МБУ
«Культурно-социальное
объединение «Гармония»

МБУ «Культурно-социальное
объединение «Гармония»

46

Ретрокинозал «Калина красная»

27 августа

Дом культуры с. Филатовское

МБУ «Культурно-досуговое
объединение»

Дом культуры с. Филатовское

МБУ «Культурно-досуговое
объединение»

13.00 ч.

19.00ч.
47

Дискуссионный клуб
- программа «Любил он березы босые и красные
платья рябин», посвященная 90-летию В.М. Шукшина

27 августа
20.00 ч.

8
№
строки
48

49
50

51

52
53

54

Мероприятия

Праздничная программа для пенсионеров «От всей
души»

Дата проведения

30 августа
17.00 ч.

Место проведения

Дом культуры с. Рудянское

Ответственные исполнители

МБУ «Культурно-досуговое
объединение»

Выставки, проводимые с участием граждан старшего поколения:
«Осенний вернисаж». Выставка работ воспитанников 20 августа
ГКУ «СРЦН Сухоложского
ГКУ «СРЦН Сухоложского
«Моя бабушка (мой дедушка),
района», г. Сухой Лог, ул. 93района»
ей Стрелковой бригады, д. 7
выставка творчества пенсионеров.
Выставка работ декоративно-прикладного
26 августа –
ГАУ «КЦСОН Сухоложского ГАУ «КЦСОН Сухоложского
творчества участниц клуба «Рукодельница»;
района», г.Сухой Лог,
района»
1 октября
выставка «Руками бабушки моей»; выставка
ул.Юбилейная, 4а
рисунков «Моя бабушка, мой дедушка»,
Книжная выставка «Долголетие в добром здравии»;
26 августа –
Сухоложский район, пос.
ГАУ «Алтынайский СДИ»
Выставка творческих работ клиентов учреждения
Алтынай, ул. Вокзальная,
1 октября
«Творю – значит живу!»; Выставка-конкурс
33;Сухоложский район,
«Осенний букет» (композиции из цветов,
с.Новопышминское, ул.
выращенных или сделанных руками пенсионеров и
Пушкина, 55
сотрудников интерната);фотовыставка «Любовь к
книге»
Тематические походы, прогулки с участием граждан старшего поколения
«Вместе весело шагать». Туристический поход
25 августа
В районе ГКУ «СРЦН
ГКУ «СРЦН Сухоложского
совместно с ветеранами учреждения.
Сухоложского района»
района»
Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания
Льготное обслуживание пенсионеров
26 августа –
Предприятия бытового
на предприятиях бытового обслуживания
обслуживания Сухоложского
1 октября
и в магазинах торговых сетей, участвующих в
района, магазины торговых
Администрация городского
реализации мероприятий месячника
сетей, расположенные
округа Сухой Лог
Дня пенсионера в Свердловской области
на территории Свердловской
области
Разъяснительно-консультационная работа с населением
Оказание консультационных услуг
август –
выделенные телефоны
Администрация городского

9
№
строки

Мероприятия
и разъяснительной работы с населением
по телефонам «горячей линии»,
в том числе о планах мероприятий месячника,
посвященного Дню пенсионера в Свердловской
области

Дата проведения

Ответственные исполнители

55

Акция «Профилактика инсульта»

06.09.2019

«горячей линии» в
исполнительных органах
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
Администрации городского
округа Сухой Лог
Городской округ

56

Профилактическое мероприятие «Профилактика и
преодоление стресса»

05.09.2019

ГАУЗ СО «Сухоложская
районная больница»

Асбестовско-Сухоложский
филиал
ГБПОУ СО «СОМК»

МАУК «Дворец культуры
«Кристалл»

Асбестовско-Сухоложский
филиал
ГБПОУ СО «СОМК»

02-09.09. 2019

Городской округ

Асбестовско-Сухоложский
филиал
ГБПОУ СО «СОМК»

05.09.2019

Стационар ГБУЗ СО
«Сухоложская районная
больница»

Асбестовско-Сухоложский
филиал
ГБПОУ СО «СОМК»

57

«Кардиопост» площадка здоровья на праздничном
мероприятии, посвященного Дню пенсионера

58

Подомовой обход (контроль приёма гипотензивных
препаратов, измерение артериального давления,
обучение ведению дневника самоконтроля, сахара
крови, передача информационных материалов по
профилактике гипертонии, инсультов и
консультирование по здоровому и лечебному
питанию)
Обучение пациентов стационара принципам
профилактики инсульта

59

60

сентябрь

Место проведения

Информирование граждан пенсионного возраста
август –
о получении государственной услуги по организации сентябрь
профессионального обучения и дополнительного

ГКУ «Сухоложский центр
занятости»

округа Сухой Лог,
исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
Асбестовско-Сухоложский
филиал
ГБПОУ СО «СОМК»

ГКУ «Сухоложский центр
занятости»

10
№
строки

61

62

63

64

Мероприятия
профессионального образования незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность
Предоставление государственной услуги по
организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
незанятых граждан, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность
Выездные приемы граждан мобильной клиентской
службой отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Сухом Логу

Дата проведения

Место проведения

Ответственные исполнители

август –
сентябрь

ГКУ «Сухоложский центр
занятости»

ГКУ «Сухоложский центр
занятости»

08.08.2019
с. Знаменское
12.09.2019
пос. Алтынай
29.08.2019
с. Новопышминское
26.09 2019
с. Филатовское
26-30 августа

отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в
городе Сухом Логу

отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в
городе Сухом Логу

Распространение информационных буклетов: «Ты
г.Сухой Лог, ул.Юбилейнаястал пенсионером: права и льготы», «Социальная и
Кирова, городская площадь
правовая защита граждан пожилого возраста», «Мир,
Любовь, Почтение, Забота»
Освещение в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Размещение планов мероприятий месячника,
20 августа
официальные сайты
посвященного празднованию Дня пенсионера
исполнительных органов
в Свердловской области, в рубрике «День пенсионера
государственной и
в Свердловской области – 2019»
муниципальной власти
Сухоложского района,
Администрации ГО Сухой Лог

ГАУ «КЦСОН Сухоложского
района»

исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Свердловской области,
Администрация городского
округа Сухой Лог

11
№
строки
65

66

67

68

69

Мероприятия
Размещение в рубрике «День пенсионера
в Свердловской области – 2019» информации
о выделенном номере телефона для организации
«горячей линии» для пенсионеров по вопросам
проведения мероприятий в рамках месячника,
посвященного Дню пенсионера
Размещение еженедельных планов-графиков
мероприятий месячника, посвященного
празднованию Дня пенсионера в Свердловской
области, в рубрике «День пенсионера в Свердловской
области – 2019»

Дата проведения
20 августа

20 августа –
1 октября
(еженедельно)

Размещение перечня предприятий и организаций
20 августа
с указанием адреса и времени работы, которые будут
осуществлять льготное обслуживание пенсионеров
в дни проведения мероприятий в рамках
празднования Дня пенсионера в Свердловской
области, с указанием перечня льготных услуг
Размещение информации о мероприятиях в рамках
август –
празднования Дня пенсионера в Свердловской
сентябрь
области на официальных сайтах государственных
учреждений Свердловской области, в социальных
сетях
Подготовка статей, интервью для печатных
август –
и интернет-изданий, репортажей, интервью для
октябрь
телепрограмм

Место проведения

Ответственные исполнители

официальные сайты
исполнительных органов
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
Администрации ГО Сухой Лог
официальные сайты
исполнительных органов
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
Администрации ГО Сухой Лог
официальные сайты
исполнительных органов
государственной и
муниципальной власти
Сухоложского района,
Администрации ГО Сухой Лог
официальные сайты
государственных учреждений
Свердловской области,
социальные сети

исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Свердловской области,
Администрация городского
округа Сухой Лог
исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Свердловской области,
Администрация городского
округа Сухой Лог
исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Свердловской области,
Администрация городского
округа Сухой Лог
государственные учреждения
Свердловской области

печатные и электронные
средства массовой
информации Свердловской
области; радио, телевидение
Свердловской области

Местные СМИ,
Администрация городского
округа Сухой Лог,
исполнительные органы
государственной и
муниципальной власти
Свердловской области

