
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» 

 

ОТЧЕТ 

о проведении мероприятий, в рамках инновационного проекта  

«Активное долголетие» за июнь 2019 г.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата проведения 

Место проведения 

Количество 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

г. Черемхово 

1 Поздравление получателей 

социальных услуг- 

долгожителей с юбилейными 

датами: 

Белоусов П.С., 22.06.1919 

Боровченко М.Т. 10.06.1934 

В течение месяца 

Адресно 

2 чел.  

Заведующая 

отделением № 2 

Мельникова И.Н. 

 

Адресное поздравление 

получателей услуг с юбилеем, 

вручение подарков. 

2 Проведение мероприятия с 

участием студентов 

юридического института ИГУ 

«Знания молодых - в помощь 

молодым». 

14.06.2019 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система  

г. Черемхово» 

23 чел. Заведующая 

отделением № 2 

Мельникова И.Н. 

 

Организация встречи со 

студентами Юридического 

института, которые провели 

практическое занятие 

«Наследование по закону и по 

завещанию». Специалисты 

ответили на интересующие 

вопросы получателей услуг. 

3 Экскурсия в Муниципальное 

казенное учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 

музей Черемховского района». 

21.06.2019 

14:00 

пос. Михайловка. 

7 чел. Культорганизатор Сопровождение семей с детьми – 

инвалидами на экскурсию в 

Историко-краеведческий музей 

Черемховского района. В музее 

дети познакомились с историей 

ложек, авиа-техники и культурой 

своей малой Родины. 

4 Клуб «Черемушки». Мастер-

класс по изготовлению 

поделок из бумаги.  

 

21.06.2019 

МБУК 

«Централизованная 

10 чел Заведующая 

отделением № 2 

Мельникова И.Н. 

 

Получатели социальных услуг 

приняли участие в мастер - классе 

и научились изготавливать 

красивые цветы. Мероприятие 



библиотечная 

система  

г. Черемхово» 

проведено в рамках клубной 

деятельности «Черемушки». 

5 Участие в реализации 
технологии «Приёмная семья 
для пожилого человека».  

По мере 

необходимости 

Граждане 

пожилого 

возраста и 

инвалиды 

Зам директора по 

социально- 

реабилитационной 

работе 

 

Психолог 

 

Юрисконсульт 

Подбор кандидатов, пожилых 

людей и инвалидов в приемную 

семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Проведение 

обследования социально-бытовых 

условий проживания гражданина. 

Составление акта ЖБУ.  

6 Организация и проведение 

занятий в рамках «Школа 

ухода за маломобильными 

гражданами» 

26.06.2019 

Черемховский 

медицинский 

техникум 

16 чел. Преподаватель 

ОГБПОУ  

"Черемховский 

медицинский 

колледж им 

Турышевой А.А." 

Зав. социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому 

Психолог 

1.Правила питания и кормления 

ослабленных пожилых граждан и 

инвалидов, проведения 

общегигиенических услуг, 

обучение практическим навыками 

общего ухода за больными.   

2.Технология оказания 

медицинской помощи при 

кровотечениях (наружное, 

артериальное, носовое). 

Черемховский район 

1 Поздравление Юбиляров 

долгожителей:  

Мартынов П. В.-  16.06.1929  

Мануйлова В.Н.-  03.06.1934 

В течение месяца 

Адресно  

Получатели 

услуг 

 

Граждане 

пожилого 

возраста и 

инвалиды 

Заведующие 

отделением 

 

Адресное поздравление 

получателей услуг с юбилеем, 

вручение подарков. 

2 «Книга в каждый дом» 

Библиотерапевтическая 

скорая. 

Адресно 

п. Михайловка 

Граждане 

пожилого 

возраста и 

инвалиды 

 

Заведующие 

отделением 

 

Организация и проведение 

мероприятия под название «Книга в 

каждый дом». 



МКУК 

"Межпоселен-

ческая библиотека 

Черемховского 

района" 

Акция проведена для получателей 

социальных услуг, которые по 

состоянию здоровья не могут 

посещать библиотеку, прочитать 

книги, которые раньше не были им 

доступны. 

3 Вечер – встреча 

«Родительский дом -начало 

начал».  

МКУК 

"Межпоселен-

ческая библиотека 

Черемховского 

района"                            

с. Новогромово 

 

Граждане 

пожилого 

возраста и 

инвалиды 

Заведующие 

отделением 

 

Организация и проведение час 

поэтического общения 

«Родительский дом – начало 

начал». Трогательные стихи о 

семье, любви, домашнем уюте, 

отчем доме в исполнении ведущих 

и получателей социальных услуг с. 

Новогромово не оставили не кого 

равнодушными. 

Заларинский район 

1 Литературно-музыкальная 

композиция «Под небом 

России святой и державной».  

Центральная 

библиотека  

11.06.2019 

14.00 

 

Граждане 

пожилого 

возраста и 

инвалиды 

Заведующая на дому  

О.А. Романова 

Организация и проведение 

мероприятия ко дню России «Под 

небом России святой и 

державной!». На празднике 

получатели услуг восхищались 

литературными и музыкальными 

композициями. 

г. Свирск 

1 Лирический спектакль       

А.А. Ахматовой 130 лет со дня 

ее рождения «Мир благодарен 

этому имени». 

24.06.2019 

Библиотека м-он 

«Березовый» 

Граждане 

пожилого 

возраста и 

инвалиды 

Заведующие 

отделением 

Социальные 

работники 

Сопровождение получателей 

социальных услуг на лирический 

спектакль «Мир благодарен этому 

имени».  

 


