


 

№ п/п 
Способы повышения качества и эффективности дея-

тельности 

Срок  

исполнения 
Примечание 

I II III YII 

1.  Восстановление социального статуса проживающих в МБУ 

«ДИПИ» 

регулярно Специалист по соци-

альной работе 

Инструктор по труду 

Культорганизатор 

Специалист по реаби-

литации 

 

2.  Содействие в оформлении и получении различных видов 

материальной помощи.   

В течение года Специалист по соци-

альной работе,  

Главный бухгалтер 

 

3.  Содействие в предоставлении социальных услуг сторонни-

ми организациями (баня, фото)  на основе оплаты.  

В течение года Специалист по соци-

альной работе 

Инструктор по труду 

Сестра хозяйка 

4.  

 

 

 

 

 

  

Своевременное обеспечение одеждой, обувью, предметами 

первой необходимости, продуктами питания. 

 

 

 

  

В течение года 

(при наличии) 

 

 

 

  

Сестра хозяйка  

Главный бухгалтер 

Завхоз  

Зав складом 

 

5.  Проведение консультативной работы по порядку оказания 

социальных услуг 

 

 

В течение года Специалист по соци-

альной работе  

Специалист по реаби-

литации 



 

 

 

 

6.  Оформление документов и составление сметы расходов на 

выделение денежных средств на приобретение билетов и 

оказания материальной помощи  лицам, направляемым на 

лечение, обследование в учреждения здравоохранения за 

пределами с. Ванавара. 

 

В течение года Специалист по соци-

альной работе 

Главный бухгалтер. 

врач 

 

 

 

7.  
Работа со специалистами ДСЗН по вопросам выделения 

путевок в дома – интернаты специализированного типа. 
В течение года 

Специалист по соци-

альной работе, 

врач 

8.  Сдача вещей в ремонт, стирку. регулярно Сестра хозяйка 

9.  Оказание помощи в написании писем В течение года Специалист по соци-

альной работе 

Инструктор по труду 

культорганизатор 

10.  Содействие в организации предоставления услуг по прове-

дению операций по счетам подопечных в сберегательных 

банках 

В течение года Специалист по соци-

альной работе 

Зав складом 

11.  Выделение автотранспорта и организация сопровождения 

клиентов в аэропорт,  учреждения здравоохранения и дру-

гие учреждения и организации, при необходимости органи-

зация сопровождения на «материк», в связи с выездом на 

постоянное место жительства или лечение до конечного 

пункта прибытия  

По мере поступления заявок 

 

 

Специалист по соци-

альной работе 

Нач хоз отдела 

 

 

 

  

12.  Осуществление контроля за выдачей пенсии подопечным 

 

Ежемесячно Специалист по соци-

альной работе  

 

 



13.  Обеспечение сохранности личных вещей и денежных 

средств подопечных 

В течение года Специалист по соци-

альной работе 

Сестра хозяйка 

Зав складом 

14.  Содействие в обеспечении подопечных книгами и издани-

ями периодической печати 

В течение года 

 

 

Культорганизатор 

Инструктор по труду  

Специалист по реаби-

литации 

15.  Организация парикмахерских услуг 

 

 

регулярно Парикмахер 

16.  Содействие в получении установленных законодательством 

льгот  

В течение года Специалист по соци-

альной работе 

 

17.  Консультация работников МБУ «ДИПИ»  по правовым во-

просам, информирование о текущих изменениях законода-

тельства  

В течение года 

 

 

  

Специалист по соци-

альной работе 

 

 

 

18.  Проведение разъяснительно-ознакомительной работы с 

вновь принятыми на обслуживание гражданами по услови-

ям и правилам проживания, перечню предоставляемых со-

циально-бытовых услуг. 

В течение года Специалист по соци-

альной работе 

 

19.  Психокоррекционная работа с подопечными с соматиче-

ской патологией 

В течение года 

 

 

 

Врач ДИПИ 

20.  Психологическая подготовка лиц, убывающих из МБУ 

ДИПИ в другие стационарные учреждения социальной за-

щиты, на постоянное место жительства  

В течение года Врач ДИПИ 

Специалист по реаби-

литации 

 

 



 

 

21.  Организация праздничных обедов в связи с общегосудар-

ственными и православными праздниками,  днями рожде-

ний проживающих в МБУ ДИПИ 

По дате событий Специалист по соци-

альной работе 

Инструктор по труду 

Культорганизатор 

Специалист по реабили-

тации 

 

22.  Организация  соответствующего питания, разработка но-

вых блюд с учетом физиологических норм питания для 

проживающих в МБУ ДИПИ 

 

регулярно Главный бухгалтер  

Завскладом 

Завхоз 

23.  Проведение обучения работников по программе санмини-

мума 

ежегодно врач ДИПИ 

24.  Ведение журналов норм питания, журнала здоровья, браке-

ража приготовления пищи, журнала контроля за качеством 

скоропортящихся продуктов 

 

регулярно Старшая медицинская 

сестра 

25.  

Систематически контролировать правильность использова-

ния и своевременность ремонта медицинского оборудова-

ния; 

 

По мере необходимости 
Старшая медицинская 

сестра 

26.  Своевременно предоставлять на метрологический контроль 

медицинские контрольно-измерительные приборы 

 

 

По мере необходимости Старшая медицинская 

сестра 

27.  Осуществлять регулярную проверку целесообразности 

назначений дорогостоящих препаратов 

 

По наблюдению Врач 



28.  Осуществлять контроль за сроками и качеством проведения 

консультаций подопечных врачами – специалистами ле-

чебно-профилактических учреждений МУЗ Ванаварская РБ 

 

регулярно Старшая медицинская 

сестра 

Врач 

29.  

Осуществлять контроль за хранением на медицинских по-

стах и выдачей подопечным лекарственных средств, пере-

вязочных материалов и изделий медицинского назначения 

 

 

регулярно 

Старшая медицинская 

сестра 

Врач 

 

 

30.  Проведение углубленных медицинских осмотров подопеч-

ных с пребыванием на стационарном социально-

медицинском обслуживании более 6 месяцев 

 

По мере необходимости Врач, старшая медицин-

ская сестра 

31.  Своевременное представление подопечных на КЭК и МСЭ 

для установления или изменения им группы инвалидности 

 

По срокам и мере необходи-

мости 

Врач. 

32.  Оформление пакетов медицинских документов с прохож-

дением  медицинского обследования гражданам, направля-

емым в стационарные учреждения социальной защиты 

населения за пределы  территории проживания 

 

По мере необходимости Врач. 

Специалист по 

соц.работе 

33.  Организация зубопротезной и протезно-ортопедической 

помощи нуждающимся в ней подопечным 

 

По мере необходимости Врач. 

34.  Своевременное и квалифицированное оказание подопеч-

ным врачебной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе и доврачебной помощи в ночное время, в выходные и 

праздничные дни  

По мере необходимости Врач. 

 

 

 

 

35.  Проверка соответствия врачебных назначений и своевре-

менность выполнения их медицинскими сестрами. 

 

1 раз 

в неделю 

Врач. 



36.  Организация общих обходов в МБУ «ДИПИ» 

 

ежедневно Врач. 

37.  Регулярное изучение качества обслуживания путем опроса 

подопечных. Принятие мер по устранению замечаний и ре-

ализации предложений граждан 

 

 

 

 

Постоянно Специалист по социаль-

ной работе. 

 

 

38.  Обеспечение информационной открытости (ведение офи-

циального сайта или страницы на сайте муниципального 

образования, размещение актуальной информации, в т. ч. 

на информационных стендах, работа со СМИ, наличие раз-

даточных информационных материалов для граждан) 

Постоянно Специалист по социаль-

ной работе. 

39.  Повышение квалификации специалистов в т. ч. самообра-

зование специалистов, технические учебы, прохождение 

курсов  повышения квалификации, участие в конкурсах 

проф. мастерства, форумах, конференциях 

В течение года Специалист по социаль-

ной работе. 

Специалист по кадрам 

40.  Выдача натуральной   материальной помощи, в виде одеж-

ды, обуви предметов первой необходимости, продуктов пи-

тания, в том числе благотворительной помощи 

 

В течение года 

(при наличии) 

Специалист по социаль-

ной работе 

Главный бухгалтер 

Сестра хозяйка. 

 

41.  Проведение консультативной работы по порядку оказания 

социальных услуг 

 

В течение года Специалист по социаль-

ной работе 

 



42.  Культурно-массовые мероприятия на природе 

 

 

В летнее время Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

Специалист по реабили-

тации 

43.  Организация подопечных,   на общегородские сопровожде-

ния, праздничные мероприятия 

 

 

В течение года Специалист по социаль-

ной работе 

Культорганизатор 

Инструктор по труду 

Специалист по реабили-

тации 

44.  Организация досуга (развлечения, конкурсы, викторины, 

соревнования) 

 

В течение года Специалист по социаль-

ной работе, 

Культорганизатор, 

Инструктор по труду 

Специалист по реабили-

тации 

45.  Содействие в организации ритуальных услуг 

 

По мере необходимости Специалист по социаль-

ной работе 

Нач хоз отдела 

46.  Подготовка плана работы на месяц Ежемесячно. Специалист по социаль-

ной работе 



47.  Проведение досуговых мероприятий «Только вперед!»  Ежедневно. 

 

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

48.  Просмотр цикла документального фильма посвященного 

крещению. «Истинная история »  

18.01.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

49.  Тематическая презентация к 75-ию снятия блокада Ленин-

града. 

28.01.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

50.  Организация «кружков по интересам» с учетом медицин-

ских показаний в сочетании с особенностями личности и 

пожеланиями проживающих: 

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Северя-

ночка» 

- Творческая мастерская «Доброе дело» 

- Ремонт книг в библиотеке «Книжный доктор» 

- Кружок для любителей сада-огорода «Семицветик» 

- Кружок прикладного творчества «Фантазия» 

Ежедневно (по графику заня-

тий) 

Инструктор по труду  

Культорганизатор 

Специалист по реабили-

тации 

51.  «Игротерапия» настольные игры (шашки, шахматы, лото, 

домино, пазлы) 

Ежедневно Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе  

Специалист по реабили-

тации 



52.  Занятия в отделениях милосердия для развития мелкой мо-

торики: собирание пазлов, модульных картинок, система-

тизация и сопоставление фигур по форме, цвету, размеру 

мозайка и др.  

Ежедневно Инструктор по труду  

Специалист по реабили-

тации 

53.  Сотрудничество с органами государственной власти (сов-

местные работы с паспортным столом). 

Ежемесячно в течение года. Специалист по социаль-

ной работе 

54.  Проведение лекции, беседа на тему ЗОЖ. Формирование 

здорового образа жизни, положительный настрой на вос-

приятие, поддержание физического здоровья и хорошего 

настроения. 

1 раз в неделю (пятница) Специалист по социаль-

ной работе 

Специалист по реабили-

тации 

55.  «День рожденья, праздник детства!» Поздравление име-

нинников месяца. 

Последняя пятница месяца. 

Ежемесячно. 

Специалист по социаль-

ной работе 

Культорганизатор 

Специалист по труду 

56.  Стенд с описанием ближайших мероприятий на месяц Ежемесячно. В течение года. Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

57.  День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 182 года со дня 

смерти. 

- Слайдшоу; 

- Книжная выставка. 

-Веселая викторина по сказкам А.С. Пушкина. 

 08.02.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 



58.  Виртуальный туризм «Ожерелье Байкала» 11.02.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

59.  Игра «Поле чудес» 15.02.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

60.  Неслучайные посиделки, песни о защитниках отечества. 20.02.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

61.  Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Оте-

чества  

 «Есть такая профессия - Родину защищать» 

 21.02.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

62.  Литературный вечер, посвященный 85-ию со дня рождения 

В.И. Власова 

25.02.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

63.  Осуществление своевременной подписки газет и журналов. 1 и 2 полугодия  Инструктор по труду  

культорганизатор 



64.  Праздничное чаепитие «Широкая Масленица» 04.03.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

65.  Праздничный концерт, посвященный Международному 

Женскому Дню «Для милых дам» 

06.03.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

66.  Ведение Архива. Ежемесячно. В течение года. Специалист по социаль-

ной работе 

67.  Помощь в решении общих целей по повышению каче-

ственного обслуживания пожилых. 

Ежемесячно. Специалист по социаль-

ной работе 

68.  Культурно-просветительская работа. 

 

1 раз в месяц. 

В течение года. 

Специалист по социаль-

ной работе 

культорганизатор 

69.  Участие в различных  мероприятиях. 1 раз в месяц. В течение года. Специалист по социаль-

ной работе 

Культорганизатор 

Инструктор по труду 

70.  Сопровождение в медучреждения для получения соответ-

ствующей помощи. 

2 раза в неделю. В течение 

года. 

Мед персонал  

71.  Виртуальный туризм по России «Красота родных просто-

ров. Самые красивые места России» 

04.03.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

72.  Турниру по настольным играм «Шашки».   13.03.2019-15.03.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  



Специалист по социаль-

ной работе 

73.  Организация и подготовка к занятию по художественному, 

прикладному, техническому искусству. «Обнимая небо» 

18.03.2019 Инструктор по труду  

 

74.  Международный день счастья. Проведение веселой викто-

рины «Счастье всем!» 

20.03.2019 Культорганизатор  

Специалист по социаль-

ной работе 

Инструктор по труду 

75.  Шуточная викторина «Смеяться разрешается» 01.04.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

76.  Организация и подготовка к экологической акции, изготов-

ление кормушек с проживающими. «Птичий дом» 

05.04.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

77.  Мастер-класс по изобразительному искусству посвящен-

ный дню космонавтики на тему «Взгляд в бесконечность» 

12.04.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

78.  Просмотр кинофильма, посвященный дню космонавтики 

«Первый в космосе» 

12.04.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

79.  Посещение Священно-служителей православного прихода 

с.Ванавара к православному празднику «Святая пасха» 

Духовно-нравственное воспитание. «Святая пасха» 

29.04.2019 Культорганизатор 

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 



80.  Составление отчета. 25 число каждого месяца. Специалист по социаль-

ной работе 

81.  Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах. 

Ежедневно. В течение года. Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по реабили-

тации 

82.  Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «О тех, 

кто уже не придёт никогда!» 

 

06.05.2019   Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

83.  Цикл художественных фильмов на тему великой войны. «О 

тех, кто уже не придёт никогда!» 

06.05.2019 – 10.05.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

84.  Театрализованная постановка на военную тему с участием 

работников ДИПИ. «О тех, кто уже не придёт никогда!» 

07.05.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

85.  Книжная Выставка «Листая пожелтелые страницы…» 08.05.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

86.  Литературно-музыкальный вечер «Кто сказал, что нужно 

бросить песню на войне?». МБУК «Ванаварская Централи-

зованная библиотечная система» 

13.05.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

87.  Сопровождение проживающих на экскурсию в Эвенкий-

ский краеведческий музей Ванаварского филиала. «Герои 

нашей земли» 

17.05.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 



88.  Благоустройство и озеленение территории учреждения 

«Сделаем мир чуточку ярче!»  

 30.05.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

89.  Коррекционно-реабилитационная работа с подопечными, 

переписка и розыск родственников. Восстановление утра-

ченных с ними связей  

 

Ежедневно. Специалист по реабита-

ции, психолог 

Специалист по социаль-

ной работе  

 

90.  Изучение информационных технологий  2 раза в неделю. В течение 

года. 

Специалист по социаль-

ной работе  

Инструктор по труду 

91.  115 лет со дня рождения писателя и поэта Н.К. Чуковского 

Просмотр любимых советских мультфильмов. 

03.06.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

92.  Организация и подготовка к турниру по шашкам «Только 

вперед!» 

 05.06.2019-07.06.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе  

93.  Сопровождение проживающих на экскурсию в Эвенкий-

ский Краеведческий музей Ванаварского Филиала посвя-

щенная Эвенкийскому Новому году «Мучун» 

 07.06.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

94.  Тематическая беседа  ко Дню России со Слайдшоу «Стра-

на, которой я горжусь!»  

 10.06.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 



95.  Литературный вечер, посвящённый 220-ию со дня рожде-

ния А.С.Пушкина. МБУК «Ванаварская Централизованная 

библиотечная система» 

14.06.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

96.  Организация и участие проживающих в работе подсобного 

хозяйства, посадка овощей в теплице. 

Июнь-август Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе  

97.  Оформление цветочных клумб на территории ДИПИ с уча-

стием проживающих. 

Июнь Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе  

98.  Караоке - вечер «Лейся песня!»  21.06.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

99.  Совместный  выезд с проживающими на прогулку в летнее 

время. 

Июнь – Август.  Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

100. Работа адаптационной группы «Вы не одиноки» Каждую среду. Ежемесячно. Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

101. Полив овощных и цветочных культур с участием прожи-

вающих. 

Июнь-Август. Ежедневно. Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе  

102. Помощь в сопровождении в кормлении проживающих в 

столовую. 

Ежедневно. В течение года. Специалист по социаль-

ной работе  

Специалист по реабили-

тации 



110. Содействие в приобретении продуктов питания и промыш-

ленных товаров за счет средств проживающих. 

Ежедневно. В течение года. Культорганизатор  

Специалист по социаль-

ной работе 

111. Организация и подготовка к  акции «Дом, в котором живет 

солнце!» 

06.08.2019-16.08.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

112. Выставка рисунков «Я все могу сам!» 05.08.2019 - 09.08.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

113. Организация и подготовка акции, совместный сбор урожая 

с проживающими. «Богатство осени» 

26.08.2019-06.09.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

114. Содействие в обеспечении проживающих книгами и изда-

ниями периодической печати 

 

Ежедневно. В течение года. Специалист по социаль-

ной работе 

Культ.орг 

115. Составление индивидуального плана работы с проживаю-

щими. 

Ежедневного. Специалист по социаль-

ной работе 

116. Фотовыставка «Село мое родное!» 19.08.2019 – 30.08.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

117. Беседа, приятное общение: «Бродит осень у ворот»  05.09.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 



118. День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского. Просмотр кинофильма «Александр.  Невская 

битва» 

12.09.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

119. Виртуальный туризм по России «Золотое кольцо России» 17.09.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

120. Деловая игра «Мы все равны!»  20.09.2019 Специалист по социаль-

ной работе  

Культорганизатор 

121. Осенние посиделки «Сильные духом, добрые сердцем!» 26.07.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

122. Демонстрация кинофильмов В течение года Культорганизатор  

Специалист по социаль-

ной работе 

Интруктор по труду 

123. Помощь в посещении концертов, художественной самодея-

тельности, праздников и других мероприятий. 

В течение года. Культ организатор 

Специалист по социаль-

ный работе 

124. Цикл советских художественных фильмов «Моё родное» 23.09.2019 – 04.10.2019 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

125. Оформление поздравительного стенда в здании учрежде-

ния ко дню пожилого человека: «Голова седая, душа моло-

да» 

30.09.2019 – 08.10.2019 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

Спец.по реаб 



126. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого чело-

века с участием Ванаварского ДК. «Ваших лет золотые ро-

сы» 

04.10.2019 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

Спец.по реаб 

127. Вечер посвящённый  Дню пожилого человека «Осень – 

мудрости пора». МБУК «Ванаварская Централизованная 

библиотечная система» 

08.10.2019 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

Спец.по реаб 

128. Покров Пресвятой Богородицы. Мастер – класс по декора-

тивно-прикладному искусству «Снежная фантазия». 

 14.10.2019 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

129. Вечер памяти российского актера Н.П. Караченцова.  

Просмотр кинофильма «Белые росы» 

24.10.2019 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

130. Музыкальный час. Прослушивание классической музыки, 

джаза и звуков природы. 

Каждый четверг. Ежемесяч-

но. 

Культорганизатор  

Специалист по социаль-

ной работе 

131. Совместная работа с различными ведомствами и учрежде-

ниями. 

В течение года. Специалист по социаль-

ной работе 

132. Караоке – вечер «Лейся песня» 06.11.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

133. Деловая игра «Мои года, моё богатство!»  11.12.2019 Культорганизатор  

Специалист по социаль-

ной работе 



103. Праздничное чаепитие посвященного «Дню семьи, любви и 

верности». «От сердца к сердцу!» 

 08.07.2019  Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

104. Виртуальный туризм по России «Кавказ от моря до моря» 15.07.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

105. Международный день шахмат. Шахматный турнир. 19.07.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

106. День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 178 лет со дня 

смерти писателя. Биография писателя, Слайдшоу. 

26.07.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

107. Регистрация, оформление и ведение личных дел прожива-

ющих. 

Ежемесячно. В течение  года. Специалист по социаль-

ной работе 

108. Подготовка информации по запросам администрации. Ежемесячно. По требованию. Специалист по социаль-

ной работе 

109. Работа с кадрами, повышение профессионального мастер-

ства специалистов по социальной работе 

В течение года. Специалист по социаль-

ной работе 

Специалист по кадрам 



134. Музыкальная игра «Угадай мелодию» 15.11.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

Спец.по реаб 

135. Тренинг: «Каждой эмоции своё место» 19.11.2019 Специалист по социаль-

ной работе 

Спец.по реаб 

136. Викторина ко Дню Матери «Мама, тебя за все благодарю!» 25.11.2019 

 

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

Спец.по реаб 

137. Выставка посвященных международному дню пожилого 

человека, выставка детских работ МБОУ ДОД «Ванавар-

ской детской школы искусств» «День добра и уважения» 

02.12.2019 – 06.12.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

138. Праздничный концерт, посвященный  Дню инвалида с уча-

стием Ванаварского ДК. «Дом, где согреваются сердца!» 

03.12.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

Спец.по реаб 

139. Выставка декоративно - прикладного искусства. 

«Эвенкия – дом родной» 

09.12.2019-13.12.2019 Специалист по социаль-

ной работе  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

140. Подготовка к книжной выставке. «Эвенкия – дом родной» 

 

09.12.2019-13.12.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду 

Специалист по социаль-

ной работе 



141. Просмотр кинофильма «Друг Тыманчи» «Эвенкия – дом 

родной» 

11.12.2019 Культорганизатор 

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

142. Праздничный концерт, посвященный Дню Эвенкии с уча-

стием Ванаварского ДК. «Эвенкия – дом родной» 

12.12.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

143. Просмотр кинофильма «Злой дух Ямбуя» «Эвенкия – дом 

родной» 

13.12.2019 Культорганизатор 

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

144. Оформление учреждения к Новогодним праздникам. 16.12.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе  

145. Новогодний концерт с участием Ванаварского ДК 27.12.2019 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

 


