
Министерство социального развития  
Мурманской области 

 
ГОАУСОН  

«КАНДАЛАКШСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ  
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
г. Кандалакша Мурманской области 

ул. Фрунзе, д. 10 
тел/факс (815-33) 7-26-17 
E-mail: kandasoc@mail.ru 

 
От 27.02.2018 г. № 161  

 

           

 

 

           

 

 Министерство социального          

 развития Мурманской области 

          

 ул. Полярные Зори, д.46а, 

 г. Мурманск, 183025 
 

 

План значимых мероприятий 

Март, 2018 год 
ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия, 

тема 

Участники Ответственные 

лица 

1. В рамках конкурса «Семья года: 

01.03.2018 

–  

30. 03.2018  

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

ул. Батюты,47 

г. Кандалакша 

1.1. Содействие семье 

специалиста отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации Шпаковой Т.В. в 

подготовке заявки для участия в 

Конкурсе «Семья года» (помощь 

в подготовке материалов, 

освещение в СМИ, привлечение 

членов СМИ к мероприятиям, 

проводимым в учреждении).  

Специалист 

отделения для 

несовершеннолетних 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

Шпакова Т.В. и ее 

семья. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации.  

22.03.2018  

16.00 

Отделение для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации  

ул. Батюты,47 

г. Кандалакша 

1.2. В рамках программы по 

профилактике употребления 

ПАФ «Твой выбор»: 

Организация и проведение часа 

общения «Живи разумом» 

совместно с участковым 

уполномоченным полиции   

Шпаковым С.С. для детей, 

обслуживаемых в отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

Дети, находящиеся 

на облуживании в 

отделении, 

участковый 

уполномоченный 

полиции. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации.  

27.03.2018 

12.00 

Социально-

реабилитационн

ое отделение 

ул. Фрунзе, 10 

г. Кандалакша  

 

 

1.3.В рамках комплексных 

программ социальной 

независимости и безопасности 

«Школа безопасности», «Ваш 

участковый»: 

Организация и проведение 

участковым уполномоченным 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции. 

   

Зав. социально-

реабилитационн

ого отделения 
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полиции   Шпаковым С.С. 

беседы-консультации о 

деятельности участковых 

инспекторов в г. Кандалакша для 

обслуживаемых граждан 

социально-реабилитационного 

отделения    

2. В рамках реализации проектов: 

14.03.2018 

– 

16.03.2018 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

ул. Фрунзе, 10 

г. Кандалакша  

 

В рамках реализации проекта 

«Социальный участковый»: 

Мероприятие, посвящённое 

подведению итогов реализации 

проекта в 2017 году и 

утверждение плана работы на 

2018 год. 

Социальные 

участковые  

Специалист 

службы 

срочного 

социального 

обслуживания 

22.03.2018 

15.00 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

ул. Фрунзе, 10 

г. Кандалакша  

 

В рамках реализации проекта 

«Школа социальной работы»: 

Организация и проведение 

занятия на тему «Цели, задачи и 

содержание добровольческой 

деятельности ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» для 

волонтеров МБОУ СОШ № 9,10 

г. Кандалакша, молодых 

инвалидов клуба «Содружество».  

Волонтеры МБОУ 

СОШ №9,10, 

молодые инвалиды 

клуба 

«Содружество» 

г. Кандалакша. 

Зам. директора  

ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

Павлова Л.А.  

 

3. Значимые мероприятия: 

04.03.2018 

14.00 

«Дворец 

культуры 

«Металлург» г. 

Кандалакша  

В рамках деятельности 

«Серебряных» волонтёров 

ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН»: 

Организация и проведение 

городской выставки-продажи 

изделий ручного творчества 

«Для милых дам».  

«Серебряные» 

волонтеры. 

 

Зав. социально-

реабилитационн

ого отделения 

  

05.03.2018 

16.00 

 

 

Отделение для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации  

ул. Батюты,47 

г. Кандалакша 

В рамках Международного 

женского дня 8 марта: 

Организация и проведение 

мастер-класса «Подарок 

мамочке» совместно со 

специалистами Дворца культуры 

«Металлург» для детей, 

обслуживаемых в отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

Дети, находящиеся 

на обслуживании в 

отделении, 

специалисты Дворца 

культуры 

«Металлург» 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации.  

06.03.2018 

10.00 

Служба 

реабилитации 

ул. Батюты,47 

г. Кандалакша  

В рамках Международного дня 

зубного врача: 

Организация и проведение     

лечебно- профилактической 

беседы «Здоровые зубки» 

совместно со специалистом 

ортодонтом-стоматологом А. 

Лобановой для детей – 

Дети – инвалиды, 

обслуживаемые в 

службе 

реабилитации, 

специалист 

ортодонт-

стоматолог. 

Зав. службой 

реабилитации 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями.  



инвалидов, обслуживаемых в 

службе реабилитации. 

13.03.2018 

15.30 

Отделение для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации  

ул. Батюты,47 

г. Кандалакша 

В рамках фестиваля комфортной 

городской среды «Выходи 

гулять»: 

Организация и проведение 

игровой программы «Провожаем 

зимушку» совместно со 

специалистами   ДК «Металлург» 

для детей, обслуживаемых в 

отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации.  

Дети, находящиеся 

на обслуживании в 

отделении. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации.  

15.03.2018 

16.00 

МБУ 

«Кандалакшская 

библиотечная 

система» 

В рамках Всемирного дня 

защиты прав потребителей: 

Организация и проведение 

викторины «Я - потребитель, я 

имею право!»   совместно со 

специалистами МБУ 

«Кандалакшская библиотечная 

система» для детей, 

обслуживаемых в отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

Дети, находящиеся 

на обслуживании в 

отделении, 

специалисты МБУ 

«Кандалакшская 

библиотечная 

система» 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации.  

15.03.2018 

14.00 

Социально-

реабилитационн

ое отделение 

ул. Фрунзе, 10 

г. Кандалакша  

 

В рамках Всемирного дня защиты 

прав потребителя:  

Организация и проведение 

городского семинара на тему 

«Доверие и безопасность 

потребителя» для граждан, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Мурманской области 

в Кандалакшском и 

Терском районах, г. 

Полярные Зори.   

Отдел по защите 

прав потребителя в г. 

Кандалакше. 

УМВД России по 

Мурманской области 

в г. Кандалакше. 

ПАО Сбербанк  

г. Кандалакша. 

Зав. социально-

реабилитационн

ого отделения 

  

30.03.2018 

15.30 

Отделение для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации  

ул. Батюты,47 

г. Кандалакша 

В рамках межведомственного 

взаимодействия: 

Организация и проведение 

информационной встречи 

«Юридические аспекты 

проблемы насилия в семье» 

совместно с зам. председателя 

Семьи, находящиеся 

на социальном 

сопровождении, зам. 

председателя КДН и 

ЗП Смирнова В.Н. 

 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации.  



КДН и ЗП Смирновой В.Н. для 

семей, находящихся на 

социальном сопровождении в 

отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации.  

 

 

 

 

Зам. директора ККЦСОН                                                   Л.А. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Маркевич К.А.  

8(967)3450931 


