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План значимых мероприятий 

АПРЕЛЬ, 2018 год 

ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия, 

тема 

Участники Ответственные 

лица 

06.04.2018 

15.15 

Территория 

микрорайона 

Нива-3 

В рамках Всемирного дня 

здоровья организация и 

проведение акции «За здоровье и 

безопасность молодого 

поколения» с распространением 

буклетов о здоровом образе 

жизни среди населения 

микрорайона Нива-3, с участием 

волонтеров Кандалакшского 

индустриального колледжа. 

Дети, находящиеся 

на обслуживании в 

отделении 

Волонтёры 

Кандалакшского 

индустриального 

колледжа 

Население 

микрорайона Нива-3 

Заведующий 

отделением для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

Шилова И.Н. 

8(967)3450941 

В течение 

Апреля 

2018 года 

ГОАУСОН 

«Кандалакшски

й КЦСОН» 

Социально-

реабилитацион

ное отделение 

Фрунзе,10 

 

В рамках празднования 80-летия 

Мурманской области, 

присвоения Кандалакше статуса 

города и 80-летия присоединения 

Кандалакшского района к 

Мурманской области:  

Организация и проведение 

волонтерами «Серебряного» 

возраста акции «Мы года одного 

с тобой, любимый город». 

Поздравление граждан 1938 года 

рождения, обслуживаемых в 

учреждении, с праздничной 

датой. 

«Серебряные» 

волонтеры, 

добровольцы 

ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

(подростки, 

молодежь), 

обслуживаемые 

граждане, 

попечительский 

совет ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

Заведующий 

социально-

реабилитационн

ым отделением 

Завьялова Т.В. 

8(967)3450936 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому № 1  

Береславская 

И.В. 

8(967)3450935 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому № 2 

Шухободская 

Н.Н. 

8(967)3450940  

mailto:kandasoc@mail.ru


В течение 

Апреля 

2018 года 

 В рамках Межведомственной 

профилактической акции 

«ПАПин Апрель», в отделении 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации пройдет ряд 

следующих мероприятий: 

1.1. Проведение специалистами 

Дворца культуры «Металлург» 

мастер-класс «Фоторамка для 

семейного фото». 

1.2. Квест-игра «Какой он, самый 

лучший папа?». 

1.3. Проведение специалистами 

ДК «Металлург» игровой 

программы «Быть как папа».   

1.4. Консультация для родителей 

«Папы всякие нужны» (роль отца 

в воспитании ребенка). 

Дети, находящиеся 

на обслуживании в 

отделении, 

специалисты ДК 

«Металлург», 

специалисты 

отделения. 

Заведующий 

отделением для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

Шилова И.Н. 

8(967)3450941 

26.04.2018  

10.00 

Пожарная 

часть № 60, 

ул. Горького, 

д.14 

В рамках Дня пожарной охраны 

России: 

Организация и проведение 

экскурсии для детей-инвалидов, 

обслуживаемых в службе 

реабилитации в пожарную часть 

№ 60 г. Кандалакша.   

Дети - инвалиды, 

обслуживаемые в 

службе 

реабилитации, 

специалисты 

пожарной части. 

Заведующий 

службой 

реабилитации 

детей и 

подростков с 

ограниченным 

физическими и 

умственными 

возможностями 

Смирнова Д.О. 

8(967)3450928 

 

 

 

Заместитель директора  

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»                                                        Л.А. Павлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Маркевич К.А.  
8(967)3450931 


