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ПЛАН 

подготовки и проведения Декады инвалидов в Локтевском районе 

«Прикоснись ко мне добротой» 
 

№  
п/п 

Основные направления этапа 
Месяц  

проведения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Районный координационный совет 

по делам инвалидов (заседание) 

02.12.2021 Администрация района 

 

2. 

Участие в краевом мероприятии  

«Час прямого провода» по 

консультированию о мерах 

социальной поддержки людей с ОВЗ.                                           

03.12.2021 

11.00-12.00 

Администрация района, 

УСЗН, УПФР, ЦБ 

Локтевского района, ЦЗН 

Локтевского района, совет 

ветеранов, общественная 

организация инвалидов 

3. Участие в краевом мероприятии – 

открытая онлайн-площадка для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

использованием платформы Zoom.   

 

09.12.2021 

11.00 Администрация района 

УСЗН, общественная 

организация инвалидов,  

совет ветеранов 

4. Участие в краевом мероприятии  - 

трансляция видео-фестиваля «Свет 

нашей души» 

 

10.12.2021 

11.00 

Администрация района 

УСЗН, общественная 

организация инвалидов,  

совет ветеранов 

5. 

Проведение рейдовых мерприятий по 

изучению материально-бытовых 

условий жизни инвалидов, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

информировани об услугах 

комплексного центра. 

 

Ноябрь 2021 

УСЗН,  

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Локтевского района»; 

комитет по образованию, 

общественная организация 

инвалидов 

6. Обеспечение медицинского контроля 

за состоянием здоровья инвалидов, 

находящихся в тяжёлой жизненной 

ситуации, одиноко проживающих 

пожилых людей, имеющих 1 и 2 

группы, инвалидов проживающих в 

отдалённых населённых пунктах, 

Коррекция лечения при обострении 

хронического заболевания, при 

возникновении острого заболевания 

госпитализация в стационар ЦБ. 

03.12.2021 

11.00-12.00 
КГБУЗ «ЦБ Локтевского 

района», ФАПы, 

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Локтевского района» 

главы паселений, 

совет ветеранов 

7. Патронаж инвалидов на дому, при 

необходимости осмотр их 

участковым врачом, обеспечение 

нуждающихся лекарственными 

03-13.12. 

2021 

КГБУЗ «ЦБ Локтевского 

района», ФАПы, 

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 



средствами, при необходимости 

доставка лекарственных средств на 

дом. 

обслуживания населения 

Локтевского района», 

главы паселений, 

совет ветеранов 

8. Организация и обеспечение 

внеочередного приема инвалидов в 

поликлинике ЦБ, на ФАПах 

03-13.12. 

2021 
КГБУЗ «ЦБ Локтевского 

района», ФАПы 

9. Проведение акции «Твори добро» 

посещение  инвалидов, находящихся 

на надомном обслуживании.       

Организация волонтерского 

сопровождения  нуждающимся. 

  

 

03-13.12. 

2021 
УСЗН, КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Локтевского 

района», комитет по 

образованию, общественная 

организация инвалидов, 

совет женщин, совет 

отцтов, совет молодежи 

10.  «Круглый стол» для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов. 

03.12.2021 
 

10-00 

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Локтевского района» 

 

11. Детский утренник «Мир 
безграничных возможностей» 

06.12.2021 
 

10-00 

КГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения  
Локтевского района» 

12. Акция школьных библиотек: «Книга 

- в каждый дом», по  обеспечению  

равного доступа к книжным ресурсам 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оформление книжных выставок 

«Книги, помогающие жить». 

03-13.12. 

2021 

 

Комитет по образованию, 

ОО 

13.  Классные часы, беседы, конкурсные 

программы. 

03-13.12. 

2021 

Комитет по образованию, 

ОО 

14. Видео-фестиваль творчества 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Свет 

нашей души» 

10.12.2021 

 

МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», ОО 

 

15. Проведение муниципального этапа 

краевого онлайн - конкурса 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Ростки талантов» 

24.11-

03.12.2021 

МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», ОО 

 

16. Онлайн-выставка «Всё в твоих 

руках» 

07.12.2021 Комитет по образованию, 

ОО 

17. Театрализованная- музыкальная 

сказка «Муха-цекотуха» 

09.12.2021 Комитет по образованию, 

ОО 

18. Концертная программа «Подари 

радость» 

09.12.2021 Комитет по образованию, 

МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», ОО 

19. Круглый стол для граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья « Социальная адаптация для 

граждан с ОВЗ. 

08.12.2021 

11.00 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Локтевскому району 

20. «День открытых дверей» в рамках 

проведения «Единого 

10.12.2021 

9.00-16.00 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Локтевскому району 



информационного дня» для граждан 

с ОВЗ по регистрации на портале 

«Работа в России». 

 

21. Маркетинговые визиты к 

работодателям по вопросу 

квотирования рабочих мест для 

инвалидов 

 

 

06.12.2021 ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Локтевскому району 

 

 

22. 

По отдельному плану. 

03-13.12. 

2021 

КГБСУСО «Масальский 

психоневрологический 

интернат» 

КГБСУСО «Локтевский 

дом-интернат малой 

вместимости для 

престарелых и инвалидов. 

23. « Сильные духом» -книжная 

выставка. 

03-13.2021 

декабря 

МБУК «МФКЦ 

Локтевского района», 

библиотеки поселений 

района 

24. «Радуга творчества»- выставка 

творческих работ, изготовление 

поделок.  

03-13.2021 

декабря 

МБУК «МФКЦ 

Локтевского района», 

библиотеки поселений 

района 

25. «Музей для всех» - выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества. 

1-25.12.2021 Музейный сектор КДЦ им. 

Н. Островского 

26. «Капелькой тепла согреем душу», 

«Доброта спасет мир», «Теплом 

души мы Вас согреем» - 

тематические программы. 

 

 

 

02.12.2021 

03.12.2021 

03.12.2021 

09.12.2021 

03.12.2021 

03.12.2021 

03.12.2021 

03.12.2021 

МБУК «МФКЦ 

Локтевского района», 

СДК: 

Второкаменский, 

Кировский,  

Масальский,  

Николаевский,  

Покровский, 

Успенский, 

Устьянский, 

 КДЦ им. Н. Островского 

27. «Особые люди – особые 

возможности» -урок толлерантности              

(5-7 класс). 

 

 

03.12.2021 

05.12.2021 

МБУК «МФКЦ 

Локтевского района», 

Второкаменская ПБ, 

Георгиевская ПБ 

28. «Добро без границ» - конкурс 

рисунков и фотографий. 

 

03.12.2021 

МБУК «МФКЦ 

Локтевского района», 

Георгиевский СДК, 

Гилевский СДК 

29. «Мы с Вами» - акция, уроки доброты.  

 

04.12.2021 

03.12.2021 

07.12.2021 

07.12.2021 

03.12.2021 

МБУК «МФКЦ 

Локтевского района», 

АлександровскийСДК, 

Золотухинский СДК, 

Локтевская ПБ, 

Масальская ПБ, 

Успенская ПБ 

30. «Здоровье для каждого» - круглый 

стол. 

 

04.12.2021 

МБУК «МФКЦ 

Локтевского района», 

Локтевский СДК 



31. «С теплом и добром- 

визит вежливости. 

 

03.12.2021 

МБУК «МФКЦ 

Локтевского района», 

Ремовский СДК 

32. «Дарю добро» - посиделки в кругу 

друзей. 

 

03.12.2021 

МБУК «МФКЦ 

Локтевского района», 

Совпутянский СДК 

33. «Умелые руки не знают скуки» -

творческий конкурс. 

13.12.2021 КДЦ им. Н. Островского, 

городская библиотека, 

совет молодежи 

34. Подведени итогов Декады 

инвалидов: 

круглый стол по вопросам 

социальной адаптации инвалидов 

13.12.2021 

11.00 

Администрация района, 

прокуратура района, 

организации социальной 

сферы, 

общественная организация 

инвалидов 

34. 
Освещение в средствах массовой 

информации, интернет сообществах 

мероприятий, посвященных декаде 

инвалидов  

 

 

 

 

 

 

03-13.12. 

2021 

Администрация района, 

УСЗН, КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Локтевского 

района», 

 комитет по образованию, 

комитет по ДМФКС,  

отдел по культуре, 

общественная организация 

инвалидов  

 


