
                                                          

                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                Директор ОГБУ «ЕДИ» 

                                                                                              ______________ Малютина Л.Н. 

 

                                                            ПЛАН 

         работы  ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

                                             на май месяц 2019 года 

 

 

     

№ 

    

п/п 

 

 

    Наименование мероприятий 

 

 

 

        Ответственный 

 

 

  Срок 

исполнения 

 

                                           1.Организационная    

 

работа 

1. Экскурсионные поездки для ПСУ и 

посетителей дневного пребывания 

Кучерова Л.М. 

Гребенкина Е.И.- соц.педагог 

Каждый 

четверг 

2. Елецкая матаня. Танцевально-

развлекательная программа 

Киселев Г.А. – музыкальный 

руководитель 

Каждое 

воскресенье 

 

3. Организация коллективных просмотров 

художественных фильмов в холле 4 

этажа 

Зав.отделением Семенихина 

С.Н. 

Занина М.В. – соц.педагог 

Каждый 

понедельник 

17:00 – 18:00 

4. Подготовка к  ежегодному смотру – 

конкуру на лучшее благоустройство 

прилегающей территории среди 

подразделений  

Заведующие отделениями В течение 

месяца 

5. Чемпионат по дартсу «Решающий 

бросок» - спортивное мероприятие среди 

ПСУ дома-интерната 

Лабузов А.В. – зав. СРО 01.- 31.05.2019 

г. 

 

 

6. Пасхальный концерт «Пасхальная 

радость» , подготовленный силами 

воспитанников воскресных школ, храмов 

г.Ельца 

Лабузов А.В. – зав.СРО 

Кутавичюс О.В., Занина М.В. 

соц.педагоги 

Куреев И.Г. – муз.руков. 

 

02.05.2019 г 

11:00 час. 

6. В гостях  у цирка Романа Коробко 

(посещение цирка ПСУ) 

Занина М.В. соц.педагог 

Кононова Н.В. инструктор по 

труду  

 

7. Всероссийская акция «Георгиевская 

Ленточка». Вручение георгиевских 

ленточек ПСУ , с волонтерами и 

общественными организациями. 

Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла Вов членами ЛРО ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России»  , совместно с 

волонтерами вручат ПСУ 

поздравительные открытки, исполнят 

под гитару песни военных лет 

Социальные педагоги 

Зав. отделениями 

06.05.2019 г 



(отделения, библиотека) 

8. Выставка литературы писателей-

фронтовиков ,  в т. ч. ПСУ дома-

интерната Воротынцева А.Ф. 

Гребенкина Е.И. – 

соц.педагог 

Пестов Ю.В. - программист 

06.,07.05.2019

г. 

9. Поздравление ветеранов Вов и 

тружеников тыла членами молодежного 

движения «Молодая гвардия» 

(отд.Милосердие №1,2) 

Малых Н.М.- специалист по 

СР 

06.05.2019 г. 

10. Представление художественной 

выставки «Аллея славы», посвященная 

ветеранам и участникам Вов (ОСМР 

№1» 

Мини- концертная программа , 

подготовленная ПСУ отделения 

Занина М.В. – соц.педагог 06.05.2019 г. 

11:00 

11. Участие в открытии выставки, 

организованной художественным 

отделом Краеведческого музея                          

« Память»  (ОСМР №2) 

Кутавичюс О.В. – соц.педагог 07.05.2019 г.  

12. Благотворительный концерт народного 

ансамбля «Фронтовичка» г .Воронеж  

 

 

Полевая кухня (холл 2 этажа) 

Соц.педагоги 

Зав. отделениями  

Куреев И.Г. – муз.руков. 

 

КрасильниковаИ.В. – шеф-

повар 

Кутавичюс О.В., Занина 

М.В.-соц.педаг. 

07.05.2019 г 

11:00 

13. Вечернее мероприятие с чаепитием 

«Связь поколений»  - встреча 

воспитанников детского дома-интерната 

с тружениками тыла  ПСУ ЕДИ 

(актовый зал) 

Кутавичюс О.В. – соц.педагог 07.05.2019 г 

17:00 

14. Праздничный концерт « От всей души!» 

«Минувших лет живая память» - 

посвященный празднованию 74 

годовщины Вов 

СРО 

Куреев И.Г. – 

муз.руководитель 

08.05.2019 г. 

11:00 

15. «День радио» - исторический экскурс об 

истории радио вещания 

(отд.Милосердие №1,2) 

Малых Н.М. - Специалист по 

СР 

07.05.2019 г. 

16. «9 мая . Как это «было …» Малых Н.М. – специалист по 

СР 

08.05.2019 г. 

17. Праздничное поздравление ветеранов и 

тружеников тыла с Днем Победы 

Организация праздничного обеда  

 

Скуридина С.В., Сотникова 

Ж.Е.,Кутавичюс О.В. – 

соц.педагоги 

Куреев И.Г. – муз. рук. 

09.05.2019 г. 

18. Благотворительный концерт школы 

искусств  г. Елец №3 

Куреев И.Г. – муз. рук. 

Зав. отд. 

12.05.2019 г 

11:00 

19. Участие в ярмарке на площадке 

исторической  реконструкции 

«РУСБОРГ» 

Лабузов А.В. – зав. СРО 

Коротова Н.А. – рук . кружка 

12.05.2019 г. 

8:00 – 16:00 

20. Поздравление с юбилейными днями 

рождения: 

Заведующая отделением 

Курбанова Л.П. 

13.05.2019 г. 

 



Сенцова Валентина    70 лет                    

ОСМР №2 

21. Выдача пенсии проживающим Заведующие отделениями 

Социальные педагоги 

13.05.2019 г. 

22 Виртуальный туризм. Экскурсия по 

городам Воинской славы РФ 

Сотникова Ж.Е. – соц.педагог 16.05.- 

30.05.2019 г 

23. Проведение общего собрания 

сотрудников по подведению итогов за 1 

квартал 2019 г. 

Администрация 16.05.2019 г. 

11:00 

24. Поздравление с юбилейными днями 

рождения: 

Чернышева Надежда Дмитриевна-  95 

лет 

«Милосердие №3» 

 

Заведующая отд.Авдеева 

Т.Ю. 

19.05.2019 г. 

25. Проведение общего собрания 

проживающих 

Администрация 23.05.2019 г. 

11:00 

26. Поздравление с юбилейными днями 

рождения: 

Новиков Николай Васильевич – 50 лет 

«Милосердие №2» 

Заведующая отд. 

Маршалова Е.П. 

24.05.2019 г. 

27. Фестиваль рыбной ловли среди ПСУ Лабузов А.В.- зав.СРО 

Семенихина С.Н. – зав.ОСМР 

№1 

24.05.2019 г. 

28. «Военный кинотеатр» 

Тематический просмотр фильмов о Вов 

(холл 2 этажа) 

Гребенкина Е.И соц.педагог 27.05.2019 г 

29. Организация проведения  генеральной 

уборки дома-интерната 

Сушков В.Г.- заместитель 

директора по медчасти 

Боева  Г.Ю. – ст.м/с 

31.05.2019 г 

30. Проведение  косметического ремонта 

коридора 3 этажа ОСМР №1 

 

 

Проведение косметического ремонта 

комн.№   1,5              ОСМР №2 

Завхоз Коновалов А.С. 

Маляры 

 16.05.2019 г. 

 

 

 

20.05.2019 г 

 

31.  Текущий ремонт инженерных сетей 

(отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, 

освещение) 

Гоцева Т.Н. зам. директора  

Коновалов А.С.  - завхоз 

В течение 

месяца 

32. Приведение в надлежащее санитарное 

состояние внутренней и прилегающей 

территории учреждения ( покраска 

входных групп, побелка кирпичного 

забора, скашивание травы и т.д.) 

 

Руководители подразделений 

 

Завхоз Коновалов А.С. 

В течение 

месяца 

2.Санитарно - просветительная работа 

33. Проведение лекции на тему: 

«Аллергические реакции. 

Анафилактический шок. Клиника. 

Ст.м/с Берус Ю.А. 

м/с Соломахина О.В. 

 

31.05.2019 г. 

10:00 



Оказание неотложной помощи» - со 

средним мед.персоналом 

34. Проведение лекции на тему: 

«Профилактика пролежней » с младшим 

медперсоналом 

Ст. м/с Овчинникова С.А.  

31.05.2019 г. 

                                                              3.Работа с кадрами 

35. 

 

 

Оформление дополнительных 

соглашений к трудовым договорам 

соц.педагогов в связи с переходом на 

должность специалист по соц.работе 

 

Ханина Е.В. 

Инспектор по кадрам 

В течение 

месяца 

36. Организация обучения работников по 

дополнительной профессиональной 

программе ( программе переподготовки)  

«Социальная работа: специалист по 

соц.работе» 

Полетаева И.В. – зав. СПП В течение 

месяца 

37. Внесение изменений в Инструкцию по 

организации пропускного и 

внутриобъектового режима ОГБУ 

«ЕДИ» 

Соловьева Н.В. – ведущий 

юрисконсульт 

В течение 

месяца 

38. Проведение заседаний комиссии по 

зачету стажа 

Ханина Е.В. –инспектор по 

кадрам 

В течение 

месяца 

39. Обновление  информационного 

материала в брошюрах и буклетах  

(о доме-интернате, доступная среда, 

волонтеры, реестр тарифов на доп. 

социальные услуги, перечень 

документов для оформления в дом-

интернат, «Елецкое долголетие», реестр 

тарифов на доп. услуги) 

Гребенкина Е.И. –соц.педаг. 

Пестов Ю.В.- программист 

В течение 

месяца 

40. Выпуск газеты «Социальный вестник» Гребенкина Е.И. –соц.педагог 

Пестов Ю.В. - программист 

Ежемесячно 

 

 

 
Исполнила  Гоцева Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


