
ГОсУдарствеIIное бюджетное учреждение социального обс.lryживания
Владимирской области

<<Вязниковский комплекýный центр социального обслуживания населения>>
Департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области

прикАз

29 марmа 2019 Nъ 73

О реа-пизации социального проекта
<<Активное долголетие> в ptlп{Kilx

регионЕrльного проекта кСтаршее поколение)

В РаМКах реГион€шьного проекта ((Старшее поколение)в рамках реаJIизации
РеГИОН€tЛЬНОГО ПРОекТа <<Разработка и реЕlлизация программы системной
ПОДДерЖки и повышения качества жизни граждан старшего поколениrI ((Старшее
ПОКОЛеНИе), ВО ИСПОЛнении письМа ЩСЗН администрации ВладимирскоЙ Области
ОТ 27.0З.2019 Ns 346-08-07 (О ре€tлизации соци€lпьного проекта <<Активное
ДолГолетие), а так же р€ввития инновационных технологий и форм соци€tльного
обслужив ания |раждан старшего поколения

. Университеттретьеговозраста;

. Санаторий на домУ;

. Мобильнаябиблиотека;

. Единый социальный телефон;
Мобильные бригады, социЕlпьные рейсы;
Ресурсно-информационные центры при КЩСОН;
Клубы по интересам.

прик€вываю:

1. Заведующим структурных подразделений:
- JIrобимовой С.В. - заведующешгу отделением профилактики

безнадзорности и правонарушений неоовершеннолетних;
- Кисловой Е.А. - заведующему отделением реабилитации детей с

ограниченными возможностями ;

- П1^lенкиной Н.Е. - заведующему отделением дневного пребывания
|раждан пожилого возраста и инв€tлидов;

- СеРОвОй М.Ю. - заведующему отделением срочного соци€Lльного
обслуживания;

ЗаВедующим отделениями социЕtльного обслуживаниrI на дому |раждан пожилого
возраста и инваJIидов:

В дело Ns 01-03-02 за 2019год
Специалист по кадрам

, t n' 29.ОЗ.2О19
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1 . 1 . Запланировать проведение меропр иятий,

акции <<краски жизни) (вовлечение пожилых людей в творчество,
театр€tлизованные представления с r{астием детей и пожилых людей);
благотворительные акции <<.Щети - детям войньп>, <Щети - старшему
поколению)) (благотворительный концерт детских т€Lлантов, аукцион
поделок, сделанных получателями услуг и волонтерами);
<марафон здоровьо (цикл передач на радио и телевидении о пропаганде
здорового образа жизни, правильного питан ия и т. д.)
<лидеры старшего поколения - детям) (цико встреч ветеранов р€вныхпрофессий с детьми в соци.шъных и образовательных rIреждениях);
<перекресток помощи) (цикл ((круглых столов) по пропаганде результатовлучших соци€lльных практик по восстановлению социалъного довериямежду поколениями);
<Цифро"ое пространство дJUI всех возрастов> (конкурс по компьютерному
м_ногоборъю среди |раждан пожилого возраста) ;
<Информационные дни) (график проведения прилагается).

1,2, Организоватъ реализацию соци€tльного проекта на территории
муниципалъного образования в целях мотивации граждан пожилого возраста кведению ими здорового обрdза жизни И провести мероприятия с
распросТранениеМ информационно-справочного материала (буклеты, Ъро-ор"r,
пам,IткИ и т.д. о пропаГанде активного доfiголетияи здорового образа жизни);

2. Заместителю директора Рожковой Е.В.:

_ направлять каждую среду В департамент текстовую информацию о
проведенных мероприrIтиях для р€вмещения в регион€LльньIх сми, а также
отчет о проведенных мероприятиях согласно приложению J\Ъ 1;

разработать график проведения на базе rIреждения занятий по
скандинавской ходьбе на 2019 год (с указанием даты, времени и месте
проведения) и направить график в департамент в срок до 05.04.2019.

3. Контролъ за выполнением настоящего ,rрик€ва оставJuIю за собой.

Щиректор о.В. Рынина
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