План проведения 15 февраля 2018 года мероприятия «День открытых дверей»
№
п/п

Наименование КЦСОН

1

ГКУ СО «КЦСОН Самарского
округа» Кировское
подразделение
ГКУ СО «КЦСОН Самарского
округа» Октябрьское
подразделение
ГКУ СО «КЦСОН Самарского
округа» Красноглинское
подразделение
ГКУ СО «КЦСОН Самарского
округа» Куйбышевское
подразделение
ГКУ СО «КЦСОН Самарского
округа» Железнодорожное
подразделение
ГКУ СО «КЦСОН Самарского
округа» Советское
подразделение
ГКУ СО «КЦСОН Самарского
округа» Самарское-Ленинское
подразделение
ГКУ СО «КЦСОН Самарского
округа» Промышленное
подразделение

2

3

4

5

6

7

8

Время проведения

Место проведения
Основные темы выступлений
мероприятия, фактический
адрес
1. ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»
16:00 -17.15
ул. Победы, 168
1.Презентация по мерам социальной поддержки семей и
«Демографическому пакету В.Путина»;
2.Информация об отделении «Семьи» КЦСОН с анонсом
всех планируемых мероприятий на следующий месяц;
14:00-15.30
Волжский пр., 47
3.Меры социальной поддержки (многодетных,
студенческих семей; приемных и опекунских семей,
семей с детьми-инвалидами и т.д.);
11:00-12.00
пос. Мехзавод, кв.13, д. 13
4.Порядок прохождения консультирования и
предоставления необходимых документов в психологомедико-педагогическую комиссию;
16:00-17.30
ул. Фасадная, 17а
5. Вопросы трудоустройства и занятости подростков;
6. Организация отдыха и оздоровления
несовершеннолетних
7. Вопросы семейного
15:30-16.30
ул. Урицкого 14
законодательства и раннего выявления семейного
неблагополучия.
8.
Вопросы
получения
услуг в учреждениях дошкольного
16:00-17.30
ул. Победы, 91
образования
16:00-17.15

ул.Ленинская, 150

10:00-11.30

ул. Кирова, 242

2. ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»
9

ГКУ СО «КЦСОН
Центрального округа»
отделение по Автозаводскому
району,

16.00-17.00

г. Тольятти
Орджоникидзе, 16
холл второго этажа

1. Меры социальной поддержки населения
2. Деятельности ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»
по обслуживанию семей с детьми.
3. Деятельность ГКУ СО «ЦДК»

10

Отделение по м. р.
Ставропольский
ГКУ СО «КЦСОН
Центрального округа»
отделение по Центральному
району

11

ГКУ СО «КЦСОН
Центрального округа»
отделение по Комсомольскому
району

12

ГКУ СО «КЦСОН
Центрального округа»
отделение по
г.о. Жигулевск

13

ГКУСО «КЦСОН
Поволжского округа»
Новокуйбышевское отделение

14

ГКУСО «КЦСОН
Поволжского округа»
Отделение
м.р. Волжский

15

ГКУ СО «КЦСОН Восточного
округа» отделение социальной
помощи семье и детям
городского округа Отрадный

17.30-18.30

г. Тольятти
ул. Карла Маркса, 40

18.00-19.00

г. Тольятти,
ул. Никонова,2

17.30-19.00

г. Новокуйбышевск, ул.
Чернышевского, 33а

1. Меры социальной поддержки населения
2. Деятельности ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»
по обслуживанию семей с детьми.

1. Информация о мерах по социальной поддержке
населения
2. Информация о деятельности ГКУ СО «КЦСОН
Центрального округа» отделение по Комсомольскому
району
16.00-16.45
г.о. Жигулевск, В-1, д.31
1. Меры соц. поддержки населения.
2. Информация о работе отделения «Семья»
ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» отделение по
г.о. Жигулевск
3. ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа»
1. Меры социальной поддержки семьям с детьми.
2. Психолого – медико – педагогическое
консультирование несовершеннолетних и их родителей
3. Отдых и оздоровление
1. Виды социальной поддержки семей с детьми в 2018 г.
2. Проблемы профилактики негативной зависимости у
детей и подростков

16.02.18
М.р. Волжский
18-00-20.00
ГБОУ СОШ №3
(для Смышляевки по
П.г.т. Смышляевка
согласованию)
4. ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа»
15.00-16.00

Актовый зал
ГКУ СО «КЦСОН ВО»
г. Отрадный ул.Ленина 41а

1. Меры социальной поддержки (многодетных,
студенческих семей, приемных и опекунских семей,
семей с детьми-инвалидами и т.д.);
2. Отдых и оздоровление детей;
3.Психолого-медико-педагогические услуги оказываемые
учреждениями на территории г.о. Отрадный;
4.Изменение в законодательстве в сфере опеки и
попечительства над несовершеннолетними детьми

ГКУ СО «КЦСОН Восточного
округа» отделение социальной
помощи семье и детям м.р.
Богатовский

10.00-11.30

17

ГКУ СО «КЦСОН Восточного
округа» Отделение социальной
реабилитации с. Тимашево
муниципального района
Кинель-Черкассы

16.00-17.20

отделение социальной
реабилитации,
Кинель-Черкасский район,
с. Тимашево,
ул. Мира, 60

18

ГКУ СО «КЦСОН Восточного
округа» отделение социальной
помощи семье и детям м.р.
Кинельский

15.00-16.00

ДМО «Юбилейный» г. Кинель
ул. 12 Завод,
д. 8

19

ГКУ СО «КЦСОН Восточного
округа» отделение социальной
помощи семье и детям
городского округа Кинель

16.00-17.00

Актовый зал МБУ Дом
молодежных организаций
городского округа Кинель
Самарской области «Альянс
молодых» по адресу:
г. Кинель,
ул. Мира, д.40.

16

МОУ ДОД ЦВР
446630, Самарская обл., с.
Богатое, ул.Комсомольская,
д.7

Презентация по мерам социальной поддержки для семей
имеющих детей.
1. Программа мат. Капитала
2. Информация о структуре отделений КЦСОН
3. Деятельность по предоставлению социальных услуг
различных категорий семей.
4. Изменение в законодательстве в сфере опеки и
попечительства над несовершеннолетними детьми
1.«Демографический пакет В. Путина»;
2. меры социальной поддержки (многодетных,
студенческих семей, приемных и опекунских семей,
семей с детьми-инвалидами и т.д.);
3..оказание социальных услуг семьям с детьми;
4.. отдых и оздоровление детей;
5.психолого-медико-педагогическое консультирование;
6. создание условий для ведения образовательной
деятельности для детей с ОВЗ
1.«Демографический пакет В.В. Путина»,
2.«29 мер соц.поддержки»,
3.Услуги учреждений Министерства соц.демографии,
Министерства здравоохранения, Мин. образования
1. Меры государственной социальной поддержки семей,
имеющих детей (молодых семей, многодетных семей,
студенческих семей, одиноких матерей, приемных и
опекунских семей, семей с детьми-инвалидами и т.д.);
2. Вопросы реализации программы «Семейный капитал»,
«Материнский капитал»;
3. Психолого-медико-педагогическое консультирование;
4. Информирование об услугах, оказываемых
Комплексным центром семьям с детьми;
5. Отдых и оздоровление несовершеннолетних детей;
6. Оказание социальных и реабилитационных услуг
детям с ограниченными возможностями здоровья;
7.Реализация мер социальной поддержки опекунов и
приемных родителей;

8. Предоставление земельного участка многодетным
семьям;
9. Вопросы реализации программы «Молодой семье доступное жилье».
5. ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа»
20

ГКУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания
населения Юго-Западного
округа"
г.о.Чапаевск

15.00-16.30

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Юго-Западного
округа»
г.о.Чапаевск, ул.Ленина, 42;

21

отделение м.р.Безенчукский

16.00-17.00

ГБОУ СО ООШ с.Купино СП
детский сад «Теремок»,
адрес: Безенчукский р-он,
с.Купино, ул.
Элеваторская, 52

22

отделение
м.р.Красноармейский

11.00-12.20

23

отделение м.р.Пестравский

11.00

КЦСОН м.р.
Красноармейский, с.
Красноармейское, ул.
Октябрьская,3
С. Пестравка, ул. 50 лет
Октября 43

24

отделение м.р.Приволжский

9.30-11.00

Зал ГКУ СО «КЦСОН ЮгоЗападного округа» отделение
м.р. Приволжский
(с.Приволжье,
пер.Специалистов,12)

1. «Общая информация о КЦСОН»;
2.«Функции и полномочия территориального отдела
Юго-Западного округа»;
3.«Демографический пакет В.В.Путина»; 4.«Социальный
контракт, материальная помощь»; 5.«Популяризация
летнего и круглогодичного отдыха и оздоровления
детей»;
6.«Организация психолого-медико-педагогической
комиссии»; 7.«Информация о действующих на
территории жилищных программах для молодых семей»;
«Женское здоровье» -гл.врач перинатального центра
1. «Демографический пакет Путина»
2.- КЦСОН - структурные изменения и услуги
населению: отдых и оздоровление детей; работа с
семьями в предразводной ситуации и с парами,
планирующими вступление в брак; работа комнат
примирения; социальный контракт и материальная
помощь; приемные семьи для пожилых граждан;
социальная поддержка замещающих семей.
1.Меры социальной поддержки; 2.оказание социальных
услуг семьям с детьми; 3.отдых и оздоровление детей.
1.Меры социальной поддержки многодетных, приемных
и опекунских семей.
2.Оказание социальных услуг семьям и детям.
1. «Общая информация о КЦСОН»
2. Выступление начальника тер.отдела
3. «Демографический пакет В.Путина», информация о
мерах поддержки семей с детьми
4. «Оказание социальной помощи на основе социального

25

отделение м.р.Хворостянский

26

ГКУ СО «КЦСОН СВО»
Отделение Семья
г.о.Похвистнево
совместно с отделением
Семья м.р. Похвистневский
ГКУ СО
«КЦСОН СВО
ГКУ СО «КЦСОН СВО»
отделение Семья м.р.
Клявлинский

27

контракта»
5. «Оказание материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
6. «Информация о действующих на территории
жилищных программах для молодых семей»
7. «Ранняя помощь детям с ОВЗ»
8. «Отдых и оздоровление детей»
9. «Раз, два, три, четыре, пять – сколько деток нам
рожать»
14.00-15.30
Самарская обл.,
1.« О социальных услугах, оказываемых в КЦСОН»,
Хворостянский р-н, с.
2.« Меры социальной поддержки семьям с детьми»,
Хворостянка, ул. Парковая, 2
3.«Об оказании психологической помощи семьям
различных категорий», 4.«Об оздоровлении детей»,
5.« Об укреплении здоровья»,
6.«О работе центра диагностики»
6. ГКУ СО «КЦСОН Северо-восточного округа»
15.00-16.00

ГКУ СО «КЦСОН СВО»
актовый зал г.Похвистнево ул.
Васильева,7)

11.00-12.00

Самарская область,
Клявлинский район,
ст. Клявлино,
ул. 70 лет октября, д. 33

1. Комплексная помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам,
в т.ч., реабилитационные услуги в учреждениях.
2.Отдых и оздоровление детей
3. предоставление путевок на санаторно-курортное
лечение
4.Меры социальной поддержки семей с детьми,
многодетных семей
Тема встречи: «Демографический пакет В.Путина»
1. Информация о функционале территориального отдела.
2. Информация об отделении «Семьи» КЦСОН.
3. Информация о мерах социальной поддержки
(многодетных, студенческих семей, приемных и
опекунских семей, семей с детьми-инвалидами ).
4. Комплексная помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам,
в том числе реабилитационные услуги в учреждениях.
5. Предоставление путевок на санаторно-курортное
лечение, выдача технических средств реабилитации.
6. Организация ранней помощи детям с ОВЗ.
7. Обеспечение доступной среды, инклюзивное
образование детей с ОВЗ.

28

ГКУ СО «КЦСОН СВО»
отделение «Семья»
м.р.Камышлинский

29

отделение Семья
м.р. Исаклинский

30

31

32

33

13.00-14.30

Самарская область,
с.Камышла,
ул.Комсомольская, 37 В

1.Выплаты, меры социальной поддержки семей,
воспитывающих детей-инвалидов;
2. Презентация по мерам социальной поддержки семей и
«Демографическому пакету В.Путина»;
3. Технические средства реабилитации детей-инвалидов;
4. Общие сведения о ГКОУ СО для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с.
Камышла
10.00-11.00
с. Исаклы
1.О работе отделений Семья ГКУ СО «Комплексный
ул. Спортивная
центр социального обслуживания населения Северод. 14
Восточного округа»
2.Меры социальной поддержки семей с детьми.
«Демографический пакет В.Путина»
3.Психолого - медико - педагогическое
консультирование
4.Оказание ранней помощи детям с ОВЗ
7. ГКУ СО «КЦСОН Северного округа»

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Северного округа»
м.р.Сергиевский

13.00-14.30

ГКУ СО
«КЦСОН Северного округа»
п.г.т.Суходол, ул. Мира, д.10

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Северного округа»
м.р.Красноярский
ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Северного округа»
м.р.Кошкинский
ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Северного округа»
м.р.Шенталинский

11.00-12.30

с.Красный Яр, ул.
Кооперативная, 105

15.00-16.30

с.Кошки, ул.60лет Октября,
д.44

10.30-12.00

ГКУ СО «КЦСОН Северного
округа» с. Шентала
ул.Советская, дом 1

1.Ознакомление приемных, опекунских семей, семей с
детьми ОВЗ с «Демографическим пакетом В. В.Путина»,
и мерами социальной поддержки семьи.
2. Информирование о выплатах и льготах, получение
консультации от узких специалистов
1.Ознакомление приемных, опекунских семей, семей с
детьми ОВЗ с «Демографическим пакетом В. В.Путина»,
и мерами социальной поддержки семьи.
1. Общая информация о КЦСОН 2.«Демографический
пакет В.Путина» 3.Оказание социальных услуг
приемным семьям 4.Льготное лекарственное обеспечение
детей-инвалидов 5. Вопросы семейного законодательства
1.Действие программы материнского капитала.
2.Ежемесячная денежная выплата при рождении
первенца с 01.01.2018 г. и другие меры соц.поддержки.
3.Меры соц.поддержки семей с детьми на районном

уровне. 4.Ликвидация очереди в яслях. 5.Повышение
доступности мед.обслуживания, диспансеризации,
группы здоровья детей, оздоровление детей. 6.
Психолого-медико-педагогическое консультирование.
7.Отдых и оздоровление. 8Оказание психологических
услуг семьям с детьми. 9. Программа ипотечного
кредитования 10.Социальный контракт.
10.00-11.30
С.Челно-Вершины
1.Меры социальной поддержки (многодетных, приемных
ул. Советская д.18
и опекунских семей, семей с детьми инвалидами.
2.Демографический пакет В.В. Путина 3.Оказание
социальных услуг семьям с детьми;
4. Отдых и оздоровление детей
10.00-11.30
с,Красное Поселение, СДК
1.Меры социальной поддержки (многодетных, приемных
и опекунских семей, семей с детьми инвалидами.
2.Демографический пакет В.В. Путина 3.Оказание
социальных услуг семьям с детьми
8. ГКУ СО «КЦСОН Южного округа»

34

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Северного округа»
м.р.Челновершинский

35

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Северного округа»
м.р.Елховский

36

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Южного округа»
м.р. Нефтегорский

14.00-15.10

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Южного округа»,
г. Нефтегорск, ул. Мира,9
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ГКУ СО «КЦСОН Южного
округа» отделение м.р.
Большеглушицкий

13.30-15.00

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Южного округа»
отделение мр
Большеглушицкий
ул. Гагарина, д. 27 с. Большая
Глушица

1.Оказание социальных услуг семьям с детьми ГКУ СО
«КЦСОН Южного округа»
2.Общегосударственная программа помощи
многодетным семьям.
3.Вопросы семейного законодательства
4.Деятельность Психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК)
5. Отдых и оздоровление детей.
6. Тревожность в жизни взрослых людей
1.«Меры социальной поддержки семей»;
2.«Демографический пакет В. Путина»
3.Основные виды психологической помощи,
оказываемые отделением «Семья»
4. Основные вопросы по оказанию социальных услуг
гражданам, предоставляемых отделением «Семья», о
взаимодействии с Центром диагностики и
консультирования (ПМПК)
5. Организация работы отделения срочных социальных
услуг;

38

ГКУ СО «КЦСОН Южного
округа» отделение м.р.
Борский

10.00-11.00

39

ГКУ СО «КЦСОН Южного
округа» отделение м.р.
Алексеевский

11.00-12.00

40

ГКУ СО «КЦСОН Южного
округа» отделение
м.р.Большечерниговский

41

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Западного округа»,
отделение г.о. Сызрань

16.30-18.00

42

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Западного округа»,
отделение г.о. Октябрьск

15.00-16.30

ГКУ СО «КЦСОН Южного
округа» отделение м.р.
Борский
с. Борское, ул. Первомайская,
д.35.А
ГКУ СО «КЦСОН Южного
округа» отделение м.р.
Алексеевский
с. Алексеевка, ул. Строителей,
34

- выдача технических средств с использованием
сертификата
6. Оздоровление и отдых детей
1.«Демографический пакет В. Путина»
2. Меры социальной поддержки для многодетных семей
3. Оказание социальных услуг семьям с детьми ГКУ СО
«КЦСОН Южного округа» отделением м.р.

1.О мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей с ОВЗ
2.Об организации досуговой и спортивной деятельности
для семей с детьми.
3.Социальный контракт
4.Приемные семьи для граждан пожилого возраста;
5.Организация деятельности социально
реабилитационного отделения.
10.00-11.30
С.Большая Черниговка, ул.
1. Оказание социальных услуг семьям с детьми.
Советская, д. 103
2. Отдых и оздоровление детей.
3. Вопросы семейного законодательства.
4. Меры социальной поддержки семей, имеющие детей.
5. Психолого-медико-педагогическое консультирование.
6. Материальная помощь гражданам, оказавшим в
трудной жизненной ситуации.
9. ГКУ СО «КЦСОН Западного округа»
г.о. Сызрань, ул. Декабристов,
191.
ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Западного округа»,
отделение г.о. Сызрань
г.о. Октябрьск, пер.
Кирпичный, д.13. Отделение
социальной реабилитации
ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Западного округа»,

1. Меры социальной поддержки, семей с детьми.
2. Если в семье ребѐнок с нарушениями здоровья.
3. Вопросы семейного законодательства
4.Организация комплексной реабилитации детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в условиях реабилитационного центра
1. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в
период каникул и свободное от учѐбы время.
2. Отдых и оздоровление детей.
3. Основные меры, направленные на оказание помощи
родителям, воспитывающих детей-инвалидов,
испытывающих трудности в освоении основной

отделение г.о. Октябрьск

образовательной программы
Изменения в Федеральном законодательстве для
получения образования, адаптации и интеграции лиц с
ограниченными возможностями здоровья в общество
5.
Комплекс мер по оказанию социальных услуг
детям, имеющим нарушения опорно-двигательного
аппарата, отклонения в физическом или умственном
развитии, обеспечение им максимально полной и
своевременной социальной адаптации к жизни в
обществе, семье, к обучению и труду. Основные меры,
направленные на предупреждение возникновения
пожаров, предотвращению травмирования и гибели
людей.
6.
Информация об изменении предоставления
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, семьям
в ТЖС.

4.

43

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Западного округа»,
отделение м.р. Шигонский

10.00-11.00

м.р. Шигонский
ул.Революционная 2б
ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Западного округа»,
отделение м.р. Шигонский

44

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Западного округа»,
отделение отделение м.р.
Сызранский

17.00-18.00

ГБОУ ООШ с. Усинское, ул.
К. Маркса, 32

1. Меры социальной поддержки, семей с детьми.
2.Место комплексного центра социального
обслуживания населения в системе социальной
поддержки семей с детьми.
3.Роль центра диагностики и консультирования в системе
психолого-педагогического сопровождения семей,
воспитывающих детей с ОВЗ
4. Вопросы семейного законодательства
1. Меры социальной поддержки, семей с детьми.
2.Место комплексного центра социального
обслуживания населения в системе социальной
поддержки семей с детьми.
3.Роль центра диагностики и консультирования в системе
психолого-педагогического сопровождения семей,
воспитывающих детей с ОВЗ
4. Вопросы семейного законодательства

