
УТВЕРЖДЕН 
приказом ГОАУСОН  
«Кольский КЦСОН» 

 «29» марта  2019 года № 55 
 
 

План мероприятий на 2022-2025 годы по реализации комплекса дополнительных мер,  
направленных на профилактику ситуаций, связанных с опасностью для жизни и здоровья 

 получателей социальных услуг из числа, одиноко проживающих граждан пожилого возраста  
ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Привлеченные 
ведомства, 

организации и 
специалистов 

различных сфер 
деятельности 

Участники 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Проведение информационно - разъяснительных 
бесед, организация встреч с представителями 
правоохранительных органов, банковских структур, 
пожарных служб: 

ежегодно, 
начиная с 
2022 года 

представители 
правоохранительных 
органов, банковских 
структур, пожарных 

служб,  
юрисконсульт  

ОССО 

Доведение 
разъяснительной 

информации 
специалистами по 

социальной работе и 
социальными 
работниками 

до получателей 
социальных услуг из 

числа, одиноко 
проживающих 

граждан пожилого 
возраста. 

 

заведующий 
отделением 
социального 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов, 

заведующий 
отделением срочного 

социального 
обслуживания 

1.1 Профилактика пищевой безопасности пожилых 
граждан: 
- «Здоровый образ жизни и правила питания пожилых 
людей» - проведение лекции, просмотр  презентации. 

февраль  
 

_________ 

1.2. Профилактика телефонного и интернет мошенничества 
пожилых граждан: «Осторожно мошенники!» - 
проведение информационной лекции с просмотром 
видео презентации.  

март  
 

__________ 

1.3  Профилактика пожарной безопасности 
«Пожарная безопасность пожилых граждан, как 
уберечь себя» - проведение информационной лекции с 
просмотром видео презентации; 
 Профилактика дорожной безопасности пожилых 
граждан: 
«Травматизм на улице и дома» - 

апрель  
 

с приглашением 
юрисконсульта  

ОССО 



проведение информационной лекции с просмотром 
видео презентации; 
 Обучение правовой грамотности - 
информационная беседа  по правовым вопросам. 

1.4. Обучение финансовой грамотности - 
информационная беседа с приглашением 
представителей банковских структур. 
 

июнь с приглашением 
банковских 
структур: 

представители 
Сбербанка 

1.5 Электробезопасность пожилых граждан: 
«Профилактика травматизма пожилых граждан от 
электрических приборов» - проведение лекции, 
просмотр  презентация. 

июль   
 

---------------- 
 

1.6 Психологическая безопасность: «Профилактика стресса 
у пожилых граждан» - проведение лекции, просмотр  
презентация. 

август  
------------------ 

 
1.7  Обеспечение безопасности при использовании 

банковских карт - 
информационная беседа с приглашением 
представителей банковских структур; 
 Проведение информационной лекции с просмотром 

видео презентации  Обучение правовой грамотности 
Информационная беседа с приглашением 
юрисконсульта  ОССО. 

сентябрь с приглашением 
банковских 
структур: 

представители 
Сбербанка; 

с приглашением 
юрисконсульта  

ОССО 

1.8 Обучение правилам поведения в случае возникновения 
опасных ситуаций, в том числе терроризма. 
Информационная беседа с приглашением 
правоохранительных органов. 

декабрь с приглашением 
сотрудников  

правоохранительных 
органов 

2. Подготовка и распространение памяток, брошюр, 
буклетов и информационных листов:  

ежегодно, 
начиная с 
2022 года 

 
___________ 

Распространение 
специалистами по 

социальной работе и 
социальными 
работниками 

информационных 
памяток, брошюр, 

буклетов и 

заведующий 
отделением 
социального 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов, 

заведующий 

2.1 Профилактика пищевой безопасности: «Здоровый образ 
жизни и правила питания пожилых людей» -
распространение буклетов среди обслуживаемых 
граждан пожилого возраста. 

февраль  
 

____________ 



2.2. «Внимание, телефонные мошенники!» - 
распространение информационных листовок среди 
обслуживаемых граждан пожилого возраста. 

март  
____________ 

информационных 
листов среди 
получателей 

социальных услуг из 
числа, одиноко 
проживающих 

граждан пожилого 
возраста. 

 

отделением срочного 
социального 

обслуживания 

2.3  Профилактика пожарной безопасности: 
«Пожарная безопасность пожилых граждан, как 
уберечь себя»  - профилактика дорожной безопасности 
-распространение буклетов среди обслуживаемых 
граждан пожилого возраста; 
 «Травматизм на улице и дома» - 
распространение памяток среди обслуживаемых 
граждан пожилого возраста. 

апрель  
____________ 

2.4. «Финансовая грамотность» -распространение памяток 
среди обслуживаемых граждан пожилого возраста. 

июнь  
__________ 

2.5 «Электробезопасность пожилых граждан, как себя 
уберечь» - распространение памяток среди 
обслуживаемых граждан пожилого возраста. 

июль  
___________ 

 
2.6.  «Защита личной информации» - 

распространение памяток среди обслуживаемых 
граждан пожилого возраста; 

сентябрь  
____________ 

2.7  «Терроризм!» - распространение 
информационных листовок среди обслуживаемых 
граждан пожилого возраста. 

октябрь ____________ 

2.8. «Правила поведения в случаях возникновения опасных 
ситуаций» - распространение буклетов среди 
обслуживаемых граждан пожилого возраста. 

декабрь  
____________ 

3. Размещение информации на сайте,  стендах 
учреждения о случаях мошенничества, жестокого 
обращения и насилия в отношении одиноко 
проживающих граждан пожилого возраста, 
терроризме, а также о мерах предотвращения и 
защиты. 

ежегодно, 
начиная с 
2022 года 

 
 
 
 
 

___________ 

Информирование 
получателей 

социальных услуг из 
числа, одиноко 
проживающих 

граждан пожилого 
возраста через 

средства массовой 
информации, 

интернет ресурсы и 
информационные 

стенды учреждения. 

заведующий 
отделением 
социального 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов, 

заведующий 
отделением срочного 

социального 
обслуживания 

* в плане возможны изменения по датам проведения запланированных мероприятий 


