
Российская Федерация 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13» сентября 2016                          №  244                         с.Крутиха    

         

О подготовке и проведении 

месячника пожилого человека 

                    

 В связи с празднованием Международного дня пожилых людей, в це-

лях повышения качества жизни ветеранов и привлечения внимания общест-

венности к проблемам граждан пожилого возраста, руководствуясь    п.13  

ст.44   Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского 

края Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                               

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению             месяч-

ника пожилого человека (приложение 1).                                                                          

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, руководителям  коми-

тетов Администрации района по социально - трудовым отношениям, по об-

разованию, отдела Администрации района по культуре, Управление соци-

альной защиты населения по г. Камень-на-Оби, Каменскому и Крутихинско-

му районам (по согласованию) совместно с общественными объединениями 

ветеранов труда и войны: разработать и утвердить соответствующие планы 

мероприятий с учетом новых форм и технологий работы с данной категорией 

граждан;   обеспечить контроль за реализацией нормативно-правовых актов, 

действующих в интересах указанной части населения;  организовать прове-

дение праздничных мероприятий, концертов, выставок, посвященных месяч-

нику пожилого человека, привлечь к участию в них максимально возможное 

число школьников, молодежи, всего населения района.                                                                                                                           

3. Предложить руководителям предприятий, организаций всех форм собст-

венности провести мероприятия в рамках месячника пожилого человека.                                                                                                                            

4. Рекомендовать редактору районной газеты «Обская новь»  организовать 

информационное сопровождение подготовки и проведения месячника пожи-

лого человека в районе.                                                                                            

5. Комитету Администрации района по финансам, налоговой и кредитной 

политике выделить 20 (двадцать) тысяч рублей отделу Администрации рай-

она по культуре на проведение районных мероприятий.                                    



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы Администрации района, председателя комитета по социально-

трудовым отношениям Коминара В.П.           

 

                                                  

Глава Администрации района                                                   С.А.Дятлов                                         

 

Коминар 

22571  

 

 

                                   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение 

                                                                       к постановлению  Администрации 

                                                                    Крутихинского района 

                                                                    от «13» сентября 2016 № 244 

                                                

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению в районе месячника  

пожилых людей в 2016 году 

№ 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 1. Организационные мероприятия     

1.1. Подготовить обращение орга-

нов социальной защиты населе-

ния через районную газету к ру-

ководителям хозяйств, предпри-

ятий, организаций, коммерче-

ских структур, жителям района 

об оказании помощи в проведе-

нии Международного дня пожи-

лых людей 

24 сентября 

2016 г. 

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления по Ка-

менскому и 

Крутихинско-

му районам (по 

согласованию) 

1.2. Организовать выезды межведом-

ственной бригады  в составе 

представителей Администрации 

района, органов социальной за-

щиты населения и отделения 

Пенсионного Фонда России в 

Крутихинском районе 

октябрь 

2016 г. 

  

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления по г. 

Каменскому и 

Крутихинско-

му районам (по 

согласованию), 

Администра-

ция района  

Отделение 

Пенсионного 

Фонда России 

в Крутихин-

ском районе 

(по согласова-

нию),   

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 



по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию)  

1.3. Провести рейды по изучению 

материально-бытовых условий 

жизни пожилых людей, а также 

по предоставлению установлен-

ных льгот с целью оказания не-

обходимой адресной помощи 

октябрь 

2016 г. 

  

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию) 

1.4. Освещать мероприятия посвя-

щенные Дню пожилых людей в 

средствах массовой информации; 

освещать  в печати проблемы 

пожилых людей. 

октябрь 

2016 г. 

  

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию) 

Администра-

ции сельсове-

тов (по согла-

сованию), 

редакция газе-

ты «Обская 

новь» 

1.5. По итогам проведения месячни-

ка, посвященного Международ-

ному дню пожилых людей под-

готовить и провести торжествен-

ную встречу  с активом сельских 

Советов ветеранов 

29 октября 

2016 г. 

  

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления по Ка-

менскому и 

Крутихинско-

му районам (по 

согласованию) 

Администра-

ция  района  



1.5. По итогам проведения месячни-

ка, посвященного Международ-

ному дню пожилых людей под-

готовить и провести торжествен-

ную встречу  с активом сельских 

Советов ветеранов 

29 октября 

2016 г. 

  

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления по Ка-

менскому и 

Крутихинско-

му районам (по 

согласованию) 

Администра-

ция  района  

1.6. Разместить в «Комплексном цен-

тре социального обслуживания 

стенды, посвященные Междуна-

родному дню пожилых людей 

1 октября 

2016 г. 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию) 

1.7. Провести обучающий семинар 

для социальных работников 

24 сентября 

2016 г. 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию) 

1.8. Подготовить к печати материалы 

по итогам проведения месячника, 

посвященного Международному 

дню пожилых людей 

ноябрь 

2016 г. 

  

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления по Ка-

менскому и 

Крутихинско-

му районам (по 

согласованию 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-



ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию) 

2. Социально-бытовые мероприя-

тия 

  

2.1. Обеспечить помощь пожилым 

людям – клиентам отделения со-

циального обслуживания на до-

му, в уборке овощей, приобрете-

нии топлива и подготовке жилых 

помещений к зимнему сезону. 

сентябрь-

октябрь 2016 г. 

  

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию) 

2.2. Организовать выезды мобильных 

бригад для предоставления неот-

ложной социальной помощи 

гражданам пожилого возраста 

сентябрь-

октябрь 2016 г. 

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления по Ка-

менскому и 

Крутихинско-

му районам (по 

согласованию); 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию); 

КГБУЗ «Кру-

тихинская цен-



тральная рай-

онная больни-

ца» (по согла-

сованию) 

2.3. Проведение обследования жи-

лищно-бытовых условий мало-

обеспеченных пенсионеров с 

оказанием материальной помощи 

и закреплением за одиноко про-

живающими пенсионерами, ну-

ждающимися в постороннем 

уходе, социальных работников  

октябрь 

2016 г. 

  

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления по Ка-

менскому и 

Крутихинско-

му районам (по 

согласованию, 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию); 

во взаимодей-

ствии с Адми-

нистрациями 

сельсоветов 

(по согласова-

нию) 

2.4. Оказать содействие одиноко 

проживающим пожилым людям 

в приобретении твердого топли-

ва, подготовке жилых помеще-

ний к зимнему сезону 

октябрь 

2016 г. 

  

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления по Ка-

менскому и 

Крутихинско-

му районам (по 

согласованию 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

ме-нского рай-



она» фил-иал 

по Крути-

хинскому рай-

ону (по согла-

сованию); 

во взаимодей-

ствии с Адми-

нистрациями 

сельсоветов 

(по согласова-

нию) 

2.5. Организация и проведение 

встречи с гражданами, прожи-

вающими в Крутихинском доме-

интернате для престарелых и ин-

валидов в с. Волчно- Бурлинское 

октябрь 

2016 г. 

Районный со-

вет ветеранов 

войны и труда 

(по согласова-

нию) 

 3. Творческие и культурные меро-

приятия 

    

3.1. Подготовить поздравление по-

жилых людей, обслуживаемых 

на дому. 

октябрь 

2016 г. 

  

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию) 

3.2. Подготовить статьи в районную 

газету о клиентах отделения со-

циального обслуживания на дому 

октябрь 

2016 г. 

  

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию) 

3.3. Организовать для клиентов цен-

тра социального обслуживания», 

посещающих группу «Здоровья», 

октябрь 

2016 г. 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-



прогулку «Осенний лес» и т.п. ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию) 

3.4. Организовать встречу для об-

служиваемых отделения соци-

ального обслуживания на дому 

«Люди пожилые - сердцем моло-

дые» 

октябрь 

2016 г. 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения Ка-

менского рай-

она» филиал 

по Крутихин-

скому району 

(по согласова-

нию) 

3.5. Проведение вечеров отдыха, 

встреч, концертов, чествований, 

ветеранов в сёлах района.   

октябрь 

2016 

Отдел по куль-

туре Админи-

страции рай-

она  

3.6. Тематический вечер для граждан, 

проживающих в доме - интерна-

те «Как молоды мы были» 

16 октября 

2016 г. 

Отдел по куль-

туре Админи-

страции рай-

она, КГБСУСО 

«Крутихин-

ский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

(по согласова-

нию) 

  

3.7. Районный фестиваль художест-

венного творчества людей стар-

шего поколения «Золотая пора 

листопада»»   

октябрь 

2016 г. 

Отдел по куль-

туре Админи-

страции рай-

она 

3.8. Слайд-композиция для пенсио-

неров. 

октябрь 

2016 г. 

Отдел по куль-

туре Админи-

страции рай-

она 



3.9. Организация книжных выставок, 

книжных подборок в библиоте-

ках района 

октябрь 

2016 г. 

Отдел по куль-

туре Админи-

страции рай-

она 

3.10. Проведение вечеров-

чествований, вечеров отдыха, 

концертов для ветеранов учреж-

дений культуры 

октябрь 

2016 г. 

Отдел по куль-

туре Админи-

страции рай-

она 

3.11. Организовать для членов вете-

ранских клубов  тематические 

вечера. 

октябрь 

2016 г. 

Отдел по куль-

туре Админи-

страции рай-

она 

3.12. Праздник «Бабьего лета».     октября 

2016 г. 

КГБСУСО 

«Крутихин-

ский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

(по согласова-

нию) 

3.13. Встреча главы Администрации 

района с  ветеранским активом 

октябрь 

2016 г. 

Комитет по 

социально–

трудовым от-

ношениям, 

районный Со-

вет ветеранов 

труда и войны 

(по согласова-

нию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 1. Организационные мероприя-

тия 

    

1.1. Подготовить обращение орга-

нов социальной защиты насе-

ления через районную газету к 

руководителям хозяйств, 

предприятий, организаций, 

коммерческих структур, жите-

лям района об оказании помо-

щи в проведении Междуна-

родного дня пожилых людей 

24 сентября 

2016 г. 

Управление соци-

альной защиты на-

селения по Камен-

скому и Крутихин-

скому районам (по 

согласованию) 

1.2. Организовать выезды межве-

домственной бригады  в соста-

ве представителей Админист-

рации района, органов соци-

альной защиты населения и 

отделения Пенсионного Фонда 

России в Крутихинском рай-

оне 

октябрь 

2016 г. 

  

Управление соци-

альной защиты на-

селения по г. Камен-

скому и Крутихин-

скому районам (по 

согласованию), 

Администрация 

района  

Отделение Пенси-

онного Фонда Рос-

сии в Крутихинском 

районе (по согласо-

ванию),   

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

  

  

1.3. Провести рейды по изучению 

материально-бытовых условий 

жизни пожилых людей, а так-

же по предоставлению уста-

новленных льгот с целью ока-

зания необходимой адресной 

помощи 

октябрь 

2016 г. 

  

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 



  

  

1.4. Освещать мероприятия посвя-

щенные Дню пожилых людей 

в средствах массовой инфор-

мации; освещать  в печати 

проблемы пожилых людей. 

октябрь 

2016 г. 

  

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

  

 

Администрации 

сельсоветов (по со-

гласованию), 

редакция газеты 

«Обская новь» 

1.5. По итогам проведения ме-

сячника, посвященного Меж-

дународному дню пожилых 

людей подготовить и провести 

торжественную встречу  с ак-

тивом сельских Советов вете-

ранов 

29 октября 

2016 г. 

  

Управление соци-

альной защиты на-

селения по Камен-

скому и Крутихин-

скому районам (по 

согласованию) Ад-

министрация  рай-

она  

1.6. Разместить в «Комплексном 

центре социального обслужи-

вания стенды, посвященные 

Международному дню пожи-

лых людей 

1 октября 

2016 г. 

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

  

 

1.7. Провести обучающий семинар 

для социальных работников 

24 сентября 

2016 г. 

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

  



 

1.8. Подготовить к печати мате-

риалы по итогам проведения 

месячника, посвященного Ме-

ждународному дню пожилых 

людей 

ноябрь 

2016 г. 

  

Управление соци-

альной защиты на-

селения по Камен-

скому и Крутихин-

скому районам (по 

согласованию 

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

  

 

  2. Социально-бытовые меро-

приятия 

    

2.1. Обеспечить помощь пожилым 

людям – клиентам отделения 

социального обслуживания на 

дому, в уборке овощей, приоб-

ретении топлива и подготовке 

жилых помещений к зимнему 

сезону. 

сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

  

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

  

 

2.2. Организовать выезды мобиль-

ных бригад для предоставле-

ния неотложной социальной 

помощи гражданам пожилого 

возраста 

сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

Управление соци-

альной защиты на-

селения по Камен-

скому и Крутихин-

скому районам (по 

согласованию 

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

 



КГБУЗ «Крутихин-

ская центральная 

районная больница» 

(по согласованию) 

2.3. Проведение обследования жи-

лищно-бытовых условий ма-

лообеспеченных пенсионеров 

с оказанием материальной по-

мощи и закреплением за оди-

ноко проживающими пенсио-

нерами, нуждающимися в по-

стороннем уходе, социальных 

работников  

октябрь 

2016 г. 

  

Управление соци-

альной защиты на-

селения по Камен-

скому и Крутихин-

скому районам (по 

согласованию, 

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

  

во взаимодействии с 

Администрациями 

сельсоветов (по со-

гласованию) 

2.4. Оказать содействие одиноко 

проживающим пожилым лю-

дям в приобретении твердого 

топлива, подготовке жилых 

помещений к зимнему сезону 

октябрь 

2016 г. 

  

Управление соци-

альной защиты на-

селения по Камен-

скому и Крутихин-

скому районам (по 

согласованию 

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каме-нского рай-

она» фил-иал по 

Крути-хинскому 

району (по согласо-

ванию) 

  

во взаимодействии с 

Администрациями 

сельсоветов (по со-

гласованию) 

2.5. Организация и проведение октябрь Районный совет ве-



встречи с гражданами, прожи-

вающими в Крутихин-ском 

доме-интернате для престаре-

лых и инвалидов в с. Волчно- 

Бурлинское 

2016 г. теранов войны и 

труда (по согласова-

нию) 

  3. Творческие и культурные 

мероприятия 

    

3.1. Подготовить поздравление 

пожилых людей, обслуживае-

мых на дому. 

октябрь 

2016 г. 

  

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

  

 

3.2. Подготовить статьи в район-

ную газету о клиентах отделе-

ния социального обслужива-

ния на дому 

октябрь 

2016 г. 

  

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

  

 

3.3. Организовать для клиентов 

центра социального обслужи-

вания», посещающих группу 

«Здоровья», прогулку «Осен-

ний лес» и т.п. 

октябрь 

2016 г. 

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 

согласованию) 

  

 

3.4. Организовать встречу для об-

служиваемых отделения соци-

ального обслуживания на дому 

«Люди пожилые - сердцем мо-

лодые» 

октябрь 

2016 г. 

КГБУСО «Ком-

плексный центр со-

циального обслужи-

вания населения 

Каменского района» 

филиал по Крути-

хинскому району (по 



согласованию) 

  

 

3.5. Проведение вечеров отдыха, 

встреч, концертов, чествова-

ний, ветеранов в сёлах райо-

на.   

октябрь 

2016 

Отдел по культуре 

администрации рай-

она  

3.6. Тематический вечер для граж-

дан, проживающих в доме - 

интернате «Как молоды мы 

были» 

16 октяб-

ря 

2016 г. 

Отдел по культуре 

администрации рай-

она, КГБСУСО 

«Крутихинский дом-

интернат для пре-

старелых и инвали-

дов» (по согласова-

нию) 

  

3.7. Районный фестиваль художе-

ственного творчества людей 

старшего поколения «Золотая 

пора листопада»»   

октябрь 

2016 г. 

Отдел по культуре 

администрации рай-

она 

3.8. Слайд-композиция для пен-

сионеров. 

октябрь 

2016 г. 

Отдел по культуре 

администрации рай-

она 

3.9. Организация книжных выста-

вок, книжных подборок в биб-

лиотеках района 

октябрь 

2016 г. 

Отдел по культуре 

администрации рай-

она 

3.10. Проведение вечеров-

чествований, вечеров отдыха, 

концертов для ветеранов уч-

реждений культуры 

октябрь 

2016 г. 

Отдел по культуре 

администрации рай-

она 

3.11. Организовать для членов вете-

ранских клубов  темати-ческие 

вечера. 

октябрь 

2016 г. 

Отдел по культуре 

администрации рай-

она 

3.12. Праздник «Бабьего лета».     октября 

2016 г. 

КГБСУСО «Крути-

хинский дом-

интернат для пре-

старелых и инвали-

дов» (по согласова-

нию) 

3.13. Встреча главы Администрации 

района с  ветеранским активом 

октябрь 

2016 г. 

Комитет по соци-

ально–трудовым от-

ношениям, район-

ный Совет ветеранов 

труда и войны (по 



согласованию) 

 

 

 

  


