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Информация 

о запланированных в АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 

мероприятиях с участием СМИ 

на август 2019 года 

 

№ Дата Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время начала 

Контактное лицо для 

работы с 

журналистами 

(мобильный телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. 05.08.2019г. Открытие смены 

лагеря «Вектор»  

 

Празднично-

развлекательное 

мероприятие, 

посвященное открытию 

смены по 

профилактической 

программе «Вектор». 

10  человек 

– участники 

смены 

лагеря 

 

Социализация 

несовершеннолетних 

имеющих трудности в 

социальной адаптации. 

АУ СОН ТО 

«СРЦН с. 

Омутинское» 

11.00 – 12.00 ч. 

Фоминых Татьяна 

Федоровна, 

заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних; 

Дмитриева Елена 

Александровна, 

социальный педагог  

8(34544) 3-26-45 

 

2. 06.08.2019г. 

 

 

 

 

 

 

«Тюменская 

область глазами 

детей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс детских 

рисунков к празднованию 

75-летнего юбилея 

Тюменской области. 

8 детей с 

инвалидност

ью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирования у детей 

основ гражданской 

культуры. 

 

АУ СОН ТО 

«СРЦН с. 

Омутинское», 

ОДП 

10.30  

 

 

 

 

 

Фатеева Елена 

Сергеевна,  

специалист по 

реабилитационной 

работе  

8(34544) 3-35-13 

 

 



3. 09.08.2019г. «Дети нашего села 

– самые сильные, 

ловкие, смелые»  

 

Спортивное мероприятие 

в рамках проведения 

мероприятий к 

празднованию 75-летнего 

юбилея Тюменской 

области 

5 семей 

(5 взрослых, 

5 детей) 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

АУ СОН ТО 

«СРЦН с. 

Омутинское», 

ОДП 

10.30  

 

Данченко Инга 

Валерьевна, 

инструктор по 

адаптивной 

физической культуре 

8(34544) 3-35-13 

 

4. 13.08.2019г. В рамках 

проведения 

мероприятий к 

празднованию 75-

летнего юбилея 

Тюменской области 

и 75- летнего 

юбилея отрасли 

«Социальная 

политика» 

Чествование ветеранов 

отрасли «Социальная 

политика» 

22 человека Сохранение традиций 

отрасли социального 

обслуживания 

населения. 

АУ СОН ТО 

«СРЦН с. 

Омутинское» 

14.00 

 

Костюнина Светлана 

Олеговна,  

заведующий 

отделением срочной 

социальной помощи 

 8(34544) 3-24-41 

 

5. 14.08.2019 г. «Многонациональн

ая мозаика 

Тюменского края» 

 

«Чудеса Тюменской 

области» 

 

«Мы вместе» 

 

Игры народов, 

населяющих Тюменскую 

область. 

 

Краеведческий час. 

 

 

Праздничное 

мероприятие в рамках 

празднования Дня 75-

летия Тюменской 

области. 

6 взрослых. 

10 

несовершен

нолетних, 

проходящих 

реабилитаци

ю в 

учреждении 

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости 

и любви к своей 

Родине. 

 

В течение дня 

 

 

 

10.30-11.00 

 

 

19.00-20.00 

Фоминых Татьяна 

Федоровна, 

заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних  

8(34544) 3-26-45 

 

6. 29.08.2019г. Закрытие  

Смены лагеря 

«Вектор» 

 

Празднично-

развлекательное 

мероприятие 

посвященное закрытию 

смены, по 

профилактической 

программе «Вектор». 

10 человек 

 

Социализация 

несовершеннолетних 

имеющих трудности в 

социальной адаптации. 

АУ СОН ТО 

«СРЦН с. 

Омутинское» 

11.00 – 12.00 ч. 

Фоминых Татьяна 

Федоровна, 

заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних; 

Дмитриева Елена 

Александровна, 

социальный педагог  

8(34544) 3-26-45 

 

 



 

Информация 

о запланированных в МАУ «КЦСОН Армизонского района» 

мероприятиях с участием СМИ 

на август 2019 года 

№ Дата Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. 11.08.2019г.  «Живи и процветай 

край родной» 

 

Участие в районном 

праздничном 

мероприятие в рамках 

празднования Дня 75-

летия Тюменской области 

25 н/л, 10 

взрослых 

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости 

и любви к своей 

Родине 

Спорткомплекс 

«Юность» 

18.00 

Гузеева Юлия 

Юрьевна,  

специалист по работе 

с семьей 

8(34547)2-46-68 

 

 

Информация 

о запланированных в АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на август 2019 года 

№ Дата Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. 22.08.2019г. День Российского 

флага 

Знакомство детей с 

историей российского 

флага. 

Акция на улицах села 

«Под сенью Российского 

флага». 

40-50 

человек 

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости 

и любви к своей 

Родине 

КЦСОН, улицы 

села 

11.00 

Пахомова Ирина 

Анатольевна, 

руководитель 

Агентства 

8(34554)2-19-78 

 

 



Информация 

о запланированных в АУ «КЦСОН Заводоуковского городского округа» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на август 2019 года 

 

№ Дата Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. 05.08.2019г. 

по 

23.08.2019г. 

Акция  

«Скоро в школу» 

Оказание натуральной 

помощи в подготовке 

детей из 

малообеспеченных 

многодетных семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

450 человек Поддержка в трудной 

жизненной ситуации 

многодетных 

малообеспеченных 

семей,  

путем сбора 

необходимых вещей, 

школьных 

принадлежностей, 

книг. 

АУ «КЦСОН» 

ул. Полевая 

д.49 

 

Зоря Екатерина 

Григорьевна, 

руководитель 

службы 

профилактики, 

социальной помощи 

и сопровождения 

8(34542)6-06-33 

 

 

Информация 

о запланированных в МАУ «ЦСОН Омутинского района» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на август 2019 года 

 

№ Дата Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. 01.08.2019 г. Акция «75 добрых Мероприятие, 100 человек Проведение акции Сельские Серебренникова  



– 

10.08.2019г. 

дел» посвященное 

празднованию 75-летию 

образования Тюменской 

области 

«Серебряными 

добровольцами» 

поселения 

Омутинского 

района 

с 01.08.2019 г. 

по 10.08.2019 г. 

Екатерина 

Владимировна, 

специалист по 

социальной работе 

8(34544)3-17-90 

 

 

 

Информация 

о запланированных в АУ «КЦСОН Голышмановского муниципального района района» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на август 2019 года 

 

№ Дата Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время 

начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

Социально-значимых мероприятий с участием СМИ с 1.08.2019 г. по 31.08. 2019 г. в учреждении не планируется. 

 

 

Информация 

о запланированных в АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» 

мероприятиях с участием СМИ 

на август 2019 года 

 

№ Дата Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время 

начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. 01.08.2019г.  «Моя малая Тематическое 20 человек Воспитание чувства АУ «КЦСОН Харламова Елена  



 Родина»  мероприятие, 

приуроченное к 

празднованию 75-

летия со дня 

образования 

Тюменской области 

для граждан пожилого 

возраста в рамках 

клуба «По зову 

сердца». Творческое 

задание «Патриот». 

Викторина. 

патриотизма, гордости и 

любви к своей Родине 

ЮМР» 

10.00 

Васильевна, 

руководитель 

Службы помощи и 

ухода на дому 

8(34543)2-42-60 

 

Информация 

о запланированных в АУ «КЦСОН Упоровского муниципального района» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на август 2019 года 

 

№ Дата Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

Актуальность/ 

новизна/ 

значимость на 

федеральном или 

региональном уровне 

Место 

проведения, 

время 

начала 

Контактное лицо 

для работы с 

журналистами 

(мобильный 

телефон, 

должность) 

Член 

Общественн

ого совета 

при 

Департамент

е 

социального 

развития, 

принимающ

ий участие в 

мероприятии 

1. В течение 

августа. 

Акция «75 добрых 

дел», посвященная 

75-летию 

образования 

Тюменской области 

Работы по озеленению 

улиц и ухода за 

насаждениями в сельских 

поселениях, проведение 

мероприятий для 

несовершеннолетних на 

летних оздоровительных 

площадках по месту 

жительства, проведения 

мастер-классов по 

декоративно- 

прикладному творчеству. 

49 человек Вовлечение волонтеров 

«Серебряного возраста»  

в активную социально-

значимую деятельность 

Сельские 

поселения 

СДК 

Кормина Ирина 

Викторовна. 

Руководитель 

службы помощи и 

ухода на дому 

8(34541)3-29-48 

 

2. До 25 

августа  

Акция «Собери 

ребенка в школу» 

Проведение рейдового 

мероприятия по 

выявлению проблем 

90 человек Поддержка в трудной 

жизненной ситуации 

многодетных 

КЦСОН Цыбулина Татьяна 

Николаевна, 

руководитель 

 



семей по подготовке  к 

учебному году, 

привлечение 

предпринимателей, 

частных лиц (сбор 

канцелярских 

принадлежностей, 

портфелей, школьной и 

спортивной формы, 

обуви) к оказанию 

помощи нуждающимся 

семьям. 

малообеспеченных 

семей,  

путем сбора 

необходимых вещей, 

школьных 

принадлежностей, книг. 

службы 

комплексного 

сопровождения 

профилактики и 

экстренной помощи 

семье и детям, 

8(34541)3-25-79 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


