
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Информация 

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

мероприятиях с участием СМИ 

на сентябрь 2020 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. 01.09.2020 Акция «День знаний» Раздача листовок 
профилактической 
направленности по 

безопасному 
поведению детей, 

публикация 
профилактического 

материала на 
страницах ИОД в 
социальной сети 

Вконтакте, 
профилактические 

беседы на классных 
часах. 

500 Формирование 

безопасного поведения 

детей. Акцентирование 

внимание на 

опасностях, 

подстерегающих детей в 

школе, на дороге, дома. 

В течение дня. 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

курируемых 

территорий, 

страницы ИОД 

в социальной 

сети ВКонтакте 

Губин Денис 

Александрович – 

специалист по 

социальной работе 

отделения срочной 

социальной 

помощи, куратор 

инспекторов по 

охране детства 

8(34544)3-24-41 

 

2. 11.09.2020 Профилактическая 
акция «Всемирный день 
трезвости» 

Раздача листовок 
профилактической 
направленности по 

пропаганде ЗОЖ и о 
вреде употребления 

алкоголя, публикация 
профилактического 

материала на 
страницах ИОД в 
социальной сети 

Вконтакте, 
профилактические 

беседы на классных 
часах 

500 Пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование 

негативного отношения 

к алкоголю. 

В течение дня. 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

курируемых 

территорий, 

страницы ИОД 

в социальной 

сети ВКонтакте 

Губин Денис 

Александрович – 

специалист по 

социальной работе 

отделения срочной 

социальной 

помощи, куратор 

инспекторов по 

охране детства 

8(34544)3-24-41 

 

3. 30.09.2020 Акция «Всероссийский 
день интернета» 

Раздача листовок 
профилактической 

500 Формирование 

безопасного поведения 

В течение дня. 

Общеобразоват

Губин Денис 

Александрович – 
 



направленности по 
безопасному 

поведению детей в 
интернете, 
публикация 

профилактического 
материала на 

страницах ИОД в 
социальной сети 

ВКонтакте, 
профилактические 

беседы на классных 
часах. 

детей в Интернете.  ельные 

учреждения 

курируемых 

территорий, 

страницы ИОД 

в социальной 

сети ВКонтакте 

специалист по 

социальной работе 

отделения срочной 

социальной 

помощи, куратор 

инспекторов по 

охране детства 

8(34544)3-24-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

о запланированных в МАУ «КЦСОН Армизонского района» 

мероприятиях с участием СМИ 

на август 2020 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 1.08.2020 г. по 31.08. 2020 г. в учреждении не планируется. 

 

 

Информация 



о запланированных в АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на август 2020 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. 21.08.2020 г. Интеллектуально- 

познавательная 

программа  

«Флаг моего 

государства» (в ГДП и 

филиале) 

Знакомство детей с 

историей 

российского флага 

 

До 35 

человек 

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости и 

любви к своей Родине 

АУ «КЦСОН 

Бердюжского 

муниципальног

о района» 

11.00 ч. 

Пахомова Ирина 

Анатольевна – 

заведующий 

агентством 

комплексного 

сопровождения, 

профилактики и 

экстренной помощи 

семьям с детьми 

8(34554) 2-19-78 

 

 

Информация 

о запланированных в АУ МО Заводоуковский городской округ «КЦСОН» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на август 2020 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 1.08.2020 г. по 31.08. 2020 г. в учреждении не планируется. 

 



Информация 

о запланированных в МАУ «ЦСОН Омутинского района» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на август 2020 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. 22.08.2020г. «История Российского 

флага» 

 

Тематическое 

занятие с 

просмотром 

видеофильма. 

15 человек, 

проходящих 

реабилитаци

ю  

Патриотическое 

воспитание 

МАУ «ЦСОН 

Омутинского 

района», ул. 

Советская 

д.122 

14.00 ч. 

 

Лещева Лариса 

Владимировна - 

Заведующий 

агентством 

комплексного 

сопровождения, 

профилактики и 

экстренной помощи 

семьям с детьми. 

8(34544)3-37-50  

 

 

Информация 

о запланированных в МАУ «КЦСОН Голышмановского городского округа» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на август 2020 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 1.08.2020 г. по 31.08. 2020 г. в учреждении не планируется. 



 

 

Информация 

о запланированных в АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» 

мероприятиях с участием СМИ 

на август 2020 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 1.08.2020 г. по 31.08. 2020 г. в учреждении не планируется. 

 

 

Информация 

о запланированных в АУ «КЦСОН Упоровского муниципального района» 

мероприятиях  с участием СМИ 

на август 2020года 

 

№ 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. 12.08.2020г. Акция «Триколор – 

символ России» 

 

Мероприятие для 

детей, посещающих 

лагерь с дневным 

пребыванием и 

реабилитационные 

группы: 

- исторический 

141 человек Воспитание 

патриотизма и уважения 

к Государственному 

флагу России, развитие 

коллективного и 

индивидуального 

творчества детей. 

Сельские 

поселения, 

АУ 

Упоровского 

муниципальн

ого района 

«КЦСОН» 

Бородина Елена 

Владимировна - 

руководитель 

службы 

комплексного 

сопровождения 

профилактики и 

 

 

 



экскурс «Триколор 

страны родной» об 

истории 

возникновения и 

утверждения  

российского 

триколора, о 

значении каждого 

цвета;  

- творческое занятие 

по изготовлению 

флага. 

. экстренной помощи 

семье и детям, 

8(34541)3-25-79, 

участковые 

специалисты. 

2. До 25 

августа  

Акция «Собери ребенка 

в школу» 

Проведение 

рейдового 

мероприятия по 

выявлению проблем 

семей по подготовке  

к учебному году, 

привлечение 

предпринимателей, 

частных лиц (сбор 

канцелярских 

принадлежностей, 

портфелей, школьной 

и спортивной формы, 

обуви) к оказанию 

помощи 

нуждающимся 

семьям. 

116 семей Привлечение внимания 

населения к проблемам 

малообеспеченных 

семей,  оказание 

благотворительной 

помощи  семьям. 

АУ 

Упоровского 

муниципальн

ого района 

«КЦСОН» 

 

Бородина Елена 

Владимировна -  

руководитель 

службы 

комплексного 

сопровождения 

профилактики и 

экстренной помощи 

семье и детям, 

8(34541)3-25-79 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


