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График выезда «мобильной бригады» на 4 квартал  2018 г. по Старошайговскому району 

  по организации предоставления социальных услуг, направленных на укрепление здоровья, увеличение активного долголетия 

 и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения. 

 
№ 

п/п 

Дата  

выезда 

Коли

честв

о 

выезд

ов, 

раз 

Наименовани

е населенного 

пункта 

Цель выезда 

(перечень услуг, предполагаемых к оказанию) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

учреждения, 

участвующего в 

выезде, в том числе 

представители иных 

учреждений и 

организаций 

Ф.И.О., 

должности 

специалистов, 

участвующих в 

выезде 

Ответстве

нный за 

выезд 

(Ф.И.О., 

должност

ь) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 19.10.2018 1 с.Шувары  1. Информирование и консультирование граждан 

пенсионного возраста по вопросам МСП: 
-оказание единовременного денежного пособия 

согласно Постановлению Правительства РМ от 18 

мая 2009 г. № 223 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления единовременного 

денежного пособия гражданам, попавшим в 

трудную ситуацию, и гражданам, имеющим 
заслуги перед Отечеством, в том числе при 

ликвидации последствий аварий». 

-о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 

труда». (Согласно Постановлению Правительства 
РМ от 2 июня 2006 г. № 223). 

2. Техники  оздоровления  организма – 

дыхательная гимнастика, «Суджок – терапия». 
Ароматерапия  (процедура для профилактики 

простудных заболеваний с использованием 

аомагенератора и эфирных масел). 

-ГКУ «Социальная 

защита населения по 
Старошайговскому 

району РМ»; 

-Совет Ветеранов войны 
и труда; 

- Районная организация 

инвалидов; 
- Управления 

Пенсионного фонда по 

Старошайговскому 

райну (по 
согласованию); 

 

И.о.директора– 

Т.Н.Шишканова; 
зав.срочной 

службы – 

Н.Д.Голованова; 
зав.клиентской 

службы – 

Е.В.Горбунова; 
зав.отделением 

дневного 

пребывания – 

Базаркина О.С.;  
специалист по 

социальной 

работе – Внчакова 
М.А.; 

культорганизатор 

– Варнакова М.С.; 

Голованова 

Н.Д. – зав. 

отделением 

срочной 

социальной 

помощи 



 
Беседа «Роль физических упражнений в 

профилактике заболеваний сердечно – сосудистой 

сстемы». 
3. Конкурсно – развлекательная программа  к 

месячнику пожилых людей «Как молоды мы 

были!» с чаепитием   

медицинская 

сестра – Данилова 

Г.И. 
 

2 23.10.2018 1 с.Летки  1. Информирование и консультирование граждан 
пенсионного возраста по вопросам МСП: 

-оказание единовременного денежного пособия 

согласно Постановлению Правительства РМ от 18 
мая 2009 г. № 223 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления единовременного 

денежного пособия гражданам, попавшим в 

трудную ситуацию, и гражданам, имеющим 
заслуги перед Отечеством, в том числе при 

ликвидации последствий аварий». 

-о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда». (Согласно Постановлению Правительства 

РМ от 2 июня 2006 г. № 223). 

2. Техники  оздоровления  организма – 
дыхательная гимнастика, «Суджок – терапия». 

Ароматерапия  (процедура для профилактики 

простудных заболеваний с использованием 

аомагенератора и эфирных масел). 
Беседа «Роль физических упражнений в 

профилактике заболеваний сердечно – сосудистой 

сстемы». 
3. Конкурсно – развлекательная программа  к 

месячнику пожилых людей «Как молоды мы 

были!» с чаепитием   

-ГКУ «Социальная 
защита населения по 

Старошайговскому 

району РМ»; 
-Совет Ветеранов войны 

и труда; 

- Районная организация 

инвалидов; 
- Управления 

Пенсионного фонда по 

Старошайговскому 
райну (по 

согласованию); 

 

И.о.директора– 
Т.Н.Шишканова; 

зав.срочной 

службы – 
Н.Д.Голованова; 

зав.клиентской 

службы – 

Е.В.Горбунова; 
зав.отделением 

дневного 

пребывания – 
Базаркина О.С.;  

специалист по 

социальной 
работе – Внчакова 

М.А.; 

культорганизатор 

– Варнакова М.С.; 
медицинская 

сестра – Данилова 

Г.И. 
 

Голованова 

Н.Д. – зав. 

отделением 

срочной 
социальной 

помощи 

3 15.11.2018 1 с.Шувары  1. Информирование и консультирование граждан 
пенсионного возраста по вопросам МСП: 

-По оформлению одиноких граждан в 

стационарные учреждения. (Согласно 
Постановлению Правительства Республики 

Мордовия от 29 декабря 2004 г. №479) 

- По предоставлению компенсаций за 
самостоятельно приобретенные протезно – 

ортопедические изделия отдельным  категориям 

-ГКУ «Социальная 
защита населения по 

Старошайговскому 

району РМ»; 
-Совет Ветеранов войны 

и труда; 

- Районная организация 
инвалидов; 

- Управления 

И.о.директора– 
Т.Н.Шишканова; 

зав.срочной 

службы – 
Н.Д.Голованова; 

зав.клиентской 

службы – 
Е.В.Горбунова; 

зав.отделением 

Голованова 

Н.Д. – зав. 

отделением 

срочной 
социальной 

помощи 



 
населения, проживающего в Республике Мордовия 

(Согласно Приказу №171 от 27.05.2014 г.) 

2. Техники  оздоровления  организма – 
дыхательная гимнастика, «Суджок – терапия». 

Ароматерапия  (процедура для профилактики 

простудных заболеваний с использованием 

аомагенератора и эфирных масел). 
Беседа «Медицинские проблемы пожилого и 

старшего возраста». 

3. Литературно – музыкальный час «Святая 
должнность на земле» к Дню матери  

Пенсионного фонда по 

Старошайговскому 

райну (по 
согласованию); 

 

дневного 

пребывания – 

Базаркина О.С.;  
специалист по 

социальной 

работе – Внчакова 

М.А.; 
культорганизатор 

– Варнакова М.С.; 

медицинская 
сестра – Данилова 

Г.И. 

 

4 16.11.2018 1 с.Летки  1. Информирование и консультирование граждан 
пенсионного возраста по вопросам МСП: 

-По оформлению одиноких граждан в 

стационарные учреждения. (Согласно 
Постановлению Правительства Республики 

Мордовия от 29 декабря 2004 г. №479) 

- По предоставлению компенсаций за 
самостоятельно приобретенные протезно – 

ортопедические изделия отдельным  категориям 

населения, проживающего в Республике Мордовия 

(Согласно Приказу №171 от 27.05.2014 г.) 
2. Техники  оздоровления  организма – 

дыхательная гимнастика, «Суджок – терапия». 

Ароматерапия  (процедура для профилактики 
простудных заболеваний с использованием 

аомагенератора и эфирных масел). 

Беседа «Медицинские проблемы пожилого и 
старшего возраста». 

3. Литературно – музыкальный час «Святая 

должнность на земле» к Дню матери  

-ГКУ «Социальная 
защита населения по 

Старошайговскому 

району РМ»; 
-Совет Ветеранов войны 

и труда; 

- Районная организация 
инвалидов; 

- Управления 

Пенсионного фонда по 

Старошайговскому 
райну (по 

согласованию); 

 

И.о.директора– 
Т.Н.Шишканова; 

зав.срочной 

службы – 
Н.Д.Голованова; 

зав.клиентской 

службы – 
Е.В.Горбунова; 

зав.отделением 

дневного 

пребывания – 
Базаркина О.С.;  

специалист по 

социальной 
работе – Внчакова 

М.А.; 

культорганизатор 
– Варнакова М.С.; 

медицинская 

сестра – Данилова 

Г.И. 
 

Голованова 

Н.Д. – зав. 

отделением 
срочной 

социальной 

помощи 

5 05.12.2018 1 с.Шувары  1. Информирование и консультирование граждан 

пенсионного возраста по вопросам МСП: 
- Организация по опеке и попечительству над 

недееспособными гражданами (Согласно ФЗ №48 

-ГКУ «Социальная 

защита населения по 
Старошайговскому 

району РМ»; 

И.о.директора– 

Т.Н.Шишканова; 
зав.срочной 

службы – 

Голованова 

Н.Д. – зав. 

отделением 

срочной 

социальной 



 
от 24.04.2008 г.) 

  -По предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

 

2. Техники  оздоровления  организма – 

дыхательная гимнастика, «Суджок – терапия». 
Ароматерапия  (процедура для профилактики 

простудных заболеваний с использованием 

аомагенератора и эфирных масел). 
Беседа «Острая сердечно – сосудистая 

недостаточность». 

3. Викторина «Как проводит Новый год люди всех 
земных широт»  

-Совет Ветеранов войны 

и труда; 

- Районная организация 
инвалидов; 

- Управления 

Пенсионного фонда по 

Старошайговскому 
райну (по 

согласованию); 

 

Н.Д.Голованова; 

зав.клиентской 

службы – 
Е.В.Горбунова; 

зав.отделением 

дневного 

пребывания – 
Базаркина О.С.;  

специалист по 

социальной 
работе – Внчакова 

М.А.; 

культорганизатор 
– Варнакова М.С.; 

медицинская 

сестра – Данилова 

Г.И. 
 

помощи 

6 06.12.2018 1 с.Летки  1. Информирование и консультирование граждан 

пенсионного возраста по вопросам МСП: 
- Организация по опеке и попечительству над 

недееспособными гражданами (Согласно ФЗ №48 

от 24.04.2008 г.) 

  -По предоставлению государственной услуги по 
назначению и выплате субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

 
2. Техники  оздоровления  организма – 

дыхательная гимнастика, «Суджок – терапия». 

Ароматерапия  (процедура для профилактики 
простудных заболеваний с использованием 

аомагенератора и эфирных масел). 

Беседа «Острая сердечно – сосудистая 

недостаточность». 
3. Викторина «Как проводит Новый год люди всех 

земных широт»  

-ГКУ «Социальная 

защита населения по 
Старошайговскому 

району РМ»; 

-Совет Ветеранов войны 

и труда; 
- Районная организация 

инвалидов; 

- Управления 
Пенсионного фонда по 

Старошайговскому 

райну (по 
согласованию); 

 

И.о.директора– 

Т.Н.Шишканова; 
зав.срочной 

службы – 

Н.Д.Голованова; 

зав.клиентской 
службы – 

Е.В.Горбунова; 

зав.отделением 
дневного 

пребывания – 

Базаркина О.С.;  
специалист по 

социальной 

работе – Внчакова 

М.А.; 
культорганизатор 

– Варнакова М.С.; 

медицинская 
сестра – Данилова 

Г.И. 

Голованова 

Н.Д. – зав. 

отделением 

срочной 

социальной 

помощи 



 
 

 

 


