
Приложение к приказу  
БУ «Радужнинский реабилитационный центр» 

№ 691 от  11.12.2018 г 
План мероприятий,  

посвященных празднованию 100-летней годовщины со дня создания системы социальной службы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1.  Изготовление поздравительных открыток и 
приглашений 

Январь, февраль  
2019 г. Нестерова Л.В., заведующий отделением  

2.  Создание на официальном сайте учреждения 
раздела, посвященного 100-летию социальной 
службы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры   

Январь 2019 г. Тимофеев Н.Л., инженер по АСУП 

3.  Размещение исторической справки об учреждении 
в разделе, посвященного 100-летию социальной 
службы в Югре 

Январь, февраль 2019 
г. 

Тимофеев Н.Л., инженер по АСУП, 
Кадочникова Л.Б., социальный педагог 

4.  Подготовка работ к выставке, посвященной 100 – 
летней годовщине создания со дня создания  
социальной службы Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры 

Январь - май Нестерова Л.В., заведующий отделением  

5.  Актуализация  банка методик и технологий  Май – июнь  Алибаева О.В., методист  
6.  Привлечение волонтеров (добровольцев) в 

деятельность учреждения  В течение года Чалапова Л.Л., заведующий отделением 

7.  Разместить на официальном сайте БУ 
«Радужнинский реабилитационный центр» Январь 2018 Тимофеев Н.Л., инженер по АСУП, 

Нестерова Л.В., заведующий отделением  



информацию о мероприятиях, посвященных 100 – 
летней годовщине создания со дня создания  
социальной службы Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры 

8.  Формирование списка ветеранов отрасли, 
сотрудников, проработавших в отрасли более 15 
лет 

до 20.02.2018 г. Разуваева С.Ф., директор, Сподарева 
Е.В., специалист по кадрам 

9.  Подготовка списка работников БУ «Радужнинский 
реабилитационный центр» для награждения 
почетными грамотами, благодарственными 
письмами 

до 08.06.2019 г. Разуваева С.Ф., директор, Сподарева 
Е.В., специалист по кадрам  

10.  Встречи  с учащимися 9-11  классов школ на тему 
«Профессия добра и милосердия» с целью 
формирования знаний о профессии социальный 
работник  

Апрель  
Заведующий  отделением Нестерова 
Л.В., социальный педагог Кадочникова 
Л.Б. 

11.  Цикл профориентационных бесед «Профессия 
добра и милосердия».с несовершеннолетними, 15-
16 лет, признанными нуждающимися в 
социальном  обслуживании,  

Апрель  

Чалапова Л.Л., заведующий отделением,  
Нестерова Л.В., заедающий отделением, 
Кадочникова Л.Б., социальный педагог,  
специалисты отделения дневного 
пребывания 

12.  В  связи с празднованием 100 летней годовщины 
со дня создания социальной службы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
рассмотреть кандидатуры для внесения на Доску 
Почета БУ «Радужнинский реабилитационный 
центр» -  «Почет, уважение, признание» 

Апрель - май 
Разуваева С.Ф., директор,  Толстихина 
Г.В., председатель представительного 
органа  

13.  Оформление стенда, посвященного праздничной 
дате Апрель - май Нестерова Л.В., заведующий 

отделением. 



14.  Организация и проведение торжественного 
собрания коллектива, посвященного 100 – летней 
годовщине создания со дня создания социальной 
службы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

Июнь Разуваева С.Ф., директор 

15.  Участие в торжественном мероприятии, 
посвященного 100 – летней годовщине создания со 
дня создания социальной службы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

Июнь  
Разуваева С.Ф., директор, Мюллер Н.А., 
заместитель директора, заведующие 
отделениями  

16.  День открытых дверей  Сентябрь  Мюллер Н.А., заместитель директора   

 


