
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель Главы Администрации 
городского округа Первоуральск 
по управлению социальной сферой 

~г 7 / А.В. Анциферов 
«10» августа 2018 года 

Общегородской межведомственный план 
по подготовке и проведению в 2018 году на территории городского округа Первоуральск 

мероприятий (с 27 августа по 1 октября), посвященных Дню пенсионера в Свердловской области 
и Международному Дню пожилых людей 

JV® Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

I Установочно-организационные мероприятия 
1. Формирование рабочей 

группы по проведению 
мероприятий в рамках 
месячника, посвященного Дню 
пенсионера в СО 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск 

10.08.2018 Формирование рабочей 
группы 

Совет по вопросам 
инвалидов 
городского округа 
Первоуральск 

Ответственный 
секретарь Совета, 
64-98-95 

2. Определение ответственного 
должностного лица, 
обеспечивающего сбор 
информации по реализации 
Плана мероприятий по 
проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера 

Организации и 
учреждения всех форм 
собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Первоуральск 

до 10.08.2018 Определение ответственного 
должностного лица 

Руководители 
организаций и 
учреждений всех 
форм 
собственности, 
осуществляющих 
свою деятельность 



2 

№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

в СО на территории 
городского округа 
Первоуральск 

3. Формирование и утверждение 
муниципального 
межведомственного Плана 
мероприятий по проведению 
месячника, посвященного Дню 
пенсионера в Свердловской 
области и Международному 
Дню пожилых людей на 
территории городского округа 
Первоуральск 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск 

10.08.2018 Утверждение муниципального 
межведомственного Плана 
мероприятий 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера 

Межведомственный 
План мероприятий 
городского округа 
Первоуральск 
размещен на 
официальном сайте 
городского округа 
Первоуральск 
http://prvadm.ru/ 

4. Формирование перечня 
учреждений с указанием адреса 
и времени работы, которые 
будут осуществлять льготное 
обслуживание пенсионеров в 
дни месячника, с указанием 
перечня льготных услуг (с 
еженедельной актуализацией) 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск 

до 10.08.2018 Формирование перечня 
учреждений с указанием 
перечня льготных услуг 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, отдел 
развития 
потребительского 
рынка 

Перечень 
учреждений с 
указанием адреса и 
времени работы 
размещен на 
официальном сайте 
городского округа 
Первоуральск 
http://prvadm.ru/ 

5. Выделение телефонного 
номера «горячей линии» для 
пенсионеров по вопросам 
проведения мероприятий, в 
рамках месячника, 
посвященного Дню пенсионера 

Организации и 
учреждения всех форм 
собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Первоуральск 

до 10.08.2018 Выделение телефонного 
номера «горячей линии» 

Руководители 
организаций и 
учреждений всех 
форм 
собственности, 
осуществляющих 
свою деятельность 

Перечень 
телефонных 
номеров «горячих 
линий» 
учреждений 
размещен на 
официальном сайте 

http://prvadm.ru/
http://prvadm.ru/
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

на территории 
городского округа 
Первоуральск 

городского округа 
Первоуральск 
http://prvadm.ru/ 

6. Еженедельный мониторинг 
исполнения утвержденного 
Плана мероприятий по 
проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера 
в Свердловской области и 
Международному Дню 
пожилых людей на территории 
городского округа 
Первоуральск 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск 

Весь период Еженедельный мониторинг 
исполнения утвержденного 
Плана мероприятий 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера, 
Руководители 

организаций и 
учреждений всех 
форм 
собственности, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории 
городского округа 
Первоуральск 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера, 
64-98-95 

7. Формирование плана/отчета об 
исполнении утвержденного 
Плана мероприятий по 
проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера 
в СО и Международному Дню 
пожилых людей на территории 
городского округа 
Первоуральск 

Адм инистрация 
городского округа 
Первоуральск, 
организации и 
учреждения всех форм 
собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Первоуральск 

Весь период Формирование еженедельного 
плана/отчета об исполнении 
утвержденного Плана 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера, 
организации и 
учреждения всех 
форм 
собственности, 
осуществляю щие 
свою деятельность 
на территории 
городского округа 
Первоуральск 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера, 
64-98-95 

http://prvadm.ru/
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

8. Организация поездки и 
направление делегации от 
городского округа 
Первоуральск для участия в 
торжественном мероприятии, 
посвященном Дню пенсионера 
в СО 

ГАУ СО «Дворец 
игровых видов спорта 
«Уралочка», 
прилегающая 
территория, 
г.Екатеринбург, 
ул. Олимпийская 
набережная, 3, 

26.08.2018 Посещение пенсионерами 
городского округа 
Первоуральск торжественного 
мероприятия, посвященного 
Дню пенсионера в 
Свердловской области 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера, 
Общественные 
организации 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера, 
64-98-95 

9. Организация делегации от 
городского округа 
Первоуральск для участия в 
праздничном концерте, 
посвященном Дню пожилого 
человека в Свердловской 
области 

ГАУ К СО «Уральский 
государственный театр 
эстрады», 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 15 

01.10.2018 Посещение пенсионерами 
городского округа 
Первоуральск праздничного 
концерта, посвященного Дню 
пожилого человека в 
Свердловской области 

Адм инистрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера, 
Общественные 
организации 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера, 
64-98-95 

10. Организационные совещания Организации и 
учреждения всех форм 
собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Первоуральск 

с 1 по 10.08.2018 Планирование мероприятий, 
орг. вопросы проведения 
мероприятий и подведение 
итогов 

Руководители 
организаций и 
учреждений всех 
форм собственности 

11. Прием ветеранского актива Совет ветеранов, 
г.Первоуральск, 
ул. Герцена, 3 

Весь период Информационно-
организационное мероприятие 
в рамках Месячника 
пенсионера в Свердловской 
области 

Слабука А. В., 
Председатель 
Совета ветеранов 

64-94-34 

12. Направление ходатайств Городские до 10.08.2018 Направление ходатайств на | Председатели контрольно-
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

(характеристик) на поощрение 
членов общественных 
организаций инвалидов 
благодарственными письмами 
и Почетными грамотами Главы 
городского округа 
Первоуральск ко Дню 
пожилого Человека 

общественные 
организации инвалидов, 
ветеранов, пенсионеров 
г.Первоуральск 

вручение благодарственных 
писем и Почетных грамот 
активистам общественных 
организаций на праздничном 
торжественном городском 
мероприятии, посвященном 
празднованию Дня пожилого 
человека 

общественных 
организаций 

организационный 
отдел 
Администрации 
городского округа 
Первоуральск, 
64-94-55 

13. Организационные мероприятия 
по привлечению волонтеров, 
социальных партнеров, 
благотворителей 

Организации и 
учреждения всех форм 
собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Первоуральск 

август 2018г. Работа по привлечению 
волонтеров, социальных 
партнеров, благотворителей 

Руководители 
организаций и 
учреждений всех 
форм собственности 

14. Информационные кампании Организации и 
учреждения всех форм 
собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Первоуральск 

Весь период Размещение логотипа 
праздника, подготовка 
материалов и оформление 
информационных стендов, 
стенгазет, посвященных Дню 
пенсионера - 2018 

Руководители 
организаций и 
учреждений всех 
форм собственности 

15. Организационные собрания Организации и 
учреждения всех форм 
собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Первоуральск 

с 1 по 10.08.2018 Обсуждение с 
руководителями структурных 
подразделений 
(участниками/организаторами) 
и утверждение плана 
мероприятий в организациях 

Руководители 
организаций и 
учреждений всех 
форм собственности 

II Организационно-массовые, культурно-массовые мероприятия 
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JV» Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

16. Поздравление ветеранов на 
дому с вручение Персональных 
поздравлений Президента РФ 

Адреса проживания 
ветеранов 
г.Первоуральск 

Август - октябрь 
2018 
10-00 

Поздравление юбиляров -
ветеранов ВОВ с 90-летием и 
старше на дому (по адресам 
проживания), вручение 
памятных подарков, цветов, 
персональных поздравлений 
Президента РФ 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера, 
представитель ГАУ 
КЦСОН «Осень» 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
социальная сфера, 
64-98-95 

17. Православные встречи иерея 
Василия 
(храм Иоанна Кронштадтского 
п. Динас) 
с получателями социальных 
услуг 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» г. Первоуральск 
ул. Крылова, 98 
Молельная комната при 
учреждении 

Август - октябрь 
07.30-9.00 

Организация православных 
встреч. Проведение молебна и 
прочтение акафиста 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 

18. Работа Минизоопарка ПМКУК «Парк новой 
культуры» 
г. Первоуральск, 
ул. Гагарина, 24А 

Весь период Посещение Минизоопарка Чайников С.В., 
директор ПМКУК 
«Парк новой 
культуры» 

66-70-10 

19. Скандинавская ходьба ПМКУК «Парк новой 
культуры» 
г. Первоуральск, 
ул. Гагарина, 24А 

Весь период Ходьба по дорожкам в парке Чайников С.В., 
директор ПМКУК 
«Парк новой 
культуры» 

66-70-10 

20. Игра в настольный теннис ПМКУК «Парк новой 
культуры» 
г. Первоуральск, 
ул. Гагарина, 24А 

Весь период Спортивная площадка Чайников С.В., 
директор ПМКУК 
«Парк новой 
культуры» 

66-70-10 

21. День открытых дверей С/к «Уральский 
трубник» 
г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 2В 

Весь период по 
понедельникам 
13:00-14:00 

Бесплатное посещение 
кардиозала 

Коротаев К.В., 
директор ПМБУ 
ФКиС «Старт» 

22-12-96 

22. Выставка МБОУ ДО «ПДХШ» 7 августа- Выставка итоговых работ Шитова Е.А., 64-14-11 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

До пол н ител ь н ы е 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

«Жизнь в красках» г. Первоуральск, 
ул. Володарского, 20А 

15 сентября 
8 :30-17 :00 

обучающихся МБОУ ДО 
«ПДХШ» 

директор МБОУ ДО 
«ПДХШ» 

23. Выставка «Волшебный мир 
ярких красок» 

МБОУ ДО «ПДХШ» 
г. Первоуральск, 
ул. Володарского, 20А 

7 августа -
15 сентября 
8 :30 -17 :00 

Выставка итоговых работ 
обучающихся МБОУ ДО 
«ПДХШ»преподавателя 
Олейниковой Н.Д. в технике 
«Гобелен» 

Шитова Е.А., 
директор МБОУ ДО 
«ПДХШ» 

64-14-11 

24. Выставка «Родные просторы» МБОУ ДО «ПДХШ» 
г. Первоуральск, 
ул. Пушкина, 19Б 

7 августа — 
15 сентября 
8 :30-17 :00 

Выставка живописных работ 
художника Крель Д.Ф. 

Шитова Е.А., 
директор МБОУ ДО 
«ПДХШ» 

64-14-11 

25. Благотворительный кино-показ 
«Луной был полон сад», в 
рамках проведения месячника 
посвященного Дню пенсионера 
в Свердловской области 

К/т «Восход» 
г. Первоуральск, 
ул. Гагарина, 41 

08.08.2018 
11:00 

Кинофильм Сдвижкова С.В., 
директор ПМБУК 
«ЦКС» 

62-00-03 

26. Конкурсная —развлекательная 
программа «Я на пенсии сижу, 
время зря не провожу» 

ГКУ СРНЦ 
г.Первоуральск, 
пр.Ильича, д.27 Актовый 
зал 

11.08.2018 
16.00 

С приглашением бабушек и 
дедушек воспитанников 
СРЦН города Первоуральска 

Директор ГКУ 
«СРНЦ 
г.Первоуральска» 
Яценко С.В. 

64-89-13 

27. Участие в III летней 
Спартакиаде, приуроченной ко 
дню пожилого человека 
(ПФР-Сбербанк) 

г.Екатеринбург, 
ул. Юмашева,20 

18.08.2018 
10.00 

Участие команды УПФР в 
состязаниях по футболу, 
волейболу, легкой атлетике 

Начальник 
управления 
Козлитин Н.В. 

66-25-20 

28. Фольклорный час «Спас всего 
на свете припас 

ГКУ СРНЦ 
г.Первоуральск, 
пр.Ильича, 27 
Актовый зал 

18.08.2018 
13.00 

Народные традиции 
празднования спасов, игры, 
развлечения. С приглашением 
крестных воспитанников 
СРЦН г. Первоуральска 

Директор ГКУ 
«СРНЦ 
г.Первоуральска» 
Яценко С.В. 

64-89-13 

29. Благотворительный кинопоказ 
«Один плюс один», в рамках 

К/т «Восход» 
г. Первоуральск, 

22 августа 
11:00 

Кинофильм Сдвижкова С.В., 
директор ПМБУК 

62-00-03 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

проведения месячника, 
посвященного Дню пенсионера 
в Свердловской области 

ул. Гагарина, 41 «цкс» 

30. Благотворительная концертная 
программа «Мои года - мое 
богатство», в рамках 
празднования Дня пенсионера в 
Свердловской области 

п. Битимка 
ул. Заречная, 8 

24.08.2018 
17:30 

Концерт Сдвижкова С.В., 
директор ПМБУК 
«ЦКС» 

62-00-03 

31. Вечер отдыха «Не стареют 
душой ветераны», 
посвященный празднованию 
Дня пенсионера в 
Свердловской области 

п. Перескачка 
ул. Новая, 5 

24.08.2018 
18:00 

Вечер отдыха Сдвижкова С.В., 
директор ПМБУК 
«ЦКС» 

62-00-03 

32. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пенсионера 

ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ», п.Билимбай, 
ул. Карла Маркса, 68, 
комната отдых корпус 1 

24.08.2018 
15.00 

Поздравление работников 
ГАУ «Билимбаевский ПНИ» 
пенсионного возраста 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова Л.Б. 

33. Музыкотерапия для 
пенсионеров из числа 
замещающих родителей 

ГАУ «ЦСПСиД 
«Росинка» 
г. Первоуральска», 
отделение 
сопровождения 
замещающих семей, 
г. Первоуральск, 
ул. Трубников, 54/в 

24.08.2018 
15.00 -17.00 

Музыкотерапия в сенсорной 
комнате с элементами 
психологического тренинга, 
направленная на 
психологическую разгрузку 

Директор ГАУ 
«ЦСПСиД 
«Росинка» 
г.Первоуральска 
Ахаимова Н.Г. 

64-94-24 

34. Фотовыставка «Покой нам 
только снится» 

ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ», п.Билимбай, 
ул. Карла Маркса, 68, 
административный 

24.08.2018-
10.09.2018 
09.00-16.00 

Фотовыставка с 
фотографиями работников 
пенсионного возраста, с 
ветеранами пенсионерами, 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова Л.Б. 



9 

№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

корпус находящимися на 
заслуженном отдыхе 

35. Праздник урожая 
«Дары лета» 

ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ», г.Первоуральск, 
п.Билимбай, ул. 
Карла Маркса, 68 

24.08.2018 
14.30-16.00 

Выставка овощей и фруктов, 
выращенных на садовых 
участках. Участники — 
работники, пенсионеры, 
бывшие работники 
учреждения 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова Л.Б. 

36. «Не стареют душой» ГАУ «КЦСОН «Осень», 
в 1,5 км. южнее 
с.Битимка, 
г.Первоуральск 

25.08.2018 
16.00 

Конкурс-развлечение, 
соревнования для граждан, 
проходящих курс 
реабилитации 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-66-93 

37. «Любимые ритмы» ГАУ «КЦСОН «Осень», 
г.Первоуральск, 
в 1,5 км. южнее 
с.Битимка 

25.08.2018 
17.00 

Танцевальные вечера для 
граждан, проходящих курс 
реабилитации 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-66-93 

38. Выставка детских рисунков 
«Пусть всегда будет лето» 

ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ», п.Билимбай, ул. 
Карла Маркса, 68, 
административный 
корпус 

26.08.2018-
01.10.2018 
08.00-16.00 

Участники — внуки, дети 
работников учреждения 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова 
Л.Б., Председатель 
совета ветеранов 
учреждения 
Воинкова В.В. 

39. Каламбур в «Мирном» ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 

26.08.2018 
16.00 

«Капустник», самодеятельное 
шуточное представление, 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 

29-66-93 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

в 1,5 км. южнее 
с.Битимка 

творческие выступления 
граждан 

города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

40. Культурно-массовое 
мероприятие Дары лета» 

ПМКУК «Парк новой 
культуры» 
г. Первоуральск, 
ул. Гагарина, 24А 

26.08.2018 
10.00 

Ярмарка-продажа сельхоз 
продукции, праздничный 
концерт 

Чайников С.В., 
директор ПМКУК 
«Парк новой 
культуры» 

66-70-10 

41. «Чудеса уральского лета» ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

27.08.2018 -
10.09.2018 
09.00- 16.00 

Фотовыставка достижений 
садоводчества и 
огородничества граждан 
пожилого возраста 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-86-94 

42. «День пенсионера-2018» ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
по адресам структурных 
подразделений центра 

27.08.2018 
08.00-17.00 

Торжественные поздравления 
сотрудников-пенсионеров 
центра, посвященные Дню 
пенсионера в Свердловской 
области 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-86-94 

43. «Праздник урожая» ВОС, г.Первоуральск, 
ул.Трубников, 32 а 

28.08.2018 
12.00 

Мероприятие-калейдоскоп, 
презентация результатов 
работы направления ШПВ 
«Садоводы и огородники», 
выставка урожая, концертная 
программа 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-86-94 

44. Благотворительный концерт 
ансамбля «Россияночка» 

ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ», г.Первоуральск, 
п.Билимбай, 
ул. Карла Маркса, 68 

28.08.2018 
14.00 

Концертная программа для 
работников и получателей 
услуг ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ» 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова 
Л.Б., Председатель 
совета ветеранов 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

учреждения 
Воинкова В.В. 

45. «В кругу друзей» ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
в 1,5 км. южнее 
с.Битимка 

28.08.2018 
16.00 

Концертные программы, 
включение творческих 
номеров, подготовленных 
гражданами, проходящими 
курс реабилитации 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-86-94 

46. Познавательные викторины: 
«Колесо истории»; 
«Школьные предметы»; 
«Кладовая природы»; 
«Вопросы из бочки» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

29.08.2018 
11.00 

Участникам предстоит 
ответить на вопросы по 
тематической направленности 
викторин. Самым активным 
вручаются призы/сувениры 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

47. Литературно-музыкальная 
гостиная «Люди пожилые, 
сердцем молодые» 

Центральная библиотека 
г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 47 

29.08.2018 
15:00 

Встреча с творческими 
людьми пожилого возраста 
городского округа 
Первоуральск 
(поэты, чтецы, артисты) 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

48. Выставка творческих работ 
«Рукам работа - сердцу 
радость» 

Библиотека № 12 
д. Крылосово 
ул. КПЗ, 15-16 

29 августа -
10 сентября 
10:00-17:00 

Представлены работы 
декоративно-прикладного 
творчества пользователей 
библиотеки и книг по 
рукоделию 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

49. Беседа за круглым столом 
«Мой сад - моя радость» 

Библиотека № 10 
с. Новоалексеевское, 
ул. Буденного,40 

30.08.2018 
13:00 

Участники мероприятия 
делятся рецептами, представят 
свое садовое творчество 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

50. Тематический вечер для людей 
пожилого возраста «К чтению -
через досуг и общение» 

Библиотека^» 19 
п. Перескачка, 
ул. Новая, 5 

30.08.2018 
16:00 

Знакомство с новыми 
книжными и журнальными 
новинками. Беседа о чайных 
традициях на Руси и в других 
странах, частушки о чае 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

51. Пешая прогулка в рощу 
«Могилица» 

г.Первоуральск, 
п.Билимбай 

30.08.2018 
10.00 

Пешая прогулка с 
получателями социальных 
услуг ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ» 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова Л.Б. 

52. Игра «Что» Где? Когда?» на 
тему «Дары природы» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

30.08.2018 
11.30 

Развлекательно-
познавательное мероприятие, 
конкурс знатоков 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

53. День открытых дверей г.Первоуральск, 
ул. Строителей, 16 А 

30.08.2018 
10.00. 

По плану мероприятия: о 
показателях работы 
управления 

Начальник 
управления 
Козлитин Н.В. 

66-25-20 

54. Школа молодого пенсионера г.Первоуральск, 
ул. Строителей, 16 А 

30.08.2018 
10.30 

О порядке начисления пенсии Руководитель 
клиентской службы 
Шпак В.М. 

66-25-02 

55. Музыкально-развлекательная 
программа «Нам песня жить 
помогает» 

ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ», г.Первоуральск, 
ул.Шахтерскя, 2 

31.08.2018 
10.00-12.00 

Музыкально-развлекательная 
программа для получателей 
социальных услуг ГАУ 
«Билимбаевский ПНИ» 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова Л.Б. 

56. Познавательные викторины: 
«Колесо истории»; 
«Школьные предметы»; 
«Кладовая природы»; 
«Вопросы из бочки» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск. 
Ватутина, 38 

31.08.2018 
11.00 

Участникам предстоит 
ответить на вопросы по 
тематической направленности 
викторин. Самым активным 
вручаются призы/сувениры 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И 

64-81-72 

57. Познавательные беседы: ГАУ «КЦСОН «Осень» 31.08.2018 Участникам будет Директор ГАУ 64-81-72 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

- «Александр I»; 
- «День солидарности борьбы с 
терроризмом»; 
- «История появления 
пельменей»; 
- «Здравствуй, милая 
картошка»; 
- «Стареть будем красиво» 

города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

10.00 предоставлена информация об 
интересных фактах, 
исторических личностях, 
событиях, способах продления 
активного долголетия. 
Отдельные темы 
сопровождаются 
в идео м ате р иалам и 

«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

58. Благотворительная концертная 
программа, посвященная Дню 
пенсионера в Свердловской 
области «Голова седая, а душа 
молодая» 

ПМБУК «ЦКС» 
г. Первоуральск, 
ул. Советская, 6В 

31.08.2018 
15:00 

Концерт Сдвижкова С.В., 
директор ПМБУК 
«ЦКС» 

62-00-03 

59. Благотворительная программа 
для ветеранов «Как молоды мы 
были...», посвященная Дню 
пенсионера в Свердловской 
области» 

с. Слобода 
ул. Советская, 48 

31.08.2018 
16:00 

Вечер отдыха Сдвижкова С.В., 
директор ПМБУК 
«ЦКС» 

62-00-03 

60. Концертная программа 
«Молодость сердца» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 38 

Сентябрь Концерт преподавателей Максимова М.В., 
директор МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

66-14-10 

61. Выставка рисунков учащихся 
ИЗО «Ажурный силуэт» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 38 

Сентябрь Выставка рисунков Максимова М.В., 
директор МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

66-14-10 

62. Литературно-музыкальная 
композиция «Легенды 
расскажут, какими мы были» 

Первоуральская 
городская общественная 
организация ветеранов 
войны, труда, боевых 
действий, 
государственной 

Сентябрь Концерт преподавателей и 
учащихся 

Максимова М.В., 
директор МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

66-14-10 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

службы, пенсионеров 
г. Первоуральск, 
ул. Герцена, 3 

63. Концерт для ветеранов ОАО 
«Динур» «Любимые мелодии» 

МБОУ ДО ПДШИ 
г. Первоуральск 
ул. Пушкина, 19Б 

Сентябрь Концерт преподавателей и 
учащихся 

Максимова М.В., 
директор МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

66-14-10 

64. Литературно-музыкальная 
композиция для совета 
ветеранов ОАО «Русский 
хром» «Легенды расскажут, 
какими мы были» 

«Театр драмы «Вариант» 
г. Первоуральск 
ул. Театральная, 1 

Сентябрь Концерт преподавателей и 
учащихся 

Максимова М.В., 
директор МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

66-14-10 

65. «Веселые старты» ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ» г.Первоуральск, 
ул.Шахтерская, 2 

02.09.2018 
11.00 

Спортивный праздник (легкая 
атлетика) для получателей 
социальных услуг ГАУ 
«Билимбаевский ПНИ» 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова Л.Б. 

66. Выставка —конкурс «Осенний 
букет» 

ГКУ СРНЦ 
г.Первоуральск, 
пр.Ильича, 27 
Фойе первого этажа 

03.09.2018 
16.00 

Композиции из цветов 
с приглашением пенсионеров 
СРЦН г. Первоуральска 

Директор ГКУ 
«СРНЦ 
г.Первоуральска» 
Яценко С.В. 

67. Познавательные беседы: 
- «Александр I»; 
- «День солидарности борьбы с 
терроризмом»; 
- «История появления 
пельменей»; 
- «Здравствуй, милая 
картошка»; 
- «Стареть будем красиво» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

03.09.2018 
10.00 

Участникам будет 
предоставлена информация об 
интересных фактах, 
исторических личностях, 
событиях, способах продления 
активного долголетия. 
Отдельные темы 
сопровождаются 
видеоматериалами 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

До п ол н ител ь н ые 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

68. Благотворительный концерт 
хора русской песни ДК ПНТЗ 
«Рябиновые гроздья» 
(рук. Н. Коршунов) 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» г. Первоуральск 
ул. Крылова, 98 
Актовый зал 

03.09.2018 
10.30-12.00 

Исполнение любимых песен 
прошлых лет 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 

69. Фотоконкурс «Моя семья-
счастливые мгновенья» 

г. Первоуральск, ул. 
Советская 20 в, МАОУ 
СОШ № 4 

03.09.2018 -
08.09.2018 

Конкурс фотографий Костылева Ольга 
Александровна, 
учитель истории и 
обществознания 

64-18-22 

70. Экскурсия «Все дороги ведут к 
Билимбаю», посещение музея 
фонда «Строганофф» 

Евразийский фонд 
национального 
населения 
«Строганофф» 
п.Билимбай, ул.Ленина 
д.226 

04.09.2018 
14.00 

Экскурсия для ветеранов ГАУ 
«Билимбаевский ПНИ». 
История п.Билимбай, 
знаковые события, известные 
исторические личности, 
внесшие вклад в его развитие 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова 
Л.Б., Председатель 
совета ветеранов 
учреждения 
Воинкова В.В. 

71. День открытых дверей в ГАУ 
«КЦСОН «Осень» города 
Первоуральска» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Герцена, 12 б, 
ул.Ватутина, 38 

04.09.2018 
8.00-17.15 

Мероприятие-презентация 
деятельности ГАУ «КЦСОН 
«Осень» города 
Первоуральска», 
мастер-классы 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-87-82 

72. Рисуем на асфальте «С 
любовью к пожилым» 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» г. Первоуральск 
ул. Крылова, 98 
Территория интерната 

05.09.2018 
14.00-16.00 

Творческое мероприятие с 
получателями услуг 
учреждения. 
Работа с мелом 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 

73. Благотворительный концерт 
творческого коллектива 
«Гологорочка» 

ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ», п.Билимбай, 
ул. Карла Маркса, 68 

06.09.2018 
15.00-16.00 

Концертная программа для 
работников, приглашенных 
пенсионеров находящихся на 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

заслуженном отдыхе, 
ветеранов, получателей 
социальных услуг ГАУ 
«Билимбаевский ПНИ» 

Л.Б., 
Председатель совета 
ветеранов 
учреждения 
Воинкова В.В. 

74. «Клавдия Шульженко и 
Георгий Эпифанов» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

06.09.2018 
10.00 

Литературный час о жизни 
известных людей 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоурал ьс ка» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

75. Игра «Поле Чудес» на тему 
«Рождение, крестины, 
именины» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

06.09.2018 
11.30 

Развлекательно-
познавательное мероприятие, 
задания на эрудицию 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

76. Просмотр художественного 
фильма с обсуждением 
«Девчата» 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» 
г. Первоуральск 
ул. Крылова 98 
Комнаты отдыха в 
отделениях 

06.09.2018 
10.30-12.00 

Просмотр советских фильмов. 
Привлечение получателей 
услуг всех отделений 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 

77. Час творчества «Под золотым 
шатром голубых небес» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
ул.Герцена, 12 Б 

07.09.2018 
11.00 

Мастер — класс прикладного 
творчества 

Директор ГКУ 
«СРНЦ 
г.Первоуральска» 
Яценко С.В. 

78. Караоке бум 
«А душа поет» 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» г. Первоуральск 
ул. Крылова, 98 

07.09.2018 
15.00-15.40 

Исполнение любимых песен Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

79. «Не стареют душой» ГАУ «КЦСОН «Осень», 
г.Первоуральск, 
в 1,5 км. южнее 
с.Битимка 

08.09.2018 
16.00 

Конкурс-развлечение, 
соревнования для граждан, 
проходящих курс 
реабилитации 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-66-93 

80. «Любимые ритмы» ГАУ «КЦСОН «Осень», 
г.Первоуральск, 
в 1,5 км. южнее 
с.Битимка 

08.09.2018 
17.00 

Танцевальные вечера для 
граждан, проходящих курс 
реабилитации 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-66-93 

81. Спортивное мероприятие среди 
жителей Кузинского СТУ, 
посвященное Дню пенсионера 
«Годы - не беда» 

Дом культуры 
п. Кузино, 
ул. Демьяна Бедного 

08.09.2018 
14:00 

Спортивные конкурсы, 
подвижные игры 

Коротаев К.В., 
директор ПМБУ 
ФКиС «Старт» 

22-12-96 

82. Информационный журнал 
«Лукошко секретов» 

Библиотека № 13 
с. Слобода, 
ул. Советская, 48 

8 - 2 9 сентября 
14:30-18:00 

Будут представлены 
рецепты по здоровью, 
кулинарии и хобби 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

83. Каламбур в «Мирном» ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
в 1,5 км. южнее 
с.Битимка 

09.09.2018 
16.00 

«Капустник», самодеятельное 
шуточное представление, 
творческие выступления 
граждан 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-66-93 

84. Экскурсия в музей Боевой и 
трудовой славы г 
Первоуральска «От Демидовых 
до Бергов» 

г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 73 Б, 
МАО У СОШ №3 

10.09.2018 -
15.09.2018 
12.00 

Краткий обзор истории г 
Первоуральска. 

Ковалёв Юрий 
Михайлович, 
руководитель музея, 
телефон 

64-15-52 

85. Конкурс фотографий 
посвященных Дню 
пожилого человека 

г. Первоуральск, д. 
Крылосово, ул. КИЗ, 13, 
МБОУ НШ-ДС № 17, 

10.09.2018-
19.09.2018 

Фотоснимки: портреты 
дедушек и бабушек 

Давыдова Мария 
Николаевна, 
заместитель 

29-14-17 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

методический кабинет директора, телефон 
86. Конкурс творческих работ «С 

бабушкой и дедушкой мы 
лучшие друзья» 

г. Первоуральск, ул. 
Советская 20 В 
МАОУ СОШ № 4 

10.09.2018 -
15.09.2018 

Творческий конкурс на 
лучшую творческую работу 
среди учащихся 1-11 классов 

Костылева Ольга 
Александровна, 
учитель истории и 
обществознания 

64-18-22 

87. «Мои бабушка и дедушка» г. Первоуральск, ул. 
Красноармейская, 2, 
МБОУ СОШ №11, 2, 
холл на 1 этаже 

10.09.2018 -
01.10.2018 

Выставка детских рисунков. Штрейт Кристина 
Андреевна, педагог 
-организатор 

62-07-29 

88. Концертная программа 
ансамбля «Черемушки» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

10.09.2018 
11.30 

Вокальные номера, 
концертная программа в 
исполнении ансамбля 
«Черемушки» 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

89. Познавательные беседы: 
- «Александр 1»; 
- «День солидарности борьбы с 
терроризмом»; 
- «История появления 
пельменей»; 
- «Здравствуй, милая 
картошка»; 
- «Стареть будем красиво» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

10.09.2018 
10.00 

Участникам будет 
предоставлена информация об 
интересных фактах, 
исторических личностях, 
событиях, способах продления 
активного долголетия. 
Отдельные темы 
сопровождаются 
видеоматериалами 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

90. Благотворительная концертная 
программа ансамбля народной 
песни «Черёмушки», в рамках 
празднования Дня пенсионера в 
Свердловской области «Не 
стареют душой ветераны!» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 38 

10.09.2018 
11:30 

Концерт Сдвижкова С.В., 
директор ПМБУК 
«ЦКС» 

62-00-03 

91. Фотоконкурс «Цветущий Библиотека № 9 10-20.09.2018 Представление фотографий Тетенькина Н.Ю., 64-83-12 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

подоконник» д. Старые Решеты, 
ул. Школьная, 1 

11:00-18:00 домашних цветущих растений 
пользователей библиотеки 

директор 
ПМБУК «ЦБС» 

92. Игра «Счастливый случай» на 
тему «Чайный день» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

11.09.2018 
11.30 

Развлекательно-
познавательное мероприятие, 
конкурс команд, задания на 
эрудицию 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

93. Игра «Звездный час» на тему 
«Какой же ты кинофанат?» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

11.09.2018 
11.30 

Видео-игра, викторина, 
музыкальные паузы 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

94. День юмора «Мы молоды, 
пока мы смеемся» 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» г. Первоуральск 
ул. Крылова, 98 

11.09.2018 
11.00-12.00 

День юмора: поем частушки, 
рассказываем фельетоны, 
истории из жизни, анекдоты 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

63-52-38 

95. «В кругу друзей» ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
в 1,5 км. южнее 
с.Битимка 

11.09.2018 
16.00 

Концертные программы, 
включение творческих 
номеров, подготовленных 
гражданами, проходящими 
курс реабилитации 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-66-93 

96. Пешая прогулка в лес «Тропой 
здоровья» 

г.Первоуральск, район 
горы «Пильная» 

12.09.2018 
10.00 

Пешая прогулка с 
получателями социальных 
услуг ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ» 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» 
Борисова Л.Б., 
Председатель совета 
ветеранов 
учреждения 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

Воинкова В.В. 
97. Выставка художественной 

литературы 
«Годы молодые...». 

г. Первоуральск 
ул. Крылова 98 
ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» 
Библиотека 

12.09.2018 
10.00-16.00 

Оформление выставки 
художественной литературы 
советских авторов 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

63-52-38 

98. «Веселые старты» ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ», п.Билимбай, 
ул. Карла Маркса, 68 

13.09.2018 
11.00 

Спортивный праздник (легкая 
атлетика) для получателей 
социальных услуг ГАУ 
«Билимбаевский ПНИ» 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» Борисова Л.Б. 

99. Познавательные викторины: 
«Колесо истории»; 
«Школьные предметы»; 
«Кладовая природы»; 
«Вопросы из бочки» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

13.09.2018 
11.00 

Участникам предстоит 
ответить на вопросы по 
тематической направленности 
викторин. Самым активным 
вручаются призы/сувениры 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

100 Профилактическая групповая 
беседа с получателями 
социальных услуг о 
профилактики хронических 
заболеваний 

г. Первоуральск 
ул. Крылова 98 
ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» 
Комната отдыха 
психоневрологического 
отделения 

13.09.2018 
11.00-12.00 

Беседы с получателями 
социальных услуг, 
направленные на 
формирование ЗОЖ 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 

101 Театр у микрофона «Театр драмы «Вариант» 
г. Первоуральск 
ул. Театральная, 1 

13,27.09.2018 
14:00 

Литературные чтения Крылов Ю.А., 
художественный 
руководитель 
ПМБУК «Театр 
драмы «Вариант» 

66-55-22 

102 Спортивно-музыкальное г.Первоуральск, ул.50 14.09.2018 Песни, стихи, танцы ог детей Жекова Татьяна 63-70-35 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

развлечение, посвященное Дню 
пенсионеров 

лет СССР, 26-А филиал 
«Детский сад № 27» 

16.00 бабушкам и дедушкам. 
Конкурсы совместные. 

Федоровна, старший 
воспитатель, 
телефон 

103. «Анималистический жанр в 
живописи,графике и 
скульптуре» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

14.09.2018 
10.00 

Беседа-практикум с 
элементами рисования 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

104 Познавательная викторина «У 
природы нет плохой погоды» 
или «рецепты хорошего 
настроения» 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» г. Первоуральск 
ул. Крылова 98 
Учебный кабинет 

14.09.2018 
11 .00- 12.00 

Познавательная викторина-
беседа: как избавиться от 
хандры по средствам танца, 
песни, коллективного 
общения 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 

105 Конкурсная программа «Ах, 
картошка, объеденье» 

ГКУ СРНЦ 
г.Первоуральск, 
пр.Ильича, д.27 
Дворовая площадка 

15.09.2018 
16.30 

В рамках праздника урожая 
(история картофеля, 
конкурсы). С приглашением 
бабушек и дедушек 
воспитанников СРЦН 
г. Первоуральска 

Директор ГКУ 
«СРНЦ 
г.Первоуральска» 
Яценко С.В. 

106 Лекция «Азбука здоровья и 
долголетия» 

Библиотека № 11 
п. Вересовка, 
ул. Заводская, 15 

15.09.2018 Беседа медицинского 
работника по профилактике 
заболеваний. Выставка книг и 
журналов о здоровье 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

107 Забег для людей пожилого 
возраста во время массовых 
соревнований «Кросс наций» 

Площадь Победы 
г. Первоуральск 

16.09.2018 Первыми на старт выходят 
люди пожилого возраста. 
Дистанция 500 м 

Коротаев КВ. , 
директор ПМБУ 
ФКиС «Старт» 

22-12-91 

108 Акция «Чтоб чувства добрые 
| согрели» 

ГАУ «ЦСПСиД 
«Росинка» г. 

16.09.2018 
10.00-17.00 

Поздравления 
воспитанниками 

Директор ГАУ 
«ЦСПСиД 

64-23-04 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

Первоуральска», 
стационарное отделение, 
г.Первоуральск, 
ул. Советская 5 

стационарного отделения 
пенсионеров г.о. 
Первоуральск по месту 
жительства (адреса 
предоставляются ГАУ 
«КЦСОН города 
Первоуральска «Осень») 

«Росинка» 
г.Первоуральска 
Ахаимова Н.Г. 

109. Спортивное мероприятие 
«Дадим фору молодежи!» 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» 
г. Первоуральск 
ул. Крылова 98 
Спортивный зал 

17.09.2018 
11.00-12.00 

Спортивные игры для 
пожилых получателей 
социальных услуг 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 

110 Познавательная беседа 
«Международный день 
пожилых людей» 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» г. Первоуральск 
ул. Крылова 98 
Учебный кабинет 

17.09.2018 
11.00-12.00 

Проведение беседы с 
получателями социальных 
услуг 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 

111 Жизнь - Родине, честь - никому г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 73-6, МАОУ 
СОШ №3 

17.09.2018 -
22.09.2018 
12.00 

Показательные выступления 
кадет 

Лазенков Александр 
Сергеевич, педагог 
дополнительного 
образования 

64-15-52 

112 «Окно в виртуальный мир. 
Простые компьютерные уроки 
для пожилых людей» 

г. Первоуральск, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 20, 
МАОУ СОШ №28, каб. 
№ 14 

17.09.2018 -
22.09.2018 
12.00 

Тренинг по основам 
компьютерной грамотности. 

Пяро Ирина 
Владимировна, 
учитель 
информатики 

63-15-47 

113 Выставка рисунков «Мои 
дедушка и бабушка» 

г.Первоуральск, 
ул.Комсомольская 21 Б, 
МАОУ СОШ № 9, 
1 этаж 

17.09.2018 -
23.09.2018 
12.00 

Выставка работ, посвященная 
старшему поколению: 
бабушкам и дедушкам, их 
профессиональной 
деятельности, увлечениям, 

Черемных Ирина 
Александровна, 
заместитель 
директора 

64-81-74 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

хобби в рамках кружка 
«Волшебная кисточка. 

114. Тематические беседы по 
классам, посвященные Дню 
пожилого человека 

г. Первоуральск, МАОУ 
СОШ № 4 , ул. 
Советская 20 В 

17.09.2018-
20.09.2018 

Тематические беседы по 
классам, посвященные Дню 
пожилого человека в 1-11 
классах. 

Костылева Ольга 
Александровна, 
учитель истории и 
обществознания 

64-18-22 

115. Выставка «Связь поколений» ГАУ «КЦСОН «Осень» 
г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 38 

17-21.09.2018 
8 :30-17 :00 

Выставка творческих работ 
обучающихся МБОУ ДО 
«ПДХШ» для граждан 
пожилого возраста участников 
клубов по интересам ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 

Шитова Е.А., 
директор МБОУ ДО 
«ПДХШ» 

64-14-11 

116. Мастер-класс для граждан 
пожилого возраста участников 
клубов по интересам ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 38 

18.09.2018 
14:00-15:00 

Мастер-класс для граждан 
пожилого возраста участников 
клубов по интересам ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 

Шитова Е.А., 
директор МБОУ ДО 
«ПДХШ» 

64-14-11 

117 Литературно-музыкальная 
гостиная «Осень и поэзия в 
России неразлучны с 
пушкинских времен» с 
участием поэтов и бардов 
Первоуральска 

Центральная библиотека 
г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 47 

18.09.2018 
15:00 

Литературно-музыкальная 
гостиная направлена на 
продвижение и 
популяризацию мировой 
поэзии и представление 
творчества Первоуральских 
авторов 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

118 Концерт "Пусть будет теплой 
осень жизни" 

г. Первоуральск, пр. 
Космонавтов 22 А 
МАДОУ «Детский сад 
№ 9 » 

18.09.2018 
16.00 

Концертные номера, 
вручение открыток и 
подарков. 

Мещерякова Ксения 
Фаатовна, 
заместитель 
директора 

64-84-85 

119 Познавательная беседа 
«Международный день 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» 

18.09.2018 
11.00-12.00 

Проведение беседы с 
получателями социальных 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 

63-52-38 
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JV« Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

пожилых людей» г. Первоуральск 
ул. Крылова, 98 
Учебный кабинет 

услуг ПНИ» Шенгур Н.В. 

120. «Кормилица - осень», мини-
клуб на дому «Ажурная 
беседка» 

По адресам проживания 
граждан, находящихся 
на обслуживании на 
дому 

18.09.2018 
14.00 

Беседа за чашкой чая: 
заготовки на зиму, вкусные, 
редкие рецепты заготовок, 
советы домохозяйкам, 
изготовление поделок в 
технике оригами 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

27-82-07 

121 Мини-клуб на дому «С песней 
по жизни» 

По адресам проживания 
граждан, находящихся 
на обслуживании на 
дому 

18.09.2018 
14.00 

Беседа за чашкой чая: рассказ 
о жизни автора, либо 
исполнителя песен, изучение, 
исполнение понравившейся 
композиции 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

27-82-07 

122 Познавательные викторины: 
«Колесо истории»; 
«Школьные предметы»; 
«Кладовая природы»; 
«Вопросы из бочки» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

18.09.2018 
11.00 

Участникам предстоит 
ответить на вопросы по 
тематической направленности 
викторин. Самым активным 
вручаются призы/сувениры 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

123 «Волшебный лабиринт» ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
п.Новоуткинск, Гоголя, 
4Б 

19.09.2018 
11.00 

Развлекательно-
познавательное мероприятие, 
игровая программа 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-44-09 

124 Вечер поэзии «Осень на дворе -
осень нашей жизни» 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» г. Первоуральск 
ул. Крылова, 98 
Библиотека 

19.09.2018 
15.00-16.00 

Чтение стихов о любви Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 

125 Литературно-художественный Библиотека № 14 19.09.2018 Чтение стихов, просмотр Тетенькина Н.Ю., 64-83-12 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

час с презентацией «Если меня 
спросят, что такое осень.. .» 

Нижнее Село, 
ул. Советская, 13 

14:00 презентации «Осень в 
картинах русских 
художников» 

директор 
ПМБУК «ЦБС» 

126 Выставка-обзор + презентация 
«Пусть осень жизни будет 
золотой» 

Библиотека № 6 
г. Первоуральск, 
ул. Трубников, 46А 

20 сентября - 10 
октября 
11:00-18:00 

Периодические издания о 
разных увлечениях людей 
старшего поколения 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

127. «Открытка на память» ГАУ «ЦСПСиД 
«Росинка» 
г. Первоуральска», 
отделение реабилитации 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями, 
г. Первоуральск, 
ул. Трубников, 54В 

20.09.2018 
10.30 

Изготовление воспитанниками 
отделения реабилитации 
подарочных открыток для 
своих бабушек и дедушек 

Директор ГАУ 
«ЦСПСиД 
«Росинка» 
г.Первоуральска 
Ахаимова Н.Г. 

64-84-46 

128 «Мы вас Любим, дедушки и 
бабушки!» 

ГАУ «ЦСПСиД 
«Росинка» 
г. Первоуральска», 
стационарное отделение, 
г.Первоуральск, 
ул. Советская, 5 

20.09.2018 
10.00-15.30 

Выставка-признание, (конкурс 
рисунков, сочинений, стихов) 

Директор ГАУ 
«ЦСПСиД 
«Росинка» 
г.Первоуральска 
Ахаимова Н.Г. 

64-23-04 

129 Дары осени «Выросла репка 
большая-пребольшая!» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
п.Новоуткинск, Гоголя, 
46 

20.09.2018 
11.00 

Выставка овощей, фруктов, 
цветов, выращенных 
сотрудниками ОВП, 
родственниками граждан, 
находящихся на 
обслуживании. Стихотворное 
сопровождение выставки, 
конкурсные задания 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-44-09 

130 . Выставка урожая - 2018 ГАУ «Первоуральский 20.09.2018 Организация и проведение Директор ГАУ 63-52-38 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

«Здравствуй осень» ПНИ» 
г. Первоуральск 
ул. Крылова, 98 
Приусадебный участок 
учреждения 

10.00-13.00 выставки урожая с 
приусадебного участка 
учреждения 

«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

131 «Не стареют душой» ГАУ «КЦСОН «Осень», 
г.Первоуральск, 
в 1,5 км. южнее 
с.Битимка 

20.09.2018 
16.00 

Конкурс-развлечение, 
соревнования для граждан, 
проходящих курс 
реабилитации 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-66-93 

132 «Любимые ритмы» ГАУ «КЦСОН «Осень», 
г.Первоуральск, 
в 1,5 км. южнее 
с.Битимка 

20.09.2018 
17.00 

Танцевальные вечера для 
граждан, проходящих курс 
реабилитации 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-66-93 

133 Познавательные беседы: 
- «Александр I»; 
- «День солидарности борьбы с 
терроризмом»; 
- «История появления 
пельменей»; 
- «Здравствуй, милая 
картошка»; 
- «Стареть будем красиво» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

20.09.2018 
01.10.2018 
10.00 

Участникам будет 
предоставлена информация об 
интересных фактах, 
исторических личностях, 
событиях, способах продления 
активного долголетия. 
Отдельные темы 
сопровождаются 
видеоматериалами 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-81-72 

134 Выставка художественных 
работ «Делайте с нами, делайте 
как мы» 

ГАУ «Билимбаевский 
ПНИ», г.Первоуральск, 
п.Билимбай, 
ул. Карла Маркса, 68, 
административный 

20.09.2018 -
02.10.2018 
08.00-16.00 

Участники — работники 
достигшие пенсионного 
возраста, получатели 
социальных услуг ГАУ 
«Билимбаевский ПНИ» 

Директор ГАУ 
«Билимбаевский 
ПНИ» 
Борисова Л.Б., 
Председатель совета 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

корпус ветеранов 
учреждения 
Воинкова В.В. 

135, Трудовой десант «Пожилым 
всегда у нас почет!» 

г.Первоуральск, 
д.Крылосово 

20.09.2018,-
22.09.2018 

Волонтерская помощь 
пожилым жителям 
(ветеранам) д.Крылосово 

Давыдова Мария 
Николаевна, 
заместитель 
директора 

29-14-17 

136. Праздничный концерт г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 38 МАДОУ 
«Детский сад № 39», 
(центр «Осень») 

20.09.2018 
10.00 

Концерт с песнями, танцами, 
стихами, а также выставку 
фото, рисунков на тему 
«Вместе весело шагать...» 

Вишнякова Вера 
Владимировна, 
старший 
воспитатель 

66-84-75 

137 Фестиваль «Рябиновые бусы» г.Первоуральск, 
ул.Юбилейная 9А 
МАДОУ «Детский сад 
№ 37» 

20.09.2018 
16.00 

Организация творческих 
мастер классов пенсионерами 
(бабушками, дедушками) для 
детей дошкольного возраста, 
выставки работ пенсионеров, 
показ моделей одежды 
изготовленной бабушками для 
внучат, выступление ансамбля 
«Галагорочка», работа 
танцевальной площадки 
(Дискотека 60-х) игровой 
площадки (бабушкины игры), 
шахматный турнир 

Сафронова Любовь 
Алексеевна, 
заместитель 
директора 

63-12-33 

138. Социальная акция «С 
вниманием и заботой» 

г. Первоуральск, 
п. Новоуткинск, 
ул. Гоголя дом 46, 
ул. Крупской,50, 

21.09.2018 
16.00 

Концертная программа для 
пациентов центра социального 
обслуживания "Осень" с 
вручением подарков 

Мерзлякова Татьяна 
Ильинична, 
воспитатель 

29-45-50 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

МАДОУ «Детский сад 
№ 30» 

изготовленных 
воспитанниками детского 
сада. Поздравление 
пенсионеров работающих в 
детском саду и на дому 
пенсионеров работавших в 
ДОУ. Вручение 
поздравительных открыток 
бабушкам и дедушкам 
воспитанников ДОУ 

139J Концертная программа г Первоуральск, пр. 
Космонавтов, 9 Б 
МАДОУ "Детский сад 
№ 12" 

21.09.2018 
10.00 

Развлекательная программа Семенова Наталья 
Юрьевна, 
заместитель 
директора, телефон 

66-96-56 

140 Праздник бабушек и дедушек г. Первоуральск, 
п. Кузино, 
ул. Луначарского, 29 
МБДОУ "Детский сад № 
6" 

21.09.2018 
16.00 

Праздник для бабушек и 
дедушек воспитанников, а так 
же для "ветеранов" детских 
садов №6 и 19 п. Кузино 

Полежаев Евгений 
Александрович, 
музыкальный 
работник 

29-01-43 

141 Социальная акция "С 
вниманием и заботой" 

г. Первоуральск, 
п. Новоуткинск, 
ул. Гоголя дом 46, 
Крупской дом 50, 
МАДОУ "Детский сад № 
ллн JO , 

21.09.2018 
16.00 

Концертная программа для 
пациентов центра социального 
обслуживания "Осень" с 
вручением подарков 
изготовленных 
воспитанниками детского 
сада. Поздравление 
пенсионеров работающих в 
детском саду и на дому 
пенсионеров работавших в 
ДОУ. Вручение 

Мерзлякова Татьяна 
Ильинична, 
воспитатель 

29-45-50 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

поздравительных открыток 
бабушкам и дедушкам 
воспитанников ДОУ 

142. Праздник бабушек и дедушек г. Первоуральск, п. 
Кузино, ул. 
Луначарского, 29 
МБДОУ "Детский сад 
№6" 

21.09.2018 
16.00 

Праздник для бабушек и 
дедушек воспитанников, а так 
же для "ветеранов" детских 
садов №6 и 19 п. Кузино 

Полежаев Евгений 
Александрович, 
музыкальный 
работник 

29-01-43 

143. «Не годами Ваш возраст 
измерен, а биением сердца в 
груди...» 

г. Первоуральск, ул. 
Красноармейская, 22, 
МБОУ СОШ №11, 
актовый зал 

21.09.2018 
12:00 

Концерт, состоящий из 
вокальных, танцевальных, 
театральных постановок, 
подготовленных учащимися 

Штрейт Кристина 
Андреевна, педагог 
-организатор 

62-07-29 

144 Мастер-класс по изготовлению 
куклы-оберега для 
замещающих семей 

ГАУ «ЦСПСиД 
«Росинка» 
г. Первоуральска», 
отделение 
сопровождения 
замещающих семей, 
г. Первоуральск, 

ул. Трубников, 54/в. 

21.09.2018 
15.00-17.00 

Мастер-класс по 
изготовлению куклы оберега 
для замещающих семей 
(бабушек, дедушек, 
воспитывающих внуков) 

Директор ГАУ 
«ЦСПСиД 
«Росинка» 
г.Первоуральска 
Ахаимова Н.Г. 

64-94-24 

145 Изготовление поздравительных 
открыток 
ко Дню пенсионера 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» г. Первоуральск 
ул. Крылова 98 
Учебный класс 

21.09.2018 
15.00-16.30 

Творческая работа в учебном 
классе 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 

146 Прикладная выставка 
творческих работ пенсионеров-
читателей абонемента «Я на 
пенсии сижу — время зря не 
провожу» 

Центральная библиотека 
г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 47 

21 сентября - 20 
октября 
12:00-19:00 

Творческие работы 
пенсионеров-читателей 
абонемента 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

147 Соревнования по дартс среди Школа № 16 22.09.2018 Личное первенство среди Коротаев К.В., 22-12-91 
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JV» Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

жителей Новоалексеевского 
СТУ, посвященные Дню 
пожилого человека 

с. Новоалексеевское, 
ул. Школьная, 1 

14:00 жителей села директор ПМБУ 
ФКиС «Старт» 

148 Концертная программа ко Дню 
пожилого человека 

г. Первоуральск, 
МАОУ СОШ № 4, 
ул. Советская 20 В 

22.09.2018 Концертная программа ко 
Дню пожилого человека, 
подготовленная учащимися 
МАОУ СОШ № 4 для 
бабушек и дедушек учащихся 

Костылева Ольга 
Александровна, 
учитель истории и 
обществознания 

64-18-22 

149 Каламбур в «Мирном» ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
в 1,5 км. южнее 
с.Битимка 

23.09.2018 
16.00 

«Капустник», самодеятельное 
шуточное представление, 
творческие выступления 
граждан 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

29-66-93 

150 Традиционная встреча по 
футболу «Встреча поколений» 
среди жителей Новоуткинского 
СТУ, посвященная Дню 
пожилого человека 

Стадион школы № 26 
п. Новоуткинск 

23.09.2018 
14:00 

Игры среди поселковых 
команд 

Коротаев К.В., 
директор ПМБУ 
ФКиС «Старт» 

22-12-91 

151 Традиционная встреча по 
настольному теннису «Встреча 
поколений» среди жителей 
Новоуткинского СТУ, 
посвященная Дню пожилого 
человека 

Спортзал № 2 6 
п. Новоуткинск 

23.09.2018 
14:00 

Игры среди поселковых 
команд 

Коротаев К.В., 
директор ПМБУ 
ФКиС «Старт» 

22-12-91 

152 Турнир по шашкам и шахматам 
между отделения интерната 

ГАУ «Первоуральский 
ПНИ» 
г. Первоуральск 
ул. Крылова 98 
Спортивный зал 

24.09.2018 
10.00-11.00 

Проведение турнира. 
Вручение подарков 

Директор ГАУ 
«Первоуральский 
ПНИ» Шенгур Н.В. 

63-52-38 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

153. Акция «Внимание из детских 
рук!» 

г. Первоуральск, п. 
Билимбай (выход по 
адресам пенсионеров) 

24.09.2018-
30.09.2018 

Дети (участники 
волонтерского отряда) 
поздравляют на дому 
пенсионеров с небольшими 
концертными программами 

Бородина Татьяна 
Юрьевна, 
заместитель 
директора 

29-22-71 

154. Фотовыставка «Дорогие 
мои старики» 

г.Первоуральск, 
д.Крылосово, 
ул. КИЗ, д. 13, МБОУ 
НШ-ДС № 17, 
музыкально-спортивный 
зал 

24.09.2018 -
01.10.2018. 

Фотовыставка детских работ 
портретов дедушек и бабушек 
с аннотациями 

Давыдова Мария 
Николаевна, 
заместитель 
директора 

29-14-17 

155 Классные часы- встречи с 
представителями старшего 
поколения «Старости нет, когда 
есть молодость души» 

г.Первоуральск, 
ул.Комсомольская 216, 1 
этаж 

24.09.2018-
25.09.2018 
13.00 

Встречи - беседы с 
представителями старшего 
поколения, знакомство с их 
жизнедеятельностью, 
профессиональной 
деятельностью, увлечениями в 
рамках творческой 
лаборатории «Школа -
территория здоровья» 

Черемных Ирина 
Александровна, 
заместитель 
директора 

64-81-74 

156 Занятие по программе 
«Я - Человек. Гражданин. 
Патриот» тема: «День 
пожилого человека 

ГАУ «ЦСПСиД 
«Росинка» 
г. Первоуральска», 
стационарное отделение, 
г.Первоуральск, 
ул. Советская 5 

25.09.2018 
15.00 

Изготовление и вручение 
поделок работающим 
сотрудникам -пенсионерам 

Директор ГАУ 
«ЦСПСиД 
«Росинка» 
г.Первоуральска 
Ахаимова Н.Г. 

64-23-04 

157 «Как молоды мы были» ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

25.09.2018 
11.30 

Мероприятие-калейдоскоп. 
Ретро-воспоминания 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 

64-86-94 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

Сосунова Л.И. 

158. Литературно-музыкальный 
вечер «Юность комсомольская 
моя» 

Библиотеках» 10 
с. Новоалексеевское, 
ул. Буденного, 40 

25.09.2018 
15:00 

Праздничная программа с 
чтением стихов и с песнями 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

159. Выставка периодических 
изданий «Вам мудрость 
подарили годы» 

Библиотеках» 15 
п. Новоуткинск, 
ул. Свердлова, 1А 

25 сентября -
5 октября 

Будут представлены журналы: 
«ФИС», «Сад-Огород», «Кому 
за 60», «Делай сам» и другие 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

160 «Виртуальный мини — зал 
Свердловской филармонии» 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
Ватутина, 38 

26.09.2018 
18.30 

«Мы только знакомы...» -
моноспектакль заслуженной 
артистки России Нины 
Шатской. Джазовое трио. 
Видеотрансляция концерта, 
беседа о музыкальном 
произведении 

Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

64-86-94 

161 Праздничная программа «Нам 
года - не беда» 

Библиотеках» 1 
г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 13 А 

27.09.2018 
15:00 

Праздничный концерт Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

162 Праздничная программа 
«Осень жизни благодарно 
принимать» 

Библиотека X» 10 
с. Новоалексеевское, 
ул. Буденного, 40 

27.09.2018 
13:00 

Праздничный концерт Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

163 Концертная программа ко 
Дню пожилого человека 

г.Первоуральск, 
д.Крылосово, ул. КПЗ, 
д. 13, МБОУ НШ-ДСХ» 
17, музыкально-
спортивный зал 

28.09.2018 
12.00 

Праздничное итоговое 
мероприятие посвященное 
Дню пожилого человека с 
приглашением пожилых 
жителей д. Крылосово 

Давыдова Мария 
Николаевна, 
заместитель 
директора 

29-14-17 

164 Концерт, посвящённый Дню 
пенсионера «Мы рады вас 
поздравить», подготовленный 

г. Первоуральск, 
ул. 50 лет СССР, ПА, 
МАОУ СОШ X» 15 

28.09.2018 
15.00 

Концерт для ветеранов 
педагогического труда 

Ошуркова Татьяна 
Михайловна, 
заместитель 

63-71-86 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответствен ное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

силами учащихся школы каб. № 9 директора 
165. Городской спортивный 

праздник, посвященный Дню 
пожилого человека 

ПМБУ ФКиС «Старт» 
г. Первоуральск 
пр. Ильича, 2В 

29.09.2018 
14:00 

Соревнования по дартс, 
легкой атлетике, шахматам 
настольному теннису, 
волейболу, городошному 
спорту 

Коротаев К.В., 
директор ПМБУ 
ФКиС «Старт» 

22-12-91 

166 Литературно-музыкальный 
вечер «Ваши годы — ваше 
богатство 

Библиотека № 17 
п. Билимбай, 
ул. Коммуны, 2 

01.10.2018 
(по согласованию) 

Праздничный концерт Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

167 Поздравительная акция 
«Оранжевое настроение» 

Центральная библиотека 
г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 47 

01.10.2018 
12:00-19:00 

Выставка книжных новинок 
«Литературная дегустация», 
выставка «1000 советов и 
секретов», видеотрансляция 
об активном долголетии, 
чайный столик с 
информационными 
материалами 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

168 Выставка творческих работ 
«Народные умельцы» 

Библиотека № 18 
п. Битимка, 
ул. Заречная, 9 

01.10.2018 
10:00-18:00 

Творческие работы 
пенсионеров-пользователей 
библиотеки 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

169 Праздничный вечер «Старость 
меня дома не застанет» 

Библиотека № 16 
п. Прогресс, 
ул. Культуры, 10 

01.10.2018 
17:00 

Праздничный концерт, 
книжная выставка о здоровом 
образе жизни людей старшего 
поколения 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

170 Литературно-игровое 
мероприятие «Такие разные 
дедушки» 

Библиотека № 2 
г. Первоуральск, 
ул. Емлина, 2 

01-10.10.2018 
(по заявкам) 

Чтение стихов и рассказов о 
дедушках. Игры, конкурсы с 
дедушками 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

64-83-12 

171 Встреча школьников с 
известными людьми СХПК 
«Первоуральский» 

Библиотека № 8 
СХПК 
«Первоуральский» 

01-10.10.2018 
(по заявкам) 

Беседа-рассказ известных 
людей о чтении, достижении 
цели и успеха 

Тетенькина Н.Ю., 
директор 
ПМБУК «ЦБС» 

29-92-34 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

172, Встреча поколений «Судеб 
связующая нить» 

г. Первоуральск, ул. Зои 
Космодемьянской, 20, 
МАОУ СОШ №28, 
рекреация 2 этажа 

01.10.2018 
12.00 

Концерт и круглый стол с 
участниками мероприятия 

Заболотских Галина 
Ивановна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, телефон 

63-15-47 

173. Выставка 
«Тепло бабушкиных рук» 

г. Первоуральск, 
ул. Чкалова 26, МАОУ 
«СОШ №2» 
Фойе 2 этажа 

В течение сентября 
2018 

Выставка проводится по 
номинациям: «Чудо-огород», 
«Вместе с дедушкой», 
«Бабушки- мастерицы». 

Протонина Оксана 
Анатольевна, 
заместитель 
директора, телефон 

64-82-34 

174 Конкурсная программа для 
внуков и бабушек 
«Нам года-не беда» 

г. Первоуральск, ул. 
Чкалова 26, МАОУ 
«СОШ №2» 
актовый зал школы 

В течение сентября 
2018 

Конкурса программа с 
песнями, танцами, играми. 

Протонина Оксана 
Анатольевна, 
заместитель 
директора 

64-82-34 

III Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки, социально-бытового обслуживания, предоставления 
медицинских услуг (в т.ч. социальные акции, добровольческие акции) 

175 Организовать медицинские 
осмотры пенсионеров в рамках 
диспансеризации определённых 
групп взрослого населения и 
анкетирования по программе 
ЭДУК 

А П О - 1 
ул. Металлургов За, 1 
этаж, каб.№3, 
каб. № ЗА 
Отделение 
профилактики 

В рабочие дни с 8-00 
до 16-00 

Комплексное обследование с 
определением факторов риска 
и последующим 
консультированием у 
терапевта. При необходимости 
направление на 
дообследование и углубленное 
профилактическое 
консультирование 

Анашкина JI. А. зав. 
отделением 
профилактики АПО-
1 

Режим работы: пн-
пт с 08:00 до 16:00 
Регистратура: 
т.64-84-15 
64-84-94 
64-97-13 
отделение 
профилактики 
66-13-60 

А П О - 2 
ул. Емлина 22, 6 этаж, 
каб.№ 607 

В рабочие дни с 8:00 
до 16:00 

ТерентьеваТ.Ф. 
зав. отделением 
профилактики 

64-19-42 
Регистратура 
т.64-18-98 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответствен ное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

АПО-2 
Режим работы: 
пн-пт с 08:00 до 
16:00 

т. 66-59-32 

АПО - 3 
ул. Огнеупорщиков, 38, 
2 этаж, каб. №206 

В рабочие дни с 8:00 
до 16:00 

Иванова И.В. 
фельдшер кабинета 
профилактики 
Режим работы: пн-
пт с 08:00 до 16:00 

63-53-87 

АПО-4 
ул. Мамина - Сибяряка 
2А, 1 этаж, каб. №4 

В рабочие дни 
с 8:00 до 16:00 

Набиуллина М.А. 
фельдшер кабинета 
профилактики 
Режим работы: пн-
пт с 08:00 до 16:00 

62-29-71 
62-29-88 
62-29-96 

176 Обеспечить работу выездных 
врачебных бригад для осмотра 
пенсионеров в отдаленных 
населенных пунктах. 

Врачебная бригада 
пос. Шаля 

пос. Кузино 

Пос. Староуткинск 

Пос. Новая Утка 

27.08.2018 

13.09.2018 

25.09.2018 

06.09.2018 

Комплексное обследование с 
определением факторов риска 
и последующим 
консультированием у 
терапевта, эндокринолога, 
кардиолога, ревматолога, 
уролога, с последующими 
рекомендациями каждому 
пациенту 

177 Проведение обследования в 
центре здоровья для лиц 
пожилого возраста. 

Центр Здоровья 
ул. Емлина, 22 

В рабочие дни 
с 08 :00- 15:00 

Комплексное обследование с 
определением факторов риска 
и последующим 
консультированием у 
терапевта и оптомитриста 

Марьинская В.В. 
Зав. городским 
Центром Здоровья 
6 этаж каб.№607 
Центр Здоровья 

64-19-18 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

178 Обучение пациентов пожилого 
возраста навыкам ЛФК 
(заболевания опорно -
двигательного аппарата) 

А П О - 2 
Городской 
физкультурный 
диспансер 
ул. Емлина, 22 

Ежедневно в пн. - чт. 
с 13:00-14:00 

В специализированных залах 
городского физкультурного 
диспансера АПО - 2, группы 
по 8 человек. 

Романова Н.С. 
2 этаж 
Городской 
физкультурный 
диспансер 

64-19-18 
64-16-83 

179. Вакцинопрофилактика 
(клещевой энцефалит, АДСМ) 

АПО-1 
ул. Металлургов ЗА, 
1 этаж, каб№6 
АПО-2 

26.08.2018-
01.10.2018 

С целью повышения 
иммунитета 

Калинина P.P. 64-77-48 

ул. Емлина 22, 
2 этаж каб. № 218 

26.08.2018-
01.10.2018 

Дмитриева С.П. 64-16-28 

180 Проведение акции: 
Узнай свое давление 

А П О - 1 
ул. Металлургов ЗА 

А П О - 2 
ул. Емлина 22 

30.08.2018 

13.09.2018 

Анкетирование, измерение 
артериального давления, 
индивидуальная консультация 
пациента по факторам риска 
сердечно - сосудистых 
заболеваний. Выдача 
методических рекомендаций 
для стабилизации здоровья 
пациента 

Анашкина Л.А. зав. 
отделением 
профилактики 
АПО-1 
1этаж, каб.№3 

Терентьева Т.Ф. 
зав. отделением 
профилактики 6 
этаж каб. № 607 

64-13-60 

64-19-42 

181 Проведение Дня открытых 
дверей для лиц пожилого 
возраста 

АПО - 1 
ул. Металлургов, ЗА 

03.09.2018 Знакомство с работой 
поликлинических отделений 

Козаева Н.И. зав. 
поликлиникой 
АПО-1 
2 этаж, каб.№208 

Анашкина Л.А. 
зав. отделением 

64-88-35 

66-13-60 
Регистратура 
64-84-15 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

А П О - 2 
ул. Емлина, 22 
Центр Здоровья 

17.09.2018 

профилактики 
АПО-1 
1 этаж, каб.№3 

Идельсон В.А. зав. 
поликлиникой 
АПО-2 
2 этаж, каб.№322 

64-84-94 
64-97-13 

64-14-92 
Регистратура 
64-18-98 
66-59-32 

182 Акция милосердия г. Первоуральск, ул. 
Советская 20 «в» МАОУ 
СОШ № 4 

03.09.2018 -
15.09.2018 

Помощь ветеранам Костылева Ольга 
Александровна, 
учитель истории и 
обществознания 

8(3439) 64-18-22 

183 Акция «Подарок просто так!» г. Первоуральск, 
п. Билимбай, 
ул. Красноармейская, 
территория возле МАОУ 
СОШ №22 

08.09.2018 
12.00 

Школьники дарят 
пенсионерам открытки, 
сделанные своими руками 

Бородина Татьяна 
Юрьевна, 
заместитель 
директора, телефон 

29-22-71 

184 Торжественное мероприятие 
яблочны й спас посвященный 
дню пенсионера 

0 0 «РКК» 30.08.2018 
15.00 

Поздравление 
людей пенсионного 
возраста (инвалиды, доноры) 
вручение яблок, наборов 

Волонтер Изгагин 
А.Д. Председатель 
Федоркук Г.Г. 
Заместитель 
председателя 
Ефремова Л.И. 
Ковалев М.Р. 

909-010-95-53 

185 Мастер - классы ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска» 
МАОУ СОШ №4 
Общество слепых 

19.09.2018 
14.00 
26.09.2018 
14.00 
28.09.2018 
15.00 

Изготовление оберегов 
Плетение на рамках 
Оформление банкетного стола 

Волонтер Изгагин 
А.Д., Председатель 
Федоркук Г.Г. 
Заместитель 
председателя 
Ефремова Л.И. 

909-010-95-53 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

Ковалев 
М.Р.Волонтеры 
Политехникума 

186 Автобусная экскурсия в 
Ельцин цент г. Екатеринбург 
ул. Б. Ельцина, дЗ 

ОО «РКК» 
г.Первоуральск, 
ул. Герцена, 3 

20.09.2018 
13.00 
06.09.2018 
13.00 

Экскурсия в выставочный 
центр музея для людей 
пенсионного возраста 

Волонтер Изгагин 
А.Д. Председатель 
Федоркук Г.Г. 
Заместитель 
председателя 
Ефремова Л.И. 
Ковалев М.Р. 

909-010-95-53 

187. Организовать посещение 
музейных и выставочных 
экспозиций: а/в ИКЦ; б/музей 
ПНТЗ; в/музей ОМВД; г/музей 
в городском совете 
д/музей Динура. 

ул.Ленина, 18-6, 2-я 
проход.НТЗ, 
ул.Ватутина,21, 
ул.Герцена,3 ДК 
«Огнеупорщик» 

сентябрь /по 
договоренности 
с 
руководителем музея 

Знакомство с боевым, 
трудовым прошлым ветеранов 
предприятия. 

Филатова А.А., 
Председатели ПВО. 

64-94-34 

188 Провести конкурсы- выставки : 
-«Это вырастил Я», -«Гляжу в 
озера синие»- фотовыставка по 
номинациям: «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

Городской совет, 
г.Первоуральск, 
ул. Герцена, 3 

сентябрь,2-я неделя, 
с 9.00 до 13.00 

Размещение материалов для 
просмотра в актовом зале 
горсовета 

Председатели ПВО, 
Копытова Л. А. 
Чабин Н.А. 

64-94-34 

189 Вечер-портрет 
А. П. Пишко-председателя 
Первоуральского 
отделения 
Всероссийской 
организации «Союз-
Чернобыль России» 

ЦГБ 
выставочный зал/, 
ул. Ватутина,47 

сентябрь, 1-я декада Рассказ о боевом прошлом 
ветерана- чернобыльца 

Центр 
краеведения, 
Городской совет 
ветеранов 
Филатова А.А. 

64-94-34 

190 Встреча ветеранов и молодежи 
с почетным гр-ном г. 

г.Первоуральск, 
п. Новоуткинск, 

сентябрь, 2-я декада Презентация книги «Держим 
строй, ветераны» и обзор др. 

ЦГБ/центр 
краеведения/, 

64-94-34 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

Первоуральска Филатовой А.А. досуговый 
центр, 
ул. Клубная,32 

книг Филатовой А.А. ветеранская 
орг-ция 
Новоткинского 
СТУ, горсовет 

191 Бесплатный показ спектакля «Театр драмы «Вариант» 
г. Первоуральск 
ул. Театральная, 1 

1 сентября — 
7 октября 

по 10 бесплатных билетов на 1 
показ спектакля 

ПМБУК «Театр 
драмы «Вариант» 

66-29-84 

192. Бесплатное посещение 
Минизоопарка 

ПМКУК «Парк новой 
культуры» 
г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников 

26 августа - 1 
октября 

контрамарки ПМКУК «Парк 
новой культуры» 

64-85-60 

193 Бесплатное посещение для 
инвалидов «Улей-парка» 

ПМКУК «Парк новой 
культуры» 
г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников 

26 августа - 1 
октября 

при наличии удостоверения 
бесплатное посещение 

ПМКУК «Парк 
новой культуры» 

64-85-60 

194 Занятия в группах 
оздоровительной гимнастики 
для женщин (бесплатно) 

ПМБУ ФКиС «Старт» 
Дом спорта 
г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 2В 

26 августа - 1 
октября 
13:00-14:30 
(вт., чт.) 

бесплатно ПМБУ ФКиС 
«Старт» 

22-12-91 

195 Занятия в группе здоровья. 
Мужская группа (бесплатно) 

ПМБУ ФКиС «Старт» 
Дом спорта 
г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 2В 

26 августа - 1 
октября 
13:00-14:30 
(пн., чт.) 

бесплатно ПМБУ ФКиС 
«Старт» 

22-12-91 

196 Занятия в группе городошного 
спорта 

ПМБУ ФКиС «Старт» 
Городошная площадка 
г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 2В 

26 августа - 1 
октября 
11:00-14:0 
(пн. - пт.) 

бесплатно 
пн.-пт. 
11:00-14:00 

ПМБУ ФКиС 
«Старт» 

22-12-91 

IV Разъяснительно-консультационная работа с населением 
197 Прием граждан Главой Администрация по графику Прием граждан Андрианова Е.Г., 64-93-75 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

городского округа 
Первоуральск 

городского округа 
Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, 
каб. 111 
(Администрации СТУ) 

общественная 
приемная 
Администрации 
городского округа 
Первоуральск 

198 Прием граждан Главой 
Администрации городского 
округа Первоуральск 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, 
каб. 111 
(Администрации СТУ) 

по графику Прием граждан Андрианова Е.Г., 
общественная 
приемная 
Администрации 
городского округа 
Первоуральск 

64-93-75 

199 Прием граждан заместителем 
Главы Администрации по 
ЖКХ городского округа 
Первоуральск 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, 
каб. 111 

по графику Прием граждан Андрианова Е.Г., 
общественная 
приемная 
Администрации 
городского округа 
Первоуральск 

64-93-75 

200 Прием граждан заместителем 
Главы Администрации 
городского округа 
Первоуральск по 
муниципальному управлению 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, 
каб. 111 

по графику Прием граждан Андрианова Е.Г., 
общественная 
приемная 
А дм инистрации 
городского округа 
Первоуральск 

64-93-75 

201 Прием граждан 
председателем Комитета по 
управлению имуществом 
городского округа 
Первоуральск 

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, 
каб. 111 

по графику Прием граждан Андрианова Е.Г., 
общественная 
приемная 
Администрации 
городского округа 
Первоуральск 

64-93-75 

| 202 «Горячая линия» УПФР ежедневно в часы Консультации по телефону Фролова Г.О., зам. 66-25-11 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

ул.Строителей 16-а работы начальника УПФР 
203. «Горячая линия» АПО № 1 

ул. Металлургов, 3-а 

АПО № 2 
ул. Емлина, 22 

АПО № 3 
ул. Мамина - Сибиряка, 
2-а 

АПО № 4 
ул. Огнеупорщиков, 34 

ежедневно в часы 
работы 
с 27 августа по 1 
октября 2018 г. 

Консультации по телефону 
(предоставление информации) 

Заведующие АПО 
№№ 1 , 2 , 3 , 4 

Марьинский Е.А. 
Ст. терапевт АПО-1 
2 этаж каб. № 210 
64-89-92 
Козаева Н.И. зав. 
поликлиникой 
АПО-1 
2 этаж, каб. № 208 
64-88-35 
Регистратура 
64-84-15 
64-84-94 
64-97-13 
Идельсон В.А. зав. 
поликлиникой 
АПО-2 
Зэтаж, каб. № 322 
64-14-92 
Регистратура 
64-18-98 
66-59-32 

Марьинская В.В. 
6 этаж каб.№607 
Центр Здоровья 
64-19-18 
Терентьева Т.Ф. 
зав. отделением 
профилактики 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

АПО-2 
6 этаж, 
каб № 607 
64-19-42 

Ячменев А.А. зав. 
поликлиникой 
АПО-3 
3 этаж каб.№306 
63-53-48 
Елохин В.Н. ст. 
терапевт АПО-3 
3 этаж каб. № 300 

Мугинова Э.И. 
Зав. поликлиникой 
АПО-4 
1 этаж каб. № 32 
62-29-71 

204 Организовать работу 
телефонной «горячей линии» 

ул.Герцена,з, городской 
совет 

с 03.09.18-01.10.18 
9.00ч. - 16.00ч. 

Вести журнал обращений, 
готовить отчет по итогам и 
передавать по средам 

Городской совет, 
Наумова И.Ф. 

64-94-34 

205 Консультации юриста ООО 
«Ассоциация юристов России» 

ул.Герцена, 3 Весь период по 
графику 

Консультирование 
пенсионеров 

Слабука А.В., 
председатель Совета 
ветеранов 

64-94-34 

206 «Горячий телефон» Управление социальной 
политки по г. 
Первоуральску, 
г. Первоуральск, 
1 Мая, 8 А, 

26.08.2018-
01.10.2018 
пн-чт 
08.00-17.15 
чт 

Открытие и работа 
телефонной «горячей линии», 
прием звонков и 
консультирование населения 
по графику работы 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики по 
г. Первоуральску 

24-58-90 
64-86-94 
Прием звонков и 
консультирование 
населения по 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

До п ол н ител ь н ы е 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

ГАУ «КЦСОН «Осень» 
города Первоуральска», 
г.Первоуральск, 
ул.Ватутина, 38, каб.2 

08.00-16.00 учреждения, телефон «горячей 
линии» -

Н.А.Логунова; 
Директор ГАУ 
«КЦСОН «Осень» 
города 
Первоуральска» 
Сосунова Л.И. 

графику работы 
Управления и 
учреждения 
пн-чт 08.00 17.15, 
пт 08.00 16.00 

207 Консультация по льготному 
лекарственному обеспечению 
лиц пожилого возраста 

АПО - 1 
ул. Металлургов За. 
Конференц зал 

06.09.2018 
12:00 

Консультация лиц пожилого 
возраста по льготному 
лекарственному обеспечению 

Линникова Е.Г. 
Врач-методист 
орг.метод.отдела. 
т. 64-29-97 

208 Проведение индивидуального и 
группового консультирования 
(школы здоровья) с лицами 
пожилого возраста 

А П О - 1 
ул. Металлургов За. 
Отделение 
профилактики 

АПО-2 
Отделение 
профилактики 
ул. Емлина, 22 

Центр Здоровья 
ул. Емлина, 22 

с 26.08.2018 по 
01.10.2018 

Выяснение проблемы лиц 
пожилого возраста связанных 
с заболеваниями и 
нахождения путей решения 
этих проблем. 

Анашкина Л.А. зав. 
отделением 
профилактики 
АПО-1 
1этаж, каб.№3 
Терентьева Т.Ф. зав. 
отделением 
профилактики 
АПО-2 
6 этаж, 
каб№ 607 

Марьинская В.В. 
6 этаж каб.№607 
Центр Здоровья 

64-13-60 

64-19-42 

64-19-18 

209 Проведение бесед: 
1)«Здоровье в пожилом 
возрасте»; 
2)«Заболевание сердечно -

А П О - 1 
ул. Металлургов За 
Отделение 
профилактики 

с 26.08.2018 по 
01.10.2018 

Беседа с врачом с 
использованием наглядных 
методических рекомендаций 
по здоровому образу жизни и 

Анашкина Л.А. зав. 
отделением 
профилактики 
АПО-1 

64-13-60 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

сосудистой системы в пожилом 
возрасте»; 

консультации пациентов 
пожилого возраста. 

1 этаж, каб.№3 

Марьинский Е.А. 
Ст. терапевт АПО-1 
2 этаж каб .№210 

64-89-92 

210 3)«3доровый образ жизни»; 
4)«Рациональное питание в 
пожилом возрасте» 

А П О - 2 
ул. Емлина 22 
Центр Здоровья 

с 26.08.2018 по 
01.10.2018 

Беседы, лекции Терентьева Т.Ф. зав. 
отделением 
профилактики 
АПО-2 

6 этаж, 
каб№ 607 
Марьинская В.В. 
6 этаж каб.№607 
Центр Здоровья 

64-19-42 

64-19-18 

211 Распространение листовок и 
буклетов 
1)«Формула здорового сердца» 
- 30 шт., 
2)«Внимание инсульт» - 30 шт., 
3)«Формула здорового 
питания» - 36 шт., 
4)«Профилактика ожирения» -
40 шт., 

5)«Холестерин! Чем он вреден» 
- 40 шт., 
6)«Узнай свое давление» - 50 
шт., 
7)«Профилактика 

А П О - 1 
ул. Металлургов ЗА 
Отделение 
профилактики 

А П О - 2 
ул. Емлина 22 
Центр Здоровья 

с 26.08.2018 по 
01.10.2018 

В раздаточном материале 
содержится вся необходимая 
информация по снижению 
уровня сердечно - сосудистых 
заболеваний, а также 
профилактике инфарктов и 
инсультов. 

Анашкина J1.А. зав. 
отделением 
профилактики 
АПО-1 
1этаж, каб.№3 

Терентьева Т.Ф. зав. 
отделением 
профилактики 
АПО-2 
6 этаж, 
каб№ 607 

Марьинская В.В. 
6 этаж каб.№607 

64-13-60 

64-19-42 

64-19-18 



45 

№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

онкологической патологий» -
30 шт. 

А П О - 3 

ул. Огнеупорщиков, 38 

А П О - 4 

ул. Мамина-Сибиряка 
2А 
ФАПы, ОВП 
Здравпункты 
промышленных 
предприятий 

Центр Здоровья 

Иванова И.В. 
фельдшер кабинета 
профилактики 
Режим работы: пн-
пт с 08:00 до 16:00 

63-53-87 

А П О - 3 

ул. Огнеупорщиков, 38 

А П О - 4 

ул. Мамина-Сибиряка 
2А 
ФАПы, ОВП 
Здравпункты 
промышленных 
предприятий 

Набиуллина М.А. 
фельдшер кабинета 
профилактики 
Режим работы: пн-
пт с 08:00 до 16:00 

Мосунова Н.И. 
Зав. ОВП и ФАПов 

62-29-71, 
62-29-88 
62-29-96 

64-88-82 

212. Урок пенсионной грамотности 
для учащейся молодежи 
Свердловской области, 
экскурсия в УПФР, получение 
СНИЛС 

г.Первоуральск, 
ул.Строителей 14А, 
библиотека №1 

21.09.2018 
13.00 

Лекция о порядке 
формирования пенсионных 
прав в РФ 

Заместитель 
начальника 
управления 
Чертищева Л.В., 

66-25-10 

213. Информационный киоск по 
пенсионным вопросам, ко Дню 
пожилого человека: 
консультации; размещение 
памяток, брошюр, лифлетов 
ПФР 

Дворец культуры 
Первоуральского 
новотрубного завода 

28.09.2018 
15.00 

Перед проведением 
торжественного мероприятия, 
посвященного Дню пожилого 
человека - в фойе 
консультационный пункт 

Заместитель 
начальника 
управления 
Фролова Г.О. 

66-25-11 

214. Размещение плакатов, брошюр 
и лифлетов ПФР в городском 

г.Первоуральск, 
ул.Герцена,4 

август-сентябрь Информирование населения 
по вопросам пенсионного 

Заместитель 
начальника 

66-25-10 
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JV® Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

Совете ветеранов законодательства управления 
Чертищева J1.B. 

V Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации 
215 Освещение мероприятий 

проводимых в рамках 
месячника 

Городские СМИ, 
(электронные и 
печатные), официальные 
сайты организаций и 
учреждений,сайт 
Городского округа 
Первоуральск 

Весь период Статьи, фото и видео 
репортажи 

Руководители 
организаций и 
учреждений 
(по согласованию) 

216 Поздравление с Днем 
пенсионера и с Днем пожилого 
человека, публикация о 
гражданах пожилого возраста, 
ведущих активный образ 
жизни, об увлечениях, 
воспоминаниях участников и 
инвалидов ВОВ в городских 
СМИ, на сайте городского 
округа Первоуральск, 
официальных сайтах 
организаций и учреждений 

Городские СМИ, 
(электронные и 
печатные), официальные 
сайты организаций и 
учреждений,сайт 
Городского округа 
Первоуральск 

Весь период Статьи, фото и видео 
репортажи 

Руководители 
организаций и 
учреждений 
(по согласованию) 

217 Опубликование перечня 
учреждений с указанием адреса 
и времени работы, которые 
будут осуществлять льготное 
обслуживание пенсионеров в 
дни Месячника, с указанием 
перечня льготных услуг 

Организации и 
учреждения всех форм 
собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Первоуральск 

Август 2018г. Информирование пенсионеров Руководители 
организаций и 
учреждений всех 
форм 
собственности, 
осуществляющих 
свою деятельность 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон(3439) 
для записи или 
консультации) 

на территории 
городского округа 
Первоуральск 

218. «К празднику готовы» 
(оформление и 
информирование) 

Организации и 
учреждения всех форм 
собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Первоуральск 

Август 2018г. Размещение логотипа 
праздника, подготовка 
материалов и оформление 
информационных стендов, 
стенгазет, посвященных Дню 
пенсионера - 2018 

Руководители 
организаций и 
учреждений всех 
форм 
собственности, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории 
городского округа 
Первоуральск 

219 «Информация в каждый дом» Организации и 
учреждения всех форм 
собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Первоуральск 

Весь период Создание на официальном 
сайте учреждения вкладки 
«День пенсионера 2018» 
используя логотип праздника, 
размещение планов 
мероприятий и другой 
информации в течение 
месячника, посвященного 
Дню пенсионера - 2018 

Руководители 
организаций и 
учреждений всех 
форм 
собственности, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории 
городского округа 
Первоуральск 

220 Поздравление участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, ветеранов 
труда, ветеранских активистов 
с юбилеями и днями рождения 

Городские СМИ Весь период Поздравление с юбилейными 
датами участников и 
ветеранов ВОВ через СМИ 

Слабука А.В., 
Председатель 
Совета ветеранов, 
руководители 
местных СМИ 

64-94-34 

221 Информационные встречи-
интервью, репортажи с 

Городские СМИ: газеты, 
телеканалы 

с 27 августа по 1 
октября 2018 

Информирование населения о 
новом в законодательстве в 

Пресс-служба 
Администрации 

64-98-96 
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№ Название 
мероприятия 

Место проведения Дата и 
время проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Дополнительные 
сведения для 
пенсионеров 

(условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный 

телефон (3439) 
для записи или 
консультации) 

п редста в ител я ми: 
• Управления Пенсионного 
фонда РФ в г.Первоуральске 
СО (межрайонное), 
• У СП по г.Первоуральску, 
• ГАУ КЦСОН «Осень» 

сфере социальной защиты 
граждан пожилого возраста, 
обслуживания данной 
категории граждан 

городского округа 
Первоуральск, 
городские СМИ 

222 Публикация статей в средствах 
массовой информации: 
«Профилактика сердечно -
сосудистых заболеваний у лиц 
пожилого возраста» 

Местная печатная 
продукция 

с 26.08.2018г. по 
01.10.2018 

В статье представлены меры 
для уменьшения факторов 
риска развития сердечно -
сосудистых заболеваний. 

Кучумов В.С.зав. 
кардиологич. 
Отделением 

Марьинский Е.А. 
Ст. терапевт АПО-1 
2 этаж каб .№210 

66-79-08 

64-89-92 

223 Предоставление информации 
на сайте и бегущей строке ГБ 
УЗСО 
г. Первоуральск о проводимых 
еженедельных мероприятиях в 
рамках Дня пожилого человека 

А П О - 1 
ул. Металлургов За. 
www.gb 1 pervouralsk.ru 

с 26.08.2018г. по 
01.10.2018 

Предоставление информации 
для лиц пожилого возраста, а 
также осуществление записи 
на прием к специалистам. 

Авраменкова К.Г. 
зав. орг.метод. 
отделом 

64-82-43 

Перечень сокращенных обозначений: 

ОО - образовательные организации городского округа Первоуральск 
УСП - Управление социальной политики по г.Первоуральску 
КЦСОН «Осень» -Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Осень»» города Первоуральска» 

http://www.gb
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Центр «Росинка» - Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям «Росинка» города Первоуральска» 

ГАУ «ППНИ» - Первоуральский психоневрологический интернат 
ГАУ «БПНИ» - Билимбаевский психоневрологический интернат 
ГБ - ГБУЗ СО «Городская больница г.Первоуральск» 
Центр для несовершеннолетних - ГКУ «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних города Первоуральска» 
ТОЗ - Территориальный отдел здравоохранения по Западному управленческому округу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
УПФР - Управление пенсионным фондом России в городе Первоуральске 
ЦЗ - ГКУСЗН СО «Первоуральский центр занятости» 
Совет ветеранов - Первоуральский городской совет инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров 
РКК - ООО «РКК» Первоуральское местное отделение 
в о е - первоуральское муниципальное объединение ВОС Всероссийского общества слепых 

Информация размещена: 
http://prvadm.ru/ - http://prvadm.ru/socsfera/socialnaja-sfera/ 
https://usp20.msp.midural.ru/ 

Анисимова Н.Ю, (3439) 64-98-95 

http://prvadm.ru/
http://prvadm.ru/socsfera/socialnaja-sfera/
https://usp20.msp.midural.ru/

