ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________________________________________________________________
23.08.2018 № 582
п. Рефтинский

О проведении месячника, посвящённого Дню пенсионера
в городском округе Рефтинский в 2018 году

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 года
№ 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях
повышения уровня и качества жизни пенсионеров, проживающих на территории
городского округа Рефтинский, усиления их роли в процессах жизнедеятельности
общества, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, на основании
пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести с 28.08.2018 года по 02.10.2018 года в городском округе
Рефтинский месячник, посвящённый Дню пенсионера в городском округе
Рефтинский.
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению
месячника, посвящённого Дню пенсионера в городском округе Рефтинский
(приложение № 1);
2.2. план мероприятий по проведению месячника, посвящённого Дню
пенсионера в городском округе Рефтинский (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы
Заместитель главы
администрации

Н.Б. Мельчакова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от 23.08.2018 года № 582
«О
проведении
месячника,
посвящённого Дню пенсионера в
городском округе Рефтинский в
2018 году»
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению месячника,
посвящённого Дню пенсионера в городском округе Рефтинский
И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель
организационного комитета;
Г.С. Власова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму, заместитель председателя организационного комитета;
Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму, секретарь организационного комитета.
Члены организационного комитета:
А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский;
М.Ф. Залилов – директор Муниципального автономного учреждения
«Центр культуры и искусства»;
И.И. Чеснокова – директор Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Библиотечная система»;
О.И. Юркина – директор Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств»;
З.П. Кандрухина - председатель Совета общественных организаций
ветеранов и пенсионеров;
О.Л. Филиппова - директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования ДЮСШ «Олимп»;
О.В. Кукушкина – начальник отдела образования;
А. А. Неустроева – старший инспектор отдела по экономике;
Л.М. Калугина – директор ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» (по
согласованию);
О.А. Чакин – и.о. главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по
согласованию);
Е.А. Стародумова – директор МБУ ДО «Центр детского творчества».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от 23.08.2018 года № 582
«О
проведении
месячника,
посвящённого Дню пенсионера в
городском округе Рефтинский в
2018 году»
План
мероприятий по проведению месячника, посвящённого Дню пенсионера
в городском округе Рефтинский
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

Сроки
Место проведения
проведения
1.Установочно- организационные мероприятия
Заседание организационного
21.08.2018
Кабинет Думы
комитета по подготовке и
04.09.2018
городского округа
проведению месячника
18.09.2018
Рефтинский
Создание на сайте
до 01.09.2018
администрации и сайтах
учреждений тематических
страничек
Формирование списка
до 27.08.2018
торговых точек,
предоставляющих скидки
пенсионерам

4.

Консультации
специалистов ММЦ для
пожилых людей

По графику
выездов ММЦ

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

5.

Комплексное
обследование по
выявлению заболеваний в
рамках Территориальной
программы
государственных гарантий
оказания бесплатной
медицинской помощи, с
использованием картанкет доврачебного
обследования пожилых
людей
Работа «Школ здоровья»
по заболеваниям
различных профилей,
школ по уходу за
пожилыми людьми

В течение всего
периода

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

В течение всего
периода

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»
ул. Гагарина,25

6.

7.

Участие в торжественном
мероприятии, посвящённом

2. Культурно - массовые мероприятия
26.08.2018
Дворец игровых
11.00-15.30
видов спорта

Ответственные за
проведение
Организационный
комитет
Организационный
комитет
Отдел по
экономике
администрации
городского округа
Рефтинский

Участковые
терапевты (для
направления на
консультацию)
Участковые
терапевты

Участковые
терапевты

Г.С. Власова

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

Дню пенсионера в г.
Екатеринбрге
Праздничный концерт,
посвящённый открытию
Месячника пенсионера
Проведение I этапа
(отборочного) Областного
фестиваля творчества
пожилых людей
Свердловской области
«Осеннее очарование»
Проведение I этапа
(отборочного) выставки –
конкурса декоративноприкладного творчества в
рамках Областного
фестиваля творчества
пожилых людей
Организация экскурсии для
пенсионеров в музейнотуристический комплекс
«Чудовы истоки»
Концертная программа,
посвящённая Дню пожилого
человека
Концерт, посвящённый Дню
Музыки и Дню пожилого
человека

«Уралочка»
27.08.2018
15.00

Концертный зал
МАУ ДО
«Рефтинская ДШИ»

Директор МАУ ДО
«Рефтинская
ДШИ» О.И.
Юркина
Директор МАУ
«ЦКиИ»
М.Ф. Залилов

Август 2018

МАУ «ЦКиИ»

Август 2018

МАУ «ЦКиИ»

Директор МАУ
«ЦКиИ»
М.Ф. Залилов

август-сентябрь
2018

городской округ
Богданович, деревня
Чудова

01.10.2018

Зрительный зал МАУ
«ЦКиИ»

Отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму
Зяйкина А.Л.

01.10.2018

Концертный зал
МАУДО
«Рефтинская ДШИ»

Бухарина Т.С.

Организационно-массовые мероприятия, проводимые МАУ «ЦКиИ»
Показ художественного
23.08.2018
Зрительный зал МАУ
Гильперт С.П.
фильма «Афоня»
«ЦКиИ»
Показ художественного
30.08.2018
Зрительный зал МАУ
Гильперт С.П.
фильма «Свадьба с
«ЦКиИ»
приданым»
Экскурсии на выставку
Август – сентябрь
Художественный
Лоскутов Е.Б.
«Радость творчества»
по заявкам
салон
МАУ «ЦКиИ»
Показ художественного
сентябрь
Зрительный зал МАУ
Гильперт С.П.
фильма в рамках месячника
«ЦКиИ»
ко Дню пенсионера
Концерт Хора Ветеранов
сентябрь
Банкетный зал МАУ
Тиханенкова О.И.
«ЦКиИ»
Концерт ансамбля «Яхонцы»
сентябрь
Банкетный зал МАУ
Тиханенкова О.И.
«ЦКиИ»
Танцевально –
сентябрь
Банкетный зал МАУ
Стулова И.А.
развлекательная программа
«ЦКиИ»
для старшего поколения.
Вечер отдыха (кому за 50...)
Организационно-массовые мероприятия, проводимые ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»
Праздничный концерт
Август-сентябрь
ГАУ «КЦСОН п.
Сотрудники
силами отдыхающих «Нам
2018
Рефтинский»
социальногода не беда, коль душа
реабилитационного
молода»
отделения
Праздничная танцевальноАвгуст-сентябрь
ГАУ «КЦСОН п.
Сотрудники
развлекательная программа
2018
Рефтинский»
социально«Мы бодры не по годам»
реабилитационного
отделения

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

Беседа «Уважай старость» с
26.09.2018
ГАУ «КЦСОН п.
Социальный
детьми «Временного
Рефтинский»
педагог Лепихина
приюта»
Т.А.
Шахматный турнир,
01.10.2018
ГАУ «КЦСОН п.
Кузьминых А.А.
посвящённый Дню пожилого
Рефтинский»
человека
Концерт «Посвящённый дню
03.10.2018
ГАУ «КЦСОН п.
Социальный
пожилого человека» для
Рефтинский»
педагог Лепихина
граждан отделения
Т.А., муз.
временного пребывания,
руководитель
подготовленный силами
Цылёва Ю.Е.
сотрудников и детей
«Временного приюта»
Развлекательная программа с
Октябрь 2018
ГАУ «КЦСОН п.
Сотрудники
использованием презентации
Рефтинский»
Центральной
по творчеству
библиотеки
Р. Рождественского,
Шумкова Т.Н.,
посвящённая Дню
Нигребецких М.А.,
пенсионера, подготовленная
Голикова Н.А.
сотрудниками Центральной
библиотеки
Организационно-массовые мероприятия, проводимые МАУ ДО «Рефтинская ДШИ»
Выставка прикладных работ,
01.09.2018
Фойе МАУ ДО
Гайниахметова
посвящённая Дню пожилого
«Рефтинская ДШИ»
В.А.
человека
Выставка «Край родной»
16.09.2018
Фойе МАУ ДО
Курдулько А.С.
посвящённая Дню пожилого
«Рефтинская ДШИ»
человека
Концертная программа
Сентябрь 2018
ГАУ «КЦСОН п.
Курдулько А.С.
«Ветеран», посвящённая
Рефтинский»
Дню пожилого человека
«Примите наши
поздравления»
Организационно-массовые мероприятия, проводимые МБУК «Библиотечная система»
Книжная выставка –
20.08.2018
Библиотека № 1
Бажина Т.В., зав.
настроение «Времена года»
- 05.10.2018
библиотекой
Книжная выставка –
03.09.2018
Центральная
Чукина Е.В., зав.
настроение
- 15.10.2018
библиотека
отделом
«Возраст активной
обслуживания
мудрости»
Литературно-музыкальные
26.09.2018
Библиотека № 1
Бажина Т.В., зав.
зарисовки «В гармонии с
библиотекой
природой»
Музыкально-поэтический
28.09.2018
Центральная
Чукина Е.В., зав.
вечер «Поэзии чарующие
библиотека
отделом
звуки» (по произведениям
обслуживания
поэтов-юбиляров
А.Дементьева, Е.Евтушенко,
Э.Асадова, Р.Гамзатова)
Музыкальный вечер «На
02.10.2018
Центральная
Чукина Е.В., зав.
года, на века» (к 105-летию
библиотека
отделом
со дня рождения н.
обслуживания
Богословского)
Организационно-массовые мероприятия, проводимые ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»
28.08.2018
Организация проведение
ГБУЗ СО
кабинет
- 01.10.2018
скрининговых
«Рефтинская ГБ»
доврачебной

обследований (рост, вес,
кровь на сахар, ИМТ) в

помощи
Пересветова С.В.

36.

кабинете доврачебного
приёма
Выделение дней приёма
пенсионеров в кабинете
диспансеризации

28.08.2018
- 01.10.2018

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

кабинет
медпрофилактики
Бабинцева Л.Н.

Организационно-массовые мероприятия, проводимые образовательными организациями
37.

38.

Привлечение пенсионеров
к проведению классных
часов по профориентации
и по истории школы
Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
(приглашение пожилых
родственников
обучающихся)

В течение
сентября

МБОУ
«СОШ № 15»

Классные
руководители

01.09.2018

МБОУ «СОШ №17»

Петрова М. В.,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Петрова М. В.,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Петрова М. В.,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

39.

Проведение тематических
бесед с обучающимися

Сентябрь-октябрь

МБОУ «СОШ №17»

40.

День учителя
(праздничный концерт
«Так много хочется
сказать», День
самоуправления)
(приглашение педагоговпенсионеров)
Аппликация «Осенний
букет» для моих любимых
бабушки и дедушки
Выставка детских
рисунков «Бабушка
рядышком с дедушкой»
Поход выходного дня с
приглашением бабушек и
дедушек
Изготовление сувениров
для пожилых людей

Сентябрь 2018

МБОУ «СОШ № 17»

05.09.2018

МАОУ «СОШ № 6»

41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

Акция «День добра и
уважения»
Развлекательная
программа «Угадай
мелодию»
Походы выходного дня с
приглашением бабушек и
дедушек

12.09.2018
В течение
сентября
13.09.201818.09.2018

Классные
руководители 2-3
классов
МАОУ «СОШ № 6»
Педагог
дополнительного
образования
МАОУ «СОШ № 6»
Классные
руководители
МАОУ «СОШ № 6»

19.09.2018

Микрорайон МАОУ
«СОШ № 6»

26.09.2018

ГАУ «КЦСОН п.
Рефтинский»

В течение
сентября

МАОУ «СОШ
№ 6»

01.10.2018

МАОУ «СОШ
№ 6»

48.

Поздравление педагоговпенсионеров

Педагогорганизатор
Руководитель
волонтёрского
отряда
Педагогорганизатор
Классные
руководители 2-4,
5-8 классов
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

49.

Проведение бесед с
воспитанниками «Уважай
старших»

28.08.2018
-01.10.2018

50.

Оформление поздравлений
с Днём пенсионера, Днём
пожилого человека в
информационных уголках
в приёмных помещениях
детского сада
Оформление поздравлений
с Днём пенсионера, Днём
пожилого человека на
официальном сайте
детского сада
Изготовление памятных
подарков для бабушек и
дедушек воспитанников

В течение всего
периода

Музыкальная гостиная для
бабушек и дедушек и
бывших сотрудников
детского сада
Организация выставки
детских рисунков ко Дню
пенсионера, Дню
пожилого человека
Тематические занятия в
средних, старших и
подготовительных
группах: «Старость надо
уважать»; «Как я помогаю
бабушке и дедушке»;
«Моя большая семья»
Эссе – портрет «Моя
бабушка», «Мой дедушка»
(краткие рассказы о
дедушках и бабушках с
фотографиями)
Изготовление книги
«Наши бабушки и
дедушки»

28.09.2018

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Групповые
помещения
детского сада
«Радуга»
Приёмные групп
детского сада
«Радуга»

Воспитатели

В течение всего
периода

Сайт детского сада
«Радуга»

Старший
воспитатель
И.С. Муликова

В течение
установленного
периода

Групповые
помещения
детского сада
«Радуга»
Музыкальный зал
детского сада
«Радуга»

Воспитатели

Воспитатели

Музыкальный
руководитель
Г.П. Зимина

В течение
установленного
периода

Проходной зал
детского сада
«Радуга»

04.09.2018
-07.09. 2018

Групповые
комнаты МБДОУ
«Детский сад
«Подснежник»

06.09.2018

Групповые
комнаты
МБДОУ «Детский
сад «Подснежник»

Воспитатели
групп

07.09.2018
– 22.09.2018

Групповое
помещение
МБДОУ «Детский
сад «Подснежник»
Прогулочные
площадки МБДОУ
«Детский сад
«Подснежник»
Музыкальный зал
МБДОУ «Детский
сад «Подснежник»

Воспитатели
групп

58.

Ярмарка игр: «В какие
игры играли наши
бабушки и дедушки»

10.09.2018
– 14.09.2018

59.

Литературный вечер
(чтение стихов о бабушках
и дедушках)

20.09.2018

60.

Выставка рисунков и
фотографий «Мои
любимые дедушка и

05.09.2018
-01.10.2018

Приёмные групп
МБДОУ «Детский
сад «Подснежник»

Старший
воспитатель
И.С. Муликова,
воспитатели
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

61.

бабушка»
Мастер-класс от бабушки
«У моей бабушки золотые
руки»

17.09.2018
-21.09.2018

Групповые
комнаты
МБДОУ «Детский
сад «Подснежник»
Групповые
комнаты
МБДОУ «Детский
сад «Подснежник»
Музыкальный зал
МБДОУ «Детский
сад «Подснежник»
Групповое
помещение
МБДОУ «Детский
сад «Подснежник»
Музыкальный зал
МБДОУ «Детский
сад «Подснежник»
Групповые
помещения
МБДОУ «Детский
сад «Родничок»

Воспитатели
групп

Изготовление
поздравительных
открыток и сувениров для
бабушек и дедушек
Выставка поделок
«Умелые руки наших
бабушек и дедушек»
Поздравительная газета

24.09.2018
– 28.09.2018

65.

Концерт для пенсионеров
«От всей души»

01.10.2018

66.

Тематические встречи в
рамках Акции «Гость
группы» (фотовыставки,
экспозиции мини-музеев
по тематике встреч)
Конкурс рисунков
«Бабушка рядышком с
дедушкой»

10.09.2018
-14.09.2018

24.08.2018
-28.09.2018

Студия «Золотой
ключик» МБДОУ
«Детский сад
«Родничок»

Воспитатели
дошкольных
групп

Информационный стенд в
группах «Мой дедушка,
моя бабушка»
(фотографии дедушек и
бабушек, стихи, рисунки,
пожелания детей)
Музыкально-конкурсная
программа «Всем мы рады
от души» (Игры,
викторины, конкурсы для
бабушек,дедушек и
внуков)
«Урожай у нас хорош»
фотовыставка работ об
урожае из бабушкиного
сада.
Концерт детского
творчества для ветеранов
КЦСОН «Ветеран»
поселка Рефтинский»
«Никогда не старейте
душой»
Концерт детского
творчества для ветеранов
КЦСОН «Ветеран»

03.09.2018
- 17.09.2018

Приёмные групп
МБДОУ «Детский
сад «Малышок»

Ст.воспитатель,
воспитатели
групп

20.09.2018

Музыкальный зал
МБДОУ «Детский
сад «Малышок»

Музыкальные
руководители,
инструктор по
ФК

28.08.2018
– 26.09.2018

Приёмные групп
МБДОУ «Детский
сад «Малышок»

Ст. воспитатель,
воспитатели
групп

Сентябрь (по
договоренности)

Зал КЦСОН
«Ветеран» поселка
Рефтинский»

Музыкальный
руководитель
Галямова Ю.Д.

Сентябрь (по
договоренности)

Зал ГАУ «КЦСОН
п. Рефтинский»

Музыкальный
руководитель
Ванеева М.А.

62.

63.

64.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

25.09.2018
– 01.10.2018
27.09.2018

Воспитатели
групп
Музыкальные
руководители
Воспитатели
групп
Музыкальные
руководители
Воспитатели
дошкольных
групп

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

поселка Рефтинский»
«Никогда не старейте
душой»
Клуб пожилых людей
«Капустник»
Выставка творческих
работ «Бабушкины руки не
знают скуки»
Музыкальная гостиная для
пенсионеров детского сада
«Песня не расстанется с
тобой»
День открытых дверей
«Наш музей ждёт гостей»
Мероприятие для людей
всех возрастов, в рамках
Фестиваля «Хороводы
России»
Концертноразвлекательная
программа для людей
старшего поколения «Под
звуки вальса»
Предоставление на
безвозмездной основе
спортивного,
гимнастического,
тренажерного залов и
спортивного ядра для
самостоятельных занятий
спортом
Тестирование ГТО,
взрослое население
(возрастные группы 50-59
лет, 60-69 лет, 70 лет и
старше)
Организация забегов для
старшего поколения (55
лет и старше) в рамках
Всероссийского дня бега
«Кросс нации – 2018»

06.09.2018

МАДОУ «Детский
сад «Колобок»

Музыкальные
руководители

сентябрь

МАДОУ «Детский
сад «Колобок»

Воспитатели

20.09.2018

МАДОУ «Детский
сад «Колобок»

Музыкальные
руководители

19.09.2018

МАДОУ «Детский
сад «Колобок»

15.08.2018

МБУ ДО «ЦДТ»

Старший
воспитатель,
воспитатели
Евлентьева Елена
Валентиновна

27.09.2018

МБУ ДО «ЦДТ»

Спортивные мероприятия
01.09.2018
МБУ ДО ДЮСШ
– 30.09.2018
«Олимп»

Евлентьева Елена
Валентиновна

Яньтюшева Н.А.,
заместитель
директора по УВР

07.08.2018
-08.09.2018

МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп»

Щекина Т.В.,
педагогорганизатор

15.09.2018

МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп»

Щекина Т.В.,
педагогорганизатор

Спортивные соревнования
«А ну – ко не беда, что
многие года»

сентябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Олимп»

Филиппова О.Л.директор МБОУ

Спортивный праздник
«Дедушка, бабушка и я
спортивная семья»
Спортивные соревнования
для бабушек и дедушек
«Спорту возраст – не

21.09.2018

Спортзал МАОУ
«СОШ № 6»

21 сентября

Спортивный зал
детского сада
«Радуга»

ДО ДЮСШ
«Олимп»

Педагог
дополнительного
образования
Инструктор по
физической
культуре

85.

помеха!»
Спортивные соревнования
с дедушками и бабушками
«Есть еще порох в
пороховницах»

21.09.2018

МАДОУ «Детский
сад «Колобок»

Т.С. Белова
Инструктор по
физической
культуре

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

3.Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной
поддержки и социально-бытового обслуживания
Проведение
В течение
ГАУ «КЦСОН п.
Педагогблаготворительной акции
сентября
Рефтинский»
организатор
«Дары осени» (овощи для
центра «Ветеран»)
Сбор книг для
В течение
МБОУ
Педагогпенсионеров и передача в
сентября
«СОШ № 15»
организатор
отделения городской
больницы п. Рефтинский
Предоставление
В течение
ДЮСШ «Олимп»,
Администрации
спортивных залов
сентября
МБОУ
школ
пенсионерам для занятий
«СОШ № 15»
спортом
Организация
В течение всего
Отдел по
предоставления льгот,
периода
экономике
скидок для пенсионеров
администрации
индивидуальными
городского
предпринимателями,
округа
осуществляющими
Рефтинский
деятельность на
территории городского
округа Рефтинский
Посещение на дому
В течение всего
ГБУЗ СО
Участковые
пожилых пациентов, не
периода
«Рефтинская ГБ»
терапевты
посещающих поликлинику
ул. Гагарина,25
по состоянию здоровья, в
том числе активно, не
реже одного раза в 2
месяца
4. Разъяснительно-консультационная работа с населением
Встреча начальника
По согласованию
МБУ ДО «ЦДТ»
Организационный
Территориального
комитет
управления социальной
политики по г. Асбесту с
пенсионерами
Встреча с и.о. главного
По согласованию
МБУ ДО «ЦДТ»
Организационный
врача ГБУЗ СО
комитет
«Рефтинская ГБ»
Информирование,
Август-октябрь
ГАУ «КЦСОН п.
Специалисты
консультирование граждан
Рефтинский»
ГАУ «КЦСОН п.
пожилого возраста по
Рефтинский»
вопросам социального
обслуживания, о
предоставлении
социальных услуг (формы
обслуживания, виды
услуг) в ГАУ «КЦСОН п.

95.

96.

97.

98.

99.

Рефтинский» и т.д.
Поквартирный обход
пожилых пациентов
участковыми медсёстрами

19.08.2018
- 28.08.2018

ГБУЗ СО
«Рефтинская ГБ»

Участковые
терапевты

5. Освещение проводимых мероприятий в СМИ и в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Освещение в СМИ хода
В течение всего
Газета
Организационный
подготовки и проведения
периода
Тевиком-Асбест,
комитет
мероприятий,
информационный
посвящённых Дню
вестник
пенсионера
администрации
городского округа
Рефтинский
«Рефтинский
вестник»
Размещение информации
В течение всего
Учреждения и
Организационный
на сайтах учреждений и
периода
организации
комитет
организаций,
городского округа
участвующих в
Рефтинский
проведении мероприятий,
посвященных Дню
пенсионера
Информационные
В течение всего
ГБУЗ СО
И.о. главного
программы,
периода
«Рефтинская ГБ»
врача
адаптированные для
Чакин О.А.
пожилых пациентов,
постоянно действующие
рубрики в СМИ
«Проблемы здоровья
пожилых», «Активное
долголетие»
Размещение информации о В течение всего
ГАУ «КЦСОН п.
Алёшина О.А.
проведении мероприятий
периода
Рефтинский»
на главной странице сайта
ГАУ «КЦСОН п.
Рефтинский»

