
 



 

 

 

Директора бюджетного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

 округа – Югры «Нефтеюганский  

комплексный центр социального  

обслуживания населения»  

_________________ В.Н. Олексин 

«_____»________________2022 г. 

 

 

 

Календарный план значимых дат добровольческой (волонтерской) деятельности 

 в сфере социальной защиты и социального обслуживания 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год 
(приказ Депсоцразвития Югры от 17.02.2022 № 189-р «Об организации работы по развитию добровольческой (волонтерской) 

 деятельности в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, на период 2022-2025 гг,  

признании утратившим силу приказа Депсоцразвития Югры от 24.07.2019 № 677-р») 

 

БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Сроки проведения Ответственные исполнители/соисполнители 

1.  День спонтанного проявления доброты  

 

17.02.2022 

 

заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации А.В. Зайцева 

 

заведующий отделением социального 

сопровождения граждан  

С.В. Шиханихина 

2.  Международный день поддержки жертв 

преступлений 

22.02.2022 заведующий отделением социального 

сопровождения граждан  

С.В. Шиханихина 

 



 

 

 

3.  Международный день родного языка 26.02.2022  заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

4.  День защитника Отечества  

 

 

 

 

 

20.01– 24.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации  

А.В. Зайцева  

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

 

заведующий специализированным  отделением 

социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

Е.Г. Якимова 

 

 

заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

5.  Международный женский день  

 

 

 

 

04.03-09.03.2022 

 

 

 

 

 

 

заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации 

А.В. Зайцева  

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

 

заведующий специализированным  отделением 

социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

Е.Г. Якимова 



 

 

 

 

 

заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

6.  Ежегодный день Музеев 15.03.2022 заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

7.  Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 

02.04.2022 заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации  

А.В. Зайцева  

 

8.  Всемирный день здоровья  

 

 

 

 

06.04.- 08.04.2022 

заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации  

А.В. Зайцева  

 

заведующий специализированным  отделением 

социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

Е.Г. Якимова 

 

заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

9.  День Космонавтики 12.04.2022 заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

10.  Международный день Матери-Земли 22.04.2022 заведующий отделением «Специальный дом 



 

 

 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

11.  Праздник Весны и Труда 01.05.2022 заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

12.  День Победы:  

 

 

акция «Георгиевская ленточка» 

 

 

акция «Бессмертный полк» 

 

 

акция «Красная гвоздика» 

 

 

 
27.04–09.05 

 

 

09.05 

 

 

01.05–22.06 

заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации  

А.В. Зайцева  

 

заведующий специализированным  отделением 

социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

Е.Г. Якимова 

 

заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

13.  Международный день семьи 15.05.2022 заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 



 

 

 

14.  Всемирный день без табака 30.05.-02.06.2022 заведующий специализированным  отделением 

социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

Е.Г. Якимова 

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

15.  Международный день защиты детей 01.06.2022 заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

16.  День России 12.06.2022 заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

17.  Всемирный день окружающей среды 03.06.2022 заведующий отделением социального 

сопровождения граждан  

С.В. Шиханихина 

 

18.  День памяти и скорби 22.06.2022 заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации 

А.В. Зайцева 

  

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

 

19.  День дружбы и единения славян 24.06.2022 заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  



 

 

 

Сырятова Т.Ш. 

20.  Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

26.06.2022 заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

21.  День семьи, любви и верности  

 

 

01.07-11.07.2022 

 

 

 

 

заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации 

А.В. Зайцева  

 

заведующий специализированным  отделением 

социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

Е.Г. Якимова 

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

22.  Международный день дружбы 29.07.2022 заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

23.  День Государственного флага Российской 

Федерации 

22.08.2022 заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

24.  Международный день благотворительности 01.09-05.09.2022 заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации 

А.В. Зайцева  

 

заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

25.  Международный день мира  21.09.2022 заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 



 

 

 

26.  День солидарности в борьбе с терроризмом 01.10.2022 заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

27.  Международный День пожилых людей  27.09-04.10.2022 заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации 

А.В. Зайцева  

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

 

заведующий специализированным  отделением 

социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

Е.Г. Якимова 

 

заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

28.  День отца 16.10.2022 заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

29.  День народного единства 04.11.2022 заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации 

А.В. Зайцева  

 

и.о. заведующего специализированным  

отделением социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

Е.Г. Якимова 

 



 

 

 

заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

30.  Всемирный день борьбы с пневмонией 11.11.2022 заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых»  

Сырятова Т.Ш. 

31.  Международный день толерантности 15.11-16.11.2022 заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации 

А.В. Зайцева  

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

 

32.  День матери в России 25.11.2022 заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых» 

Сырятова Т.Ш. 

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних   

Л.Х. Потапова 

33.  Международный день инвалидов 02.12-06.12.2022 заведующий специализированным  отделением 

социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

Е.Г. Якимова 

 

заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации 



 

 

 

А.В. Зайцева  

 

заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых» 

Сырятова Т.Ш. 

34.  Международный день добровольцев 01.12.-05.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации 

А.В. Зайцева 

   

заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых» 

Сырятова Т.Ш. 

 

заведующий отделением социального 

сопровождения граждан  

С.В. Шиханихина 

 

35.  День основания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10.12.2022 заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации 

А.В. Зайцева  

 

заведующий отделением «Специальный дом 

для одиноких престарелых» 

Сырятова Т.Ш. 

 

заведующий отделением для 

несовершеннолетних 

Л.Х. Потапова 

36.  День Конституции Российской Федерации 12.12.2022 заведующий отделением для 

несовершеннолетних 

Л.Х. Потапова 

37.  Международный день солидарности наций 20.12.2022 заведующий отделением «Специальный дом 



 

 

 

 для одиноких престарелых» 

Сырятова Т.Ш. 


