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В период с 1 августа по 31 августа в Холмском муниципальном районе проходила
ежегодная традиционная акция «Готовимся к школе вместе!». В этом году акция
проводилась по инициативе министерства труда и социальной защиты населения
Новгородской области при содействии Фонда социальной поддержки населения
Новгородской области «Сохрани жизнь». Основная цель: оказание помощи в подготовке
к новому учебному году детей из многодетных, неполных семей, семей с
детьми-инвалидами, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Холмским комплексным центром социального обслуживания населения был разработан
и утвержден план мероприятий акции, создана база данных из 96 семей, состоящих на
социальном сопровождении, пользующихся социальными услугами и нуждающихся в
оказании адресной социальной помощи. В целях повышения информированности
населения о проведении акции на территории района, обращения об оказании помощи к
населению были размещены на официальном сайте комплексного центра, в социальных
сетях. Подготовлены и направлены 70 ходатайств руководителям предприятий,
организаций, индивидуальным предпринимателям, Главам крестьянских фермерских
хозяйств о содействии в оказании помощи семьям с детьми. Еженедельно, в ходе акции,
отделением профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям
осуществлялся мониторинг сбора помощи. В акции приняли участие 8 учреждений, 6
индивидуальных предпринимателей. За отчетный период всего собрано добровольных
пожертвований на сумму 72127руб., из них 47300 руб. - денежные средства; 24827 руб. –
канцелярские товары, вещевая помощь. Для 41 семьи, 41 ребенка приобретена новая
школьная, спортивная обувь на сумму 42600 руб.

В рамках акции «Помоги пойти учиться», организованной Управлением министерства
внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области, отделением полиции
по Холмскому району МОМВД России «Старорусский» оказана адресная социальная
помощь 1 семье, в которой родитель - инвалид, на сумму 2700 руб. Специалистами
учреждения сформированы 14 наборов канцелярских товаров в сумме 5721 руб. и
вручены первоклассникам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
получателям социальных услуг, на празднично-игровой программе «Ай, да мы!».
Физическими лицами оказана вещевая помощь, бывшая в употреблении на сумму 19106
руб., которая позволила подготовить к новому учебному году 33 семьи, 88 детей. В
соответствии с планом мероприятий акции, под руководством специалистов
учреждения, с 7 воспитанниками отделения профилактики безнадзорности и
социальной помощи семье и детям проведены
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ФЛЭШМОБРИСУНКОВ#ПЛАНЕТАПОИМЕНИШКОЛА и
ФЛЭШМОБСТИХОВ#СНОВАШКОЛАНАСВСТРЕЧАЕТ!. Работы участников, видеозаписи
размещены в сети ВК.

За участие всем воспитанникам вручены Благодарственные письма учреждения и
ценные подарки. Особый вклад в успех акции внесли ИП Харитонов А.В., ИП Давыдов
А.В., ИП Лебедев В.В., ООО «Аптечный дом», ООО «Масштаб», ИП Семенов П.А., ИП
Шишкин Ю.Н., ИП Смирнова М.В., организации и предприятия - ГОКУ «Холмское
лесничество», ОП по Холмскому району МОМВД России «Старорусский» и многие
другие. В ходе акции «Готовимся к школе вместе!» к новому учебному году подготовлены
108 детей, 88 семей. Коллектив Холмского комплексного центра социального
обслуживания населения благодарит жителей района, коллективы организаций и
предприятий, спонсоров за своевременно оказанную помощь семьям с детьми и
надеется на дальнейшее сотрудничество.
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