ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения Кемеровской области

№12(49), декабрь 2017
Наши поздравления

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!
Сердечно желаю здоровья и счастья, благополучия и радости, успехов и удачи Вам и Вашим
близким!
С уважением,
начальник департамента социальной защиты населения Н.Г. Круглякова
Новости
Продолжаются новогодние чудеса
для воспитанников учреждений соцзащиты, граждан и семей, находящихся на социальном обслуживании.
Более 100 воспитанников Мысковского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей приняли
участие в фотосессии в новогоднем
интерьере. Инициатором благотворительной акции стала руководитель
фотостудии Алина Черкашина.
В Центре социальной помощи семье и детям г.Осинники состоялось
костюмированное поздравление детей из семей, находящихся в социально опасном положении, на дому.
Дед Мороз и Снегурочка посетили 6
семей, подарив детям сказку и сладкие подарки, предоставленные спонсорами. Сказочные гости посетили и
ветеранов Великой Отечественной
войны. Дети с ограниченными возможностями здоровья, состоящие на
обслуживании в Центре, передали
ветеранам открытки, изготовленными
своими руками.
В г.Новокузнецке отец знаменитого хоккеиста-кузбассовца Сергея Бобровского - Андрей Владиславович
Бобровский организовал вручение 5
новогодних подарков новокузнечанам
участникам и инвалидам Великой
Отечественной войн, проживающим
в областном Доме ветеранов г.Ново-

Новогодние чудеса
кузнецка. В новогодний набор вошли
икра, шампанское, печенье, конфеты.
Такой приятный сюрприз ветераны
получают уже третий год подряд.
Социальные работники Комплексного центра социального обслуживания населения Крапивинского района
поздравляют с наступающим Новым
Годом граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому. Поздравления уже получили пожилые
граждане, проживающие на территории Шевелевского сельского поселения. Социальные работники,
при поддержке главы Шевелевского
сельского поселения В.Ю. Чушкина,
организовали костюмированное представление и подарили праздничное
настроение землякам.
В Калтане организованы праздники для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов
и других категорий, находящихся под
особой защитой государства. Театрализованное представление подготовили артисты Управления культуры,
представив ребятам историю приключений Деда Мороза и его друзей
в Подводном царстве. Всего приняли
участие в праздниках и получили подарки 496 ребят.
Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск-Кузнецкого района

посетил депутат Областного совета
народных депутатов Денис Валентинович Куксов. Он привез воспитанникам центра сладкие подарки и мягкие
игрушки. Дети поздравили гостя с наступающим праздником музыкальными номерами.
В Центре социальной помощи семье и детям г.Новокузнецка началась
череда Новогодних представлений.
Всего планируется провести 8 мероприятий: для детей из семей находящихся в социально опасном положении; детей-инвалидов; детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей, находящихся
на реабилитации в отделениях дневного пребывания несовершеннолетних. Новогодние и Рождественские
мероприятия посетят 380 детей.
Сотрудники Центра организовали
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акцию для детей-инвалидов под названием «Праздник - в каждый дом».
Физические ограничения часто не позволяют детям с ограниченными возможностями посещать общественные
мероприятия, поэтому Дед мороз
и Снегурочка посетят таких детей и
вручат им подарки на дому, а так же
покажут маленькую, сказочную историю, где главное действующее лицо –
это сам «особенный» ребенок!
Ребята из подростковых объединений Центра социальной помощи семье и детям г.Калтан посетили снежные городки на городской площади.
Дети с удовольствием участвовали в конкурсах и забавах, отгадывали
новогодние загадки и песни. Каждый
смог прокатиться с ледяной горки и
оценить работу скульпторов по созданию снежного городка.
В декабре в Белово 354 ребенка,
в том числе - 158 детей с ограниченными возможностями здоровья и 60
детей из малообеспеченных семей,
окунутся в праздничную атмосферу

новогодних праздников в Центре социальной помощи семье и детям.
Детей уже ждут празднично украшенный световой иллюминацией зал,
красавица елка, и сладкие подарки.
Всего специалистами Центра в предпраздничные дни организовано 8
утренников, как в учреждении, так и
за его пределами: во Дворце детского
творчества им. Добробабиной, в Центре социального обслуживания населения г.Белово.
Сказочные персонажи вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой, навестят и 25 «особых» ребятишек маломобильной и немобильной группы
на дому и проведут для них театрализованное представление с вручением
новогодних подарков.
В Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних Яйского района развернута выставка
работ воспитанников – участников
творческой мастерской «Прекрасное
рядом».
Выставка «Год собаки – добрый

год, всё хорошее придёт!» стала украшением центра в преддверии праздника.
В Центре «Семья» (г.Междуреченск) продолжается муниципальная
благотворительная акция «Новогодний сундучок».
Акция проводится с 2001 года. Новогодние подарки получают более 2
000 междуреченских ребятишек, из
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Подарки приобретаются за счет средств местного бюджета
и привлеченных средств спонсоров.
Подарки вручаются на новогодних
праздниках, которые уже начались.
Для детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей (это свыше
500 детей) сотрудники Центра подготовили праздничную программу по
мотивам произведения Шарля Перро
«Золушка».
Сказочным
представлением
специалисты центра поздравят и жителей Междуреченского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Итоговое заседание Совета по делам инвалидов
Состоялось итоговое заседание
Совета по делам инвалидов Кемеровской области.
В работе совещания приняли участие: заместитель Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеев (Алексей Станиславович); председатель
Кемеровской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» В.И.Шмакова (Валентина Ивановна); председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих А.А. Иващенко
(Алексей Андреевич); руководители
и представители департаментов социальной защиты населения, труда и
занятости, культуры и национальной
политики, молодежной политики и
спорта, охраны здоровья населения,
образования и науки, Главного управления по работе со СМИ, транспорта
и связи.
Присутствующие обсудили предварительные итоги реализации комплексной программы «Доступная
среда в Кемеровской области» в 2017

году и проект программы на 2018 год.
В 2017 году общий объем финансирования составил более 24 263,3 тыс.
рублей с долевым финансированием из средств областного (27%) и
федерального (73%) бюджетов. Соисполнителями программы завершены
все запланированные мероприятия,
объем освоения средств в процентном соотношении составил 99,99%.
(в 2016 году – 99,98%). На 2018 год
запланирован общий объем финансирования в сумме 18 830,8 тыс. рублей с долевым финансированием
из средств областного (17%) и федерального (83%) бюджетов.
Отдельно участники совещания
остановились на реализации программы в сфере трудоустройства. В
области проживает 241,8 тыс. инвалидов (12,6 тыс. – дети-инвалиды, 229,2
тыс. – взрослое население), из них
75 тыс. инвалидов трудоспособного
возраста, работают 18,8 тыс. инвалидов, т.е. каждый четвертый (25,1%).
По данным департамента труда и
занятости в текущем году службу за-

нятости населения Кемеровской области обратилось 4445 инвалидов,
трудоустроено 1056 человек (23,8%
от числа обратившихся). Получили
консультации по открытию бизнеса
135 инвалидов, 11 человек организовали собственное дело и получили финансовую помощь по 100 тыс.
руб. (изготовление мебели на заказ,
пчеловодство, предоставление прочих персональных услуг). Центрами
занятости населения организовано и
проведено 19 специализированных
ярмарок вакансий рабочих мест. По
итогам заседания Совета по делам
инвалидов рекомендовано включить
в протокол рекомендации главам городов и районов, а также руководителям органов исполнительной власти,
имеющих подведомственные учреждения, взять под личный контроль
ситуацию с занятостью инвалидов в
муниципальных и государственных
учреждениях.
Участники совещания обсудили перспективы работы «Маршрута
ВОИ».

Волонтеры
Мы вместе
В соответствии с Планом мероприятий по развитию волонтерского движения, Центр социального обслуживания населения г.Ленинск-Кузнецкий
сотрудничает с молодежным отрядом
волонтеров.
Ребята активно помогают пожилым гражданам в доставке овощных

наборов, мытье окон, очистке территории, прилегающей к частным домам
от снега.
Не менее активными в волонтерском движении являются сами пожилые. Члены клуба «Шанс» несколько
раз за год: в День защиты детей, День
знаний, Новый год, в рамках «Весен-

ней Недели Добра» посещают детские
приюты и центр реабилитации детей
с ограниченными способностями с
театральными постановками, кукольными спектаклями. Во время визитов
пенсионеры дарят детям игрушки и
вязанные вещи, которые изготовили
члены клуба «Сударушка».

3

№12(49), декабрь 2017

Волонтеры
Клубы «Шанс» и «Сударушка»
функционируют при отделении дневного пребывания более 10 лет,
и на протяжении всего
этого времени радуют
детей своими выступлениями и поделками.
Женщины,
посещающие клуб «Цветы
Востока», ежегодно посещают жителей интерната в с.Красном с концертом из восточных
танцев.
Студенты факультета «Домоводство» Университета третьего возраста в рамках
проекта «Золотая нить поколений»

проводят

волонтерскую

работу

с

детьми, находящимися в Социально-реабилитационном центре «Раду-

га», - обучают их навыкам рукоделия.
В ходе совместных
мероприятий пенсионеры, посещающие различные клубы в Центре,
находят новых друзей,
приходят на помощь
друг другу, если кто-то
заболел, поздравляют
друг друга с памятными
датами, ведь многим
из них больше важна
морально-психологическая поддержка, чем
физическая.
Директор ЦСОН
Л.Е.Бокова

Реабилитация
Приходите, здесь вас ждут!
Самое прекрасное в мире зрелище –
это ребёнок, уверенно идущий
по дороге жизни, после того
как вы указали ему путь.
Конфуций

Международный день инвалидов это хороший повод для каждого из нас
задуматься: «Так ли мы внимательны
к тем, кто живет рядом с нами? Все ли
мы сделали, чтобы внести свой вклад
в развитие гуманного цивилизованного общества и государства?».
В Реабилитационном центре для
детей и подростков с ограниченными
возможностями
г.Анжеро-Судженск
этот день – часть общего ежедневного действа, название которому –
«реабилитация», а конечная цель
– восстановление отношений ребенка-инвалида и его семьи с окружающей действительностью. Наше
предназначение – помочь ребенку,
имеющему отклонения в состоянии
здоровья, поверить в свои силы,
адаптироваться в жизни.
Со дня открытия Реабилитационный центр стал родным домом
для ребят от рождения до 18 лет с
самыми разными заболеваниями,
приведшими к инвалидности – детский церебральный паралич, аутизм,
врожденные пороки сердца, заболевания органов дыхания, пищеварения, нарушения зрения и слуха, речи
и интеллекта и т. д. В Центре созданы
все условия для прохождения психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации. Воспитатели,
психологи, логопед, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, медицинские работники, специалисты по социальной ра-

боте стараются создать комфортные
условия для каждого, всегда готовы
оказать помощь, дать полезный совет. Каждый ребенок, который приходит сюда, найдет себе занятие по интересам, будь то компьютерные игры,
занятия на тренажерах или в сенсорной комнате, изготовление различных
поделок и игрушек, рисование, пение
или театрализованная деятельность и
многое другое. Каждый день в Центре
наполнен интересными событиями,
развлекательными, лечебно-профилактическими и спортивными мероприятиями. А хороший уход и грамотное медицинское обслуживание
(лечебно-профилактические процедуры, массаж, физиолечение, лечебная
гимнастика) поддерживают здоровье,
укрепляют организм, повышают жизненный тонус ребенка, его «реабилитационный потенциал». Кроме того,
ребята получают психолого-педагогическую поддержку. Ежедневно с ними
проводят индивидуальные беседы,
коррекционно-развивающие занятия,
тренинги: коммуникативные (на которых тренируются навыки общения,
закрепляются социальные нормы),
игровые (способствующие развитию
мышления, памяти, внимания) и релаксационные, где ребята могут отдохнуть, расслабиться и помечтать. В
рамках социокультурной реабилитации организуются экскурсии в музей,
библиотеку, Детский эколого-биологический центр; досуговые мероприятия
– праздники, развлечения, выставки.
Воспитанники центра принимают активное участие в различных конкурсах, соревнованиях и фестивалях,
где завоевывают дипломы, ценные
подарки и сердца зрителей.

На сегодняшний день более 300
детей и подростков с ограниченными
возможностями имеют возможность
получить социально-реабилитационные услуги в условиях круглосуточного, дневного стационара амбулаторно
или на дому.
Круглосуточный режим реабилитации выбран не случайно. Это не
способ вырвать ребенка из семейного
окружения. Это попытка дать ребенку
новый жизненный опыт, научить самостоятельности и жизнестойкости. А
для родителей это время для переосмысления своих жизненных позиций,
для подготовки более совершенных
условий для саморазвития и развития ребенка. Намного удобнее найти
подход к ребенку, выбрать наиболее
удачное время для занятия или игры,
когда ребенок никуда не торопится,
когда он спокоен и расслаблен, когда
готов к освоению мира и усвоению новых знаний. У мамы же тем временем
появляется возможность заняться
собой, спокойно побеседовать с нужными специалистами, решить свои
внутренние проблемы, а, может, и бытовые вопросы. Главное – помнить,
что вы не одиноки, что вокруг вас живут люди с похожими проблемами и
те, кто способен помочь в их решении.
Амбулаторный режим прохождения курса реабилитации подойдет
для семей, воспитывающих ребят
раннего возраста и детей, обучающихся в школе. Для них подбирается
наиболее оптимальный режим посещения процедур и занятий, учитывая
индивидуальный режим сна и бодрствования (для малышей), расписание уроков в школе (для учеников).
Есть в городе дети, которые по тем
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или иным причинам не могут получать услуги в здании Центра. Им наши
специалисты организуют помощь на
дому – консультации врача-педиатра,
невролога, психиатра, лечебный детский массаж, психологическое и социально-правовое консультирование,
социальный патронаж. С 2017 года у
семей воспитывающих тяжелобольных детей появилась возможность
получать услуги по уходу за детьми
в Анжеро-Судженском Комплексном
центре социального обслуживания
населения. Для этого нужно сделать
запрос у специалистов по социальной
работе и уточнить информацию, исходя из потребностей конкретной семьи.
Прохождение курса реабилитации
в группе дневного пребывания – это,
пожалуй, самый привычный режим

посещения детского учреждения: занятия, игровая деятельность, питание, дневной сон. Многие ребята так
и говорят «как в садике, только интересней». Да и посещают наш «садик»
не только дошкольники, но и ребята
постарше. Ведь подчас только здесь
дети с особенностями развития могут в комплексе получить социально-бытовые,
социально-медицинские,
социально-психологические,
социально-педагогические, социально-трудовые услуги, а также услуги с
целью повышения коммуникативного
потенциала. А их родители могут получить консультацию любого специалиста, социально-правовую помощь
по вопросам предоставления мер социальной поддержки.
В здании Центра функционируют

социальная служба, массажный кабинет, зал для проведения музыкальных
и физкультурных занятий, сенсорная
комната, кабинет логопеда, компьютерный класс, кабинет трудотерапии,
групповые комнаты, спальни, кухня и
столовая. Почти 60 сотрудников каждый день приходят в Реабилитационный Центр, чтобы подарить детям с
ограниченными возможностями свою
заботу, научить чему-то полезному,
открыть для них новые горизонты.
Каждый день и каждую минуту мы
говорим: «ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ, ПРИХОДИТЕ, ЗДЕСЬ ВАС
ЖДУТ!!!»
Директор МКУ «Реабилитационный центр» А. В. Зачиняева

Буква закона
Рекомендации Минтруда по соблюдению ограничений бывшим государственным и муниципальным
служащим при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией
В современном обществе отмечается значительный рост количества
детей с ОВЗ. Дети с различными расстройствами слуха, зрения, психики и
физическими нарушениями уже не являются исключением из правил, - это
реальность, которая требует к себе
должного отношения во всех сферах
жизни общества: начиная с воспитания, образования и до обеспечения
достойных условий проживания.
В настоящее время социальная
реабилитация детей с ОВЗ - одна из
наиболее важных и трудных задач
современных систем социальной помощи и социального обслуживания.
Дети с ОВЗ практически не имеют
возможности полноценных социальных контактов, достаточного круга
общения, особенно - со здоровыми
сверстниками. Выравнивание возможностей детей-инвалидов обеспечивается за счет социальных служб,
которые организуют работу со всеми
В соответствии с подпунктом «6а»
пункта 2 поручения Правительства
Российской Федерации от 30.04.2016
№ ДМ-П17-2666 во исполнение абзаца второго подпункта «ж» пункта
1 Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы,
утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 01.04.2016
№ 147, Минтрудом России разрабо-

таны рекомендации по соблюдению
ограничений бывшим госслужащим
при заключении им трудового или
гражданско-правового договора с организацией.
Методические рекомендации подготовлены в целях формирования
единообразной практики применения
статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», содержащей ограничения, налагаемые на гражданина,
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора.
Разъясняется, что контроль за
выбором
места
трудоустройства
бывших государственных (муниципальных) служащих необходим для
недопущения коллизии публичных и
частных интересов, которая может
выразиться в предоставлении необоснованных выгод и преимуществ организации – будущему работодателю
или неправомерном использовании
служебной информации в интересах
организации после трудоустройства.
В Методических рекомендациях
приведены, в том числе:
условия, влекущие необходимость
получения гражданином - бывшим
государственным (муниципальным)
служащим согласия комиссии по соГлавный редактор:
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блюдению требований к служебному
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
порядок направления гражданином - бывшим государственным (муниципальным) служащим обращения
о даче согласия на трудоустройство;
порядок рассмотрения обращения
гражданина - бывшего государственного (муниципального) служащего о
даче согласия на трудоустройство;
порядок направления обращения
в случае упразднения государственного органа, в котором гражданин замещал должность;
порядок рассмотрения обращения
на заседании комиссии;
последствия нарушения гражданином - бывшим государственным (муниципальным) служащим обязанности сообщать работодателю сведения
о последнем месте своей службы;
положения об ответственности
работодателя за неисполнение обязанности сообщить о заключении с
гражданином - бывшим гражданским
(муниципальным) служащим трудового (гражданско-правового) договора;
процедура проверки соблюдения
гражданином - бывшим государственным (муниципальным) служащим
ограничений.

В. В. Кочетова
vkochetova@dsznko.ru
Тел.: 8 (3842) 77-25-80, 77-25-78

