
 

План основных мероприятий департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области  на май 2017 г. 
 

 

Дата 

прове 

дения 

Место проведения Мероприятие Состав участников Ответствен 

ный за 

подготовку 
1 2 3 4 5 

 

Ежед

невно  

 

г.Кемерово, ГУ МЧС 

России по КО 

Участие в заседаниях областного 

межведомственного штаба по 

контролю за  пропуском 

ледохода и паводковых вод в 

2017 г. 

Члены  областного 

межведомственного штаба по 

контролю за пропуском ледохода 

и паводковых вод, представители 

департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

До 

 9 

мая 

Все территории 

Вручение открыток от имени  

Губернатора Кемеровской 

области  ветеранам Великой 

Отечественной войны   и 

денежных выплат  инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны в связи с 

72-ой годовщиной  Победы в 

Великой Отечественной войне 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

органов социальной защиты 

населения Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

 

12 

мая 

 

г.Ленинск-Кузнецкий 

 

Финал 7-го регионального 

конкурса «Лучший по 

профессии» 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

органов социальной защиты 

населения  муниципальных 

образований, ВУЗов, профсоюза  

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

26  

мая  

 

 

 

31  

мая 

ГКУ КО Новокузнецкий 

дом-интернат для 

престарелых 

 и инвалидов №2 

 
 

ГАУ КО Кемеровский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

  

Областной КВН среди 

коллективов государственных 

стационарных учреждений  

социального обслуживания 

населения Кемеровской области, 

посвящённый Дню социального 

работника 

 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

государственных учреждений 

стационарного социального 

обслуживания населения, 

учреждений культуры 

 

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

30 

мая  

 Департамент 

социальной защиты 

населения Кемеровской 

области 

Аттестация  

медицинских  работников 

государственных учреждений 

стационарного социального 

обслуживания   

Представители  департамента 

социальной зашиты населения 

Кемеровской области, 

учреждений социального 

обслуживания  населения, 

организаций  здравоохранения  

и образования 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

3-я 

декад

а мая 

Подведомствен 

ные детские 

государственные и 

муниципальные 

учреждения 

Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию  

Дня защиты детей. 

 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

управления социальной защиты 

населения  

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

30 

мая  

 Департамент 

социальной защиты 

населения Кемеровской 

области 

Аттестация  

медицинских  работников 

государственных учреждений 

стационарного социального 

обслуживания   

Представители  департамента 

социальной зашиты населения 

Кемеровской области, 

учреждений социального 

обслуживания  населения, 

организаций  здравоохранения и 

образования 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В 

течен

ие 

меся

ца 

Государствен- 

ные  учреждения 

стационарного 

социального 

обслуживания населения 

Мероприятия, посвященные 72-

ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

директора государственных 

учреждений департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области 

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В 

течен

ие 

меся

ца 

Все территории 

Проведение областных 

благотворительных акций  

(по отдельным планам) 

 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

муниципальных органов власти и 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 



социальной защиты населения 

 

 

Пост

оянн

о 

 

Все территории 
Работа пунктов  проката, обмена  

и взаимопомощи 

Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области,  

представители органов 

социальной защиты населения 

 муниципальных образований, 

благотворители, нуждающиеся 

граждане 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

Пост

оянн

о  

Все территории  

Поздравления юбиляров - 

фронтовиков  90, 95, 100, 105 лет  

и вручение адресной социальной 

помощи долгожителям 

Представители АКО, 

департамента социальной зашиты 

населения, муниципальных 

органов власти и социальной 

защиты населения 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

 

 

 

 


