
План основных мероприятий департамента социальной защиты населения   

Кемеровской области на  май  2018 г. 
 

 

Дата 

прове 

дения 

Место 

проведения 

Мероприятие Состав участников Ответствен 

ный за 

подготовку 

1 2 3 4 5 

Ежеднев 

но 

Кемерово, ГУ 

МЧС России 

по КО 

Участие в заседаниях областного 

межведомственного штаба по 

контролю  за пропуском  ледохода 

и паводковых вод в 2016 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 

Города 

 и районы 

области 

Вручение  от имени  ВРИО 

Губернатора Кемеровской области 

открыток  ветеранам Великой 

Отечественной войны 

 в связи с 73-ой годовщиной  

Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

органов социальной защиты 

населения Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Города и 

районы 

области (по 

месту 

фактического 

проживания) 

 

Работа с семьями погибших и 

пострадавших при пожаре в ТЦ 

«Зимняя вишня» 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

муниципальных органов 

 и учреждений социальной 

защиты населения 

Круглякова 

Н.Г. 

–начальник 

департамента 

 

В течение 

месяца 

 

Администраци

я Кемеровской 

области 

 

Заседание Совета по делам 

инвалидов Кемеровской области 

 

Заместитель Губернатора 

Кемеровской области А.С. 

Сергеев, представители 

администрации Кемеровской 

области, органов 

исполнительной власти 

Кемеровской области, 

общественных организаций, 

администрации муниципальных  

образований (заместители глав 

городов и районов –  

по необходимости) 

 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

 

 

 

Ежене 

дельно 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

Заседание рабочей группы 

департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области  

по обеспечению  своевременной 

 и качественной передаче сведений 

в Единую государственную 

информационную систему 

социального обеспечения 

(ЕГИССО) 

 

Члены рабочей группы 

департамента социальной 

 защиты населения  

 Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

17.05.  

 

г. Юрга, 

Дворец 

культуры 

«Победа»  

 

VIII областной конкурс «Лучший  

по профессии» в сфере социальной 

поддержки и социального 

обслуживания населения 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

органов социальной защиты 

населения  муниципальных 

образований, ВУЗов, 

профсоюза 

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Совещание с руководителями и 

специалистами муниципальных 

органов социальной защиты 

населения по организации 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

муниципальных органов 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 



Кемеровской 

области 

круглогодичного отдыха и 

оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

социальной защиты населения 

В течение 

месяца 

Города 

 и районы 

области 

Областная акция по вручению 

технических средств реабилитации 

маломобильным   категориям 

граждан 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, органов 

социальной защиты населения 

МО, местных отделений  ВОС и 

ВОГ 

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Государствен- 

ные  

учреждения 

стационарного 

социального 

обслуживания 

населения 

Мероприятия, посвященные 73-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 течение 

месяца 

Юргинский 

детский дом-

интернат для 

умственно 

отсталых детей 

Проведение учений по эвакуации  

граждан-получателей социальных  

услугв ГБУ КО «Юргинский 

детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей». 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области,  ГБУ КО 

«Юргинский детский дом-

интернат для умственно 

отсталых  детей»,  

государственных стационарных 

учреждений социального 

обслуживания Кемеровской 

области, МЧС, МВД 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Государственн

ые 

стационарные 

учреждения 

социального 

обслуживания  

Кемеровской 

области 

Организация и проведение  

отборочных туров областного КВН 

среди   коллективов  

государственных стационарных 

учреждений социального 

обслуживания  Кемеровской 

области «По зову сердца», 

посвященного празднованию Дню 

социального работника. 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

государственных учреждений 

стационарного социального 

обслуживания населения, 

учреждений культуры 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

3-я декада  

Города 

 и районы 

области 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защиты детей.  

Работа с подшефными детскими 

домами 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

управлений социальной защиты 

населения 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Города 

 и районы 

области 

 

Проведение мероприятий, 

посвящённых 75-летию 

Кемеровской области  (согласно   

утвержденному плану) 
 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

органов социальной защиты 

населения муниципальных 

Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

 

Постоян 

но 

 (по 

отдель 

ному 

графику) 

Города 

 и районы 

области 

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 

Постоян 

но  

Города 

 и районы 

области 

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 

 

 
 


