
План основных мероприятий департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области на  апрель  2017 г. 
 

Дата 

прове 

дения 

Место проведения Мероприятие Состав участников Ответствен 

ный за 

подготовку 

1 2 3 4 5 

 

Еженеде

льно  

 

Кемерово, ГУ МЧС 

России по КО 

Участия 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 

5 апреля 

ГКУ КО 

«Гурьевский 

психоневрологичес

кий интернат» 

 

Проведение учений по 

эвакуации проживающих 

граждан в ГКУ КО «Гурьевский 

психоневрологический 

интернат» 

 

 

Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области, 

представители  ГКУ КО 

Гурьевский 

психоневрологический интернат, 

государственных стационарных 

учреждений социального 

обслуживания Кемеровской 

области, представители МЧС, 

МВД 

 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

21 

апреля 

Департамент 

социальной защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

 

Организация и проведение  

аттестации медицинских  

работников государственных 

стационарных учреждений 

социального обслуживания. 

 

 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

медицинские  работники 

государственных стационарных 

учреждений социального 

обслуживания Кемеровской 

области 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

12 

апреля 

Департамент 

социальной защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

 

Конференция по независимой 

оценке качества социальных 

услуг 

Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области, 

директора муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

14 

апреля  

 

 

Департамент 

социальной защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

 

1 часть 3 этапа  VII областного 

конкурса «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 

27-28 

апреля 

Муниципальные 

образования 

Кемеровской 

области 

Проведение   регионального 

этапа  чемпионата Кемеровской 

области по компьютерному 

многоборью среди 

пенсионеров, подготовка 

команды для участия в VII 

Всероссийском чемпионате по 

компьютерному многоборью 

среди пенсионеров  

 

 

Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области, 

Ростелеком, пожилые граждане 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

22-29 

апреля 
Все территории 

 

Участие в проведении акции 

“Весенняя неделя добра” 

 

Представители органов и 

учреждений СЗН МО, 

общественных организаций, 

образования, спорта 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

 



3 декада  

Администрация 

Кемеровской 

области 

Совет по делам инвалидов 

Заместитель  Губернатора 

Кемеровской области по 

социальным вопросам  
А.С.Сергеев,  

представители федеральных 

учреждений Министерства труда 

и социальной  защиты 

Российской Федерации, 

исполнительных органов 

государственной власти 

Кемеровской области, 

общественных организаций 

 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

3 декада 

ГКУ  КО 

«Новокузнецкий 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов» №2 

Организация и проведение 

семинара с заместителями 

руководителей 

государственных стационарных 

учреждений по пожарной 

безопасности и специалистами 

по комплексной безопасности 

на тему: «Обеспечение 

безопасных условий для 

проживания граждан в домах 

интернатах». 

 

Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области, 

заместители руководителей 

государственных стационарных 

учреждений социального 

обслуживания Кемеровской 

области, представители МЧС, 

МВД 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

3 декада г. Кемерово 

Организация и проведение 

областного семинара на тему: 

«Социокультурная 

реабилитация, как  одно из 

современных направлений 

комплексной реабилитации 

граждан, проживающих в 

государственных стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания Кемеровской 

области» 

 

Департамент социальной защиты 

населения  Кемеровской области, 

представители государственных 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

Кемеровской области 

 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Все территории 

Проведение мероприятий в 

связи с 31-ой годовщиной 

катастрофы на ЧАЭС  (по 

согласованию с общественной 

организацией «Союз 

«Чернобыль») 

 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

муниципальных органов 

социальной защиты населения, 

общественных организаций, 

приглашённые 

 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Департамент 

социальной защиты 

населения 

Кемеровской 

области 

Региональный конкурс 

проектов некоммерческих 

организаций по поддержке 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (в ДСЗН 

КО) 

Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области, 

представители некоммерческих 

организаций 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В 

течение 

месяца 

Муниципальные 

образования 

Кемеровской 

области (по 

графику) 

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 

 

Постоян

но 

 

Все территории 
Работа пунктов  проката, 

обмена  и взаимопомощи 

Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области,  

представители органов 

социальной защиты населения 

муниципальных образований, 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 



благотворители, нуждающиеся 

граждане 

Постоян

но 

 

Все территории 

Работа с населением по 

противопаводковым  мерам  

(организация страхования, 

выдача памяток, ревизия 

тревожных рюкзаков и сумок, 

подготовка мест возможной 

эвакуации, подъем овощей из 

погребов) 

Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области,  

представители органов 

социальной защиты населения 

муниципальных образований, 

МЧС  

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

Постоян

но  
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 

 
 

 


