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ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем!
Примите искренние пожелания счастья, благо-
получия, здоровья и удачи Вам и Вашим близким!

С уважением, 
начальник департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области Н.Г. Круглякова

В департаменте социальной защиты населения Кеме-
ровской области прошла расширенная итоговая коллегия.

Начальник департамента социальной защиты населе-
ния Н.Г. Круглякова (Наталья Георгиевна) отметила, что 
в 2017 году на предоставление мер социальной поддерж-
ки для 774,5 тысяч наших земляков направлено 12 858,6 
млн.руб., из них – 9 337,4 млн.руб. – это средства област-
ного бюджета.

Все меры поддержки, действующие в Кузбассе, сохра-
нены и на 2018 год.

Обеспечен высокий уровень доступности социальных 
услуг, предоставляемых 120 учреждениями социально-
го обслуживания, в числе которых - центры социального 
обслуживания, реабилитации детей-инвалидов, социаль-
но-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
специализированные жилые дома для ветеранов, до-
ма-интернаты для взрослых и детей, санаторий «Борисов-
ский». В них работают около более 14 тысяч ответствен-
ных, неравнодушных людей, профессионалов. 

В 2017 году услугами отделений срочного социального 
обслуживания воспользовались 346,1 тыс.чел.; в отделе-
ниях дневного пребывания отдохнули и оздоровились 7,8 
тыс. чел.; отделениями социальной реабилитации обслу-
жено 14,8 тыс. инвалидов и маломобильных граждан; на 
дому помощь оказана 40,7 тыс.чел.

27 мобильных бригад совершили 1975 выездов в от-
даленные территории, оказав адресную помощь 37 489 
нашим землякам. 

Службой «социальное такси» (39 автомобилей) оказа-
на помощь почти 40 000 кузбассовцев. 

При центрах социального обслуживания действова-
ли 253 клуба для пожилых и инвалидов, а также 331 ми-
ни-клуб на дому для немобильных клиентов отделений 
надомного обслуживания. В них занимались 6,9 тысяч 
пенсионеров и более 2,7 тысяч «надомников». В 95 «ве-
теранских двориках» проведено 1916 мероприятий для 38 
тысяч жителей. 1221 человек прошли курсы компьютерной 
грамотности. Работали «Университеты третьего возраста» 
(3 800 человек). 

Внедрялись инновационные проекты: приемная семья 
для пожилых и инвалидов, «Тревожная кнопка», «Рука по-
мощи» и др. 

Работали 64 пункта проката, обмена и взаимопомощи. 
23 079 семей кузбассовцев, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, получили здесь помощь вещами и предме-
тами первой необходимости.

Кузбасс первым среди регионов Сибирского Федераль-
ного округа ликвидировал очередность в дома-интернаты 
(всех типов).

Оценка удовлетворенности получателей социальных 
услуг составила в стационарных учреждениях – 97%, в по-
лустационарных учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей – 98%.

В 2018 году основными задачами социальной службы 
являются:

- своевременное и в полном объеме предоставление 
мер социальной поддержки, социальных выплат и льгот;

- обеспечение критериев адресности и нуждаемости 
оказываемой поддержки;

- улучшение качества социальных услуг и внедрение 
новых;

- профилактика обстоятельств, обусловливающих ну-
ждаемость в социальном обслуживании и улучшение ка-
чества услуг;

- создание доступной и комфортной среды в учрежде-
ниях социального обслуживания.

По итогам работы лучшие сотрудники отмечены награ-
дами Кемеровской области.

  Итоговая коллегия

  Наши поздравления

Сергеев А.С., заместитель Губернатора Кемеровской области по социальным вопросам
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  Юбилей

Торжественный прием акти-
вистов Региональных организа-
ций инвалидов (Всероссийского 
общества глухих, Всероссий-
ского общества слепых, Все-
российского общества инвали-
дов), посвященный 75-летию 
Кемеровской области, состоял-
ся в г.Кемерово.

На мероприятии присутство-
вали заместитель губернатора 
по социальным вопросам А.С. 
Сергеев (Алексей Станиславо-
вич), начальник департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области Н.Г. Кру-
глякова (Наталья Георгиевна), 

активисты организаций инвали-
дов области.

В своем приветственном 
слове А.С. Сергеев остановил-
ся на самых заметных и круп-
ных вехах истории области, 
напомнил о мерах социальной 
защиты для инвалидов и орга-
низации доступной среды. 

Алексей Станиславович от-
метил, что в области с 2009 
года при Губернаторе действу-
ет Совет по делам инвалидов, 
который координирует деятель-
ность органов исполнительной 
власти, муниципальных обра-
зований, предприятий и обще-

Награды – активистам!

Торжественное заседание, посвя-
щенное 50-летию Кемеровского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
состоялось в г.Кемерово.

На праздничном меропри-
ятии присутствовали замести-
тель губернатора по социаль-
ным вопросам А.С. Сергеев 
(Алексей Станиславович), на-
чальник департамента соци-
альной защиты населения 
Кемеровской области Н.Г. Кру-
глякова (Наталья Георгиевна), 
заместитель Председателя Со-
вета народных депутатов Кеме-
ровской области Н.В. Зинкевич 
(Нина Викторовна), предста-
вители общественных органи-
заций, активисты ветеранских 
организаций области.

В своем приветственном 
слове А.С. Сергеев отметил: 
50 лет успешно действует одна 
из самых авторитетных об-
щественных организации ре-
гиона, объединяющая наших 
земляков, чей трудовой путь, 
мудрость и преданность родно-
му краю вызывают уважение и 
восхищение. Ветераны тради-
ционно находятся в авангарде 
общественной жизни Кузбасса. 

За эти десятилетия проведена 
большая работа по объединению 
ветеранских организаций городов и 
районов, надежной защите интере-
сов земляков, адресной работе среди 
ветеранов войны и труда, патриоти-

ческому воспитанию подрастающего 
поколения.

Алексей Станиславович выразил 

особую благодарность и признатель-
ность ветеранам за то, что на про-
тяжении многих лет они принима-
ли активное участие в ветеранском 
движении Кузбасса, вносили достой-
ный вклад в его развитие, сохраняли 

историческую память героического 
прошлого наших земляков, трудовых 
подвигов послевоенного и современ-

ного периодов. 
- Ваша жизнь, - отметил за-

меститель губернатора, - явля-
ется примером служения Отчиз-
не и Кузбассу. 

Говоря об истории области, 
он подчеркнул, что именно ве-
тераны по сути создали основ-
ные фонды, которыми мы поль-
зуемся и сегодня. 

И сегодня находясь на за-
служенном отдыхе, они про-
должают быть активными чле-
нами общества, занимаются 
общественной деятельностью, 
передают свой богатый жиз-

ненный опыт молодёжи, фор-
мируют активную жизненную 
позицию у людей старшего по-
коления. 

А.С. Сергеев вручил лидеру 
ветеранского движения Нине 
Павловне Неворотовой благо-
дарность Губернатора Кемеров-
ской области Амана Гумировича 
Тулеева Кемеровскому регио-
нальному отделению Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
«За большой вклад в решение 
проблем кузбассовцев старше-

го поколения.
Наиболее активным членам вете-

ранской организации вручены юби-
лейные медали к 75-летию Кемеров-
ской области.

Кемеровскому региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 50 лет

  Прием

Неворотова Н.П., председатель Кемеровского областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов



3№03(52), март 2018

  Прием

  Проект

Прошел год, как мы делились с 
читателями газеты своим опытом ра-
боты с детьми-инвалидами по проек-
ту «Рука помощи». Для нас этот год 
был насыщен не только встречами с 
новыми детьми, но и приобретением 
опыта работы, победами, пусть даже 
и небольшими, улыбками и благодар-
ностью родителей. 

В 2017 году психолог отделения 
Ольга Анатольевна Лазуко принима-
ла участие в  ежегодном региональ-
ном конкурсе в сфере социальной 
поддержки и социального обслужива-
ния населения Кемеровской области 
«Лучший по профессии».

На конкурс был представлен  про-
ект «Мы - вместе», цель которого 
- расширение круга возможностей 
детей – инвалидов с глубокими физи-
ческими и психическими нарушения-
ми и их родителей через реализацию 
комплекса мероприятий, направлен-
ных на повышение реабилитационно-
го, интеграционного и коммуникатив-
ного потенциала. 

Ольга Анатольевна заняла не при-
зовое место, но по проекту возникли 
интересные задумки, которые специ-
алисты отделения начали воплощать 
в жизнь: 

- «Лето каждому» - направлено на 
расширение социальных контактов, 
преодоление изолированности: 

• организация праздничного 
мероприятия к международному Дню 
защиты детей «Волшебники»;

• привлечение к участию роди-
телей и детей – инвалидов в ярмарке 
«Мир начинается с детства»; 

• организация совместных про-
гулок детей – инвалидов и волонтё-
ров «Вместе».

- «Совместное фото» - направ-
лено на развитие навыков общения 
со сверстниками: привлечение во-

лонтёрской помощи детей, посещаю-
щих социальную гостиную «Делай и 
играй» в проведении занятий. 

Семьи, где воспитываются «осо-
бые» дети, как правило, живут замкну-
то и обособленно. «Особый» ребёнок 
ограничен не только в возможностях 
полноценного развития, но и полно-
ценном общении со сверстниками и 
другими взрослыми. Для того чтобы 
жить в обществе, эти дети должны 
достичь определённой степени пони-
мания жизни общества. Они должны 
знать, как вести себя за предела-
ми дома и как взаимодействовать с 
людьми, где бы это ни происходило.

Одним из приоритетных направле-
ний этого года остается работа с деть-
ми с глубокими физическими и пси-
хическими нарушениями. Основной 
акцент в этом направлении делается 
на интеграцию ребенка-инвалида в 
среду здоровых детей. Было много 
сомнений: согласие всех родителей, 
выбор методов, как для здоровых, так 
и для «особых» детей, их безопас-
ность, но решили попробовать.

Первое совместное пробное за-
нятие ребенка с синдромом Дауна и 
детьми, посещающими социальную 
гостиную, порадовало нас. Мы уви-
дели бережное, теплое, заботливое 
отношение здоровых детей и 
заинтересованность в общении 
«особого ребенка». 

Немаловажное значение для 
ребёнка с синдромом Дауна 
имеет эмоциональная сторона 
жизни. Этим детям, как и всем 
остальным, необходимо, чтобы 
их любили, уделяли им внимание 
и принимали такими, какие они 
есть. Им нужно окружение, в ко-
тором они чувствовали бы себя 
защищенными, и которое спо-
собствовало бы повышению их 

самооценки и независимости.
Для интеграции детей с синдро-

мом Дауна в образовательные уч-
реждения необходима их «первичная 
подготовка», которая и осуществляет-
ся в нашем учреждении.

Основное внимание на занятиях 
направлено на развитие навыков по-
ведения в общении с людьми, комму-
никабельности, совместной деятель-
ности. Они должны уметь выражать 
просьбу, уметь защитить себя или 
избежать опасности. Большое вни-
мание необходимо уделить внешним 
формам поведения.

Совместные коррекционные заня-
тия для детей – инвалидов с глубо-
кими физическими и психическими 
нарушениями могут привести к зна-
чительным положительным сдвигам в 
развитии ребёнка, что должно повли-
ять и на его дальнейшую судьбу.

Приобщение к миру, находящему-
ся вне стен дома, может дать этим 
детям много новых волнующих пе-
реживаний, которые тоже являются 
источником новых знаний и опыта.

Зав. отделением психолого-педа-
гогической помощи МКУ «СРЦН» 

Гурьевского района 
Н.В.Митюкова

Рука помощи

ственных организаций, по 
формированию доступной 
среды для инвалидов. 

В 2018 году Региональные 
отделения Всероссийского 
общества глухих и Всерос-
сийского общества слепых 
отмечают свое 75-летие, Ке-
меровское региональное от-
деление Всероссийского об-
щества инвалидов - 30 лет.

А.С. Сергеев поблагода-
рил председателей обще-
ственных организаций и акти-
вистов за совместную работу, 
вручил активистам юбилей-

ные медали.
После торжественной части со-

стоялся гала-концерт Фестиваль 
народного творчества Кемеров-
ской областной организации ВОИ 
«Все краски мира». Националь-
ный фестиваль проводится ВОИ 
впервые. Он посвящен 75-летию 
Кемеровской области. Свое твор-
чество представили 12 городов и 
районов Кузбасса. Всего в концер-
те приняли участие порядка 100 
артистов, представивших творче-
ство большинства народностей, 
населяющих Кузбасс.
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  Поздравляем!

  Спорт
В здоровом теле – здоровый дух!

Специалисты учреждений и орга-
нов соцзащиты уделяют спортивным 
и оздоровительным мероприятиям 
важное место.

В Областном доме ветеранов (г.Ке-
мерово) состоялась зимняя спартаки-
ада. Таких видов спорта не найдешь 
ни на Олимпиаде, ни на соревнова-
ниях мирового уровня, все они - плод 
изобретательности заводил меро-
приятия: эстафета с деревянными 
русским ложками, гонки на санках, 
«биатлон» на одной лыжине, гонки на 
метлах! Веселье и участников, и зри-
телей измерить было невозможно ни 
одним аппаратом. 

Сотрудники Социально-реабили-
тационного центра для несовершен-
нолетних «Алиса» (г.Прокопьевск) 
сдают нормативы ГТО. Участницы 
выполнили прыжок в длину с места, 
наклон на гимнастической скамье, 
подтягивание на высокой переклади-
не, сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине, бег на 
лыжах. Предварительно все сотруд-
ники центра зарегистрировались 
на сайте gto.ru и получили УИН для 
прохождения тестирования. В тече-
ние трех месяцев участниц ожидает 
сдача следующих дисциплин: бег на 
короткие дистанции и 2 км, кросс по 
пересеченной местности, плавание и 
стрельба. 

В Реабилитационном Центре для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями Мариинского района 
в зимний период активно проходит 
профилактика простудных заболе-
ваний у детей, находящихся на ре-
абилитации в Центре. Уберечься от 
болезней и одновременно не позво-
лить простуде превратиться в хрони-
ческое заболевание, с которым при-
дется бороться всю жизнь, помогают 
физиотерапевтические процедуры 
(УФО, ингаляции с лекарственными 
травами), витаминотерапия, утренняя 
гимнастика и лечебная физкультура. 
С младшим и средним медицинским 
персоналом проведена беседа «Про-
филактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», 
родителям выданы памятки по про-
филактике простудных заболеваний. 
В учреждении усилен контроль со-
блюдения санитарно-эпидемиологи-
ческого режима и состояния здоровья 
детей.

Благодаря работе «Социального 
такси», жители Гурьевского района 
могут посещать различные спортив-
ные учреждения. С ноября 2017 года 
группе пенсионеров и инвалидов из 
г.Салаира, по их заявлению, каждый 
вторник предоставляется соцтакси 
для посещения бассейна «Дельфин» 
в пгт.Бачатский Беловского района. 

Малые параолимпийские игры со-

стоялись в Юргинском психоневро-
логическом интернате. Состязания 
проводились по армрестлингу, игре 
в шашки, прыжкам в длину с места, 
дартсу, отжиманию, силовому подни-
манию гантели.

В Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Алые паруса» в Новоильинском рай-
оне организована и проведена игра 
– путешествие по станциям «Будь 
здоров!» для воспитанников дневного 
отделения Центра. 

Участники мероприятия получи-
ли возможность оказаться в летнем 
лесу среди зимы, где им пришлось 
вспомнить все знания и умения, полу-
ченные на занятиях ранее. Ребята с 
удовольствием принимали участие в 
спортивно – познавательных конкур-
сах: «Достань шишку», «Найди гри-
бы», «Собери ягоду» и самый запоми-
нающийся конкурс «Поляна цветов», 
где воспитанники спасали цветы от 
засухи.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом» отмечает 25-летие
4 марта 1993 года, в числе первых в 

Кемеровской области, распахнул свои 
двери социальный приют для детей 
«Теплый дом» (сейчас -Муниципальное 
казенное учреждение «Социально-реа-
билитационный центр для несовершен-
нолетних «Теплый дом» Беловского го-
родского округа). За 25 лет сотрудники 
Центра подарили любовь и заботу свы-
ше 5000 детей от 3-х до 18 лет.

Сотрудники и воспитанники центра 
подготовили к празднику большую кон-
цертную программу.

С теплыми словами поздравлений к 
сотрудникам обратились начальник де-
партамента соцзащиты Н.Г. Круглякова, 
первый заместитель Главы Беловско-
го городского округа А. В. Горелова и 
председатель Комитета социальной за-
щиты населения Беловского городского 
округа Т.И Павликова. Они подчеркну-

ли, что название Центра полностью со-
ответствует его предназначению: здесь 
царят атмосфера любви, добра и до-
машнего уюта. 

В Центре помогают семьям и детям, 
оказавшимся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситу-
ации. Здесь активно работают клубы 
«Семейный очаг», направленный на 
гармонизацию детско-родительских от-
ношений; «Подросток и закон» с целью 
профилактики правонарушений, само-
вольных уходов из дома и социальной 
дезадаптации несовершеннолетних, 
заболеваемости ВИЧ, употребления 
несовершеннолетними психоактивных 
веществ; «Семья «От А до Я»» (клуб 
молодых родителей) с целью осущест-
вления коррекционной и реабилитаци-
онной работы с семьей по преодолению 
трудной жизненной ситуации, улучше-

нию семейных взаимоотношений.
Есть комната психологической раз-

грузки с сенсорным оборудованием. В 
спортивном зале - тренажеры и теннис-
ный стол для индивидуальных занятий 
с воспитанниками. 

Мобильная бригада сотрудников 
оказывает семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и соци-
ально-опасном положении, все виды 
социальных услуг, в т.ч. - по ликвидации 
неблагополучной обстановки в семье и 
содействие в возращении несовершен-
нолетних к родителям.

В рамках социального проекта «Мы 
– вместе!», который разработан специ-
алистами «Теплого дома», осуществля-
ется работа в различных направлениях 
с детьми - инвалидами и их родителя-
ми.


