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Январь

Павел Астахов посетил МКУ «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» в пос.
Первомайский. Мариинский район 
Уполномоченный по правам ребен-
ка при Президенте России посетил 
в рамках рабочей поездки в Кеме-
ровскую область 18-19 января 2016 
года. 

Организован обучающий семи-
нар для представителей негосу-
дарственных организаций, оказы-
вающих стационарные социальные  
услуги населению (в  соответствии с 
требованиями Федерального закона 
№442) - на базе Анжеро-Судженско-
го дома-интерната для престарелых 
и инвалидов.

Организованы курсы по обуче-
нию компьютерной грамотности в 
рамках государственной программы 
Кемеровской области «Социальная 
поддержка населения Кузбасса» на 
2014-2018 годы. 

Ирина Петровна Левицкая, ди-
ректор Реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Радуга» 
(г.Прокопьевск), стала победитель-
ницей Всероссийского ежегодного 
конкурса деловых женщин «Успех» 
в номинации «Лучшая представи-
тельница деловых женщин России» 
в области социальной сферы. 

Февраль

Губернатор А.Г. Тулеев призвал 
кузбассовцев активнее пополнять 

пункты проката, обмена и взаимо-
помощи. 

 
Март

В Центре социальной помощи 
семье и детям (г.Междуреченск) ор-
ганизована акция по обеспечению 
пожарной безопасности жилья мно-
годетных и малообеспеченных се-
мей с детьми.

В городах и районах области 
организовано вручение средств 
технической реабилитации и показ 
фильма с сурдо- и тифло-перево-
дом (совместно с компанией «Мега-
фон»).

В работе V Съезда социальных 
работников и социальных педаго-
гов  России «Социальной работе в 
России 25 лет: вчера, сегодня,  зав-
тра»  (г. Москва) приняли участие 5 
представителей социальной служ-
бы Кузбасса. 

Состоялся круглый стол с меж-
дународным участием «Актуальные 
проблемы теории и практики соци-
альной работы в России и за ру-
бежом» (г.Новокузнецк, Сибирский 
государственный индустриальный 
университет, кафедра социальной 
работы), где представлен опыт ра-
боты ГБУ КО «Юргинский детский 
дом-интернат для умственно отста-
лых детей» на тему: «Комплексная 
реабилитация детей - инвалидов, 
проживающих в условиях стацио-
нарных учреждений Кемеровской 
области».

Апрель

Вручение технических средств 
реабилитации жителям области – 
продолжение акции, стартовавшей 
в 2015 году по инициативе А.Г. Ту-
леева.

Организованы фестиваль само-
деятельного творчества Кемеров-
ской областной организации инва-
лидов «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) «Вместе мы смо-
жем больше!» и научно-практиче-
ский симпозиум «Социально-куль-
турная реабилитация инвалидов как  
средство реализации личности».

Состоялся первый этап VI регио-
нального конкурса профессиональ-
ного мастерства соцработников. 

Организован областной ма-
стер-класс «Декоративно-приклад-
ное искусство как  средство  реа-
билитации граждан, проживающих 
в государственных стационарных 
учреждениях социального обслу-
живания для работников психонев-
рологических интернатов и детских 
домов-интернатов для умственно 
отсталых детей».

Губернаторский прием (г.Кемеро-
во), посвящённый 30-й годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и Международному дню памяти по-
гибших в радиационных  авариях и 
катастрофах.

Глава Министерства труда и со-
циального развития Максим Топи-
лин посетил три учреждения, нахо-
дящихся в ведомстве министерства, 
в г.Новокузнецке.

Май

Поздравление  ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и труже-
ников тыла.

 
ГАУ КО «Санаторий» Борисов-

ский» присуждено звание «Лучший 
бренд Кузбасса-2015» в группе «Ме-
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дицина и здравоохранение».  

Многодетные семьи начали полу-
чать кур-несушек, семенной карто-
фель, семьи с детьми-инвалидами 
- саженцы плодово-ягодных культур 
(яблони, жимолости, малины и смо-
родины) в рамках областной соци-
ально-аграрной акции. 

Заведующая отделением Центра 
психолого-педагогической помощи 
из г.Новокузнецка Марина Пекшева 
стала серебряным призером III Все-
российского конкурса профессио-
нального мастерства специалистов 
служб детских телефонов доверия 
«Слышать ребенка» в номинации 
«Лучший руководитель службы дет-
ского телефона доверия».

26 коллективов  приняли участие 
в отборочном туре XIV областного 
конкурса – фестиваля самодеятель-
ного художественного творчества 
среди коллективов государственных 
стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания Кемеровской 
области «По зову сердца»,  посвя-
щенного  празднованию 25-летнего 
юбилея отрасли.

Анжеро-Судженский дом-интер-
нат и Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения За-
водского района города Кемерово 
возглавили рейтинг организаций в 
Кузбассе - победителей конкурса 
«Успех и Безопасность -2015», но-
минация «Лучшая организация в об-
ласти охраны труда среди организа-
ций непроизводственной сферы». 

XIX областной конкурс-фести-
валь самодеятельного творчества 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Преодоление».

В Кемерово завершился финаль-
ный этап Второго регионального 
конкурса в сфере социальной под-
держки и социального обслужива-
ния населения Кемеровской обла-

сти по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Победители 
конкурса – С.Е.Павлов и Л.В. Ло-
паткина - представили  область  на 
6 Всероссийском чемпионате  по 
компьютерному  многоборью среди 
пенсионеров с 15 по 17 июня в г.Но-
восибирске. 

Состоялся второй этап VI област-
ного конкурса профессионального 
мастерства работников государ-
ственных (муниципальных) органи-
заций социального обслуживания 
«Лучший по профессии».

Организована презентация для 
СМИ грантового проекта «Учимся 
жить» благотворительного фонда 
«Счастье детям» и компании «Ме-
гафон» с представителями средств 
массовой информации на базе СРЦ 
«Маленький принц».

Июнь

Состоялся Губернаторский при-
ем, посвященный 25-летию соци-
альной службы в России.

Вручение велосипедов социаль-
ным работникам (г.Новокузнецк).

В Кемерово организованы VIII  
спортивные игры учреждений соци-
альной защиты населения города 
«Гордимся тобой, Отечество». 

Состоялся финальный этап об-
ластного смотра-конкурса «Песня в 
военной шинели» для воспитанни-
ков социально-реабилитационным 
центров. 

В г. Прокопьеске состоялся га-
ла-концерт XIV областного конкурса 
- фестиваля самодеятельного ху-
дожественного творчества коллек-
тивов стационарных учреждений 
социального обслуживания Кеме-
ровской области  «По зову сердца».

Подведены итоги областного 
конкурса социальных проектов на 
консолидированный бюджет-2016.

В рамках всекузбасской акции 
по посадке деревьев социальными 
работниками и получателями услуг  
Центров социального обслужива-
ния, Центров социальной адапта-
ции, Домов временного и ночного 
пребывания высажено 8902 дерева 
и 1260 кустарников. Всего в 2016 
году высажены 12611 деревьев и 17 
643 кустарников.

Организована Межрегиональная 
оценочная конференция «Вовле-
чение социально ориентированных 
некоммерческих организаций в раз-
витие качества и доступности соци-
альных услуг». 

Специалисты социальной защи-
ты населения оказывают  всесто-
роннюю помощь пострадавшим при 
разрушении жилого дома в г.Между-
реченске 31 мая т.г.

Пляжный комплекс областного 
значения «Салаирские плёсы» с  
участком, специально оборудован-
ным для отдыха наших земляков 
с ограничениями по здоровью, от-
крылся в Гурьевском районе.

Июль

Валентина Шмакова презентова-
ла совместный проект КОО ВОИ и 
Департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области 
«Служба сопровождения граждан, 
впервые получивших инвалид-
ность», на Форуме Всероссийского 
общества инвалидов «Партнёрство 
государства и общественных ор-
ганизаций как фактор интеграции 
семей с детьми - инвалидами» в 
г.Омске. Проект был представлен в 
рамках работы площадки «Разви-
тие негосударственного сектора в 
сфере предоставления социальных 
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услуг, в том числе в рамках государ-
ственно-частного партнерства».  

После ремонта открыт 2-й корпус 
Евтинского детского дома-интерна-
та для умственно-отсталых детей» 
(Беловский район)

Ко Дню шахтера обновлен фасад 
Центра социального обслуживания 
населения ж.р.Кедровка г.Кемерова.

На базе Реабилитационного цен-
тра «Маленький принц» (г.Кемеро-
во) состоялось вручение велосипе-
дов детям из многодетных семей, 
чьи родители активно проявили 
себя в общественной и волонтеркой 
деятельности. 

Совместный проект Департамен-
та социальной защиты населения 
Кемеровской области и компании 
«МегаФон» «Кино без границ» (ки-
нопросмотры для зрителей с огра-
ничениями по слуху и зрению) на-
зван одним из лучших примеров 
событийного  PR 2015-2016 года.

Август

Заместитель губернатора Вале-
рий Цой провел очередное засе-
дание областной комиссии по ко-
ординации деятельности в сфере 
формирования доступной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

В Кемерове состоялся первый 
социально-образовательный форум 
«Ключи доступности» - для незря-
чих и слабовидящих молодых куз-
бассовцев. 

В рамках празднования Дня Шах-
теров после ремонта открыт об-
новленный Центр социального об-
служивания населения Ленинского 
района г.Кемерово. 

XIII Специальная спартакиада  
для  инвалидов, проживающих в 

государственных стационарных уч-
реждениях социального обслужива-
ния  психоневрологического профи-
ля,  детских домах-интернатах  для 
умственно отсталых детей, а также 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих  в до-
мах-интернатах общего типа, посвя-
щенная Дню Шахтера.

Второй фестиваль «Рыбацкая 
фортуна» состоялся на пруду вбли-
зи поселка Мамаевский в Кемеров-
ском районе для маломобильных 
граждан и инвалидов, в т.ч. - инва-
лидов-колясочников.

Организован отдых и оздоровле-
ние детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Оздоровлено 
3107 детей. 

Продолжил работу «Совет по де-
лам инвалидов», возглавляемый Гу-
бернатором области А.Г.Тулеевым, 
который координирует деятель-
ность органов государственной вла-
сти Кемеровской области, органов 
местного самоуправления, терри-
ториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, уч-
реждений, общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих 
в пределах своих полномочий про-
ведение мероприятий по решению 
проблем инвалидов.

Сентябрь

В Журавлевском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов со-
стоялось открытие корпуса отделе-
ния милосердия на 13 мест.

На соревнованиях «Па-
ра-Крым-2016» прокопчанин Илья 
Мысляев завоевал золотую медаль 
в беге на колясках на 400 метров и 
серебряную по плаванию на 50 ме-
тров.

Беловчанка Валерия Ермакова 
стала победительницей конкурса 
красоты «Мисс Интеграция» для де-
вушек на инвалидных колясках.

Дан старт 16-й ежегодной акции 
по обеспечению льготных категорий 
кузбассовцев овощными наборами 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию начала дея-
тельности Кемеровской  областной 
общественной организации Союз 
«Чернобыль» (председатель - Вик-
тор Григорьевич Бородкин).

Октябрь

Состоялся Первый в Кузбассе 
Региональный чемпионат Абилим-
пикс – конкурс профессионального 
мастерства среди людей с инвалид-
ностью. 

Организована Межрегиональная 
встреча ветеранов труда – инвали-
дов по слуху из Кемеровской и Но-
восибирской областей.

Международная научно-прак-
тическая конференция «Теорети-
ческие и прикладные аспекты со-
вершенствования организации и 
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методов реабилитации и абилита-
ции инвалидов с нарушением функ-
ции опоры и движения» (г.Новокуз-
нецк).

Подведены итоги  областного 
конкурса «Социальная звезда».

Во всероссийском конкурсе 
«Лучший по профессии» в номина-
ции «Лучший психолог учреждения 
социального обслуживания» второе 
место заняла Светлана Валериевна 
Васильева, педагог-психолог МКУ 
«Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями «Радуга» (Проко-
пьевский городской округ).  

Ноябрь

Организованы занятия для де-
тей-инвалидов и их родителей в 
рамках реализации областной про-
граммы «Лыжи мечты».

 
Открылся областной круглосу-

точный диспетчерский пункт для ин-
валидов по слуху.

Подведены и тоги  конкурса  «Зо-
лотое поколение». 

Организован обучающий семи-
нар «Особенности работы с людь-
ми с одновременным нарушением 
слуха и зрения (слепоглухими)».  
Организатор мероприятия – де-
партамент социальной защиты на-
селения Кемеровской области,  
благотворительный фонд «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-едине-
ние»». В семинаре принял участие 
президент Фонда Дмитрий Валерье-

вич Поликанов.

ГАУ КО «Санаторий «Борисов-
ский» занял третье место в реги-
ональном этапе  Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти» в номинации «За формиро-
вание  здорового образа жизни в 
организациях непроизводственной 
сферы». 

Четырежды выезжал в отдален-
ные поселки районов и в г.Юрга 
областной мобильный автопоезд. 
Сотрудники социальной защиты до-
ставили теплую одежду и обувь се-
мьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, книги для местной 
библиотеки и жителей отдаленных 
поселков. Во время работы «гума-
нитарного десанта» был проведен 
прием областных, районных и фе-
деральных специалистов, где все 
желающие получили консультации 
сотрудников соцзащиты, предста-
вителей пенсионного фонда, фон-
да социального страхования, МФЦ, 
центра занятости.

Декабрь

В 2016 году состоялось 14 вы-
ездов областного мобильного гума-
нитарного автопоезда. Мобильные 
бригады под руководством сотруд-
ников департамента социальной 
защиты населения посетили 63 
населенных пунктов Ижморского, 
Новокузнецкого, Таштагольского, 
Тисульского, Тяжинского, Мариин-
ского, Юргинского, Яйского райо-
нов, Междуреченского и Юргинского 
городских округов. 1140 раз выезжа-
ли в отдаленные населенные пун-
кты 27 социальных мобильных бри-
гад, функционирующих при центрах 
социального обслуживания (20 – в 
сельских территориях, 7 – в крупных 
промышленных городах, на терри-
тории которых есть удалённые ра-
бочие посёлки). 

Участие в сборе и отправке гума-
нитарного груза жителям Сирии. 

Губернаторский прием, посвя-
щенный Международному дню ин-

валидов (г.Новокузнецк). 

На традиционных кузбасских яр-
марках апробирована новая форма 
работы – консультации соцработни-
ков в мобильных пунктах социаль-
ной  помощи.

Проведена независимая оценка 
качества оказания социальных ус-
луг в 55 учреждениях социального 
обслуживания населения. 

Заместитель губернатора по во-
просам социальной политики Ва-
лерий Константинович Цой и на-
чальник департамента социальной 
защиты населения Кемеровской 
области Наталья Георгиевна Кру-
глякова приняли участие в Меж-
дународной научно-практической 
конференции «Реализация конвен-
ции ООН о правах инвалидов: опыт, 
проблемы, пути их решения».

Директор Центра социального 
обслуживания г.Прокопьевска  Та-
тьяна Ивановна Гуськова  стала  по-
бедителем ежегодного всероссий-
ского конкурса «Успех».

Организация ледового шоу и вру-
чение новогодних подарков детям 
различных категорий льготников.

 
Продолжается реализация те-

левизионного проект «Мы вместе» 
(совместно с ВГТРК «Кузбасс»), где 
транслируются сюжеты об инвали-
дах, их творчестве и достижениях,  
о работе по их поддержке, создании 
доступной среды, о региональных 
мерах социальной поддержки для 
инвалидов и др. 


