
Разработка законодательных и иных нормативных правовых актов. 

 

В 2010 году проведена работа по разработке и согласованию 19 

законопроектов и более 40 актов Коллегии Администрации Кемеровской 

области.  

В связи с аварией на шахте «Распадская» департаментом разработаны 

законы Кемеровской области от 19.05.2010 № 53-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки граждан в связи с аварией на шахте «Распадская», от 28.06.2010 № 

66-ОЗ «О внесении изменений в закон Кемеровской области «О мерах 

социальной поддержки граждан в связи с аварией на шахте «Распадская», а 

также подзаконные акты необходимые для реализации вышеуказанных законов. 

 2010 году департамент принял участие более чем в 320 судебных 

процессах по искам, заявлениям граждан, юридических лиц и прокуроров. 

Участие в судебных процессах осуществлялось по   делам, связанным с 

реализацией законодательства Российской Федерации и Кемеровской области. 

            Задачи на 2011 год: 

 продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения.  

 

Финансовое обеспечение социальной политики 
 

Расходы на выполнение полномочий  в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения Кемеровской области ежегодно 

увеличиваются. Объем средств, выделенных из областного бюджета,  включая 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на мероприятия 

социальной политики в 2010 году составил  11,5  млрд.руб., в том числе через 

департамент профинансировано – 2,1 млрд.руб., в виде субвенций бюджетам 

муниципальных образований – 9,4 млрд.руб. 

Производилось финансирование расходов на содержание 34 

государственных стационарных учреждений социального обслуживания 

населения, 4 автономных государственных учреждений и, 108 муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения, региональной целевой 

программы «Социальная поддержка населения Кемеровской области»,  

программы «Пенсионеры Кузбасса», мер социальной поддержки по 25 

федеральным и региональным нормативным документам. 

На содержание государственных и автономных учреждений социального 

обслуживания населения  из областного бюджета выделено 934,0 млн.руб.         

(2008 год - 923,8 млн.руб., 2009 год-1091,5 млн.руб.). 

На проведение капитальных ремонтов государственных учреждений 

израсходовано 39,2 млн.рублей, что на 5,9 млн.рублей больше расходов 2009 

года. Приобретено оборудование на сумму 16,2 млн.руб.(в 2008 году – 14,0 

млн.руб, в 2009 году – 9,3 млн.руб.). 

Продолжена работа по реформированию бюджетной системы, 

направленной на повышение результативности бюджетных расходов. 
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На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие системы 

социальной защиты населения Кемеровской  области на 2010-2012 годы» в 

2010 году направлено из областного бюджета 1918,2 млн.руб. (в 2009 году -

1709,5 млн.руб.).   

В результате реализации программы : 

- 27,8 % жителей области получили различные меры социальной 

поддержки населения; 

-  увеличились денежные доходы льготников  и составили 529,0 руб. в 

месяц ( в 2009 году - 450,8 руб.) ; 

- увеличился удельный вес расходов областного бюджета на 

предоставление денежных   выплат   в   общей   доле   расходов   на   

предоставление   социальной поддержки   с 45,7% до 62,8% ( в большей части 

за счет перехода на ЕДВ по оплате ЖКУ); 

- удельный вес многодетных семей, получающих меры социальной 

поддержки, от общего числа многодетных семей сохранен на уровне 100%; 

- достигнуто выполнение натуральных норм по продуктам питания в 

стационарных учреждениях  на уровне 100% ( в 2009 году-95%); 

-    гражданам пожилого возраста и инвалидов предоставлено 15,2 млн. 

услуг ( в 2009 году-14,8 млн. услуг); 

-  33% детского населения области получили различные виды услуг в 

специализированных учреждениях социального обслуживания; 

Бюджет на 2011 -2013 год утвержден как бюджет социального развития. 

Исполнение бюджета 2011 года будет,  как и в прошедшем году,  

осуществляться в режиме экономии бюджетных средств, направленной на 

достижение максимального экономического и социального эффекта от каждого 

бюджетного рубля. 

В полном объеме будут обеспечены финансированием принятые 

публичные обязательства Кемеровской области в части реализации мер 

социальной поддержки, выплаты заработной платы. 

Задачи на 2011 год: 

 провести работу по реформированию, изменению статуса и порядка 

финансового обеспечения государственных и муниципальных учреждений в 

связи с  принятием Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

 осуществить переход учреждений на отраслевую систему оплаты труда. 

 продолжить работу по дальнейшей оптимизации   сети учреждений 

социального обслуживания населения.                

 

Размещение государственных заказов в 2010 году 

 

В течение 2010 года для нужд государственных стационарных 

учреждений размещены заказы путем проведения торгов (2035 лотов), запросов 

котировок (762) и заключения гражданско-правовых договоров (6481). По 
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итогам торгов и запросов котировок заключено государственных контрактов на 

общую сумму – 235 548 тыс. руб., государственных контрактов с единственным 

поставщиком  (ст.55 94-ФЗ) на общую сумму – 90 032 тыс. руб., гражданско-

правовых договоров на общую сумму – 218 633 тыс. руб. 

Таким образом, размещение заказов путем проведения торгов и запросов 

котировок составило 52% (в 2009 году – 44%, в 2008 году – 34%). 
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Экономическая эффективность от проведенных в 2010 году закупочных 

процедур составила более 38 млн. руб. (38 050 тыс. руб.).  В 2009 году 

экономия составила более 38 млн. руб., в 2008 – более 20 млн. руб.  

В целях обеспечения эффективного расходования средств областного 

бюджета организована работа по привлечению к участию в торгах местных 

товаропроизводителей, размещению государственных заказов у субъектов 

малого предпринимательства. Так в течение 2010 года у субъектов малого 

предпринимательства было размещено заказов на общую сумму 66 447 

тыс.руб.( в 2009году – 41 990 тыс.руб., в 2008 году – 16 341 тыс. руб). 

Задачи на 2011 год : 

 увеличить размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг путем проведения торгов и запросов котировок до 70%, 

одновременно снизить размещение заказов у единственного поставщика 

(по гражданско-правовым договорам). 

 активизировать работу по размещению заказов у местных 

товаропроизводителей. 

 

Социальная поддержка семьи, женщин и детей  

 

Сохранены все меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с 

детьми. 

Более 147,5 тысяч детей получали ежемесячное пособие на ребенка (104,3 

тысячи семей). Базовый размер детского пособия в 2010 году составил 190 

рублей. Выплачивалось ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву (около 500 детям). На выплату 

ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской 

области «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка» в 2010 году было направлено 573,6 млн. руб.  
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         Почти 15,7 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 51 

тыс. детей,  получали  ежемесячную   денежную  выплату  в  размере   1000 руб. 

Более 8,8 тысячи многодетных семей получили льготы по оплате 

коммунальных услуг, 30 тысячам детей из многодетных семей ежемесячно 

выплачивалась денежная компенсация на хлеб. Детям из многодетных семей, 

предоставлялся бесплатный проезд в общественном транспорте, питание в 

школах и др. меры социальной поддержки. На эти цели в областном бюджете  

было предусмотрено 228,6 млн. руб.     

Из средств федерального бюджета и Фонда социального страхования 

выплачивалось единовременное пособие при рождении ребенка (около 8 тыс. 

граждан (111 млн. руб.), пособие по уходу за ребенком (34,0 тыс. 

неработающих граждан , более 1 млрд. руб.).  

          В полном объеме обеспечена перевозка в другие субъекты РФ по месту 

жительства несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских 

учреждений. 

Более 124 тыс. детей из многодетных, неполных семей, семей с детьми-

инвалидами  и др. оказана адресная поддержка в приобретении одежды, обуви, 

угля, продуктов питания и др. на сумму более 129 млн.руб. Средства 

выделялись из областного бюджета, бюджетов городов и районов, 

привлекались спонсорские  средства. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Повышение уровня 

социальной защиты населения Кемеровской области» на 2008 – 2013 годы в 

2010 году оказана адресная материальная помощь 150 семьям с детьми, 

оказавшимся   в   трудной   жизненной   ситуации,  на   сумму   1 млн. 60руб. ( в 

2009 году 138 семей на сумму 1 млн.руб.). 

Особое внимание органами уделялось организации оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2010 году  

оздоровлено за счет средств субсидий федерального бюджета 6 тыс. детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 70620,0 тыс. 

руб. Это дети  из многодетных, неполных, малообеспеченных семей. В 2011 

году на оздоровление планируется выделить 75402,0 тыс. рублей 

12,4 тыс. детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости через органы социальной защиты. Затрачено 37,5 млн. руб.  

С 1.01.2011 года увеличена стоимость питания до 25 руб. в день детям-

учащимся общеобразовательных учреждений (до 01.01.2011 г. стоимость 

питания составляла 15 руб.). 

Задачи на 2011 год: 

 сохранить и расширить меры социальной поддержки, предоставляемые 

семьям с детьми; 

 своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной 

поддержки. 

 

              Социальное обслуживание семей с детьми 
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Благодаря проводимой работе сохраняется тенденция к снижению 

численности семей, находящихся в социально опасном положении. По 

оперативным данным на 01.01.2011 года в области 5,7 тыс. семей, находящихся 

в социально опасном положении, в них 10,8 тыс. детей (на 01.01.2010 - 7,3 

тыс.семей, 13,2тыс. детей).  

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в пределах своей компетенции 

принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих детской безнадзорности и беспризорности.  В 2010 году  

социальную реабилитацию прошли  10,8 тысячи безнадзорных детей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Специализированными учреждениями для несовершеннолетних 

возвращено в родную семью 7,6 тыс. детей (82%), более тысячи (11%) устроены 

в интернатные учреждения системы образования, около 200 (2%) помещены 

под опеку либо в приемные семьи. 

Широкое распространение в Кемеровской области получила 

альтернативная форма семейного жизнеустройства – семейно-воспитательная 

группа. В 2010 году создано 52 группы, в которых воспитывается 69 детей. 

Изъятие детей из семей и помещение их в социальные приюты для детей 

являются крайней мерой. С целью усиления профилактической работы 

проводится оптимизация сети учреждений социальной защиты путем их 

реорганизации в социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних. Они выполняют более широкий спектр задач, имеют 

отделения дневного пребывания, и помогают асоциальным семьям на ранних 

стадиях социальной дезадаптации. В 2009 – 2010г.г.  в социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних перепрофилировано 5 

учреждений социального обслуживания семьи и детей в городах  

Новокузнецке, Калтане, Яйском, Крапивинском, Тисульском районах. В апреле 

2011 года в Тяжинском районе социальный приют и центр социальной помощи 

семье и детям перепрофилированы в социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. Дополнительно в учреждении открыто отделение 

социальной реабилитации для детей – инвалидов, что позволит получить 

социальные услуги 110 детям-инвалидам, проживающим в семьях на данной 

территории. 

В течение года уделялось большое внимание укреплению материально-

технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей, 

мероприятиям по созданию условий безопасного проживания в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. Завершена реконструкция здания социального 

приюта для детей и подростков в городе Тайга, проведен капитальный ремонт 

системы электроснабжения и отопления в других учреждениях, комплекс 

технических мер по противопожарным мероприятиям. 

           1 сентября 2010 года Кемеровская область в числе первых регионов 

Российской Федерации подключена к единому общероссийскому номеру 

детского телефона доверия «8-800-2000-122». Психологическая помощь 
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оказывается анонимно, бесплатно и круглосуточно шестью службами 

экстренной психологической помощи по телефону.  

Всего на 11 служб «Телефон-доверия» области ежегодно поступает 

около 70 тыс. звонков. 

Задачи на 2011 год: 

 усиление профилактической роли специализированных учреждений для 

детей и подростков; 

 продолжить работу по реорганизации специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

 

Социальная поддержка ветеранов 

В юбилейный год 65 – летия Победы в Великой Отечественной войне 

проведена большая работа по социальной поддержке ветеранов Великой 

Отечественной войны. Каждый ветеран ощутил на себе заботу и особое 

внимание. 

Была разработана региональная адресная Программа «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» на 2010 год. 

 В соответствии с Программой ветеранам оказано 57433 видов адресной  

помощи по улучшению жилищных условий, ремонту квартир, оказанию 

материальной помощи, замене оконных блоков, доставке угля, дров, оказанию 

услуг социальными работниками и волонтёрами и др.. 

1615 ветеранов Великой Отечественной войны  обеспечены жильем, в т.ч. 

вставшие на учёт до 01.10.2010г. 

Проведена работа по  награждению ветеранов юбилейными медалями «65 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Всего вручено 

61 502 медали  с денежной премией 5000 рублей. 

Особое внимание уделялось организации оздоровления тружеников тыла, 

ветеранов труда, реабилитированных граждан, ветеранов боевых действий и их 

супругов; лиц, находящихся  в   трудной жизненной ситуации (оздоровлено  

2100 человек). 

Звание «Ветеран труда» присвоено 12983 чел., из них: 

- по стажу 40 и 45 лет - 4175 чел.; 

- по стажу 35 и 40 лет (список №1) – 865 чел. 

 

Основные задачи на 2011 год: 

 

 обеспечение жильем нуждающихся и состоящих на учёте для улучшения 

жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

 своевременное и в полном объёме предоставление мер социальной 

поддержки.  

 

Социальная поддержка инвалидов 
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В 2010 году за счёт средств областного и муниципального бюджетов 

открыт компьютерный класс для инвалидов в г.Прокопьевске на базе Дома 

общественных организаций. Проведен ремонт помещения, закуплено 

дорогостоящее оборудование, мебель. Из областного бюджета на эти цели 

выделено 2 млн.руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная 

поддержка и реабилитация инвалидов» продолжена работа по организации 

службы «социального такси» для инвалидов. Ещё два автобуса приобретены 

для центров социального обслуживания в г.г. Кемерово и Новокузнецк.  

Оборудованы квартиры инвалидов и детей – инвалидов 

реабилитационными средствами для самообслуживания и ухода. В 2009 году 

оборудовано 29 квартир, в 2010 году  - 76.    Приоритетным направлением 

явилась  установка пандусов для инвалидов, живущих в многоквартирных 

домах - 28 пандусов. 

За прошедший год за счет средств подпрограммы оказана материальная 

адресная помощь 167 инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

на сумму более 1,3 млн.руб. 

Исполнение подпрограммных мероприятий улучшило качество жизни 

более 10000 инвалидов, проживающих в Кемеровской области. 

Начал работу Совет по делам инвалидов Кемеровской области.                                         

Задачи на 2011 год: 

 Координация работы по межведомственному взаимодействию в решении 

проблем инвалидов; 

 продолжить работу по созданию безбарьерной среды для инвалидов 

(служба «социального такси», оборудование подъездов пандусами и т.д.).  

 

 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

 

Дополнительное материальное обеспечение в виде пенсии Кемеровской 

области получали  более 120 тыс. человек. Ежемесячно, из областного бюджета 

на выплату пенсий Кемеровской области выделялось  57 млн. рублей.  

С 1 января 2011 года минимальный размер  кузбасской пенсии увеличен с 

400 до 500 рублей. Тем, кто раньше получал 420  рублей, пенсия увеличена до 

520 рублей; с 450 - до 550 рублей; 550 - до 650 рублей. Сегодня ежемесячно на 

выплату пенсии  Кемеровской области выделяется  уже  более 67 млн. руб. 

За счет средств областного бюджета   произведена выплата социального 

пособия на погребение (40,3 млн.руб).  Предоставлены меры социальной 

поддержки по оплате услуг местных телефонных соединений на сумму  134,5 

млн. руб., за  услугу по  предоставлению проводного радиовещания – 2,6 млн. 

руб. за услугу по предоставлению связи для целей кабельного телевидения – 0,8 

млн. руб. Произведена  ежегодная денежная выплата  почетным донорам 

России  на сумму  101,1 млн.  

2883 «обманутых вкладчиков» получили компенсации на сумму   более   

14,9 млн. руб.  
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Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации семьям 

граждан, погибших (умерших) в результате аварии на шахте «Распадская», 

произошедшей 8 мая 2010г., а также гражданам, пострадавшим в результате 

аварии, были произведены выплаты единовременной материальной помощи на 

сумму 122 млн.  руб. 

 

  

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

 Право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг имеют более 570 тыс. кузбассовцев (с членами семьи - 

более 700 тыс. граждан или 25% всего населения области). 

В 2010 году меры социальной поддержки предоставлены на общую 

сумму более 3,5 млрд. руб. (в 2009 г.- 2,8 млрд. руб.), в том числе региональным 

льготникам за счет средств областного бюджета на сумму около 2 млрд. руб.( в 

2009 г.- 1,5 млрд. руб.). Увеличение расходов произошло за счет роста тарифов 

на 10% и в связи с проведенной «монетизацией». 

Средний размер предоставленной в 2010 году компенсации на ЖКУ 

федеральным льготникам составил 596 руб. в мес. (в 2009 году  - 403 руб.), 

региональным –  622 руб. в мес. (в 2009 году - 435 руб.) 

Задачи на 2011 год при предоставлении мер социальной поддержки по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги:  

 совершенствование программного обеспечения; 

 продолжение разъяснительной работы среди населения области по вопросу 

предоставления мер социальной поддержки в виде денежной выплаты; 

 

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставлена более 121 тыс. семей (2009 г.- 129,3 тыс.семей) на 978,6  млн. 

руб.( 2009 г.- 1001,7 млн. руб.). Снижение численности получателей субсидии 

произошло в связи с увеличение доходов населения.  

Средний размер субсидии на семью в месяц составляет 940,5 руб.    

По муниципальным образованиям средний размер субсидии варьирует от 

644,87 руб. в Калтане и более 1100 руб. в городах Анжеро-Судженске, 

Ленинске - Кузнецком, Осинниках, Кемеровском, Крапивинском и Яшкинском 

районах, более 1400 руб. в г. Березовском. 

Ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в размере 430 рублей ежемесячно предоставлялась 6724 

федеральным льготникам на общую сумму 36,7 млн. руб. 

Социальное обслуживание ветеранов и пожилых людей 
В системе учреждений социального обслуживания населения Кемеровской 

области 50 нестационарных учреждений и 4 учреждения полустационарного 

типа. 

Услуги отделений срочного социального обслуживания получили 490,4 

тыс.человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
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В центрах социального обслуживания 154,1 тысячи  пожилых граждан и 

инвалидов (20,2% от общего числа пенсионеров) получили  адресную 

материальную помощь в материальном и денежном выражении. На эти цели из 

всех источников финансирования  направлено 140,1 млн.руб., что на 3 млн. руб. 

больше, чем в 2009 году. В среднем по области, 1 получателю оказана помощь 

на сумму 909 рублей. 

Наибольший охват пенсионеров адресной социальной помощью в 2010 

году отмечен в Крапивинском р-не – 41,9% от общей численности. Самый 

низкий показатель – в г.Киселёвске, где материальную помощь получили 

только 3,6% пенсионеров города. 

Пожилым, одиноким гражданам выделено почти  57 тысяч тонн угля,  

обеспечено более 14 тысяч человек. Такая акция проводится в Кузбассе на 

протяжении 12 лет. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, овощными 

наборами обеспечено 7,8 тыс. малоимущих граждан.  

Социальное обслуживание на дому получили  38356 пожилых граждан и 

инвалидов. Им предоставлено более 15 млн. ед. услуг. 

В 30 центрах социального обслуживания организовано предоставление 

социально – бытовых услуг: ремонт обуви; пошив (ремонт) одежды; 

парикмахерские; столярные; транспортные; ремонт жилья; прачечной; часовой 

мастерской; прокат и другие виды услуг. 

Особое место занимает организация социального обслуживания на селе. 

Во всех сельских территориях области муниципальными социальными 

службами организованы мобильные бригады (Крапивинский, 

Промышленновский, Тисульский, Кемеровский, Прокопьевский, и Юргинский 

районы).  

Социальную помощь лицам без определённого места жительства и рода 

занятий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляют 3 

муниципальных учреждения социального обслуживания полустационарного 

типа (гг.Кемерово, Новокузнецк, Белово), 48 муниципальных центров 

социального обслуживания. 

В течение 2010 года социальные услуги получили 8701 гражданин без 

определенного места жительства.  

В период паводка Администрацией Кемеровской области было выделено 

900 тысяч рублей для приобретения у граждан, дома которых попадают в зону 

паводка, овощной продукции. В каждую из 18 территорий области, 

попадающих в зону подтопления, было направлено по 50 тысяч рублей.  

Задачи на 2011 год: 

 продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей социальные гарантии гражданам  пожилого возраста и 

инвалидам;  

 дальнейшее повышение доступности и качества предоставляемых  

социальных  услуг, повышение  эффективности  работы  учреждений  

социального  обслуживания. 
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Стационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов 

 

В целях оптимизации коечной сети открыто ГАУ КО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Сосновый бор» на 200 мест. Перепрофилированы 

под психоневрологические интернаты два дома-интерната общего профиля – 

ГСУ СО «Инской психоневрологический интернат» и ГСУ СО «Березовский 

психоневрологический интернат» на 740 мест. Учитывая большую потребность 

в койко-местах для лиц, находящихся на постоянном постельном режиме два 

дома-интерната перепрофилированы под дома милосердия – ГСУ СО 

«Прокопьевский дом милосердия» и ГСУ СО «Сусловский дом милосердия» на 

115 мест. Дополнительно открыты отделения милосердия в других домах-

интернатах на 500 коек. Указанные мероприятия позволили ликвидировать 

очередь в дома-интернаты общего типа, привести в соответствие к нормативам 

жилую площадь на одного проживающего, повысить качество социального 

обслуживания.  

 Улучшено материально-техническое состояние учреждений.  Проведен 

капитальный ремонт в 29 учреждениях, на сумму 112213,1 тыс. руб., из них 

7477,9 тыс. рублей – средства Пенсионного фонда. Кроме того, было 

дополнительно выделено 27 500,0 тыс. рублей Администрацией области на 

проведение капитального ремонта ГСУ СО «Кедровский 

психоневрологический интернат», ГСУ СО «Березовский 

психоневрологический  интернат», строительство теплотрассы в ГСУ СО 

«Юргинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей». В 5 

учреждениях в рамках подготовки к зиме проведена замена отопительных 

котлов.  

После  капитального ремонта открылся  ГСУ СО «Юргинский детский 

дом-интернат для умственно - отсталых детей».  Это теперь единственное 

учреждение, которое отвечает всем современным требованиям, предъявляемым 

к содержанию детей инвалидов. 

           Разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Повышение 

энергетической эффективности и энергосбережения в государственных 

стационарных учреждениях социального обслуживания Кемеровской области» 

на 2010-2012 гг.  

            В 2010 году продолжена работа по улучшению предметно-развивающей 

среды  детских домов-интернатов для умственно отсталых детей.  С этой целью 

департаментом разработаны методические рекомендации по построению 

коррекционно-развивающей среды в детских стационарных учреждениях 

социального обслуживания. Дополнительно из средств областного бюджета 

выделено 665, 0 тыс. рублей на приобретение развивающих игр и 

дидактического материала.  

      В целях реализации Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 

№748 «По созданию Интернет-класса в детских домах-интернатах для 

умственно-отсталых детей  за счет бюджетных ассигнований Федерального 

бюджета»  в   детском отделении Мариинского психоневрологического 

интерната открыт Интернет – класс, включающий уникальное оборудование, 
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адаптированное для детей-инвалидов: специальную клавиатуру и звуковое 

сопровождение программ, рисование, счет, задачи и  упражнения. Ф     

        На реализацию противопожарных мероприятий государственными 

стационарными учреждениями социального обслуживания из областного 

бюджета израсходовано 14200,0  тыс. рублей. Установлены системы контроля и  

мониторинга с выводом на пульт единой диспетчерской службы МЧС (Лавина-

2)  в 19 учреждениях   на сумму 856,4 тыс. руб. 

Автоматизация управления 

В 2010 году продолжено внедрение программных комплексов 

автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» в учреждениях 

социальной защиты населения Кемеровской области. 

Внедрены программные комплексы: 

«Компенсационные выплаты пострадавшим от радиации»; 

«Ежемесячные денежные выплаты» в части назначения и выплаты 

компенсаций и предоставления мер социальной поддержки за счет средств 

областного бюджета (региональным льготникам) и в части назначения и 

выплаты «Пенсий Кемеровской области»; 

«Детские пособия» и «Ежемесячные денежные выплаты» в части  

назначения и выплаты мер социальной поддержки, предусмотренных Законом 

Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области»; 

Формирование данных из комплекса «Монетизация льгот по оплате 

ЖКУ»  АС АСП для передачи в ГФУ и в  Минздравсоцразвития. 

В соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.06 «О 

персональных данных» создана защищённая корпоративная сеть, 

охватывающая все учреждения социальной защиты населения Кемеровской 

области.  

Проведена работа по созданию и сопровождению официального сайта 

департамента социальной защиты населения Кемеровской области.  

 

 

 

 


