
План основных мероприятий департамента социальной защиты населения   

Кемеровской области  на сентябрь  2018 г. 
 

 

Дата 
прове 
дения 

Место проведения Мероприятие Состав участников Ответствен 
ный за 

подготовку 

1 2 3 4 5 

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 

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

 
 
 
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 

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

5-7.09 г.Челябинск 
Участие в выставке-форуме 
«Вместе - ради детей!  
Вместе 10 лет» 

Представители Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 
(г. Москва),органов 
исполнительной власти  
субьектов РФ, муниципальных 
образований, 
негосударственных 
некоммерческих и 
общественных объединений  

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

 
 
12.09 

Мариинский район, 
с. Суслово, ГКУ КО 
«Сусловский дом 
милосердия» 

Проведение учений по эвакуации 
проживающих граждан в ГКУ КО 
«Сусловский дом милосердия» 

Представители департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области, 
руководители государственных 
учреждений социального 
обслуживания, МВД, МЧС 

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

 
14.09 
 
 
 
21.09 
 
 
 
28.09 

ГКУ КО «Новокузнецкий 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов № 2»  
 
ГАУ КО «Кемеровский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  
 
ГАУ КО «Юргинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  

Проведение   областного КВН 
среди   коллективов  
государственных стационарных 
учреждений социального 
обслуживания  Кемеровской 
области «По зову сердца»  

 
Представители департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области, 
государственных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания  населения 
 

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

 
3 декада 

Департамент 
социальной защиты  
населения Кемеровской 
области 

Заседание общественного совета 
при департаменте 
социальной защиты населения 
Кемеровской области 

Члены общественного совета, 
представители департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области  

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

В течение 
месяца 

Муниципальные 
образования 

Проведение благотворительной 
акции по обеспечению  углем 
отдельных  категорий  граждан. 

Представители департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области 
муниципальных органов власти  
и социальной защиты 
населения 
 

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

В течение 
месяца 
(по 
отдельно
му 
графику) 
 

Муниципальные 
образования 

Выездные дни департамента  
в муниципальных образованиях 

Представители департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области, системы 
социальной защиты населения 
муниципального образования 

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

В течение 
месяца 

Города 
 и районы области 

Проведение мероприятий, 
посвящённых 75-летию 

Представители департамента 
социальной защиты населения, 

И.о.начальника 
департамента 



Кемеровской области  (согласно   
утвержденному плану) 
 

органов социальной защиты 
населения муниципальных 
Кемеровской области 

Е.А.Воронина 

В течение 
месяца 

Города 
 и районы области 

«Выездные дни»  
департамента СЗН КО 
 

Представители департамента 
социальной защиты населения, 
органов социальной защиты 
населения муниципальных 
Кемеровской области 

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

 
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 

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

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 

И.о.начальника 
департамента 
Е.А.Воронина 

 

 
            С уважением, 

и.о.начальника департамента                                                         А.С. Бочанцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.А.Смирнова                    

Тел. 77-25-78 


