
План основных мероприятий департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области  на  ноябрь 2017 г. 
 

 
 

Дата прове 

дения 

Место проведения Мероприятие Состав участников Ответственны

й за 

подготовку 

1 2 3 4 5 

 

В течение 

месяца 

 

Администрация 

Кемеровской 

области 

 

Заседание Совета по делам 

инвалидов Кемеровской 

области 

 

Заместитель Губернатора 

Кемеровской области А.С. Сергеев, 

представители администрации 

Кемеровской области, органов 

исполнительной власти Кемеровской 

области, общественных организаций, 

администрации муниципальных  

образований (заместители глав 

городов и районов –  

по необходимости) 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

3-я декада 
Города и районы 

области  

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню матери 

 

Представители администраций 

муниципальных образований, 

ветераны, общественные 

организации  

Главы МО 

3-я декада 
Города и районы 

области 

Проведение акции по вручению 

технических средств 

реабилитации  маломобильным 

гражданам области 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

муниципальных органов власти и 

социальной защиты населения. 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

 В течение 

месяца 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

Кемеровской 

области 

Круглый стол на тему 

«Современные подходы  

в организации социального 

воспитания и развития детей –

инвалидов в условиях детских 

домов-интернатов для 

умственно отсталых детей » 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

государственных учреждений  

стационарного социального 

обслуживания населения  

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

Кемеровской 

области 

 Совещание  

с председателями 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца 

Города и районы 

области  

 

Мероприятия, в рамках 

месячника подготовки к 

Международному Дню 

инвалида 

Представители администраций 

муниципальных образований, 

инвалиды, общественные 

организации инвалидов 

Главы МО 

В течение 

месяца  

Юргинский район, 

с. Проскоково 

Тренировка по эвакуации 

проживающих граждан в  

Юргинском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов 

Представители департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

государственных стационарных 

учреждений социального 

обслуживания Кемеровской области, 

представители МЧС, МВД 

 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

В течение 

месяца  

Департамент 

социальной 

защиты населения 

Кемеровской 

области 

Аттестация медицинских и 

педагогических работников 

государственных стационарных 

учреждений департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области 

Представители департамента 

социальной защиты населения, 

педагогические и медицинские 

работники стационарных 

учреждений департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

Еженедель 

но 

Департамент 

социальной  

защиты населения 

Кемеровской 

области 

Заседание рабочей группы 

департамента социальной 

защиты населения Кемеровской 

области по Единой 

государственной 

информационной системе 

социального обеспечения 

Члены рабочей группы департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 



(ЕГИССО) 

 

Постоянно 

(по 

отдельному 

графику) 

 

Города и районы 

области 

Работа пунктов  проката, 

обмена  и взаимопомощи, 

областных гуманитарных 

автопоездов 

 

Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области,  

представители органов социальной 

защиты населения 

муниципальных образований, 

благотворители, нуждающиеся 

граждане 

 

Круглякова 

Н.Г. - 

начальник 

департамента 

Постоянно 
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. 

Круглякова 

Н.Г. – 

начальник 

департамента 

               
 
 
 


