Основные направления деятельности управления социальной защиты населения
администрации Советского района в городе Красноярске
на 2018 год
№
п/п
1.

Наименование
Реализация мер социальной поддержки по Федеральным,
правовым актам

Краевым законам и муниципальным

Срок
исполнения
В течение
года

2.

Оптимизация работы клиентской службы по приему документов по принципу «одного окна» при
взаимодействии с КГБУ «МФЦ»

В течение
года

3.

Организация работы по реализации мероприятий в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию
Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Проведение
сверки сведений о застрахованных лицах, содержащихся в информационных ресурсах Пенсионного
фонда РФ и министерства социальной политики Красноярского края. Отработка контролей по
заполнению необходимой информации для идентификации получателя мер социальной поддержки и
членов его семьи в этой системе. Периодическая передача сведений об оказанных мерах социальной
поддержки для загрузки в эту систему.

В течение
года

4.

Организация работы по реализации нововведений, в связи с внесением изменений в ФЗ от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в Закон
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в
Красноярском крае» и другие подзаконные акты. Выполнение мероприятий по наполнению
информационной системы Красноярского края «Регистр получателей социальных услуг Красноярского
края» совместно с учреждениями социального обслуживания района.

В течение
года

5.

Организация работы по реализации мероприятий для обеспечения беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры района:
анкетирование инвалидов с целью выявления потребностей в организации доступной среды и
информирование соответствующие учреждения, предприятия и организации для принятия мер по
устранению препятствий к передвижению маломобильных граждан.
Подготовка и реализация мероприятий в связи с празднованием в 2017 году 73-годовщины Победы в
Великой Отечественной войне

В течение
года

6.

7.

Реализация основных организационно-массовых мероприятий:

7.1

День снятия блокады города Ленинграда

Январь-май

27 января

7.2

День вывода войск из Афганистана

15 февраля

7.3

День защитника Отечества

23 февраля

7.4

Международный день освобождения узников фашистских лагерей

7.5

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

7.6

День памяти и скорби

22 июня

7.7

День Воздушно-десантных войск

2 августа

7.8

Международный день пожилых людей

1 октября

7.9

День памяти жертв политических репрессий

30 октября

7.1
0
8.

Международный день инвалида

3 декабря

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Май сентябрь

9.

Мероприятия по организации районной выставки цветов

10.

Мероприятия в рамках Акции «Помоги пойти учиться»

11 апреля
9 Мая

Июль-август
Августсентябрь

