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Итоги программы "Старшее поколение" в 2012 году 

С 2011 года в Свердловской области действует программа 

«Старшее поколение», в соответствии с которой разработан и 

претворяется в жизнь целый ряд мероприятий по работе с 

пенсионерами. 

Первый заместитель министра социальной политики 

Свердловской области Елена Лайковская подчеркнула значимость 

программы: «В Свердловской области, как и в целом по России, 

наблюдается общемировая тенденция увеличения 

продолжительности жизни, а, следовательно, - рост доли 

населения старше трудоспособного возраста. Это накладывает 

на государство дополнительные обязательства по поддержке 

старших граждан для обеспечения достойного качества их жизни. 

На сегодняшний день в регионе численность граждан старше 

трудоспособного возраста – более миллиона или 23процентаот 

общей численности населения. Наиболее важными для пожилых 

граждан являются вопросы по материальному обеспечению, 

медицинскому обслуживанию, социальной реабилитации и 

эффективному использованию трудового потенциала». 

В рамках реализации региональной комплексной программы 

«Старшее поколение» на 2011-2013 годы предусмотрено 

проведение целого комплекса мероприятий, направленного на 

улучшение качества жизни граждан старшего поколения.  

Значительная часть мероприятий программы направлена на 

повышение качества оказываемых медицинских услуг. С 2012 года 

началась работа с использованием карты доврачебного скрининга 

для пожилых пациентов. В целях профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной систем и 

сахарного диабета функционируют «Школы здоровья», 

пользующиеся особой популярностью среди граждан старшего 

поколения. В апреле-июне 2012 года проведены углубленные 

медицинские осмотры 3950 инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны. С ноября 2011 года на базе Свердловского 

областного клинического психоневрологического госпиталя для 

ветеранов войн открыт прием врача-гериатра. Кроме того, для 

информирования населения работает межведомственный call-центр 
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«Здоровье жителей Среднего Урала», телефоны 385-06-00, 8 800 

1000 153. 

В 2012 году отремонтированы и оборудованы 

реабилитационные отделения и спортивные сооружения в 

учреждениях соцобслуживания, закуплена аппаратура как для 

оказания первичной медицинской помощи (флюорографы, 

лабораторные анализаторы,аппараты УЗИ и т.д.), так и для 

межмуниципальных медицинских центров (компьютерные 

томографы, МРТ, рентгеновские комплексы и т.д.). 

В сфере образования реализуются направления шефской 

помощи образовательных учреждений над социальными 

учреждениями для престарелых и инвалидов, организована 

волонтерская деятельность, направленная на оказание содействия и 

поддержки людей старшего поколения, на безвозмездной основе 

предоставляются спортивные объекты и сооружения для 

поддержки здорового образа жизни граждан пожилого возраста. 

Например, в 2012 году общественные объединения и волонтерские 

движения школьников оказали помощь порядка восьми тысячам 

граждан старшего поколения.  

Граждане пожилого возраста принимают активное участие в 

областных спортивных мероприятиях для ветеранов по лыжным 

гонкам, конькобежному спорту и плаванию.  

С целью реализации культурного потенциала граждан 

старшего поколения в пансионатах для ветеранов и инвалидов, 

госпиталях ветеранов войн, домах интернатах проводятся 

концерты, приуроченные ко Дню защитника Отечества, Дню 

пожилого человека и другим значимым датам.  

Разработан маршрут выходного дня для пенсионеров, 

мероприятия в еженедельном режиме проводятся Свердловским 

спортивно-туристическим союзом. Всего в 2012 году организовано 

и проведено 1638 походов выходного дня, в которых приняло 

участие более десяти тысяч пенсионеров. В 2012 году мероприятия 

областных государственных учреждений культуры Свердловской 

области на льготной и бесплатной основе посетили около 50 тысяч 

человек, относящихся к категории «Старшее поколение». 

В учреждениях Дворец игровых видов спорта «Уралочка», 

Горнолыжный комплекс «Гора Белая», СДЮСШОР «Спартаковец» 
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организованы группы здоровья для пожилых людей на 

безвозмездной основе. 

Важным шагом в достижении компьютерной грамотности 

людей старшего поколения является проект «Электронный 

гражданин», реализация которого увеличит количество граждан 

пожилого возраста, владеющих навыками пользования 

персональным компьютером и ресурсами сети Интернет. 

Приобретенные навыки позволят пожилым людям, в том числе 

немобильным группам населения, наравне со всем обществом 

получать услуги в электронном виде, пользоваться всеми 

современными источниками информации, включая Интернет. В 

2012 году обучение прошли более 13 тысяч человек, что в три раза 

больше, чем в 2011 году. 

За второй год реализации региональной комплексной 

программы «Старшее поколение» увеличено число граждан, 

охваченных социальными услугами, и по итогам года составило 86 

тысяч пожилых людей. 

Кроме того, в прошлом году на компенсацию за газификацию 

жилья направлено 30 миллионов рублей, единовременную 

материальную помощь на эти цели получили 910 пенсионеров. 

В 2012 году 36 мобильных бригад оснащено автомобилями, 

приобретено шесть модульных зданий для граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Для учреждения «Дом ночного 

пребывания» приобретены автомобили для службы «социальное 

такси». 

При участии специалистов центров социального 

обслуживания населения Свердловской области действует 721 

любительское объединение и клубы по интересам для творчески 

активных людей старшего поколения, в работу которых вовлечено 

в прошлом году более 42 тысяч человек. Клубы действуют при 

комплексных центрах социального обслуживания населения, и 

граждане пожилого возраста и инвалиды могут на безвозмездной 

основе посещать их. Тематика клубов разнообразна – от изучения 

различных видов танцев до курсов кройки и шитья, от совместных 

спортивных занятий до вязки крючком, от приготовления 

различных блюд до совместных турпоходов. Клубы создаются и 

развиваются по инициативе граждан старшего поколения при 
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поддержке социальных работников для того, чтобы пенсионеры 

расширяли свой круг общения и не чувствовали себя одинокими. 

Лучшие клубы имеют возможность участвовать в ежегодном 

фестивале клубного движения пенсионеров и инвалидов.  

Для обеспечения условий доступности качественных 

продуктов питания в регионе реализован проект «Социальная карта 

потребительского рынка». Он востребован среди людей почтенного 

возраста в 66 муниципальных образованиях области. Более 39 

тысяч держателей «социальных карт потребительского рынка», 

нуждающихся в социальной защите, приобретают продукты по 

более низким ценам. В проекте участвует 1390 предприятий 

потребительского рынка.  

С целью повышения возможности продолжения трудовой 

деятельности организована профессиональная ориентация граждан 

старшего поколения по выбору профессии и трудоустройству. 

Консультацию в 2011 году получили более 380 человек, достигших 

пенсионного возраста. В 2012 году – уже 6405 человек. При 

содействии государственных казенных учреждений службы 

занятости населения нашли работу 4625 человек. 

Кроме того, оказывается активная государственная поддержка 

областным организациям, занимающимся проблемами ветеранов и 

инвалидов. В 2012 году на государственную поддержку 

общественных организаций Областному Совету ветеранов 

выделено 20 млн. 415 тыс. рублей, что в 2 раза превышает объемы 

2010 года. 
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