
Информация об исполнении пункта 3 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 9 сентября 2014 года № Пр-2159 по итогам заседания

президиума Государственного совета Российской  Федерации по вопросу «О
развитии системы  социальной защиты граждан пожилого возраста»,

состоявшегося 5 августа 2014 года, по состоянию на 1 февраля 2017 года

Подпункт «а» 
Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти

субъектов  Российской  Федерации  обеспечить  с  учетом  стратегии  действий  в
интересах  граждан  пожилого  возраста  корректировку  региональных  и
муниципальных  программ,  направленных  на  улучшение  качества  жизни  таких
граждан.

Проведена корректировка действующей программы с учетом Стратегии действий
в  интересах  граждан  старшего  поколения  в  Российской  Федерации  до  2025  года.
Заинтересованными  органами  исполнительной  власти  и  органами  местного
самоуправления Курганской области внесены необходимые изменения.

Мероприятия,  направленные  на  улучшение  качества  жизни  граждан пожилого
возраста, отражены в муниципальных программах «Доступная среда для инвалидов»,
«Социальная  поддержка  отдельных  категорий  граждан»,  «Развитие  физической
культуры и спорта».

Целевые  индикаторы  и  мероприятия  программы  в  своей  части  увязаны  со
Стратегией  действий  в  интересах  граждан  старшего  поколения  в  Российской
Федерации до 2025 года.

Подпункт «б»
Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти

субъектов  Российской  Федерации  ликвидировать  к  2018  году  очереди  в
стационарные учреждения социального обслуживания.

В  течение  2014-2015  годов  проведены  мероприятия  по  оптимизации  сети
государственных  стационарных  организаций  социального  обслуживания  Курганской
области,  в  том  числе  перепрофилирование  домов-интернатов  общего  типа  в
психоневрологические  интернаты.  В  результате  проведенных  мероприятий
очередность в психоневрологические дома-интернаты, которая на 1 января 2015 года
составляла 70 человек, ликвидирована.

В  настоящее  время  в  системе  социального  обслуживания  действует
13  стационарных  организаций  социального  обслуживания,  в  том  числе:
8 психоневрологических интернатов с коечной мощностью 2624 места.  Очередности
нет. 

Подпункт «в»
Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти

субъектов Российской Федерации развивать альтернативные формы ухода за
гражданами пожилого возраста.

Организациями  социального  обслуживания  Курганской  области  продолжается
работа по развитию альтернативных форм ухода за гражданами пожилого возраста:

1) для  удовлетворения  потребности  в  социально-медицинских  услугах
престарелых граждан и инвалидов функционирует «Служба сиделок». Предоставление
услуг  «Службой  сиделок»  направлено  на  оказание  помощи  и  поддержание
жизнедеятельности клиента, нуждающегося в постоянном или временном постороннем
уходе. 

За  2016  год  услугами  «Службы сиделок»  воспользовались  283  человека,  что
соответствует уровню 2015 года;

2) для повышения качества жизни пожилых людей, обеспечения круглосуточного
ухода,  создания  благоприятного  психологического  климата  реализуется  социальная
технология «Приемная семья для пожилого человека». Помощь оказана 104 пожилым
людям;



3) для обеспечения одиноких престарелых граждан благоприятными условиями
проживания  и  самообслуживания функционирует  «Специальный  дом».  Это  форма
централизованного  проживания  пожилых  людей,  которые  в  силу  жизненных
обстоятельств  остались  без  жилого  помещения.  В  специальном  доме  постоянно
проживают 40 престарелых граждан;

4) в  6  стационарных  организациях  социального  обслуживания  Курганской
области функционируют палаты повышенной комфортности, услугами которых в 2016
году воспользовались 47 пожилых людей, что на 12,0% выше уровня 2015 года;

5) для  обучения  родственников,  специалистов  организаций  социального
обслуживания и других лиц, осуществляющих уход за маломобильными гражданами на
дому,  принципам  общего  ухода,  использованию  технических  средств  реабилитации
действует  Школа  ухода  за  пожилыми  людьми  и  инвалидами.  Полученные  в  Школе
ухода  знания  помогают  при  организации  ухода  и  обустройстве  места  больного,
находящегося на постельном режиме, составлении распорядка дня и индивидуального
ухода, выборе качественных средств ухода. 

За  2016  год  обучение  прошли 7,3  тыс.  граждан,  что  на  20,6  % выше уровня
2015 года.

Альтернативными формами  ухода за гражданами пожилого возраста охвачено
100% нуждающихся граждан.

Подпункт «г» 
Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти

субъектов Российской Федерации оказывать поддержку семьям, ухаживающим
за  гражданами  пожилого  возраста  без  помощи  социальных  служб,  а  также
добровольческой (волонтерской) деятельности в этой сфере.

В  целях  поддержки  и  развития  добровольческого  движения  на  территории
Зауралья  ежегодно  проводится  ряд  мероприятий,  направленных  на  развитие
волонтерства. 

По  состоянию  на  1  января  2017  года  на  территории  региона  насчитывается
16,0  тыс.  волонтеров,  состоящих в  491  добровольческом отряде,  что  соответствует
уровню 2015 года. В истекшем году помощь получили более 12,0 тыс. пожилых людей,
что на 5% выше уровня 2015 года. 

В  2016  году  получила  развитие  инновационная  технология  «Серебряное
волонтерство», направленная на вовлечение граждан пожилого возраста, занимающих
активную гражданскую позицию и имеющих ценный опыт, в реализацию волонтерских
проектов разной направленности.  В 2016 году волонтерами «серебряного возраста»
охвачено 262 человека, оказано 386 услуг.

Подпункт «д» 
Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти

субъектов Российской Федерации развивать систему предоставления гражданам
пожилого возраста медицинских и бытовых услуг на дому.

В Курганской области медицинскую помощь на дому оказывают 30 медицинских
организаций,  социально-медицинские  услуги  на  дому  предоставляют  25  центров
социального  обслуживания.  За  2016  год  16,1  тыс.  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов  получили  более  6,1  млн.  социальных  услуг  в  форме  социального
обслуживания на дому,  что соответствует уровню 2015 года. Медицинские услуги на
дому получили свыше 42,5 тыс. человек, что на 3% выше уровня 2015 года.

Подпункт «е» 
Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти

субъектов Российской Федерации разработать и внедрить в практику механизмы
общественного  контроля  деятельности  организаций,  оказывающих  услуги
гражданам пожилого возраста.

Механизм  общественного  контроля  деятельности  организаций,  оказывающих
услуги гражданам пожилого возраста, осуществляется путем социологического опроса
и анкетирования.



В 2016 году общественным советом, который действует при Главном управлении
социальной  защиты  населения  Курганской  области,  совместно  с  Курганским
государственным  университетом  проведена  независимая  оценка  качества
предоставления  социальных  услуг  в  14  стационарных  организациях  социального
обслуживания пожилых людей. По итогам исследования  удовлетворенность граждан
социальными  услугами  составила  91,6%.  В  2015  году  оценка  проведена  в  22
организациях,  предоставляющих  социальные  услуги  на  дому,  удовлетворенность
составила  97,5%.  По  результатам  независимой  оценки  организациям  направлены
рекомендации по совершенствованию социального обслуживания.

В  организациях,  предоставляющих  услуги  пожилым  людям,  созданы
попечительские советы, деятельность которых направлена на выработку предложений
по  совершенствованию,  повышению  качества  обслуживания  пожилых  людей.
Попечительскими  советами  организаций  социального  обслуживания   проводится
анкетный  опрос  получателей  социальных  услуг.  В  2016  году  удовлетворенность
граждан составила 96,5 %, в 2015 году - 97,0%.

По  итогам  независимой  оценки  качества  предоставления  социальных  услуг
организациями социального обслуживания Курганской области сформированы планы
по устранению выявленных недочетов в предоставлении социальных услуг.

Подпункт «ж»
Реализовать мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности

граждан пожилого возраста.
Во всех центрах социального обслуживания населения действует «Университет

третьего  возраста»,  в  котором  проводится  обучение  граждан  пожилого  возраста
«финансовой  грамотности»  на  факультетах  «Правоведение»  и  «Информационные
технологии».  В  проведении  занятий  принимают  участие  представители  налоговых
органов, адвокатских палат. 

Для граждан пожилого возраста с участием сотрудников органов полиции на базе
организаций  социального  обслуживания  функционирует  «Школа  безопасности»,
основной задачей которой является информирование граждан пожилого возраста по
вопросам безопасности в разных сферах жизни.

За  истекший  год  количество  слушателей  составило  1,2  тыс.  человек,  что
соответствует аналогичному периоду 2015 года.

Подпункт «з»
Организовать  работу  по  обучению  компьютерной  грамотности  граждан

пожилого  возраста  на  базе  государственных  учреждений  службы  занятости,
культуры, государственных образовательных организаций.

В  Курганской  области  на  базе  ГБПОУ  «Курганский  технологический  колледж
имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»,  библиотек Курганской области,
центров  занятости  Курганской  области  организована  работа  по  обучению
компьютерной  грамотности  граждан  пожилого  возраста.  За  2016  год  обучено
134 пенсионера, что соответствует уровню 2015 года.

В рамках реализации Социальной программы Курганской области на условиях
софинансирования с Пенсионным фондом Российской Федерации образовательными
организациями  Курганской  области:  ГБПОУ  «Курганский  промышленный  техникум»,
ФГБУВО «Шадринский государственный педагогический университет», УДПО «Учебный
центр  профсоюзов»  Курганского  областного  союза  организаций  профсоюзов
«Федерация  профсоюзов  Курганской  области»  -  обучено  467  граждан  пожилого
возраста. 


