
Информация о ходе реализации государственной программы Курганской
области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы и оценке населением

результативности (качества услуг)
за 9 месяцев 2014 года

Одной из особенностей современной демографической ситуации в
Курганской  области  является  высокая  численность  граждан  пожилого
возраста.

В настоящее время в регионе проживает 260 тысяч пенсионеров, что
составляет  28  процентов  от  общей  численности  населения  Курганской
области  и  на  6  процента  выше  удельного  веса  пожилых  граждан  в
Российской Федерации.

Целью  государственной программы «Старшее поколение» на 2014-
2018  годы  является  формирование  организационных,  правовых,
социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению
положения  и  качества  жизни  пожилых  людей,  повышение  степени  их
социальной  защищенности,  поддержания  активного  социального
долголетия.

Общий объем бюджетного финансирования Программы на 2014-2018
годы за счет средств областного бюджета - 5193 млн. рублей.

На реализацию мероприятий программы в 2014 году предусмотрено
1046, 0 млн.  рублей  из областного бюджета и  7,2 млн рублей  за счет
средств Пенсионного Фонда Российской Федерации.

По  состоянию  на  1  октября  2014  года  расходы  составили
595,0 млн. рублей (59 %).

Основные задачи, которые планируется решить в ходе peaлизaции
Программы, представлены вашему вниманию на слайде.

Мероприятия,  которые выполняются  в  рамках  программы,  условно
можно представить в виде 4-х блоков.

Повышение социальной защищенности граждан пожилого возраста,
развитие инновационных форм предоставления социальных услуг.

Обеспечены  мерами  социальной  поддержки  около  90,0  тыс.
ветеранов  труда,  тружеников  тыла,  реабилитированных  лиц  и  лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий на сумму более
589,0 млн. рублей.

С  целью  выявления  потребностей  пожилых  граждан  проводится
постоянный мониторинг их социально-экономического положения, которым
охвачено  более  50,0  тыс.  граждан  пожилого  возраста,  По  результатам
обследования нуждающимся гражданам предоставляются различные виды
социальной  помощи  (содействие  в  получении  медицинской  помощи,
лекарственном  обеспечении,  помощь  в  ремонте  жилых  помещений,
надворных построек, печей). 

Впервые  в  рамках  государственной  программы   приобретены
государственные флаги Российской  Федерации  для  отдания  воинских



почестей при погребении погибших при защите Отечества.
В целях укрепления здоровья пожилых людей ежегодно обеспечен

100% охват углубленными медицинскими осмотрами ветеранов Великой
Отечественной войны и их оздоровление по результатам осмотров.

Одна  из  важных  задач  -  приблизить  услугу  непосредственно  к
получателю. С этой целью в районы области выезжает сформированная
мобильная  врачебная  бригада.  Врачами  специалистами  осуществлено
6 бригадных выездов в центральные районные больницы, осмотрено 233
пациента.

Функционируют пункты проката технических средств реабилитации в
12  учреждениях  социального  обслуживания  и  пункт  продажи  средств
реабилитации  в  г.  Куртамыше, услугами которых воспользовались около
1,0 тыс. Граждан.

В  рамках  реализации  государственной  программы  продолжают
развиваться технологии социальной работы.

За 9 месяцев текущего года технологиями социального обслуживания
с  учетом  индивидуальной  нуждаемости  охвачено  свыше  120,0  тыс.
граждан, что на 10 процентов выше уровня 2013 года.

Предоставление  услуг  с  учетом  индивидуальной  нуждаемости
позволяет расширить перечень услуг, особенно на селе, оптимизировать
использование рабочего времени социальных работников.

В 17  учреждениях  соцобслуживания  для  родственников  и
социальных  работников  функционируют  «Школы  ухода»  за
маломобильными  гражданами.  Практические  навыки  ухода  за
тяжелобольными гражданами получили более 4,0 тыс.граждан.

В  последние годы усиливается  тенденция,  когда  помощь пожилым
людям оказывают волонтеры. Функционирует 21 отряд «Милосердие» по
оказанию помощи, общей численностью 173 человека. Отрядами оказана
помощь около 1,0 ветеранам по заготовке дров, приобретению продуктов и
лекарств, уборке помещений, посадки и прополки овощных культур.

Ежегодно  проводится  акция  «Волонтер,  тебя  ждет  ветеран!»,  в
которой  за  9  месяцев  текущего  года  приняли  участие  более  3,3  тыс.
волонтеров, оказали социальную помощь около 6,0 тыс. ветеранам.

С годами меняются сложившиеся представления о старости. В наши
дни  прочно  вошло  в  жизнь  выражение  «активная  старость».  Люди
преклонного возраста делают все, чтобы не утратить жизненный тонус и
работоспособность.  Пожилых  людей  характеризует  оптимистический
взгляд на будущее, деятельное отношение к жизни, желание быть в гуще
событий.

Государственной программой «Старшее поколение» предусмотрено
решение этой задачи путем реализации мероприятий,  направленных на
поддержание активного долголетия граждан «серебряного возраста».

В 5 учреждениях социального обслуживания получила свое развитие
технология  «Социальный  туризм».  Туристические  поездки  для  1,0  тыс.
граждан  пожилого  возраста  расширили  границы  информационного



пространства,  познакомили с  культурными и  историческими традициями
родного края,  в стационарных учреждениях социального обслуживания -
интерактивный туризм.

Одна из перспективных форм работы с пожилыми, которая действует
во всех центрах социального обслуживания населения,  -   «Университет
третьего  возраста». Сегодня  проходят  обучение  более  4,0  тыс.
слушателей. За весь период обучено  более  10,0 тыс.  граждан  пожилого
возраста, в том числе на факультете «Информационные технологии»  2,5
тыс.  граждан  пожилого  возраста.  В  текущем  году  компьютерной
грамотности обучаются 872 чел. 

Посредством  сети  Интернет  и  программы  «Skype»  в  рамках
технологии  «Привет  домой»  100  человек  из  6  государственных
стационарных  учреждений  Курганской  области  смогли  пообщаться  с
родными и близкими, проживающих в других населенных пунктах.

На  базе  Государственного  бюджетного  учреждения  «Центр
социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  по
городу  Кургану»  ведется  обучение  пожилых  людей  компьютерной
грамотности по программе «Бабушка и дедушка онлайн». С помощью 10
волонтеров обучены 119 пожилых людей .

Победительница  чемпионата  по  компьютерному  многоборью среди
граждан пожилого возраста в 2013 году, пенсионерка из рабочего поселка
Юргамыш,  Делягина  Любовь  Фердинантовна,  заняла  3  место  в  IV
Всероссийском чемпионате по  компьютерному  многоборью  среди
пенсионеров в городе Москве в категории «Начинающий пользователь».

Из  года  в  год  увеличивается  численность  пожилых  граждан,
принявших участие в разнообразных культурно-досуговых мероприятиях с
48,1  до  76,5  тыс.  человек  путем  проведения  торжественных  приемов
ветеранов,  акций,  фестивалей,  конкурсов,  выставок,  читательских
конференций,  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  клубной
деятельности, направленных на поддержание активного долголетия.

Впервые в области в рамках программы 30 сентября текущего года в
городе  Шадринске  проведен  форум  «Серебряный  возраст»,  основной
целью  которого  является  привлечение  внимания  общественности  к
проблемам пожилых граждан, презентация лучших практик и эффективных
технологий социальной работы для их развития на территории региона.

В рамках форума  проведены пленарная  часть,  секционная  работа,
выставки товаров и услуг для пожилых людей и инвалидов, фотоконкурс
«В объективе - мудрость», конкурс супружеских пар «Формула семейного
счастья», спортивный конкурс «Олимпийская осень», областной чемпионат
по компьютерному многоборью.

Модернизация  и  развитие  учреждений  социального  обслуживания,
укрепление  их  материально-технической  базы,  что  является  базовым
условием  повышения  качества  обслуживания,  создания  комфортной
среды для пожилых людей.

В  Государственном  бюджетном  учреждении  «Центр  социального



обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану»
осуществлен  ремонт  помещений  службы  экстренного  социального
обслуживания,  которая  помогла  решить  проблемы  350  гражданам
пожилого  возраста  и  инвалидам,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации.

Продолжен  ремонт  отделения  дневного  пребывания,  где  ежегодно
укрепляют свое здоровье  около 500 граждан пожилого возраста. 

В  Государственном  бюджетном  учреждении  «Геронтологический
центр  «Спутник»  приобретено  медицинское  оборудование  для  кабинета
группового  сухого  аэросолевого  оздоровления  «Галотерапия»,  комнаты
психологической разгрузки.

Приобретена оргтехника  для внедрения инновационной технологии
«Терапия  воспоминаний»,  которая  позволит  улучшить  психическое  и
эмоциональное  состояние  проживающих,  сформировать  для  каждого
буклеты «Воспоминаний».

В ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» приобретено
механотерапевтическое  оборудование  для  реабилитации  инвалидов,
создана сенсорная комната «Сказочная страна».

В рамках реализации подпрограммы  за  счет областного бюджета и
средств  Пенсионного  фонда  РФ  осуществляется  ремонт  кровли,  пола,
коридоров, путей эвакуации, пищеблоков и банно-прачечного комплекса в
6 государственных стационарных учреждениях cоциального обслуживания
населения Курганской области.

В  настоящее  время  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации
рассматривается вопрос о выделении Курганской области дополнительных
8 млн. руб. на укрепление материально-технической базы стационарных
учреждений.

Это кадровое обеспечение и формирование  независимой системы
оценки качества работы социозащитных учреждений.

Формирование  состава  компетентных  работников  имеет  важное
значение  для  повышения  эффективности  работы.  В  связи  с  этим
планомерно  решаются  вопросы  по  повышению  навыков
профессиональной  деятельности  работников  учреждений:  проводятся
семинары, конкурсы, курсы повышения квалификации.

На  базе  ГБУ  «Лесниковский  дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов» проведен областной конкурс профессионального мастерства
среди  старших  медицинских  сестер  стационарных  учреждений
социального обслуживания населения Курганской области. 

В  рамках  выполнения  плана  мероприятий  по  формированию
независимой  системы  оценки  качества  работы  государственных
учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской  области
осуществляется анкетирование граждан, получающих социальные услуги.

Специалистами  кафедры  социологии  и  социальной  работы
Курганского  государственного  университета  проводится  мониторинг
качества  социальных  услуг  с  использованием  социологических  опросов



разных категорий населения.
Результатом  функционирования  независимой  системы  оценки

качества  работы  социозащитных  учреждений  будет  разработка
предложений по повышению качества их работы.


