
О ходе реализации государственной программы Курганской области 
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы за 1 квартал 2015 года 

 
В целях повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов в Курганской 

области реализуется государственная программа Курганской области «Старшее 
поколение» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Курганской области от 8 июля 2014 года № 293, общий объем бюджетного 
финансирования - 5241313,0 тысячи рублей, в том числе средств областного  бюджета 
- 5239813,0 тысячи рублей 

На реализацию мероприятий программы в 2015 году предусмотрено 965547,3 
тыс. руб., в 1 квартале текущего года выделено 250675,5 тыс. руб. 

В рамках раздела программы «Укрепление социальной защищенности граждан 
пожилого возраста» проведены следующие мероприятия: 

- функционирование общественной приемной при Курганской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов: 

обратились 50 человек, которым даны ответы на интересующие вопросы; 
- осуществляется мониторинг социально-экономического положения граждан 

пожилого возраста, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которым 
охвачено более 8,0 тыс. граждан пожилого возраста. Различные виды социальной 
помощи предоставлены 1,5 тыс. нуждающимся ветеранам; 

на обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда, тружеников 
тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавших от политических 
репрессий выделено 250675,5 тыс. руб.; 

- функционирование единого социального телефона: 
на единый социальный телефон поступило 89 обращения граждан; 
- предоставление гражданам пожилого возраста с учетом индивидуальной 

нуждаемости инновационных технологий социального обслуживания граждан пожилого 
возраста: 

инновационными технологиями охвачено около 44,5 тыс. граждан пожилого 
возраста; 

- оказание медицинской помощи гражданам пожилого возраста: 
 комплексный медицинский осмотр прошли 25,3 тыс. граждан пожилого возраста                      
(55 лет и старше); 

получили амбулаторное лечение - 44,9 тыс. граждан пожилого возраста; 
стационарное лечение в медицинских организациях Курганской области по 

профилю заболевания получили 8,4 тыс. граждан пожилого возраста; 
санаторно-курортное лечение - 987 граждан пожилого возраста. 

 Углубленный медицинский осмотр прошли 99,4% участников ВОВ, 99,6% 
инвалидов ВОВ, 94% вдов погибших (умерших) ветеранов войн; 

- оздоровление ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Курганской области: 

в ГБУ «КОГВВ» пролечено 335 ветеранов (тружеников) тыла, 159 ветеранов 
труда. 824 пациента пожилого возраста (55-90 и более лет), в дневном стационаре ГБУ 
«КОГВВ» пролечено 354 пожилых пациента; 

- обеспечение граждан пожилого возраста необходимыми лекарственными 
препаратами изделиями медицинского назначения: 

обратились за бесплатной лекарственной помощью 13,1 тыс. гражданина 
пожилого возраста; 

отпущено лекарственных препаратов на сумму 43109,66 тыс. руб. для пожилых 
пациентов; 

выписано 94,3 тыс. льготных рецепта пациентам пожилого возраста; 



- функционирование пунктов проката технических средств реабилитации, 
созданных в государственных учреждениях социального обслуживания населения 
Курганской области: 

в области функционируют 12 пунктов проката технических средств 
реабилитации, которые обеспечили средствами реабилитации 269 граждан; 

- обеспечение деятельности пункта продажи технических средств реабилитации 
и предметов ухода за пожилыми гражданами в Государственном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Куртамышскому району»:  

обслужено 314 человек, оказано 314 услуг на сумму 86,6 тыс. руб.; 
В рамках раздела программы «Совершенствование социальной защиты и 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской 
местности» проведены следующие мероприятия:  

- обеспечение выплат гражданам пожилого возраста в связи с присвоением им 
звания «Почетный гражданин Курганской области»: выплата предоставлена                            
30 гражданам на общую 456,8 тыс. руб.;  

- обеспечение деятельности участковой социальной службы по обслуживанию 
граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности: участковыми 
специалистами предоставлены социальные услуги 12,3 тыс. граждан; 

- проведение прямых линий связи и открытых трибун и т.д. для обеспечения 
взаимодействия органов и учреждений социальной защиты населения Курганской 
области с гражданами пожилого возраста: 

в рамках информационно-разъяснительной работы о системе социального 
обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг Главным 
управлением социальной защиты населения Курганской области проведены                             
3 информационных дня в районах области, 3 «горячих линии» по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки, информационный диалог для инвалидов 
«Открытая трибуна».  

В целях систематического информирования о работе социальной службы 
области, в постоянном режиме ведется пополнение новостной ленты и ключевых 
разделов сайта Главного управления социальной защиты населения, областного 
интернет портала «Заурал-онлайн».  

В ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов по городу Кургану» реализуется проект «Информационный калейдоскоп», 
где 3,8 тыс. пенсионеров даны более 9,5 тыс. различных консультаций; 
 - консультирование пожилых граждан по вопросам трудового законодательства: 

гражданам пожилого возраста, обратившимся в Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской области, предоставляется консультирование по 
вопросам трудового законодательства. 

За содействием в поиске подходящей работы в центры занятости обратились 167 
граждан пожилого возраста. Работу нашли 14 человек. 

За получением консультационных услуг по вопросам трудового законодательства, 
в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области обратились 
11 граждан пожилого возраста; 

- функционирование отрядов «Милосердие» для оказания помощи участникам 
Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста: 

на территории Курганской области функционируют 19 отрядов «Милосердие» по 
оказанию помощи участникам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого 
возраста, общей численностью 138 человек. 

Обслужено 86 участников Великой Отечественной войны и граждан пожилого 
возраста. Основными видами работ в отрядах «Милосердие» являются: уборка 
помещений, заготовка дров, приобретение продуктов и лекарств;  



- проведение областной акции «Волонтер, тебя ждет ветеран!»: 
в акции приняли участие около 600 волонтеров, различными мероприятиями 

охвачено более 1,5 тыс. ветеранов; 
- обучение граждан пожилого возраста основам использования информационно-

коммуникативных технологий в университетах третьего возраста:  
 в «Университете третьего возраста» обучается 9,7 тыс.  граждан пожилого 
возраста, в том числе 978 граждан обучаются на факультете «Информационные 
технологии»; 
 - обучение компьютерной грамотности пожилых граждан силами волонтеров 
образовательных организаций: 
 волонтеры из учреждений профессионального образования проводили работу по 
обучению граждан пожилого возраста. Волонтерами проведено обучение 25 пожилых 
граждан.  
 Волонтеры из Курганского государственного университета, Академии труда и 
социальных отношений (Курганский филиал) обучили 40 пожилых людей по программе 
«Бабушка и дедушка онлайн»; 

- реализация социального проекта «Связующая нить поколений»: 
в реализации проекта приняли участие 118 человек: 38 воспитанников и                        

80 пожилых человека, которые приняли участие в работе музыкальной гостиной «Ты 
промчи меня, зима», концертной программы «Вперед, будущие солдаты!»», выставки 
«Весенний блюз»; 
 - реализация добровольческих проектов и программ, направленных на 
социальную поддержку пожилых граждан: 
 волонтерами, молодежными общественными организациями и 
образовательными учреждениями проведены около 250 мероприятий по реализации 
добровольческих проектов и программ, направленных на социальную поддержку 
пожилых граждан. Поддержку получило более 4,5 тыс. пожилых людей. Всего в 
мероприятиях приняли участие 5,6 тыс. волонтеров;  
 - организация культурно-досугового обслуживания граждан пожилого возраста:  
 в культурно-досуговых учреждениях Курганской области продолжают свою 
работу 330 клубов ветеранов, в которых приняли участие 5,6 тыс. чел.; 
 в организациях социального обслуживания функционируют более 140 клубов по 
интересам, в работе которых приняли более 3,5 тыс. граждан пожилого возраста; 

- проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием ветеранов 
спорта, пожилых людей: 
 граждане старшего и пожилого возрастов активно принимали участие во 
всероссийском массовом соревновании «Лыжня России» (250 чел.) проведенном на 
территории Курганской области, первенство Курганской области по конькобежному 
спорту среди ветеранов (30 ч.), первенство Курганской области по волейболу среди 
ветеранов (80 ч.);  

- предоставление на безвозмездной основе общественным ветеранским 
организациям спортивных объектов государственных учреждений для занятий 
физической культурой и спортом: 

на безвозмездной и льготной основе занимаются спортивные группы на базе 
спортивных комплексов: СК «Молодежный» им. В.Ф. Горбенко (йога - 35 чел., 
тренажерный зал - 75 чел., зал борьбы - 29 чел, зал бокса - 18 чел., группа здоровья - 
30 чел.), СК «Турбинка» (группа здоровья – 20 чел.), СК «Олимпиец» (йога - 71 чел., 
волейбол - 15 чел; Плавательный бассейн «Олимп» (плавание - 310 чел.), ФОК в 
Шевелевке (тренажерный зал - 57 чел.); 
 - сотрудничество с информационными организациями для информационного 
обеспечения и пропаганды здорового образа жизни среди пожилых людей: 



 На официальном сайте Управления по физической культуре, спорту и туризму  
Курганской области размещено 175 пресс-релизов о соревнованиях и мероприятиях по 
пропаганде здорового образа жизни. 

- обеспечение ежемесячного выпуска газеты «Зауральский ветеран» с 
отражением вопросов социального обслуживания, медицинского обеспечения 
лекарственными средствами, психологического и юридического консультирования 
граждан пожилого возраста: 

за отчетный период выпущено 3 выпуска газеты «Зауральский ветеран» на 
общую сумму 73,1 тыс. руб. 


