
О ходе реализации государственной программы Курганской области  
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы за 9 месяцев 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 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета - 
5239813,0 тыс. рублей 
 На реализацию мероприятий программы в 2015 году предусмотрено                         
966704,1 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года выделено 714136,3 тыс. рублей. 
 В рамках реализации задачи «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 102 человека, которым даны ответы на интересующие вопросы; 
 - мониторинг социально-экономического положения граждан пожилого возраста, 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны: 
 обследовано около 17,0 тыс. ветеранов, из них социальная помощь оказана               
3,5 тыс. нуждающимся ветеранам; 
 - проведение социального патронажа граждан пожилого возраста: 
 охвачено более 40,0 тыс. граждан пожилого возраста, оказано более 50,0 тыс. 
услуг; 
 - обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда, тружеников 
тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавших от политических 
репрессий: 
 на оказание мер социальной поддержки направлено 712020,9 тыс. руб.; 
 - приобретение государственных флагов Российской Федерации для отдания 
воинских почестей при погребении погибших при защите Отечества: военнослужащих 
(граждан, призванных на военные сборы), погибших в период прохождения военной 
службы (военных сборов) или умерших в этот период в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания; граждан, уволенных с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более; Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы; участников войны; 
ветеранов боевых действий; ветеранов военной службы; лиц, занимавших 
государственные должности Российской Федерации, а также граждан, имевших особые 
заслуги перед государством, государственными бюджетными учреждениями - 
комплексные центры социального обслуживания населения Курганской области: 
 приобретены флаги на общую сумму 60,6 тыс. руб.; 
 - функционирование единого социального телефона: 
 на единый социальный телефон поступило 250 обращений граждан; 
 - предоставление гражданам пожилого возраста с учетом индивидуальной 
нуждаемости инновационных технологий социального обслуживания граждан пожилого 
возраста: 
 инновационными технологиями охвачено около 60,6 тыс. граждан пожилого 
возраста; 
  
 
 



 - оказание медицинской помощи гражданам пожилого возраста: 
 оказание амбулаторно-поликлинической помощи гражданам пожилого возраста 
на территории Курганской области осуществляется по территориально-участковому 
принципу: 
 - комплексный медицинский осмотр прошли 96,2 тыс. граждан пожилого возраста 
(55 лет и старше);  
 - получили амбулаторное лечение - 136,9 тыс. граждан пожилого возраста; 
 - стационарное лечение в государственных учреждениях здравоохранения 
Курганской области по профилю заболевания получили 28,0 тыс. граждан пожилого 
возраста; 
 - санаторно-курортное лечение - 5,3 тыс. гражданин пожилого возраста. 
 Углубленный медицинский осмотр прошли 100% участников ВОВ, 100 % 
инвалидов ВОВ, 99% вдов погибших (умерших) ветеранов войн. 
 В районы области выезжает сформированная мобильная врачебная бригада, в 
том числе врачи ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»                     
(далее - ГБУ «КОГВВ»), которая укомплектована врачами специалистами: 
офтальмологом, неврологом, гериатром. 
 Осуществлено 12 бригадных выездов в центральные районные больницы. 
Осмотрено 124 ветерана, в том числе 11 участников ВОВ, 19 инвалидов ВОВ, 68 вдов 
погибших (умерших) ветеранов ВОВ; 
 - оздоровление ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Курганской области: 
 основным лечебным учреждением для оздоровления участников, инвалидов 
ВОВ, вдов погибших (умерших) ветеранов войн, лиц пожилого возраста является ГБУ 
«КОГВВ». 
 Все нуждающиеся ветераны и инвалиды ВОВ прошли стационарное лечение, в 
том числе: 196 участников ВОВ, 88 инвалидов ВОВ, 206 вдов погибших (умерших) 
ветеранов войн. 
 В ГБУ «КОГВВ» пролечен 1101 ветеран (труженик) тыла, 511 ветеранов труда,  
2688 пациентов пожилого возраста (56-90 и более лет), в дневном стационаре ГБУ 
«КОГВВ» пролечено 728 пожилых пациентов; 
 - обеспечение граждан пожилого возраста необходимыми лекарственными 
препаратами изделиями медицинского назначения: 
 обратились за бесплатной лекарственной помощью 13,1 тыс. граждан пожилого 
возраста; отпущено лекарственных препаратов  на сумму 128,2 млн. руб. 
 В рамках соглашения об организации взаимодействия между организациями 
здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального 
обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов 
лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом 
(фельдшером), в том числе по доставке их на дом,  заключенного между 
Департаментом здравоохранения Курганской области, Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской области и ОАО «Курганфармация», в 
текущем году лекарствами обеспечено около 22,0 тыс. человек; 
 - обеспечение работы телефона «Горячая линия» по приему устных обращений 
пожилых граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, по 
обеспечению необходимыми лекарственными препаратами: 
 поступило 37 обращений граждан пожилого возраста по вопросу льготного 
лекарственного обеспечения; 
 - функционирование пунктов проката технических средств реабилитации, 
созданных в государственных учреждениях социального обслуживания населения 
Курганской области: 



 в области функционируют 13 пунктов проката технических средств 
реабилитации, которые обеспечили средствами реабилитации 840 гражданам 
пожилого возраста; 
 - 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 2086 человек, на сумму 248,0 тыс.руб., оказано 2086 услуг; 
 - обеспечение функционирования, проведение ремонта, приобретение мебели 
службы экстренного социального обслуживания в Государственном бюджетном 
учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов по городу Кургану»: 
 службой экстренного социального обслуживания осуществлено 27 выездов, для 
27 граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено 27 услуг; 
 - приобретение оборудования, проведение ремонта для создания кабинета 
группового сухого  аэросолевого оздоровления «Галотерапия» в Государственном 
бюджетном учреждении «Геронтологический центр «Спутник»: 
 оздоровлено 25 граждан пожилого возраста, оказано 83 услуги; 
 - приобретение механотерапевтических аппаратов для проведения 
немедикаментозной реабилитации в государственные учреждения социального 
обслуживания населения Курганской области: 
 в ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» немедикаментозную 
реабилитацию с помощью массажного кресла «National iSmart 8300»                            
прошли 49 человек; 
 В рамках реализации задачи «Совершенствование социальной защиты и 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской 
местности» проведены следующие мероприятия:  
 - организация и проведение мероприятий в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения Курганской области  по чествованию ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с празднованием Дня Победы: 
 проведены мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной 
войны, вечера памяти «Победа - гордость и слава России», фотовыставки фотографий 
военных лет, выставки детских рисунков, в которых приняли участие более                 
20,0 тыс. граждан пожилого возраста; 
 - обеспечение выплат гражданам пожилого возраста в связи с присвоением им 
звания «Почетный гражданин Курганской области»:  
 выплата предоставлена 31 гражданину на общую 1404,7 тыс. руб.;  
 - обеспечение деятельности участковой социальной службы по обслуживанию 
граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности:   
 участковыми специалистами центров соцобслуживания населения 
предоставлены социальные услуги 34,5 тыс. граждан пожилого возраста; 
 В рамках реализации задачи «Совершенствование коммуникативных связей и 
развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста» проведены 
следующие мероприятия: 
 - проведение информационных дней в муниципальных образованиях Курганской 
области по вопросам предоставления мер социальной защиты и социального 
обслуживания граждан пожилого возраста: 
 проведено 9 информационных дней, на прием обратились около 100 человек; 
 - 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                             
9 информационных дней в районах области, 9 «горячих линий» по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки, 3 информационных диалога для 
инвалидов «Открытая трибуна», 9 выездов областной мобильной службы,                           
3148 выездов районных мобильных служб и бригад. 
 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 более 15,1 тыс. пенсионеров получили более 24,8 тыс. услуг; 

- информирование пожилых граждан о ситуации на рынке труда Курганской 
области путем размещения банка вакансий на официальном сайте Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области:  

в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области 
функционирует  официальный сайт (www.czn.kurganobl.ru) на котором размещена 
информация о ситуации на рынке труда Курганской области, о государственных 
услугах в области содействия занятости населения; 
 - консультирование пожилых граждан по вопросам трудового законодательства: 

Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области  по 
вопросам трудового законодательства проконсультировано 18 граждан пожилого 
возраста; 
 - функционирование отрядов «Милосердие» для оказания помощи участникам 
Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста: 

функционирует 53 отряда «Милосердие» по оказанию помощи участникам 
Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста. Основными видами 
работ в отрядах «Милосердие» являются: заготовка дров, приобретение продуктов и 
лекарств, уборка помещений, посадка и прополка овощных культур. Помощь оказана 
363 пенсионерам; 
 - создание и функционирование телефонной службы «Психологическая терапия» 
для граждан пожилого возраста и инвалидов: 
 службой «Психологическая терапия» психологическая помощь оказана 78 
гражданам пожилого возраста и инвалидам; 
 - обучение граждан пожилого возраста основам использования информационно-
коммуникативных технологий в университетах третьего возраста:  
 в «Университете третьего возраста» на факультете «Информационные 
технологии» обучались 1049 чел.; 
 - обучение компьютерной грамотности пожилых граждан силами волонтеров 
образовательных организаций: 
 волонтерами из учреждений профессионального образования проведено 
обучение 25 пожилых граждан.  
 По программе «Бабушка и дедушка онлайн» с помощью 10 волонтеров обучены 
160 пожилых людей; 
 - реализация добровольческих проектов и программ, направленных на 
социальную поддержку пожилых граждан: 
 проведены акции и мероприятия, направленные на социальную поддержку 
пожилых граждан. Было проведено 228 мероприятий (акций), в результате которых 
получили поддержку 4,8 тыс. граждан пожилого возраста. Всего в мероприятиях 
приняли участие около 5,0 тыс. волонтеров; 
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 - реализация социального проекта «Связующая нить поколений»: 
в реализации проекта приняли участие 360 человек: 146 воспитанников и                        

214 граждан пожилого возраста, которые приняли участие в работе музыкальной 
гостиной «Ты промчи меня, зима», концертной программы «Вперед, будущие 
солдаты!», выставки «Весенний блюз»; 

- создание и функционирование «Юридических клиник» для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания 
населения Курганской области: 
 юридические услуги предоставлены 196 гражданам; 
 - проведение областной акции «Волонтер, тебя ждет ветеран!»: 
  в акции приняли участие более 3,3 тыс. волонтеров, оказана социальная помощь  
около 15,0 тыс. ветеранов; 
 - организация культурно-досугового обслуживания граждан пожилого возраста:  
 в культурно-досуговых учреждениях Курганской области продолжают свою 
работу 330 клубов для ветеранов, в которых приняли участие более 5,6 тыс. человек; 
 в 25 комплексных центрах социального обслуживания населения Курганской 
области функционируют 99 клубов по интересам, в работе которых приняли более                 
3,3 тыс. граждан пожилого возраста; 
 - реализация социального проекта «Связующая нить поколений»: 
 в реализации проекта приняли участие 360 человек: 146 детей и 214 граждан 
пожилого возраста. Участники проекта приняли участие в игровой программе «Весь 
мир подарим детям», посетили Курганский авиационный музей, приняли совместное 
участие в мастер-классе «Лоскутное путешествие», посетили выставки «Вальс 
цветов», «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой Герой». 
 - проведение областного чемпионата по компьютерному многоборью среди 
граждан пожилого возраста: 
 проведен областной чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан 
пожилого возраста, в котором приняли участие 26 пенсионеров; 
 В рамках реализации задачи «Организация свободного времени и культурного 
досуга граждан пожилого возраста» проведены следующие мероприятия: 
 - проведение акции «Привет домой»: 
 посредством сети Интернет и программы «Skype» 100 человек в                                         
6 государственных стационарных учреждениях Курганской области смогли пообщаться 
с родными и близкими, проживающих в других населенных пунктах; 
 - проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием ветеранов 
спорта, пожилых людей: 
 всего в спортивных мероприятиях приняли участие более 700 пожилых людей; 
 - предоставление на безвозмездной основе общественным ветеранским 
организациям спортивных объектов государственных учреждений для занятий 
физической культурой и спортом: 
 на базе государственных учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области занимаются спортивные 
группы для людей пенсионного возраста по следующим направлениям: йога, группа 
здоровья, волейбол, баскетбол, плавание. В занятиях данных групп приняли участие 
около 660 граждан пожилого возраста; 
 - внедрение технологии «Социальный туризм» в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения Курганской области: 
 в 14 государственных учреждениях социального обслуживания населения 
Курганской реализуется технология «Социальный туризм», которой охвачено                         
более 2,0 тыс. человек.  
 - 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 200 пресс-релизов о соревнованиях и мероприятиях по 
пропаганде здорового образа жизни; 
 - приобретение компьютерной техники для внедрения  инновационной 
технологии «Интерактивный туризм» в Государственном бюджетном учреждении 
«Куртамышский психоневрологический интернат»: 
 проведено 20 занятий технологии «Интерактивный туризм», в работе которых 
приняли участие 251 гражданин; 
 - приобретение компьютерной и офисной техники для внедрения инновационной 
технологии «Терапия воспоминаний» в Государственном бюджетном учреждении 
«Геронтологический центр «Спутник»: 
 проведена реабилитация 8 проживающих, по каждому из проживающих 
сформированы буклеты; 
 - проведение смотров-конкурсов среди медицинских работников, 
государственных учреждений здравоохранения Курганской области на лучшую 
организацию медицинского обслуживания граждан пожилого возраста: 
 проведен областной конкурс среди медицинских организаций Курганской 
области на лучшую медицинскую организацию по медицинскому обслуживанию 
ветеранов и инвалидов войн; 
 - проведение областных конкурсов профессионального мастерства среди 
работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Курганской области: 
 на базе ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов по городу Кургану» в июле проведен областной конкурс профессионального 
мастерства среди заведующих срочного социального обслуживания; 
 - 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 9 выпусков газеты «Зауральский ветеран» на 
общую сумму 210,8  тыс. рублей. 
 В рамках реализации задачи «Формирование независимой системы оценки 
качества работы государственных учреждений социального обслуживания населения 
Курганской области, предоставляющих социальные услуги» проведено следующие 
мероприятия: 

- обеспечение контроля качества государственных социальных услуг в 
соответствии со стандартом административно-территориальной единицы «Социальное 
обслуживание населения. Система контроля качества предоставления 
государственных социальных услуг учреждений социального обслуживания населения 
Курганской области: 
 в целях проведения анализа качества и доступности предоставления 
социальных услуг населению Главным управлением социальной защиты населения 
Курганской области осуществляется региональный государственный контроль (надзор) 
в сфере социального обслуживания.  

Проведено 18 проверок соблюдения обязательных требований к 
предоставлению социальных услуг в организациях социального обслуживания. По 
результатам проведенных контрольных мероприятий руководителям организаций 
социального обслуживания выданы предписания об устранении выявленных 
нарушений в установленные сроки; 
 - выполнение плана мероприятий по формированию независимой системы 
оценки качества работы государственных учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области: 



 проведено 4 заседания общественного совета. Сформирован и утвержден 
перечень организаций социального обслуживания населения Курганской области для 
проведения независимой оценки качества оказания услуг (23 комплексных центра 
социального обслуживания населения, что составляет 47% от общего количества 
организаций), утверждены критерии и показатели качества работы организаций 
социального обслуживания населения. Определена организация - оператор по сбору, 
обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг -                                    
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет». 
 Ежеквартально во всех организациях социального обслуживания совместно с 
попечительскими советами проводится анкетирование получателей социальных услуг. 
 За 9 месяцев текущего года удовлетворенность  получателей социальных услуг 
составила 96,5 %.  

В рамках реализации Подпрограммы «Социальная программа: укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющихся 
получателями трудовых пенсии по старости и по инвалидности и обучение 
компьютерной грамотности не работающих пенсионеров в 2015 году» в                                    
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» завершена работа по 
замене сетей наружного водопровода на общую сумму 532,4 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета - 266,2 тыс. рублей. 


