
О ходе реализации государственной программы Курганской области 
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы за 2016 год

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 –  4859855,4 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета –
4833080,6 тыс. рублей

На  реализацию  мероприятий  программы  в  2016  году  предусмотрено
963953,5 тыс. руб., за 2016 год выделено 960272,9 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 12 человек, которым даны ответы на интересующие вопросы;
- мониторинг социально-экономического положения граждан пожилого возраста,

участников и инвалидов Великой Отечественной войны:
обследовано 14,8 тыс. ветеранов, из них социальная помощь оказана 3,2 тыс.

нуждающимся ветеранам;
- проведение социального патронажа граждан пожилого возраста:
охвачено 36,5 тыс. граждан пожилого возраста, оказано 71,3 тыс. услуги;
- обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла,

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавших от политических репрессий:
на оказание мер социальной поддержки направлено 954,1 млн. руб.;
- функционирование единого социального телефона:
на единый социальный телефон поступило 349 обращений граждан;
- предоставление  гражданам  пожилого  возраста  с  учетом  индивидуальной

нуждаемости инновационных технологий социального обслуживания граждан пожилого
возраста:

инновационными  технологиями  охвачено  около  90,0  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  123,4  тыс.  граждан  пожилого
возраста (55 лет и старше); 

- получили амбулаторное лечение – 185,5 тыс. граждан пожилого возраста;
- стационарное  лечение  в  государственных  учреждениях  здравоохранения

Курганской области по профилю заболевания получили 40,8  тыс.  граждан пожилого
возраста;

- санаторно-курортное лечение – 8,2 тыс. гражданин пожилого возраста.
Углубленный медицинский осмотр прошли 99,8% участников и инвалидов ВОВ.
- оздоровление  ветеранов  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,

проживающих на территории Курганской области:
основной лечебной организацией 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:  3486  ветеранов,  172  инвалида ВОВ,  548  вдов  погибших  (умерших)



ветеранов войн.
В ГБУ «КОГВВ» пролечен 1286 ветеранов (тружеников) тыла, 981 ветеран труда,

2269  пациента  пожилого  возраста  (56-90  и  более  лет),  в  дневном  стационаре  ГБУ
«КОГВВ» пролечено 1030 пожилых пациентов;

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

обратились за бесплатной лекарственной помощью 15,1 тыс. граждан пожилого
возраста; отпущено лекарственных препаратов  на сумму 222,9 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 более 26,4 тыс. человек;

- активизация  работы  мобильных  выездных  бригад  медицинских  организаций
Курганской  области  для  совершенствования   оказания  помощи  в  сельских  и
отдаленных районах гражданам пожилого возраста:

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.  За  2016  год  осуществлено  17  выездов,
необходимая медицинская помощь оказана 231 пожилому человеку;

- организация  и  проведение  областных  информационно-профилактических
акций,  в  том  числе  акции  «Общество  и  ветеран»,  направленных  на  формирование
здорового  образа  жизни,  профилактику  и  раннее  выявление  заболеваний,
способствующих продлению долголетия:

в  областной  акции «Общество  и  ветеран» приняли участие  2,2  тыс.  пожилых
людей, распространено более 1,8 тыс. буклетов и листовок, посвященных здоровому
образу жизни, оформлено 4 информационных стенда; 

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

в  области  функционируют  16  пунктов  проката  технических  средств
реабилитации,  которые  обеспечили  средствами  реабилитации  1,3  тыс. граждан
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 1027 человек, на сумму 231,8 тыс.руб.;
- обеспечение  функционирования  службы  экстренного  социального

обслуживания  в  Государственном  бюджетном  учреждении  «Центр  социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану»:

службой экстренного социального обслуживания осуществлено 42 выезда, для
42 граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено 42 услуги;

- приобретение  оборудования,  проведение  ремонта  для  создания  кабинета
группового  сухого   аэросолевого  оздоровления  «Галотерапия»  в  Государственном
бюджетном учреждении «Геронтологический центр «Спутник»:

оздоровлено 16 граждан пожилого возраста, предоставлено 215 услуг;
- 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 54 человека;

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  организациях социального
обслуживания 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 27 гражданам на общую 1794,4 тыс. руб.; 
- обеспечение  деятельности  участковой  социальной службы по  обслуживанию

граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности: 
участковыми  специалистами  центров  соцобслуживания  населения

предоставлены социальные услуги 37,1 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 12 информационных дней, на прием обратились более 200 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
21  «горячая линия»  по  вопросам  предоставления  мер  социальной  поддержки,
4  информационных  диалога  для  инвалидов  «Открытая  трибуна»,  осуществлено  2,0
тыс.  выездов  районных  мобильных  служб  и  бригад,  различные  социальные  услуги
получили 89,8 тыс. человек.

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 12,6 тыс. пенсионеров получили 18,6 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. В 2016 году в центры занятости населения
Курганской  области  за  содействием  в  поиске  подходящей  работы  обратились562
гражданина пожилого возраста, из них трудоустроено 236 человек;

- консультирование пожилых граждан по вопросам трудового законодательства:
Главным  управлением  по  труду  и  занятости  населения  Курганской  области   по
вопросам трудового законодательства проконсультировано 22 пожилых человека;

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

функционирует  19  отрядов  «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
92 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 0,8 тыс. чел.;

- обучение  компьютерной  грамотности  пожилых  граждан  силами  волонтеров
образовательных организаций:

волонтерами  из  учреждений  профессионального  образования  проведено
обучение 133 пожилых граждан. 

По программе «Бабушка и дедушка онлайн» с помощью 10 волонтеров обучены
208 пожилых людей.

В  рамках  функционирования  Мобильной  академии  МТС  компьютерной
грамотности обучено 10 неработающих пенсионеров;

- реализация  добровольческих  проектов  и  программ,  направленных  на
социальную поддержку пожилых граждан:

проведены  акции  и  мероприятия,  направленные  на  социальную  поддержку
пожилых  граждан.  Было  проведено  около  900  мероприятий  (акций),  в  результате
которых  получили  поддержку  7,2  тыс.  граждан  пожилого  возраста.  Всего  в
мероприятиях приняли участие около 6,4 тыс. волонтеров;

- реализация социального проекта «Связующая нить поколений»:
в  реализации  проекта  приняли  участие  872  человека:  116  воспитанников  и
756  граждан  пожилого  возраста,  которые  приняли  участие  в  работе  музыкальной
гостиной  «Ты  промчи  меня,  зима»,  концертной  программы  «Вперед,  будущие
солдаты!», выставки «Весенний блюз», спортивно-оздоровительной программе «Нас не
догонят»;

- создание и функционирование «Юридических клиник» для граждан пожилого
возраста  и  инвалидов  в  государственных  учреждениях  социального  обслуживания
населения Курганской области:

юридические услуги предоставлены  317 гражданам;
- проведение областной акции «Волонтер, тебя ждет ветеран!»:

 в акции приняли участие более 5,7 тыс. волонтеров, оказана социальная помощь
около 15,2 тыс. ветеранов;

- организация культурно-досугового обслуживания граждан пожилого возраста: 
в культурно-досуговых учреждениях Курганской области продолжают свою работу

335 клубов для ветеранов, в которых приняли участие более 5,5 тыс. человек;
в 25 комплексных центрах социального обслуживания населения функционируют



170 клубов по интересам, в работе которых приняли около 6,1 тыс. граждан пожилого
возраста;

- проведение  областных  фестивалей  народного  творчества,  праздников
национальных культур с участием граждан пожилого возраста:

проведена  выставка  женских  рукоделий  «Новогодние  праздники»,  в  работе
выставки приняли участие около 100 пенсионеров;

- предоставление гражданам пожилого возраста бесплатного посещения музеев
1 раз в месяц:

 ежемесячно  в  участии  экспозиций  «Курганский  областной  художественный
музей», «Курганский областной краеведческий музей» принимают участие более 100
граждан пожилого возраста и инвалидов;

- проведение  областного  чемпионата  по  компьютерному  многоборью  среди
граждан пожилого возраста:

в  июле  проведен  областной  чемпионат  по  компьютерному многоборью среди
граждан пожилого возраста, в котором приняли участие 26 пенсионеров;

- проведение форума «Серебряный возраст»
в  сентябре  2016  года  на  базе  санатория  «Лесники»  состоялся  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 секционная работа, выставки товаров и услуг для
пожилых  людей  и  инвалидов,  фотоконкурс  «Как  прекрасен  этот  мир,  посмотри»,
конкурс  супружеских  пар  «Формула  семейного  счастья»,  конкурс  «Супер-бабушка»,
конкурс  творческих  клубов  пожилых  людей.  В  форуме  приняли  участие  более  300
граждан пожилого возраста

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»  426  человек  в

7 государственных стационарных организациях 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 733 пожилых человека;
- 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 200 граждан пожилого возраста;

- внедрение технологии «Социальный туризм» в государственных учреждениях
социального обслуживания населения Курганской области:

в  21  организации социального  обслуживания  реализуется  технология
«Социальный туризм», которой охвачено более 3,4 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 948 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 30 занятий по технологии «Интерактивный туризм», в работе которых
приняли участие 119 граждан, оказано 1679 услуг;

- приобретение компьютерной и офисной техники для внедрения инновационной
технологии  «Терапия  воспоминаний»  в  Государственном  бюджетном  учреждении
«Геронтологический центр «Спутник»:

проведена  реабилитация  5  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  медицинского обслуживания граждан пожилого
возраста. Победителем признана ГБУ «Мокроусовская ЦРБ»;

- профессиональная  подготовка  и  переподготовка  врачей  по  профилям
«паллиативная медицинская помощь» и «гериатрия»:

переподготовку прошли 29 врачей, 7 средних медицинских работников;
- профессиональная  подготовка  средних  медицинских  работников  по  основам

гериатрической помощи:
тематическое  обучение  «Сестринская  помощь  лицам  пожилого  и  старческого

возраста» прошли 15 средних медицинских работников;
- осуществление организационно-методической работы гериатрического центра:
в  2016  году  врачом-гериатром  осуществлен  амбулаторный  прием  2,0  тыс.

граждан  пожилого  возраста.  Проведена  экспертиза  337  медицинских  карт
амбулаторных больных;

- разработка  и  распространение  информационных  материалов  пациентам  с
когнитивными  и  другими  психоневрологическими  расстройствами,  в  том  числе  с
болезнью Альцгеймера и другими формами старческой деменции:

осуществляется разработка информационных материалов;
- проведение  областных  конкурсов  профессионального  мастерства  среди

работников  государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения
Курганской области:

на базе ГБУ «Каргапольский ПНИ» в июле проведен конкурс профессионального
мастерства заведующих социально-медицинских отделений;

- 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 12 выпусков газеты «Зауральский ветеран» на
общую сумму 460,7 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:

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  5  заседаний общественного  совета.  Подведены итоги  независимой

оценки качества оказания услуг 14 организаций социального обслуживания Курганской
области в 2016 году. Средняя степень удовлетворенности качеством предоставления
социальных услуг составляет 91,6%.

Во всех организациях социального обслуживания совместно с попечительскими
советами проведено анкетирование получателей социальных услуг. Удовлетворенность
получателей социальных услуг составила 97,5 %.

Завершена  реализация  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 2016 году». На капитальный
ремонт  3  стационарных  организаций  социального  обслуживания  с  круглосуточным
пребыванием  людей  направлено  6173,1  тыс.  руб.  (в  том  числе  ПФР  -
5216,2 тыс. руб.).

В соответствии  с  Федеральным законом от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  Государственное  бюджетное  учреждение
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу
Кургану», Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  по  городу  Шадринску  и  Шадринскому  району»  заключили
государственные контракты с образовательными организациями, имеющими лицензию
на  осуществление  образовательной  деятельности:  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет», УДПО «Учебный центр профсоюзов»,
ГБПОУ  «Курганский  промышленный  техникум».  Обучено  467  неработающих
пенсионеров.  Затраты  на  обучение  компьютерной  грамотности  неработающих
пенсионеров составили 479,9 тыс. руб., в том числе средства ПФР - 431,9 тыс. руб.

По итогам 2016 года в целом целевые индикаторы государственной  программы
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы» соответствуют запланированным. 


