ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
о реализации краевой программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 23 октября 2019 г. № 460-п, первое полугодие 2020 года
№ Наименование мероприятия Программы
п/п
1
2
1. Предоставление гарантированных государством социальных выплат за счет
средств бюджета Ставропольского края
гражданам пожилого возраста, в том
числе оказание адресной социальной
помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений некоторых категорий граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ставропольского края, в соответствии с Порядком оказания в 2019-2021 годах адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений некоторых категорий граждан Российской Федерации, проживающих на

Информация о реализации мероприятия Программы
3
На выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено за
счет средств краевого бюджета 30 000,00 тыс. руб.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 19 804,08 тыс. руб.
В соответствии с действующим законодательством в Ставропольском крае меры социальной поддержки предоставляются гражданам пожилого возраста, относящимся к льготным категориям граждан.
За первое полугодие 2020 года меры социальной поддержки получили
219 676 граждан пожилого возраста, в том числе 115 610 ветеранов труда,
99 672 ветеранов труда Ставропольского края, 202 труженика тыла и 4 192 жертв
политических репрессий. Кроме того, 236 граждан пожилого возраста получили
компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае.
В рамках реализации Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
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территории Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского
края
от 31 января 2019 г. № 41-п

3
квартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», предусматривающего право граждан, достигших возраста 70 и более лет, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на получение компенсации взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предоставляемой за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – компенсация взноса), за I квартал 2020 года компенсацию взноса получили 16 890 граждан на общую сумму 10 959,86 тыс. руб. Отчет о численности граждан, воспользовавшихся
компенсацией взноса, и расходах на ее предоставление по итогам первого полугодия текущего года будет сформирован 15 июля 2020 года.
В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. № 568-п, предусмотрено оказание
адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», и граждан, проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны (далее совместно именуемые – ветераны Великой
Отечественной войны).
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Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены средства на оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны в объеме 30,0 млн. руб. ежегодно. На
01 июля 2020 года адресная социальная помощь оказана 221 ветерану Великой
Отечественной войны.
Целевой индикатор Программы «Доля граждан пожилого возраста, получивших
социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края (далее – учреждения соцобслуживания), в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения соцобслуживания – 100,00%» выполнен
на 100,00%;
целевой индикатор Программы «Доля граждан пожилого возраста, получивших
социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края – 100,00%» выполнен на 100,00%

2.

Обеспечение работы клубов (кружков)
по интересам для граждан пожилого
возраста в учреждениях соцобслуживания, муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, библиотеках,
разработка и организация экскурсионных туров, поездок для граждан пожилого возраста

На выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено за
счет средств юридических лиц 1 895,81 тыс. руб.
На основании предложений государственных бюджетных учреждений социального обслуживания – центров социального обслуживания населения Ставропольского края (далее – центры соцобслуживания) финансирование данного мероприятия Программы в 2020 году составит за счет средств юридических лиц
579,90 тыс. руб. Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен,
согласован с заинтересованными органами исполнительной власти края, в срок
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до 25 июля 2020 года будет направлен на согласование в Управление делопроизводства и архива аппарата Правительства Ставропольского края.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 579,90 тыс. руб.
С целью удовлетворения духовных и культурно-просветительских потребностей, пробуждения новых интересов и облегчения установления дружеских контактов, поддержания активного образа жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в центрах соцобслуживания созданы и осуществляют свою деятельность
392 клуба и кружка по интересам («Гармония», «Ретропанорама», «Шаг навстречу», «Рукодельница», «Айболит», «Добрые друзья», «Волшебный клубок и др.),
работой которых за 6 месяцев 2020 года было охвачено 4 852 гражданина пожилого возраста.
В муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, библиотеках муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в первом полугодии 2020 года была обеспечена работа 907 клубов и кружков по интересам для
граждан старшего возраста (литературные гостиные, вокальные ансамбли, танцевальные студии, фольклорные коллективы и др.) с общим количеством участников 17 361 человек.
Одним из способов достижения восстановления и укрепления психического и
физического здоровья граждан пожилого возраста является социальный туризм.
Центрами соцобслуживания используются разнообразные формы работы: экскурсионные поездки, пешие прогулки по городам Кавказских Минеральных Вод,
местным окрестностям, святым местам, в горы. Всего в первом полугодии
2020 года в 80 экскурсионных турах, организованных центрами соцобслуживания, приняли участие 897 граждан пожилого возраста.
Во втором квартале 2020 года в связи с введением дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
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территории Ставропольского края (на основании постановления Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119) работа клубов и кружков по
интересам для граждан пожилого возраста была приостановлена.
Целевой индикатор Программы «Доля граждан пожилого возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения соцобслуживания – 7,40%» составил
3,60% (48,64% планового показателя)

3.

Проведение праздничных социально
значимых, культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, посвященных
памятным датам, конкурсов художественной самодеятельности, фольклорных
фестивалей, фестивалей казачьей песни
и танца с участием граждан пожилого
возраста и инвалидов, в том числе проведение фестиваля художественного
творчества инвалидов в Ставропольском
крае

На выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено
1 294,40 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 250,00 тыс. руб.,
средства бюджетов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее – местные бюджеты) – 110,00 тыс. руб., средства юридических
лиц – 934,40 тыс. руб.
На основании предложений центров соцобслуживания, администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края финансирование
данного мероприятия Программы в 2020 году составит 6 204,10 тыс. руб., в том
числе средства краевого бюджета – 270,00 тыс. руб., средства местных бюджетов
– 5 115,70 тыс. руб., средства юридических лиц – 818,40 тыс. руб. Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен, согласован с заинтересованными органами исполнительной власти края, в срок до 25 июля 2020 года будет
направлен на согласование в Управление делопроизводства и архива аппарата
Правительства Ставропольского края.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 1 636,69 тыс. руб.
За 6 месяцев 2020 года в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края проведено 414 праздничных социально значимых, культурно-
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досуговых мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам, конкурсов художественной самодеятельности, фольклорных фестивалей, фестивалей казачьей песни и танца с участием граждан пожилого возраста и инвалидов («Крещение Господне», «Непобедимый Ленинград», «Боевой Сталинград», «Здравствуй, Масленица!», «Афганистан – наша память», праздничная программа ко Дню
государственности России и др.), участие в которых приняли 8 294 человека.
В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 24 сентября 2019 года № 325 «О проведении XIX ежегодного фестиваля художественного творчества инвалидов в Ставропольском
крае» муниципальными образованиями края проведен I этап краевого фестиваля
художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях». Заключительный этап краевого фестиваля художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях» перенесен с 22 апреля 2020 года на неопределенный
срок в связи с принятием мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края № 116 от 20.04.2020 г.).
Во втором квартале 2020 года в связи с введением дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории Ставропольского края (на основании постановления Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119) праздничные социальнозначимые мероприятия для граждан пожилого возраста и инвалидов в очном
формате не проводились.
Целевой индикатор Программы «Численность посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых государственными учреждениями культуры
Ставропольского края и муниципальными учреждениями культуры муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, в том числе граждан
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пожилого возраста – 2 147 650 человек» составил 1 557 197 человек (72,50% планового показателя)

4.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста,
проживающих на территории Ставропольского края (далее – граждане предпенсионного возраста)

На выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено
61 328,84 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 58 262,40 тыс.
руб., средства краевого бюджета – 3 066,44 тыс. руб.
На основании дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в
возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, от
17.12.2019 № 150-09-2020-208 от 31 мая 2020 года № 150-09-2020-208/1 финансирование данного мероприятия Программы в 2020 году составит 56 525,05 тыс.
руб., в том числе средства федерального бюджета – 55 959,80 тыс. руб., средства
краевого бюджета – 565,25 тыс. руб. Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен, согласован с заинтересованными органами исполнительной
власти края, в срок до 25 июля 2020 года будет направлен на согласование в
Управление делопроизводства и архива аппарата Правительства Ставропольского края.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 24 419,32 тыс. руб.
С 2019 года в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография», а также в соответствии с государственной программой Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости
населения», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края
от 28 декабря 2018 г. № 612-п, предусмотрена реализация мероприятия по орга-
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низации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан старшего поколения.
В 2019 году в данном мероприятии принял участие 3 061 граждан предпенсионного возраста из 896 запланированных. С 2020 года данная категория расширилась. Теперь принять участие в программах обучения могут граждане в возрасте
50-ти лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста (далее – граждане в возрасте 50-ти лет и старше). В первом полугодии 2020 года в мероприятии
приняли участие 1 574 гражданина указанной категории или 161,00% от установленного годового показателя (979 человек). Норматив затрат на обучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше для Ставропольского края, предусмотренный
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет
52,00 тыс. руб.
Ежегодно министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – минсоцзащиты края) утверждается перечень востребованных
профессий (навыков, компетенций) на рынке труда края для обучения граждан в
возрасте 50-ти лет и старше, который на официальном сайте минсоцзащиты края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доступен гражданам
для ознакомления.
В ежедневном режиме проводится опрос работодателей и граждан в возрасте
50-ти лет и старше. Согласно опросу, в июле-августе 2020 года приступят к обучению более 500 человек.
При реализации программ обучения используются как обычные технологии
обучения с отрывом и без отрыва от производства, так и технологии дистанционного обучения. В настоящее время 330 граждан в возрасте 50-ти лет и старше
воспользовались дистанционной формой обучения, что составило 40,00% от числа граждан, завершивших обучение в текущем году.
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У граждан в возрасте 50-ти лет и старше остаются востребованными такие профессии, как: администратор гостиничного комплекса, ландшафтный дизайнер,
повар-кондитер, массажист, специалист по закупкам, воспитатель дошкольного
образования, графический дизайнер, сметчик, машинист трубоукладчика, машинист экскаватора, сборщик продукции в аэрозольной упаковке, специалист по логистике, медицинская сестра, работник кадровой службы, менеджер по туризму,
дизайнер-флорист, менеджер социальной сферы, системный администратор, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник.
Целевой индикатор Программы «Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, – 1 792 человека» составил 4 635 человек (258,65% планового показателя).

5.

Трудоустройство граждан предпенсионного возраста и закрепляемость их на
рабочих местах после завершения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе организация и проведение ярмарок вакансий для граждан
пожилого возраста в рамках проведения
единого дня ярмарок вакансий

Финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
По состоянию на 01 июля 2020 года в государственные казенные учреждения
занятости населения Ставропольского края (далее – учреждения занятости) обратились 2 832 гражданина предпенсионного возраста, из них трудоустроен 521 человек. Трудоустройство осуществлялось по таким профессиям, как бухгалтер,
инженер, кондитер, кузнец-штамповщик, охранник, повар, продавецконсультант, провизор, рентгенолаборант, слесарь-электрик, сторож (вахтер), укладчик-упаковщик, учитель, уборщик производственных и служебных помещений, электромонтер и другие.
В рамках работы в сфере содействия занятости граждан предпенсионного возраста в крае проводятся следующие мероприятия, направленные на повышение
занятости граждан предпенсионного возраста:
трудоустройство и организация временной занятости граждан предпенсионного
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возраста на вакансии, заявленные работодателями в учреждения занятости;
повышение конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста посредством организации их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
использование опыта работы граждан данной категории в качестве наставников
для молодежи, впервые приступающей к трудовой деятельности.
Разработана и реализуется «дорожная карта», направленная на повышение занятости граждан предпенсионного возраста, на 2018-2021 годы, которая включает меры по развитию программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, созданию стимулов к трудоустройству, оказанию финансовой
помощи с целью открытия собственного дела, проведению специализированных
ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
Осуществляется еженедельный мониторинг высвобождения работников организаций края в связи с их ликвидацией либо сокращением их штатной численности
(далее – мониторинг).
По состоянию на 01 июля 2020 года в мониторинге приняло участие 1 308 организаций (на аналогичную дату 2019 года – 488 организации).
Численность работников предпенсионного возраста, предполагаемых к увольнению, составила 119 человек, фактически с начала 2020 года высвобождено
1 534 человека данной категории (в 2019 году на аналогичную дату – 1 637 человек), из них 201 человек предпенсионного возраста.
Согласно представляемым организациями края спискам высвобождаемых работников предпенсионного возраста учреждениями занятости проводится среди
граждан данной категории опрос с целью определения потребности в их трудоустройстве и профессиональном обучении для продолжения трудовой деятельности.
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Учреждениями занятости применяются различные виды и формы трудоустройства, в том числе проведение ярмарок вакансий (комплексные, специализированные по отдельным профессиям, мини-ярмарки для одного или нескольких предприятий одной направленности, специализированные ярмарки вакансий для отдельных категорий граждан (инвалидов, женщин, молодежи, пенсионеров и лиц
предпенсионного возраста), по отдельным видам работ (сезонная занятость, общественные и временные работы).
Объявления о ярмарках вакансий размещаются в СМИ, на информационных
стендах и в электронных киосках в учреждениях занятости, на официальном сайте минсоцзащиты края.
В рамках организации оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, по
состоянию на 01 июля 2020 года трудоустроено 84 гражданина предпенсионного
возраста.
В целях сокращения периода вынужденной безработицы и содействия трудоустройству государственная услуга по социальной адаптации на рынке труда
края оказана 307 безработным гражданам предпенсионного возраста (за аналогичный период 2019 года – 261 гражданину).
В крае с 2017 года реализуются мероприятия по проведению стажировки выпускников и инвалидов, в рамках которых предусмотрено исполнение такой формы
сопровождения стажеров, как наставничество – передача профессионального
опыта молодым специалистам. На период стажировки за каждым участником закрепляется наставник из числа высококвалифицированных и опытных работников. В 2020 году в качестве наставников привлечено 27 работников из числа граждан старшего поколения.
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Во всех учреждениях занятости за проведение консультационной и информационной работы с гражданами предпенсионного возраста по вопросу трудоустройства назначены ответственные специалисты.
В крае организована работа по формированию и анализу представляемых работодателями в учреждения занятости вакансий на наличие сведений о сокращенных или неполных рабочих днях или рабочей неделе, посменной работе, использовании надомных видов труда, дистанционной занятости.
По состоянию на 01 июля 2020 года в учреждения занятости работодателями
края заявлено 5 336 вакансий с особым режимом работы (неполный рабочий
день, неполная рабочая неделя, гибкий график работы, посменная работа, надомная работа), на которые трудоустроено 337 граждан предпенсионного возраста.
С целью быстрого поиска информации в учреждениях занятости установлены
общественные точки доступа – терминалы с выходом на специализированные
интернет-ресурсы, позволяющие самостоятельно осуществлять поиск работы,
обращаться за оказанием государственных услуг в электронном виде, в которых
также размещены сведения о вакансиях с особым режимом работы. В точках доступа реализован простой, интуитивно понятный интерфейс, имеются инструкции
по их использованию.
Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Ставропольский край)» национального проекта «Демография» (далее – региональный проект) в первом полугодии 2020 года направлено
на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 1 574 гражданина в возрасте 50-ти лет и старше, из которых по состоянию
на 01 июля 2020 года завершили обучение 986 человек. Закрепляемость их на рабочих местах после завершения обучения составила 88,00%.
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Для информирования граждан старшего поколения активно задействована такая
площадка, как портал «Работа в России», где размещена информация об услугах
учреждений занятости, статистическая и аналитическая информация о рынке
труда. В ежедневном режиме обновляются сведения о вакансиях, размещаются
анонсы мероприятий учреждений занятости и другая актуальная информация.
Для оперативного получения сведений о поступивших в учреждения занятости
вакансиях на интерактивном портале организована работа сервиса «Подписка на
вакансии». Подписчики сервиса, в том числе граждане старшего поколения, могут получать информацию о поступивших вакансиях в виде SMS-сообщений.
Работа по реализации мероприятий, способствующих повышению эффективности трудовой занятости граждан предпенсионного возраста, продолжается.
Целевой индикатор Программы «Доля занятых граждан предпенсионного возраста в общей численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование –
85,00%» составляет 88,00% (плановый показатель выполнен на 103,53%)

Обеспечение участия граждан пожилого Финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
возраста в Региональных чемпионатах Со 2 по 5 марта 2020 года в Ставропольском крае прошел региональный чемпрофессионального мастерства по стан- пионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2020. За победу боролись
дартам Ворлдскиллс для граждан стар- 270 студентов колледжей и техникумов не только Ставропольского края, но и
ше 50 лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Алтайского края и Тульской области. Соревнования профессионалов проходили на 14 площадках в восьми территориях
Ставрополья.
В номинации «Навыки мудрых» для профессионалов старше 50 лет соревновалось старшее поколение. В 2020 году в крае увеличилось количество компетенций, по которым соревновались участники возраста 50+. В прошлом году их бы-
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ло три, в этом году – четыре. Как и в основной категории, здесь были те же задания, то же количество модулей, столько же времени на их выполнение. Но, если в
«главном» чемпионате возраст ограничен рамками 16-49 лет, то в «Навыках мудрых» установлен только нижний предел – 50 лет. Опытные профессионалы показали своё мастерство в компетенциях по лабораторному химическому анализу,
ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, поварском деле и выпечке осетинских пирогов.
Торжественная церемония закрытия и награждение победителей открытого регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia-2020
проходила во Дворце культуры химиков в городе Невинномысске.
Целевой индикатор Программы «Численность граждан предпенсионного возраста, принявших участие в Региональном чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс для граждан старше 50 лет «НАВЫКИ
МУДРЫХ» – 10 человек» составил 19 человек (плановый показатель выполнен
на 190,00%)

7.

Разработка и применение в деятельности университетов «третьего возраста»
центров соцобслуживания современных
просветительских и учебных курсов,
творческих мастерских, курсового обучения по различным программам

финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
Эффективным механизмом поддержки трудовой активности, социальной успешности граждан старшего поколения является их включение в образовательный процесс, большая роль в котором отведена университетам «третьего возраста», представляющим собой комплекс адаптированных в соответствии с потребностями граждан пожилого возраста образовательных программ по социально
значимым направлениям, по которым за 6 месяцев 2020 года обучились
1 120 граждан пожилого возраста, проведено 1 059 занятий.
В университетах «третьего возраста» действуют факультеты правоведения, декоративно-прикладного искусства, краеведения, литературно-художественного
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творчества, валеологии, ландшафтного дизайна, парикмахерского искусства, технологии продукции общественного питания, иностранных языков и другие.
Во втором квартале 2020 года в связи с введением дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории Ставропольского края (на основании постановления Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119) работа университетов
«третьего возраста» центров соцобслуживания в очном формате была приостановлена.
Целевой индикатор Программы «Численность граждан пожилого возраста, обученных в университетах «третьего возраста» центров соцобслуживания –
6 500 человек» составляет 1 120 человек (плановый показатель выполнен на
17,23%)

8.

Обеспечение работы компьютерных
классов для граждан пожилого возраста
с целью обучения их основам компьютерной грамотности, навыкам работы с
персональным компьютером и работе в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», развитие движения «серебряных блогеров», в том числе
обеспечение участия граждан пожилого
возраста во Всероссийском чемпионате
по компьютерному многоборью среди
пенсионеров

финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
В целях повышения образовательного и коммуникативного уровня граждан пожилого возраста в 32 центрах соцобслуживания функционируют 36 компьютерных классов, в которых за 6 месяцев 2020 года обучено 333 гражданина пожилого
возраста.
В работу компьютерных классов внедрены современные информационнокоммуникационные технологии: «Виртуальные экскурсии», «Персональный ассистент», «Телемост», «Виртуальный планетарий», «Интернет-кафе для пожилых
людей». Применяется надомная форма обучения компьютерной грамотности
граждан пожилого возраста и инвалидов, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили способность к передвижению.
С 2019 года в 11 пилотных центрах соцобслуживания открылись школы «серебряных» блогеров, в которых волонтеров старшего поколения учат основам рабо-
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9.

Организация работы по получению лицензии на осуществление медицинской

3
ты в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Instagram», «Youtube».
С 2020 года этот успешный опыт распространен на все центры соцобслуживания.
В первом полугодии 2020 года обучение основам работы в социальных сетях завершили 30 граждан старшего возраста. Есть первые результаты – блоги, посвященные родным городам и станицам, хобби «серебряных» блогеров, а также событиям из жизни центров соцобслуживания.
09 июля 2020 года в дистанционном формате прошел финал X Всероссийского
чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Ставропольский
край представляла команда (3 человека), отобранная по результатам регионального этапа соревнований, проведенного минсоцзащиты края совместно с государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю и Ставропольским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
В федеральном этапе соревнований кроме Ставропольского края приняли участие команды из 69 субъектов Российской Федерации и 15 стран мира. Финалисты продемонстрировали навыки работы с поисковой системой «Яндекс», порталом Пенсионного фонда России и знания по безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В качестве домашнего задания
каждый из участников подготовил презентацию на тему «Семейные истории Великой Победы».
Целевой индикатор Программы «Численность граждан пожилого возраста, обученных в классах компьютерной грамотности, – 600 человек» составляет 333 человека (плановый показатель выполнен на 55,50%)
финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
В первом полугодии 2020 года лицензию на осуществление медицинской дея-
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деятельности по профилю «гериатрия» в
амбулаторных и стационарных условиях, профессиональной переподготовки
по специальности «Гериатрия» врачейспециалистов, повышение квалификации медицинских сестер по программе
«Сестринское дело в гериатрии» и обучение младших медицинских сестер,
осуществляющих уход за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в стационарных условиях на гериатрических
койках в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь и специализированную медицинскую помощь (далее – медицинские
организации), открытие гериатрических
кабинетов и геронтологических коек в
медицинских организациях, Краевого
организационно-методического гериатрического центра

3
тельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях получили:
ГБУЗ СК «Железноводская городская больница», ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница», ГБУЗ СК «Ипатовская районная больница», ГБУЗ СК «Кировская районная больница»; в стационарных условиях: ГБУЗ СК «Предгорная районная больница», ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска,
ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница».
Проведена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия»
19 врачей-специалистов и повышение квалификации 29 медицинских сестер по
программе «Общий уход в гериатрии», обучено 11 младших медицинских сестер.
Открыты гериатрические кабинеты в ГБУЗ СК «Железноводская городская
больница», ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница», ГБУЗ СК «Ипатовская
районная больница», ГБУЗ СК «Кировская районная больница».
Геронтологические койки развернуты в ГБУЗ СК «Предгорная районная больница», ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска, ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница».
На базе ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» функционирует Краевой организационно-методический гериатрический центр.
Целевой индикатор Программы «Уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старше 60 лет, проживающих на территории Ставропольского края, на 10 тыс. населения Ставропольского края соответствующего возраста –
47,9 условных единиц» составил 19,8 условных единиц (плановый показатель
выполнен на 41,34%)

10. Осуществление профилактических ос- финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
мотров и диспансеризации граждан по- В медицинских организациях края проводятся медицинские осмотры и диспанжилого возраста, диспансерное наблю- серизация граждан старше трудоспособного возраста, осуществляется работа по
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дение за гражданами пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния в ходе профилактических осмотров

3
взятию под диспансерное наблюдение граждан пожилого возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния в ходе диспансеризации и
профилактических осмотров. По состоянию на 18 марта 2020 г. диспансеризация,
в том числе профилактические осмотры, проведены 9,00% пожилых граждан, на
диспансерный учет взято 47,70%.
С 19 марта по настоящее время диспансеризация и профилактические осмотры
временно приостановлены в связи с проведением противоэпидемических мероприятий (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
19 марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации работы медицинских
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков, распространения новой коронавирусной инфекции СOVID-19»).
Целевой индикатор Программы «Доля граждан пожилого возраста, охваченных
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в общей численности
граждан пожилого возраста – 34,00%» составляет 9,00% (плановый показатель
выполнен на 26,47 %);
целевой индикатор Программы «Доля граждан пожилого возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в общей численности граждан пожилого возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния – 51,50%» составляет
47,70% (плановый показатель выполнен на 92,62%)

11. Проведение дополнительных скринин- На основании дополнительного соглашения к Соглашению о реализации региогов на выявление отдельных социально нального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и
значимых неинфекционных заболева- повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ставропольский край)»
ний, оказывающих вклад в структуру на территории Ставропольского края от 05 декабря 2019 г. № 149-2019-P30026-
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смертности населения Ставропольского
края, гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности Ставропольского края, с возможностью их доставки в медицинские организации

3
1/1 данное мероприятие на территории Ставропольского края не будет реализовано.
Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен, согласован с
заинтересованными органами исполнительной власти края, в срок до 25 июля
2020 года будет направлен на согласование в Управление делопроизводства и архива аппарата Правительства Ставропольского края

12. Проведение вакцинации против пнев- на выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено за
мококковой инфекции граждан пожило- счет средств федерального бюджета 263,10 тыс. руб.
го возраста из групп риска, проживаю- На основании дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении
щих в стационарных учреждениях
иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального обслуживания, от 09.02.2019
№ 056-17-2019-030 от 21 декабря 2020 года № 056-17-2019-030/1 финансирование данного мероприятия Программы в 2020 году составит за счет средств федерального бюджета 406,70 тыс. руб. Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен, согласован с заинтересованными органами исполнительной
власти края, в срок до 25 июля 2020 года будет направлен на согласование в
Управление делопроизводства и архива аппарата Правительства Ставропольского края.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 405,15 тыс. руб.
В первом полугодии 2020 года привито против пневмококковой инфекции
1 936 человек старше трудоспособного возраста, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населе-
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13. Осуществление взаимодействия между
медицинскими организациями и учреждениями соцобслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том
числе по доставке их на дом

3
ния Ставропольского края (далее – стационарные организации соцобслуживания), что составляет 100,00% от запланированных.
Целевой индикатор Программы «Доля граждан пожилого возраста, проживающих в стационарных учреждениях, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в стационарных учреждениях – 95,00%» выполнен на 100,00%
финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
На основании приказа министерства здравоохранения Ставропольского края и
министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 29 мая
2013 г. № 01-05/602/160 «О взаимодействии между медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной, частной систем здравоохранения в Ставропольском крае и государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания – центрами социального обслуживания населения Ставропольского края по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными
им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по их доставке на дом» лекарственные препараты доставляются определенным категориям
граждан на дом.
В целях принятия мер по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции и в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории
Ставропольского края» во всех центрах соцобслуживания открыты «горячие»
линии, на которых диспетчеры принимают заявки на оказание помощи гражданам в возрасте от 64 лет и старше (включая доставку лекарственных средств на
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14. Проведение оздоровительных занятий
для граждан пожилого возраста в
«группах здоровья», клубах любителей
зимнего плавания, йоги, секциях «Исцели себя сам», консультирование граждан пожилого возраста в центрах здоровья по формированию здорового образа
жизни
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дом) с 8.00 до 22.00 часов ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Для
приема заявок выделены 66 диспетчеров (по 2 диспетчера в каждом учреждении).
Информация о работе «горячих» линий размещена на сайтах центров соцобслуживания и минсоцзащиты края.
В отчетном периоде лекарственными препаратами были обеспечены
30 090 граждан пожилого возраста.
Целевой индикатор Программы «Численность граждан пожилого возраста,
обеспеченных лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом –
27 000 человек» составил 30 090 человек (плановый показатель выполнен на
111,44%)
финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
Благодаря межведомственному взаимодействию центров соцобслуживания с
организациями образования, здравоохранения, общественными организациями,
администрациями муниципальных районов и городских округов края созданы
дополнительные условия для занятий граждан пожилого возраста физкультурой,
спортом и туризмом. С этой целью широко используются возможности спортивных, оздоровительных и рекреационных объектов – спортивных школ, стадионов, бассейнов, спортивных комплексов, внедрена инновационная спортивнооздоровительная технология «Социальный туризм для пожилых». На базе учреждений соцобслуживания реализуется проекты «Час здоровья» (в первом полугодии 2020 года проведено 992 спортивных занятия для 445 граждан пожилого возраста), «Школа здорового питания» (проведено 49 занятий для проживающих
стационарных организаций соцобслуживания), открываются Академии здорового
образа жизни (проведено 1 500 спортивных занятий, участниками которых стали
645 представителей старшего поколения). Всего в оздоровительных занятиях в
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15. Оздоровление граждан пожилого возраста в государственном бюджетном
учреждении социального обслуживания
населения
«Краевой
социальнооздоровительный центр «Кавказ» (далее – центр «Кавказ»)

3
первом полугодии 2020 года приняли участие 2 073 гражданина пожилого возраста.
Во втором квартале 2020 года в связи с введением дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории Ставропольского края (на основании постановления Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119) проведение оздоровительных
занятий для граждан пожилого возраста в очном формате было приостановлено.
В центрах здоровья медицинских организаций края в первом полугодии
2020 года проконсультировано 11 815 человек, из них 29,50% пожилых граждан.
Целевой индикатор Программы «Численность граждан пожилого возраста, принявших участие в оздоровительных занятиях – 1 100 человек» составляет
2 073 человека (плановый показатель выполнен на 188,45%)
на выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено за
счет средств краевого бюджета 52 744,65 тыс. руб.
В 2020 году финансирование данного мероприятия Программы за счет средств
краевого бюджета составит 55 591,06 тыс. руб. Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен, согласован с заинтересованными органами исполнительной власти края, в срок до 25 июля 2020 года будет направлен на согласование в Управление делопроизводства и архива аппарата Правительства
Ставропольского края.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 28 500,00 тыс. руб.
В центре «Кавказ» за 6 месяцев 2020 года социально-оздоровительные услуги
получили 624 человека. Центр «Кавказ» располагает современной диагностической и лечебной базой, совместно с учеными образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края, ведет
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16. Создание системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в соответствии с Планом
мероприятий («дорожной картой») по
созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края, на 20192021 годы, утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского
края от 12 марта 2019 г. № 81-рп
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серьезную научно-медицинскую деятельность, проводит разработку и внедрение
совместных инновационных технологий и методик.
Мониторинг эффективности применяемых в центре «Кавказ» методик показывает, что с улучшениями состояния здоровья из него выписываются 88,00% получателей социальных услуг.
Во втором квартале 2020 года в связи с введением дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории Ставропольского края (на основании постановления Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119) оздоровление граждан пожилого возраста в центре «Кавказ» не осуществлялось.
Целевой индикатор Программы «Численность граждан пожилого возраста,
прошедших оздоровление в центре «Кавказ» – 1 200 человек» составляет 624 человека (плановый показатель выполнен на 52,00%)
финансирование данного мероприятия Программой в 2020 году не предусмотрено.
На основании соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 149-092020-247 финансирование данного мероприятия Программы в 2020 году составит
116 086,77 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета –
114 925,90 тыс. руб., средства краевого бюджета – 1 160,87 тыс. руб. Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен, согласован с заинтересованными органами исполнительной власти края, в срок до 25 июля 2020 года будет направлен на согласование в Управление делопроизводства и архива аппарата Правительства Ставропольского края.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 67 252,66 тыс. руб.
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В 2020 году Ставропольский край второй год подряд включен в число пилотных
субъектов Российской Федерации по созданию системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 марта 2019 г.
№ 81-рп утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края, на 2019-2022 годы, в котором
определены основные индикаторы и контрольные показатели, характеризующие
эффективность ее реализации.
В 2020 году в пилотный проект включены 15 центров соцобслуживания и 9 стационарных организаций соцобслуживания. Перечень организаций утвержден
приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края от 05 декабря 2019 г. № 458.
В пилотных учреждениях соцобслуживания проводится оценка зависимости от
посторонней помощи получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и стационарной форме социального обслуживания (далее –
типизация). В первом полугодии 2020 года в типизации приняли участие
5 163 граждан пожилого возраста и инвалидов. С использованием новых технологий социального обслуживания обслуживаются 8 749 человек.
В пилотных организациях соцобслуживания ведутся конкурсные процедуры по
приобретению оборудования для создания системы долговременного ухода: современных средств реабилитации и ухода для оснащения пунктов проката технических средств реабилитации центров соцобслуживания, для выдачи их во временное пользование гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в
уходе, а также гражданам, осуществляющим уход; вспомогательных средств,
средств ухода и инвентаря для обеспечения социальных работников центров соц-
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обслуживания; мебели и оборудования для оснащения групп дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства; автотранспорта для обеспечения подвоза граждан пожилого возраста и
инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, в отделения дневного пребывания и обратно; оборудования, расходных и гигиенических средств для проведения реабилитационных мероприятий и организации ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами для оснащения стационарных организаций и стационарных отделений временного (постоянного) пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов центров соцобслуживания.
В 13 пилотных центрах соцобслуживания функционируют группы дневного
пребывания для граждан пожилого возраста, страдающих когнитивными расстройствами. Группы дневного пребывания посетили 266 человек, им оказано
23,5 тыс. социальных услуг.
Особое внимание в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в крае уделено профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов пилотных учреждений соцобслуживания.
По состоянию на 01 июля 2020 года в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы»
(далее – Центр ДПО) прошли обучение 35 работников центров соцобслуживания
по программе повышения квалификации «Особенности предоставления социально-бытовых, социально-медицинских и социально-психологических услуг в системе долговременного ухода» (68 часов) в рамках проекта по созданию в Ставропольском крае системы долговременного ухода. На базе ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России обуче-
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но 37 медицинских работников, обучающихся на курсах повышения квалификации по специальности «Сестринское дело» по теме «Долговременный уход за
гражданами пожилого возраста».
Всего в 2020 году в очной форме планируется обучение 347 работников организаций соцобслуживания по программам повышения квалификации в области долговременного ухода, а также 106 медицинских работников организаций соцобслуживания по программам повышения квалификации в области долговременного ухода.
В целях улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов во всех пилотных организациях соцобслуживания внесены
изменения в штатные расписания. По состоянию на 01 июля 2020 года осуществлен прием на работу специалистов на 192,75 дополнительных ставок (99,80%
планового показателя).
Целевой индикатор Программы «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
проживающих на территории Ставропольского края, признанных нуждающимися
в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании – 12,00%» составляет 19,44% (плановый показатель выполнен на 162,00%)

17. Разработка и реализация инновацион- финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
ных технологий и методик социальной Учреждения соцобслуживания применяют современные методы и формы социработы, обеспечение работы службы альной работы с пожилыми людьми. За 6 месяцев 2020 года в деятельность учреиндивидуального
сопровождаемого ждений соцобслуживания было внедрено более 40 новых форм работы. При этом
проживания на дому инвалидов, не ну- они не требовали значительных финансовых расходов. В числе таких технологий:
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ждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении,
и службы сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов
на базе учреждений соцобслуживания,
обеспечение социального сопровождения гражданам пожилого возраста

3
ретротерапия, изотерапия, мемуаротерапия, кинотерапия, арттерапия, звукотерапия, консультирование граждан посредством видеосвязи и другие.
Во всех 32 центрах соцобслуживания организована работа служб индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном медицинском уходе (далее – службы индивидуального сопровождаемого проживания): разработаны положения о службах индивидуального сопровождаемого проживания, определена потребность инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении, в услугах служб
индивидуального сопровождаемого проживания, утверждены программы индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов. Работой служб
индивидуального сопровождаемого проживания в первом полугодии 2020 года
охвачен 341 человек.
В первом полугодии 2020 года центрами соцобслуживания осуществлялась деятельность по оказанию содействия гражданам, нуждающимся в медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия – социальное
сопровождение. Социальное сопровождение является формой социальной поддержки и предусматривает предоставление конкретному лицу или семье комплекса социальных услуг. Такую помощь получили 3 598 граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе медицинскую помощь (2 222 человека), юридическую помощь (566 человек), социальную помощь (943 человека).
Целевой индикатор Программы «Доля граждан пожилого возраста, охваченных
социальными услугами и получивших различную социальную помощь, в общей
численности выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании – 99,00%» выполнен на 100,00%
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18. Развитие родственного ухода за гражданами пожилого возраста, в том числе
работа курсов (школ) обучения членов
семей тяжелобольных граждан основам
ухода за ними, организация работы
пунктов проката технических средств
реабилитации, устройство граждан пожилого возраста и инвалидов в приемные (гостевые) семьи, их участие в получении «соседской помощи»

3
финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
Во всех центрах соцобслуживания работают школы ухода для обучения членов
семей тяжелобольных людей. Проведена подготовка преподавателей школ ухода.
Они оснащены необходимыми вспомогательными и техническими средствами
реабилитации и ухода для практических занятий (приобретено более 200 единиц
оборудования (кровати многофункциональные, кресла-коляски, скользящие простыни, пояса и доски для пересаживания, вспомогательные средства для купания
лежачих больных).
Занятия в школах по уходу проходят в форме лекций, практических семинаров
с привлечением медицинского персонала центров соцобслуживания. Применяются как групповые, так и индивидуальные формы обучения, в том числе с выездом
преподавателей школ ухода на дом. В первом полугодии 2020 года обучение в
школах по уходу прошли 524 члена семей тяжелобольных граждан.
В целях поддержки родственного ухода во всех центрах соцобслуживания
функционируют пункты проката технических средств реабилитации (далее –
пункты проката), которые позволяют обеспечить граждан пожилого возраста и
инвалидов техническими средствами реабилитации для временного использования в домашних условиях.
Пункты проката в постоянном режиме оснащаются современными средствами
реабилитации и ухода (функциональными кроватями, ходунками, оборудованием
для кормления, купания лежачих больных и т.п.). Так, в первом полугодии
2020 года в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами пилотными центрами соцобслуживания приобретено для пунктов проката 973 единицы технических средств реабилитации
(в 2019 году – 1 033 единицы). Закупка оборудования будет завершена в августе
2020 года.
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Услугами пунктов проката в первом полугодии 2020 года воспользовались
2 849 граждан пожилого возраста и инвалидов.
Для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе, наблюдении и семейной заботе, центрами
соцобслуживания реализуются технологии «Приемная семья» и «Гостевая семья». Основные задачи этого вида социального обслуживания – создание семейного окружения для пожилого гражданина, психологическая реабилитация личности и оказание социально-бытовых услуг.
Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской
помощи, медицинскому сопровождению, организует общий быт, досуг на основе
взаимоуважения, создавая благоприятный психологический климат. Срок пребывания в приемной семье может колебаться от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет в зависимости от желания обеих сторон.
В первом полугодии 2020 года технологиями «Приемная семья», «Гостевая семья», «Соседская помощь» воспользовались 900 граждан пожилого возраста.
Целевой индикатор Программы «Численность членов семей граждан пожилого
возраста и инвалидов, обученных на курсах (в школах) обучения членов семей
тяжелобольных граждан основам ухода за ними – 1 000 человек» составляет
524 человека (плановый показатель выполнен на 52,40%)

19. Проведение мероприятий, направлен- финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
ных на профилактику мошенничества в В муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за 6 меотношении граждан пожилого возраста сяцев 2020 года проведено 157 мероприятий по предупреждению мошенничества
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и инвалидов, в том числе издание и распространение буклетов, листовок, брошюр, содержащих сведения о видах,
схемах мошенничества, выдержки из
законодательства, примеры из средств
массовой информации

3
в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов. Их участниками стали более 7,8 тыс. специалистов администраций муниципальных районов и городских
округов края, учреждений соцобслуживания, ГУ МВД России по Ставропольскому краю, отделений Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, кредитных организаций, ФГУП «Почта России».
На информационных стендах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, учреждений соцобслуживания, медицинских
организаций и учреждений культуры размещено 4 110 информационных материалов (памятки, листовки, буклеты, флаеры) о наиболее распространенных схемах мошенничества.
Разъяснительная работа по профилактике мошенничества в отношении пожилых граждан и инвалидов велась с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (в отчетном периоде размещено
1 587 информационных заметок на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов края, учреждений соцобслуживания), в
краевых и муниципальных средствах массовой информации (опубликовано
202 материала).
Более 3 тыс. добровольцев, в том числе «серебряного» возраста, были привлечены к распространению листовок и буклетов профилактического характера.
По итогам проделанной работы в отчетном периоде 67,42 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов при посещениях социальных работников, на консультациях в органах соцзащиты, на занятиях в университетах «третьего возраста», в
ходе семинаров проекта «Пенсионная школа» были проинформированы о наиболее распространенных схемах мошенничества.
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20. Приобретение для центров соцобслуживания автотранспорта в целях осуществления доставки граждан старше 65 лет,
проживающих в сельской местности
Ставропольского края, в медицинские
организации, расширение практики использования мобильных форм работы с

3
Учреждениями соцобслуживания за 6 месяцев 2020 года предотвращено 24 случая мошенничества в отношении пожилых граждан и инвалидов на общую сумму
107,00 тыс. руб.
В феврале 2020 года центрами соцобслуживания подготовлены 316 видеозаписей, направленных на профилактику мошенничества среди граждан пожилого
возраста и инвалидов. Данные видеозаписи, загруженные на рабочие планшеты
социальных работников, демонстрировались гражданам пожилого возраста и инвалидам, состоящим на надомном обслуживании.
Во втором квартале 2020 года в связи с введением дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории Ставропольского края (на основании постановления Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119) работа по профилактике мошеннических действий в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов
была приостановлена.
Целевой индикатор Программы «Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в мероприятиях по предотвращению мошенничества – 300 100 человек» составил 67 418 человек (плановый показатель выполнен
на 22,46%)
финансирование данного мероприятия в 2020 году Программой не предусмотрено.
В целях реализации регионального проекта в 2019 году сельскими центрами
соцобслуживания приобретены 34 единицы автотранспортных средств для доставки граждан, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
(130,76 % планового показателя). Губернатор Ставропольского края Владимиров В.В. 21 августа 2019 года в торжественной обстановке вручил директорам
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гражданами пожилого возраста, разви- сельских центров соцобслуживания Ставропольского края ключи от автомобитие сети социальных магазинов
лей.
В связи с тем, что основная часть получателей социальных услуг (63,70%) проживает в сельской местности, в том числе в населенных пунктах, значительно
удаленных от районных центров, где недостаточно развита социальная инфраструктура и коммунально-бытовое устройство, для максимального удовлетворения потребности граждан в социальных услугах и обеспечения их доступности в
Ставропольском крае центрами соцобслуживания применяется и постоянно расширяется перечень мобильных форм предоставления социальных услуг («Поезда
милосердия», мобильные бригады, мобильные компьютерные классы, мобильные
парикмахерские, мобильные мастерские, мобильные библиотеки и т.д.). За 6 месяцев 2020 года выездными (мобильными) формами обслужено 11,6 тыс. человек.
В центрах соцобслуживания действуют службы, предоставляющие гражданам
пожилого возраста, проживающим в отдаленных населенных пунктах края, услуги выездной торговли товарами первой необходимости в соответствии с их заявками («социальные магазины»). В первом полугодии 2020 года центрами соцобслуживания организована работа 14 социальных магазинов, услугами которых
воспользовались 2 004 человека.
Целевой индикатор Программы «Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги мобильных служб и служб, предоставляющих
транспортные услуги – 10 000 человек» составил 11 634 человека (плановый показатель выполнен на 116,34 %)

21. Обучение работников учреждений соц- финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
обслуживания по программам повыше- В первом полугодии 2020 года в Центре ДПО прошли обучение 209 работников
ния квалификации, проведение Центром организаций соцобслуживания, в том числе:
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ДПО вебинаров в учреждениях соцоб- - 174 человека за счет средств краевого бюджета по программам повышения
служивания с целью обмена опытом ра- квалификации «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалиботы
дов: инновационные технологии комплексной реабилитации, 144 часа» (63 человека), «Оказание социально-медицинских услуг в социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов с различными видами деменций, 72 часа» (111 человек);
- 35 человек в рамках пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами по программе повышения квалификации «Особенности предоставления социально-бытовых, социально-медицинских и социально-психологических услуг в системе долговременного ухода, 68 часов».
Кроме того, в первом полугодии 2020 года Центром ДПО было проведено два
вебинара для работников организаций соцобслуживания по темам «Социальные
семьи: опыт Волгоградской области» и «Организация активного и пассивного досуга для пожилых с различными типами дефицитов в самообслуживании и выраженности когнитивной дисфункции» совместно с государственным казенным учреждением социального обслуживания «Кировский центр социального обслуживания населения» (г. Волгоград).
Целевой индикатор Программы «Численность работников учреждений соцобслуживания, принявших участие в образовательных программах – 100 человек»
составляет 209 человек (показатель выполнен на 209,0 %)

22. Стимулирование труда, повышение ста- на выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено за
туса, профилактика профессионального счет средств юридических лиц 1 284,40 тыс. руб.
выгорания социальных работников уч- На основании предложений центров соцобслуживания финансирование данного
реждений соцобслуживания, в том чис- мероприятия Программы в 2020 году составит за счет средств юридических лиц
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ле обеспечение участия специалистов
учреждений соцобслуживания во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального
обслуживания», организация оздоровления социальных работников учреждений соцобслуживания в организациях,
предоставляющих санаторно-курортные
и оздоровительные услуги на территории Кавказских Минеральных Вод

3
1 371,15 тыс. руб. Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен, согласован с заинтересованными органами исполнительной власти края, в
срок до 25 июля 2020 года будет направлен на согласование в Управление делопроизводства и архива аппарата Правительства Ставропольского края.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 631,34 тыс. руб.
Социальные работники центров соцобслуживания поощряются как материально, так и нематериально.
В соответствии с Положением об оплате труда осуществляется стимулирование
социальных работников: выплачиваются надбавки за интенсивность и высокие
результаты работы, премии по итогам работы, премии за оказание платных услуг.
Во избежание профессионального выгорания проводятся индивидуальные и
групповые занятия с психологом, деловые игры.
Лучшие социальные работники по итогам деятельности за год и в честь профессионального праздника «День социального работника» отмечаются Почетными
грамотами.
С целью нематериального стимулирования социальных работников используется «Он-лайн дневник социального работника», позволяющий выстраивать рейтинг социальных работников в учреждении, а также размещать на виртуальной
доске почета фотографии лучших работников.
В соответствии с распоряжением министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 30 января 2020 г. № 17-р «О проведении 1-го и
2-го этапов Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник организации
социального обслуживания» среди работников государственных бюджетных и
казенных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского
края в 2020 году» в целях стимулирования профессиональной деятельности работников учреждений соцобслуживания проведены 1-й и 2-й этапы Всероссий-
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ского конкурса. 21 мая 2020 года состоялось заседание краевой конкурсной комиссии минсоцзащиты края, на котором было рассмотрено 48 пакетов документов победителей 1-го этапа конкурса в 14 конкурсных номинациях. По итогам
2-го этапа конкурса определены лауреаты, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по номинациям.
Пакет документов Сагалаевой Натальи Анатольевны, социального работника
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Изобильненский центр социального обслуживания населения», направлен в г. Москву для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания».
Одним из способов стимулирования труда социальных работников края является организация их оздоровления в организациях, предоставляющих санаторнокурортные и оздоровительные услуги на территории Кавказских Минеральных
Вод. Однако в связи с введением дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории
Ставропольского края (на основании постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119) данная работа в 2020 году проводиться не
будет.
значение целевого индикатора Программы «Доля уволенных работников в учреждениях соцобслуживания в общей численности работников учреждений соцобслуживания – 11,00%» составляет 5,00%

23. Предоставление социальных услуг гра- на выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено за
жданам пожилого возраста негосударст- счет средств краевого бюджета 2 200,00 тыс. руб.
венными организациями, оказывающи- По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 845,96 тыс. руб.
ми социальные услуги населению Став- В целях развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания
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ропольского края, в том числе принятие
мер по своевременному предоставлению субсидий некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат некоммерческих организаций в связи с предоставлением ими социальных услуг, проведение семинаров, форумов, консультаций, «круглых столов» для работников
некоммерческих организаций и добровольцев (волонтеров)

3
минсоцзащиты края приняты меры по привлечению к данной деятельности негосударственных поставщиков социальных услуг, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций.
В настоящий момент в реестр поставщиков социальных услуг Ставропольского
края включены 32 негосударственных поставщика социальных услуг (30,18% от
общего числа учреждений соцобслуживания всех форм собственности).
В первом полугодии 2020 года Ассоциации «Общеобразовательная школа № 21
города-курорта Кисловодска» и Пятигорской городской общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» из бюджета Ставропольского края направлена компенсация поставщикам социальных услуг, предоставившим гражданам социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, и включенным в реестр
поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае, но не участвующим в
выполнении государственного задания (заказа), в сумме 845 957,86 рублей за
предоставленные 75 получателям 8 900 социальных услуг.
Целевой индикатор Программы «Доля негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению Ставропольского края, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги населению Ставропольского
края, всех форм собственности – 12,40%» составляет 30,18% (плановый показатель выполнен на 243,39%)

24. Проведение социологических исследо- на выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено за
ваний в интересах граждан пожилого счет средств краевого бюджета 500,00 тыс. руб.
возраста, в том числе мониторинга ка- По состоянию на 01 июля 2019 года освоено 0,00 руб.
чества жизни граждан пожилого возрас- В июне-ноябре 2020 года в крае планируется проведение мониторинга ситуации
та, независимой оценки качества усло- в сфере долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
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вий оказания услуг учреждениями соц- в форме социологического исследования. В настоящий момент завершены конобслуживания
курсные процедуры по определению организации-оператора социологического
исследования.
Целевой индикатор Программы «Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, в общей численности граждан пожилого возраста, являющихся получателями социальных услуг – 99,50%»
выполнен на 100,00%

25. Организация деятельности добровольческих (волонтерских) отрядов из числа
получателей социальных услуг учреждений соцобслуживания, в том числе
проведение Слета участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае

финансирование данного мероприятия Программой не предусмотрено.
С начала 2018 года по инициативе минсоцзащиты края на территории Ставропольского края развивается добровольческое движение «Серебряное волонтерство». Главными операторами этого процесса являются центры соцобслуживания.
Добровольческое движение центров соцобслуживания насчитывает сегодня
94 волонтерских отряда, объединяющих 1 263 гражданина старшего поколения.
Всего в первом полугодии 2020 года ими было проведено 141 мероприятие.
Основными направлениями работы «серебряных» волонтеров являются: формирование здорового образа жизни, экологическое волонтерство, культурнодосуговое направление, социальное обслуживание населения.
В целях расширения мер поддержки добровольческого движения «Серебряное
волонтерство» минсоцзащиты края ежегодно разрабатывается план-задание по
основным показателям развития движения для центров соцобслуживания. Ведется методическая работа с организаторами добровольческого движения. При участии специалистов центров соцобслуживания разработана образовательная программа «Шесть шагов к волонтерству», включающая такие темы, как «Конфликтология», «Лидерство», «Особенности общения с людьми с ограниченными воз-
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можностями здоровья» и многие другие. В первом полугодии 2020 года на таких
общеразвивающих курсах обучено 111 будущих волонтеров.
Минсоцзащиты края разработан шаблон «Волонтерской книжки «Серебряных
волонтеров». Многие центры соцобслуживания вручают такие волонтерские
книжки всем, кто успешно завершил процесс обучения по программе «Шесть шагов к добровольчеству». Кроме того, центрами соцобслуживания разработаны
эмблемы отрядов «Серебряных волонтеров», изготавливается атрибутика – майки, значки, кепки.
С целью развития добровольческого движения «Серебряное волонтерство»
минсоцзащиты края разработана презентация добровольческого движения граждан старшего возраста. Всего в первом полугодии 2020 года в центрах соцобслуживания прошло 27 таких презентаций, участниками которых стали 310 представителей старшего поколения Ставропольского края.
Свои достижения «серебряные волонтеры» края демонстрируют на слетах, семинарах, форумах, посвященных развитию добровольческого движения. Такие
мероприятия проводятся как на районном уровне центрами соцобслуживания с
участием представителей администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края (например, в Андроповском, Левокумском муниципальных районах, городе Пятигорске), так и на краевом (например, семинарсовещание специалистов некоммерческих организаций и волонтеров в рамках
реализации регионального проекта, запланированное к проведению в сентябре
2020 года, Ежегодный декабрьский краевой слет участников добровольческого
движения «Серебряное волонтерство», организатором которых выступает минсоцзащиты края) уровне.
Тема «серебряного» волонтерства является одной из ключевых в конкурсе среди работников краевых и муниципальных средств массовой информации на луч-
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26. Проведение краевых добровольческих
(волонтерских) акций в интересах граждан пожилого возраста, в том числе
«Успей сказать «Спасибо!», «Весенняя
неделя добра», «Чистый дом», «День
здоровья», «Ветеран моей семьи», тематических вечеров, вечеров поэзии

3
ший материал, направленный на привлечение внимания гражданского общества к
проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к ним, проводимый ежегодно минсоцзащиты края. В конкурсных материалах
содержатся истории граждан старшего поколения, ставших волонтерами и активно помогающих другим.
С 2020 года минсоцзащиты края оказывает организационную, методическую и
ресурсную поддержку автономной некоммерческой организации «Ресурсный
центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Ставропольского
края» в реализации волонтерского проекта «Ставропольское долгоздравие» в
рамках Всероссийского проекта «Норма жизни».
Целевой индикатор Программы «Численность граждан пожилого возраста, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности – 1 100 человек» составляет 1 263 человека (плановый показатель выполнен на 114,81%)
на выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено за
счет средств местных бюджетов 10,00 тыс. руб.
На основании предложений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края финансирование данного мероприятия Программы в 2020 году составит за счет средств местных бюджетов 179,10 тыс. руб.
Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен, согласован с заинтересованными органами исполнительной власти края, в срок до 25 июля
2020 года будет направлен на согласование в Управление делопроизводства и архива аппарата Правительства Ставропольского края.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 117,70 тыс. руб.
Администрациями
муниципальных
районов
и
городских
округов
Ставропольского края проводятся в течение всего года краевые добровольческие
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27.. Отражение в средствах массовой информации вопросов, связанных с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста,
деятельностью органов исполнительной
власти Ставропольского края и учреждений соцобслуживания по принятию
мер по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста, в том числе
проведение конкурса среди работников
краевых и муниципальных средств массовой информации на лучший материал,
направленный на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к
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(волонтерские) акции в интересах граждан пожилого возраста, в том числе
«Успей сказать «Спасибо!», «Весенняя неделя добра», «Чистый дом», «День
здоровья», «Ветеран моей семьи», тематические вечера, вечера поэзии.
Всего в добровольческих (волонтерских) акциях в интересах граждан пожилого
возраста в первом полугодии 2020 года приняли участие 22 079 человек.
Целевой индикатор Программы «Численность граждан, проживающих на территории Ставропольского края, участвующих в добровольческой (волонтерской)
деятельности в интересах граждан пожилого возраста – 10 000 человек» выполнен на 220,79%
на выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено за
счет средств юридических лиц 1 019,30 тыс. руб.
На основании предложений центров соцобслуживания финансирование данного
мероприятия Программы в 2020 году составит 919,50 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 60,00 тыс. руб., средства юридических лиц 859,50 тыс.
руб. Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен, согласован
с заинтересованными органами исполнительной власти края, в срок до 25 июля
2020 года будет направлен на согласование в Управление делопроизводства и архива аппарата Правительства Ставропольского края.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 123,52 тыс. руб.
Учреждениями соцобслуживания ведется постоянная работа по размещению
материалов, связанных с социальной защитой и социальным обслуживанием
граждан пожилого возраста, работой, проводимой в крае по улучшению качества
жизни граждан пожилого возраста, в средствах массовой информации. Так, в
первом полугодии 2020 года опубликовано 352 информационных материала на
официальных сайтах учреждений, 121 информационный материал – в периодиче-
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ним, социально ориентированных акций, методических семинаров, конференций и совещаний по вопросам социального обслуживания и поддержки
граждан пожилого возраста, издание
информационных и методических материалов (брошюр), размещение социальной рекламы
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ских печатных изданиях Ставропольского края и 758 информационных материалов – в социальных сетях.
Администрациями муниципальных районов и городских округов края за 6 месяцев 2020 года в муниципальных средствах массовой информации опубликовано 1 175 информационных материалов, направленных на привлечение внимания
гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к ним.
Четвертый год подряд по инициативе минсоцзащиты края проводится конкурс
среди работников краевых и муниципальных средств массовой информации на
лучший материал, направленный на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного
отношения к ним в целях повышения уровня информированности населения края
о проблемах граждан старшего поколения и путях их решения, содействия информированию граждан старшего поколения о возможностях реализации их
прав, укрепления в обществе семейных ценностей, повышение значимости роли
граждан старшего поколения в жизни общества. Подведение итогов конкурса запланировано на октябрь 2020 года.
С целью повышения информированности населения Ставропольского края по
вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста центры соцобслуживания разрабатывают информационные буклеты, методические материалы:
«Социальная работа», «Порядок предоставления социальных услуг на дому»,
«Для получателя социальных услуг», «Виды социальных услуг и тарифы на социальные услуги», «Права и обязанности получателей социальных услуг», «Алгоритм оказания неотложной помощи», «Путь к здоровью», «Движение – дорога
к долголетию», «Помощь психолога», «Если Вы одиноки», «Профилактика заболевания суставов», «Улучшение памяти пожилых людей», «Услуги сиделки»,
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28. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, в том числе спартакиад
Ставропольского края среди ветеранов
войны, труда и спорта, обеспечение
ежегодного участия команд Ставропольского края в Спартакиаде пенсионеров России, всероссийских массовых
соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут», всероссийском дне бега «Кросс наций»,
обеспечение доступа граждан пожилого
возраста к формам активного передвижения, включая ходьбу и езду на велосипеде, обеспечение работы площадок
уличных тренажеров, воркаута, прове-

3
«Как укрепить психологическое здоровье», «Коронавирус: что нужно знать» и
другие. Материалы распространяются среди жителей городов и районов Ставропольского края, получателей социальных услуг и членов их семей. Всего в первом полугодии 2020 года опубликовано 232 вида информационных и методических материалов (брошюр, листовок, плакатов), социальной рекламы.
Целевой индикатор Программы «Количество публикаций в муниципальных и
краевых средствах массовой информации, посвященных вопросам улучшения качества жизни граждан пожилого возраста – 150 единиц» составил 121 единицу
(плановый показатель выполнен на 80,66%)
на выполнение данного мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено
772,95 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 315,00 тыс. руб., средства местных бюджетов – 457,95 тыс. руб.
На основании предложений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края финансирование данного мероприятия Программы в 2020 году составит 2 517,00 тыс. руб., в том числе средства краевого
бюджета – 315,00 тыс. руб., средства местных бюджетов – 2 202,82 тыс. руб.
Проект соответствующих изменений в Программу подготовлен, согласован с заинтересованными органами исполнительной власти края, в срок до 25 июля
2020 года будет направлен на согласование в Управление делопроизводства и архива аппарата Правительства Ставропольского края.
По состоянию на 01 июля 2020 года освоено 294,27 тыс. руб.
Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края было запланировано проведение в мае 2020 года в г. Ставрополе краевых соревнований
XXI Спартакиады Ставропольского края среди ветеранов войны, труда и спорта,
посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
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дение мастер-классов и соревнований
по скандинавской ходьбе, дней выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

3
1945 годов. В связи с действием ограничительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории
Ставропольского края проведение запланированных мероприятий в указанные
сроки не представилось возможным. Планируется, что мероприятия Спартакиады
будут проведены в крае в рамках празднования Международного Дня пожилых
людей в срок с 01 октября по 03 октября 2020 года по следующим видам спорта:
комбинированная эстафета, выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), легкая атлетика (кросс), дартс, пулевая стрельба, настольный теннис,
плавание, шахматы, шашки, бильярд. Планируемое количество участников
200 человек. В соответствии с письмом заместителя Министра спорта Российской Федерации М.В. Томиловой от 18.06.2020 г. исх. № МТ-03-10/4497 проведение VII Спартакиады Пенсионеров России переносится на 2021 год.
Организация деятельности по поддержанию физкультурно-оздоровительной активности граждан пожилого возраста осуществляется в организациях соцобслуживания путем пропаганды здорового образа жизни, привлечения граждан старшего поколения к занятиям спортом и физкультурой с учетом их возраста и состояния здоровья.
Так, в первом полугодии 2020 года в стационарных организациях соцобслуживания регулярными занятиями физической культурой и спортом (лечебной физкультурой, футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, легкой
атлетикой, флорболом и др.) были заняты 500 граждан пожилого возраста и инвалидов, проведено 2 416 занятий.
За 6 месяцев 2019 года к активным занятиям физической культурой и спортом
центрами соцобслуживания был привлечен 1 151 гражданин пожилого возраста.
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В первом полугодии 2020 года в Ставропольском крае в целях повышения социального стандарта уровня жизни пожилых людей, создания комфортных и
безопасных условий для занятий физкультурой и адаптивным спортом, привлечения пожилых людей к занятиям спортом и безмедикаментозному оздоровлению организма открылось государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Центр социального обслуживания населения «Активное долголетие Ставрополья». Активная работа учреждения начнется после снятия ограничений, связанных с риском распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019.
Администрациями муниципальных районов и городских округов в первом полугодии 2020 года организовано и проведено 117 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 7 380 граждан пожилого возраста (чемпионаты районов и
городов по шашкам, шахматам, дартсу, настольному теннису, бильярду, мероприятия по скандинавской ходьбе, дни выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и др.).
Во втором квартале 2020 года в связи с введением дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории Ставропольского края (на основании постановления Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119) спортивные мероприятия для
граждан пожилого возраста не проводились.
Целевой индикатор Программы «Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
граждан пожилого возраста – 16,20%» выполнен на 10,20%

