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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 октября 2021 г. N 305-р

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.06.2021 N 1692-р:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации в Алтайском крае второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее - "План мероприятий").
2. Определить Министерство социальной защиты Алтайского края (Минсоцзащита Алтайского края) координатором реализации Плана мероприятий.
3. Органам исполнительной власти Алтайского края, ответственным за реализацию Плана мероприятий:
обеспечить его реализацию;
ежегодно в срок до 5 декабря представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Минсоцзащиту Алтайского края;
учитывать при разработке (корректировке) государственных программ Алтайского края и решений Правительства Алтайского края мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Алтайского края утвердить планы мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение

Утвержден
Распоряжением
Правительства Алтайского края
от 5 октября 2021 г. N 305-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 - 2025 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ ВТОРОГО ЭТАПА СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

N п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемые результаты
Срок предоставления информации
Ответственные исполнители
1
2
3
4
5
1. Меры, направленные на повышение благополучия граждан старшего поколения и содействие их занятости
1.1.
Реализация мер, направленных на содействие занятости граждан старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 3) <1>
повышение уровня трудоустройства граждан старшего возраста, обратившихся в органы службы занятости
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
УТЗН Алтайского края
1.2.
Организация профессионального обучения и дополнительного образования пенсионеров, планирующих возобновить трудовую деятельность, а также лиц предпенсионного возраста {КонсультантПлюс}"(пункт 4)
повышение конкурентоспособности граждан старшего поколения на региональном рынке труда
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
УТЗН Алтайского края
1.3.
Организация мониторинга занятости и высвобождения работников предпенсионного возраста
обеспечение защиты трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста
2021 - 2024 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
УТЗН Алтайского края
1.4.
Проведение информационно-разъяснительной работы среди работодателей о возможностях трудоустройства граждан старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 6)
увеличение количества вакансий с гибкими формами занятости и дистанционной занятостью
2021 год, итоговый доклад - декабрь
УТЗН Алтайского края
2. Меры по повышению качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
2.1.
Продолжение подготовки специалистов с высшим медицинским образованием по программам профессиональной подготовки по специальности "гериатрия", а также специалистов из числа среднего медицинского персонала по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации "сестринское дело в гериатрии" {КонсультантПлюс}"(пункт 8)
увеличение числа медицинских специалистов, оказывающих помощь гражданам старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минздрав Алтайского края;
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России (по согласованию);
краевые профессиональные образовательные организации Алтайского края
2.2.
Обеспечение межведомственного взаимодействия Минсоцзащиты Алтайского края и Минздрава Алтайского края в интересах граждан старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 9):
проведение организациями здравоохранения профилактических осмотров граждан старшего поколения, включая диспансеризацию;
проведение организациями здравоохранения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;
профилактика когнитивных расстройств у граждан старшего поколения;
организация работы мобильных бригад для доставки граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности, в организации здравоохранения, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний
повышение качества оказания медицинской помощи и социального обслуживания граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минздрав Алтайского края;
Минсоцзащита Алтайского края
2.3.
Внедрение мер профилактики когнитивных расстройств у граждан старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 10)
ранее выявление когнитивных расстройств у граждан старшего поколения и своевременное оказание им необходимой медицинской помощи
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минздрав Алтайского края
3. Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, повышение качества предоставляемых гражданам старшего поколения социальных услуг
3.1.
Создание в Алтайском крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе {КонсультантПлюс}"(пункт 11)
обеспечение гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе, поддержки их автономности, самореализации, здоровья, качества жизни
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
Минздрав Алтайского края
3.2.
Реализация в Алтайском крае стационарозамещающих технологий, позволяющих гражданам старшего поколения проживать дома (в семье) {КонсультантПлюс}"(пункт 12)
увеличение количества граждан старшего поколения, получающих социальные услуги на дому в сочетании со стационарозамещающими технологиями
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
3.3.
Информационно-разъяснительная работа и обеспечение поддержки лиц, осуществляющих уход за гражданами старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 13)
поддержка лиц, обеспечивающих уход за гражданами старшего поколения, в том числе дистанционно, создание школ ухода в целях обучения навыкам ухода за гражданами старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
Минздрав Алтайского края;
социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
3.4.
Создание условий для беспрепятственного доступа граждан старшего поколения к объектам социальной инфраструктуры, местам отдыха и предоставляемым в них услугам {КонсультантПлюс}"(пункт 14)
обеспечение беспрепятственного доступа граждан старшего поколения к жилым и общественным зданиям, в которых размещены социально значимые организации, в том числе физкультурно-спортивные объекты, объекты культуры, здравоохранения и др.
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
Минздрав Алтайского края;
Минкультуры Алтайского края;
Минспорт Алтайского края;
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
3.5.
Улучшение условий проживания и повышение качества социального обслуживания граждан старшего поколения в организациях социального обслуживания, включая расширение штатной численности работников организаций, перечня оборудования, необходимого для оснащения организаций социального обслуживания {КонсультантПлюс}"(пункт 15)
создание безопасной и комфортной среды для граждан старшего поколения, получающих услуги в организациях социального обслуживания
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края
3.6.
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания для обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания {КонсультантПлюс}"(пункт 16)
повышение качества предоставления социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края
3.7.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в интересах граждан старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 18)
развитие сектора некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг гражданам старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
Минспорт Алтайского края;
управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;
органы местного самоуправления (по согласованию);
Ресурсный центр развития гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края (по согласованию)
3.8.
Вовлечение добровольцев (волонтеров), социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу социального обслуживания для оказания помощи гражданам старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 19)
поддержка активного долголетия, повышение качества оказания социальной помощи гражданам старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
Алтайский краевой благотворительный общественный фонд "Алтайский центр развития добровольчества" (по согласованию)
4. Мероприятия по созданию условий для активного долголетия, ведения здорового образа жизни, досуга и вовлечения в общественную жизнь граждан старшего поколения
4.1.
Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, направленных на вовлечение в занятия спортом граждан старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 20)
вовлечение граждан старшего поколения в занятия физической культурой и спортом, увеличение доли граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2021 - 2024 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минспорт Алтайского края;
Минсоцзащита Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
4.2.
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди граждан старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 21)
повышение уровня физической подготовленности граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минспорт Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
4.3.
Организация проведения спартакиады пенсионеров Алтайского края {КонсультантПлюс}"(пункт 22)
повышение уровня физической подготовленности граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы, апрель - июнь (ежегодно)
Минспорт Алтайского края;
Минсоцзащита Алтайского края; органы местного самоуправления (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
4.4.
Создание для граждан старшего поколения в шаговой доступности условий для занятий физической культурой {КонсультантПлюс}"(пункт 23):
обеспечение деятельности физкультурно-спортивных клубов, секций для занятий физической культурой и спортом граждан старшего поколения;
оборудование спортивных площадок для самостоятельных и организованных занятий физической культурой и спортом на объектах инфраструктуры для граждан старшего поколения;
организация физкультурно-оздоровительной работы для граждан старшего поколения
повышение уровня физической подготовленности граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минспорт Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
4.5.
Обеспечение территориальной и ценовой доступности мероприятий в сфере культуры, направленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения, и вовлечение таких граждан в культурную жизнь и досуговую деятельность (приглашение на бесплатной основе на спектакли, концерты, выставки, киносеансы) {КонсультантПлюс}"(пункт 24)
совершенствование доступности услуг в сфере культуры для граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минкультуры Алтайского края
4.6.
Организация и проведение культурных программ, акций, приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат, с участием ветеранских творческих коллективов: творческие фестивали, конкурсы, выставки и др. (по отдельному плану)
вовлечение граждан старшего поколения в занятия творческой деятельностью, увеличение доли граждан старшего возраста, участвующих в деятельности клубных формирований для граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минкультуры Алтайского края;
Минсоцзащита Алтайского края;
Алтайский краевой Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
4.7.
Проведение мероприятий по развитию в Алтайском крае туристических проектов для граждан старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 25)
продвижение лучших практик туристических проектов для граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад декабрь (ежегодно)
управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;
органы местного самоуправления (по согласованию)
4.8.
Развитие "серебряного" добровольчества (волонтерства) в Алтайском крае {КонсультантПлюс}"(пункт 26):
поддержка регионального ресурсного центра "серебряного" добровольчества; участие во Всероссийском грантовом конкурсе "Молоды душой";
участие во Всероссийском форуме "серебряных" добровольцев (волонтеров);
ежегодное проведение краевой школы для "серебряных" волонтеров;
ежегодное проведение краевого конкурса добрых дел, акций для "серебряных" волонтеров;
ежегодное проведение краевого слета добровольческих отрядов "серебряных" волонтеров "Дорогою добра"
вовлечение граждан старшего поколения в добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях повышения возможности самореализации и содействия активному долголетию
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
региональный ресурсный центр "серебряного" добровольчества (по согласованию);
Алтайский краевой Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
4.9.
Поддержка деятельности краевых общественных организаций ветеранов, пенсионеров
вовлечение граждан старшего поколения в активную общественную жизнь
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
Алтайский краевой Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
4.10.
Проведение встреч поколений в рамках взаимодействия с краевыми общественными организациями ветеранов войны и труда Алтайского края, региональным отделением Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю
формирование межпоколенческих связей, пропаганда традиционных ценностей гражданского общества
2021 - 2025 годы, март - июнь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
Алтайский краевой Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
4.11.
Организация проведения статистического учета численности граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по форме федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" {КонсультантПлюс}"(пункт 27)
повышение эффективности организации занятий физической культурой и спортом граждан старшего поколения
III квартал 2022 года - 2025 год (ежегодно)
Минспорт Алтайского края
5. Мероприятия по обеспечению доступа граждан старшего поколения к образовательным и информационным ресурсам
5.1.
Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о возможностях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения {КонсультантПлюс}"(пункт 28)
увеличение численности граждан старшего поколения, проходящих (прошедших) обучение и получающих (получивших) образование, в том числе с использованием дистанционных форм обучения
2021 - 2024 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
Минобрнауки Алтайского края;
УТЗН Алтайского края
5.2.
Разработка и реализация мер поддержки негосударственных образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги гражданам старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 29)
повышение доступности образовательных услуг для граждан старшего поколения
2021 - 2024 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минобрнауки Алтайского края
5.3.
Организация обучения граждан старшего поколения навыкам компьютерной и финансовой грамотности (школы финансовой и компьютерной грамотности), правилам безопасности при осуществлении электронных платежей, пользованию дистанционными сервисами с привлечением к этой работе добровольцев (волонтеров) {КонсультантПлюс}"(пункт 30)
совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и электронным образовательным ресурсам
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
Минобрнауки Алтайского края;
управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
Алтайский краевой благотворительный общественный фонд "Алтайский центр развития добровольчества" (по согласованию)
5.4.
Проведение краевого чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров {КонсультантПлюс}"(пункт 31)
совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным электронным ресурсам
2021 - 2025 годы, май - июль (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
6. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения
6.1.
Проведение информационной, разъяснительной работы, публикация в средствах массовой информации, размещение на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационных материалов, направленных на формирование уважительного отношения к гражданам старшего поколения, пропаганду семейных ценностей, сохранение традиций правопреемственности поколений {КонсультантПлюс}"(пункт 32)
формирование позитивного и уважительного отношения к гражданам старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края;
Минсоцзащита Алтайского края;
Минобрнауки Алтайского края;
управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
Минкультуры Алтайского края;
органы местного самоуправления, (по согласованию)
6.2.
Обеспечение мер по профилактике насилия в отношении граждан старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 33)
предотвращение случаев жестокого обращения, мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Главное управление МВД России по Алтайскому краю;
Минсоцзащита Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
6.3.
Анализ социально-экономического положения граждан старшего поколения {КонсультантПлюс}"(пункт 34)
анализ изменения социально-экономического положения граждан старшего поколения в Алтайском крае в целях принятия управленческих решений, направленных на повышение качества жизни
2022 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
УТЗН Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию)
6.4.
Мониторинг эффективности действующих краевых программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни {КонсультантПлюс}"(пункт 35)
повышение эффективности действующих и разработка новых краевых программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
2021 - 2025 годы, итоговый доклад - декабрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
Минздрав Алтайского края;
Минспорт Алтайского края
6.5.
Проведение краевого форума "Активное долголетие"
содействие распространению лучших направлений в работе с гражданами старшего поколения по повышению качества и продолжительности их жизни, лучших практик активного долголетия
2021 - 2025 годы, ноябрь (ежегодно)
Минсоцзащита Алтайского края;
Минздрав Алтайского края;
Минспорт Алтайского края;
Минкультуры Алтайского края;
Минобрнауки Алтайского края

--------------------------------
<1> Здесь и далее в скобках указаны соответствующие пункты {КонсультантПлюс}"плана мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.06.2021 N 1692-р.




