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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 декабря 2019 г. N 663-рп

1. Утвердить прилагаемую региональную программу "Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Кабардино-Балкарской Республике (2020 - 2024 годы)" (далее - Программа).
2. Определить Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным органом, ответственным за координацию и мониторинг мероприятий Программы.
3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, участвующим в реализации Программы, представлять ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики информацию о ходе реализации Программы.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления учитывать мероприятия Программы при осуществлении деятельности, направленной на улучшение качества жизни граждан старшего поколения.
5. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 марта 2017 г. N 185-рп (единый портал исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 30 марта 2017 г.).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ





Утверждена
распоряжением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 декабря 2019 г. N 663-рп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(2020 - 2024 ГОДЫ)"

I. Описание текущей ситуации (проблем) в области здоровья,
увеличения периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни

Региональная программа "Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Кабардино-Балкарской Республике (2020 - 2024 годы)" (далее - Программа) разработана в соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. N 164-р, в целях реализации мероприятий федерального {КонсультантПлюс}"проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
Одной из ключевых задач государственной политики является создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста путем поддержания их активного долголетия и повышения уровня их социальной защищенности, которая обусловлена складывающимися демографическими тенденциями старения населения.
Особенностью сложившейся демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, как и в целом в Российской Федерации, является динамичное увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и доли граждан старшего поколения в общей структуре населения республики.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике, на 1 января 2018 г. на территории республики проживало 865828 человек, из них 405571 мужчина (46,8%) и 460257 женщин (53,2%). Из общего числа жителей Кабардино-Балкарии 141322 человека в возрасте 60 лет и старше; 62166 человек в возрасте 70 лет и старше; 22295 человек - в возрасте 80 лет и старше; 2150 долгожителей и 92 сверхдолгожителя.
Доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составляет, таким образом, 16,3%. Наблюдается процесс феминизации при старении - увеличение процентного соотношения женщин в возрастных группах при старении. Так, среди лиц в возрасте от 60 до 64 лет женщины составляют 56,7%, среди лиц в возрасте от 70 до 74 лет - 63,7%, среди лиц в возрасте от 80 до 84 лет - 66,8%, а среди долгожителей (90 лет и старше) - 69,9%. Увеличение численности женщин в старших возрастных группах обусловлено высокой смертностью мужчин в пожилом и старческом возрасте.

Таблица 1. Численность населения Кабардино-Балкарской
Республики старше 60 лет по полу и возрасту на 1 января
2018 г., человек

Возраст (лет)
Все население
Городское население
Сельское население

Оба пола
мужчины
женщины
Оба пола
мужчины
женщины
Оба пола
мужчины
женщины
60 и старше
141322
54401
86921
81528
30485
51043
59794
23916
35878
70 и старше
62166
20811
41335
34600
11317
23283
27566
9494
18072
80 и старше
22295
7384
14911
11848
3728
8120
10447
3656
6791
90 и старше
2150
648
1502
1164
384
780
986
264
722
100 и старше
92
31
61
28
15
13
64
16
48
Возраст 60 лет и старше
Муниципальные образования
Всего
Мужчины
Женщины
Баксанский муниципальный район
8957
3589
5368
Зольский муниципальный район
7177
2841
4336
Лескенский муниципальный район
4102
1654
2448
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
в нижеследующей позиции после слова "Майский" слово
"район" - лишнее.
Майский район муниципальный район
6082
2193
3889
Прохладненский муниципальный район
6112
2338
3774
Черекский муниципальный район
3960
1579
2381
Терский муниципальный район
7958
3098
4860
Урванский муниципальный район
11754
4582
7172
Чегемский муниципальный район
11028
4520
6508
Эльбрусский муниципальный
6154
2280
3874
г.о. Баксан
10243
4108
6135
г.о. Прохладный
10006
3697
6309
г.о.Нальчик
47789
17922
29867
ИТОГО
141322
54401
86921

Таблица 2. Общие итоги естественного движения населения
Кабардино-Балкарской Республики в 2017 - 2018 годах


человек
на 1000 населения

2017 год
2018 год
2017 год
2018 год
Родившиеся
11117
10879
12,8
12,6
Умершие
7346
7120
8,5
8,2
в том числе:




дети в возрасте до 1 года
55
52
4,83
4,76
Естественный прирост
3771
3759
4,3
4,4
Браки
4770
3920
5,5
4,5
Разводы
2435
2106
2,8
2,4

Число умерших в 2018 году в целом по республике составило 7120 человек (или 8,2 на 100 тыс. населения), родившихся - 10879 человек (или 12,6 на 100 тыс. населения), что ниже числа родившихся на 52,8%. По сравнению с 2017 годом в 2018 году коэффициент рождаемости снизился на 1,6% и составил 12,6 на 100 тыс. населения, а коэффициент смертности снизился на 3,5% и составил 8,2 на 100 тыс. населения. Естественный прирост населения республики возрос на 2,3%.
В 2018 году от болезней системы кровообращения умерли 3430 человек (48,2% от общего числа случаев смерти), что на 71 человека или на 2,1% меньше, чем в 2017 году; от новообразований - 1043 человека (14,6% от общего числа случаев смерти), что на 144 человека или на 12,2% меньше, чем в 2017 году; от внешних причин (несчастных случаев, отравлений и травм) - 444 человека (6,2% от общего числа случаев смерти), что на 39 человек или на 9,6% больше, чем в 2017 году.
Приоритетным направлением демографической политики должно стать оздоровление, снижение смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте. Для этого необходимы мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, развитие первичной медицинской помощи населению, физической культуры, активного отдыха, качественного питания. Только эффективная политика позволит улучшить демографическую ситуацию в республике и повысить темпы роста численности населения.
Первичная медико-санитарная помощь населению является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения их к месту жительства, работы или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, с учетом возможности выбора гражданином медицинской организации и врача.
Первичная медико-санитарная помощь осуществляется по территориально-участковому принципу в 8 центральных районных больницах, межрайонной многопрофильной больнице, районной и 2 участковых больницах, в составе которых 94 амбулатории, 41 фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП) и 9 фельдшерских здравпунктов, 3 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждения и 9 самостоятельных стоматологических поликлиник.
Общая мощность учреждений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2018 году составила 187,5 посещения в смену на 10 тыс. населения (2017 год - 186,8).
Из них число посещений, выполненных лицами старше трудоспособного возраста по поводу заболеваний в 2018 году, - 894840 (23,1% от посещений по поводу заболеваний).
Каждый населенный пункт обеспечен медицинским учреждением, отработана маршрутизация сельского населения из близлежащих населенных пунктов в центральные районные больницы. Сеть ФАПов приведена в соответствие с численностью обслуживаемого населения, размещение ФАПов основано на принципе обеспечения доступности для населения первичной медико-санитарной помощи. Доставка пациентов из зоны обслуживания в специализированное медицинское учреждение составляет не более 30 - 40 минут.
В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций республики созданы подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной форме.
Всего в республике в виде бригад неотложной медицинской помощи в составе терапевтических и педиатрических отделений функционируют 11 кабинетов и 2 отделения неотложной медицинской помощи. Выделены дополнительные телефоны для приема неотложных вызовов от пациентов. Создание службы неотложной медицинской помощи позволило сократить количество необоснованных обращений на станции скорой медицинской помощи.
Показатель заболеваемости взрослого населения Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году увеличился на 0,4% по сравнению с 2017 годом и составил 88079,2 на 100 тыс. населения.
Структура заболеваемости населения старших возрастных групп по итогам 2018 года имеет свою специфику и отличается от структуры заболеваемости взрослого населения. Первое ранговое место в структуре заболеваемости населения старше 60 лет занимают болезни системы кровообращения - 312,8 (на 1000 соответствующего населения), второе место - болезни органов дыхания - 160,6 (на 1000 соответствующего населения), третье - болезни органов пищеварения - 137,0 (на 1000 соответствующего населения), четвертое - болезни мочеполовой системы - 113,0 (на 1000 соответствующего населения), пятое - болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 111,4 (на 1000 соответствующего населения), шестое - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ - 106,7 (на 1000 соответствующего населения), далее новообразования - 79,0 (на 1000 соответствующего населения).
Важнейшее значение для обоснования потребности лиц пожилого и старческого возраста в медицинской помощи имеют показатели амбулаторно-поликлинического звена.
Основная доля посещений по поводу болезней системы кровообращения у данной категории лиц приходят на гипертоническую болезнь - 35,2%, затем следуют цереброваскулярные патологии - 33%, ишемическая болезнь сердца - 19,1%.
В целях снижения смертности населения Кабардино-Балкарской Республики от основных причин в республике отработаны схемы маршрутизации пациентов бригадами скорой медицинской помощи с острым коронарным синдромом, острыми нарушениями мозгового кровообращения, болезнями органов дыхания и др. В результате проводимых мероприятий показатель общей смертности по республике удалось снизить в 2018 году до 8,2 на 1000 населения.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения.
Данные мероприятия проводятся в 14 медицинских учреждениях, в которых установлен режим шестидневной рабочей недели, организована работа по проведению диспансеризации в вечернее время.
В 2018 году профилактическими медицинскими осмотрами было охвачено 69841 человек, из них лиц старше трудоспособного возраста 58699 человек, диспансеризацией охвачено 133756 человек, из них лиц старше трудоспособного возраста - 42815 человек. В результате проведения широкомасштабной диспансеризации выявлено значительное число лиц с высоким сердечно-сосудистым риском.
Несмотря на проводимые мероприятия, имеются резервы для снижения заболеваемости и смертности от основных причин. Продолжена работа по совершенствованию профилактических мероприятий, первичной медико-санитарной помощи, развитию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Во время амбулаторных осмотров участники и инвалиды Великой Отечественной войны, другие лица старшего поколения обслуживались вне очереди, а в случае необходимости организовывались выездные специализированные медицинские бригады в составе терапевта, хирурга, невролога, отоларинголога, офтальмолога и других специалистов для комплексного осмотра и обследования на дому нетранспортабельных пожилых граждан (функциональные методы исследования и лабораторная диагностика). При показаниях проводилась госпитализация пациентов в стационарные отделения городских и районных больниц, специализированные учреждения здравоохранения республики, где оказывалась необходимая медицинская помощь в соответствии со стандартами медицинской помощи. Для инвалидов и участников войны в стационарах республики предусмотрены отдельные палаты с улучшенными бытовыми условиями, организовано дополнительное питание.
В целях повышения доступности медицинской помощи, в том числе обеспечения пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельской местности, реализованы следующие мероприятия:
дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации;
вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
Пристальное внимание уделяется вопросам организации адресной доставки лекарственных препаратов для одиноких (одиноко проживающих) граждан пожилого возраста и инвалидов. В целях выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в доставке на дом лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), обмена информацией между организациями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания населения между Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики с 2013 года заключено соглашение, а также определен порядок взаимодействия между учреждениями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания населения. В 2019 году услуги по доставке на дом лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения предоставлены более чем 5 тыс. гражданам преклонного возраста и инвалидам.
Осуществляется работа по развитию гериатрической службы, обеспечивающей оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.
В настоящее время в республике функционирует ГКУ "Республиканский геронтологический реабилитационный центр" Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на 50 коек. Обеспеченность геронтологическими койками в республике в 2018 году составила 3,5 на 10 тыс. населения, уровень госпитализации составил 69,9 человека соответствующего возраста.
В рамках реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" национального проекта "Демография" с 2020 по 2022 год в муниципальных образованиях с высоким процентом проживания граждан старше трудоспособного возраста, планируется открытие 4 гериатрических кабинетов.
Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами будет осуществлена подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии.
В 2020 году планируется утверждение региональной программы "Повышение качества и доступности паллиативной помощи в Кабардино-Балкарской Республике".
Процесс старения населения обуславливает необходимость принятия мер, направленных как на усиление социальной защищенности пожилых граждан, так и на создание условий для их активной жизнедеятельности.
Важным шагом в данном направлении стали разработка и принятие долгосрочных программ по повышению качества жизни пожилых граждан.
В Кабардино-Балкарской Республике разработана и реализуется {КонсультантПлюс}"подпрограмма "Старшее поколение", которая включена в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. N 202-ПП.
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 марта 2017 г. N 185-рп утвержден План мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации в Кабардино-Балкарской Республике первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.
В целях реализации программных мероприятий и определения объемов и структуры потребности пожилых граждан республики территориальными органами социальной защиты населения, учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов совместно с органами местного самоуправления, общественными организациями ветеранов и инвалидов проводится обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов, инвалидов и одиноко проживающих престарелых граждан. По результатам обследования граждане пожилого возраста, нуждающиеся в услугах социальных служб, принимаются на социальное обслуживание, оказывается материальная и продовольственная помощь малоимущим ветеранам, пожилым гражданам и инвалидам, содействие в получении медицинской помощи, установлении инвалидности, прохождении санаторно-курортного лечения, получении технических средств реабилитации и иные виды помощи.
Последовательно реализуются меры социальной поддержки региональных категорий льготников пожилого возраста, ежегодно увеличивается размер ежемесячных выплат.
В частности, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предоставляются ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
В канун Дня Победы в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2013 г. N 64-УГ "О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также вдовам погибших воинов", в рамках реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 марта 2019 г. N 35-ПП "О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения" 122 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также 6 вдовам погибших участников Великой Отечественной войны была произведена ежегодная выплата в размере 40,0 тыс. рублей.
Ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов оказывается финансовое содействие в проведении ремонта жилья. Так, в 2019 году материальная помощь на ремонт жилья оказана 44 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших (умерших) воинов на общую сумму 3075, 8 тыс. руб.
Также в целях оказания социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в 2015 году Правительством Кабардино-Балкарской Республики было принято решение о предоставлении данной категории на бесплатной основе социальных услуг во всех формах социального обслуживания. В настоящее время на бесплатном социальном обслуживании состоят 45 инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Стало традицией ежегодное проведение субботника в поддержку старшего поколения, культурно-массовых мероприятий, различных благотворительных акций, приуроченных к Международному дню пожилых людей.
В рамках празднования Международного дня пожилых людей ежегодно с 1 по 31 октября во всех муниципальных образованиях республики проводится месячник "Милосердие" в поддержку граждан старшего поколения.
Реализуются мероприятия по содействию занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста, организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста.
За январь - сентябрь 2019 г. в рамках мероприятий по предоставлению государственной услуги содействия в поиске подходящей работы гражданам пожилого возраста в органы службы занятости республики за содействием в поиске подходящей работы обратились 1902 гражданина предпенсионного возраста и 75 граждан пенсионного возраста. Признано безработными 1409 граждан предпенсионного возраста, из них женщин - 817 чел. Государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 1267 гражданам предпенсионного возраста и 8 пенсионерам, стремящимся возобновить трудовую деятельность.
Трудоустроено за отчетный период 125 граждан предпенсионного возраста, из них в рамках специального мероприятия по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, - 29 человек указанной категории.
На 1 октября 2019 г. на регистрационном учете по безработице состоят 822 человека предпенсионного возраста.
Службами занятости организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 333 граждан предпенсионного возраста.
27 февраля - 1 марта 2019 г. проведен III региональный этап чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет "НАВЫКИ МУДРЫХ".
Принимаются меры по обеспечению доступности к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста посредством повышения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. В частности, на базе (комплексных) центров социального обслуживания населения предоставляются услуги по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе на дому. С начала года центрами обучено навыкам работы на компьютере и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" более 200 граждан указанной категории.
Оказание повседневной социальной помощи одиноким (одиноко проживающим) гражданам пожилого возраста и инвалидам осуществляется 18 государственными учреждениями социального обслуживания населения различного профиля, действующими во всех городах и районах республики. Ежегодно ими оказываются социальные услуги более чем 30 тыс. граждан пожилого возраста.
Также наряду с государственными учреждениями социального обслуживания с октября 2017 г. социальные услуги на дому оказывает автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения "Твори добро" в КБР".
В стационарных учреждениях и отделениях социального обслуживания проживают более 700 граждан пожилого возраста и инвалидов. Для них созданы адекватные возрасту и состоянию здоровья условия для полноценной жизнедеятельности, проводятся реабилитационные и лечебные мероприятия, предоставляются услуги социокультурной направленности, способствующие поддержанию интереса к жизни.
Следует отметить, что очередности на получение социальных услуг в организациях социального обслуживания республики всех форм социального обслуживания нет.
Уделяется пристальное внимание внедрению новых методик и технологий работы с гражданами пожилого возраста в сфере социального обслуживания.
Для оказания жизненно необходимых социальных и социально-медицинских услуг в домашних условиях развивается такое направление по уходу за тяжелобольными гражданами, как служба сиделок. Услуги сиделки оказывают социальные работники, прошедшие курсы по уходу за лежачим больным или имеющие медицинское образование. Основными задачами службы являются создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья пожилых людей условий жизнедеятельности, проведение мероприятий социальной, бытовой, психологической и медицинской направленности, повышающих качество жизни пожилых людей и инвалидов. В настоящее время службы сиделок, "санаторий на дому" организованы на базе государственного казенного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о. Прохладный" и автономной некоммерческой организации "Центр социального обслуживания населения "Твори добро" в КБР". В 2019 году услугами сиделок воспользовались 15 граждан пожилого возраста.
На базе 12 центров (комплексных центров) социального обслуживания населения созданы социальные пункты проката технических средств реабилитации, которые обеспечивают нуждающихся в помощи пожилых граждан техническими средствами реабилитации на условиях временного пользования. Гражданам, утратившим способность к передвижению, технические средства реабилитации доставляются на дом, в том числе мобильной бригадой.
Также центрами (комплексными центрами) социального обслуживания предоставляются дополнительные услуги "социальной прачечной", "швейной мастерской", "сантехника", "социальной парикмахерской", "социального такси".
В учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста реализуется программа "Активное долголетие", в рамках которой создаются школы, клубы активного долголетия. Проводятся различного рода занятия, направленные на формирование эффективных и доступных методик самооздоровления пожилых людей и инвалидов, развитие способности легко реагировать на изменения в социальном мире, умение адаптироваться к ним, также организуется обучение граждан навыкам ухода, правильному использованию технических средств реабилитации, обучение маломобильных граждан навыкам самообслуживания.
В целях стимулирования интеллектуальной и физической активности граждан пожилого возраста, развития творческих способностей, способствующих эффективному процессу активизации их жизнедеятельности, в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов активно применяются такие методики работы как библиотерапия, изотерапия, горденотерапия, игровая терапия, танцевально-двигательная терапия, музыкотерапия.
Одним из важных направлений в создании активной среды для пожилых людей является вовлечение их в общественную жизнь. В этих целях во всех учреждениях социального обслуживания развивается клубная и кружковая работа. Для осуществления клубной деятельности открыты и оборудованы спортивные залы, кабинеты для трудотерапии, комнаты отдыха. В настоящее время действует более 100 клубов и кружковых секций, участие в которых принимают более 8 тыс. пожилых граждан.
В целях организации активного отдыха и укрепления здоровья граждан пожилого возраста осуществляется деятельность по развитию социального туризма. Так, для получателей социальных услуг организуются посещения музеев, выставок, концертов, выезды в городской парк "Атажукинский сад" (г. Нальчик), зоопарк, на пикники, по достопримечательным местам республики (Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубое озеро, горячие источники "Гедуко", "Аушигер" и др.).
Для общего оздоровления организма, сохранения и продления физической активности граждан пожилого возраста в учреждениях социального обслуживания проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя зарядка, спортивный час (комплекс общеукрепляющих упражнений, эстафеты, подвижные игры, соревнования по шашкам, велоспорту, волейболу, футболу, бильярду). Организуются межинтернатные чемпионаты по шахматам, шашкам, мини-футболу.
В целях обеспечения доступности социальных услуг одиноким (одиноко проживающим) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в сельских населенных пунктах республики, развивается служба мобильных бригад. Сегодня при 12 центрах (комплексных центрах) социального обслуживания созданы мобильные бригады, которые охватывают все районы республики. Работа мобильных бригад способствует снижению остроты социальных проблем, повышению качества жизни социально незащищенных категорий сельского населения, возможности получения услуг по месту проживания. Мобильная служба доставляет в сельскую местность выездную бригаду, состоящую из различных специалистов, основной задачей которой является обслуживание пожилых людей и инвалидов на селе путем оперативного реагирования на поступающие запросы граждан. В рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в 2019 году в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации дополнительно созданы 6 мобильных бригад, которые оснащены спецавтотранспортом, приобретенным за счет средств федерального бюджета.
Государственные учреждения социального обслуживания тесно сотрудничают с молодежными волонтерскими организациями, студентами и обучающимися образовательных организаций республики. Основными направлениями их деятельности являются оказание помощи в быту, ремонте жилья, проведение работ на приусадебном участке и придомовой территории, оказание психолого-педагогического сопровождения.
В частности, к работе социального работника привлекаются волонтеры-школьники, в перечень выполняемых ими работ входит: влажная уборка, проведение садово-огородных работ, доставка на дом продуктов питания, медикаментов, также волонтеры из числа обучающихся общеобразовательных школ под руководством преподавателей навещают одиноких пожилых граждан в праздничные дни и по юбилейным датам с поздравлениями и подарками.
Отделениями социального обслуживания на дому также активно привлекаются волонтеры и "тимуровские команды" из числа школьников для оказания получателям социальных услуг дополнительных социально-бытовых услуг: побелка, покраска, косметический ремонт жилья, заготовка сельхозпродуктов и топлива, сбор урожая в огородах, консервирование продуктов на зиму, работа по уборке приусадебных участков, копка огорода.
Волонтеры принимают активное участие в проведении культурно массовых мероприятий и акций: благотворительных обедов, акций по сбору и раздаче денежной и натуральной помощи остронуждающимся одиноким пожилым гражданам, вечеров отдыха, тематических вечеров, праздничных концертов, физкультурно-спортивных мероприятий, поздравлений на дому одиноких пожилых граждан и т.д.
В стационарных учреждениях волонтеры оказывают помощь в уборке территории, на праздники приезжают к получателям социальных услуг с благотворительными концертами, подарками, участвуют в проведении турниров по шашкам и шахматам. Также волонтерами организовывается помощь в улучшении быта, условий проживания получателей социальных услуг, а также в привлечении гуманитарной благотворительной помощи.
В последние годы волонтерское движение становится популярным не только среди молодого поколения, но и среди граждан пожилого возраста. В настоящее время представителей "серебряного" волонтерства в Кабардино-Балкарской Республике насчитывается более 80 человек.
С 2013 года функционирует Кабардино-Балкарская общественная организация по поддержке и развитию здорового образа жизни "Валеологический клуб "Анна". Клуб ориентирован на профилактику социального одиночества в среде пожилых жителей, людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей. Валеологический клуб занимается решением таких задач как стимулирование саморазвития и раскрытие личностного потенциала, социализация во внешней среде и расширение социальных контактов, создание условий для полезной занятости.
В 2018 году "серебряные" волонтеры приняли участие в организации и проведении регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" и регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
В целях пропаганды здорового образа жизни и приобщения представителей старшего поколения к активной спортивной жизни в республике проводились различные мероприятия спортивной направленности.
Все спортивные сооружения республики доступны для посещения пожилыми гражданами. В городских округах и населенных пунктах республики, в том числе в парковых и рекреационных зонах, оборудованы 120 дворовых спортивных площадок, оснащенных уличными тренажерами, турниками и уличными столами для игры в теннис, которые пользуются большой популярностью среди граждан пожилого возраста. В настоящее время в республике насчитывается 1509 спортивных сооружений, в том числе 15 бассейнов, 12 стадионов, 491 спортивный зал, 5 манежей, 935 плоскостных сооружений, 17 сооружений для стрелковых видов спорта и более 20 прочих объектов.
Традиционно проводятся республиканские турниры по футболу, шахматам и шашкам, настольному теннису, в которых ежегодно принимали участие более 200 участников из числа представителей старшего поколения.
Ежегодно Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики организовывает праздничные встречи к Дню физкультурника, отмечаются юбилейные даты ветеранов спорта. С участием Совета ветеранов спорта КБР проводятся встречи с тренерами-преподавателями, учениками детско-юношеских спортивных школ республики для популяризации физической культуры и спорта в республике.
Одним из наиболее действенных методов повышения качества жизни граждан пожилого возраста является достижение социокультурной активности путем организации свободного времени и культурного досуга, совершенствования коммуникативных связей и развития интеллектуального потенциала пожилых людей.
В мероприятиях, проводимых в целях улучшения качества жизни пожилых людей, активное участие принимают библиотеки и культурно-досуговые учреждения Кабардино-Балкарской Республики. В своей работе они используют различные формы проведения массовых мероприятий: тематические вечера, вечера поэзии, вечера отдыха и т.д.
В общедоступных библиотеках на постоянной основе функционируют клубы по интересам для пожилых граждан: "Осенняя мелодия", "Мудрая сова", "Вдохновение", "Собеседник" и др. Главная их задача - обеспечить информацией для удовлетворения разнообразных запросов данной категории пользователей, помочь в раскрытии творческих способностей, приобщении к книге, культурной и духовной жизни.
Государственные театры и государственные музеи республики представляют для данной категории населения разнообразный спектр услуг: театральные постановки, выставки, экскурсии, массовые культурные мероприятия, в том числе в рамках всероссийских акций "Ночь музеев" и "Ночь искусств". В ряде театров и во всех музеях республики организованы льготные посещения для пенсионеров.
В муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики для пожилых людей организуются конкурсы художественной самодеятельности и выставки декоративно-прикладного творчества, театральный конкурс "Слово, сцена и мы", вокально-хоровой конкурс "Живая песенная Русь", конкурс "Песни Великой Победы", "А ну-ка, бабушки", "Супер бабушка", районные этапы республиканских конкурсов старинных адыгских песен им. З. Кардангушева и старинных балкарских песен им. О. Отарова и др.
В ряде республиканских культурно-досуговых учреждений успешно функционируют клубы "Ветеран", данные клубные формирования принимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий по различным направлениям: патриотическое воспитание, эстетическое, нравственно-духовное воспитание, мероприятия по сохранению народной культуры и другим направлениям.
В библиотеках республики работают программы, задачей которых является помощь в социальной реабилитации и реинтеграции пожилых людей средствами библиотеки. Так, на базе Государственной национальной библиотеки функционирует Центр правовой информации для консультаций по вопросам реформы в сфере ЖКХ, защиты прав потребителей, страховой медицины, пенсионного законодательства и т.д. Также по просьбе пенсионеров организована выставка документов под названием "Вы решили обратиться в суд" с участием юриста.
В печатных средствах массовой информации республики публикуются материалы консультативного характера, направленные на удовлетворение интересов и запросов пожилых людей, их эффективную социокультурную адаптацию, под рубриками "Годы и люди", "Ветераны", "Социум", "Социальная защита", "Забота", "Социальное обеспечение", "Пенсионный фонд", "Вопрос-ответ", "Почта "КБП", "Субботник" и др.
На республиканских телерадиоканалах в эфир выходят цикловые передачи "Грани", "Судьба", "Колесо времени", "Живут среди нас ветераны", "Слово старшего", "Счастливая старость", "Время и личность", "Законный вопрос" и др.
Дальнейшее повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста на основе укрепления здоровья, усиления их социальной защиты, обеспечения доступа к услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта на основе комплексного межведомственного подхода, условий, способствующих созданию благоприятных условий для активной жизнедеятельности граждан старшего поколения, остается одной из важнейших задач в перспективном периоде. В свою очередь, реализация Программы направлена на создание условий для увеличения продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения и повышения их качества жизни.

II. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы - создание условий для укрепления здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, а также повышения уровня и качества жизни людей старшего поколения.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
улучшение положения граждан старшего поколения, направленное на укрепление здоровья, увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения;
совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения;
развитие гериатрической службы и системы оценки потребности в уходе;
обеспечение профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения;
развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения, создание условий для развития рынка социальных услуг и участия в нем организаций различных форм собственности;
обеспечение нуждающихся граждан старшего поколения, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, высококачественным сбалансированным питанием с учетом рациональных норм потребления пищевых продуктов;
создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой;
создание условий для обеспечения гражданам старшего поколения доступа к информации;
социокультурная адаптация граждан пожилого возраста;
создание условий для удовлетворения образовательных потребностей граждан старшего поколения;
повышение уровня финансовой и правовой грамотности граждан старшего поколения в условиях современной экономики;
повышение доступности туристских услуг для граждан старшего поколения;
развитие общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения;
развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения;
формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям;
обеспечение условий для осуществления общественного контроля за исполнением мероприятий Программы.
Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

III. Основные направления Программы

Для достижения поставленных задач реализация мероприятий Программы будет осуществляться по наиболее приоритетным направлениям:
улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения;
совершенствование организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения и обеспечения их занятости;
совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия", включая подготовку соответствующих специалистов;
развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг;
совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам;
формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения;
стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребностей граждан старшего поколения;
развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения.
План мероприятий Программы приведен в приложении N 2 к Программе.

IV. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2020 - 2024 годы.

V. Финансовое обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий Программы приведены в приложении N 2 к Программе.

VI. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, подготовка отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы осуществляются Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минтрудсоцзащиты КБР).
Соисполнители Программы организуют исполнение мероприятий Программы, представляют информацию об исполнении мероприятий Программы в Минтрудсоцзащиты КБР ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, а также при необходимости выступают инициаторами корректировки мероприятий и (или) сроков их исполнения.





Приложение N 1
к региональной программе
"Укрепление здоровья, увеличение
периода активного долголетия
и продолжительности здоровой
жизни граждан старшего поколения
в Кабардино-Балкарской Республике
(2020 - 2024 годы)"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ
ПЕРИОДА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (2020 - 2024 ГОДЫ)"

N
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевых показателей (индикаторов)



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
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 Кабардино-Балкарской Республики
%
100
100
100
100
100
2
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
%
36,6
58,2
58,2
58,2
58,2
3
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
%
35,5
41,5
55,7
65,3
70,0
4
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
%
60,8
65,0
68,9
80,0
90,0
5
Доля граждан пожилого возраста, проживающих в государственных стационарных организациях социального обслуживания населения, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в стационарных учреждениях
%
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
6
Число мобильных бригад для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
ед.
12
12
12
12
12
7
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
чел.
580
870
1160
1450
1740
8
Доля занятых граждан предпенсионного возраста в общей численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
%
85
85
85
85
85
9
Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
%
100
100
100
100
100
10
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
%
12,4
13,6
15,4
17,2
19,1
11
Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги с применением стационарозамещающих технологий (услуги сиделки, "санаторий на дому" приемная семья)
чел.
15
15
20
20
25
12
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
%
-
-
20
30
40
13
Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, в общей численности граждан пожилого возраста, являющихся получателями социальных услуг
%
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
14
Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, в общем количестве получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности
%
20
20
20
20
20
15
Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике
%
5,8
6,6
7,5
8,5
10
16
Доля граждан пожилого возраста, посещающих культурно-досуговые мероприятия, в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике
%
10
15
17
19
21
17
Численность граждан пожилого возраста, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности
чел.
90
100
110
120
120
18
Численность граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан пожилого возраста
чел.
600
800
900
1000
1100
19
Количество публикаций в республиканских и муниципальных средствах массовой информации, посвященных вопросам улучшения качества жизни граждан пожилого возраста
ед.
150
200
250
300
350
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N
п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации мероприятия
Ответственный исполнитель
Ресурсное (финансовое) обеспечение мероприятия (тыс. рублей)
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Связь с показателями программы




Источники финансирования
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения
1.1
Проведение рейдов по обследованию материально-бытовых условий проживания граждан пожилого возраста, выявлению их потребности в социальной помощи и социальных услугах
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:

средства,
предусмотренные на текущее финансирование
определение объемов и структуры потребностей пожилых людей для оказания им необходимой помощи
пункт 1 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








1.2
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ ветеранам труда и реабилитированным гражданам
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
456050,5
469656,0
483856,5
483856,5
483856,5
улучшение социально-экономического положения ветеранов труда и реабилитированных граждан
пункт 1 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
961 1003 0310040060 300,200
961 1003 0311340080 300,200
456050,5
469656,0
483856,5
483856,5
483856,5






муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








1.3
Обеспечение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
261349,7
272761,1
281283,6
281283,6
281283,6
улучшение социально-экономического положения ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан
пункт 1 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
961 1003 0310040060 300,200
961 1003 0311340080 300,200
961 1003 0310040070 300,200
261349,7
272761,1
281283,6
281283,6
281283,6






муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








1.4
Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов ежегодной единовременной материальной помощи к Дню Победы
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
4742,0
4742,0
4718,0
4700,0
4700,0
оказание дополнительной финансовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, улучшение их жилищных условий
пункт 1 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
961 1003 0310440160 300,200
4742,0
4742,0
4718,0
4700,0
4700,0






муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








1.5
Оказание финансового содействия в проведении ремонта жилых помещений одиноким и одиноко проживающим инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших воинов, нуждающимся
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
3724,2
3300,0
3300,0
3300,0
3300,0
улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны
пункт 1 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
961 1003 0310422060 300
3724,2
3300,0
3300,0
3300,0
3300,0






муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








1.6
Предоставление адресной социальной помощи гражданам, в том числе малоимущим гражданам пожилого возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
20470,0
15771,1
15771,1
15771,1
15771,1
повышение реальных денежных доходов малообеспеченных пожилых граждан за счет государственной социальной помощи
пункт 1 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
961 1003 0312122040 300
20470,0
15771,1
15771,1
15771,1
15771,1






муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








1.7
Предоставление льгот по оплате изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, в том числе гражданам пожилого возраста, проживающим в Кабардино-Балкарской Республике
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
6666,1
6888,9
-
-
-
повышение доступности медицинской помощи в части зубопротезирования гражданам пожилого возраста, проживающим в Кабардино-Балкарской Республике
пункт 1 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
960 0902 0319990059 600
6666,1
6888,9









муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








1.8
Организация республиканского субботника в поддержку старшего поколения (апрель)
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X





предоставление материальной помощи малоимущим пожилым гражданам
пункт 1 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








1.9
Проведение ежегодного месячника "Милосердие" (октябрь)
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X





оказание всесторонней помощи одиноким пожилым гражданам
пункт 1 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2. Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование специалистов в этой сфере
2.1
Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X





профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, охвачено лиц старше трудоспособного возраста:
в 2020 году - не менее 35,5%;
в 2021 году - не менее 41,5%;
в 2022 году - не менее 55,7%;
в 2023 году - не менее 65,3%;
в 2024 году - не менее 70%
пункт 3 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2.2
Осуществление диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X





диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, охвачено:
в 2020 году - 60,8%;
в 2021 году - 65%;
в 2022 году - 68,9%;
в 2023 году - 80%;
в 2024 году - 90%
пункт 4 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2.3
Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






проведен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста
пункты 3, 4 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2.4
Открытие гериатрических кабинетов в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






открыты 4 гериатрических кабинета в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению:
в 2020 году - 2 кабинета;
в 2021 году - 1 кабинет;
в 2022 году - 1 кабинет
пункты 3, 4 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2.5
Оказание специализированной медицинской помощи гражданам пожилого возраста по профилю "гериатрия" на базе вновь созданного государственного казенного учреждения "Гериатрический центр" Минздрава КБР
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
76046,9
73789,0
69911,4
69911,4
69911,4
оказание специализированной медицинской помощи гражданам пожилого возраста по профилю "гериатрия" в стационарных условиях на 50 гериатрических койках
пункт 2 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

76046,9
73789,0
69911,4
69911,4
69911,4






муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2.6
Подготовка медицинских кадров по специальности "Гериатрия" (врачей-специалистов), медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии"
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
-
-
-
-
-
профессиональную переподготовку по специальности "Гериатрия" прошли 4 врача, повышение квалификации по программе "Сестринское дело в гериатрии" прошли 4 средних медицинских работника: 2020 году - 4 медицинских специалиста; 2021 году - 2 медицинских специалиста; 2022 году - 2 медицинских специалиста
пункт 2 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2.7
Обеспечение комплексного осмотра и обследования на дому нетранспортабельных пожилых граждан
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:

средства,
предусмотренные на текущее финансирование
обеспечение доступности медицинской помощи гражданам пожилого возраста
пункты 3, 4 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2.8
Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов, разработанного Минздравом России
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:

средства,
предусмотренные на текущее финансирование
повышение качества медицинской помощи, оказываемой гражданам старше трудоспособного возраста
пункты 3, 4 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2.9
Осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
51,1
51,1
51,1


проведение ежегодной вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в целях снижения риска хронических и острых заболеваний органов дыхания у граждан пожилого возраста, проживающих в организациях социального обслуживания
пункт 5 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет
960 0902 01 К P3 54680 200
50,6
50,6
50,6








республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
960 0902 01 К P3 54680 200
0,5
0,5
0,5








муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2.10
Организация дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
2020 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
38332,20
10168,10



выявление у лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, на ранних стадиях
пункты 3, 4 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет
960 0902 01 К P3 52950 200
37948,90
10066,40









республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
960 0902 01 К P3 52950 200
383,3
101,7









муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








2.11
Информирование населения об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:

средства,
предусмотренные на текущее финансирование
повышение уровня информированости населения об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний
пункты 3, 4 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








3. Мероприятия, направленные на обеспечение совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан пожилого возраста
3.1
Организация профессиональной ориентации по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям с учетом имеющегося трудового потенциала работников старшего поколения, их желаний и потребностей
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






создание условий выбора по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям с учетом имеющегося трудового потенциала работников старшего поколения, их желаний и потребностей
пункты 7, 8 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет












муниципальный бюджет












внебюджетные источники








3.2
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение квалификации и приобретение гражданами предпенсионного возраста новых профессиональных знаний и навыков, профессии (специальности), востребованной на рынке труда, очно и с использованием дистанционных образовательных технологий
пункт 8 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








3.3
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
25137,0
25137,0
25137,0
-
-
повышение квалификации и приобретение гражданами предпенсионного возраста новых профессиональных знаний и навыков, профессии (специальности), востребованной на рынке труда
пункт 7 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет
961 0705 071 Р3 52940 200
24885,6
24885,6
24885,6
-
-






республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
961 0705 071 Р3 52940 200
251,4
251,4
251,4
-
-






муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








3.4
Трудоустройство граждан предпенсионного возраста и закрепляемость их на рабочих местах после завершения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






стимулирование и поощрение труда граждан пожилого возраста
пункт 8 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








3.5
Обеспечение участия граждан пожилого возраста в региональном этапе чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"
2020 - 2024 годы
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






стимулирование и поощрение труда граждан пожилого возраста
пункт 8 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








3.6
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности, навыкам работы с персональным компьютером и работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста, приобретение навыков пользования компьютерными ресурсами, Единым порталом государственных услуг
пункты 7, 13, 16 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








3.7
Проведение совместно с региональными общественными организациями пенсионеров и ветеранов республиканского этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста, приобретение навыков пользования компьютерными ресурсами, Единым порталом государственных услуг





федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








4. Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения
4.1
Обеспечение работы клубов (кружков) по интересам для граждан пожилого возраста в государственных организациях социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики, в том числе проведение праздничных, социально значимых, культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам, конкурсов художественной самодеятельности, фестивалей, организация экскурсионных поездок, в том числе с участием граждан старшего поколения и инвалидов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, государственные организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:

средства,
предусмотренные на текущее финансирование
организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие их творческих способностей, развитие социального туризма
пункт 13 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








4.2
Проведение конкурсов художественной самодеятельности, выставок изделий декоративно-прикладного творчества с участием граждан пожилого возраста
2020 - 2024 годы
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






увеличение числа граждан старшего поколения, вовлеченных в культурные процессы
пункт 16 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет












муниципальный бюджет












внебюджетные источники








4.3
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения в городах и районах республики
2020 - 2024 годы
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






увеличение числа граждан старшего поколения, вовлеченных в культурные процессы
пункт 16 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








4.4
Организация торжественных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, государственные организации, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






увеличение числа граждан старшего поколения, вовлеченных в культурные процессы
пункт 13 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








4.5
Организация в учреждениях культуры клубов по интересам, клубов общения
2020 - 2024 годы
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации городских округов и муниципальных районов
Всего, в том числе:






увеличение числа граждан старшего поколения, вовлеченных в культурные процессы
пункт 16 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








4.6
Активизация библиотечного обслуживания граждан пожилого возраста, организация доставки книг на дом
2020 - 2024 годы
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации городских округов и муниципальных районов
Всего,
в том числе:






увеличение числа граждан старшего поколения, вовлеченных в культурные процессы
пункт 16 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








5. Мероприятия, направленные на создание для граждан старшего поколения условий для занятия физической культурой и спортом
5.1
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике
2020 - 2024 годы
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






обеспечение доступа граждан пожилого возраста к спортивной инфраструктуре республики
пункт 15 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








5.2
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с участием граждан пожилого возраста (Кросс нации, Всероссийский олимпийский день, спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника и др.)
2020 - 2024 годы
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






увеличение доли граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
пункт 15 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








5.3
Реализация мероприятий по мотивации и вовлечению граждан пожилого возраста к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение уровня физической подготовленности граждан пожилого возраста
пункт 15 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








5.4
Создание условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на базе организаций социального обслуживания
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, государственные организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






укрепление здоровья получателей социальных услуг из числа граждан пожилого возраста
пункты 13, 16 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








5.5
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе межинтернатных спортивных состязаний с участием получателей социальных услуг
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, государственные организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






укрепление здоровья получателей социальных услуг из числа граждан пожилого возраста
пункты 13, 16 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6. Мероприятия, направленные на развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения, создание условий для развития рынка социальных услуг и участия в нем организаций различных форм собственности
6.1
Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в Кабардино-Балкарской Республике
2021-2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, государственные организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов сбалансированными социальным обслуживанием и медицинской помощью на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка семейного ухода
пункт 12 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6.2
Внедрение новых технологий предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и иналидам (мобильные бригады, "социальное такси", услуги сиделки, "санаторий на дому" и т.д.)
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста
пункты 11, 14 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6.3
Разработка и реализация инновационных технологий и методик социальной работы, обеспечение работы службы индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении, и службы сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов на базе организаций социального обслуживания, обеспечение социального сопровождения гражданам пожилого возраста
2021-2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста
пункт 9 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6.4
Развитие родственного ухода за гражданами пожилого возраста, в том числе организация курсов (школ) обучения членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






оказание эффективной поддержки семьям, предоставляющим гражданам пожилого возраста родственный уход
пункт 13 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6.5
Развитие института приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике
2023 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






создание благоприятных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде, обеспечение круглосуточного полноценного ухода
пункт 11 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6.6
Организация работы социальных пунктов проката технических средств реабилитации
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, государственные организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение доступности и качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста
пункт 13 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6.7
Обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
1009581,7
1002799,5
1026476,2
1037783,9
1050177,1
обеспечение доступности и качества социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов
пункт 13 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
961 1002 0320390059 100
961 1002 0320390059 200
961 1002 0320390059 800
896672,1
886946,0
908687,7
908687,7
908687,7






муниципальные бюджеты












внебюджетные источники
961 1002 0320390048 100
961 1002 0320390048 200
961 1002 0320390048 800
112909,6
115853,5
117788,5
129096,2
141489,4


6.8
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение затрат за оказанные социальные услуги получателям социальных услуг, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:
X
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики
пункт 10 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
961 1003 0340160210 600
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0






муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6.9
Обеспечение информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО, оказание содействия СОНКО в вопросах подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации их работников
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение информированности СОНКО по доступу к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания, повышение профессионального уровня работников СОНКО
пункт 10 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6.10
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности граждан пожилого возраста, профилактику мошенничества в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, государственные организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






правовое информирование граждан пожилого возраста и инвалидов
пункт 13 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6.11
Стимулирование труда, повышение статуса специалистов организаций социального обслуживания, в том числе обеспечение их участия во Всероссийском конкурсе на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение эффективности работы специалистов организаций социального обслуживания
пункт 9 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








6.12
Проведение независимой системы оценки качества работы организаций социального обслуживания
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение доступности и качества предоставления социальных услуг
пункт 13 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








7. Мероприятия, направленные на развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения
7.1.
Привлечение добровольцев (волонтеров), в том числе "серебряных волонтеров", к работе организаций социального обслуживания по оказанию помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, государственные организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






вовлечение добровольцев (волонтеров) в сферу социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
пункты 17, 18 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








7.2
Проведение добровольцами (волонтерами) Многофункционального молодежного центра акций в интересах граждан пожилого возраста ("Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Эстафета памяти", "Свеча памяти" и др.), презентации направления "серебряное волонтерство"
2020 - 2024 годы
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ "Многофункциональный молодежный центр" Минпросвещения КБР
Всего,
в том числе:






оказание добровольцами (волонтерами) республики социальной помощи гражданам пожилого возраста
пункт 18 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








7.3
Развитие института наставничества с привлечением "серебряных" волонтеров
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, государственные организации социального обслуживания населения, подведомственные Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






использование труда наставников из числа граждан пенсионного, предпенсионного возраста, передача профессионального опыта молодежи
пункт 17 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








8. Мероприятия, направленные на формирование позитивного и уважительного отношения к гражданам пожилого возраста, повышение готовности населения Кабардино-Балкарской Республики к происходящим демографическим изменениям, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения
8.1
Публикации в средствах массовой информации материалов, создание специальных рубрик, передач, направленных на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан пожилого возраста, формирование уважительного отношения к ним, удовлетворение интересов и запросов граждан пожилого возраста
2020 - 2024 годы
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






формирование позитивного и уважительного отношения к гражданам пожилого возраста
пункт 19 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет












муниципальный бюджет












внебюджетные источники








8.2
Информационное сопровождение мероприятий, направленных на удовлетворение интересов и запросов граждан пожилого возраста, их эффективную и социокультурную адаптацию
2020 - 2024 годы
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






формирование позитивного и уважительного отношения к гражданам пожилого возраста
пункт 19 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники








8.3
Издание информационных и методических материалов, размещение социальной рекламы по вопросам социальной поддержки, социального обслуживания граждан пожилого возраста и увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения
2020 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, организации социального обслуживания и медицинские организации Кабардино-Балкарской Республики
Всего,
в том числе:






повышение информированности населения Кабардино-Балкарской Республики по вопросам оказания социальной поддержки, социальных услуг, реализации мер по повышению качества жизни граждан пожилого возраста
пункт 19 приложения N 1 к Программе




федеральный бюджет












республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики












муниципальные бюджеты












внебюджетные источники












Всего,
в том числе:

1902651,4
1885663,7
1911205,0
1897406,6
1909899,8






федеральный бюджет

62885,1
35002,6
24936,2
-
-






республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

1726856,7
1734807,6
1768480,3
1768310,4
1768410,4






муниципальные бюджеты

-
-
-
-
-






внебюджетные источники

112909,6
115853,5
117788,5
129096,2
141489,4
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Примечание. Указание местных администраций муниципальных районов и городских округов в качестве ответственных исполнителей мероприятий носит рекомендательный характер.




