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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 декабря 2019 г. N 1001-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ"
НА 2019 - 2024 ГОДЫ

В целях реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Хабаровский край)":
Утвердить прилагаемую региональную программу Хабаровского края "Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения" на 2019 - 2024 годы.

Губернатор, Председатель
Правительства края
С.И.Фургал





УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением
Правительства Хабаровского края
от 6 декабря 2019 г. N 1001-рп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ" НА 2019 - 2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ
региональной программы Хабаровского края "Увеличение периода
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
граждан старшего поколения" на 2019 - 2024 годы

Наименование Программы
-
"Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения" (далее также - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
-
министерство социальной защиты населения Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители Программы
-
министерство здравоохранения края;
министерство культуры края;
министерство образования и науки края;
министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края;
министерство физической культуры и спорта края;
комитет по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края;
комитет по труду и занятости населения Правительства края;
главное управление внутренней политики Правительства края
Участники Программы
-
Хабаровская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
администрации муниципальных образований края (по согласованию)
Цель Программы
-
Улучшение положения и качества жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Хабаровского края, путем увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
Задачи Программы
-
улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан пожилого возраста;
совершенствование системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности;
совершенствование системы охраны здоровья граждан пожилого возраста, включая развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия";
обеспечение организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, развитие образовательного потенциала граждан пожилого возраста;
создание условий для граждан пожилого возраста для занятия физической культурой и спортом, получения туристических услуг, вовлечение граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества;
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан пожилого возраста;
формирование позитивного и уважительного отношения к гражданам пожилого возраста, повышение готовности населения Хабаровского края к происходящим демографическим изменениям, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста
Мероприятия Программы
-
Приложение к Программе
Целевые показатели (индикаторы) Программы
-
доля граждан пожилого возраста, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся и имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края;
доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края;
доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Хабаровского края, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
численность членов семей граждан пожилого возраста и инвалидов, обученных на курсах (в школах) обучения членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними;
доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, в общей численности граждан пожилого возраста, являющихся получателями социальных услуг;
доля негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению Хабаровского края, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги населению Хабаровского края, всех форм собственности;
уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старше 60 лет, проживающих на территории Хабаровского края, на 10 тыс. населения Хабаровского края соответствующего возраста;
доля граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в общей численности граждан пожилого возраста;
доля граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в общей численности граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния (90% к 2024 году);
доля граждан пожилого возраста, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Хабаровского края (далее - стационарные учреждения), прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в стационарных учреждениях и не имеющих противопоказаний к вакцинации;
численность граждан предпенсионного возраста, а также граждан старше 50-ти лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;
численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности;
количество посещений гражданами старшего поколения культурных мероприятий и программ, реализуемых государственными учреждениями культуры Хабаровского края и муниципальными учреждениями культуры муниципальных районов и городских округов Хабаровского края;
доля граждан пожилого возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, в общей численности граждан пожилого возраста;
доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан пожилого возраста;
численность граждан пожилого возраста, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
количество публикаций в средствах массовой информации, сети интернет, посвященных вопросам улучшения качества жизни граждан пожилого возраста;
численность граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по предотвращению мошенничества, профилактике жестокого обращения
Сроки и этапы реализации Программы
-
2019 - 2024 годы
Объемы и источники финансирования Программы
-
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных государственными программами Хабаровского края
Ожидаемые результаты реализации Программы
-
обеспечение 100% охвата граждан пожилого возраста предоставлением социальной поддержки в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся и имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края;
обеспечение 100% охвата граждан пожилого возраста предоставлением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся за получением социальных услуг и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края;
увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Хабаровского края (далее - инвалиды), признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, до 20% к 2024 году;
увеличение численности членов семей граждан пожилого возраста и инвалидов, обученных на курсах (в школах) обучения членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними, до 370 чел. к 2024 году;
увеличение доли граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, в общей численности граждан пожилого возраста, являющихся получателями социальных услуг, до 99,5% к 2024 году;
увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению Хабаровского края, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги населению Хабаровского края, всех форм собственности до 19,1% к 2024 году;
повышение уровня госпитализации на геронтологические койки граждан старше 60 лет, проживающих на территории Хабаровского края, на 10 тыс. населения Хабаровского края соответствующего возраста до 51,3 усл. ед. к 2024 году;
увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в общей численности граждан пожилого возраста до 70% к 2024 году;
увеличение доли граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в общей численности граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, до 90% к 2024 году;
обеспечение 95% граждан пожилого возраста, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Хабаровского края, вакцинацией против пневмококковой инфекции в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в стационарных учреждениях, к 2024 году;
увеличение численности граждан предпенсионного возраста, а также граждан старше 50-ти лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, до 2 937 чел. в 2024 году;
увеличение численности граждан пожилого возраста, обученных компьютерной грамотности, до 21 тыс. чел. к 2024 году;
увеличение количества посещений гражданами старшего поколения культурных мероприятий и программ, реализуемых государственными учреждениями культуры Хабаровского края и муниципальными учреждениями культуры муниципальных районов и городских округов Хабаровского края, до 15 тыс. посещений к 2024 году;
увеличение доли граждан пожилого возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности до 4,3% к 2024 году;
увеличение доли граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан пожилого возраста до 23,0% к 2024 году;
увеличение численности граждан пожилого возраста, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, до 700 чел. к 2024 году;
увеличение количества публикаций в средствах массовой информации, сети интернет, посвященных вопросам улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, до 350 ед. к 2024 году
увеличение численности граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по предотвращению мошенничества, до 4 000 чел. к 2024 году

1. Введение

Программа сформирована с учетом норм {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, законодательных актов Российской Федерации, стратегических и программных документов Правительства Российской Федерации, включая:
- Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
- Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- {КонсультантПлюс}"Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";
- {КонсультантПлюс}"Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
- {КонсультантПлюс}"Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2016 г. N 164-р.

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

В Хабаровском крае проживает 316 тыс. граждан пожилого возраста, что составляет 24% от общей численности населения. Выше среднего доля пожилых в г. Комсомольске-на-Амуре, Николаевском, Амурском, Советско-Гаванском районах, районе имени Лазо. Численность граждан пожилого возраста в крае ежегодно увеличивается в среднем на 3 тыс. чел. Данный процесс характерен для всех муниципальных районов и многократно опережает прирост населения. Наблюдается рост средней продолжительности жизни, по состоянию на 01.01.2019 показатель составил 70,2 лет.
После выхода на пенсию 90 тыс. жителей края продолжают трудовую деятельность, что составляет 28% от общей численности пенсионеров по старости. Поиск работы, соответствующей образованию, опыту и навыкам, в пожилом возрасте становится затруднительным. Центрами занятости населения оказывается содействие пожилым гражданам в трудоустройстве. В 2019 году по вопросам трудоустройства обратились 1 583 гражданина предпенсионного возраста и 1 126 граждан пенсионного возраста. Трудоустроены 878 чел., что составляет 32% от обратившихся. В целом по краю показатель трудоустроенных по всем демографическим группам составляет 52,5%.
В рамках регионального проекта "Старшее поколение" с 2019 года проводятся мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. До конца 2019 года пройдут обучение 672 чел., что на 39,4% выше плановых показателей. На данные цели предусмотрено 37,07 млн. руб., бюджетные обязательства приняты на всю указанную сумму. С 2020 года пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование смогут граждане в возрасте 50 лет и старше с выплатой стипендии и суточных, а также возмещением затрат на проезд к месту обучения и обратно и найм жилья. Данные изменения позволят охватить переобучением жителей отдаленных муниципальных районов.
Одна из проблем, с которой сталкиваются пожилые граждане при поиске работы, - это отсутствие навыков работы на компьютере и использования сети Интернет. Для развития интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста организовано обучение компьютерной грамотности. Ежегодно в компьютерных классах общеобразовательных организаций, библиотек, центров социального обслуживания населения, муниципальных центров работы с населением обучаются до 5 тыс. пожилых граждан.
Важным аспектом для граждан пожилого возраста является возможность участия в общественной жизни. Действуют 26 городских, районных и 786 первичных ветеранских организаций. По информации краевого совета ветеранов войны и труда ветеранским движением охвачено 200 тыс. чел. Развивается серебряное добровольчество. На сегодняшний день официально зарегистрировано 137 волонтеров старшего возраста. В 2020 г. на базе Хабаровского комплексного центра социального обслуживания населения будет открыт ресурсный центр для серебряных волонтеров.
Проводятся мероприятия, направленные на здоровьесбережение граждан пожилого возраста. В 2019 году профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, охвачено 59 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Все осмотренные граждане имеют одно или несколько хронических неинфекционных заболеваний. В соответствии с задачами, поставленными региональным проектом "Старшее поколение", к концу 2024 года не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами и не менее 90% будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней с повышенным кровяным давлением. Для прохождения в учреждениях здравоохранения профилактических осмотров, диспансеризации пожилых граждан, проживающих в сельской местности, в 2019 году приобретены 12 автомобилей для комплексных центров социального обслуживания населения.
В стационарных учреждениях социального обслуживания проводится вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста. К концу 2019 г. охват вакцинацией граждан составит 95%.
Медицина для граждан пожилого возраста имеет свою специфику. В крае функционируют 16 гериатрических кабинетов. Развивается оказание стационарной помощи по профилю "гериатрия". К концу 2019 года будет пролечено 243 чел. До конца 2024 года будет перепрофилирована и открыта 51 гериатрическая койка, уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старше 60 лет, проживающих на территории Хабаровского края, на 10 тыс. населения Хабаровского края соответствующего возраста достигнет 51,3 усл. ед.
Одной из проблем общества является наличие фактов жестокого обращения, насилия и мошенничества в отношении граждан пожилого возраста. Ежегодно в Хабаровском крае в отношении пожилых людей совершается около 2 тыс. преступных посягательств, 8% из которых - это преступления против жизни и здоровья. Вопросы профилактики жестокого обращения, недопущения насилия находятся на особом контроле, в том числе в региональном министерстве социальной защиты. На базе центров социального обслуживания проводится обучение пожилых граждан в "Школах безопасности", организована работа "телефона доверия". Совместно с финансово-кредитными учреждениями реализуется программа по обучению финансовой грамотности. Умению пользоваться банковскими продуктами и обеспечению безопасности своих доходов ежегодно обучаются до 500 пенсионеров, проводятся информационные встречи, раздаются листовки и брошюры.
Средний размер пенсии по старости в Хабаровском крае составляет 17 272 руб., или 1,49 величины прожиточного минимума для пенсионеров (11 594 руб.). За 3 года соотношение существенно не изменилось (1,47 в 2017 г.). По данным Росстата, это соотношение соответствует показателю по Дальневосточному федеральному округу (1,47).
Материальная помощь остается значимым инструментом социальной защиты граждан пожилого возраста. Малоимущим пенсионерам производится выплата региональной социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума. В 2019 году доплата назначена 20 592 гражданам пожилого возраста (6% от общей численности пожилых граждан). Средний размер выплат составляет 2 950 руб. в месяц.
Хабаровский край является одним из немногих регионов в стране, где меры социальной поддержки получают все граждане, достигшие пенсионного возраста. С января 2019 г. установлены региональные льготы для граждан предпенсионного возраста (4747 чел.). На их обеспечение направлено 18,2 млн. руб.
Помимо материальной поддержки, предоставляемой за счет средств краевого бюджета, в городских округах "Город Хабаровск", "Город Комсомольск-на-Амуре", ряде муниципальных образований края: городах Амурске, Николаевске-на-Амуре, Вяземском, а также Аяно-Майском, Ванинском, Комсомольском, Охотском, Нанайском, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском муниципальных районах приняты программы адресной поддержки отдельных категорий населения. Общий объем направляемых средств местных бюджетов на данные цели составляет 128 млн. руб. ежегодно.
Учреждениями социального обслуживания населения края предоставляется полный {КонсультантПлюс}"перечень социальных услуг, утвержденный Законом Хабаровского края от 10 декабря 2014 г. N 21. В разных формах социальные услуги получают 25 тыс. пожилых граждан. Социальное обслуживание пожилых граждан организовано во всех городах и районах края. Доступность услуг в отдаленных поселениях обеспечивает 27 мобильных бригад, в состав которых входят специалисты по социальной работе, психологи, юристы. Бригадами охвачено 2 тыс. пожилых людей.
В стационарной форме обслуживается 1 625 чел., из них более половины страдают психическими заболеваниями. Для граждан, нуждающихся в интенсивном уходе, организованы отделения "Милосердие", услуги в которых предоставлены 936 получателям услуг. Потребность в заселении в стационарные учреждения растет ежегодно. На сегодняшний день ожидают заселения 168 пожилых граждан.
В крае 9,9 тыс. престарелых и инвалидов находятся на попечении родственников. В целях поддержки семей с текущего года во всех интернатах края реализуется проект "Передышка", заквотировано 30 койко-мест для временного размещения инвалидов и престарелых.
Перспективным является расширение сети частных и ведомственных пансионатов. Пансионаты ООО "Благо" и "Лотос" (ИП Котлова Александра Викторовна), рассчитанные на 60 чел., предоставляют проживание 20 гражданам старшего возраста с частичной выплатой министерством компенсации за их проживание. Планируется увеличение количества койко-мест в негосударственных организациях на 10 единиц с софинансированием из краевого бюджета.
В крае функционируют 2 специальных дома ветеранов (4 корпуса). В свое время их строительство позволило решить важнейшую задачу по переселению участников и ветеранов Великой Отечественной войны из неблагоустроенного и ветхого жилья. На сегодняшний день из 604 проживающих в специализированном жилищном фонде 17% относятся к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Проживание осуществляется в индивидуальных жилых помещениях. В местах общего пользования открыты продуктовые магазины, библиотечные залы, прачечные, парикмахерские, концертные залы. В будущем такая форма расселения должна быть распространена на все дома-интернаты для престарелых и инвалидов как система сопровождаемого проживания, что является требованием времени.
Благодаря безопасным и комфортным условиям проживания средняя продолжительность жизни в стационарных учреждениях и домах ветеранов составляет 74,6 лет, показатель по краю - 70,2 года. Долгожителями старше 90 лет являются 7,5% жильцов, всего по краю их 3 678 чел., около 0,3% от общей численности населения.
В целях продления периода автономного проживания пожилых граждан в домашних условиях и улучшения в связи с этим качества жизни внедряются стационарозамещающие технологии, обеспечивающие возможность получения квалифицированной помощи и поддержки по месту жительства. Востребовано и экономически обосновано социальное обслуживание на дому. Эффективным является "институт возмездной опеки". Ежегодно на персональном сопровождении опекунов находится до 75 недееспособных граждан пожилого возраста. Малоимущим опекунам выплачивается вознаграждение - в среднем 12,5 тыс. руб. в месяц.
В 12 учреждениях социального обслуживания используется технология социального партнерства "Соседская помощь", в 6-ти внедрена технология "Родственный уход" по подготовке членов семьи к уходу за тяжелобольными родственниками. Ежегодно охват данными технологиями составляет более 1,5 тыс. семей и одиноко проживающих граждан.
Стимулированию активного долголетия способствуют мероприятия в области социального туризма и культуры, направленные на интеграцию пожилых людей в общество. Единый краевой реестр социальных туров включает 19 программ. Популярными у граждан старшего поколения являются обзорные экскурсии по краевой столице, посещение новых музейных экспозиций, загородные экскурсии. Туристические компании края предлагают гражданам пожилого возраста путевки в санатории и курорты, расположенные в территориях с благоприятным климатом. Организуются совместные патриотические туры для молодежи и ветеранов, в том числе с выездом за границу.
Развивается событийный туризм. Ежегодно в крае проходит свыше 400 событийных, культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, где доля участия пожилых граждан составляет 25 - 45%. В практике работы учреждений культуры - выездные концерты в стационарные учреждения социального обслуживания населения. Более 10,0 тыс. граждан пожилого возраста посещают мероприятия на льготных условиях.
Физическая активность оказывает положительное влияние на здоровье человека. Проведенный анализ выявил, что вовлечение граждан пожилого возраста в занятия физической культурой и спортом имеет положительную динамику. Растет доля пожилых граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. В 2017 г. этот показатель составлял 8,7%, в 2018 г. - 10,0%. Региональным проектом "Спорт - норма жизни" поставлена задача к 2024 г. вовлечь 23,0% граждан старшего возраста в систематические занятия физической культурой.
Ежегодно проводятся муниципальный и краевой этапы Спартакиады пенсионеров России. В 2019 году сборная команда Хабаровского края заняла 14 место из 76 команд, принимавших участие в финале Спартакиады. С 2017 года граждане пожилого возраста участвуют в фестивале ГТО. К выполнению нормативов испытаний ГТО приступили 677 пенсионеров, 429 чел. выполнили нормативы на знаки отличия.
В крае организовано льготное торговое и бытовое обслуживание. Осуществляют деятельность 282 торговых объекта социальной направленности. Предприятиями торговли проводятся акции, предоставляются скидки, к праздничным датам формируются бесплатные продуктовые наборы. Развиваются магазины-дискаунтеры, в которых осуществляется реализация товаров с применением минимальной торговой надбавки. В отдельных торговых предприятиях в г. Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре, Охотском, Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах пенсионерам предоставляются скидки на социально значимые продукты питания, предусмотрены скидки в определенные дни или часы работы магазинов.
Тенденция старения населения сопряжена с рядом рисков. К их числу относится увеличение расходов бюджетной системы на финансирование социальных обязательств в области пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования, социального обслуживания пожилых людей. В этой связи особенно актуальными являются реализация мероприятий, направленных на обучение граждан предпенсионного возраста и оказание содействия в трудоустройстве, создание условий для активного долголетия.
Ориентация на потребителя, формирование достаточного для граждан пожилого возраста объема торговых предложений не только продовольственных и непродовольственных товаров, но и услуг, в том числе в сфере культуры и досуга, позволит снизить риск снижения потребительского спроса и его структуры под влиянием старения населения.
Вектором развития системы медицинского и социального обслуживания на ближайшие годы станет переход от парадигмы заявительного характера оказания услуг к выявительной проактивной системе. Необходимо завершить модернизацию системы долговременного ухода за пожилыми гражданам и инвалидами.
Решение вышеуказанных проблем возможно путем консолидации усилий всех заинтересованных ведомств, организаций, учреждений, институтов гражданского общества.
Использование программно-целевого метода даст возможность комплексно и последовательно принимать меры по развитию системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и созданию условий развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечению доступности адресной, своевременной помощи для нуждающихся в ней граждан пожилого возраста.
Программа обеспечит качественный межведомственный подход к созданию благоприятных условий для обеспечения равного доступа к услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, в том числе для граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности и в отдаленных районах Хабаровского края.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является улучшение положения и качества жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Хабаровского края, путем увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
Для достижения указанной цели Программы необходимо решить следующие задачи Программы:
- улучшить социально-экономическое положение и качество жизни пожилых людей;
- усовершенствовать систему социального обслуживания граждан пожилого возраста и создать условия для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности;
- усовершенствовать систему охраны здоровья граждан пожилого возраста, включая развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия";
- обеспечить организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, развить образовательный потенциал граждан пожилого возраста;
- создать условия для граждан пожилого возраста для занятия физической культурой и спортом, получения туристических услуг, вовлечь граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества;
- развить добровольческую (волонтерскую) деятельность в интересах граждан пожилого возраста;
- сформировать позитивное и уважительное отношение к гражданам пожилого возраста, повысить готовность населения Хабаровского края к происходящим демографическим изменениям, увеличить период активного долголетия и продолжительность здоровой жизни граждан пожилого возраста.
Сведения о целевых индикаторах и показателях решения задач Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

4. Сведения о мероприятиях Программы

Реализация мероприятий Программы, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста, позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить 100% охват граждан пожилого возраста предоставлением социальной поддержки в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся и имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края;
- обеспечить 100% охват граждан пожилого возраста предоставлением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся за получением социальных услуг и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края;
- увеличить долю граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Хабаровского края (далее - инвалиды), признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, до 20% к 2024 году;
- увеличить численность членов семей граждан пожилого возраста и инвалидов, обученных на курсах (в школах) обучения членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними, до 370 чел. к 2024 году;
- увеличить долю граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, в общей численности граждан пожилого возраста, являющихся получателями социальных услуг, до 99,5% к 2024 году;
- увеличить долю негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению Хабаровского края, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги населению Хабаровского края, всех форм собственности до 19,1% к 2024 году;
- повысить уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старше 60 лет, проживающих на территории Хабаровского края, на 10 тыс. населения Хабаровского края соответствующего возраста до 51,3 усл. ед. к 2024 году;
- увеличить долю граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в общей численности граждан пожилого возраста до 70% к 2024 году;
- увеличить долю граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в общей численности граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, до 90% к 2024 году;
- обеспечить 95% граждан пожилого возраста, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Хабаровского края, из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции к 2024 году;
- увеличить численность граждан предпенсионного возраста, а также граждан в возрасте 50 лет и старше, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, до 2 937 чел. в 2024 году;
- увеличить численность граждан пожилого возраста, обученных компьютерной грамотности, до 21 тыс. чел. к 2024 году;
- увеличить количество посещений гражданами старшего поколения культурных мероприятий и программ, реализуемых государственными учреждениями культуры Хабаровского края и муниципальными учреждениями культуры муниципальных районов и городских округов Хабаровского края, до 15 тыс. посещений к 2024 году;
- увеличить долю граждан пожилого возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, до 4,3% к 2024 году;
- увеличить долю граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан пожилого возраста до 23,0% к 2024 году;
- увеличить численность граждан пожилого возраста, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, до 700 чел. к 2024 году;
- увеличить количество публикаций в средствах массовой информации, сети интернет, посвященных вопросам улучшения качества жизни граждан пожилого возраста до 350 ед. к 2024 году;
- увеличить численность граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по предотвращению мошенничества, до 4000 чел. к 2024 году.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении 2 к Программе.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет осуществляться на основании значений целевых индикаторов и показателей решения задач Программы.

5. Прогнозируемые объемы и источники
финансирования Программы

Финансирование мероприятий региональной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных государственными программами Хабаровского края:
- государственная {КонсультантПлюс}"программа Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр;
- государственная {КонсультантПлюс}"программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. N 350-пр;
- государственная {КонсультантПлюс}"программа Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 г. N 125-пр;
- государственная {КонсультантПлюс}"программа Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 24 мая 2012 г. N 169-пр;
- государственная {КонсультантПлюс}"программа Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г. N 211-пр;
- государственная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. N 216-пр;
- государственная {КонсультантПлюс}"программа Хабаровского края "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2015 г. N 491-пр.

6. Механизм реализации Программы

Механизм управления реализацией Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы, определяется министерством социальной защиты населения Хабаровского края и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Министерство социальной защиты населения края:
- несет ответственность за реализацию Программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий Программы;
- определяет оценку эффективности реализации Программы за отчетный год и весь период реализации Программы;
- разрабатывает предложения о дальнейшей реализации Программы, внесении в нее изменений;
- ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели решения задач Программы;
- размещает на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы;
- по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий Программы ежегодно представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчет о выполнении мероприятий Программы и описание выполнения мероприятий.
Соисполнители Программы и участники Программы:
- несут ответственность за реализацию курируемых мероприятий Программы;
- ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели решения задач Программы;
- представляют в министерство социальной защиты населения Хабаровского края отчеты о выполнении мероприятий Программы ежеквартально - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 20 января года, следующего за отчетным.
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СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ" НА 2019 - 2024 ГОДЫ

N п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора) по годам



2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан пожилого возраста
1.1.
Доля граждан пожилого возраста, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Совершенствование системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности
2.1.
Доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Хабаровского края, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
процентов
-
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
2.3.
Численность членов семей граждан пожилого возраста и инвалидов, обученных на курсах (в школах) обучения членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними
человек
213
350
350
360
365
370
2.4.
Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, в общей численности граждан пожилого возраста, являющихся получателями социальных услуг
процентов
97,0
97,5
98,0
98,0
99,0
99,5
2.5.
Доля негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению Хабаровского края, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги населению Хабаровского края, всех форм собственности
процентов
11,2
12,4
13,6
15,4
17,2
19,1
3.
Совершенствование системы охраны здоровья граждан пожилого возраста, включая развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия"
3.1.
Уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старше 60 лет, проживающих на территории Хабаровского края, на 10 тыс. населения Хабаровского края соответствующего возраста
условных единиц
9,8
29,5
39,3
51,3
51,3
51,3
3.2.
Доля граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в общей численности граждан пожилого возраста
процентов
25,8
30,8
36,8
55,7
65,3
70,0
3.3.
Доля граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в общей численности граждан пожилого возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния
процентов
63,4
63,4
64,7
68,9
80,0
90,0
3.4.
Доля граждан пожилого возраста, проживающих в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Хабаровского края (далее - стационарные учреждения), прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, в общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в стационарных учреждениях и не имеющих противопоказаний к вакцинации
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
4.
Совершенствование организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, развитие образовательного потенциала граждан пожилого возраста
4.1.
Численность граждан предпенсионного возраста, а также граждан в возрасте 50 лет и старше, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
человек
482
973
1 464
1 955
2 446
2 937
4.2.
Численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности
человек
3 500
7 000
10 500
14 000
17 500
21 000
5.
Создание условий для граждан пожилого возраста для занятий физической культурой и спортом, получения туристических услуг, вовлечение граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества
5.1.
Количество посещений гражданами старшего поколения культурных мероприятий и программ, реализуемых государственными учреждениями культуры Хабаровского края и муниципальными учреждениями культуры муниципальных районов и городских округов Хабаровского края
посещений
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
5.2.
Доля граждан пожилого возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, в общей численности граждан пожилого возраста
процентов
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
5.3.
Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан пожилого возраста
процентов
10,8
11,5
13,5
17,3
20,0
23,0
6.
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан пожилого возраста
6.1.
Численность граждан пожилого возраста, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности
человек
136
300
400
500
600
700
7.
Формирование позитивного и уважительного отношения к гражданам пожилого возраста, повышение готовности населения Хабаровского края к происходящим демографическим изменениям, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста
7.1.
Количество публикаций в средствах массовой информации, сети интернет, посвященных вопросам улучшения качества жизни граждан пожилого возраста
единиц
100
150
200
250
300
350
7.2.
Численность граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по предотвращению мошенничества, профилактике жестокого обращения
человек
2 500
2 800
3 100
3 400
3 700
4 000
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации (годы)
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
1.
Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан пожилого возраста
1.1.
Предоставление гражданам пожилого возраста мер социальной поддержки и государственной социальной помощи:

министерство социальной защиты населения края
повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке; усиление адресности при предоставлении социальных выплат и услуг
1.1.1.
Адресная социальная помощь, в том числе государственная социальная помощь на основе заключенных социальных контрактов
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.1.2.
Выплата региональной социальной доплаты к пенсии
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.1.3.
Единовременная материальная помощь гражданам пожилого возраста, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.1.4.
Материальная помощь ко Дню Победы
2019 - 2024
-"-
ежегодная выплата к 9 мая
1.1.5.
Компенсации части расходов, понесенных в связи с проведением ремонта жилого помещения
2019 - 2024
-"-
улучшение проживания граждан старшего поколения, снижение их личных расходов на проведение ремонта жилого помещения
1.1.6.
Бесплатное обеспечение средствами реабилитации неработающих граждан пожилого возраста без группы инвалидности
2019 - 2024
-"-
улучшение качества жизни, продление периода активного долголетия
1.1.7.
Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан пожилого возраста
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.1.8.
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов по оплате за пользование домашним телефоном и радио
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.1.9.
Компенсация расходов по оплате за пользование коллективной телевизионной антенной
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.1.10.
Компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан пожилого возраста
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.1.11.
Предоставление отдельным категориям граждан пожилого возраста субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.2.
Предоставление гражданам пожилого возраста мер социальной поддержки по оплате проезда:
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
повышение качества и доступности социальных услуг по реализации прав граждан пожилого возраста по проезду на транспорте
1.2.1.
Ежемесячная денежная выплата
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.2.2.
Проезд по социальной транспортной карте
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.2.3.
Компенсация расходов по оплате проезда на автомобильном и железнодорожном транспорте междугородного сообщения и скоростных судах местных маршрутов по социальным нуждам
2019 - 2024
-"-
улучшение материального положения граждан пожилого возраста
1.3.
Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение неработающих граждан пожилого возраста бесплатно
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
профилактика инвалидизации, укрепление здоровья, продление периода активного долголетия
1.4.
Создание условий для комфортной потребительской среды для граждан пожилого возраста и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли



1.4.1.
Развитие развозной торговли в сельской местности и в отдаленных территориях
2019 - 2024
администрации муниципальных районов края, в том числе с привлечением хозяйствующих субъектов (по согласованию), министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края
создание комфортных условий для жизни в сельской местности края, обеспечение продовольственными товарами и товарами первой необходимости жителей в удаленных и малонаселенных пунктах, в т.ч. граждан старшего поколения
1.4.2.
Развитие интернет-торговли, доставка товаров на дом
2019 - 2024
администрации муниципальных образований края, в том числе с привлечением хозяйствующих субъектов (по согласованию), министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края
приобретение гражданами старшего поколения вне зависимости от состояния здоровья, возраста, а также места их проживания необходимых видов товаров; сохранение самостоятельности в пожилом возрасте
1.4.3.
Организация ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в крестьянско-фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, садоводами и огородниками
2019 - 2024
министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, администрации муниципальных образований края, в том числе с привлечением хозяйствующих субъектов (по согласованию)
предоставление возможности гражданам старшего поколения, имеющим личные подсобные хозяйства, садовые участки и огороды, торговых площадок для реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, получения ими дополнительного дохода; увеличение продолжительности здоровой жизни граждан в связи с употреблением в пищу экологически чистой продовольственной продукции
2.
Совершенствование системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности
2.1.
Предоставление социальных услуг, в том числе по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста с учетом индивидуальной оценки нуждаемости в социальных услугах
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
обеспечение доступности и качества социального обслуживания для граждан пожилого возраста
2.2.
Организационные мероприятия по созданию на территории Хабаровского края системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании
2020 - 2024
министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края
создание условий для внедрения на территории Хабаровского края системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании
2.3.
Реализация технологии "Школа родственного ухода" на базе организаций социального обслуживания и негосударственных организаций
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
обучение родственников (лиц), осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста, особенностям ухода и индивидуальным комплексам двигательной активности в зависимости от функциональных возможностей клиента
2.4.
Патронаж семей, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в долговременном уходе, работниками комплексных центров социального обслуживания населения
2020 - 2024
министерство социальной защиты населения края
организация работы межведомственной службы семейного патронажа в Хабаровском крае
2.5.
Организация предоставления услуг сиделок (помощников по уходу) на базе организаций социального обслуживания населения
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
обеспечение проживания граждан в привычных условиях
2.6.
Организация работы учреждений социального обслуживания по реализации стационарозамещающей технологии "Соседская помощь"
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
обеспечение проживания граждан в привычных условиях
2.7.
Развитие сопровождаемого проживание: внедрение технологии "Семейное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов"
2020 - 2024
министерство социальной защиты населения края
обеспечение проживания граждан в привычных условиях
2.8.
Создание мультидисциплинарных мобильных бригад, включающих работников комплексных центров социального обслуживания и медицинских организаций, на базе комплексных центров социального обслуживания
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
обеспечение доступности социальных и медицинских услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе проживающих в удаленных населенных пунктах Хабаровского края
2.9.
Открытие отделений (служб) социальной реабилитации на дому при комплексных центрах социального обслуживания населения
2019 - 2020
министерство социальной защиты населения края
восстановление утраченных навыков, продление периода самообслуживания, укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни
2.10.
Оснащение пунктов проката средств реабилитации в учреждениях социального обслуживания населения техническими средствами реабилитации
2019 - 2023
министерство социальной защиты населения края
улучшение качества жизни, продление периода активного долголетия
2.11.
Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социальной реабилитации отделений (служб) социальной реабилитации на дому при комплексных центрах социального обслуживания населения
2019 - 2020, 2023
министерство социальной защиты населения края
повышение качества социальных услуг, улучшение качества жизни, продление периода активного долголетия
2.12.
Проведение ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
повышение престижности профессии социального работника
2.13.
Повышение квалификации руководителей и специалистов краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
повышение профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания населения
2.14.
Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию населения
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
повышение качества предоставляемых социальных услуг за счет расширения перечня поставщиков социальных услуг
2.15.
Оказание информационной, консультативной, методической и иной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере социальной реабилитации и поддержки граждан пожилого возраста, осуществляющим развитие "серебряного" добровольчества (волонтерства)
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
повышение информированности населения о социально значимой деятельности; повышение уровня участия общественных организаций в деятельности по улучшению качества жизни, здоровья людей пожилого возраста, развитию "серебряного" добровольчества (волонтерства); вовлечение граждан в деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций
2.16.
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социальной защите отдельных категорий граждан
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной защите отдельных категорий граждан
3.
Совершенствование системы охраны здоровья граждан пожилого возраста, включая развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия"
3.1.
Приобретение автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
2019
министерство социальной защиты населения края
проведение профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности
3.2.
Организация проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста
2019 - 2024
министерство здравоохранения края
повышение охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией лиц старше трудоспособного возраста
3.3.
Организация вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
2019 - 2024
министерство здравоохранения края
не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
3.4.
Открытие регионального гериатрического центра
2020
министерство здравоохранения края
в крае сформирована трехуровневая гериатрическая служба
3.5.
Открытие гериатрических отделений в городских и районных больницах
2019 - 2024
министерство здравоохранения края
в крае к 2024 году открыто не менее 51 гериатрической койки
3.6.
Обеспечение функционирования гериатрических кабинетов в городских и районных больницах
2019 - 2024
министерство здравоохранения края
в крае функционирует не менее 13 гериатрических кабинетов
3.7.
Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанный Минздравом России комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов
2019 - 2024
министерство здравоохранения края
внедрены клинические рекомендации по профилактике и раннему выявлению когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактике падений и переломов
3.8.
Повышение информированности по вопросам охраны здоровья граждан пожилого возраста
2019 - 2024
министерство здравоохранения края
привлечение общественности к организации различных форм заботы о гражданах пожилого возраста
4.
Обеспечение организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, развитие образовательного потенциала граждан пожилого возраста
4.1.
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, а также граждан в возрасте 50 лет и старше
2019 - 2024
комитет по труду и занятости населения Правительства края
повышение конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста, а также граждан в возрасте 50 лет и старше на рынке труда края
4.2.
Информирование граждан пожилого возраста о положении на рынке труда в крае, возможности трудоустройства; проведение ярмарок вакансий, в том числе для граждан пожилого возраста
2019 - 2024
комитет по труду и занятости населения Правительства края
повышение информированности граждан пожилого возраста о ситуации на рынке труда в крае, увеличение возможностей для трудоустройства граждан пожилого возраста
4.3.
Оказание содействия гражданам пожилого возраста в поиске подходящей работы
2019 - 2024
комитет по труду и занятости населения Правительства края
увеличение продолжительности трудового периода граждан пожилого возраста, содействие в трудоустройстве граждан пожилого возраста
4.4.
Содействие гражданам, в том числе предпенсионного возраста, в освоении компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в Хабаровском крае реализации персональных цифровых сертификатов от государства, а также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики
2020 - 2021
министерство образования и науки края
информирование граждан предпенсионного возраста о возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования гражданами предпенсионного возраста, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики
4.5.
Реализация деятельности по наставничеству (использование труда наставников из числа граждан пенсионного и предпенсионного возраста для передачи профессионального опыта молодым специалистам)
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края, министерство образования и науки края, министерство культуры края, министерство физической культуры и спорта края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)
стимулирование и поощрение труда граждан пожилого возраста
4.6.
Организация мероприятий по приобретению гражданами пожилого возраста навыков компьютерной грамотности
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края, министерство образования и науки края, министерство культуры края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)
повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста, сокращение информационного разрыва между поколениями, содействие удовлетворению образовательных потребностей граждан старшего поколения
4.7.
Проведение ежегодного краевого чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края
популяризация среди граждан пожилого возраста движения по овладению компьютерными технологиями для успешной социальной адаптации в информационной среде
5.
Создание условий для граждан пожилого возраста для занятий физической культурой и спортом, получения туристических услуг, вовлечение граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества
5.1.
Проведение цикла культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста (концерты профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей, танцевальные вечера, игровые программы, конкурсы, музейные экскурсии, литературные вечера, беседы, обзоры книг и периодических изданий, книжно-иллюстративные выставки и другие)
2019 - 2024
министерство культуры края, министерство социальной защиты населения края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)
предоставление гражданам старшего поколения доступа к информационным ресурсам и услугам учреждений культуры
5.2.
Организация посещения гражданами пожилого возраста мероприятий, проводимых краевыми и муниципальными учреждениями культуры, на бесплатной и льготной основе
2019 - 2024
министерство культуры края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)
удовлетворение духовных и культурных потребностей граждан пожилого возраста
5.3.
Обеспечение работы клубов (кружков) по интересам для граждан пожилого возраста
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края, министерство культуры края, администрации муниципальных образований края (по согласованию), Хабаровская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
содействие укреплению общения граждан пожилого возраста, обеспечение их интеграции в общественную жизнь
5.4.
Проведение краевого этапа всероссийской Спартакиады пенсионеров России
2019 - 2024
министерство физической культуры и спорта края
популяризация ценностей физической культуры и спорта среди граждан пожилого возраста, привлечение их к активному спортивному образу жизни
5.5.
Проведение краевого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди граждан пожилого возраста "Активное долголетие"
2019 - 2024
министерство физической культуры и спорта края
популяризация ценностей физической культуры и спорта среди граждан пожилого возраста, привлечение их к активному спортивному образу жизни
5.6.
Проведение краевого турнира по бильярдному спорту "Серебряная Лига", посвященный Международному дню пожилых людей
2019 - 2024
министерство физической культуры и спорта края
популяризация ценностей физической культуры и спорта среди граждан пожилого возраста, привлечение их к активному спортивному образу жизни
5.7.
Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, пропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан пожилого возраста
2019 - 2024
администрации муниципальных образований края (по согласованию)
привлечение граждан пожилого возраста к активному спортивному образу жизни
5.8.
Проведение информационной кампании, популяризирующей занятия физической культурой и спортом
2019 - 2024
министерство физической культуры и спорта края
популяризация ценностей физической культуры и спорта среди граждан пожилого возраста, привлечение их к активному спортивному образу жизни
5.9.
Организация мероприятий туристско-краеведческой направленности
2019 - 2024
министерство культуры края
вовлечение в активную туристскую и культурно-досуговую деятельность граждан пожилого возраста
содействие удовлетворению потребностей пожилых граждан в области туристического досуга
обеспечение обязательного учета физиологических, психологических и социальных изменений людей старшего возраста
оказание поддержки гражданам старшего поколения в организации отдыха
проведение ежегодно не менее трех групповых занятий
5.10.
Оказание информационной и методической поддержки организациям, оказывающим услуги в сфере социального туризма, занимающимся разработкой туристских продуктов и услуг для граждан пожилого возраста
2019 - 2024
министерство культуры края
расширение перечня организаций, оказывающих услуги в сфере социального туризма
6.
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан пожилого возраста
6.1.
Реализация акций "Ветеран живет рядом", "Милосердие", "Забота" и других социальных акций
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края, главное управление внутренней политики Правительства края, администрации муниципальных образований края (по согласованию), Хабаровская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
оказание помощи гражданам пожилого возраста, формирование уважительного отношения к гражданам пожилого возраста
6.2.
Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к оказанию помощи гражданам пожилого возраста, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края, главное управление внутренней политики Правительства края, администрации муниципальных образований края (по согласованию), Хабаровская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
оказание помощи гражданам пожилого возраста, формирование уважительного отношения к гражданам пожилого возраста
6.3.
Развитие добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Хабаровском крае
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края, администрации муниципальных образований края (по согласованию), Хабаровская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
положительное влияние на здоровье, уровень функциональной активности граждан пожилого возраста; поддержание социальных контактов, навыков и знаний граждан пожилого возраста
6.4.
Создание ресурсного центра по поддержке и развитию добровольческого движения "Серебряное волонтерство"
2020
министерство социальной защиты населения края
развитие добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Хабаровском крае
7.
Формирование позитивного и уважительного отношения к гражданам пожилого возраста, повышение готовности населения Хабаровского края к происходящим демографическим изменениям, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста
7.1.
Отражение в средствах массовой информации вопросов, связанных с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста, деятельностью органов исполнительной власти Хабаровского края по повышению качества жизни граждан пожилого возраста
2019 - 2024
комитет по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)
информирование общества о важности качества жизни граждан пожилого возраста; признание вклада граждан пожилого возраста в социальную, экономическую, культурную и политическую жизнь общества
7.2.
Проведение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий с участием представителей молодого и старшего поколений
2019 - 2024
министерство культуры края, министерство социальной защиты населения края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)
повышение роли и значимости граждан старшего поколения в пропаганде российских традиционных духовных ценностей в молодежной среде, обеспечение преемственности поколений; проведение ежегодно не менее десяти информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий с участием представителей молодого и старшего поколений
7.3.
Организация работы по обеспечению безопасности и профилактике жестокого обращения с гражданами пожилого возраста
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)
информирование граждан пожилого возраста о мерах защиты от жестокого обращения и насилия в отношении граждан пожилого возраста
7.4.
Проведение мероприятий, направленных на профилактику мошенничества в отношении граждан пожилого возраста
2019 - 2024
министерство социальной защиты населения края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)
правовое информирование граждан пожилого возраста о случаях мошенничества, мерах по их предотвращению
7.5.
Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности граждан пожилого возраста в части обеспечения безопасности граждан пожилого возраста при пользовании банковскими продуктами и услугами
2019 - 2024
администрации муниципальных образований края (по согласованию)
повышение финансовой грамотности граждан пожилого возраста
7.6.
Создание в учреждениях социального обслуживания населения "школ активного долголетия", "университетов третьего возраста", "школ финансовой грамотности"
2020 - 2024
министерство социальной защиты населения края
обеспечение здоровой и активной жизни граждан пожилого возраста




