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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 декабря 2019 г. N 1020-рп

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В целях улучшения качества жизни граждан пожилого возраста в зависимости от индивидуальной нуждаемости, стимулирования участия в общественной жизни в Хабаровском крае (далее также - край) реализуется комплекс мер социальной защиты граждан пожилого возраста.
В крае проживает 316 тыс. граждан пожилого возраста, что составляет 25 процентов от общей численности населения края.
{КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации N 204) определена национальная цель - обеспечить до 2024 года повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Для выполнения {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации N 204 в крае реализуются региональный проект Хабаровского края "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на 2019 - 2024 годы (далее также - проект "Старшее поколение") и государственная {КонсультантПлюс}"программа Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр.
На реализацию проекта "Старшее поколение" предусмотрено 1,6 млрд. рублей, в том числе в 2019 году - 113 млн. рублей, в рамках которого предусмотрены мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста, созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
После выхода на пенсию продолжают трудовую деятельность свыше 89 тыс. граждан пожилого возраста. В 2019 году в органы службы занятости населения по вопросам трудоустройства обратилось 2 480 граждан предпенсионного и пенсионного возраста, трудоустроено 712 человек, что составляет 29 процентов от числа обратившихся.
Ежегодно навыки компьютерной грамотности получают до 5 тыс. граждан пожилого возраста.
В целях увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни организациями здравоохранения края проводятся профилактические медицинские осмотры граждан пожилого возраста, в 2019 году охвачено 59 тыс. человек.
Для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации края, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в 2019 году приобретено 12 автомобилей.
Организовано льготное лекарственное обеспечение 40 тыс. граждан пожилого возраста, в том числе доставка лекарственных препаратов на дом с привлечением мобильных и выездных врачебных бригад, работников администраций сельских поселений, фельдшерско-акушерских пунктов. Услуги льготного зубопротезирования в 2019 году предоставлены 4,6 тыс. граждан пожилого возраста.
По состоянию на 01 июля 2019 г. средний размер пенсии по старости составляет 17 239 рублей, или 1,49 величины месячного прожиточного минимума в расчете на душу населения в крае за II квартал 2019 г., установленного для пенсионеров. Региональную социальную доплату до величины прожиточного минимума к пенсии получают 20,5 тыс. человек.
В крае все граждане пожилого возраста получают меры социальной поддержки, в 2019 году на данные цели предусмотрено свыше 3 млрд. рублей. Наибольший удельный вес в структуре расходов на меры социальной поддержки занимают выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте, получателями которых являются 190 и 240 тыс. граждан пожилого возраста соответственно.
С 01 января 2019 г. меры социальной поддержки, предусмотренные в крае для граждан пожилого возраста, предоставляются всем гражданам предпенсионного возраста, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины).
Учреждениями социального обслуживания населения края предоставляется гражданам пожилого возраста полный {КонсультантПлюс}"перечень социальных услуг, утвержденный Законом Хабаровского края от 10 декабря 2014 г. N 21 "О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в сфере социального обслуживания граждан".
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста организовано во всех муниципальных районах края, в том числе в 111 отдаленных сельских поселениях. Доступность социальных услуг обеспечивает 27 мобильных бригад, в состав которых входят специалисты по социальной работе, психологи, юристы, охват - 2 тыс. граждан пожилого возраста.
В стационарных учреждениях социального обслуживания населения края социальные услуги предоставляются 1 625 гражданам пожилого возраста, из них 936 человек нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Социальные услуги на дому предоставляются 7 тыс. граждан. К оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста привлечено 14 негосударственных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.
По состоянию на 15 ноября 2019 г. в очереди в стационарные учреждения социального обслуживания населения края состоят 246 граждан пожилого возраста.
В целях продления предоставления социальных услуг в домашних условиях в работу комплексных центров социального обслуживания населения края внедряются стационарозамещающие технологии "Соседская помощь", "Родственный уход", "Передышка".
В крае развивается добровольческое (волонтерское) движение среди граждан пожилого возраста ("серебряных волонтеров").
Созданы условия для социального туризма и культурно-досуговой деятельности граждан пожилого возраста. Единый краевой реестр социальных туров включает 19 тематических программ. Краевыми учреждениями культуры и искусства для граждан пожилого возраста проводятся концерты профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей, музейные экскурсии, обзоры книг и периодических изданий, книжные выставки и другие мероприятия.
Более 10 тыс. граждан пожилого возраста ежегодно посещают мероприятия туристической (событийной) направленности на льготных условиях.
В физкультурно-спортивных мероприятиях ежегодно принимают участие свыше 7 тыс. граждан пожилого возраста. С 2017 года граждане пожилого возраста участвуют в краевом фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее также - ГТО). В 2018, 2019 годах к выполнению нормативов испытаний ГТО приступили 677 граждан пожилого возраста, из них 429 человек выполнили нормативы на знаки отличия.
Развивается сеть объектов торговли социальной направленности, обеспечивающих доступность товаров, 282 объекта торговли предоставляют для граждан пожилого возраста скидки и минимальные торговые надбавки. Доступность товаров для граждан пожилого возраста обеспечивает ярмарочная торговля. В крае действуют четыре розничных рынка на 288 торговых мест, 103 сезонные ярмарки на 5 157 торговых мест.
Дальнейшая работа по реализации мер социальной защиты граждан пожилого возраста нацелена на решение следующих задач:
- развитие стационарозамещающих технологий оказания социальных услуг;
- организация дополнительных мест в стационарных организациях социального обслуживания населения края;
- обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе гериатрической;
- развитие медицинской паллиативной помощи;
- обучение медицинского персонала стационарных учреждений социального обслуживания населения края навыкам оказания паллиативной медицинской помощи гражданам пожилого возраста;
- разработка комплексного плана ("дорожной карты") по обеспечению безопасности и профилактики жестокого обращения с гражданами пожилого возраста на 2020 - 2024 годы;
- создание краевого ресурсного центра по поддержке и развитию добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего возраста;
- профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям;
- привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных и досуговых мероприятиях, проводимых в крае.
Для выработки согласованных действий по развитию мер социальной защиты граждан пожилого возраста:
1. Министерству социальной защиты населения края:
1.1. Обеспечить реализацию регионального проекта Хабаровского края "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на 2019 - 2024 годы.
Срок - 2019 - 2024 годы.
1.2. Внедрить в работу всех комплексных центров социального обслуживания населения края технологию "Родственный уход" по обучению родственников (граждан), осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста, особенностям ухода и индивидуальным комплексам двигательной активности.
Срок - до 31 декабря 2019 г.
1.3. Внедрить в работу всех стационарных учреждений социального обслуживания населения края технологию "Передышка" по временному размещению и оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, на период отпуска, в связи с болезнью, убытием в командировку их родственников и (или) опекунов (попечителей), осуществляющих уход.
Срок - до 31 декабря 2019 г.
1.4. Создать дополнительные места в стационарных организациях социального обслуживания населения края, в том числе для оказания интенсивного ухода в отделениях милосердия.
Срок - до 01 июля 2020 г.
1.5. Организовать работу мобильных бригад по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Хабаровского края, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.
Срок - до 01 апреля 2020 г.
1.6. Создать краевой ресурсный центр по поддержке и развитию добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего возраста ("серебряного волонтерства").
Срок - 01 февраля 2020 г.
1.7. Проработать вопрос о возможности строительства жилого дома для граждан пожилого возраста с комплексом социально-бытового обслуживания за счет привлечения частных инвестиций.
Срок - 31 декабря 2020 г.
1.8. Оказать Комсомольской-на-Амуре городской организации Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов методическую и информационную помощь в проведении мероприятий, направленных на обеспечение доступа граждан, проживающих в г. Комсомольске-на-Амуре, из числа ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов к услугам в социальной сфере.
Срок - 31 декабря 2020 г.
2. Министерству социальной защиты населения края совместно с министерством здравоохранения края обеспечить обучение медицинского персонала стационарных учреждений социального обслуживания населения края навыкам оказания паллиативной медицинской помощи.
Срок - до 01 июля 2020 г.
3. Министерству социальной защиты населения края совместно с министерством здравоохранения края, департаментом региональной безопасности Губернатора края разработать комплексный план ("дорожную карту") по обеспечению безопасности и профилактики жестокого обращения с гражданами пожилого возраста в Хабаровском крае на 2020 - 2024 годы.
Срок - 01 июля 2020 г.
4. Комитету по труду и занятости населения Правительства края совместно с министерством образования и науки края продолжить работу по реализации мероприятий ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Хабаровского края "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50 лет и старше на период до 2024 года", утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от 05 февраля 2019 г. N 88-рп.
Срок - 2020 - 2024 годы.
5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края организовать размещение в средствах массовой информации и социальных сетях материалов:
1) о мероприятиях по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям.
Срок - в течение 2020 года;
2) о мероприятиях комплексного плана ("дорожной карты") по обеспечению безопасности и профилактики жестокого обращения с гражданами пожилого возраста в Хабаровском крае на 2020 - 2024 годы.
Срок - в течение второго полугодия 2020 г.
6. Министерству физической культуры и спорта края организовать проведение краевого этапа Спартакиады пенсионеров России, прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди граждан пожилого возраста.
Срок - до 31 декабря 2020 г.

Губернатор, Председатель
Правительства края
С.И.Фургал




