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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ НА 2020 - 2024 ГОДЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Главы Республики Адыгея
от 27.12.2019 N 394-рг)

В целях реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография":
1. Утвердить региональную программу "Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Республике Адыгея на 2020 - 2024 годы" согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления принять муниципальные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения.

Глава Республики Адыгея
М.КУМПИЛОВ
г. Майкоп
10 декабря 2019 года
N 369-рг





Приложение
к распоряжению
Главы Республики Адыгея
от 10 декабря 2019 г. N 369-рг

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ НА 2020 - 2024 ГОДЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Главы Республики Адыгея
от 27.12.2019 N 394-рг)

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

В Республике Адыгея, как и в целом по России, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению численности граждан старшего поколения.
Возрастной состав населения Республики Адыгея характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп. На 1 января 2019 года удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения составил 19,7%, удельный вес лиц трудоспособного возраста - 54,3%, лиц старше трудоспособного возраста - 26%, что является признаком демографически "старого" типа населения.
Для целей региональной программы "Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Республике Адыгея на 2020 - 2024 годы" (далее - Программа) термин "старшее поколение" употребляется в отношении женщин, достигших возраста 55 лет и старше, и мужчин, достигших возраста 60 лет и старше.
С учетом особенностей продолжительности жизни, состояния здоровья и пенсионной системы к гражданам старшего поколения условно относятся:
1) граждане от 60 до 64 лет - достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность;
2) граждане от 65 лет до 75 лет - люди менее активные, многим из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги;
3) граждане старше 75 лет - люди, имеющие множественные проблемы со здоровьем и, как правило, нуждающиеся в уходе и помощи.
Высокая численность граждан старшего поколения в составе населения означает усиление их роли в процессах жизнедеятельности общества и сопровождается обоснованным повышением ожиданий в части предоставления социальных гарантий, улучшения благосостояния.
В Республике Адыгея с учетом {КонсультантПлюс}"Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года N 164-р, реализуется ряд государственных программ, направленных на поддержку граждан старшего поколения, обеспечение достойного уровня их жизни, доступности социальных услуг, медицинской помощи по профилю гериатрия, лекарственного обеспечения, информационных и коммуникационных технологий, равного доступа к основным и дополнительным образовательным программам, посильной трудовой занятости, создание условий для культурно-досуговой деятельности, занятий физической культурой и спортом.
В соответствии с государственной программой Республики Адыгея "Социальная поддержка граждан" (далее - государственная программа) обеспечивается функционирование многоуровневой системы социального обслуживания граждан старшего поколения.
По состоянию на 1 декабря 2019 года в систему социального обслуживания Республики Адыгея входит 13 учреждений:
1) 4 стационарных учреждения социального обслуживания, а также один филиал комплексного центра социального обслуживания населения, предоставляющий стационарные услуги, общей мощностью 963 койко-места;
2) 9 комплексных центров социального обслуживания, функционирующих во всех муниципальных районах и городских округах и предоставляющих наиболее востребованные гражданами социальные услуги на дому. Ежегодно на дому получают социальные услуги более 6 тысяч человек (в 2018 году комплексными центрами социального обслуживания охвачено 6598 человек).
В связи с тем, что значительная часть граждан старшего поколения проживает в сельской местности, где недостаточно развита социальная инфраструктура, комплексными центрами социального обслуживания применяется мобильная форма работы, что приводит к ежегодному увеличению охвата таких граждан социально-бытовыми, социально-медицинскими, психологическими, юридическими и другими услугами. Мобильными бригадами в 2013 году обслужено 2500 человек, по состоянию на 1 декабря 2019 года - 3800 человек.
В целях повышения образовательного и коммуникативного уровня граждан старшего поколения во всех комплексных центрах социального обслуживания функционируют компьютерные классы, в которых в 2018 году обучено более 200 граждан старшего поколения.
Уделяется внимание повышению квалификации социальных работников, оказывающих услуги на дому. За период с 2016 года по 2018 год свою квалификацию повысили 353 социальных работника.
В систему социального обслуживания привлекаются негосударственные организации, оказывающие социальные услуги населению. В настоящий момент в реестр поставщиков социальных услуг включены 4 социально ориентированные некоммерческие организации.
Развивается добровольческая (волонтерская) деятельность. Добровольцы (волонтеры) оказывают гражданам старшего поколения помощь в быту (уборка помещений, доставка на дом продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости), проводят небольшие ремонтные работы, выполняют сезонные работы на приусадебных участках, придомовой территории (уборка мусора, листвы), оказывают психолого-педагогическое сопровождение.
Кроме того, развивается добровольческое движение "Серебряное волонтерство".
Вместе с тем необходимо отметить, что государственная программа требует внесения изменений в части дополнения мероприятиями по созданию и реализации с 2021 года системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения.
Регулярно с участием граждан старшего поколения в Республике Адыгея проводится ряд всероссийских, республиканских и муниципальных массовых физкультурных мероприятий, направленных на повышение продолжительности жизни и активного долголетия ("Спорт и здоровье", "Олимпийский день", "Кросс Наций"), мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню физкультурника, Дню образования Республики Адыгея, мероприятий по подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
В Республике Адыгея более 8000 граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В целях повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями производится строительство спортивных площадок и объектов.
Для развития коммуникативного потенциала и творческих способностей граждан старшего поколения проводятся культурно-досуговые мероприятия. Одной из самых распространенных форм организации досуговой деятельности граждан старшего поколения является работа клубных объединений. Основными формами работы являются вечера отдыха, встречи с творческими людьми, экскурсии, конкурсно-развлекательные программы.
Ежегодно более 10000 граждан принимают участие в праздничных мероприятиях. Пожилым гражданам оказывается помощь в посещении мероприятий, проводимых в населенных пунктах, в том числе чествуют граждан в особые даты и праздники подарками и открытками.
Министерством здравоохранения Республики Адыгея проводится работа, направленная на улучшение организации оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения.
Обеспечена возможность получения гражданами старшего поколения лекарственных препаратов по рецептам, приняты меры по оптимизации размещения аптечных и иных организаций, уполномоченных реализовывать лекарственные препараты населению. Внедрены новые формы адресной доставки лекарственных препаратов и медицинских изделий гражданам старшего поколения, особенно относящимся к маломобильным группам населения. Осуществляется взаимодействие социальных работников с медицинскими организациями по вопросам записи граждан на прием к врачу, выписки у врачей (фельдшеров) рецептов на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, вызова участкового врача на дом, поиска необходимых лекарственных препаратов, их приобретения и осуществления доставки по месту жительства.
За первое полугодие 2019 года учреждениями социального обслуживания населения осуществлена доставка лекарственных препаратов более 4000 нуждающихся граждан старшего поколения. За 2018 год количество граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, составило 5939 человек.
При оказании медицинской помощи по профилю "гериатрия" в целях преемственности и взаимосвязи с организациями социального обслуживания, оказания социальной помощи и социальной адаптации пациентов со старческой астенией осуществляется взаимодействие врачей-гериатров, врачей-терапевтов участковых со специалистами по социальной работе и социальными работниками.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2016 года N 38 "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "Гериатрия", приказом Министерства здравоохранения Республики Адыгея от 4 июня 2019 года N 506 "Об организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" на территории Республики Адыгея" утвержден перечень медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Адыгея, оказывающих медицинскую помощь по профилю "гериатрия" на территории Республики Адыгея, схема маршрутизации пациентов для оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" в амбулаторных и стационарных условиях.
Эффективным механизмом улучшения качества жизни граждан старшего поколения является поддержка их трудовой активности, социальной успешности, включение граждан старшего поколения в образовательный процесс.
В Управлении государственной службы занятости населения Республики Адыгея созданы консультационные пункты для граждан предпенсионного возраста, назначены ответственные лица по вопросам содействия занятости лиц предпенсионного возраста. Организована работа телефонов "горячих линий" по данному направлению.
Государственной программой Республики Адыгея "Содействие занятости населения" предусмотрен необходимый объем средств на реализацию мероприятий в части, касающейся обеспечения занятости, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста и пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность.
Профессиональное обучение проводится по образовательным программам в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций), утвержденным приказом Управления государственной службы занятости населения Республики Адыгея от 14 февраля 2019 года N 01/2-21 "Об утверждении перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда Республики Адыгея для обучения граждан предпенсионного возраста". Продолжительность обучения составляет от 16 до 500 часов.
Оказывается адресная социальная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее - адресная социальная помощь) в целях улучшения условий проживания граждан старшего поколения.
В целях обеспечения шаговой доступности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, муниципальные образования развивают ярмарочную торговлю в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 декабря 2010 года N 256 "О Порядке организации ярмарок на территории Республики Адыгея и требованиях к организации продажи товаров на ярмарках". В 2016 году проведено 647 ярмарок, в 2017 году - 670, в 2018 году - 1366.
В образовательных организациях проводятся классные часы, выставки рисунков, формируются добровольные группы для оказания бытовой помощи по месту жительства граждан старшего поколения в целях формирования уважительного отношения к гражданам старшего поколения независимо от их физического состояния и других аспектов их жизни.
Вместе с тем в Республике Адыгея остается ряд нерешенных социально значимых проблем.
Необходимо совершенствовать систему охраны здоровья граждан старшего поколения, включая развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия" путем расширении гериатрических кабинетов и создания единой информационной гериатрической базы.
С целью увеличения к 2024 году продолжительности здоровой жизни до 67 лет, лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, необходимо охватить дополнительными скринингами на выявление отдельных неинфекционных заболеваний, оказывающих влияние на структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.
В сфере социального обслуживания необходимо развивать новые эффективные технологии обслуживания граждан старшего поколения, в том числе внедрить систему долговременного ухода, позволяющую гражданам получать индивидуальный подход при оказании социальных услуг и тем самым сохранить имеющиеся навыки самообслуживания, избежать определения в стационарное учреждение социального обслуживания и иметь при этом возможность участвовать во всех сферах жизни общества.
Также существует потребность в стимулировании граждан на создание приемной семьи для граждан старшего поколения в целях оказания им комплексной помощи по уходу за собой и наблюдения за состоянием здоровья.
Необходимо создать и обеспечить работу службы индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении, и службы сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов на базе учреждений социального обслуживания.
Важно максимально вовлекать граждан старшего поколения в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Необходимо усилить взаимодействие учреждений здравоохранения и социальной защиты при проведении дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.
Также наблюдается недостаточная вовлеченность граждан старшего поколения в систему профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Решение вышеуказанных проблем возможно путем межведомственного взаимодействия всех заинтересованных исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, организаций социального обслуживания населения Республики Адыгея и учреждений здравоохранения.
Проводимые мероприятия позволят обеспечить 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 старшего поколения, проживающих в сельской местности.

II. Цель и задачи Программы

Целью Программы является улучшение положения и качества жизни граждан старшего поколения, направленное на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач к 2024 году:
1) увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
2) создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;
3) содействие приведению организаций социального обслуживания населения Республики Адыгея в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них;
4) доведение численности лиц в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, до 891 человека.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Программе.

III. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2020 - 2024 годы.

IV. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 2 к Программе.

V. Сведения
о мероприятиях Программы, направленных на укрепление
здоровья, увеличение периода активного долголетия
и продолжительности здоровой жизни

В рамках Программы планируется реализовать следующие основные мероприятия:
1) вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества;
2) реализация системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения и обеспечение сбалансированного социального обслуживания в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи с привлечением патронажной службы и сиделок и системы оценки потребности в уходе;
3) обеспечение совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения;
4) совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, включая развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия";
5) развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности;
6) развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения;
7) формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;
8) создание для граждан старшего поколения условий для занятия физической культурой и спортом.
Реализация мероприятий Программы позволит совершенствовать систему охраны здоровья граждан старшего поколения путем развития медицинской помощи по профилю "гериатрия", внедрить современные формы социального обслуживания, обеспечить доступ граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, сформировать условия для организации досуга граждан старшего поколения, привлечь большее количество граждан к занятиям спортом, а также создать условия для развития благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет осуществляться на основании значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 2518586,3 тысячи рублей, в том числе:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Главы Республики Адыгея от 27.12.2019 N 394-рг)
1) за счет средств федерального бюджета 35841,0 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 11947,0 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 11947,0 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 11947,0 тысячи рублей;
2) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея 2094681,5 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 671158,40 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 696129,80 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 727393,30 тысячи рублей;
3) за счет средств внебюджетных источников 386891,4 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 128963,80 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 128963,80 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 128963,80 тысячи рублей;
4) за счет средств местных бюджетов 1172,4 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 980,2 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 192,2 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 0,0 тысячи рублей.
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"Распоряжением Главы Республики Адыгея от 27.12.2019 N 394-рг)
Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий Программы приведены в приложении N 3 к Программе.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в рамках:
1) государственной программы Республики Адыгея "Социальная поддержка граждан";
2) государственной программы Республики Адыгея "Развитие здравоохранения";
3) государственной программы Республики Адыгея "Содействие занятости населения";
4) государственной программы Республики Адыгея "Развитие культуры";
5) государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта".

VII. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является Министерство труда и социального развития Республики Адыгея.
Участники Программы:
1) Министерство здравоохранения Республики Адыгея;
2) Министерство культуры Республики Адыгея;
3) Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
4) Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея;
5) органы местного самоуправления.
(пп. 5 введен {КонсультантПлюс}"Распоряжением Главы Республики Адыгея от 27.12.2019 N 394-рг)
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СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ,
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ НА 2020 - 2024 ГОДЫ"

N п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения




2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества
1.
Доля граждан старшего поколения, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, в общей численности граждан старшего поколения, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания
%
15
20
25
30
35
2.
Количество граждан старшего поколения, участвующих в реализации мероприятий государственных программ Республики Адыгея
человек
2500
3000
3500
4000
4500
Обеспечение совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения
3.
Численность лиц в возрасте от 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
человек
287
438
589
740
891
4.
Доля занятых граждан предпенсионного возраста в общей численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
%
90
90
90
90
90
Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, включая развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия"
5.
Уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старше 60 лет на 10 тысяч населения Республики Адыгея соответствующего возраста
условная единица
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
6.
Доля граждан старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в общей численности граждан старше трудоспособного возраста
%
24,2
30,2
55,7
65,3
70,0
7.
Доля граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в общей численности граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния
%
51,9
56,2
68,9
80,0
90
8.
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний
%
30
35
40
45
50
9.
Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, в общей численности лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в стационарных организациях
%
95
95
95
95
95
10.
Численность граждан старшего поколения, обеспеченных лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом
человек
5000
5200
5400
5600
5800
11.
Число мобильных бригад для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
единиц
10
10
10
10
10
Развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности
12.
Доля граждан старшего поколения, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности старшего поколения, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания
%
100
100
100
100
100
13.
Численность граждан старшего поколения, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности в комплексных центрах социального обслуживания населения
человек
250
270
290
310
350
14.
Численность граждан старшего поколения, которым оказаны услуги мобильными бригадами
человек
3800
3900
4000
4100
4200
15.
Численность граждан старшего поколения, принявших участие в мероприятиях по предотвращению мошенничества
человек
250
270
290
310
350
16.
Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, в общей численности граждан старшего поколения, являющихся получателями социальных услуг
%
95
96
97
98
98,8
17.
Количество работников учреждений социального обслуживания, прошедших курсы повышения квалификации
человек
100
110
150
200
250
18.
Доля негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги населению, всех форм собственности
%
12,4
13,6
15,4
17,2
19,1
19.
Количество членов семей граждан старшего поколения, обученных в "школах родственного ухода" по обучению членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними
человек
150
200
250
300
350
20.
Доля граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общей численности старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
%

8
12
16
20
21.
Численность граждан старшего поколения, получивших социальные услуги с применением новых технологий ("стационар на дому", "приемная семья")
человек
5
10
15
20
25
22.
Численность специалистов учреждений социального обслуживания, принявших участие в конкурсах (республиканских, всероссийских) на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
человек
25
27
30
33
35
Развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения
23.
Численность граждан старшего поколения (серебряные волонтеры), участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности
человек
200
250
300
350
400
24.
Численность граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения
человек
800
1000
1200
1400
1600
Формирование позитивного и уважительного отношения к гражданам пожилого возраста, повышение готовности населения к происходящим демографическим изменениям, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения
25.
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации, посвященных вопросам улучшения качества жизни граждан старшего поколения
единиц
50
100
150
200
250
Создание для граждан старшего поколения условий для занятия физической культурой и спортом
26.
Доля граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности старшего поколения
%
13,4
14
15
20
25
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
НА 2020 - 2024 ГОДЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Главы Республики Адыгея
от 27.12.2019 N 394-рг)

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации мероприятия
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Ответственные исполнители и органы, которым рекомендовано принять участие в реализации Программы
Связь с целевыми показателями (индикаторами)
I. Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества
1.
Осуществление комплекса мероприятий, направленных на поддержание и стимулирование старшего поколения
2020 - 2024 годы
организация свободного времени и культурного досуга граждан старшего поколения, развитие их творческих способностей
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункты 1, 2 приложения N 1 к региональной программе "Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Республике Адыгея на 2020 - 2024 годы" (далее - Программа)
2.
Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея для социального обслуживания граждан старшего поколения, в том числе:
- обеспечение работы клубов (кружков) по интересам для граждан старшего поколения;
- проведение праздничных социально значимых, культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам, конкурсов художественной самодеятельности, фестивалей, организация экскурсионных поездок
2020 - 2024 годы
организация свободного времени и культурного досуга граждан старшего поколения, развитие их творческих способностей
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 1 приложения N 1 к Программе
3.
Проведение социально значимых, культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам, конкурсов художественной самодеятельности, фольклорных фестивалей, в том числе с участием граждан старшего поколения и инвалидов, в учреждениях культурно-досугового типа, библиотеках
2020 - 2024 годы
привлечение граждан старшего поколения к активной общественной жизни
Министерство культуры Республики Адыгея;
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;
органы местного самоуправления
пункт 2 приложения N 1 к Программе
4.
Организация и проведение благотворительных акций с участием граждан старшего поколения (спектакли, концерты, выставки, киносеансы, на новогодние, пасхальные, рождественские праздники)
2020 - 2024 годы
привлечение граждан старшего поколения к активной общественной жизни
Министерство культуры Республики Адыгея
пункт 2 приложения N 1 к Программе
5.
Организация и проведение благотворительных культурных программ, приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат с участием граждан старшего поколения
2020 - 2024 годы
привлечение граждан старшего поколения к активной общественной жизни
Министерство культуры Республики Адыгея
пункт 2 приложения N 1 к Программе
6.
Организация дополнительного профессионального образования граждан старшего поколения по образовательным программам дополнительного образования художественно-эстетической направленности ("Живопись", "Декоративно-прикладное творчество", "Фортепиано", "Эстрадный вокал", "Гитара", "Национальная гармоника") на базе государственной бюджетной организации дополнительного образования Республики Адыгея "Адыгейская республиканская детская школа искусств имени К.Х. Тлецерука"
2020 - 2024 годы
привлечение граждан старшего поколения к активной общественной жизни
Министерство культуры Республики Адыгея
пункт 2 приложения N 1 к Программе
7.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери
2020 - 2024 годы
привлечение граждан старшего поколения к активной общественной жизни
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 2 приложения N 1 к Программе
8.
Конкурсная семейная программа "Мы вместе" в государственной бюджетной организации дополнительного образования Республики Адыгея "Детская школа искусств N 1"
2020 - 2024 годы
привлечение граждан старшего поколения к активной общественной жизни
Министерство культуры Республики Адыгея
пункт 2 приложения N 1 к Программе
9.
Выставка детских творческих работ "Бабушка рядом с дедушкой" обучающихся государственной бюджетной организации дополнительного образования Республики Адыгея "Детская школа искусств N 6"
2020 - 2024 годы
привлечение граждан старшего поколения к активной общественной жизни
Министерство культуры Республики Адыгея
пункт 2 приложения N 1 к Программе
10.
Цикл литературно-музыкальных вечеров "В гармонии с возрастом", посвященных Дню пожилого человека, в государственном казенном учреждении культуры Республики Адыгея "Адыгейская республиканская специальная библиотека для слепых"
2020 - 2024 годы
привлечение граждан старшего поколения к активной общественной жизни
Министерство культуры Республики Адыгея
пункт приложения N 1 к Программе
II. Реализация системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения и обеспечение сбалансированного социального обслуживания в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи с привлечением патронажной службы и сиделок, и системы оценки потребности в уходе
1.
Создание и реализация системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по созданию и реализации системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения, проживающими на территории Республики Адыгея (разработка нормативных правовых актов Республики Адыгея)
2021 - 2024 годы
обеспечение граждан старшего поколения сбалансированными социальным обслуживанием и медицинской помощью на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка семейного ухода
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункты 12, 16, 20 приложения N 1 к Программе
2.
Расширение гарантированных социальных услуг в целях внедрения системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения
2021 год
обеспечение старшего поколения сбалансированным социальным обслуживанием и медицинской помощью на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка семейного ухода
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункты 12, 16, 20 приложения N 1 к Программе
3.
Актуализация стандартов социальных услуг в целях внедрения системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения
2021 год
обеспечение граждан старшего поколения сбалансированными социальным обслуживанием и медицинской помощью на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка семейного ухода
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункты 12, 16, 20 приложения N 1 к Программе
4.
Разработка и утверждение нормативного правового акта Республики Адыгея о порядке проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг (в целях внедрения системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения)
2021 год
обеспечение граждан старшего поколения сбалансированными социальным обслуживанием и медицинской помощью на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка семейного ухода
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункты 12, 16, 20 приложения N 1 к Программе
5.
Совершенствование критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях внедрения системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения
2021 год
обеспечение граждан старшего поколения сбалансированными социальным обслуживанием и медицинской помощью на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка семейного ухода
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункты 12, 16, 20 приложения N 1 к Программе
6.
Обеспечение социальных работников и помощников по уходу вспомогательными средствами ухода и инвентарем (в целях внедрения системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения)
2021 год
обеспечение граждан старшего поколения сбалансированными социальным обслуживанием и медицинской помощью на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка семейного ухода
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункты 12, 16, 20 приложения N 1 к Программе
III. Обеспечение совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения
1.
Оказание помощи в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста и их закрепление на рабочих местах после завершения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе организация и проведение ярмарок вакансий для граждан старшего поколения
2020 - 2024 годы
стимулирование и поощрение труда граждан старшего поколения
Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея
пункты 3, 4 приложения N 1 к Программе
2.
Обеспечение работы компьютерных классов для граждан старшего поколения с целью обучения их основам компьютерной грамотности, навыкам работы с персональным компьютером и работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе обеспечение участия граждан старшего поколения в республиканских и Всероссийских чемпионатах по компьютерному многоборью среди пенсионеров
2020 - 2024 годы
осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности граждан старшего поколения
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункты 3, 4 24 приложения N 1 к Программе
3.
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
создание условий выбора по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям с учетом имеющегося трудового потенциала работников старшего поколения, их желаний и потребностей
Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея
пункты 3, 4 приложения N 1 к Программе
4.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
2020 - 2024 годы
повышение профессиональной квалификации, умений и навыков, изучение новой техники, технологий по профилю профессиональной деятельности, обновление теоретических и практических знаний и необходимость освоения новых способов решения профессиональных задач граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея
пункты 3, 4 приложения N 1 к Программе
5.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
2020 - 2024 годы
повышение профессиональной квалификации лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея
пункты 3, 4 приложения N 1 к Программе
IV. Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, включая развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия"
1.
Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Адыгея, в том числе гражданам старшего поколения
2020 - 2024 годы
совершенствование социально-медицинского обслуживания и обеспечение граждан старшего поколения и инвалидов, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах Республики Адыгея, лекарственными препаратами, назначенными врачом (фельдшером)
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункты 5 - 11 приложения N 1 к Программе
2.
Доставка лекарственных препаратов на дом маломобильным гражданам
2020 - 2024 годы
совершенствование социально-медицинского обслуживания и обеспечение граждан старшего поколения и инвалидов, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах Республики Адыгея
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 10 приложения N 1 к Программе
3.
Оказание на дому медицинской помощи лицам старшего трудоспособного возраста, нуждающимся в постоянном уходе, в том числе:
- выезд на дом участковых врачей-терапевтов;
- оказание медицинских услуг на дому медицинскими сестрами
2020 - 2024 годы
обеспечение граждан старшего поколения и инвалидов, своевременной медицинской помощью
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункты 2, 3, 4, 5 приложения N 1 к Программе
4.
Проведение регулярных медицинских осмотров граждан старшего поколения (диспансеризация определенных групп взрослого населения), проведение профилактических медицинских осмотров
2020 - 2024 годы
обеспечение граждан старшего поколения и инвалидов государственными гарантиями по предоставлению бесплатной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 6 приложения N 1 к Программе
5.
Создание кабинета денситометрии в Республиканском гериатрическом центре на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Адыгея "Майкопская городская клиническая больница" (далее - Республиканский гериатрический центр) с установкой рентгенологического денситометра
2020 год
обеспечение граждан старшего поколения возможностью ранней диагностики остеопороза
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 5 приложения N 1 к Программе
6.
Организация работы кабинета врача-гериатра в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Адыгея "Майкопская городская клиническая больница"
2020 - 2024 годы
развитие гериатрической службы в Республике Адыгея
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункты 7, 8 приложения N 1 к Программе
7.
Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Республики Адыгея и Министерством труда и социального развития Республики Адыгея о взаимодействии по вопросам организации медико-социального обслуживания и социального сопровождения
2020 - 2024 годы
обеспечение эффективной реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации и (или) абилитации инвалидов
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 9 приложения N 1 к Программе
8.
Совершенствование профессиональной подготовки и переподготовки врачей-терапевтов, участковых врачей, врачей-онкологов по основам паллиативной и гериатрической помощи
2020 - 2024 годы
повышение профессионального уровня врачей
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 5 приложения N 1 к Программе
9.
Формирование здорового образа жизни населения, профилактика неинфекционных заболеваний
2020 - 2024 годы
снижение риска хронических и острых заболеваний у граждан старшего поколения
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 8 приложения N 1 к Программе
10.
Организация оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия"
2020 - 2024 годы
развитие гериатрической службы в Республике Адыгея
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 5 приложения N 1 к Программе
11.
Проведение комплексной гериатрической оценки 100% лиц старше трудоспособного возраста, находящихся в учреждениях социального обслуживания, с формированием долгосрочного индивидуального плана проведения профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, а также плана социальной и психологической адаптации
2021 год
снижение риска хронических и острых заболеваний органов дыхания у граждан старшего поколения
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 5 приложения N 1 к Программе
12.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
2020 - 2024 годы
снижение риска хронических и острых заболеваний органов дыхания у граждан старшего поколения, проживающих в стационарных учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 9 приложения N 1 к Программе
13.
Иммунизация пациентов групп риска. Охват не менее 95% пациентов с сахарным диабетом в возрасте 60 лет и старше иммунизацией пневмококковой вакциной
2020 - 2024 годы
снижение риска хронических и острых заболеваний органов дыхания у граждан старшего поколения, проживающих в стационарных учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 9 приложения N 1 к Программе
14.
Иммунизация пациентов групп риска. Охват не менее 95% граждан в возрасте 60 лет и старше иммунизацией против гриппа
2020 - 2024 годы
снижение риска хронических и острых заболеваний органов дыхания у граждан старшего поколения, проживающих в стационарных учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 9 приложения N 1 к Программе
15.
Утверждение плановых объемов профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций (диспансеризация и/или профилактические осмотры ежегодно)
2020 - 2024 годы
своевременное выявление заболеваний и патологических состояний у граждан старшего поколения
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 6 приложения N 1 к Программе
16.
Организация работы медицинских организаций по осуществлению диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния
2020 - 2024 годы
своевременное выявление заболеваний и патологических состояний у граждан старшего поколения
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 6 приложения N 1 к Программе
17.
Увеличение коек в Республиканском гериатрическом центре от 15 до 22
2020 - 2024 годы
развитие гериатрической службы в Республике Адыгея
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 5 приложения N 1 к Программе
18.
Проведение комплексной гериатрической оценки 100% ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны с формированием долгосрочного индивидуального плана проведения профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, а также плана социальной и психологической адаптации
2021 год
своевременное выявление заболеваний для проведения плановых профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 5 приложения N 1 к Программе
19.
Открытие дополнительных гериатрических кабинетов
2024 год
развитие гериатрической службы в Республике Адыгея
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 5 приложения N 1 к Программе
20.
Обеспечение деятельности гериатрической поликлинической службы города Майкопа и города Адыгейска
2020 - 2024 годы
развитие гериатрической службы в Республике Адыгея
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 5 приложения N 1 к Программе
21.
Формирование мобильных выездных гериатрических бригад
2024 год
развитие гериатрической службы в Республике Адыгея
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 11 приложения N 1 к Программе
22.
Создание единой информационной гериатрической базы Республики Адыгея
2023 год
развитие гериатрической службы в Республике Адыгея
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 5 приложения N 1 к Программе
23.
Участие в проекте "ЭВКАЛИПТ"
2022 год
организация долговременной медицинской и социальной помощи гражданам старшего поколения для обеспечения увеличения продолжительности жизни, повышения уровня и качества жизни людей старшего поколения
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 5 приложения N 1 к Программе
24.
Проведение дополнительных скринингов 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
2020 - 2024 годы
выявление у граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, социально значимых неинфекционных заболеваний
Министерство здравоохранения Республики Адыгея;
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункты 5, 8 приложения N 1 к Программе
25.
Разработка и реализация региональной программы по борьбе с эйджизмом
2020 - 2024 годы
повышение качества жизни, умение следить за своим здоровьем, заниматься спортом, вести активный образ жизни
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункты 5, 8 приложения N 1 к Программе
V. Развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности
1.
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 учреждений социального обслуживания, обеспечение социального сопровождения гражданам старшего поколения (разработка нормативных правовых актов)
2020 - 2024 годы
повышение качества предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункты 19, 21 приложения N 1 к Программе
2.
Обучение работников учреждений социального обслуживания по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы, проведение семинаров в учреждениях социального обслуживания с целью обмена опытом работы
2020 - 2024 годы
повышение профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 17 приложения N 1 к Программе
3.
Стимулирование труда, повышение статуса, обеспечение участия специалистов учреждений социального обслуживания в конкурсах на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
2020 - 2024 годы
повышение престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 22 приложения N 1 к Программе
4.
Проведение мероприятий, направленных на профилактику мошенничества в отношении граждан старшего поколения, в том числе:
- обучение работников учреждений социального обслуживания по повышению уровня финансовой грамотности;
- издание и распространение буклетов, листовок, брошюр, содержащих сведения о видах, схемах мошенничества, выдержки из законодательства, примеры из средств массовой информации
2020 - 2024 годы
повышение уровня финансовой грамотности граждан старшего поколения
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 15 приложения N 1 к Программе
5.
Развитие родственного ухода за гражданами старшего поколения, в том числе работа "школ родственного ухода" по обучению членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними, организация работы пунктов проката технических средств реабилитации, устройство граждан старшего поколения в приемные семьи
2020 - 2024 годы
оказание эффективной поддержки семьям, предоставляющим гражданам старшего поколения родственный уход
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 19 приложения N 1 к Программе
6.
Предоставление социальных услуг гражданам старшего поколения негосударственными организациями, оказывающими социальные услуги населению Республики Адыгея, в том числе предоставление субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг
2020 - 2024 годы
развитие конкуренции на рынке предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 18 приложения N 1 к Программе
7.
Проведение анкетирования в интересах граждан старшего поколения, в том числе мониторинга качества жизни граждан старшего поколения, независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями социального обслуживания
2020 - 2024 годы
анализ качества и уровня жизни граждан старшего поколения, а также состояния их социального обслуживания и предоставляемых им социальных услуг
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 16 приложения N 1 к Программе
8.
Обеспечение условий для реализации новых технологий предоставления социальных услуг: мобильных бригад, "стационар на дому"
2020 - 2024 годы
повышение качества предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 21 приложения N 1 к Программе
9.
Организация деятельности приемных семей для граждан старшего поколения на территории Республики Адыгея
2020 - 2024 годы
оказание помощи в домашних условиях, а также повышение качества предоставления социальных услуг
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 21 приложения N 1 к Программе
10.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, а также деятельность, направленную на решение социальных проблем граждан старшего поколения
2020 - 2024 годы
создание условий для развития рынка социальных услуг
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;
органы местного самоуправления
пункт 18 приложения N 1 к Программе
VI. Развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения
1.
Проведение добровольческих (волонтерских) акций в интересах граждан старшего поколения, в том числе "Помоги ветерану", "Весенняя неделя добра", "Чистый дом", "День здоровья", тематических вечеров, вечеров поэзии
2020 - 2024 годы
оказание помощи в проведении уборок жилых помещений, благоустройстве дворовых территорий ветеранов и участников Великой Отечественной войны
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 24 приложения N 1 к Программе
2.
Проведение слета участников добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Республике Адыгея
2020 - 2024 годы
вовлечение граждан старшего поколения в добровольческое движение "Серебряное волонтерство" с целью оказания помощи нуждающимся гражданам
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
пункт 23 приложения N 1 к Программе
3.
Развитие добровольческого (волонтерского) движения в медицинских организациях и организациях социального обслуживания, оказывающих помощь гражданам старшего поколения
2020 - 2024 годы
привлечение в волонтерское движение работников медицинских организаций и организаций социального обслуживания, а также студентов профильных вузов
Министерство здравоохранения Республики Адыгея;
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;
органы местного самоуправления
пункты 23, 24 приложения N 1 к Программе
VII. Формирование позитивного и уважительного отношения к гражданам старшего поколения, повышение готовности населения Республики Адыгея к происходящим демографическим изменениям, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения
1.
Публикации в средствах массовой информации, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения
2020 - 2024 годы
информирование общественности о ходе решения проблем граждан старшего поколения; повышение социальной активности и ответственности общества за благополучие граждан старшего поколения
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 25 приложения N 1 к Программе
2.
Публикации в средствах массовой информации, направленные на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к ним
2020 - 2024 годы
повышение социальной активности и ответственности общества за благополучие граждан старшего поколения
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;
Министерство здравоохранения Республики Адыгея;
Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея
пункт 25 приложения N 1 к Программе
3.
Издание информационных и методических материалов (брошюр), размещение социальной рекламы, относящейся к вопросам социального обслуживания, поддержки граждан старшего поколения и увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения
2020 - 2024 годы
информирование общественности о ходе решения проблем граждан старшего поколения
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;
Министерство здравоохранения Республики Адыгея;
Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея
пункт 25 приложения N 1 к Программе
4.
Проведение методических семинаров, конференций и совещаний по вопросам улучшения качества жизни граждан старшего поколения
2020 - 2024 годы
информирование общественности о ходе решения проблем граждан старшего поколения; повышение социальной активности и ответственности общества за благополучие граждан старшего поколения
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 25 приложения N 1 к Программе
VIII. Создание для граждан старшего поколения условий для занятия физической культурой и спортом
1.
Проведение оздоровительных занятий для граждан старшего поколения в "группах здоровья", бассейнах, спортивных площадках, консультирование граждан старшего возраста в центрах здоровья по формированию здорового образа жизни
2020 - 2024 годы
профилактика причин нарушения здоровья, зависимости от сторонней помощи граждан старшего поколения
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
пункт 26 приложения N 1 к Программе
2.
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Адыгея
2020 - 2024 годы
обеспечение возможности систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни населению Республики Адыгея
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
органы местного самоуправления
пункт 26 приложения N 1 к Программе
3.
Проведение Спартакиады Республики Адыгея среди трудящихся
2020 - 2024 годы
повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья граждан старшего поколения
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
пункт 26 приложения N 1 к Программе
4.
Организация и проведение Спартакиады Республики Адыгея среди ветеранов
2020 - 2024 годы
популяризация здорового образа жизни и активного долголетия граждан старшего поколения
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
пункт 26 приложения N 1 к Программе
5.
Проведение спортивных фестивалей, посвященных Дню физкультурника
2020 - 2024 годы
популяризация здорового образа жизни и активного долголетия граждан старшего поколения
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
пункт 26 приложения N 1 к Программе
6.
Организация участия во всероссийском этапе спартакиады пенсионеров
2020 - 2024 годы
популяризация здорового образа жизни и активного долголетия граждан старшего поколения
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
пункт 26 приложения N 1 к Программе





Приложение N 3
к региональной программе
"Укрепление здоровья,
увеличение периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой жизни граждан
старшего поколения
в Республике Адыгея
на 2020 - 2024 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
НА 2020 - 2024 ГОДЫ"
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N п/п
Наименование мероприятия
Источники финансового обеспечения по исполнителю мероприятия
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Объемы финансового обеспечения по годам (тысячи рублей)




2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества
1.
Осуществление комплекса мероприятий, направленных на поддержание и стимулирование старшего поколения
республиканский бюджет Республики Адыгея
81010035310500000
820,00
820,00
820,0
-
-
Обеспечение совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения
2.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
федеральный бюджет
8360401561Р352940244226
8360401561Р352940360296
8360401561Р352940340262
8360401561Р352940811245
8360401561Р352940811246
11947,0
11947,0
11947,0
-
-


республиканский бюджет Республики Адыгея

120,7
120,7
120,7
-
-
3.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
республиканский бюджет Республики Адыгея
83604015610100003244226
390,0
390,0
390,0
-
-
Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, включая развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия"
4.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
республиканский бюджет Республики Адыгея
8020902511Р354680244341
105,6
105,6
105,6
-
-
5.
Иммунизация пациентов групп риска. Охват не менее 95% пациентов с сахарным диабетом в возрасте 60 лет и старше и иммунизацией пневмококковой вакциной
республиканский бюджет Республики Адыгея
80209025110200001244341
2547,0
2547,0
2547,0
-
-
Развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности
6.
Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе:
- обеспечение работы клубов (кружков) по интересам для граждан старшего поколения;
- проведение праздничных социально значимых, культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам, конкурсов художественной самодеятельности, фестивалей, организации экскурсионных поездок
республиканский бюджет Республики Адыгея
81010025310200600611241
660063,40
684757,50
715733,0
-
-


внебюджетные источники

128963,80
128963,80
128963,80
-
-
7.
Проведение мероприятий, направленных на профилактику мошенничества в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе:
- обучение работников учреждений социального обслуживания по повышению уровня финансовой грамотности;
- издание и распространение буклетов, листовок, брошюр, содержащих сведения о видах, схемах мошенничества, выдержки из законодательства, примеры из средств массовой информации
республиканский бюджет Республики Адыгея
81010065У00200000244226
400,00
400,00
400,00
-
-
8.
Организация деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Республики Адыгея
республиканский бюджет Республики Адыгея
81010035311300000313262
1155,70
1192,70
1230,7
-
-
9.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг
республиканский бюджет Республики Адыгея
81010025370300000631246
4800,00
5040,30
5290,30
-
-
9.1.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, а также деятельность, направленную на решение социальных проблем старшего поколения


980,2
192,2
-
-
-
(п. 9.1 введен {КонсультантПлюс}"Распоряжением Главы Республики Адыгея от 27.12.2019 N 394-рг)
Создание для граждан старшего поколения условий для занятия физической культурой и спортом
10.
Проведение оздоровительных занятий для граждан старшего поколения в "группах здоровья", бассейнах, спортивных площадках, консультирование граждан старшего возраста в центрах здоровья по формированию здорового образа жизни
республиканский бюджет Республики Адыгея
8121101510100005
100,00
100,00
100,00
-
-
11.
Проведение Спартакиады Республики Адыгея среди трудящихся
республиканский бюджет Республики Адыгея
81211015Г10500000
200,0
200,0
200,0
-
-
12.
Организация и проведение Спартакиады Республики Адыгея среди ветеранов
республиканский бюджет Республики Адыгея
81211015Г10500000
200,0
200,0
200,0
-
-
13.
Проведение спортивных фестивалей, посвященных Дню физкультурника
республиканский бюджет Республики Адыгея
81211015Г10500000
76,0
76,0
76,0
-
-
14.
Организация участия во всероссийском этапе спартакиады пенсионеров
республиканский бюджет Республики Адыгея
81211015Г10500000
180,0
180,0
180,0
-
-

Итого


813049,4
837232,8
868304,1
-
-

в том числе:
федеральный бюджет

11947,0
11947,0
11947,0
-
-


республиканский бюджет Республики Адыгея

671158,4
696129,8
727393,3




внебюджетные источники

128963,8
128963,8
128963,8
-



местный бюджет

980,2
192,2
-
-
-
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Главы Республики Адыгея от 27.12.2019 N 394-рг)




