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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. N 600-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В 2021 - 2025 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО
ЭТАПА СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

В соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.06.2021 N 1692-р "Об утверждении плана мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года":
1. Утвердить прилагаемый региональный план мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах на территории Самарской области второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее - План мероприятий).
2. Органам исполнительной власти Самарской области, ответственным за реализацию Плана мероприятий, представлять в рамках компетенции в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области ежегодно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе его реализации.
3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
4. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
В.В.КУДРЯШОВ





Утвержден
Распоряжением
Правительства Самарской области
от 23 декабря 2021 г. N 600-р

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 - 2025 ГОДАХ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО ЭТАПА
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА
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N
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Вид документа
Ожидаемый результат
I. Меры, направленные на повышение благополучия и содействие занятости граждан старшего поколения
1.
Организация профессиональной ориентации граждан старшего поколения в целях выбора сферы деятельности (профессии) для дальнейшего трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
2021 - 2023 годы
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Подготовка рекомендации о возможных вариантах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и трудоустройства
2.
Участие в реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"
2021 - 2024 годы
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Повышение конкурентоспособности граждан старшего поколения на рынке труда Самарской области
3.
Реализация мер, направленных на содействие занятости граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Повышение уровня трудоустройства граждан старшего поколения, обратившихся в органы службы занятости
4.
Проведение мониторинга соблюдения норм и правил законодательства о защите трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста
2021 год
Государственная инспекция труда в Самарской области (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Обеспечение защиты трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста
5.
Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди работодателей о возможностях трудоустройства граждан старшего поколения
2021 год
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Увеличение количества вакансий с гибкими формами занятости и дистанционной занятостью, размещаемых в информационно-аналитической системе "Общероссийская база вакансий "Работа в России"
II. Меры по повышению качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
1.
Внедрение мер профилактики когнитивных расстройств у граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство здравоохранения Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Раннее выявление когнитивных расстройств у граждан старшего поколения и своевременное оказание необходимой медицинской помощи
2.
Внедрение методики лечебного функционально сбалансированного питания головного мозга
2021 - 2025 годы
Министерство здравоохранения Самарской области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее - ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России) (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Внедрение методики лечебного функционально сбалансированного питания головного мозга в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области
3.
Внедрение комбинированных и гибридных методов диагностики, лечения и профилактики когнитивных расстройств у граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство здравоохранения Самарской области, ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России (по согласованию), научно-исследовательский институт нейронаук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - НИИ нейронаук ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Раннее выявление когнитивных расстройств у граждан старшего поколения и своевременное оказание необходимой медицинской помощи
4.
Нейросетевой алгоритм раннего выявления когнитивного хроно-биологического различия с функциональной технологией профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний у людей среднего и пожилого возраста
2021 - 2025 годы
Министерство здравоохранения Самарской области, ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России (по согласованию), НИИ нейронаук ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Раннее выявление нейродегенеративных заболеваний у людей среднего и пожилого возраста и своевременное оказание необходимой медицинской помощи
5.
Функциональные технологии профилактики раннего когнитивного дефицита у людей среднего и пожилого возраста на основе цифровых нейровиртуальных технологий
2021 - 2025 годы
Министерство здравоохранения Самарской области, ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России (по согласованию), НИИ нейронаук ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Раннее выявление когнитивного дефицита у людей среднего и пожилого возраста и своевременное оказание необходимой медицинской помощи
6.
Обеспечение межведомственного взаимодействия министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и министерства здравоохранения Самарской области в сфере социального обслуживания и охраны здоровья в интересах граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Повышение качества оказания медицинской помощи и социального обслуживания граждан старшего поколения
III. Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, повышение качества предоставляемых гражданам старшего поколения социальных услуг, а также развитие стационарозамещающих технологий
1.
Реализация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, во всех формах социального обслуживания
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области, Государственное учреждение - Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию), федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Обеспечение гражданам, нуждающимся в уходе, поддержки их автономности, самореализации, здоровья, качества жизни
2.
Реализация на территории Самарской области стационарозамещающей технологии "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов", позволяющей гражданам старшего поколения проживать дома (в семье)
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных стационарозамещающей технологией "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов"
3.
Реализация комплексными центрами социального обслуживания населения Самарской области и другими поставщиками социальных услуг мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, представители общественных организаций (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных социальным туризмом, социокультурными мероприятиями, занятиями физической культурой и спортом, занятиями по обучению компьютерной грамотности, вовлеченных в движение "серебряных" волонтеров
4.
Реализация на территории Самарской области мероприятий для граждан старшего поколения, нуждающихся в дополнительной поддержке, в рамках взаимодействия с коалицией НКО "Забота рядом": развитие взаимодействия некоммерческих организаций, волонтерских объединений, территориальных общественных самоуправлений, общественных советов микрорайонов и служб социальной защиты в целях реализации мероприятий по оказанию дополнительной поддержи гражданам старшего поколения; обеспечение методологической и информационной поддержки некоммерческих организаций и волонтерских объединений, реализующих мероприятия для граждан старшего поколения; проведение информационной кампании на территории Самарской области на тему общественной заботы о гражданах старшего поколения; проведение мероприятий, направленных на профилактику насилия над гражданами старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, коалиция НКО "Забота рядом" (по согласованию), общественные советы микрорайонов (по согласованию), территориальные общественные самоуправления (по согласованию), волонтерские объединения (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Выстраивание модели взаимодействия между заинтересованными ведомствами и организациями в целях оказания гражданам старшего поколения дополнительной поддержки и сохранения достойного качества их жизни
5.
Реализация на территории Самарской области мероприятий, направленных на выявление одиноких граждан пожилого возраста, не состоящих на социальном обслуживании, в целях оказания необходимой помощи
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, коалиция НКО "Забота рядом" (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Обеспечение одиноких граждан, не охваченных социальным обслуживанием, необходимыми услугами и сохранение достойного качества их жизни
6.
Обеспечение поддержки лиц, осуществляющих уход за гражданами старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Поддержка лиц, обеспечивающих уход за гражданами старшего поколения, в рамках организации работы центров дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, школ родственного ухода и пунктов проката технических средств реабилитации на базе комплексных центров социального обслуживания населения Самарской области
7.
Улучшение условий проживания и повышение качества социального обслуживания граждан старшего поколения в организациях социального обслуживания Самарской области, включая расширение штатной численности работников организаций, перечня оборудования, необходимого для оснащения организаций социального обслуживания Самарской области
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Создание безопасной и комфортной среды для получения социальных услуг гражданами старшего поколения в организациях социального обслуживания Самарской области
8.
Строительство и ввод в эксплуатацию жилого корпуса государственного бюджетного учреждения Самарской области "Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов")
2021 - 2023 годы
Министерство строительства Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Акт о введении объекта в эксплуатацию
Повышение качества предоставления социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания
9.
Создание условий для беспрепятственного доступа граждан старшего поколения к объектам социальной инфраструктуры, местам отдыха и предоставляемым в них услугам
2021 - 2025 годы
Органы исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Обеспечение гражданам старшего поколения беспрепятственного доступа к социально значимым организациям (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры, социального обслуживания, здравоохранения и др.)
10.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в интересах граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Развитие сектора некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг гражданам старшего поколения
11.
Развитие и поддержка добровольческих (волонтерских) движений, оказывающих помощь гражданам старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области министерство образования и науки Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Повышение качества оказания социальной помощи гражданам старшего поколения
IV. Мероприятия по созданию условий для активного долголетия, ведения здорового образа жизни, досуга и вовлечения в общественную жизнь граждан старшего поколения
1.
Организация и проведение физкультурных мероприятий, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство спорта Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Вовлечение граждан старшего поколения в занятия физической культурой и спортом, увеличение доли граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2.
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство спорта Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Повышение уровня физической активности граждан старшего поколения
3.
Создание для граждан старшего поколения условий для занятий физической культурой в шаговой доступности
2021 - 2025 годы
Органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию), министерство спорта Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Повышение уровня физической активности граждан старшего поколения
4.
Обеспечение территориальной и ценовой доступности мероприятий в сфере культуры, направленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения и вовлечение их в культурную жизнь и досуговую деятельность
2021 - 2025 годы
Министерство культуры Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Совершенствование доступности услуг культуры для граждан старшего поколения
5.
Проведение мероприятий по развитию туризма в Самарской области для граждан старшего поколения
2021 - 2025 годы
Министерство культуры Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Продвижение лучших практик или проектов в сфере туризма для граждан старшего поколения
6.
Развитие "серебряного" добровольчества (волонтерства) на территории Самарской области
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, органы местного самоуправления в Самарской области (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Вовлечение граждан старшего поколения в добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях повышения возможности самореализации и содействия активному долголетию
V. Мероприятия по обеспечению доступа граждан старшего поколения к образовательным и информационным ресурсам
1.
Организация курсов компьютерной грамотности для граждан старшего поколения на базе комплексных центров социального обслуживания населения Самарской области
2021 - 2025 годы
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и электронным ресурсам
2.
Разработка и реализация мер поддержки негосударственных образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги гражданам старшего поколения
2021 - 2024 годы
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Повышение доступности образовательных услуг для граждан старшего поколения
3.
Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о возможностях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения
2021 - 2024 годы
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Ведомственная отчетность, ежегодно
Увеличение численности граждан старшего поколения, проходящих обучение и получивших образование в том числе с применением дистанционных форм обучения
VI. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения
1.
Отбор лучших практик: комплексное психофармакологическое лечение и профилактика когнитивных расстройств; функционально-сбалансированное питание головного мозга на основе принципов биоэлементологии и нутрициологии; ранние диагностические маркеры превентивной терапии деменции и болезни Альцгеймера; практика активного долголетия на основе проприоцептивного двигательного развития с нормализацией циркадианных биоритмов мозга и физиологических систем организма (антивозрастная стратегия); циркадианная хронофармакология артериальной гипертонии; циркадианная хронофармакология хронических инсомний, направленных на активное долголетие
2021 - 2025 годы
Министерство здравоохранения Самарской области, ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России (по согласованию), НИИ нейронаук ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (по согласованию)
Ведомственная отчетность, ежегодно
Распространение на территории Самарской области лучших практик активного долголетия




