
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Комплексной программы  

повышения качества жизни граждан пожилого возраста 

в МО «Базарносызганский район» на 2011-2013 годы 

 

 

В целях улучшения социально-экономического положения и повышения 

качества жизни граждан пожилого возраста на территории муниципального об-

разования "Базарносызганский район" администрация муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Комплексную программу повышения качества жизни граж-

дан пожилого возраста в МО «Базарносызганский район» на 2011-2013 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального  образования  "Базарносызганский район" от 01 сентября 2011г. 

№265-П «Об утверждении Комплексной программы повышения качества жиз-

ни граждан пожилого возраста в МО «Базарносызганский район» на 2011-2013 

годы».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

4. Постановление подлежит опубликованию в районной газете «Новое 

время».  

 

  

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

24 октября 2011г. 339-П 



Утверждена 

постановлением администрации  

муниципального образования

 «Базарносызганский район» 

от _______________ №______ 

 

 

 

Комплексная программа  

повышения качества жизни граждан пожилого возраста 

в МО «Базарносызганский район» на 2011-2013 годы  

 

I. Общие положения 

 

Программа разработана в целях улучшении социально-экономического 

положения и повышения качества жизни граждан пожилого возраста. 

Создание комплексной системы будет осуществляться путѐм реализации 

взаимосвязанных мероприятий в сфере социальной защиты граждан пожилого 

возраста и комплексного решения таких проблем, присущих пожилому 

возрасту, как малообеспеченность, ухудшение состояния здоровья, 

неконкурентоспособность на рынке труда, рост невостребованности в семье и 

обществе, резкое снижение социальной активности в рамках единой 

государственной системы повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста. 

Комплексная программа повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста в МО «Базарносызганский район» на 2011-2013 годы (далее - 

Программа) определяет принципы создания комплексной системы, порядок 

реализации Программы, еѐ ресурсное обеспечение, ответственных 

исполнителей, результативность и эффективность использования ресурсов, 

выделяемых на еѐ реализацию. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию задач, которые обеспечивают формирование, развѐртывание, функ-

ционирование и развитие комплексной системы. Программа реализуется в рам-

ках приоритетного направления деятельности Правительства Российской Феде-

рации по повышению качества жизни граждан пожилого возраста. 

Реализация Программы запланирована на 2011-2013 годы и осуществля-

ется в три этапа: 

I этап – 2011 год; 

II этап – 2012 год; 

III этап – 2013 год. 

Программа формируется по приоритетным направлениям, определѐнным 

с учѐтом необходимости максимально эффективного распределения и исполь-

зования финансовых ресурсов для достижения поставленной цели. 

Ожидаемые результаты Программы: 



улучшение социально-экономического положения и повышение качества 

жизни граждан пожилого возраста: 

охват социальными услугами не менее 90 процентов граждан пожилого 

возраста из числа выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в со-

циальной поддержке и социальном обслуживании; 

организация мобильных бригад для обеспечения социальными и социаль-

но-бытовыми услугами одиноко проживающих и тяжелобольных граждан; 

обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста из рас-

чѐта 10 процентов от общего количества граждан пожилого возраста; 

 

II. Основные понятия 

 

В Программе используются понятия, установленные Федеральным зако-

ном от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов», Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания населения Российской Федерации». 

Дополнительно применяются следующие понятия: 

«качество жизни» - определяется как категория, с помощью которой харак-

теризуют существенные обстоятельства жизни населения, определяющие сте-

пень достоинства и свободы личности каждого человека. 

«повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов» - 

реализация системы правовых, экономических, организационных мер в сфере 

социальной защиты граждан пожилого возраста и комплексного решения про-

блем, присущих пожилому возрасту. 

«ресурсное обеспечение Программы» - источники достижения цели и ре-

шения задач (финансовые, людские, информационные, материально-

технические и научные источники), а также нормативно-правовое обеспечение 

Программы. 

 

III. Система программных мероприятий 

 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни граждан пожилого возраста в МО 

«Базарносызганский район» (Приложение № 1). 

Комплексом мероприятий предусматривается: 

внедрение новых форм социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инновационных моделей предоставления социальных услуг; 

участие в региональных конкурсах программ и проектов по поддержке 

граждан пожилого возраста  

осуществление мер по развитию деятельности попечительских советов с 

привлечением общественных организаций, проведение семинаров, конкурсов 

по проблемам граждан пожилого возраста; 

осуществление мероприятий по оптимизации социокультурной среды 

жизнедеятельности граждан пожилого возраста, а также мероприятий по под-



держке деятельности общественных объединений в интересах граждан пожило-

го возраста; 

Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения про-

граммными методами изложено в Приложении № 2. 

 

IV. Основные элементы комплексной системы 

 

Основными составными элементами комплексной системы являются: 

единый комплекс мероприятий в сфере социальной защиты граждан 

пожилого возраста, в том числе осуществляемых в рамках единой 

государственной системы повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста; 

система федерального, регионального законодательства, муниципальных 

нормативных правовых документов и ведомственных актов, интегрированная с 

международными нормами права в области социальной защиты граждан пожи-

лого возраста; 

многоуровневое информационное пространство, в том числе 

автоматизированное, обеспечивающее проведение мероприятий по повышению 

качества жизни граждан пожилого возраста.  

система мониторинга обеспечения социальной защиты граждан пожилого 

возраста. 

 

V. Функциональные задачи и принципы формирования Программы 

 

Функциональными задачами Программы являются: 

определение комплекса мероприятий и механизмов повышения качества 

жизни граждан пожилого возраста с учѐтом приоритетов в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

расчѐт и обоснование ресурсного обеспечения мероприятий Программы, 

определение их источников; 

определение индикаторов и показателей эффективности реализуемых ме-

роприятий Программы, методики их оценки, использование средств муници-

пального бюджета, результативности механизмов государственно-частного 

партнѐрства. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

соблюдение прав граждан пожилого возраста, предоставление им госу-

дарственных гарантий в сфере социальной защиты; 

объединение сил и средств органов местного самоуправления муници-

пального образования "Базарносызганский район", обеспечивающих социаль-

ную защиту граждан пожилого возраста; 

взаимная ответственность органов государственной власти и учреждений, 

а также должностных лиц за обеспечение прав граждан пожилого возраста в 

сфере социальной защиты; 

ориентация программных мероприятий на индивидуальные потребности 

граждан пожилого возраста; 



выполнение мероприятий, обеспечивающих равные возможности в полу-

чении социальных услуг и доступности социальной помощи для граждан пожи-

лого возраста; 

преемственность всех видов социальной помощи; 

максимальное использование возможностей государственно-частного 

партнерства; 

приоритет мер по социальной адаптации граждан пожилого возраста. 

Реализацию мероприятий по повышению качества жизни граждан пожи-

лого возраста в полном объѐме на территории Базарносызганского района пла-

нируется осуществить в соответствии с требованиями Федеральных законов «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «Об ос-

новах социального обслуживания населения Российской Федерации» после 

проведения оценки нуждаемости граждан пожилого возраста в социальных ус-

лугах, что позволит обеспечить проведение эффективных мероприятий с учѐ-

том индивидуальных потребностей граждан пожилого возраста и определить 

необходимые затраты с учѐтом средств областного бюджета Ульяновской об-

ласти. 

При реализации планов повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста предполагается использовать современные технологии оказания по-

мощи гражданам пожилого возраста. 

  

VI. Цели, приоритетные направления и задачи 

 

Целью Программы является формирование организационных, правовых, 

социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению по-

ложения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышению степени их 

социальной защищѐнности, активизации участия в жизни общества. 

Приоритетными направлениями являются: 

развитие системы услуг по уходу за гражданами пожилого возраста и 

предоставлению им паллиативной помощи, в том числе сети областных госу-

дарственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, а также института опеки и приѐмной семьи; 

модернизация системы социального обслуживания на дому, расширение 

спектра социальных услуг надомной службы; 

расширение практики использования мобильных бригад для оказания не-

отложных социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого воз-

раста; 

реализация социальных проекта «Институт третьего возраста» для актив-

ных граждан пожилого возраста на территории Базарносызганского района; 

 открытие компьютерного класса  и техническое оснащение кружков; 

обеспечение транспортных услуг для одиноко проживающих и тяжело-

больных граждан пожилого возраста; 

возможность использования гражданами пожилого возраста спортивных, 

оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры об-

щеобразовательных учреждений; 



развитие социального туризма; 

 

Задачи Программы: 

предоставляющих гражданам пожилого возраста комплекс жизненно 

важных социально ориентированных услуг; 

разработка новых форм социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, внедрение инновационных моделей предоставления социальных ус-

луг; 

повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста в 

современном обществе; 

поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста мерами 

реабилитационного и оздоровительного характера. 

 

VII. Структура Программы 

 

В Программе в рамках нормативно-правового обеспечения социальной 

защищѐнности граждан пожилого возраста представлены мероприятия в сфере 

действующего законодательства Ульяновской области по социальной защите 

граждан пожилого возраста, мероприятия по совершенствованию регионально-

го законодательства в сфере социального обслуживания и социальной под-

держки граждан пожилого возраста согласно пунктам 1.1. – 1.2. приложения № 

1. 

Меры по укреплению социальной защищѐнности граждан пожилого воз-

раста представлены в пунктах 2.1. – 2.8. приложения № 1. 

Меры по укреплению здоровья граждан пожилого возраста представлены 

в пунктах 3.1. – 3.4.2 приложения № 1. 

Меры по оптимизации среды жизнедеятельности граждан пожилого воз-

раста представлены в пунктах 4.1.  приложения № 1. 

Мероприятия по совершенствованию мер социальной защиты и социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста в сельской местности представ-

лены в пунктах 5.1 – 5.3 приложения № 1. 

Меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию ин-

теллектуального потенциала граждан пожилого возраста представлены в пунк-

тах 6.1 – 6.3 приложения № 1. 

Мероприятия по организации свободного времени и культурного досуга 

граждан пожилого возраста представлены в пунктах 7.1 приложения. 

Мероприятия по кадровому обеспечению деятельности с гражданами по-

жилого возраста представлены в пунктах 8.1-8.2  приложения № 1. 

 

VIII. Этапы реализации 

 

На первом этапе (2011 год) предусматривается совершенствование нор-

мативных правовых актов в области социальной защиты граждан пожилого 

возраста, установление договорных отношений между основными исполните-

лями Программы, реализация пилотных направлений Программы. 



На втором этапе (2012 год) будут созданы основные компоненты ком-

плексной системы, проведена основная работа по внедрению инновационных 

методов социального обслуживания граждан пожилого возраста и современных 

технологий предоставления социальных услуг, завершению основных меро-

приятий по повышению уровня профессиональной подготовки специалистов, 

работающих с гражданами пожилого возраста. 

На третьем этапе (2013 год) будет завершено формирование и создание 

комплексной системы, выстраивание основных элементов, создание норматив-

но-правовой базы по повышению качества жизни граждан пожилого возраста. 

Предполагается подготовить рекомендации по совершенствованию деятельно-

сти, осуществляемой в интересах граждан пожилого возраста, на основе ре-

зультатов, полученных в ходе реализации мероприятий Программы, в том чис-

ле в рамках пилотных проектов. 

В последующем планируется осуществить корректировку мероприятий 

Программы с учѐтом реального положения в районе повышения качества жиз-

ни граждан пожилого возраста, обеспечить дальнейшее развитие комплексной 

системы в соответствии с Концепцией стратегии социально-экономического 

развития Ульяновской области до 2012 года, утверждѐнной распоряжением 

Правительства Ульяновской области от 08.07.2008 № 352-пр., концепции стра-

тегии социально-экономического развития муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  до 2015 года.  

 

IX. Ресурсное обеспечение 

 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счѐт средств му-

ниципального бюджета.  

Общий объѐм финансирования  из муниципального бюджета мероприя-

тий Программы на 2011-2013 годы составляет 699,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2011 год – 168,0 тыс. рублей предусмотрены средства из бюджета  МО 

«Базарносызганский район 

2012 год – 255,0 тыс. рублей предусмотрены средства из бюджета  МО 

«Базарносызганский район  

2013 год – 276,0 тыс. рублей предусмотрены средства из бюджета  МО 

«Базарносызганский район  

Контроль использования средств бюджета МО «Базарносызганский рай-

он», направленных на реализацию мер и мероприятий по повышению качества 

жизни граждан пожилого возраста осуществляется в соответствии с  норматив-

но-правовыми актами МО «Базарносызганский район». 

 

X. Индикаторы и показатели Программы 

 

В целях оценки эффективности мероприятий Программы, а также прове-

дения в оперативном порядке корректировки приоритетов и задач Программы 

разрабатывается система мониторинга, контроля и оценки результатов. 



В качестве критериев оценки эффективности мероприятий Программы 

используются индикаторы и показатели Программы, которые показывают ос-

новные тенденции в области совершенствования системы повышения качества 

жизни граждан пожилого возраста. 

Важнейшие целевые показатели Программы: 

повышение количества нуждающихся в социальной помощи граждан по-

жилого возраста, охваченных социальными услугами; 

повышение количества нуждающихся в социальной помощи граждан по-

жилого возраста, получающих высокотехнологичные услуги социального об-

служивания на дому на платной основе; 

повышение количества нуждающихся в социальной помощи одиноко 

проживающих и тяжелобольных граждан пожилого возраста, охваченных услу-

гами мобильных бригад, предоставляющих неотложные социальные и социаль-

но-медицинские услуги; 

повышение количества граждан пожилого возраста, принявших участие в 

муниципальных и областных общественно и социально значимых мероприяти-

ях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных по-

требностей; 

уровень профессиональной подготовки в области социальной работы; 

Индикаторы Программы: 

доля граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, со-

ставит 90 процентов от общего количества нуждающихся в социальных услугах 

граждан пожилого возраста; 

рост числа граждан пожилого возраста, получающих высокотехнологич-

ные услуги социального обслуживания на дому на платной основе, составит 25 

процентов от общего количества граждан пожилого возраста, получающих ус-

луги социального обслуживания на дому; 

рост числа граждан пожилого возраста, охваченных услугами мобильных 

бригад для оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг 

гражданам пожилого возраста, составит 95 процентов от общего количества 

одиноко проживающих и тяжелобольных граждан пожилого возраста, нуж-

дающихся в социальных и медико-социальных услугах; 

доля граждан пожилого возраста, принявших участие в районных обще-

ственно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначен-

ных для реализации социокультурных потребностей граждан пожилого возрас-

та, составит 20 процентов от общего количества граждан пожилого возраста; 

ежегодное участие в региональном конкурсе «Лучший социальный ра-

ботник»    

 

XI. Система управления реализацией Программы 

 

Управление реализацией Программы построено по принципу единой вер-

тикальной управляемости. 

Координацию и контроль за выполнением Программы осуществляет Ад-

министрация МО «Базарносызганский район». 



Отчѐт о выполнении мероприятий, анализ их эффективности, 

необходимая корректировка проводятся два раза в год.  

Заказчиком и основным разработчиком Программы является Админист-

рация муниципального образования "Базарносызганский район".  

Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской 

области по Базарносызганскому району осуществляет меры по полному и 

качественному выполнению мероприятий Программы (по согласованию): 

вносит на рассмотрение администрации МО «Базарносызганский район» 

по согласованию с исполнителями предложения по корректировке отдельных 

мероприятий Программы; 

подготавливает сводные аналитические записки и доклады по результатам 

выполнения мероприятий Программы; 

Исполнителями мероприятий Программы являются: 

Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской 

области по Базарносызганскому району (по согласованию), МУЗ «Базарносыз-

ганская ЦРБ», Управление образования МО «Базарносызганский район», отдел 

по делам культуры и организации досуга населения;  

отделение государственного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток»  в Базар-

носызганском районе (по согласованию).  

 в качестве соисполнителей мероприятий Программы могут выступать 

общественные и благотворительные организации (по согласованию) — Совет 

ветеранов войны и труда МО «Базарносызганский район» (по согласованию), а 

также акционерные общества, коммерческие организации, заинтересованные в 

реализации Программы (по согласованию). 

Вопросы о ходе реализации мероприятий Программы и об эффективности 

использования финансовых средств по мере необходимости рассматриваются 

на заседаниях коллегиальных органов. 

Результативность Программы в значительной степени зависит: 

от финансового обеспечения Программы; 

от координации деятельности исполнителей Программы и качественного 

выполнения возложенных на них функций. 

Для минимизации рисков при реализации Программы планируется ис-

пользовать систему управления рисками, которая будет включать в себя: 

выявление наиболее критичных и сложных мероприятий Программы; 

определение и оценку рисков; 

анализ и распределение по приоритетам мероприятий Программы и их 

корректировку в соответствии с результатами оценки рисков; 

разработку дополнительных мероприятий, направленных на минимиза-

цию рисков; 

определение эффективности применения системы управления рисками. 

 



             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

            к Комплексной программе 

           повышения качества жизни 

        граждан пожилого возраста 

                    в МО «Базарносызганский район»  

         на 2011-2013 годы 

 

 
 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 

 
  

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 
Исполнители 

Срок  исполнения 

(по годам) 

Стоимость 

(тыс. руб.) 
Источники 

финансиро-

вания 

Ожидаемые 

результаты 
Всего, в том числе по годам 

2011 2012 2013 2011 2012 2013    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Нормативно-правовое обеспечение социальной защищѐнности граждан пожилого возраста 

 

 

1.1. Законодательство Ульяновской области в сфере социальной защиты граждан пожилого возраста  

1.1.1. Реализация Закона Улья-

новской области от 

30.11.2004 

№ 086-ЗО «О мерах госу-

дарственной социальной 

поддержки отдельных ка-

тегорий граждан в Улья-

новской области»* (в том 

числе бесплатное изготов-

ление и ремонт зубных 

протезов труженикам ты-

ла, ветеранам труда, реа-

билитированным лицам) 

 Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

В те-

чение 

перио-

да 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

 - Ежегодные и 

ежемесячные де-

нежные выплаты 

и компенсация 

расходов на оп-

лату жилищно-

коммунальных 

услуг и на при-

обретение твѐр-

дого топлива 33,8 

процента граж-

дан пожилого 

возраста 

 

    

1.1.2. Реализация Закона Улья-

новской области от 

30.11.2004 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

В те-

чение 

перио-

В тече-

ние пе-

риода 

В тече-

ние пе-

риода 

 - Социальная под-

держка более 7 

тыс. человек еже-
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№ 088-ЗО «О государст-

венной социальной помо-

щи в Ульяновской облас-

ти»* в МО «Базарносыз-

ганский район» 

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

да 

дейст-

вия 

дейст-

вия 

дейст-

вия 

годно (на ремонт 

жилья, газифика-

цию, лечение, в 

связи с трудной 

жизненной си-

туацией) 

1.1.3. Реализация Закона Улья-

новской области от 

05.04.2006 

№ 43-ЗО «О мерах госу-

дарственной социальной 

поддержки отдельных ка-

тегорий специалистов, ра-

ботающих и проживаю-

щих в сельской местности 

на территории Ульянов-

ской области»* в МО «Ба-

зарносызганский район» 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

В те-

чение 

перио-

да 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

 - Социальная под-

держка отдель-

ных категорий 

специалистов, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местно-

сти 

 

    

1.1.4. Реализация Закона Улья-
новской области от 
19.12.2007 
№ 225-ЗО «О социальной 
поддержке родителей и 
супругов военнослужа-
щих, сотрудников органов 
внутренних дел, Феде-
ральной службы безопас-
ности Российской Федера-
ции, прокуратуры Россий-
ской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной 
системы Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации, погибших при 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

В те-
чение 
перио-

да 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

 - Социальная под-
держка отдель-
ных категорий 
граждан в регио-
не 
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исполнении обязанностей 
военной службы, служеб-
ных обязанностей или 
умерших вследствие ране-
ния, контузии, заболева-
ний, увечья, полученных 
при исполнении обязанно-
стей военной службы, 
служебных обязанно-
стей»*  в МО «Базарно-
сызганский район» 

    

    

    

    

    

1.1.5. Реализация Закона Улья-
новской области от 
09.01.2008 
№ 10-ЗО «О звании Вете-
ран труда Ульяновской 
области»* в МО «Базарно-
сызганский район» 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

В те-
чение 
перио-

да 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

 - Ежемесячная де-
нежная выплата в 
размере 591,14 
рубля и ежеме-
сячная компенса-
ция оплаты жи-
лищно-
коммунальных 
услуг 19 процен-
там граждан по-
жилого возраста 
ежегодно 

 

    

     

    

1.1.6. Реализация Закона Улья-
новской области от 
09.11.2010 
№ 177-ЗО «О мерах соци-
альной поддержки инва-
лидов и участников Вели-
кой Отечественной войны 
в Ульяновской области»* 
в МО «Базарносызганский 
район» 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону 

В те-
чение 
перио-

да 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

 - Ежемесячная 50-
процентная ком-
пенсация расхо-
дов на оплату жи-
лищно-
коммунальных 
услуг (дополни-
тельно к компен-
сации за жилищ-
но-
коммунальные 
услуги за счѐт 
средств област-
ного бюджета 
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Ульяновской об-
ласти) 

 
1.1.7. Реализация Закона Улья-

новской области от 
19.11.2010 № 179-ЗО «О 
пенсионном обеспечении 
государственных граждан-
ских служащих Ульянов-
ской области»* в МО «Ба-
зарносызганский район» 
 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

В те-
чение 
перио-

да 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

 - Социальная под-
держка пенсио-
неров в регионе 

 

    

1.2. Разработка проектов межведомственных нормативных правовых актов по обеспечению ухода и предоставлению социальных услуг 
высокого качества с учѐтом реальной потребности граждан пожилого возраста на основе установления и практического примене-
ния в деятельности областных государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
государственных стандартов социального обслуживания 

 

1.2.1. Разработка плана меро-

приятий по благотвори-

тельности и добровольче-

ской деятельности  

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию), Отец 

Сергий   (по 

согласованию) 

Март  Реали-

зация 

меро-

при-

ятий по 

отдель-

ному 

плану 

Реали-

зация 

меро-

приятий 

по от-

дель-

ному 

плану 

- - - - Активизация 

межведомствен-

ных связей в ре-

шении проблем 

граждан пожило-

го возраста 

 

* Принятые нормативные акты.      

2. Меры по укреплению социальной защищѐнности граждан пожилого возраста      

2.1. Создание муниципаль-

ного координационного 

совета по контролю за 

Администра-

ция муници-

пального обра-

Ап-

рель 

- - - - - - Укрепление меж-

ведомственного 

взаимодействия и 
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реализацией программ-

ных мероприятий по ре-

шению вопросов, ка-

сающихся граждан по-

жилого возраста 

зования "Ба-

зарносызган-

ский район"   

координации дея-

тельности испол-

нителей Про-

граммы по реше-

нию вопросов, 

касающихся гра-

ждан пожилого 

возраста 

2.2. Проведение заседаний 

регионального коорди-

национного совета по 

контролю за реализаци-

ей программных меро-

приятий по решению во-

просов, касающихся 

граждан пожилого воз-

раста  

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

Еже-

квар-

тально 

- - - - - - Укрепление меж-

ведомственного 

взаимодействия и 

координации дея-

тельности по ре-

шению вопросов, 

касающихся гра-

ждан пожилого 

возраста 

 

2.3. Организация работы по 

мониторингу социально-

экономического положе-

ния граждан пожилого 

возраста  

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

Еже-

годно 

по от-

дель-

ному 

плану 

- - - - - - Выявление и учѐт 

граждан пожило-

го возраста, нуж-

дающихся в со-

циальных и соци-

ально-

медицинских ус-

лугах 

 

2.4. Выявление различных 

категорий граждан по-

жилого возраста: актив-

ных, одиноко прожи-

вающих, нуждающихся в 

 Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

В те-

чение 

перио-

да 

дейст-

- - - - - - Выявление и 

дифференциро-

ванный учѐт ука-

занных категорий 

граждан пожило-
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постоянном постороннем 

уходе 

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

вия го возраста, нуж-

дающихся в со-

циальной помо-

щи, и планирова-

ние работы по 

предоставлению 

им социальных 

услуг 

2.5. Определение потребно-

стей в социальных услу-

гах и медицинской по-

мощи у выявленных 

граждан пожилого воз-

раста 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) и 

МУЗ Базарно-

сызганская 

ЦРБ 

В те-

чение 

перио-

да 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

- - - - Определение не-

обходимых форм 

помощи и пе-

риодичности еѐ 

предоставления, 

оказание помо-

щи и услуг нуж-

дающимся в них 

гражданам по-

жилого возраста  

 

2.6. Подготовка ежегодной 

аналитической записки о 

положении граждан по-

жилого возраста в муни-

ципальном образовании 

«Базарносызганский 

район» 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

В те-

чение 

перио-

да 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

- - - - Анализ положе-

ния граждан по-

жилого возраста 

в регионе 

 

2.7. Укрепление межведомственного взаимодействия по решению проблем граждан пожилого возраста путѐм реализации совместных 

мероприятий 
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2.7.1. Организация работы мо-

бильных бригад с привле-

чением специалистов со-

циальных и медицинских 

служб, в том числе в рам-

ках организации областно-

го и районного  агитпоезда 

«За здоровый образ жиз-

ни» 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию),  

МУЗ Базарно-

сызганская 

ЦРБ, Управле-

ние образова-

ния админист-

рации МО 

В те-

чение 

перио-

да 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

- - - - Проведение со-

циальных, оздо-

ровительных, 

профилактиче-

ских и других 

мероприятий с 

гражданами по-

жилого возраста 

 

2.8. Развитие добровольческой деятельности и волонтѐрского движения  

2.8.1. Проведение акций и мара-
фонов по оказанию помо-
щи гражданам пожилого 
возраста на территории 
МО «Базарносызганский 
район» («Чистый дом», 
«Урожай» «Наполни соци-
альный погребок» и дру-
гие) 

 Управление 
Министерства 
труда и соци-
ального разви-
тия Ульянов-
ской области по 
Базарносызган-
скому району 
(по согласова-
нию), Управле-
ние образова-
ния   

В те-
чение 
перио-

да 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

- - - - Оказание соци-
ально-бытовых 
услуг гражданам 
пожилого воз-
раста по месту 
жительства 

 

3. Меры по укреплению здоровья граждан пожилого возраста  

3.1. Организация работы по 
профилактике заболева-
ний  

МУЗ Базарно-
сызганская 
ЦРБ 

В те-
чение 
перио-

да 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

- - - - Обследование 
граждан пожило-
го возраста и раз-
работка рекомен-
даций по здоро-
вому образу жиз-

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

ни для граждан 
возрастной груп-
пы 55-60 лет 

3.2. Создание условий для беспрепятственного обеспечения граждан пожилого возраста лекарственными препаратами и техническими 
средствами реабилитации 

 

3.2.1. Организация доставки 
фельдшерами фельдшер-
ско-акушерских пунктов 
лекарственных препаратов 
гражданам пожилого воз-
раста 

МУЗ Базарно-
сызганская 
ЦРБ 

В те-
чение 
перио-

да 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

В тече-
ние пе-
риода 
дейст-

вия 

- - - - Бесперебойное 
обеспечение ле-
карственными 
препаратами 
граждан пожило-
го возраста 

 

3.2.2. Организация продажи ле-

карственных препаратов 

фельдшерами фельдшер-

ско-акушерских пунктов 

МУЗ Базарно-

сызганская 

ЦРБ 

В те-

чение 

перио-

да 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

- - - - Модернизация 

системы беспре-

пятственного 

обеспечения гра-

ждан пожилого 

возраста и инва-

лидов лекарствен-

ными препарата-

ми и технически-

ми средствами 

реабилитации 

 

3.3. Внедрение в практику работы областных государственных учреждений (отделений) социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов наиболее эффективных технологий и методов работы, в том числе в надомных условиях  

 

3.3.1. Внедрение новых видов 

социальных услуг в дея-

тельность отделений соци-

ального обслуживания на 

дому центров социального 

обслуживания: услуг си-

делок по социально-

медицинскому уходу на 

дому, «тревожной кноп-

ки», социального такси 

Отделение го-

сударственного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Комплексный 

центр социаль-

ного обслужи-

вания населе-

ния "Исток" в 

Базарносызган-

Де-

кабрь 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

- - - - Расширение 

спектра соци-

альных услуг, 

предоставляе-

мых гражданам 

пожилого воз-

раста на дому 
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ском районе 

(по согласова-

нию) 

3.3.2. Организация приѐмных 

семей для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов 

 Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

Де-

кабрь 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

В тече-

ние пе-

риода 

дейст-

вия 

- - - - Расширение 

спектра соци-

альных услуг, 

предоставляе-

мых гражданам 

пожилого воз-

раста на дому 

 

* Предусмотрены средства из областного бюджета Ульяновской области.  

4. Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания 
граждан пожилого возраста в сельской  местности 

 

4.1. Обеспечение связью гра-
ждан пожилого возраста с 
органами социальной за-
щиты населения 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

В те-
чение 
всего 

перио-
да 

В тече-
ние 

всего 
перио-

да 

В те-
чение 
всего 
пе-

риода 

- - - - Повышение каче-
ства жизни граж-
дан пожилого 
возраста 

 

4.2. Организация и внедрение 
в практику работы с граж-
данами пожилого возраста 
мобильных бригад соци-
ального обслуживания и 
обеспечение их авто-
транспортом 

Управление 
Министерства 
труда и соци-
ального разви-
тия Ульянов-
ской области 
по Базарносыз-
ганскому рай-
ону (по согла-

Де-
кабрь 

В тече-
ние 

всего 
периода 

В те-
чение 
всего 
пе-

риода 

- - - - Повышение каче-
ства социальных 
услуг, оказывае-
мых гражданам 
пожилого возраста 
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сованию), МУЗ 
Базарносыз-
ганская ЦРБ 

4.3. Создание условий для 
обеспечения транспортных 
и торговых услуг гражда-
нам пожилого возраста 
(автолавки, доставка про-
дуктов и промышленных 
товаров первой необходи-
мости по заявкам) 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию), 

Управление 

экономическо-

го развития 

администрации 

МО 

В те-
чение 
всего 

перио-
да 

В тече-
ние 

всего 
перио-

да 

В те-
чение 
всего 
пе-

риода 

- - -  Повышение каче-
ства социальных 
услуг, оказывае-
мых гражданам 
пожилого возраста 

 

4.4. Доставка на дом лекарст-
венных препаратов 

МУЗ Базарно-
сызганская 
ЦРБ, Управле-
ние Министер-
ства труда и 
социального 
развития Уль-
яновской об-
ласти по Ба-
зарносызган-
скому району 
(по согласова-
нию) 

В те-
чение 
всего 

перио-
да 

В тече-
ние 

всего 
перио-

да 

В те-
чение 
всего 
пе-

риода 

- - - - Обеспечение со-
циальной защи-
щѐнности граж-
дан пожилого 
возраста 

 

 Оказание адресной помо-

щи на заявительной осно-

Администра-

ция муници-

   232,0    

74,0 79,0 79,0 
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ве: 

Вещевая- 

Ремонт жилья- 

Приобретение топлива-  

Ремонт сложнобытовой 

техники- 

Другие виды помощи  

пального обра-

зования "Ба-

зарносызган-

ский район"  

 

15,0 

30,0 

24,0 

 

5,0 

 

20,0 

30,0 

24,0 

 

5,0 

 

20,0 

30,0 

24,0 

 

5,0 

5. Меры по совершенствованию коммуникационных связей 
и развитию интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста 

 

5.1. Разработка мер по содей-
ствию занятости активных 
граждан пожилого возрас-
та в интересующих их 
сферах деятельности 

Центр занято-
сти населения 
в Базарносыз-
ганском рай-
оне (по согла-
сованию) 

По от-
дель-
ному 
плану 

По от-
дель-
ному 
плану 

По 
отдель
дель-
ному 
плану 

- - - - Повышение каче-
ства жизни граж-
дан пожилого 
возраста 

 

5.2. Организация для граждан 
пожилого возраста ком-
пьютерных классов и клу-
бов 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию), 

Управление 

образования  

- По от-
дель-
ному 
плану 

-  - Повышение ак-
тивности граждан 
пожилого возрас-
та 

 
     

5.3. Подготовка граждан по-
жилого возраста к пользо-
ванию компьютером и се-
тью Интернет 

 Управление 
Министерства 
труда и соци-
ального разви-
тия Ульянов-
ской области 
по Базарносыз-
ганскому рай-
ону (по согла-

В те-
чение 
всего 

перио-
да 

В тече-
ние 

всего 
перио-

да 

В те-
чение 
всего 
пе-

риода 

- -     Повышение ак-
тивности граждан 
пожилого возрас-
та 
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сованию), 
Управление 
образования  

6. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста  

6.1. Развитие социальных про-

ектов для граждан пожи-

лого возраста («Универ-

ситет пожилого челове-

ка», «Институт третьего 

возраста», «Академия 

долголетия») 

 Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

В те-

чение 

всего 

перио-

да 

В тече-

ние 

всего 

перио-

да 

В те-

чение 

всего 

пе-

риода 

  - Повышение ак-

тивности граждан 

пожилого возрас-

та 

 
-    

6.2. Вовлечение физически ак-

тивных граждан пожилого 

возраста в общественную 

жизнь региона посредством 

участия в жизни местных 

клубов, школ, детских уч-

реждений (детских домов-

интернатов, детских при-

ютов и т.п.), организации 

кружковой работы (руко-

делие, вязание, кулинария, 

садово-огород-нические 

навыки) 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области по 

Базарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию), отдел по 

делам культуры  

и организации 

досуга населе-

ния, Управле-

ние образова-

ния 

В те-

чение 

всего 

перио-

да 

В тече-

ние 

всего 

перио-

да 

В те-

чение 

всего 

пе-

риода 

   - Повышение ак-

тивности граждан 

пожилого возрас-

та 

 

6.3 Проведение праздничных 

мероприятий, посвящѐн-

ных Дню Победы. 

Управление 

образования 

Май Май Май 180,5    

 80,0 100,5 

6.4 Проведение праздничных Отдел культу- Сен- Сен- Сен- 15,0    
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мероприятий, посвящѐн-

ных международному дню 

пожилого человека. 

ры  тябрь тябрь тябрь 5,0 5,0 5,0 

6.5 Проведение праздничных 

мероприятий, посвящен-

ных Дню инвалида 

Отдел культу-

ры  

Но-

ябрь 

Ноябрь Но-

ябрь 

15,0    

5,0 5,0 5,0 

6.6. Организация конкурсов для граждан пожилого возраста  

6.6.1. На лучший приусадебный 

участок  

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

Август Август Ав-

густ 

- - - - Повышение ак-

тивности граждан 

пожилого возрас-

та 

 

6.6.2. На лучший рецепт приго-

товления солений и мари-

надов, домашнего пирога 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области 

по Базарносыз-

ганскому рай-

ону (по согла-

сованию) 

Ок-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Ок-

тябрь 

- - - - Повышение ак-

тивности граждан 

пожилого возрас-

та 

 

6.7. Развитие социального ту-

ризма 

 Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области по 

Базарносызган-

скому району 

В те-

чение 

всего 

перио-

да 

В тече-

ние 

всего 

перио-

да 

В те-

чение 

всего 

пе-

риода 

- - - - Повышение ак-

тивности граждан 

пожилого возрас-

та 
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(по согласова-

нию), отдел по 

делам культуры  

и организации 

досуга населе-

ния 

6.8. Активизация экскурсион-

ного и библиотечного об-

служивания граждан по-

жилого возраста (в том 

числе на дому) 

Оформление подписки на 

газеты ветеранам войны и 

труда 

 Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области по 

Базарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию), отдел по 

делам культуры  

и организации 

досуга населе-

ния 

Ап-

рель, 

ок-

тябрь 

Ап-

рель, 

октябрь 

Ап-

рель, 

ок-

тябрь 

106,5 Из 

средств 

муници-

пального 

бюджета  

Повышение ак-

тивности граждан 

пожилого возрас-

та 

 

34,0 36,0 36,5 

6.9. Развитие ветеранского 

общественного движения 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области по 

Базарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию), отдел по 

делам культуры  

и организации 

досуга населе-

ния 

В те-

чение 

всего 

перио-

да 

В тече-

ние 

всего 

перио-

да 

В те-

чение 

всего 

пе-

риода 

150,0 Из 

средств 

муници-

пального 

бюджета  

Повышение ак-

тивности граждан 

пожилого возрас-

та 

 
50,0 50,0 50,0  

6.10. Чествование супружеских  Управление Еже- Ежеме- Еже- - - - - Повышение ак-  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

пар, проживших в браке 

более 50 лет 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области по 

Базарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию), отдел по 

делам культуры  

и организации 

досуга населе-

ния, ЗАГС 

месяч-

но по 

от-

дель-

ному 

плану 

сячно 

по 

отдель-

дель-

ному 

плану 

ме-

сячно 

по от-

дель-

ному 

плану 

тивности граждан 

пожилого возраста 

6.11. Организация и проведение 
мероприятий по торжест-
венному вручению пенси-
онных удостоверений ли-
цам, достигшим пенсион-
ного возраста, и удостове-
рений «Ветеран труда Уль-
яновской области» 

Управление 
Министерства 
труда и соци-
ального разви-
тия Ульянов-
ской области по 
Базарносызган-
скому району 
(по согласова-
нию), отдел по 
делам культуры  
и организации 
досуга населе-
ния, Отдел Пен-
сионного Фонда 
России в Базар-
носызганском 
районе (по со-
гласованию) 

В те-
чение 
всего 

перио-
да 

В тече-
ние 

всего 
перио-

да 

В те-
чение 
всего 
пе-

риода 

- - - - Повышение ак-
тивности граждан 
пожилого возрас-
та 

 

6.12. Участие в областной 
спартакиаде «Бодрость и 
здоровье» для граждан 
пожилого возраста по 

Управление 
Министерства 
труда и соци-
ального разви-

Ян-
варь-
фев-
раль, 

Ян-
варь-
фев-
раль, 

Ян-
варь-
фев-
раль, 

- - - - Повышение ак-
тивности граждан 
пожилого возраста 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

зимним и летним видам 
спорта 

тия Ульянов-
ской области по 
Базарносызган-
скому району 
(по согласова-
нию),   управ-
ление образо-
вания  

август-
сен-

тябрь 

август-
сен-

тябрь 

ав-
густ-
сен-

тябрь 

7. Кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого возраста  

7.1. Введение в практику про-

ведение семинаров по об-

мену опытом работы с 

гражданами пожилого 

возраста 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области по 

Базарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию)   

В те-

чение 

всего 

перио-

да 

В тече-

ние 

всего 

перио-

да 

В те-

чение 

всего 

пе-

риода 

- - - - Повышение качест-

ва предоставляемых 

услуг гражданам 

пожилого возраста 

8. Научное, научно-методическое и информационное сопровождение 

работы с гражданами пожилого возраста 

8.1. Отражение в средствах 

массовой информации во-

просов, связанных с соци-

альной защитой и соци-

альным обслуживанием 

граждан пожилого возрас-

та и инвалидов, мерами по 

улучшению жизнедея-

тельности граждан пожи-

лого возраста и повыше-

нием качества их жизни 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Ульянов-

ской области по 

Базарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию) 

В те-

чение 

всего 

перио-

да 

В тече-

ние 

всего 

перио-

да 

В те-

чение 

всего 

пе-

риода 

- - - - Повышение качест-

ва предоставляемых 

услуг гражданам 

пожилого возраста 

ИТОГО из средств муниципального бюджета: 699 тыс. рублей   

168, 255,0 276,0   

______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Комплексной программе  

повышения качества жизни  

граждан пожилого возраста 

               в МО «Базарносызганский район» 

                на 2011-23013 годы 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программными методами 

 

Современная демографическая ситуация в России характеризуется 

устойчивой тенденцией – динамичным увеличением доли лиц старше 

трудоспособного возраста, что соответствует общемировому процессу старения 

населения. В России, как и в других странах, граждане пожилого возраста (по 

нормам законодательства – женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) 

составляют особую социально-демографическую группу населения.  

В Ульяновской области, в том числе и в Базарносызганском районе, в 

перспективе прогнозируется динамичное увеличение доли граждан пожилого 

возраста в составе населения. Так, по данным мониторинга социально 

экономического положения людей пожилого возраста, проживающих на 

территории МО «Базарносызганский район» на начало 2009 года доля граждан 

пожилого возраста в составе населения составила 27,2%, на начало 2010 года их 

доля возросла до 28,6%, на 01.01.2011г — до 29,4%, за пять месяцев текущего 

года их доля уже возросла до 29,7%, что подтверждает вышеуказанную 

информацию.  

Одним из закономерных последствий старения населения как социально-

демографического процесса является рост потребностей в социальных услугах, 

развитие системы социального обслуживания, поиск ресурсов и источников для 

обеспечения эффективной деятельности этой сферы. 

Именно граждане пожилого возраста и инвалиды формируют устойчивый 

спрос на социальные услуги разнообразного характера.  

Изменения, связанные с процессами модернизации устройства общества, 

влияют на положение и социальное самочувствие граждан пожилого возраста, 

которым трудно адаптироваться в динамично меняющихся экономических и 

социально-культурных условиях. Для этого им требуется гарантированная 

помощь со стороны государства, помощь, учитывающая значительную 

дифференциацию, сложность их проблем, многообразие потребностей и 

запросов. 

Понятие «качество жизни» включает в себя взаимосвязь социально-

экономических факторов и состояния здоровья человека. Это комплекс 

физических, эмоциональных, психических, интеллектуальных и 

общекультурных факторов, определяющих способность человека к 

функционированию в обществе, а также его удовлетворѐнность жизнью. 

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста предполагает 

комплексный подход к решению основных проблем, присущих пожилому 



возрасту, к которым можно отнести малообеспеченность (доля людей 

пенсионного возраста, имеющих размер пенсии ниже величины прожиточного 

минимума составляет — 22,2% от общего их количества), ухудшение состояния 

здоровья, неконкурентоспособность на рынке труда (доля работающих 

пенсионеров — 14,2% от общего количества людей пенсионного возраста), 

рост невостребованности в семье и обществе, резкое снижение социальной 

активности.  

Система оказания помощи гражданам пожилого возраста представляет 

собой многокомпонентную структуру. 

В Базарносызганском районе реализуется ряд региональных законов 

Ульяновской области, в которых закреплены следующие меры социальной 

поддержки, обеспечивающие существенное повышение уровня жизни граждан 

пожилого возраста: 

компенсация из средств областного бюджета Ульяновской области, 

выплачиваемая дополнительно к субсидиям на оплату жилищно-коммунальных 

услуг и ограничивающая собственные расходы граждан пожилого возраста в 

пределах не выше 10 процентов от их дохода; 

введение звания «Ветеран труда Ульяновской области» с ежемесячной 

денежной выплатой в размере 591,11 руб., установленном областным 

законодательством для ветеранов труда (всего по району в 2011 году будет 

выплачено ЕДВ на сумму 15330,1 тыс.руб.), а также ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50 процентов 

от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (всего по 

району в 2011 году будет выплачено ЕДК на сумму 27145,6 тыс.руб.); 

дополнительная ежемесячная компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов из средств областного бюджета Ульяновской области в 

размере 50 процентов оплаты за потребление жилищно-коммунальных услуг 

(всего на сумму — 650,2 тыс.руб.); 

а также ряд других дополнительных социальных выплат гражданам 

пожилого возраста за счѐт средств областного бюджета Ульяновской области. 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 30.11.2004 № 088-ЗО 

«О государственной социальной помощи в Ульяновской области» за счѐт 

средств областного бюджета Ульяновской области системно оказывается 

адресная социальная помощь на ремонт жилья участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. В соответствии с законодательством 

гражданам пожилого возраста производится частичная оплата расходов на 

газификацию жилья, оказывается помощь пострадавшим от пожаров, а также 

помощь при проведении дорогостоящего лечения.  Всего в 2010 году оказана 

материальная помощь из средств регионального бюджета 103 чел. на общую 

сумму  - 163,100 тыс.рублей. Из средств муниципального бюджета (бюджет МО 

«Базарносызганский район» и МО Базарносызганского городского поселения - 

57 человек на сумму 943,063 тыс.рублей, в рамках ведомственной целевой 

программы «Забота». 



Одним из направлений социальной политики в регионе является участие 

негосударственных организаций и бизнес-структур в социальной поддержке 

граждан пожилого возраста. Ежегодно проводится акция «Наполни социальный 

погребок», в рамках последней акции оказана помощь 43 пенсионерам на 

общую сумму 11,700 тыс.руб. 

В то же время существует необходимость создания новых 

организационных систем, которые бы могли эффективно решать насущные 

проблемы граждан пожилого возраста в социальной сфере. 

В специализированном жилом фонде, находящемся на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» проживает 22 

человека. 
Существует потребность в оказании социально-медицинских и санитар-

но-гигиенических услуг тяжелобольным гражданам пожилого возраста на дому. 

В связи с этим становятся актуальными вопросы модернизации системы соци-

ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста. Необходимо введе-

ние новых услуг, таких как услуги сиделки, услуги экстренной помощи «тре-

вожная кнопка» и других, развитие системы опеки и приѐмной семьи для граж-

дан пожилого возраста.  

Изменение структуры предоставления социальных услуг на дому позво-

лит повысить качество жизни граждан пожилого возраста и продлить гражда-

нам пожилого возраста пребывание в привычной социальной среде. 

С целью осуществления контроля за соблюдением интересов граждан 

пожилого возраста актуальным становится формирование нормативной 

правовой базы и утверждение еѐ на региональном уровне. 

В надомном уходе важен ещѐ один аспект. Необходимо мотивировать и 

обучать родственников граждан пожилого возраста приѐмам ухода. 

Кроме того, целесообразно: 

укреплять действующие и (или) открывать новые структурные подразде-

ления в областных государственных учреждениях социального обслуживания;  

привлекать к участию в социальном уходе на дому на основе соглашений 

учреждения здравоохранения, центры занятости населения, бытового и торго-

вого обслуживания;  

повышать профессиональный уровень и квалификацию работников, ока-

зывающих услуги гражданам пожилого возраста по уходу на дому; 

развивать гражданскую инициативу и добровольческое движение в сис-

теме ухода за гражданами пожилого возраста, широко привлекать к этой работе 

студентов медицинских образовательных учреждений, волонтѐров, спонсоров и 

благотворителей. 

Положение граждан пожилого возраста нуждается в коренном улучшении 

на основе комплексного подхода к решению связанных с этим задач. 

В Базарносызганском районе существует практика использования 

мобильных бригад для оказания социальных услуг гражданам пожилого 

возраста, но необходимо еѐ расширение для оказания неотложных социальных 

и медико-социальных услуг по месту проживания граждан пожилого возраста. 



Решению задачи продления полноценной активной жизни, заполнению 

свободного времени, укреплению физического и психического здоровья 

граждан пожилого возраста способствует их участие в работе кружков, клубов, 

творческих мастерских.   

В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-

бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма 

недостаток внимания к нуждам граждан пожилого возраста приводит к 

ограничению их доступа к общественным благам и услугам. 

Одним из направлений паллиативной помощи является решение социаль-

ных вопросов, которые возникают в связи с болезнью граждан пожилого воз-

раста. Облегчить повседневную жизнь граждан пожилого возраста с ограни-

ченными возможностями жизнедеятельности могут технические средства реа-

билитации, к которым относятся устройства, содержащие технические реше-

ния, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения 

стойких ограничений жизнедеятельности.  

Номенклатура технических средств реабилитации определена ГОСТ Р 

51079-2006 и насчитывает многие сотни наименований изделий, 

предназначенных для уменьшения ограничений жизнедеятельности, 

расширения возможностей по самообслуживанию граждан пожилого возраста и 

уходу за ними. 

Техническими средствами реабилитации инвалидов являются специаль-

ные средства для самообслуживания, для ухода, для ориентирования (включая 

собак-проводников с комплектом снаряжения), для общения и обмена инфор-

мацией, для обучения, образования (включая литературу для слепых) и занятий 

трудовой деятельностью; протезные изделия (включая протезно-

ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, глаз-

ные протезы и слуховые аппараты); специальное тренажѐрное и спортивное 

оборудование, спортивный инвентарь. 

Ещѐ одна проблема граждан пожилого возраста, требующая решения, – 

информационная и социальная изоляция, одиночество. Данная проблема 

вызвана ограниченной подвижностью граждан пожилого возраста, 

затруднѐнным доступом к сети Интернет, неумением работать с современными 

средствами коммуникации (компьютером), невозможностью получения 

необходимой информации (юридической, социальной, коммерческой, 

политической, энциклопедической и так далее).  

В настоящее время обучение компьютерной грамотности в 

Базарносызганском районе ведется в рамках проекта «Тимуровцы 

информационного общества»  на  базе следующих образовательных 

учреждений:  

МОУ Базарносызганская СОШ № 1  

МОУ Базарносызганская СОШ № 2 

МОУ Сосновоборская СОШ 

МОУ Папузинская ООШ 

МОУ Юрловская ООШ 

МОУ Лапшаурская НОШ 



МОУ Краснососненская НОШ 

    В малых населенных пунктах, из-за единичных потребностей пенсионе-

ров обучению компьютерной грамотности, нет необходимости создания ком-

пьютерных классов - волонтеры готовы предоставлять им услуги по обучению 

на дому. 

 Для решения данной проблемы необходимо создание специального ком-

пьютерного класса для обучения граждан пожилого возраста и лиц с ограни-

ченными возможностями компьютерной грамотности. Обучение компьютерной 

грамоте  возможно и в модельных библиотеках района.   

Для активизации работы в данном направлении необходимо создание 

специального класса с современным техническим оснащением.   

В контексте социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста 

невозможно обойти вниманием вопрос развития социального туризма в 

Базарносызганском районе, как комплекса мероприятий, направленных на 

оказание помощи гражданам пожилого возраста в достижении и поддержании 

оптимальной степени их участия во взаимодействии и коммуникации с 

обществом, поскольку главной целью этого направления деятельности является 

создание условий для путешествий гражданам пожилого возраста, инвалидам, 

ветеранам войны и труда и любым иным гражданам, которым государство, 

государственные и внебюджетные фонды, иные организации оказывают 

социальную поддержку. 

   
 Программа направлена на повышение уровня и качества жизни граждан 

пожилого возраста любой категории – и активных, и прикованных к постели, и 
одиноко проживающих. Конечная цель реализации Программы – своевремен-
ное и адекватное решение проблем граждан пожилого возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


