УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 02 августа 2017 г. № 512-рп

ПЛАН
мероприятий на 2017 – 2020 годы по реализации в Хабаровском крае первого этапа Стратегии действий
в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.
1.1.
1.2.

Срок
реализации
(годы)
3

Ответственный исполнитель
4

Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости
Организация и проведение информационно-разъяснительной работы 2017 – 2020 комитет по труду и занятости насео возможностях трудоустройства среди граждан старшего поколения
ления Правительства края
Реализация деятельности по наставничеству (использование труда
2017 – 2020 министерство социальной защиты
наставников из числа граждан пенсионного и предпенсионного вознаселения края, министерство здрараста для передачи профессионального опыта молодым специалистам),
воохранения края, министерство
в том числе в рамках выполнения стороной Правительства Хабаровобразования и науки края, миниского края трехстороннего соглашения между Союзом "Хабаровское
стерство культуры края, министеркраевое объединение организаций профсоюзов", региональным объство физической культуры и спорта
единением работодателей "Союз работодателей Хабаровского края"
края, министерство строительства
и Правительством Хабаровского края на 2017 – 2019 годы от 29 декабкрая, министерство промышленности
ря 2016 г. (подпункт 2.1.13)
и транспорта края, министерство
жилищно-коммунального хозяйства
края, министерство природных ресурсов края, министерство инфор-
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мационных технологий и связи
края, комитет по труду и занятости
населения Правительства края, администрации муниципальных образований края (по согласованию)
2017 – 2020 комитет по труду и занятости населения Правительства края

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
2.
Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие
медицинской помощи по профилю "гериатрия", включая подготовку соответствующих специалистов
2.1. Организация оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия"
2.1.1. Проведение профессиональной переподготовки по специальности
2017 – 2020 министерство здравоохранения края
"гериатрия" врачей-терапевтов, врачей общей практики
2.1.2. Организация работы гериатрических кабинетов в медицинских ор2017
министерство здравоохранения края
ганизациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 38н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия"
2.1.3. Обеспечение получения лицензии медицинскими организациями,
2017
министерство здравоохранения края
подведомственными министерству здравоохранения края, на оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия"
2.2. Повышение информированности граждан по вопросам охраны здо2017 – 2020 министерство здравоохранения края,
ровья старшего поколения
администрации муниципальных образований края (по согласованию)
3.
Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам
3.1. Организация мероприятий по приобретению гражданами старшего
2017 – 2020 министерство социальной защиты
поколения навыков компьютерной грамотности
населения края, министерство образования и науки края, министерство
культуры края, отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Хабаровскому краю (по согласо1.3.

3

1

2

3

4
ванию), администрации муниципальных образований края (по согласованию)
3.2. Информационное освещение в средствах массовой информации
2017 – 2020 министерство социальной защиты
инициатив и мероприятий, направленных на повышение компьюнаселения края, министерство обратерной грамотности граждан старшего поколения
зования и науки края, министерство
культуры края, министерство внутренней политики и информации края
4.
Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения
4.1. Организация и проведение краевого этапа Спартакиады пенсионеров 2017 – 2020 министерство физической культуры
России
и спорта края
4.2. Организация и проведение краевого фестиваля Всероссийского физ- 2017 – 2020 министерство физической культуры
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
и спорта края
среди граждан старшего поколения (IX – XI ступени комплекса ГТО)
4.3. Реализация мероприятий по строительству спортивных объектов на
2017 – 2020 министерство физической культуры
территории края в рамках государственной программы Хабаровскои спорта края
го края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском
крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского
края от 24 мая 2012 г. № 169-пр
4.4. Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий,
2017 – 2020 администрации муниципальных обпропагандистских акций, направленных в том числе на вовлечение в
разований края (по согласованию)
занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения
4.5. Вовлечение граждан старшего поколения в культурные процессы
4.5.1. Проведение цикла культурно-массовых мероприятий для граждан
2017 – 2020 министерство культуры края
пожилого возраста в краевых учреждениях культуры, вовлечение
граждан пожилого возраста в работу клубов по интересам
4.5.2. Организация посещения ветеранами мероприятий, проводимых кра- 2017 – 2020 министерство культуры края, адмиевыми и муниципальными учреждениями культуры, на бесплатной и
нистрации муниципальных образольготной основе
ваний края (по согласованию)
4.5.3. Организация и проведение благотворительных культурных про2017 – 2020 администрации муниципальных обграмм, приуроченных к празднованию знаменательных событий и
разований края (по согласованию)
памятных дат
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Подготовка и проведение для туроператоров, зарегистрированных и 2017 – 2020 министерство культуры края, миниосуществляющих деятельность на территории края, мероприятий,
стерство социальной защиты насенаправленных на формирование заинтересованности в разработке
ления края
социальных туров для граждан старшего поколения
4.7. Оказание информационной и методической поддержки организаци- 2017 – 2020 министерство культуры края
ям, оказывающим услуги в сфере социального туризма, занимающимся разработкой туристских продуктов и услуг для граждан
старшего поколения
4.8. Создание и актуализация базы данных по туристским маршрутам
2017 – 2020 министерство культуры края
для граждан старшего поколения, реализуемым туристскими компаниями края
4.9. Размещение актуализированной информации по маршрутам для
2017 – 2020 министерство культуры края
граждан старшего поколения на официальном туристском портале
края
5.
Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг
5.1. Привлечение негосударственных организаций и индивидуальных
предпринимателей к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания
5.1.1. Оказание информационной, методической и консультационной под- 2017 – 2020 министерство социальной защиты
держки социально ориентированным некоммерческим организациям
населения края, министерство внути индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельренней политики и информации
ность в сфере социальных услуг
края
5.1.2. Выплата компенсации поставщикам социальных услуг, включенным 2017 – 2020 министерство социальной защиты
в реестр поставщиков социальных услуг Хабаровского края, но не
населения края
участвующим в выполнении государственного задания (заказа), в
соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от
29 декабря 2015 г. № 480-пр "Об утверждении Порядка определения
размера и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг,
включенным в реестр поставщиков социальных услуг Хабаровского
края, но не участвующим в выполнении государственного задания
(заказа)"
5.2. Реализация в учреждениях социального обслуживания стационаро2017 – 2020 министерство социальной защиты
замещающей технологии "Родственный уход" по подготовке членов
населения края
семей для осуществления домашнего ухода за родственниками,
4.6.
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утратившими способность к самообслуживанию
5.3. Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения малоимущим
опекунам, осуществляющим в домашних условиях уход за совершеннолетними недееспособными гражданами старшего поколения, в
рамках реализации Закона Хабаровского края от 27 мая 2009 г. № 243
"Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Хабаровском крае"
5.4. Совершенствование системы независимой оценки качества оказания
социальных услуг организациями социальной сферы
5.4.1. Мониторинг работы организаций социальной сферы, формирование
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, составление рейтинга их деятельности
5.4.2. Размещение информации о результатах независимой оценки качества
оказания социальных услуг организациями социальной сферы на
сайте министерства социальной защиты населения Хабаровского края
www.mszn27.ru и Официальном сайте для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru
5.5. Организация работы учреждений социального обслуживания по реализации стационарозамещающих технологий "Соседская помощь",
"Служба сиделок"
5.6. Внедрение проекта "Приемная семья" для граждан старшего поколения
6.
6.1.

6.2.
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2017 – 2020 министерство социальной защиты
населения края

2017 – 2020 министерство социальной защиты
населения края
2017 – 2020 министерство социальной защиты
населения края

2017 – 2020 министерство социальной защиты
населения края

2017 – 2020 министерство социальной защиты
населения края
Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребностей граждан старшего поколения
Оказание содействия в организации деятельности социально ориен- 2017 – 2020 комитет потребительского рынка,
тированных предприятий розничной торговли, общественного питапищевой и перерабатывающей прония и бытового обслуживания населения на территории муницимышленности Правительства края,
пальных образований края
администрации муниципальных образований края (по согласованию)
Реализация мероприятий по повышению доступности для граждан
2017 – 2020 министерство промышленности и
старшего поколения транспортных услуг, услуг связи, в том числе в
транспорта края, министерство инсельской местности
формационных технологий и связи
края, администрации муниципальных образований края (по согласо-
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ванию)
Реализация мероприятий по повышению доступности транспортных 2017 – 2020 министерство промышленности и
услуг для маломобильных граждан старшего поколения
транспорта края, администрации
муниципальных образований края
(по согласованию)
Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего
поколения
Реализация акций "Ветеран живет рядом", "Милосердие", "Забота" и 2017 – 2020 комитет по молодежной политике
других социальных акций
Правительства края, министерство
социальной защиты населения края,
администрации муниципальных образований края (по согласованию)
Развитие волонтерского движения в медицинских организациях и
2019
министерство здравоохранения края,
организациях социального обслуживания, оказывающих помощь
министерство социальной защиты
гражданам старшего поколения
населения края
_____________

