
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

проекта «Обеспечение системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения  

в Ставропольском крае» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта 

 

Процесс старения населения, выражающийся в возрастании доли пожилых граждан в населении края, вызван снижением 

суммарного коэффициента рождаемости и ростом продолжительности жизни. 

По данным среднего варианта прогноза Федеральной службы государственной статистики доля граждан старше трудоспо-

собного возраста в Ставропольском крае увеличится с 2019 года по 2024 год с 24,9 процента до 26,5 процента и составит                        

724,3 тыс. человек. Наблюдается увеличение доли граждан пожилого возраста старше 80 лет, сохранение гендерной диспропор-

ции в населении старше трудоспособного возраста, сохранение более высокой продолжительности жизни у женщин по сравнению 

с мужчинами. 

Процессы старения населения происходят на фоне относительно низкой продолжительности жизни населения и сохраняю-

щейся высокой смертности трудоспособного населения.  

Складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи и цели перед государством и обществом, направленные 

не только на обеспечение основных потребностей граждан пожилого возраста для поддержания условий жизнедеятельности, но и 

на создание условий для активного участия их в политической, социальной и в иных сферах деятельности общества. 

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укреплению здоровья, увеличению перио-

да активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан Ставропольского края, а также на развитие гериатриче-

ской службы края. 

В связи с увеличением численности населения Ставропольского края старше трудоспособного возраста, спрос на медицин-

ские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем и возникла необходимость разра-

ботки и внедрения в Ставропольском крае более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста с целью уве-

личения продолжительности здоровой жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста. 

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поко-

ления на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в 

год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. 

К концу 2021 года не менее 40 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 60,7 процента лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены за-

болевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 58,8 процента лиц старше трудоспо-
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собного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кро-

вяным давлением. 

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хрониче-

скими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфек-

ции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинации для профилактики пневмококковой инфекции граждан 

старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2021 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией для профилактики пневмококковой инфекции, со-

ставит 66,2 %. 

К 2022 году в крае будут функционировать 20 кабинетов врача-гериатра, 135  гериатрических коек, введено в штатное рас-

писание и укомплектовано 28 должностей младших медицинских сестер, осуществляющих уход за гражданами пожилого возрас-

та в стационарных условиях на гериатрических койках. 

С целью укрепления кадрового потенциала к 2022 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподго-

товка 28 врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 80 медицинских сестер по про-

грамме «Сестринское дело в гериатрии» и 28 младших медицинских сестер по уходу за больными. Таким образом, к 2022 году 

обеспеченность врачами-гериатрами составит 62% (норматив – 1 врач-гериатр на 20 000 человек населения).  

К 2022 году в Ставропольском крае будет сформирована гериатрическая служба на 60-70% обеспечивающая оказание ме-

дицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с це-

лью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независи-

мости от посторонней помощи в повседневной жизни. 

Одним из приоритетных направлений работы с пожилыми людьми становится социокультурная реабилитация. Организация 

деятельности по поддержанию социально-культурной и физкультурно-оздоровительной активности пожилых людей ведется пу-

тем пропаганды здорового образа жизни, привлечения граждан пожилого возраста к занятиям спортом и физкультурой с учетом 

их возраста и состояния здоровья. К 2025 году свыше 700 жителей края станут постоянными участниками занятий «Час здоро-

вья», проводимых центрами социального обслуживания населения Ставропольского края. 

Одним из направлений сохранения активной жизненной позиции граждан старшего возраста является вовлечение их в доб-

ровольческую (волонтерскую) деятельность. Проект направлен на создание к 2024 году комплексной системы поддержки разви-

тия добровольчества среди граждан пожилого возраста в Ставропольском крае, направленной на раскрытие их потенциала, содей-

ствие в самореализации и улучшения качества жизни как самих «серебряных» волонтеров, так и всего общества в целом. 

Проект «Старшее поколение» включает также сформированный к 2021 году комплекс мероприятий по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающий сбалансированные социальное обслужива-

ние и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, 
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а также по поддержке семейного ухода. Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной 

медико-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при 

оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия 

служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслужива-

нию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. 

Обеспечение учреждений социального обслуживания населения края автотранспортными средствами, в том числе специ-

ально предназначенными для перевозки граждан пожилого возраста и маломобильных граждан, позволит  к 2021 году  расширить 

перечень мобильных форм предоставления социальных услуг («Поезда милосердия», выездные «социальные магазины», мобиль-

ные бригады и т.д.), что приведет к увеличению охвата получателей социальных услуг выездными (мобильными) формами соци-

ального обслуживания.   

За 2019-2021 годы будут улучшены жилищные условия более чем 900 участников ВОВ, инвалидов ВОВ, вдов погибших 

(умерших) инвалидов и участников ВОВ, а также граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и граждан, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-

ликой Отечественной войны и являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона 

Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов», посредством оказания им адресной социальной помощи на 

проведение ремонтных работ жилых помещений на общую сумму 90,0 млн. рублей. 

К 2024 году в деятельность центров социального обслуживания населения Ставропольского края будут внедрены современ-

ные методы и формы социальной работы с гражданами пожилого возраста («служба сиделок», «школы реабилитации и ухода в 

домашних условиях», «школы личной безопасности пожилых», ретротерапия, изотерапия, мемуаротерапия, кинотерапия, артте-

рапия, гарденотерапия, звукотерапия, фототерапия, иридотерапия, кинезотерапия, сказкотерапия, ароматерапия, тестотерапия, 

фелинотерапия, диспетчерские, веб-диспетчерские службы, консультирование граждан посредством видеосвязи с использованием 

программы «SKYPE», «социальный почтовый ящик» и другие). 

В рамках реализации проекта предполагается  проведение  образовательных мероприятий для граждан предпенсионного 

возраста по востребованным профессиям (специальностям). Кроме того, в центрах социального обслуживания населения Ставро-

польского края продолжат работу  университеты «третьего возраста». В работу будут внедрены современные информационно-

коммуникационные технологии: «Виртуальные экскурсии», «Персональный ассистент», «Телемост», «Виртуальный планетарий», 

«Интернет-кафе для пожилых людей». Будет создана «Школа «серебряных» блогеров».  

Реализация проекта «Старшее поколение» возможна путем консолидации усилий всех заинтересованных ведомств, органи-

заций, учреждений, институтов гражданского общества. Использование проектного метода даст возможность комплексно и по-

следовательно принимать меры по развитию системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и созданию условий 
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развития рынка медицинских и социальных услуг и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и 

форм собственности, обеспечению доступности адресной, своевременной помощи для нуждающихся в ней граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Проект призван обеспечить качественный межведомственный подход к созданию благоприятных условий для обеспечения 

равного доступа к услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта для граждан пожилого возраста, в том 

числе проживающих в сельской местности и в отдаленных районах края. 

 

 

2. Методика расчета целей, целевых и дополнительных показателей проекта 

 
№ 

п/п 

Методика  

расчета 

Базовые показатели Источник дан-

ных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень агре-

гирования ин-

формации 

Временные ха-

рактеристики 

Дополнительная 

информация 

Смертность населения края старше трудоспособного возраста (на 1 000 человек населения соответствующего возраста), % 

 

1. А=Б/В*1000 А - коэффициент смертности насе-

ления края старше трудоспособного 

возраста; 

Б - число умерших старше трудоспо-

собного возраста от всех причин 

смерти; 

В - среднегодовая численность насе-

ления старше трудоспособного воз-

раста 

 

данные Управле-

ния Федеральной 

службы государ-

ственной стати-

стики по Северо-

Кавказскому фе-

деральному 

округу, ежегодно 

 

министерство 

здравоохранения 

Ставропольского 

края 

Ставропольский 

край 

годовая ин-

формация, 

показатель за 

период 

относительный 

показатель 

Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста (мужчин, женщин), годы 1 
 

2.     Ставропольский 

край 

годовая ин-

формация, 

показатель за 

период 

абсолютный 

показатель 

  

                                           
1 Методика расчета показателя будет разработана Росстатом в феврале 2019 года, после чего в паспорт регионального проекта «Старшее поколение» будут внесены соответствующие 

изменения 
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Доля граждан старше трудоспособного возраста, включенных в систему долговременного ухода, в общем количестве граждан старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, % 

 

3. Г=Д/Е*100% А - доля граждан старше трудоспо-

собного возраста, включенных в си-

стему долговременного ухода, в об-

щем количестве граждан старше 

трудоспособного возраста, признан-

ных нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

Б – численность граждан старше 

трудоспособного возраста, включен-

ных в систему долговременного 

ухода; 

В – численность граждан старше 

трудоспособного возраста, признан-

ных нуждающимися в социальном 

обслуживании 

 

данные центров 

социального об-

служивания 

населения Став-

ропольского 

края, ежеквар-

тально 

министерство 

труда и соци-

альной защиты 

населения Став-

ропольского 

края 

Ставропольский 

край 

квартальная 

информация, 

показатель на 

дату 

относительный 

показатель 

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %2 

 

4.   данные мини-

стерства здраво-

охранения Став-

ропольского 

края, ежегодно 

министерство 

здравоохранения 

Ставропольского 

края 

Ставропольский 

край 

годовая ин-

формация, 

показатель за 

период 

 

относительный 

показатель 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюде-

нием, %3 
 

5.   данные мини-

стерства здраво-

охранения Став-

ропольского 

края, ежегодно 

министерство 

здравоохранения 

Ставропольского 

края 

Ставропольский 

край 

годовая ин-

формация, 

показатель за 

период 

 

относительный 

показатель 

                                           
2 Методика расчета показателя уточняется Министерством здравоохранения РФ 
3 Методика расчета показателя уточняется Министерством здравоохранения РФ 
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Число пациентов старше трудоспособного возраста, пролеченных на геронтологических койках, тыс. чел. 

 

6.   данные мини-

стерства здраво-

охранения Став-

ропольского 

края, ежегодно 

 

министерство 

здравоохранения 

Ставропольского 

края 

Ставропольский 

край 

годовая ин-

формация, 

показатель за 

период 

 

абсолютный 

показатель 

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек 

 

7. - численность граждан предпенсион-

ного возраста, прошедших профес-

сиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образо-

вание 

данные государ-

ственных казен-

ных учреждений 

занятости, еже-

квартально 

 

министерство 

труда и соци-

альной защиты 

населения Став-

ропольского 

края 

Ставропольский 

край 

квартальная 

информация, 

показатель на 

дату 

абсолютный 

показатель 



 


