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ПАСПОРТ 



районной программы «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ» 

по совершенствованию условий для самореализации граждан пожилого возраста на 2011 - 2013 годы 

 
 

Наименование программы 
-Районная программа «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ» 

по совершенствованию условий для самореализации граждан пожилого возраста на 

2011 - 2013 годы в Грайворонском районе  

 (далее - Программа) 

Государственный заказчик 

Программы 

 

- администрация района 

Представитель государственного 

заказчика (координатор) программы 

 

- управление социальной защиты населения района 

Ф.И.О. должность руководителя 

программы 

 

- Краснокутский Сергей Викторович, заместитель главы администрации района по 

социально- культурному развитию и социальной защите населения 

Разработчик Программы 

 

- управление социальной защиты населения Грайворонского района 

Исполнители Программы 

 

Управление социальной защиты 

населения; 

Управление культуры; 

Управление образования;         
МУЗ «Грайворонская ЦРБ»; 

МФЦ; 

МУ «Грайворонские вести»; 

Редакция районной газеты «Родной край»; 

МУ «Отдел по делам молодежи»; 



МУ «Отдел по физической культуре  и спорту»; 

Отдел ЗАГС;        

 «Дом ремесел» при МУК «Грайворонский РДК»; 

ОГУЗ «Психоневрологический  интернат»; 

Районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

Районный Совет инвалидов. 

 

Участники Программы 

 

- администрации сельских и городского   поселений (по согласованию); 

- общественные организации,      объединяющие инвалидов (по согласованию); 

Цель Программы 

 

- формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для 

осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, 

повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых 

людей в жизни общества 

Задачи Программы 

 
- организация государственно-частных учреждений (отделений) социального 

обслуживания пожилых людей; 

- обеспечение личностно-ориентированного подхода к предоставлению услуг исходя 

из реальных потребностей; 

- формирование реестра потенциальных клиентов учреждений социального 

обслуживания из числа граждан пожилого возраста; 

- предупреждение насилия над пожилыми гражданами; 

- сохранение преемственности поколений; 

- стабилизация, улучшение состояния здоровья и социально-бытовой адаптации; 

- соблюдение гигиены и укрепление здоровья; 

- приведение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 

стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствие с 

действующими санитарными нормами и правилами; 

- совершенствование функционирования системы социальной защиты населения 

района, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан в доступном и 



качественном социальном обслуживании на долгосрочную перспективу, развитие  

комплексного центра социального обслуживания населения; 

- обеспечение оперативного доступа пожилых граждан и инвалидов к объектам 

инфраструктуры; 

- усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста и инвалидов, 

совершенствование торговой сети, реализующей товары первой необходимости по 

льготным ценам; 

- поддержание жизнеспособности и активности граждан пожилого возраста 

(клубные, кружковые объединения и т.п.); 

- увеличение количества пожилых граждан, участвующих в                 

добровольческом движении; 

- увеличение количества мероприятий, проводимых совместно с организациями 

ветеранов и инвалидов; 

- улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

повышение уровня жизни социальных работников, повышение престижа профессии; 

- повышение квалификации, а также уровня профессиональной подготовки 

специалистов системы социальной защиты населения района; 

- активизация информационного взаимодействия со средствами массовой 

информации в вопросах социальной защиты пожилых людей. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

2011-2013 годы 

I этап – 2011 год 

II этап – 2012-2013 годы 

 Источники финансирования 

Программы по годам реализации 

 

средства областного бюджета; 

средства районного бюджета 

  

Целевые показатели Программы 

 

- процент охвата пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и социальном обслуживании; 

- процент обеспечения установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №71 «Об 



утверждении СанПин 2.1.2.2564-09» норм площади спален не менее 6-8 кв. метров 

на 1 человека; 

- количество компьютерных классов  с учетом обслуживания 200 пожилых людей в 

год;  

- численность оздоровленных пожилых граждан; 

- численность трудоустроенных пожилых людей; 

- количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную 

жизнь.  

Показатели социально-

экономической эффективности 

реализации Программы 

- охват социальными услугами             100 процентов пожилых людей из числа 

выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном 

обслуживании: 

- обеспечение установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №71 «Об 

утверждении СанПин 2.1.2.2564-09» норм площади спален не менее 6-8 кв. метров 

на 1 человека; 

- открытие компьютерных классов  с учетом обслуживания 200 пожилых людей в 

год ; 

- комплексное оздоровление пожилых граждан ежегодно; 

-трудоустройство пожилых людей ежегодно; 

- увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную 

общественную жизнь (не менее   35 процентов от числа жителей населенного 

пункта). 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программно-целевым методом 

 

Районная программа «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ» по совершенствованию условий для самореализации граждан пожилого 

возраста на 2011 - 2013 годы 



разработана во исполнение Областной долгосрочной  целевой программы «Социальная поддержка пожилых людей в 

Белгородской области на 2011-2013 годы», утверждённой постановлением правительства Белгородской области № 80-пп от 

28  февраля 2011 г.  

       Возраст - наиболее объективный фактор, влияющий на функциональную зависимость и, соответственно, на потребность 

в заботе, направленной на сохранение стабильности социального самочувствия, ослабление негативных тенденций в 

жизнедеятельности пожилых граждан.  

Проблемы социальной адаптации и поддержки людей пожилого возраста продолжают оставаться актуальными и 

требуют применения новых подходов к их решению. 

Изменение социального статуса человека в старости, связанное с прекращением или ограничением трудовой и 

общественной деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, образа жизни и общения, испытанием затруднений в 

социально-бытовой и психологической  адаптации к новым условиям, порождает серьёзные социальные проблемы. 

Наиболее острой проблемой является ограничение жизнедеятельности пожилых людей. В решении этой проблемы 

первостепенное значение приобретает совершенствование социальной реабилитации и социальной помощи пожилым 

людям, составным элементом которой является оказание социальной помощи на дому. 

В связи с этим организация, координация и методическое обеспечение работы служб социальной помощи на дому 

занимают ведущее место в деятельности управления социальной защиты населения района. 

Сегодня у одиноких пожилых людей существует возможность получать социально-бытовые услуги на дому. Во всех 

сельских поселениях и городском поселении «Город Грайворон»  для оказания социальной помощи на дому гражданам 

пожилого возраста и инвалидам созданы 3  отделения социального обслуживания на дому, в которых работают 62 

социальных работника. Как показывает практика, указанная форма социального обслуживания остается востребованной 

среди населения: на учете состоит 375 человек, из которых 80 процентов находятся в возрасте от  60 до 90  лет, 70 

процентов являются инвалидами. 

Очередность на помещение в стационарные учреждения системы социальной защиты населения, а также в отделения 

нестационарного типа в настоящее время отсутствует. 

Ключевая роль в процессе эффективного управления в сфере социального обслуживания на дому принадлежит 

нормативно-правовому обеспечению.  

Разработаны  процедуры контроля и оценки качества предоставления социальных услуг 



В условиях действия заявительного принципа, когда первым шагом становится самостоятельное решение пожилого 

гражданина обратиться за помощью, социальные службы вынуждены иметь дело с проблемой выявления людей, не 

заявляющих о себе. 

На вероятность того, что пожилые граждане своевременно не обратятся за помощью, могут повлиять возрастные 

факторы, а также отсутствие информации.  

Одной из составляющих качества жизни для пожилых людей является доступность медико-социальной помощи. 

Сегодня такую помощь можно определить как комплекс медицинских и социальных услуг, которые предоставляются 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в медицинских учреждениях или на дому, коллективами, состоящими из врачей, 

медицинских сестер, социальных работников. 

Предоставление комплексной помощи становится особенно актуальным, когда речь заходит о престарелых гражданах, 

находящихся на надомном обслуживании, поскольку они имеют, как правило, одно или более хронических заболеваний, и 

многие, из-за этого являясь инвалидами, не в состоянии вести полноценную жизнь. Наиболее распространенными 

хроническими заболеваниями, поражающими людей в возрасте 65 лет и старше, являются гипертензия, сердечно-

сосудистые заболевания, артрит, диабет, полная или частичная потеря слуха.  

Таким образом, значительную роль в улучшении качества жизни пожилых людей, способствующего их долголетию, 

играет внедрение новых технологий работы, основным принципом которых является интеграция здравоохранения и 

социальных служб. 

Законодательством предусмотрено предоставление санаторных путевок для большого количества пенсионеров и 

ветеранов, однако многие из них не имеют возможности выезжать на такое лечение и покидать свое место проживания. 

Реализация социальной политики в отношении граждан пожилого возраста требует дополнительного уточнения, когда 

речь заходит о сельских жителях, особенно жителях отдаленных сел. Говоря об адресном подходе к социальной поддержке, 

необходимо учитывать особенности этой категории. Процесс старения населения в сельской местности идет более 

быстрыми темпами, чем в городе. Доля граждан старших возрастов составляет здесь почти 80-90 процентов.  

Поскольку специфику социального обслуживания на селе определяют ограничения на доступ к медицинским, 

образовательным, культурным, правовым услугам, услугам транспорта, связи бытового обслуживания, торговли, - охвату 

сельских жителей надомным обслуживанием уделяется особое внимание. Около 70 процентов обслуживаемых на дому – 

это сельские жители. 

Для вовлечения пожилых людей в общественную жизнь на территории района проводятся ряд мероприятий. 

Систематизирована работа с гражданами пожилого возраста.  



При управлении  социальной защиты населения и на территориях сельских поселений работают Клубы пожилых 

людей. Пожилые люди являются активными участниками мероприятий того населенного пункта, в котором проживают. 

В рамках утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 23 ноября 2010 года №346-пп 

долгосрочной целевой программы «Развитие сельского туризма в Белгородской области на 2011-2013 годы», у нас в районе 

активно развивается сельский туризм. Работают гостевые дома  и экскурсионные усадьбы, в некоторых из которых 

нынешние владельцы сохраняют уклад и традиции старинных родов. Программа развития сельского туризма 

предусматривает сертификацию хозяйств на соответствие стандартам, разработанным экспертами областного фонда 

поддержки малого предпринимательства. Они разработаны с учетом требований к сельскохозяйственным усадьбам, 

принятым в Европе. Прошедшие сертификацию гостевые дома включаются в реестр и получают от фонда поддержку в 

продвижении. Чтобы пройти сертификацию, владельцы делают ремонт на собственные или привлеченные средства. 

Фондом разработана система финансовой поддержки, которая предусматривает выдачу кредитов под меньший, чем в банке 

процент, субсидирование процентной ставки, выделение грантов. Наш Грайворонский район является лидером в развитии 

сельского туризма. Развитие сельского туризма предполагает и развитие народных художественных промыслов и ремесел. 

В рамках реализации проекта «Познавательный туризм» пожилые люди посещают исторические, культурные, 

географические достопримечательности Грайворонщины. 

В стационарных социальных учреждениях района силами детских коллективов самодеятельности проводятся 

праздничные мероприятия, концерты, которые позволяют пожилым людям получить необходимый положительный заряд 

энергии, вспомнить молодость, отвлечься от грустных мыслей. 

Проводятся и спортивно-оздоровительные мероприятия для ветеранов: веселые старты, дни здоровья, шахматно-

шашечные турниры. 

Для совершенствования форм и методов морального и материального поощрения руководителей и сотрудников 

системы социальной защиты населения и управления   Пенсионного фонда Российской Федерации  по Белгородской 

области с 2009 года ежегодно присуждается премия  П.К. Бедненко в системе социальной защиты населения области. 

 

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Целью Программы является формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для 

осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной 

защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества. 



В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: 

- формирование реестра потенциальных клиентов учреждений социального обслуживания из числа граждан пожилого 

возраста; 

- предупреждение насилия над пожилыми гражданами; 

- духовное воспитание подрастающего поколения, вовлечение их в общественную жизнь, связь поколений; 

- стабилизация, улучшение состояния здоровья и социально-бытовой адаптации; 

- соблюдение гигиены и укрепление здоровья; 

- приведение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального 

обслуживания в соответствие с действующими санитарными нормами и правилами; 

- совершенствование функционирования системы социальной защиты населения района, обеспечивающей удовлетворение 

потребностей граждан в доступном и качественном социальном обслуживании на долгосрочную перспективу, развитие  

комплексного центра социального обслуживания населения; 

- обеспечение оперативного доступа пожилых граждан и инвалидов к объектам инфраструктуры; 

- усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста и инвалидов, совершенствование торговой сети, 

реализующей товары первой необходимости по льготным ценам; 

- поддержание жизнеспособности и активности граждан пожилого возраста (клубная, кружковая, объединения и т.п.); 

- увеличение количества пожилых граждан, участвующих в                 добровольческом движении; 

- увеличение количества мероприятий, проводимых совместно с организациями ветеранов и инвалидов; 

- улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста, повышение уровня жизни социальных 

работников, повышение престижа профессии; 

- повышение квалификации, а также уровня профессиональной подготовки специалистов системы социальной защиты 

населения района; 

- активизация информационного взаимодействия со средствами массовой информации в вопросах социальной защиты 

пожилых людей. 
 

 

III. Система программных мероприятий 

 



Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование организационных, правовых, 

социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, 

повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества. 

Мероприятия программы состоят из 5 разделов: 

Раздел I. Организационно-методическое и информационное обеспечение                  

(организационные мероприятия) 

Раздел II. Поддержка добровольческого движения  

Раздел III. Социальное партнерство с общественными организациями 

Раздел IV. Проведение мероприятий для жителей района 

Раздел V. Организация культурного досуга.    Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей. Спортивно-

оздоровительные мероприятия. Работа по месту жительства. 

 

Основные мероприятия Программы направлены на: 

- развитие системы услуг по уходу за пожилыми людьми и предоставлению им социальной помощи, в том числе сети 

соответствующих учреждений; 

- модернизация материально-технической базы учреждений социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов; 

- возможность использования пожилыми людьми спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том 

числе инфраструктуры учреждений общего образования; 

- развитие социального, сельского туризма; 

        - реабилитация пожилых людей, профессиональная подготовка, обучение (школа жизненной активности, университет 

третьего возраста); 

- совершенствование системы материального стимулирования социальных работников за достижение высоких 

результатов в работе по социальному обслуживанию пожилых граждан. 

Мероприятия программы представлены в приложении. 

 

IV. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее реализации 
 

 Реализация Программы обеспечивается исполнением комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных 

между собой и направленных на решение поставленных задач. 



Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы - 

администрация района. От имени государственного заказчика Программы оперативную работу по организации управления 

Программой и контролю за ходом ее реализации осуществляет управление социальной защиты населения района. 

Исполнители Программы по итогам года информируют управление социальной защиты населения района о ходе 

выполнения Программы в части, их касающейся. 

Управление социальной защиты населения района как координатор Программы обеспечивает: 

общую координацию мероприятий Программы; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы на основе анализа представляемой исполнителями 

информации, подготовку отчетов о ходе реализации Программы и представление их в установленном порядке 

заинтересованным органам исполнительной власти района и области; 

внесение предложений о корректировке мероприятий Программы в соответствии с основными параметрами и 

приоритетами социально-экономического развития района; 

размещение на официальном сайте управления социальной защиты населения района в сети Интернет информации о 

ходе и результатах реализации Программы. 

 

V. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается по ежегодным показателям, характеризующим охват социальными 

услугами 100 процентов пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 

социальном обслуживании, открытие компьютерных классов, комплексное оздоровление граждан, выявление нуждающихся 

в трудоустройстве, увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную жизнь.                           

 

№  

п/п 

Наименование          

целевого показателя 

Единица 

измере- 

ния 

2011-   

 2013  

годы 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

1 Процент охвата пожилых людей из числа 

выявленных граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и социальном 

обслуживании 

 

% 

100 100 100 100 



2 Процент обеспечения установленных 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года №71 «Об утверждении 

СанПин 2.1.2.2564-09» норм площади спален не 

менее 6-8 кв. метров на 1 человека 

% 100 100 100 100 

№  

п/п 

Наименование          

целевого показателя 

Единица 

измере- 

ния 

2011-   

 2013  

годы 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

3 Количество компьютерных классов  с учетом 

обслуживания 200 пожилых людей в год  

единица 

 

3 1 1 1 

4 Численность оздоровленных пожилых граждан  человек 60 20 20 20 

7 Численность трудоустроенных пожилых людей  человек 60 20 20 20 

8 Количество граждан пожилого возраста, 

вовлеченных в активную общественную жизнь  

тыс. человек 9 3 3 3 

К числу ожидаемых показателей социально-экономической эффективности реализации Программы относятся 

следующие показатели: 

 - охват социальными услугами 100 процентов пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и социальном обслуживании: 

 - обеспечение установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 23 ноября 2009 года №71 «Об утверждении СанПин 2.1.2.2564-09» норм площади спален не менее 6-8 кв. метров на 1 

человека; 

 - открытие компьютерных классов  с учетом обслуживания 200 пожилых людей в год ; 



- комплексное оздоровление  пожилых граждан ежегодно; 

 - трудоустройство не менее 20 пожилых людей ежегодно; 

- увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную жизнь (не менее 35 

процентов от числа жителей населенного пункта). 

 



Мероприятия районной программы «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ» 

по совершенствованию условий для самореализации граждан пожилого возраста на 2011 - 2013 годы 

 

                                                                                                                                              
N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

финансирования   

           (тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

Раздел I. Организационно-методическое и информационное обеспечение                  

(организационные мероприятия) 

1.1  Проведение           

мониторинга среди    

граждан пожилого     

возраста по          

выявлению            

потребностей целевой 

группы в различных   

видах социальных     

услуг                

2011    Управление        

социальной защиты 

населения         

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

1.2  Изучение и           

использование опыта  

работы других        

регионов РФ по       

повышению            

общественной         

активности граждан   

2011 -  

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения; 

Управление 

культуры; 

Управление 

образования         

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

1.3  Организация работы          

координационного     

Совета по работе с   

пенсионерами         

2011- 

2013   

Управление        

социальной защиты 

населения         

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

            финансирования   

           (тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

1.4  Проведение семинаров- 

практикумов для       

специалистов,        

работающих с         

пожилыми людьми      

2011 -  

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения; 

 МУЗ «Грайворонская 

ЦРБ»; 

  

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

1.5  Организация 

информационно-

консультативной работы в 

МФЦ г. Грайворона для 

пожилых жителей района 

2011 -  

2013    

МФЦ не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

1.6  Организация работы  

"Школы общественной  

активности"          

2011 -  

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения;         

Районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов. 

                         

     

районный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 15,0 

1.7  Организация работы 

Совета общественности 

при главе администрации 

района 

2011 Районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов. 

 

 

 

 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

            финансирования   

           (тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

1.8  Выпуск               

информационного    

бюллетеня "Третий    

возраст - активный   

возраст"             

2011 -  

2013    

МУ «Грайворонские 

вести»  

районный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 15,0 

1.9 Организация работы   

по взаимодействию со 

СМИ, ежемесячная 

публикация  подборки для 

пожилых людей «55+»               

2011 -  

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения; 

Редакция районной 

газеты «Родной 

край»; 

Управление культуры         

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

1.10 Формирование единой 

картотеки пенсионеров- 

мастеров декоративно- 

прикладного творчества 

2011 -  

2013    

МУК 

«Грайворонский 

РДК» 

 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

1.11 Создание 

потребительского 

кооператива для пожилых 

людей 

2011 Управление 

экономического 

развития; 

Районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов. 

 

Внебюджетные 

средства 

100,0 0 0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 



N 

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок  

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

 

Раздел II. Поддержка добровольческого движения 

2.1  Обеспечение          

информационной       

поддержкой всех      

инициатив по         

развитию             

добровольческого     

движения.            

Популяризация        

значения и идеи      

добровольчества.     

Создание             

положительного       

имиджа               

добровольчества      

2011 -  

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения;  

управление культуры;        

Районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов. 

 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

2.2  Организация и        

проведение           

долговременной       

добровольческой      

акции "Добрый шаг" в 

учреждениях          

социальной сферы     

2011 -  

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения; 

Управление 

образования.        

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

2.3  Проведение акции     

милосердия "Ветеран  

живет рядом"         

(шефская помощь      

ветеранам)           

2011 -  

2013    

Управление 

образования;      

Районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов. 

 

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

2.4  Организация при 

фельдшерско-акушерских 

пунктах добровольческих 

групп пенсионеров по 

оказанию первой 

доврачебной помощи 

«Сам себе доктор» 

2011-

2013 

МУЗ  «Грайворонская 

ЦРБ»; 

  

 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

2.5 Организация 

добровольческих групп 

ветеранов- активистов по 

изучению вопроса 

использования и 

содержания земельного и 

жилого фонда в районе 

2011-

2013 

Администрации 

сельских поселений и 

городского поселения 

«Город Грайворон» 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

2.6 Организация обучения 

групп  пенсионеров  

работе на персональном 

компьютере  

2011- 

2013 

Управление 

образованием 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

 

Раздел III. Социальное партнерство с общественными организациями 

3.1 Анализ деятельности  

общественных         

организаций,         

определение          

перспектив их        

развития             

2011    Районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов. 

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Проведение круглого 

стола  «Открытый      

диалог» с участием   

представителей       

общественных 

организаций и жителей  

района               

2011-

2013 

Районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов. 

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

            финансирования   

           (тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

3.3 Проведение рабочих   

встреч руководителей 

общественных         

ветеранских          

организаций с        

депутатами,          

должностными лицами  

администрации        

города, района,             

муниципальных        

предприятий и        

учреждений по        

обсуждению           

актуальных проблем   

граждан пожилого     

возраста             

2011-

2013 

Районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов. 

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

Раздел IV. Проведение мероприятий для жителей района 

4.1  Чествование Почетных      

граждан района со    

знаменательными      

датами               

2011-

2013 

Управление        

социальной защиты 

населения; 

Управление 

культуры;        

районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов 

 

        

районный 

бюджет 

6,0 6,0 6,0 18,0 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

4.2 Организация и        

проведение           

мероприятий,         

посвященных:         

 

4.3 - Дню Победы;   

 

      

2011-

2013 

Администрации 

сельских поселений и 

городского поселения 

«Город Грайворон»; 

управление        

социальной защиты 

населения;        

управление        

культуры;         

управление     

образования;      

 МУ «Отдел по 

физической культуре  

и спорту»  

 

районный 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 90,0 

4.4 - Дню вывода войск   

из Афганистана,      

памяти по погибшим   

при наведении        

конституционного     

порядка и проведении 

контртеррористических 

операций на     

Северном Кавказе;    

2011-

2013 

Управление        

социальной защиты 

населения; 

МУ «Отдел по делам 

молодежи»        

  

       

районный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

            финансирования   

           (тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

4.5 - Дню памяти жертв   

ядерных аварий и     

катастроф;           

2011-

2013 

Управление        

социальной защиты 

населения         

  

районный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 9,0 

4.6 - Дню освобождения   

города Грайворона;  

 

Проведения конкурса на 

лучшую мини-выставку 

сельскохозяйственной 

продукции, 

произведенной 

пенсионерами «Мой сад-

огород»  

2011-

2013 

Администрация 

городского поселения 

«Город Грайворон»; 

управление        

социальной защиты 

населения;        

управление        

культуры;         

управление     

образования;      

 МУ «Отдел по 

физической культуре  

и спорту»  

 

районный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 

 

 

4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Международному Дню 

пожилых людей;    

 

Проведение районного 

конкурса «Лучшая 

усадьба ветерана»    

2011-

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения         

  

районный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

            финансирования   

           (тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

4.8 - Дню белой трости;  2011-

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения; 

Районный совет 

инвалидов         

  

районный 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 6,0 

4.9 - Всемирному Дню     

памяти жертв         

политических         

репрессий;           

2011-

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения         

  

районный 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 6,0 

4.10 - Декаде инвалидов;  2011-

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения; 

Районный совет 

инвалидов          

районный 

бюджет 

25,0 25,0 25,0 75,0 

4.11 - Дню социального    

работника;           

2011-

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения         

  

районный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 

4.12 - Дню матери;        2011-

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения         

  

районный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 

4.13 - Международному Дню 

семьи;               

2011-

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения; 

Отдел ЗАГС         

  

районный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

            финансирования   

           (тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

4.14 - празднованию       

Нового года и        

Рождества Христова   

2011-

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения; 

управление        

культуры;               

  

районный 

бюджет 

45,0 45,0 45,0 135,0 

Раздел V. Организация культурного досуга.    Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей ,                          

Спортивно-оздоровительные мероприятия. Работа по месту жительства 

5.1 Поддержка            

самодеятельных       

творческих           

коллективов          

ветеранов войны и    

труда, хоров пенсионеров                  

2011-

2013    

Управление        

культуры          

  

районный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 

5.2 Работа клубов пожилых 

людей        

при учреждениях        

культуры, библиотеках 

района.        

2011-

2013    

Управление        

культуры          

  

районный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

5.3 Работа киноклуба    

"Ретро-обоз"            

2011-

2013    

Управление        

культуры          

  

районный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 15,0 

 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

            финансирования   

           (тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

5.4 Проведение           

спортивных соревнований 

среди пожилых людей: 

 кубок 

района по            

настольному теннису;           

первенство района по 

шашкам и шахматам;      

2011-

2013    

МУ «Отдел по  

физической культуре  

и спорту»  

 

районный 

бюджет 

6,0 6,0 6,0 18,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Формирование 

на базе РДК физкультурно-

оздоровительной группы 

для пожилых людей    

2011    МУ «Отдел по 

физической культуре 

и   спорту»  

 

  

районный 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 6,0 

5.6 Участие ветеранов в  

торжественных        

мероприятиях,        

посвященных Дню      

знаний, Дню учителя  

2011-

2013    

Управление        

образования; 

Районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов. 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

5.7 Работа клуба пожилых 

людей       

"Вера, Надежда, Любовь" 

при управлении 

социальной защиты 

населения                

2011-

2013    

Управление        

социальной защиты 

населения         

 

районный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

            финансирования   

           (тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

5.8 Организация работы 

духового оркестра из числа 

пенсионеров при МУК 

«Грайворонский РДК» 

2011-

2013    

Управление        

культуры       

 

 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

 

 

 

 

5.9 Организация и        

проведение           

праздников сел и    

города         

(посиделки,          

концерты, вечера     

отдыха, выставки) 

2011-

2013   

Администрации 

сельских поселений и 

городского поселения 

«Город Грайворон»; 

управление        

культуры     

 

  

районный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 

5.10 Организация работы 

танцевального ансамбля 

для пожилых людей 

«Арабика» 

2011-

2013    

МУК 

«Грайворонский 

РДК» 

 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

5.11 Организация работы 

краеведческого клуба 

пожилых людей «Мое 

село» 

2011-

2013    

Управление        

культуры        

 

  

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

5.12 Организация поездок в  

музей-диораму «Огненная 

дуга» и мемориал «Третье 

ратное поле России» 

2011-

2013    

Районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

сил и правоохр. 

органов. 

районный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

            финансирования   

           (тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

5.13 Организация приёма в 

лавке «Грайворонский 

сувенир» изделий 

декоративно- прикладного 

творчества,  выполненных 

пенсионерами 

2011-

2013    

«Дом ремесел» при 

МУК 

«Грайворонский 

РДК» 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

5.14 Содержание 

действующих 

государственных 

стационарных 

учреждений социального 

обслуживания населения 

2011-

2013    

МСУ        

 

Областной 

бюджет 

   В рамках текущей 

 

 

деятельн ости 

5.15 Проведение ре-

конструкции здания 

психоневрологического 

интерната, г. Грайворон 

 

2011-

2013 
Психоневрологиче-

ский  интернат 

Областной 

бюджет 

   В рамках текущей 

 

 

деятельн ости 

5.16 Выделение коечного 

фонда в структуре 

терапевтического и хи-

рургического профилей 

для лечения пациентов 

гериатрического 

профиля 

2011-

2013 

МУЗ  «Грайворонская 

ЦРБ»; 

  

 

Областной 

бюджет 

   В рамках текущей 

 

 

деятельн ости 



N   

п\п 

Наименование     

мероприятия 

Срок    

испол-  

нения   

(годы) 

Исполнитель Источники   

финансирова-

ния 

планируемый объем     

            финансирования   

           (тыс. руб.) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

5.17  Оказание мер 

социальной поддержки в 

виде ежемесячной 

денежной выплаты 

ветеранам труда, 

труженикам тыла, 

реабилитированным 

лицам и лицам, 

пострадавшим от 

политических репрессий 

2011-

2013 

Управление        

социальной защиты 

населения         

 

Областной 

бюджет 

 

В рамках текущей деятельности 

5.18 Содействие в подборе 

подходящих вариантов 

трудоустройства  

пожилых людей 

2011-

2013 
 

ГУ «ЦЗН» 
 

не требует  

финансирования 

0 0 0 0 

 Всего:   районный 

бюджет, тыс. 

руб. 

286 286 286 858 

 
 


