Информация о реализации государственной программы Курганской области
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы за 2018 год
В целях повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов в Курганской
области реализуется государственная программа Курганской области «Старшее
поколение» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства
Курганской области от 8 июля 2014 года № 293. Общий объем бюджетного
финансирования Программы на 2014 - 2018 годы составил 4,8 млрд. рублей, в том
числе средства областного бюджета - 4,7 млрд. рублей, средства Пенсионного фонда
Российской Федерации - 33,0 млн. рублей. Общий объем бюджетного финансирования
государственной программы исполнен на 99,9%
меры
социальной
поддержки
ветеранов
труда,
тружеников
тыла,
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
предоставлены на общую сумму 930,4 млн. руб.;
за отчетный период с учетом индивидуальной нуждаемости инновационными
технологиями социального обслуживания воспользовались около 80,0 тыс. граждан
пожилого возраста;
в областной реестр поставщиков социальных услуг включены 6 некоммерческие
социально-ориентированные организации, предоставляющие гражданам социальные
услуги;
оказание амбулаторно-поликлинической помощи гражданам пожилого возраста
на территории Курганской области осуществляется по территориально-участковому
принципу
в
медицинских
организациях,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения Курганской области. В области работают 17 врачей-гериаторов и 10
медицинских сестер, имеющих подготовку по гериатрии. В истекшем году необходимую
медицинскую помощь получили 100% обратившихся граждан пожилого возраста;
на территории Курганской области в течение 2017 года функционировало 37
отрядов «Милосердие» по оказанию помощи участникам Великой Отечественной
войны и гражданам пожилого возраста общей численностью 267 человек, обслужено
148 пенсионеров;
на базе 24 организаций социального обслуживания движение волонтеров
«серебряного возраста», объединяет активных и инициативных граждан пожилого
возраста, безвозмездно участвующих в предоставлении социальных услуг получателям
социальных услуг, гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. В 2018 году 367 волонтеров «серебряного возраста»
оказали помощь 4,1 тыс. нуждающихся граждан.
В 2018 году «серебряные волонтеры» Курганской области приняли участие в
Форуме «Сообщество», посвященного Году добровольца, в г.г. Ханты-Мансийск и Уфа,
участвовали в работе Форума «Утро 2018».
В областной добровольческой акции «Волонтер, тебя ждет ветеран» приняли
участие около 4,0 тыс. волонтеров - учащихся учебных заведений. Помощь по уборке
жилых помещений, благоустройстве приусадебных участков, придомовых территорий,
частных захоронений, проведению поздравительных акций оказана около 15,0 тыс.
ветеранов;
одной из популярных форм работы с пожилыми людьми, включающей в себя
организацию просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, курсовое
обучение по различным программам является «Университет третьего возраста». В
текущем году обучаются 2,2 тыс. человек. С начала внедрения технологии с 2010 года
прошли обучение более 22,8 тыс. граждан пенсионного возраста;
в 2018 году на факультете «Информационные технологии» Университета
третьего возраста прошли обучение 429 человек;
по национальной социальной программе «Бабушка и дедушка онлайн» в узловом

компьютерном консультационном центре инструкторами-добровольцами обучено 70
пожилых людей;
проведен областной чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан
пожилого возраста, в котором приняли участие 25 пожилых людей из каждого района
области. Победителями стали Быкова Галина Ильинична из Звериноголовского района,
Словцова Надежда Васильевна из Каргапольского района и Ахметжанов Махмутьян
Масхутьянович из Сафакулевского района.
Ежегодно победители областных чемпионатов представляют наш регион на
Всероссийском Чемпионате по компьютерной грамотности. В июне 2018 года в городе
Пятигорске на VIII Всероссийском чемпионате нашу область представляли Ахметжанов
Махмутьян Масхутьянович и Словцова Надежда Васильевна. Команда Курганской
области заняла 18 место, а среди команд Уральского федерального округа - первое
место;
в истекшем году на базе образовательных организаций Курганской области на
условиях софинансирования с Пенсионным фондом Российской Федерации обучение
компьютерной грамотности прошли 367 неработающих пенсионеров. Финансирование
на данные цели составило 69,9 тыс. рублей;
в сентябре 2018 года состоялся V областной форум «Серебряный возраст»,
основной целью которого является привлечение внимания общественности к
проблемам пожилых граждан, презентация лучших практик и эффективных технологий
социальной работы для их развития на территории региона.
В рамках форума проведены секционная работа, фотоконкурс «Как прекрасен
этот мир, посмотри», конкурс «Супер-бабушка». В форуме приняли участие более 500
граждан пожилого возраста со всей области;
на базе государственных учреждений, подведомственных Управлению по
физической культуре, спорту и туризму Курганской области, действуют спортивные
группы для людей пенсионного возраста по следующим направлениям: йога, группа
здоровья, волейбол, баскетбол, плавание. В занятиях данных групп приняли участие
2,5 тыс. пенсионеров;
на официальном сайте Управления по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области, в средствах массовой информации размещено более 900 прессрелизов о соревнованиях и мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни;
проведен областной конкурс профессионального мастерства среди социальных
работников организаций социального обслуживания Курганской области, в конкурсе
приняли участие 25 социальных работников;
за отчетный период выпущено 12 выпусков газеты «Зауральский ветеран» на
общую сумму 452,5 тыс. рублей, с отражением вопросов социального обслуживания,
медицинского обеспечения лекарственными средствами, психологического и
юридического консультирования граждан пожилого возраста;
проведено социологическое исследование среди получателей услуг организаций
социального обслуживания Курганской области, независимой оценкой охвачено 17
организаций социального обслуживания Курганской области: 93,9% опрошенных
удовлетворены качеством, полнотой и доступностью информации о работе
организаций социального обслуживания.
По итогам 2018 года в целом целевые индикаторы государственной программы
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы» соответствуют запланированным. Не достиг
конечного значения целевой индикатор «Средняя ожидаемая продолжительность
жизни населения Курганской области». Итоговое значение на 2018 год было
запланировано 73,0 года, фактическое значение данного индикатора достигло 70,8
года. Неисполнение показателя обусловлено высокой заболеваемостью, поздней
диагностикой заболеваний, и как результат, высокой смертностью населения.
В 2018 году истек срок действия Государственной программы «Старшее

поколение» на 2014-2018 годы», постановлением Правительства Курганской области от
14 декабря 2018 года № 429 утверждена государственная программа Курганской
области «Старшее поколение», рассчитанная на 2019-2024 годы.

