
О ходе реализации государственной программы Курганской области 
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы за 2017 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 - 4762919,0 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета -
4728399,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы в 2017 году  направлено 955,0  млн.
рублей. 

В рамках реализации задачи «Укрепление социальной защищенности граждан
пожилого возраста» проведены следующие мероприятия:

в общественную приемную при  Курганской  областной  общественной
организации  ветеранов  (пенсионеров),  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных  органов  обратились  53  человека, которым  даны  ответы  на
интересующие вопросы;

с  целью  выявления  потребностей  пожилых  граждан  ежеквартально
проводится мониторинг их социально-экономического положения, которым охвачено
более 12,2  тыс.  ветеранов.  По  результатам обследования 2,9  тыс.  нуждающимся
гражданам  предоставлены  различные  виды  социальной  помощи  (содействие  в
получении медицинской  помощи,  лекарственном обеспечении,  помощь в  ремонте
жилых помещений, надворных построек, печей и др.);

социальным  патронажем  охвачены  29,0  тыс.  граждан  пожилого  возраста,
нуждающимся гражданам предоставлено 63,4 тыс. социальных услуг;

меры социальной  поддержки  ветеранов  труда,  тружеников  тыла,
реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных  пострадавшими  от  политических
репрессий предоставлены на общую сумму 948,5 млн. руб.;

на единый социальный телефон поступило 350 обращений граждан;
за отчетный период с учетом индивидуальной нуждаемости инновационными

технологиями социального обслуживания  воспользовались около 75,0 тыс. граждан
пожилого возраста;

в  областной  реестр  поставщиков  социальных  услуг  включены  4
некоммерческие  социально-ориентированные  организации,  предоставляющие
гражданам  социальные  услуги:  Курганская  областная  общественная  организация
спортивно-реабилитационного  клуба  инвалидов  «Ахиллес»,  Курганская  областная
общественная  организация  (ветеранов)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных  органов,  Курганское  региональное  объединение
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих»,  Курганское  областное  отделение  общероссийского  общественного
благотворительного  фонда  «Российский  детский  фонд».  Также  в  области
функционируют  2  негосударственные  организации  «Близкие  люди»,  «Гармония»,
предоставляющие социальные услуги нуждающимся гражданам;

оказание  амбулаторно-поликлинической  помощи  гражданам  пожилого
возраста  на  территории  Курганской  области  осуществляется  по  территориально-
участковому  принципу  в  медицинских  организациях,  подведомственных
Департаменты 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;

оздоровление  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  проживающих  на
территории Курганской области, осуществляется во всех медицинских организациях,



участвующих  в  территориальной  программе  государственных  гарантий  оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи.

Основной лечебной организацией для  оздоровления  участников,  инвалидов
ВОВ, вдов погибших (умерших) ветеранов войн, лиц пожилого возраста является ГБУ
«КОГВВ».

Стационарное лечение прошли 1739 человек, в том числе 542 участника ВОВ,
174 инвалида ВОВ, 1002 вдовы погибших (умерших) ветеранов войн, 18 блокадников
и узников концлагерей.

В ГБУ «КОГВВ» пролечены 939  ветеранов (труженика) тыла, 768  ветеранов
труда, 1680 пациентов пожилого возраста (56-90 и более лет), в дневном стационаре
ГБУ «КОГВВ» пролечены 5074 пациента пожилого возраста и инвалидов;

за  бесплатной  лекарственной  помощью  обратились  16,3  тыс.  граждан
пожилого  возраста,  отпущено  лекарственных  препаратов   на  сумму  206,8  млн.
рублей;

В рамках соглашения об организации взаимодействия между организациями
здравоохранения,  аптечными  организациями  и  учреждениями  социального
обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов
лекарственными  препаратами,  назначенными  им  по  медицинским  показаниям
врачом (фельдшером), в том числе по доставке их на дом,  заключенного между
Департаментом  здравоохранения  Курганской  области,  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области  и  ОАО  «Курганфармация»,  в
текущем году лекарствами обеспечено более 11,6 тыс. человек;

реализуются  мероприятия,  направленные  на  ранее  выявление
неинфекционных  заболеваний  и  факторов  риска  их  развития,  формирование
здорового образа жизни. В 2017 году осмотрено 148,5 тыс. человек;

В 4 центрах здоровья обследовано 15,6 тыс. человек, у 10,3 тыс. обследуемых
человек  выявлены  факторы  риска  развития  неинфекционных  заболеваний.  В
области  действуют  74  школы  здоровья  для  больных  гипертонией,  28  школ  для
больных сахарным диабетом, 21 школа для больных астмой, 19 школ с сердечной
недостаточностью,  32  школы  для  желающих  бросить  курить,  10  школ  здорового
образа жизни, 10 школ правильного питания и другие.

В  рамках  формирования  у  населения  здорового  образа  жизни  в  газетах
«Новый мир» и «Меридиан» опубликованы 4 статьи;

на телефон «Горячей линии» по приему устных обращений пожилых граждан,
имеющих  право  на  получение  мер  социальной  поддержки,  по  обеспечению
необходимыми лекарственными препаратами по вопросам поступило 11 обращений
граждан пожилого возраста;

за отчетный период в Школе ухода за маломобильными гражданами пожилого
возраста  в  организациях  социального  обслуживания  Курганской  области,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, обучение прошли более
7,6 тыс. граждан;

в  области  функционируют  18  пунктов  проката  технических  средств
реабилитации  и  пункт  продажи  технических  средств  реабилитации  и  предметов
ухода  за  пожилыми гражданами,  которые  обеспечили  средствами реабилитации  
1,3 тыс. граждан пожилого возраста;

в пункте продажи технических средств реабилитации и предметов ухода за
пожилыми гражданами  в  Государственном  бюджетном  учреждении  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Куртамышскому  району»
социальные услуги получили 654пожилых человека;

службой экстренного  социального  обслуживания  в  Государственном
бюджетном  учреждении  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов  по  городу  Кургану»  осуществлен  31  выезд,  60  гражданам



пожилого возраста и инвалидов предоставлено 60 услуг;
в  2017  году  в кабинете группового  сухого  аэросолевого  оздоровления

«Галотерапия»  в  Государственном  бюджетном  учреждении  «Геронтологический
центр «Спутник» оздоровление прошли 57 человек;

в ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» немедикаментозную
реабилитацию  с  помощью  массажного  кресла  «National  iSmart  8300»
прошли 69 человек.

В  рамках  задачи  совершенствование  социальной  защиты  и  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста,  проживающих  в  сельской  местности,
проведены следующие мероприятия:

во  всех  организациях  социального  обслуживания  для  ветеранов  Великой
Отечественной  войны  проведены  торжественные  мероприятия,  праздничные
концерты  и  встречи,  заседания  клубов  и  факультетов  Университета  третьего
возраста,  поздравительные  акции,  театрализованные  постановки,  организованы
адресные поздравления ветеранов на дому;

выплата  «Почетный  гражданин  Курганской  области»  предоставлена  27
гражданам на общую сумму 1688,0 тыс. руб.;

участковыми  специалистами  центров  соцобслуживания  населения
предоставлены социальные услуги более 20,0 тыс. граждан пожилого возраста;

в районы области выезжает сформированная мобильная врачебная бригада, в
том числе врачи ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн», которая
укомплектована врачами специалистами: офтальмологом, неврологом, гериатром. В
2017 году осуществлено 11 выездов, необходимая медицинская помощь оказана 218
гражданам пожилого возраста.

В рамках задачи совершенствование коммуникационных связей и  развитие
интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста  проведены следующие
мероприятия:

проведено  12  информационных  дней в  муниципальных  образованиях
Курганской  области  по  вопросам  предоставления  мер  социальной  защиты  и
социального обслуживания граждан пожилого возраста, на прием обратились около
500 человек;

во  всех  52  организациях  социального  обслуживания  Курганской  области
созданы интернат-сайты;

в  рамках  информационно-разъяснительной  работы  о  системе  социального
обслуживания,  видах  и  условиях  предоставления  социальных  услуг  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  проведены
10 «горячих  телефонных линий»  по  вопросам  предоставления  мер  социальной
поддержки, 4 областных мероприятия «Скорая социальная помощь», осуществлено
4,3 тыс.  выездов  районных  мобильных  служб  и  бригад,  различные  социальные
услуги получили 67,2 тыс. человек;

в 2017 году в центры занятости населения Курганской области за содействием
в поиске подходящей работы обратилось 520 граждан пожилого возраста,  из них
нашли  работу  216  человек  или  42,0%  от  числа  обратившихся,  государственную
услугу по информированию о положении на рынке труда получили 206 человек;

за  получением  консультационных  услуг  по  вопросам  трудового
законодательства в Главное управление  по труду и занятости Курганской области
обратилось (в письменной форме, по телефону,  по личному приёму граждан) 246
человек, из них 15 человек - граждане пожилого возраста;

на территории Курганской области в течение 2017 года функционировало 36
отрядов «Милосердие»  по  оказанию  помощи участникам  Великой  Отечественной
войны  и  гражданам  пожилого  возраста  общей  численностью  224  человека,
обслужено 125 пенсионеров. 



Основными видами работ в отрядах «Милосердие» являются: заготовка дров,
приобретение продуктов и лекарств, уборка помещений, благоустройство дворовых
территорий.

На  оказание  материальной  поддержки  участникам  отрядов  «Милосердие»
израсходовано  100,0  тыс.  рублей. Органами  местного  самоуправления  и
работодателями  на  выплату  заработной  платы  подросткам  выделено  276,6  тыс.
рублей;

профессиональное  обучение  или  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  органов  службы  занятости  в  2017  году  прошли  52
незанятых гражданина, которым в соответствии с действующим законодательством
была  назначена  страховая  пенсия  по  старости,  из  числа  закончивших
профессиональное обучение 29 человек трудоустроились;

в рамках проведения областных информационно-профилактических акций, в
том числе акции «Общество и ветеран», направленных на формирование здорового
образа  жизни,  профилактику  и  раннее  выявление  заболеваний,  способствующих
продлению  активного  долголетия,  проведены  дни  открытых  дверей,  к  врачам
специалистам обратились  109 граждан пожилого возраста;

на  факультете  «Информационные  технологии»  «Университета третьего
возраста» обучаются 780 пенсионеров;

волонтерами  из  учреждений  профессионального  образования  проведено
обучение 71 пожилого человека;

по  программе  «Бабушка  и  дедушка  онлайн»  с  помощью  10  волонтеров
обучены 136 граждан пожилого возраста;

в рамках  функционирования  Мобильной  академии  МТС  компьютерной
грамотности обучено 20 неработающих пенсионеров;

в  2017  году  в  акции  «Волонтер,  тебя  ждет  ветеран!»  приняли  участие  
4,5 тыс. волонтеров, которые оказали различные услуги более 13,8 тыс. пожилых
людей;

образовательными организациями проведены акции и мероприятия, которыми
охвачено 5,6 тыс. пожилых людей;

в  реализации  социального  проекта  «Связующая  нить  поколений»  приняли
участие  877 человек:  104 воспитанника социозащитных  учреждений  для
несовершеннолетних  и 773 пожилых человека, которые приняли участие в работе
выставки  «История  подводного  флота  России»,  «Весне  дорогу»,  литературно-
музыкальной композиции «В стране веселых бабушек и озорных внучат», «Зауралье
- наш песенный край», «Мы граждане России»;

проведен  V  областной чемпионат  по  компьютерному  многоборью  среди
граждан  пожилого  возраста,  в  котором  приняли  участие  25  участников  из  25
муниципальных образования Курганской области и городских округов;

«Юридическими  клиниками»  для  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов
юридические услуги предоставлены 317 пожилым гражданам.

В  рамках  задачи организация  свободного  времени  и  культурного  досуга
граждан пожилого возраста проведены следующие мероприятия:

посредством  сети  Интернет  и  программы  «Skype»  292 человека в
7  государственных  стационарных  организациях  Курганской  области  смогли
пообщаться с родными и близкими, проживающих в других населенных пунктах;

в  культурно-досуговых  учреждениях  Курганской  области  продолжают  свою
работу 342 клуба для ветеранов, в которых приняли участие более 5,7 тыс. человек;

в  25  комплексных  центрах  социального  обслуживания  населения
функционируют  87 клубов по интересам, в работе которых приняли  участие  около
3,2 тыс. граждан пожилого возраста;

учреждениями культуры в течение 2017 полугодия проведены мероприятия, в



работе которых приняли участие около 3,0 тыс. граждан пожилого возраста;
ежемесячно  Курганский  областной художественной  музей,  Курганский

областной краеведческий музей бесплатно посещают более 100 граждан пожилого
возраста и инвалидов;

в  спортивных  и  физкультурных  мероприятиях  приняли  участие  около  500
пенсионеров;

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
2,8 тыс. пенсионеров;

технология «Социальный туризм» реализуется в 24 организациях социального
обслуживания. За отчетный период технологией охвачено 4,0 тыс. Человек;

на официальном сайте Управления по физической культуре, спорту и туризму
Курганской  области,  в  средствах  массовой  информации  размещено  919 пресс-
релизов о соревнованиях и мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни;

в  Государственном  бюджетном  учреждении  «Куртамышский
психоневрологический  интернат»  проведено  31  занятие по  технологии
«Интерактивный туризм», в работе которых приняли участие 23 человека;

в  Государственном  бюджетном  учреждении  «Геронтологический  центр
«Спутник»  с  помощью  технологии  «Терапия  воспоминаний»  проведена
реабилитация 7 проживающих;

в сенсорных комнатах организаций социального  обслуживания  Курганской
области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание,  реабилитацию
прошли 263 граждан пожилого возраста и инвалидов.

В рамках задачи кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами
пожилого возраста проведены следующие мероприятия:

для  повышения уровня  профессионального  образования  работников
организаций социального обслуживания Курганской области проведено 5 обучающих
семинаров по вопросам организации социального обслуживания;

проведен  областной  конкурс  профессионального  мастерства  среди
социальных работников организаций социального обслуживания Курганской области,
в конкурсе приняли участие 25 социальных работников;

в целях популяризации активного, здорового образа жизни, развития массовой
физической  культуры  и  спорта  на  базе  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Варгашинскому району» состоялась первая спартакиада
среди  команд  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области, организаций социального обслуживания Курганской области. В спартакиаде
приняли участие 26 команд.

В  рамках  задачи научное,  научно-методическое  и  информационное
сопровождение Программы проведены следующие мероприятия:

конкурс  среди  организаций  социального  обслуживания  Курганской  области,
осуществляющих  стационарное  социальное  обслуживание,  на  лучшую  площадку
для аэротерапии;

информационно-разъяснительные  материалы  по  вопросам  социальной
защиты граждан пожилого возраста размещены в периодических печатных изданиях
(количество  публикаций  за  2017  год  -  42),  на  сайтах  организаций  социального
обслуживания  и  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области, выпущено и распространено более 5,0 тыс. брошюр и листовок;

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;
проведен  IV  зональный  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, выставки товаров и услуг для
пожилых  людей  и  инвалидов,  фотоконкурс  «Как  прекрасен  этот  мир,  посмотри»,
конкурс супружеских пар «Формула семейного счастья», конкурс «Супер-бабушка»,
конкурс творческих клубов пожилых людей. В форуме приняли участие более 300
граждан пожилого возраста.

В рамках задачи формирование независимой системы оценки качества работы
организаций социального обслуживания Курганской области проведены следующие
мероприятия:

 проведено социологическое исследование среди  получателей  услуг
организаций социального обслуживания Курганской области,  независимой оценкой
охваченно 16 организаций социального обслуживания Курганской области:

98,5%  опрошенных  удовлетворены  качеством,  полнотой  и  доступностью
информации о работе организаций социального обслуживания;

99%  клиентов  центров  удовлетворены  благоустройством  территории  и
помещения организаций;

95,8% оценили условия оказания услуг доступными;
99,3% опрошенных удовлетворены компетентностью персонала.
В  рамках  реализации задачи  «Формирование  независимой системы оценки

качества работы государственных учреждений социального обслуживания населения
Курганской области, предоставляющих социальные услуги»  за 2017 год проведено
19  контрольных  мероприятий  (17 -  плановых,  2 –  внепланых).  По  результатам
проведенных  контрольных  мероприятий  руководителям  организаций  социального
обслуживания выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

В  2017  году  на  реализацию  подпрограммы  «Социальная  программа:
укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Курганской  области,  оказание  адресной  социальной  помощи  неработающим
пенсионерам,  являющимся  получателями  страховых  пенсий  по  старости  и  по
инвалидности,  и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
на  2017 год» направлены финансовые средства в  сумме 4,7  млн.  рублей,  в  том
числе  средства  Пенсионного  Фонда  Российской  Федерации  -  3,9  млн.  рублей.
Проведен  капитальный  ремонт  2  организаций  социального  обслуживания:  ГБУ
«Галишевский психоневрологический интернат»,  ГБУ «Далматовский дом-интернат
для  престарелых  и  инвалидов»,  компьютерной  грамотности  обучены  
373 неработающих пенсионера.

По  итогам  2017 года  в  целом  целевые  индикаторы  государственной
программы  «Старшее  поколение»  на  2014-2018  годы»  соответствуют
запланированным. 


