
Результаты реализации региональных программ, направленных на 

повышение качества жизни пожилых людей во Владимирской области, в рамках 

партийного проекта «Старшее поколение» в 2014 году 

 

 2014 год завершается, он был насыщен важными событиями в социальной 

сфере, непростым. Вместе с тем, для системы социальной защиты Владимирской 

области он был удачным. 

Область была включена в федеральный партийный проект, в рамках 

которого мы приступили к системному решению проблемы очередности в 

психоневрологические  интернаты (более 400 чел.). 

В течение последних 5-6 лет ежегодно открывались 1-2 стационарных 

отделения. Однако кардинально проблему решить не удавалось. Требовались 

большие средства, которые областной бюджет в одиночку выделить не мог. 

Включение области в проект «Старшее поколение», выделение 

софинансирования на строительство новых домов-интернатов – это большой 

успех. 

Вопрос решился положительно благодаря личному содействию Галины 

Николаевны Кареловой, Светланы Юрьевны Орловой (Губернатора нашей 

области) и председателя правления Пенсионного фонда России Антона 

Викторовича Дроздова. Пользуясь случаем, выражаем им искреннюю 

благодарность за это. 

В текущем году область смогла аккумулировать и направить на новые дома-

интернаты почти 250 млн.руб.: 

- субсидия ПФР в размере 79,0 млн руб.; 

- из областного бюджета - еще 154,6 млн руб. 

Уже в этом году мы приступили к реконструкции сразу 3 зданий под 

размещение домов-интернатов (в дер. Переложниково Селивановского района, 

Муроме, пос. Садовый). Главная цель - создать 220 мест, это должно вдвое 

сократить очередность. 

На сегодняшний день средства областного бюджета освоены полностью; 

завершается освоение субсидии ПФР. 

Задача области - ликвидировать очередность до 2017 года: еще по двум 

учреждениям в г. Вязники и Собинском районе уже подготовлена проектно-

сметная документация, сейчас она проходит экспертизу. 

Что важно - попутно с решением проблемы очередности мы создаем 

современные мультизадачные социальные центры. Стандартный набор 

помещений домов-интернатов будет дополнен: появятся актовые залы, бассейны, 

летние кинотеатры, физкультурно-спортивные комплексы, рекреационные зоны. 

Это позволит обслуживать не только клиентов новых учреждений, но также 

оказывать досуговые, физкультурно-оздоровительные, медицинские услуги 

пожилым гражданам, инвалидам, детям и семьям в трудной жизненной ситуации, 

которые проживают в территориальной близости (около 4 тыс. человек). 

 

 Ликвидация очередности, строительство новых интернатов – главные, но не 

единственные задачи по повышению качества жизни старшего поколения в 

области, которые решались в 2014 году. 
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 В обществе уже давно есть запрос на новую, современную политику в 

отношении людей старшего возраста. Она должна обеспечить  

дифференцированный подход, возможность продлить активное долголетие а тем, 

кто действительно нуждается в помощи,  - обеспечить  пребывание в привычной 

социальной (домашней) среде.   

   

Многие представители старшего поколения в области желают участвовать в 

общественной и культурной жизни. 

Мы самое серьезное внимание уделяем компьютерной грамотности 

старшего поколения. 

Сегодня на базе всех областных учреждений социального обслуживания 

пожилых и инвалидов создана  сеть соответствующих курсов и школ, пунктов 

доступа в Интернет, интернет-кафе, терминалов для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  

В конкурсе «Доступный Интернет», организованном Министерством труда 

и социальной защиты РФ, комплексный центр социального обслуживания 

Собинского района получил специальный приз «За вклад в обучение пожилых 

людей в малых городах России». 

Численность пенсионеров, желающих обучаться основам работы на 

компьютере, постоянно растет: в 2013 году -2 тыс. чел., в 2014 г. – уже 3 тыс. чел.,   

далее - перспектива на увеличение. 

Около 7 тыс. чел. посещают мини-клубы общения, кружки, клубы по 

интересам. 
Большой потенциал у «Социального туризма для пожилых». Культурно-

познавательный, паломнический, агротуризм - его основные направления. В 

текущем году мы ставили задачу предоставить различные туристические 

программы  5 тыс.чел. В результате более  7 тыс.чел. охвачены данной формой 

обслуживания. 

Еще одной перспективной формой работы с пожилыми людьми является 

университет «третьего возраста». Если начинали мы ее со 100 чел., то сейчас  

число слушателей 3 тысячи. Функционирует более 100 факультетов, 

охватывающих самые различные области знаний и практики: здоровье, 

юридическая грамотность  религиозные традиции,  садоводство, спорт  и многое 

другое. Возраст «студентов» от 50 до 90 лет. 

Приблизить услуги непосредственно к клиенту, особенно к гражданам, 

проживающим в отдаленных населенных пунктах, позволяют мобильные формы 

обслуживания – мобильные бригады, социальные рейсы, поезда милосердия. 

При плане 8 тыс. обслуженных услуги предоставлены более 10 тыс. граждан.  

 Уже на сегодняшний день в области как альтернатива помещению 

пожилого человека в дом-интернат внедрены стационарозамещающие 

технологии:  

- «Приемная семья  для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

(действуют 76 приемных семей); 

 - «Персональный помощник для людей с тяжелыми ограничениями 

функции опорно-двигательного аппарата» (работают 46 помощников).   
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 Начиная с 2013 года, при активной поддержке Губернатора С.Ю. Орловой 

область стала участником ряда новых интересных направлений. 

   Широкие возможности открыло для нас участие в Международном 

форуме-выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». 

Мы сделали серьезный шаг к развитию волонтерского движения в рамках 

добровольческого движения «Добросаммит». Практика показала, что потенциал 

добровольцев (а их сегодня более 2000), готовых оказать различную поддержку 

людям старшего возраста, востребован и крайне необходим пожилым людям.  

 

Общий объем бюджетных ассигнований государственной программы 

Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во 

Владимирской области на 2014-2020 годы» - составит 45 632,8 млн. руб. 

Реализуется комплекс мер социальной поддержки. Ежемесячные выплаты 

получает около 150 тыс. ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных 

лиц. На эти цели направлено почти 2 млрд. рублей, что составляет 1055 руб. на 1 

чел. в месяц.  

Жилищными субсидиями пользуется свыше 25 тыс. пенсионеров. Средний 

размер ежемесячной выплаты составляет 1000 руб. При расчете субсидии для 

данной категории используется пониженный размер максимально допустимой 

доли расходов – 18 % (для всех остальных - 22%).   

 Кроме того, пожилым людям оказывается единовременная адресная 

социальная помощь: 

 - в связи с исполнением юбилейных дат совместной жизни: 50, 60, 70 

совместно прожитых лет. Выплаты в сумме соответственно 50,60, 70 тыс. руб. 

ежегодно получают свыше 2 тыс. супружеских пар на 103 млн руб. (средства на 

эти цели уже предусмотрены в областном бюджете на 2015 год).;  

 - при газификации жилья пенсионерам компенсируется по 20 тыс. рублей 

(1046 чел. на 21 млн руб.); 

 - в рамках празднования Дня Победы вдовам погибших военнослужащих 

предоставляется материальная помощь в размере 3 тыс. руб. (9714 чел. на 30 млн 

руб.); 

 - для поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

предусмотрена государственная социальная помощь, в том числе  на основании 

социального контракта. Максимальная выплата составляет 60 тыс. руб. 

  

В настоящее время начата работа по подготовке к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. В области проживает около 40 тыс. 

ветеранов. Проводится мониторинг условий, в которых они проживают. 

Различную помощь уже получили более 15 тыс. человек.  

 За счет средств местных бюджетов и спонсорских средств в текущем году 

проведен ремонт жилья  371  ветерана.  

 К Дню Победы запланировано оказание помощи в ремонте жилых 

помещений еще для 2 тыс. ветеранов.  

 

http://vladimir.bezformata.ru/word/dobrosammita/5047655/
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Важным шагом вперед станет реализация федерального закона 442-ФЗ. В 

нем отражен  запрос общества  на сегодняшние тенденции по социальному 

обслуживанию: нуждаемость, индивидуальный подход, включение 

негосударственного сектора в систему предоставления социальных услуг, 

независимая оценка качества услуг.  

Участие в развитии сети соцобслуживания частных структур позволит 

сформировать конкурентную основу социальных услуг.  

На 01.12.2014 областная нормативная база полностью сформирована – это 

22 документа, в т.ч. 2 закона области.  

Ведется разъяснительная работа с населением, общественниками, СМИ, 

руководителями и работниками социальных учреждений: мы должны добиться 

оперативного и качественного обслуживания людей с первого дня действия 

Закона. 

 

 


