
РЕЕСТР 

социальных проектов и практик  

отрасли социальной защиты населения,  

внедренных и планируемых к внедрению  

 

№ 

п/п 

Название 

проекта 

Цель проекта Сроки 

внедрения 

1 Многодетная 

семья – забота 

общая 

Рост численности многодетных 

семей 

2019-2020 годы 

2 Нацпроект - 

инвестиции в 

будущее 

Цикл просветительских встреч со 

студентами высших и средних 

профессиональных учебных 

заведений (в рамках регионального 

проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей») 

 

Реализуется с 1 

января 2019 

года 

 

3 Активное 

долголетие 

 

Формирование комплексной 

системы активного долголетия по 

улучшению положения граждан 

пожилого возраста, упрочению их 

социальной защищенности, 

удовлетворенности потребностей, 

физической активности, 

персонального комплекса решений 

комфортного сохранения здоровья и 

продления жизни. 

- Вовлечение граждан пенсионного 

возраста в досуг и творчество; 

- Развитие физической активности и 

поддержание здорового образа 

жизни граждан старшего поколения; 

- Вовлечение граждан пенсионного 

возраста в наставничество и 

волонтерство            

Реализуется с 1 

января 2019 

года 

 

4 Спортивное 

долголетие 

 

Формирование здорового образа 

жизни граждан старшего поколения 

и увеличение периода активного 

долголетия   

Реализуется с 

2019 года 

5 Социальное 

питание – 

здоровое 

питание  

 

Содействие увеличению ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни 

до 67 лет путем разработки и 

внедрения эффективной и 

современной концепции здорового, 

современного, сбалансированного 

Реализуется с 

2019 года 
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питания в социальных учреждениях 

6 Модель 

долговременного 

ухода. 

Паллиативная и 

социальная 

помощь 

 

Обеспечение достойного качества 

жизни с возможным уровнем 

самореализации, медицинской 

помощи, социального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов, 

нуждающихся в долговременном 

уходе и паллиативной помощи 

 

Реализуется с 

2019 года 

7 Образование – 

лифт для новых 

социальных 

технологий 

 

Обеспечение отрасли социальной 

защиты населения 

профессиональными и 

компетентными работниками с 

высоким уровнем эффективности. 

Кадровое обеспечение реализации 

региональных проектов 

«Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» и «Старшее 

поколение» 

1 января 2020 г. 

– 31 декабря 

2021 г. 

8 В центре –

детство 

Мероприятия в городах и районах 

области с участием детей, в т.ч. 

детей-инвалидов с целью 

привлечения внимания к семейной 

политике 

 

1 июня 2019 

года 

 

9 У помощи есть 

имя 

Форум социальных работников с 

проведением круглого стола «Цель 

одна» с участием представителей 

Ассоциации социальных педагогов и 

социальных работников; Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; НИИ 

им.Пирогова 

 

7 июня 2019 

года 

10  Цель одна Гражданский форум общественных 

организаций, активистов, 

добровольцев, НКО.  

Цель – взаимодействие 

гражданского общества в улучшении 

качества жизни людей в целом, 

каждого человека в отдельности  

 

Сентябрь 

2019 года 

11 Обрети свой дом Разработка социального проекта Июнь 
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«Обрети свой дом». 

 

В рамках реформирования системы 

психоневрологических интернатов 

создание условий для 

самостоятельного проживания 

получателей социальных услуг 

психоневрологического профиля на 

базе Тюрмеровского дома-интерната 

(Судогодский район). 

Обучение навыкам приготовления 

пищи, бытового самообслуживания, 

сельскохозяйственным видам труда, 

в т.ч. с трудоустройством на 

основании рекомендаций ИПРА.  

 

 2019 года 

 

Ноябрь  

2019 года 

 


