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П А С П О Р Т 

                            социального проекта «Активное долголетие» 

1. Основные положения 

Наименование 

социального проекта 
«Активное долголетие»» 

Краткое наименование 

социального проекта 

«Активное 

долголетие» 

Срок начала и 

окончания проекта 

10.03.2019-

31.12.2024 

Куратор регионального 

проекта 

 Л..Е.Кукушкина, директор департамента социальной 

защиты населения администрации Владимирской 

области 

Руководитель 

регионального проекта  

Н.В.Голубева, заместитель директора департамента 

социальной защиты населения администрации 

Владимирской области 

Администратор 

регионального проекта 

 

Н.В. Щербакова – начальник отдела по делам 

пожилых людей и инвалидов 

А.В. Бобраков  - начальник отдела организации 

социального обслуживания населения в стационарных 

организациях 

Связь с государственными 

программами 

Владимирской области 

Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 

120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области»; 

государственная программа Владимирской 

области «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 

годы», утвержденная постановлением администрации 

области от 13.11.2014 № 1163 

 

                            2. Цель и основные направления социального проекта  

 

• Формирование комплексной системы активного долголетия по улучшению 

положения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, упрочению их 

социальной защищенности с учетом современной социально-демографической 

ситуации, удовлетворенности потребностей, физической активности, 

персонального комплекса решений комфортного сохранения здоровья и 

http://www.social33.ru/zakonodatelstvo/zakony-vladimirskoj-oblasti/zakon-vladimirskoy-oblasti-ot-02-10-2007-120-oz-o-sotsialnoy-podderzhke-i-sotsialnom-obsluzhivanii-o/
http://www.social33.ru/zakonodatelstvo/zakony-vladimirskoj-oblasti/zakon-vladimirskoy-oblasti-ot-02-10-2007-120-oz-o-sotsialnoy-podderzhke-i-sotsialnom-obsluzhivanii-o/
http://www.social33.ru/zakonodatelstvo/zakony-vladimirskoj-oblasti/zakon-vladimirskoy-oblasti-ot-02-10-2007-120-oz-o-sotsialnoy-podderzhke-i-sotsialnom-obsluzhivanii-o/
http://www.social33.ru/zakonodatelstvo/zakony-vladimirskoj-oblasti/zakon-vladimirskoy-oblasti-ot-02-10-2007-120-oz-o-sotsialnoy-podderzhke-i-sotsialnom-obsluzhivanii-o/
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продления жизни. Повышение продолжительности и качества жизни пожилых 

людей путем создания условий  для активного долголетия. 

Основные направления реализации социального проекта: 

• Проведение мониторинга социальных инициатив в области активного 

долголетия; 

• Информирование участников проекта с использованием интернет-

ресурсов;   

• Популяризация и тиражирование передового опыта по использованию 

технологий активного долголетия; 

• Формирование активной жизненной позиции, вовлечение граждан в 

процесс активного долголетия;  

• Участие граждан в политической, социальной и в иных сферах 

деятельности общества, мероприятиях, направленных на использование  

потенциала, проведение досуга,  развитие наставничества и другое; 

• Расширение возможностей и социальных ролей граждан предпенсионного 

и пенсионного возраста для участия в социокультурных, образовательных, 

спортивных, оздоровительных и иных мероприятиях;  

• Создание комфортных условий для перехода к новому жизненному этапу, 

снижение негативных последствий формирования активного образа жизни;  

• Решение индивидуальных жизненных проблемных ситуаций; 

• Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам инвалидов 

и других маломобильных групп населения;  

• Взаимодействие учреждений и организаций различных форм 

собственности в реализации проекта; 

• Формирование единого пространства для развития, поддержки и 

продвижения добровольческих инициатив, в том числе «серебряных 

волонтеров». 

 

3. Показатели эффективности социального проекта  

Наименование показателей Ед. 

измере

ния 

Факт. 

показате

ли на 

начало 

проекта 

Ожида

емые 

резуль

таты 

Достиг

нутый 

резуль

тат, 

% 

Охват граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста в рамках реализации проекта 

чел. 25 000 40 000 100% 

Количество проведенных мероприятий, 

благотворительных акций  

ед. 400 600 100% 

Охват граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста инновационными технологиями и 

формами социального обслуживания 

чел. 25000 40 000 100% 
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Количество волонтеров «Серебряного 

возраста», привлеченных в реализации проекта 

чел. 2000 3500 100% 

Количество заключенных соглашений о 

сотрудничестве  

соглаш

ение 
515 525 100% 

Количество работников учреждений 

социального обслуживания, прошедших 

обучение профессиональной компетентности  

чел. 300 400 100% 

Количество учреждений социального 

обслуживания, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ инвалидов и других 

маломобильных групп населения, а также 

имеющих оснащенную материально-

техническую базу  

ед. 55 55 100% 

Количество привлеченных учреждений и 

организаций различных форм собственности 

органи

зация,  

ед. 

 

476 495 100% 

 Количество социальных практик и программ, 

способствующих реализации проекта  

шт. 9 11 100% 

Уровень удовлетворенности потребностей и 

возможностей граждан 

% 100 100 100% 

Показатель продолжительности жизни граждан год 71,9 73,6 98% 

           

4. Задачи и результаты социального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача:  Вовлечение граждан пенсионного возраста в досуг и творчество 

1.1. Проведение областной акции 

«Краски жизни» 

(театрализованные представления 

с участием детей и пожилых 

людей») 

Акция пройдет в течение года во всех 

муниципальных образованиях области на 

базе учреждений культуры, организаций 

социального обслуживания населения 

(Охват – не менее 1,7 тыс. чел.) 

1.2. Проведение областной акции 

«Дети – детям войны» 

В преддверии 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в апреле-

мае во всех территориях области будет 

проведена акция, включающая  

благотворительные концерты с участием 

детских творческих коллективов, вручение 

ветеранам войны сувениров, 

изготовленных руками воспитанников 

учреждений социального обслуживания, 
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образования. Ответственные – ОМС, ГКУ 

СЗН, КЦСОН. (Не менее 2,5 тыс. 

участников) 

1.3. Посещение гражданами пожилого 

возраста театров, выставок, 

организация экскурсий в рамках 

«социального туризма», работа 

клубов по интересам 

Работа проводится в 17 комплексных 

центрах социального обслуживания 

населения по отдельному плану (Не менее 

500 мероприятий, 5,5 тыс. участников) 

1.4. Проведение муниципальных и 

участие в областном конкурсе 

вокальных коллективов «Битва 

Хоров» 

В период с июня по октябрь 2019 г. во 

всех муниципальных образованиях 

области пройдут районные (городские) 

конкурсы. Организаторы – ОМС, 

отделения Союза пенсионеров, ГКУ СЗН, 

КЦСОН. Победители будут направлены 

для участия в областном конкурсе (Около 

1,2 тыс. участников) 

2. Задача: Развитие физической активности и поддержание здорового образа 

жизни граждан старшего поколения 

2.1. Цикл передач на радио, 

телевидении о пропаганде 

здорового образа жизни, 

правильного питания, физической 

активности 

Радио и телепередачи пройдут не реже 1 

раза в квартал во всех территориях 

области. Ответственные – КЦСОН 

совместно с ГКУ СЗН, ОМС  (Общее 

количество – не менее 68 передач) 

2.2. Работа спортивных кружков, 

секций, клубов на базе учреждений 

социального обслуживания 

населения 

В течение года по отдельным графикам во 

всех КЦСОН (17), ДИ (25). (Обще число 

участников – 5,8 тыс. чел.). 

3. Обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения 

3.1. Обучение компьютерной 

грамотности граждан 

предпенсионного и пенсионного 

возраста 

В течение года на базе КЦСОН, 

стационарных организаций социального 

обслуживания (Обучение пройдут не 

менее 1,5 тыс. чел.). 

3.2. Участие получателей услуг 

старшего поколения в 

муниципальном и областном 

чемпионатах по компьютерному 

многоборью «Цифровое 

пространство для всех возрастов» 

В марте-мае  получатели услуг 

комплексных центров социального 

обслуживания населения примут участие  

в муниципальных чемпионатах. По итогам  

1 этапа будут определены участники 

областного и Всероссийского 
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чемпионатов. Отв. – КЦСОН, ДИ. (Не 

менее 50 чел.) 

4. Наставничество и волонтерство 

4.1. «Лидеры старшего поколения – 

детям» (цикл встреч ветеранов 

различных профессий с детьми в 

учреждениях социального 

обслуживания) 

Во всех учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей ежеквартально 

пройдут встречи ветеранов профессий и 

воспитанников. Отв – СРЦН, КЦСОН 

(отделения семьи и детей), КДДИ. (Не 

менее 65 мероприятий, около 1,7 тыс. чел.). 

4.2. Участие в добровольческих 

мероприятиях, проводимых 

региональным координационным 

центром по направлению 

«серебряное волонтерство» 

Сотрудники и волонтеры комплексных 

центров социального обслуживания 

населения – по отдельному плану (Около 

1,5 тыс. участников) 

5. Развитие инновационных технологий и форм социального обслуживания 

граждан старшего поколения 

5.1. - Университет третьего возраста; 

- Санаторий на дому; 

- Мобильная библиотека; 

- Единый социальный телефон; 

- Мобильные бригады, 

социальные рейсы; 

- Ресурсно-информационные 

центры при КЦСОН; 

- Клубы по интересам 

В 17 комплексных центрах социального 

обслуживания, 23 стационарных 

организациях в соответствии с планами 

работы (Охват - не менее 26,0 тыс. чел.) 

                                

                                       5. Участники социального проекта 

• Граждане пожилого возраста 

• Учреждения социального обслуживания населения 

• Волонтеры 

• Иные организации 

6.  Дополнительная  информация 

В последние десятилетия в обществе наблюдается значительное увеличение 

численности граждан пожилого возраста, треть населения России – люди старше 

55 лет. Всемирный демографический прогноз говорит о том, что к 2025 году 

доля лиц предпенсионного и пенсионного возраста составит уже 40%.  

Процесс старения населения, выражающийся в возрастании доли граждан 

старшего поколения в населении страны, является общемировой  тенденцией. Во 
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Владимирской области по данным статистики проживают около 30 % (более 405 

тыс. человек) пенсионеров по возрасту.  

Это ставит новые задачи и цели перед государством и обществом, 

направленные не только на обеспечение основных потребностей граждан 

старшего поколения для поддержания условий жизнедеятельности, но и на 

создание условий для активного долголетия, включающего  участие их в 

политической, социальной и в иных сферах деятельности общества, 

мероприятиях, относящихся к различным сферам жизни: заботе о здоровье, 

активному отдыху, спорту, культурному досугу, образованию, программам 

профессионального развития, занятости, социальным проектам и другое. 

«В нашем обществе уже давно есть запрос на новую, современную политику 

в отношении людей старшего возраста. Она должна опираться на 

дифференцированный подход, на создание условий, обеспечивающих как 

активное долголетие, так и эффективную поддержку тем, кто нуждается, 

действительно в помощи» - В.В. Путин – Президент РФ. 

Правительством Российской Федерации в 2016 году утверждена  «Стратегия 

действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года». Улучшение 

качества жизни пожилых людей, повышение эффективности и качества 

социальных услуг, развитие и совершенствование их, внедрение инновационных 

социальных практик – являются основными принципами Федерального закона 

от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Всероссийского проекта «Образ будущего социальной 

сферы. Социальная поддержка, социальное обслуживание» (2018-2025 годы) – 

дорожная карта. 

Поэтому, необходимо создание современной модели  социальной 

политики в отношении граждан старшего поколения, направленной на 

формирование их возможностей в целях устойчивого повышения 

продолжительности, уровня и качества  жизни, стимулирования активного 

долголетия.  

  Люди предпенсионного и пенсионного возраста являются носителями 

знаний и опыта, вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный 

потенциал, социально-экономическое развитие страны, стремятся к 

продолжению трудовой деятельности, являются создателями значимой части 

материальных благ. 

Зачастую люди, находясь в предпенсионном и пенсионном возрасте, 

достаточно энергичны, деятельны, готовы еще потрудиться, поделиться своим 

опытом и знаниями, имеют желание быть нужными, полезными, почувствовать 

свою значимость, поэтому проект в совокупности с созданием стандарта 

активного долголетия поможет людям старшего возраста понять, что их 

«золотой возраст» не станет помехой для их активного творческого долголетия, 

поможет обрести уверенность в будущем.  

Данный проект будет способствовать достижению поставленной цели – 

повышению качества жизни людей предпенсионного и пенсионного возраста 

путем создания новых возможностей для активного долголетия.  
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 Развитие проекта в интересах старшего поколения предусматривает 

максимальное вовлечение государственных учреждений, волонтерского корпуса 

на основе сотрудничества. 

 

7.Ожидаемые результаты 

• Повышение социальной активности граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста, увеличение  доли их участия в мероприятиях в рамках  

социального проекта "Активное долголетие»; 

• Адаптация граждан предпенсионного и пенсионного возраста к 

современному ритму жизни, создание условий для полноценной жизни, их 

активного долголетия; 

•  Развитие системы предоставления социальных услуг, внедрение новых 

технологий и форм социального обслуживания  

• Создание единой коммуникационной, творческой, консультационной, 

культурно-досуговой площадки с обеспечением доступной среды; 

• Укрепление здоровья, развитие физической активности, спорта и 

формирование здорового образа жизни  

• Развитие добровольческого движения 

• Увеличение доли участников проекта в рамках межведомственного 

взаимодействия  

• Повышение продолжительности и качества жизни пожилых людей путем 

создания условий и новых возможностей для активного долголетия. 

 
 

 

 

 

 

    

 


