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Ответы  
на  вопросник  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  по  оценке  

учета  прав  человека  в  процессе  имплементадии  Мадридского  
международного  пла iа  действий  по  проблемам  старения  

Вопрос  1. Внедрение  правозащитного  подхода  в  процессе  
имплементации  Мадридского  международного  плана  действий. Как  
ПращIте.Тьство  оценивает  и  контролирует  соблюдение  прав  пожилых  
людей. 

Пожилым  гражданам  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  
Федерации  обеспечивается  государственная  тюддержка. Развивается  система  
социальных  служб, устанавливаются  государственные  пенсии, пособия  и  
иные  гарантии  социальной  защить , При  этом  каждому  гарантируется  
социальное  обеспечение  по  возрасту, в  случае  болезни, инвалидности  потери  
кормильца  и  в  иных  случаях, установленных  законом. 

Основные  положения  политики  государства  в  отношении  проблем  
старения  населения, включая  проблемы  в  отношении  пожилых  людей, 

содержатся  в  Основах  законодательства  Российском  Федерации  об  охране  
здоровья  граждан, Гражданском  кодексе  Российской  Федерации, 
Трудовом  кодексе  Российской  Федерации, Семейном  кодексе  Российской  
Федерации, федеральнх  законах  «Об  основах  социального  обслуживания  
населения  в  Российский  Федерации>, «О  социальном  обслуживании  
граждан  кюжилого  возраста  и  инвалидов>, «О  социальной  защите  
инвалидов  в  Российской  Фсдерапии , <О  ветеранак>, <Об  общественных  
объедииениях , 	<О 	благотвор iiтельхой 	деятельности 	и  
благотвор iггелыиыж 	организацивю , 	Коя  цепции 	долгосрочного  
социвльно-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  
до  2020 года  и  др. 

Стратегия  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  
Федерации  на  период  до  2020 года  предусматривает  комплекс  мер, 
учитывающий  интересы  граждан  пожкiого  возраста, в  том  числе  разработку  
эффективных  физкудьтурнооздоровитедьных  систем, средств  и  методов, 
над  равденных  на  укрепление  здоровья, повышение  и  продление  
работоспособности  и  социальной  активности  пенсионеров , а  также  
социальной  и  физической  адацтации  лиц  с  ограниченным  здоровьем  и  
инвалидов . 

Концепцией  государственной  семей  ной  политики  в  Российской  
Федерации  на  iхсриод  до  2025 года, утвержденной  распоряжением  
Правительства  РФ  от  25 августа  2014 г. 3Г  16 18-р, предусмотрено  решение  
задачи  по  повыщениiо  ценности  семейного  образа  жизни, достойному  
отношению  к  старшему  поколению ; расширению  возможностей  для  
самореализации  и  улучшению  качества  жизни  пожилых  членов  семьи  
посредством  просвещения  и  вовлечения  в  жизнь  общества; развитию  форм  
поддержки  программ  межцокоденческик  отношений  для  людей  пожилого  
возраста  и  их  вовлечение  в  возюнтерскую  деятельность  с  детьми  и  тд. 
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Рэработан  проект  подпрограммы  <Старщее  поколение» 

государственной  программы  «Социальная  поддержка  граждан», в  
которой  определены  основные  направления  деятельности  Правительства  
Российской  Федерации  цо  улучшению  качества  и  условий  
жизнедеятельности  граж  ан  пожилого  возраста. 

Модернизирована  система  социального  обслуживания  граждан  ва  
основе  расширения  объема  услуг, предоставляемых  цегосударственными  
организациями . 

В  целях  повыщения  устойчивости  пенсионной  системы  и  уронвя  
пенсионных  выплат  сохранена  накопительиая  составдящая  системы  
обязателыого  пенсионнето  страхования ; созданы  новые  стимулы  для  
формирования  дополнительных  пенсионнх  КоцлФний  позволяющих  
повысить  уровень  пенсионного  обеспечения  и  т.д. 

Вопрос  2 	Саки  м  образом  Правительство  учитывает  потребности  
особых  групп  пожил  ых  людей  в  процессе  имгiлемеитацци  Мадридского  
международного  плаив  действий.. 

В  стране  создана  система  мер, направленная  на  учет  объективных  
возкiожностей., потребностей  и  интересов  пожилых  людей. ти  меры  
предуоматривают  развитие  пенсионной  систему; совершенствовал  ие  
меди:цинстсого  обслуживания , раСЩиреiвiе  спектра  объемов  и  повышение  
качества  предоставляемЫхх  социальнЫх  и  реабилитационных  услуг; создание  
условий  и  механизмов  эффекти  ного  использования  социального  и  
трудового  потенциала  пожилх  людей. 

Гiожллм  ли  дям  обеспечивается , при  наличии  пока .аяи , достуiхность  
всех  форм  медицинской  помощи, лекарственнЫх  средств  и  изделий  
медицинского  назначения ; гериатрическая  и  палдиативная  помощь; 
реабилитационная  и  физкудьтурноозаоровительная  работа  по  укреплению  
здоровья  и  профилактике  заболеваний . 

13 сфере  предоставления  услуг  дожилым  дюдям  ва  ное  место  
принадлежит  системе  социального  обслуживания  населения, 
предоставляющей  сциатыно-бтовые, социально -медицинские , психолото -
педагогические , соiщальноправовые  услуги  и  материальную  помопль  
нуждающимся  в  ней  людям  как  в  стационарной , так  и  полустационарной  
форме  или  на  дому. Ежегодно  учреждениями  этой  системьУ  предоставляются  
услуги  более  чем  15 млн. человек. 

Волее  чем  21 мпд. пенсионеров  в  145 тыс. населенных  пунктах, более  
96% которых  расположены  в  сельской  местности, отдаленных  и  
труднодоступных  районах  пользуются  услугами  «Почты  России», через  
которую  им  доставляю  тся  пенсии  и  пособия. 

В  елях  повышения  транспортной  доступности  значительно  обiювлен  
пассажирский  автопарк  регионов  РоссиЙской  Федерации , приобретаются  
ни.зкогюдiйiые  автобусы  и  троллейбусы  или  транспортные  средства  с  
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регущруемнм  уровнем  пола, приспособленные  для  перевозки  
маломобильных  групп  населения, включая  лиц  старщих  возрастов. 

Законодательцо  определены  группы  пожилых  граждан, имеющих  пр .во  
на  дьгтные  тарифы  при  проезде  на  авнаццФсм  железнодорожном  и  
автомобильном  трщiспорте  

Транспортная  доступность  для  пснсионров 	 в  том  
хщл  через  реализщщю  социалцых  проездных  билетов  по  льгоой  
стоимти  которая  компеисируется  тражпортньщ  организадиям  за  счет  
средств  бюджетов  субьктов  Россия  ской  Федерации . Одиноко  
црожы$ающим  гражданам  цожилого  возраста, дост iгщим  возраста  80 лет, 
проюводятя  выплаты  пособия  на  оплату  проезда  в  пассаж .рском  
транспорте . В  некоторых  регионах  услуги  городского  и  тхригородного  
транспорта  предо  тавлются  бесйлатно  

В  регцона  РоссиЙской  федерации  реадизукотся  мероприятиям  по  
обеепечеищо  пожильхм  люджм , особенно  
коммуникаiщоваых  с;вязе  с  внешним  миром, для  подуения  не  выходя  из  
дома  необходимой  информации  о  работе  ралчаых  служб  и  организаций  
(поликлиник, аптек, учреждений  социальной  защиты, почты, ебербащса  
магазiщов, ло,тщцщ, служб  бЫтового  обслуживания  других  организаций )4 
В  регионах  создается  единая  социальная  ковсул  ьтадионноинформациощ iая  
служба, развивается  служба  «Телефон  доверия». Услуги  связи  отделным  
категориям  пожилЫх  граждан, определеннщ  ко$одатедьством  
предоставляются  по  льготным  тарифам. 

В  целях  повщдения  достутшости  социально-культурных  услуг  в  
бодьщинстве  театров  и  музеев  страны  установлены  льготные  цены  на  билет  
для  лодей  ценсионного  возраста. 

В  субъектах  Российской  Федерации  в  рамках  мер  социальной  
подержки  граждан  старще  трудоспособного  возраста  услуги  торговли  и  
бтового  обслуживания  предоставляются  в  виде  выдачи  продуктовык  
наборов  iхродажи  по  льготной  цене  продуктов  питания, ремонта  сложой  
бытовой  те . цки, ре:моцта  сантежнщ  и  замены  саитехянческого  
оборудования 4 Создана  и  развивается  сеть  упиверсамов  эковомкласса  
Практи  чески  во  всех  субъектах  Т'оссийской  Федерации, с  учетом  
региональных  особещ . остеЙ, создаются  сети  сопиальных 	газинов, 
организаич  торговли  товаров  г:ерВ  необходимости  . по  сни  ещIым  ценам  
дщ  мадоимупих  цожилых  людей 4 

для  траж.: аи  старЩего  поколения  создаются  условия  для  занятий  
физической  культуроЙ  и  соттом  развитя  социального  туризма 4 

Региоильнымя  програ.ммщ  по  улучщецяю  социальяо  
экономического  положения  и  повышению  качества  жизни  цожидых  дюдей  
финансируемыми  из  боджетов  субъектов  РоссиЙскрЙ  Федерации , 
предусматривётся  предоставление  физкультураооздорсвцтедьных  услуг, 
спорти. щх  объектов  пожилым  гражданам  бесплатно  или  на  льготных  
условиях. 
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Содействие  интеграции  пожидык  людей  в  жизни  общины  и  развития  
отнощений  между  поколени :м:и  осущестiляется  посредством  различных  
мехааизмов  в  9астности  через  организации  ветеранов  - общероссийские , 
региональные , городщце, районпьте  

К  числу  таиодее  массовыж  организащ .й  ветеранов  относятся  
Всероссийский  совет  $етераяов  (денсионеров ) войны, труда, Вооруженных  
Сил  и  правоохрачителвных  органов  (численность  по'тоянного  акива  по  
стране  2, млн, человек); Всероссиское  общество  инвалидов  (численность  
членов  общества 	около  2 млнР  человек) Со .з  пенсионеров  России  
(обiпероссийска  общественная  организация , членами  которой  явдяетс  1 
млн. человек) и  др  

Эти  ортащ $ации  взаимдействуют  с  органами  государственноЙ  власти  
в  решении  социальных  проблем  пожильгх  людей, осу . ествляют  контроль  за  
соб . деним  их  законных  прав, оказывают  содействие  пожилым  гражданам, 
в  том  ч ,сле  в  рамках  специальных  програкм  

Государство  содействует  деятельности  таких  организаций . Из  
федерального  и  регионаяных  бюджетов  ежегодно  выделяются  средства  на  
государственную  поддержку  общественных  организаций  и  обьединени  
пожилых  людей, ветеранов  

В  интересах  граждан  гкожилого  возраста  действуют  политические  
партии ; общественная  организация  .. политическая  партия  Добрьхх  дел, 
защиты  детей  жегщиц  свободы  природы  и  пенсионеров», Всероссийская  
гiодитическая  партия  t<Щтия  пенсионеров  России>, политическая  партия  
<Российская  партия  пенсионеров  за  справедливость » 

Вклад  пожилых  людей  в  жизнь  общества  оцен  вается  в  Российской  
Федерации  в  различных  формах  В  их  числе  награждение  лиц, за  заслуг : в  
трудовой, общественной  и  культурной  жизни  страны  государственными  
наградами, ведёмственнми  знаками  отличия, присвоение  им  почетных  
званий  Российской  Федерации , предоставденю  за  счет  средств  бюджета, 
дополнитеьиых  мер  социальной  поддержки  (льготное  пенсионное  
обеспечение  и  налогообложение , предоставление  ежемесячной  денежной  
выпаты; льготы  по  оплате  коммунальныгк  услуг  и  др ). Работодатели  
поощряют  работников , доросовестно  исполняющик  трудовые  обязанности  
(объявдяют  благодарности , выдают  премию, награждают  ценнЫм  подарком, 
почетной  грамотой, представляет  к  зваi.що  лучшего  по  профессии ). 

Вопрос  34 Каi им  образом  Правительство  иифор iирует  пожилых  лЮдей  
о  плане  действий  и  i ак  они  участвуют  в  процессе  его  имплеентации 4 

Руководители  органов  государственной  власти  прини .'ают  участие  в  
ежегодно  проводимых  общероссиЙскиин  обществнными  организащями  
пенсионеров , ветеранов, инвалидов  конференциях , съездах, форумах  В  ходе  
ЭТИХ  мероприятий  обсуждаются  различные  аспекты  жизн  де  тельности  
старщик  поколений , по  итогам  принимактся  решения  и  рекомендации  по  
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преодолению  существующих  проблем  направляемьхе  в  органы  
государственной  ющети  различных  ветвей  и  уровней. 

Ежегодно  проводится  Международный  день  гюжилых  людей  
(1 октября). В  этот  депь  проводятся  фестивали  конференции  и  конгрессы, 
посщенные  правам  и  роли  пожилых  людей  в  обществе, бдаготворитедьиые  
кодцерт , спектакли  киносеансьх  спортивные  соревнования  и  конкурсы  
художественной  самодеятельности , чествуются  долгожители  и  супружеские  
ыарг, оргвизуются  церсоналные  выставки  работ  пожидых  дюде  и  другие  
мероцриятия  Мероприятия, провюдикые  в  День  пожилых  людей, 
освещаются  в  Федеральных  и  региональных  СМИ. 

В  Т  трнете  созданы  федеральные  и  регион  ьные  .саты  цежионеров  

	

«Новый 	иояер  форумы 	хсiо i ягц; 	1ifи  огштiргi$iопего '.г1i), 
ветеранов  ( 	вьЫипд; 	 портал  для  пожилых  «Доброе  
деда» ( 	Ьге 1сТ'2) и  др  на  которых  освещается  жизнь  и  дсятелыюсть  
лиц  старщих  возрщтов, обсуждаются  существующие  у  них  проблемы  и  пути  
их  рещения, размещается  справочная  ю .фориация, проводятся  консультации  
специалистов  (юристов, врачей, психологов  социальных  работников) 

Проблемы  пожилых  людей  отражщтсв  на  с'храIщцак  общедостугщЫк  
журвалщ  в  том  числе  «Клиническая  геронтология» <Усгюхи  геронтологии», 
«Труд  и  страхование», <Социальная  работа», «Работник  социальной  службы > 
и  др. 

Вопрос  4. Како  личлиеазывает  мплементация  плана  действий  на  
равенство  ч  недисi риминацию  лиц  пожил  ого  возрастам  

Запрещена  дискриминация  по  цри$наку  возраста  (пола., социального , 
семейного  положения ) при  найме  на  работу  (Трудовой  кодекс  РоссийскоЙ  
Федерации , 2001 г . 

В  2013 году  введен  запрет  ча  распространение  информации  о  
свободных  рабочих  местах  или  вакантных  долностях, содержащей  сведеiш$ 
о  каком  бы  то  шi было  пт. ямам  или  косвенном  ограничении  прав  или  об  
установлении  прямых  иди  косвеччых  преимуществ  в  зависимости  от  пола, 
возраста, а  также  других  обстоятельств , не  связаннЫх  с  дедовыми  качествами  
(З 	з  акон  о  анятости  населения). 

Обеспечена  доступиость  всех  iдв  образовании  для  х . илых  
граждан  Законом  Об  обровании  в  Росийской  федерации» 2012 тод  не  
допускается 	римдщия  сфере  о $зования; обеспечивается  прао  на  
образование Ж ! в  соответствии  с  потребностями  личности, 
адатттиваость  системы  образования  к  уровню  подготовки , особенностям  
развития, способностям  и  тересам  человека . 

Желающим  продолжить  трудовую  деятельность  пенсионерам  
предоставлена  возмо  ность  за  счет  средств  федерального  бюджета  получить  
профессиональное 	 и  гереобучение  ПО  направлению  
территориальных  органов  за  ятости  населения. 
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В 	оТветстии  с  государственной  программой  Щостугiная  среда  для  
инвалидов  и  других  маломобильщ iх  групп  населения  создаются  условия  
достугхкости  среды. 

Семейным  коексом  установлена  обязанность  соверюеннолетних  детей  
содержать  своих  нетрудоспособных  нужцающихся  в  помощи  родителей  и  
заботиться  о  них. 

Вопрос  5 	Какое  влияние  оказывает  имплемеитация  плана  
дейстаий  на  обеспечение  права  пожi льах  людей  на  доступ  к  адекватному  
уровню  азнв  

аериаыое  обсдечение  пожидых  людей  включает  в  себя  
раздичные h устадовленнще  аконодательствам  Российской  Федерации  и  
субъектов  РоссиЙской  Федерации, меры  социального  обеспечения  и  
социальной  поддержки  наседения  пенсии, дополнительное  материальное  
обеспечение, ежемесячнью  денежные  вьшлаты, социальные  доплаты  к  
пенсии, производимые  за  сет  ассигнований  бюджетов  субъектов  Российской  
Федерации  и  

Более  90% цожющх  граждан  называют  пенсию  одним  из  основных  
источников  дохода. Размер  пенсий  ежегщщо  ивдексируется  на  уровне  цен  
предыдущего  года  В  2012 году  принята  Стратегия  долгосрочного  развития  
пежиоiшой  системы  Российской  Федерации  

С  1 января  2015 года  введен  новыЙ  порядок  формированя  i нсионных  
прав  граждан  и  расчета  размеров  пенсии  в  системе  обязательного  
пенсионного  страхован.ия  Новая  формула  призвана  гарантировать  
приемлемый  уровень  генсионного  обеспечения  гразан, обеспечить  
адекватность  пенсисжнык  драв  заработной  плате, а  также  повысить  роль  
стажа  при  формировании  iенсионных  прав  и  расчете  размера  пенсии  

Создаются  стимулы  ы  более  оодцего  выход  ва  пенсик  По  новым  
правам  обращатся  за  назначением  пенсии  позже  установленног  о  
пенсионного  возраста  становится  выгодным . За  каждый  год  более  позднего  
обращения  за  назначением  пенсии  ее  траховая  часть  и  фиксированная  
выгiлата  будет  увеличивагъся  на  соответствующие  коэффидиевт . 

Например., если  о6ртиться  за  назначением  пенсии  через  5 лет  после  
достижения  пенсиощюго  возраста  (мужчины  60 лет, женщины  55 лет), то  
фиксированная  вьщлата  вырастет  на  36%, а  страховаiшя  пенсия  - на  43%, 
если  через  1. лет  та  фиксированная  выалата  увеличиться  в  2,11 раз, 
страховая  в  2,33 раза. 

По  российскому  законодательству  пенсионеры  имеют  право  работать, 
сохраняя  возможность  получать  и  зара  ботную  ялату, и  пенсию  в  полi ом  
ом  Наконец, некоторая  часть  людей  дополняет  свои  пенсии  доходами  от  
личного  подсобного  хозяйства, с  помощью  родственников , доходами  от  
сдачи  в  аренду  цедвижимости  и  прочими  ви  ами  доходов  

Для  неработщощих  iенсиоыеров , общая  сумма  материального  
обеспечения  которых  не  достигает  величины  прожиточного  минимума  
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устанолеьщай  в  субъекте  Российской  Феерадии, установлены  социальные  
доплаъг  кс  пенсии. 

Если  установленный  в  субъекте  прожиточный  минимум  пенсионера  
ниже  среднероссийского  уровня  устанавливается  федеральная  социальная  
доплата, финансируемая  из  федерального  бюджета. Беди  величина  
прожиточното  минимума, установленная  в  субъекте  Российской  Федерации  
выше  средней  по  Российской  Федерации , устанавливается  региональная  
социальная  доплата, вплачиваемая  из  средств  бюджета  субъекта  
Российской  Федерации  

На  1 января  2015 года  численность  получателей  социальной  догтлаты  к  
пенсии  еоставила  более  30 мли  чед , из  ник  1,2 п4лнл  чел 	получатели  
федеральной  социальной  доплаты  к  пенсии, более  1, млн. чел. пелучатели  
региональной  социальной  допдаты  к  пенсии. 

При  атом  Средщ4 размер  федеральной  социальной  доплаты  к  ценсии  
составил  1 0128З  рубля  в  месяц, региональной  социальной  доплаты  к  пенсии  
З  588,19 рубля  в  месяц. 

Важной  частью  формирования  доходов  граждан  старiде  
трудосгюсобного  возраста  являются  законодателыно  закрепленные  меру  
социальной  поддержки, основание  предоставления  которых  является  
принадлежность  гражданина  к  той  или  иной  категории , наделенной  особым  
правовым  статусом  

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  22 августа  2004 1 22 Ф3 
и  от  17 июля  1999 Х  1 7 Ф3, пожилым  людям  из  числа  федеральных  
льготников  (ветеранам , инвалидам , града'нам, подвергшимся  воздействию  
радиации ) установлена  ежемесяччая  денежная  выплата  (ЕДВ) и  
предоставляется  государственная  союалы!ая  помощь  в  виде  набора  
социалькых  услуг. 

По  данным  Федерального  регистра  получателями  ежеесяччых  
д 	ных  выа  на  1 января  20? $ года  являлись  9,2 млн. граждан, рше  
т iудоспособю i о  врсга  чо  со'iавляе  21$% от  обси 	ноущ  
пенсионеров  ее  рамр 	среднем  по  Российской  Федерации  составил  
1 942,97 рубля. 

Действующий  механизм  социальной  подлержки  отдельных  категорий  
тражд 	предусматривает  предоста  дение  права  пожилым  людям, 
относящимся  к  федеральным  льготникам , вместо  части  ежемесячно  
денежной  выплаты  (далее 	ЕДВ) выбрать  получение  полностью  иди  
частично  набора  социалыхьхх  услуг, в  который  входят  лекарственное  
обеспченне, сан  аторносурортное  лечение, проезд  к  месту  лечения  ц  
обратно  и  проезд  на  пригородном  железнодорожном  транспорте. 

Вопросы  социальной  поддержки  ветеранов  труда, тружеников  тыла, 
граждан, подвертшихся  политическим  репрессиям , относятся  к  полномочиям  
региодальи  ых  органов  государственной  власти, которые  самостоятельно  
определяют  объём  и  порядок  предоставления  мер  социальной  поддержки  
указанных  категории  граждан. 
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На  аачадо  2015 года  численность  ветеранов  труда  составляла  около  20 
млн . человек, тружеников  тыла  17 млн. человек, реабидитированных  лиц  и  
лиц  признанных  пострадав  щими  от  политических  репрессий , 5524 тыс. 
человек . Основную  группу  подучатлей  мер  социлвной  поддержки  за  счет  
средств  бюджетов  субекто 'в  Российской  Федерации  составляют  ветераны  
труда  'жало  60%. 

В  большинстве  субъектов  Российской  Федерации  региональным  
лотн iкам  установ  ы  ежемесячыые  денежные  вьщдаты  а  ткже  мерЫ  
соцыалыой  поддержки  по  оплате  жилого  цмещния  и  коммуяальаых  услуг, 
в  том  числе  нариоретеыие  тщдого  Топлива  граждавам  проживающ iм  в  
Дома 4 не  них  Центрального  отопления , и  ежегодная  денежная  
компенсация  на  приобретение  сжиженного  газа5 по  редостлецик  
льготного  проезда  на  городском  общественном  транспорте 5 осущестмению  
ремонта  жидых  помсцений  установк  квартирных  телефонов  и  компенсации  
расходов  на  оплату  услуг  телефонной  связи , бесплатному  и  льготному  
зубопротезироаиию , а  также  единовременная  социальная  помощь  (в  
зависимости  от  сложившейся  ситуации ) 

Во iрос  б  Циведит  примеры  наилучiдей 	ктки  с  точки  
облчевия  х  ран  человека  в  ходе  и% ил  евтации, ( еню  в  поощрввя  
Плав  дейстивй  

В  последние  щды  наметилась  устойчивая  тендвдия  роста  занятости  
п:ожидь .х  л  дейг  После  выхода  на  пеисшо  продолжает  трудиться  каж iй  
третий  пенсионер . В  настоящее  время  в  экономике  страны  занято  около  13 
млн. пенсионеров , что  составляет  около  1$ % от  общей  численности  
заюпото  цаселения, из  нх  97 млнч  работающих 	лица  старще  
трудопособного  возраста  (мужчины  старще  60 лет  и  женщины  старше  55 
дет) 

Органы  служы  занятости  субъектов  Российской  Федерации  
оказывают  траждаиам  пожылого  возраста  услуги  по  профессиональноЙ  
ориентации  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии ), 
трудоустройства , профессионального  обучения; профессиональной  
подготовке, цереподтотовке , повышению  квалификации ; временному  
трудоустройству  испытывающих  трудности  в  поиске  работы. 

Ыаиболее  востребоваавьщи  программами  среди  граждан  
предпенсионис  го  и  сиоящго  возраста. жлающих  продолжить  трудовую  
деятельность , явллютс  программы  повыюення  квалификации  и  
арофессиоиаьной  цереподготовю  направленные  на  получение  и  
повышение  основ. ;ошьютерной  трем  отнести  и  изучение  информаоиных  
коммуникационных  тежнолотий ; юучеве  основ  социальной  работы; 
изучение  иностранных  зков; получение  новых  знаний  в  сфере  образования  
и  здравоожранеиия , в  сфере  бухгалтерското  учета, управления  персоналом 5 
изучение  основ  экономики  и  права, 



06/08 2015 10:32 ГАХ  499 2443045 	MFA RF 	 I1010 

дзщ  приближения  медицинской  помощи  преi ущесТвенно  ПОЖИДВГМ  
гражданам, особещю  проживающим  в  сельской  местности , создано  более  8 
тысяч  ВЫеЗДНЫХ  ультидисциплинарнык  врачебяых  бригад, которые  
используют  более  900 специализироВаннык  передвижкьхх  медицинских  
КОМПЛеКСОВ . 

Обеспечена  озможость  оказания  медицинской  помощи  пожильхм  в  
стадиочарах  на  дому>. В  2014 году  на  территории  Росийско  Федерации  
дей  твовало 	1350 стационарных  организадий  в  которых  социа . ьные  
услуги  получили  более  248 тыс  человек. Волее  1,3 млн. человеiс  явхщются  
подучателямя  цидьных  услуг  на  дому. 

В  2014 году  при  содейтиии  федерадыюго  бюджета  осушествлядос  
строительство  7 учреждений  соцяацьного  обсдуживаиия  форонежжа , 
Тамбовссая, Сар  вская, Самарска. г, Иркутска .. и  Пжовсвал  области, 

Чуващсьая  Республика), реконструюяя  З  учреждений  социального  
обслуживания  (Омская  и  Вдадимирская  области), в  72 субьектах  Российской  
Федерации  проведены  ре .. онтные  работы  зданий  организаций  социального  
об iуживания  в  2.5 субектах  Российской  Ф  едеракщи  (для  121 учреждения  
социального  обслуживания  населения) было  приобретено  тхяологическое  
оборудование  и  предметы  длительного  полвзоващя  мебель  для  оснащения  
ж.иды  комнат  и  помещений  общего  полэова.ния, кухояцое  оборудование, 
оборудование  для  прачечных. В  результате  проведения  перечисленных  
мероприятии  улучщены  условия  проживания  и  облуживаиия  в  организациях  
социального  обсд. .иваюя  более  47 тыс. пожилых  граждав  и  инвалядв, 
увеличена  вместимость  данных  учреждениЙ  более  чем  на  1 тыс, мест. 

На  укрегiзюяне  материальнотехиическо  базы  учреждений  
социального  обслуживания  субъектов  Российской  Федерация  в  2015 году  
предусмотрено  ведение  1 млрд. рублеЙ. Р  лизацию  данной  программы  
щхаяируется  продолжить  и  в  последующие  годы  

В  субъектi х  Р .юсийскй  Федерации  рщаботаны  региональные  
программы, 	ленные  на  ловы  щевие  iсачества  жизни. цожи  ых  людей$ а  

рсектнвые  ехе  развития  и  размещени$ 	ци( арных  
учреждещ . социального  обслуживачия  граждан  пожилого  возраста. 

Программы  .ри  троЮ 4 Н  внедрение  новых  технологий  в  сфере  
охраны  здоровья, социальной  защити, укрепления  материальнотехнической  
ба..ы  рний 	 сферыиР  	обсдужи  вающих  пож.лых  л  дей. 

В  рограмгщх. предусмотрены  мероприят  по  соверще$ствованяю  
инфраструктуры  социального  обслуживания  пожи.лых  граждан, системы  
лекарственного  об  пчевия  граж21ан  цожидого  возраста, созданию  условий  
и  механизмов  сохранения  или  еви.теграции  цожидых  людей  в  сферу  
профессиональной  деятсльнсти  развитию  государственночастного  
партнерства  я  привлечению 	коммерчесю . х  организаций  в  сферу  
социального  обслужяваыия  пожилых  граждан, повы  ению  достулности  
щ..формащй  для. ложилых  людей  (в  том  числе  посредством  овладения  
омьютн  ерой  гр  ,мотиос 	и  тью  пользованием  Интернетом ) к 	п 	 , повыщенi.ю  роли  
общественных  организаций  и  разви.тик. волон.ерского  движ 
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Регионами  Российской  Федерации  особое  внимание  уделяется  
развитию  социльното  обслуживания  на  дому  с  внедрением  новых  форм  
социального  обслуживю4я  таких  как  <гриемные  семьи», <надомные  
сцделкц> < саiщторий  на. дому>, <хоспис  на  дому>, <тревожньхй  брасдет>, iТ  
технологии , мобильное  обслуживание  и  <командньгй  метод» и  др. 

В  целях  обеспечения  доступности  социальнЫх  услуг  для  пожилых  
граждан  и  инвалидов , проживающих  в  сельской  местности, работает  система  
мобильного  обслуживания  выездными  бригадами  специалистов  социальных, 

медищюских  рабс,этниковs сцециалистов  бытовых  служб, аредставителе  
администраций  местных  органов  власти. Также  работает  служба  

<социальвото  такси>. 
Развитие  домашнего  ухода  за  больными  iюжилыми  гражд  ами  

потребовало  внедрения  соответствующих  программ  подготовки  социальных  
работников  и  родственыико :в. В  этих  целях  в  регионах  щирокое  
распространение  получили  <щколы  по  уходу» и  программы  обучения  
патронажнмх  сестер  и  сиделок. 

Всё  это  направлено  на  повышение  качества  обслуживания  и  
установдение  постоянного  контроля  за  сотоянием  здоровья  и  самочуветвием  
обелуживаемых , создание  постоянноЙ  связи  социального  работника  с  
подогтечными . 

В  рамках  региональных  программ  по  повьлпению  качества  <изни  
пожилыхл  дей  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  
реализуются. мероприятия  по  социальво  поддержке  граждан  старших  
возрастов, имеющих  различия  по  социальной  активности  и  физическому  
состоянию, Гiожил:ые  люди, которым  предусмотреньг  различные  меры  
социальноЙ  поддержки, сотавлякТ  около  60 % их  численности . 

Более  чем  в  50 субъектах  Российской  Федерации  организована  работа  
«Увниерситетов  третьего  жЗрата». Программы  «Университета  третьего  
возраета» включают  <клубы  по  интересаiю> и  образовательные  пентры. 
Работа  осцi.ествляется  с  привлечением  членов  региональнЫх  отделении  

<Союз  пенсионеров  России», общфственных  организапий  инвалидов  
специалистов  Тiенсионного  фонда, учреждений  образования , культуры, 
социальной  сферы . 

Вопрос  7. Представьте  iвiфор iацию  об  осиовны  вызовах  
(ннституционаг iьны; структурных), с  которыми  сталкивается  
правительство  на  различвых  уровнях  (федеральный , регио  дьный, 
местный) при  о  снiсчеии  и  защиты  $ поощрения  прав  лиц  пожилого  
возраста  в  ходе  имннлементации  Пл  на  действий. 

На  начало  2014 года  ЗЗ,8 млн. человек  (на  начало  2007 года  29,3 млн. 
челоВек) или  каЖдый  четверТЫм  житель  России  находились  в  возрасте  
старше  трудоспособыого  (женщины  старлiе  55 лет, мужчины  ст  рше  60 лет). 
з  ких  мужчины  9,7 кн.щ  человек  (14,6%), женщины  24,1 млн. человек  

(31 3%) Рос  чтна  тиц  старше  трудоегюсобного  возраега  за  20072014 годы  
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составил  133%. Их  доли  в  общей  численности  населения  выросла  с  20,6% на  
нао  2007 года  до  23,5% на  я  ачало  2014 года. 

Лица  от  79 лет  и  старше  составляют  9,5% населения , из  них  125% 
женщины q 6,0% мужчины , 

Численность  лиц  в  возрасте  80 лет  и  стархде  за. 20072Щ4 годы  
увеличидас  на  21,2% (с  3$ млн. человек  на  начало  2007 года  до  4,3 млн. 
человек  на  начало  2014 года). доля  этой  возрастной  группы 	общей  
числаности  населения  выросла  с  2,3% До  3%. 

состве  аз 	зраст  от  90 лет  и  старш  в  том  числе  старгпе  10, лет  
жеяция  299,1 тыс  человек, дужчин  б 4,3 тыс  человек. 

Соющещ  мужжив  и  жещи  в  общей  числеiдостя  лиц  старше  
тудоюсобвого  возраста  на  начало  2014 года  состащ  ла  у  мужчин  27%, у  
женщин  713%. 	 Г  

Средний  возрат  жителей  страны  на  начало  2014 тола  соствзщл  
мужчим  и  женщины  39,37 оДа  мужчины  3664 года, женщины  41,73 
года  (на  начало  2007 гсда  мужчины  и  женщины  38,5 года, мужчины  35,8 
лет, жеищиьх  40,8 лет), 

С  1999 года  численность  лиц  пеисионного  возраста  превышает  
численность  детей  и  тюдростов  в  возрасте  до  16 лет. На  начало  2007 года  
превьщеиме  составило  6,6 млн. человек, на  начало  2014 года  9,1 млн. 
человек  

Старение  населения  в  России  сопровождается  деформагшей  половой  
структуры  населения : на  1000 мужчин  стар 	трудоспособното  возраста  
приходится  2487 женщин  соответствуюшего  возрастаю  

Одной  ю  особенностей  социадьнодемографическото  развития  
Российской  Федерации  является  проблема  одее  низкой  продолжительности  
жиани  мужчин  по  сравнению  с  женщинами . Это  выражается  в  значительном  
числе  одиноких  пожлых  жеждид . 

В. црестоящее  деетилетие  ожидается, что  рост  численности  
населения  старце  труд  стюсобы  ого  возраста  и  его  доля  в  обцй  численности  
цаселецк  Россия  цродолжится  причем  о  режающими  темпами  будет  расти  
численность  лии  в  воэрасте  Ж) лет  и  старш  е. 

По  наиболее  охтимистичяому  демографическому  прог  озу  Росстата, к  
2016 году  доля  лиц  старше  трудосгюсобяото  возраста  в  облей  численности  
населения  увеличится  до  24,7%, их  численность  составит  35,8 млн. человек, к  
2026 году  до  28 % и  4). ,8 млн. человек. 

Старение  населения  требует  формироаяя  специальной  социальио  
инфраструктуры , ориентироаш .о  па  реализдщо  потреяостей  все  
большего  числа  гждаи  пожилото  возраста, Подо6на  одери  ация, в  
первую  очеред  хасается  систем  здравоохранения , социалыюго  
обслуживания , обра  ювания. 


