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В последние годы наблюдается тенденция роста продолжительности
жизни в следствии чего увеличивается число людей предпенсионного
и пенсионного возраста
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Численность населения России

Все население, тыс. человек

В том числе в возрасте: старше трудоспособного (мужчины в возрасте 60 лет и более, женщины - 55 лет и более)

* Доля численности населения в возрасте старше трудоспособного во всем населении в 2018 году – 25,4 %



Продолжительность жизни по сравнению с 2000 годом увеличилась на
8,1 год (если в 2000 году ожидаемая продолжительность жизни была
65,3 лет, то на 2019 год 73,4 года)
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Причины увеличения продолжительности жизни:



Социальная политика в отношении пожилых людей воплощается в 
следующих нормативно-правовых документах: 

■ Национальный проект «Демография»

■ Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

(«Старшее поколение»)

■ Региональный проект «Разработка и реализация программы системной

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

(«Старшее поколение»)

■ Распоряжение Правительства Амурской области «Об утверждении Перечня

мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в медицинские организации Амурской

области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний



Национальный проект «Демография», куратором национального
проекта является Т.А. Голикова (заместитель Председателя
Правительства РФ), а руководителем М.А. Топлин (министр труда и
социальной защиты РФ). Сроки реализации 01.01.2019 – 31.12.2024
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Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
(«Старшее поколение»), ответственные за реализацию данного проекта: Т.А.
Голикова, С.В. Петрова (заместитель Министра труда и социальной защиты
РФ), М.К. Антонова (директор Департамента демографической политики и
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты РФ).

Сроки реализации 01.01.2019 – 31.12.2024



Распоряжение Правительства Амурской области «Об утверждении
Перечня мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации Амурской области, в том числе для проведения дополни-
тельных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний» от 28.01.2019 N 8-р (ред. от
28.03.2019): контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложен на заместителя председателя Правительства Амурской
области О.В. Лысенко. Сроки реализации 01.01.2019 – 31.12.2024



Региональный проект «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
(«Старшее поколение»), куратором регионального проекта назначена
Ю.Н. Рябинина (заместитель председателя правительства Амурской
области), а руководителем Н.В. Киселѐва (Министр социальной защиты
населения Амурской области). Сроки реализации 01.01.2019 –
31.12.2024



увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни

содействие приведению в субъектах Российской 
Федерации организаций социального 

обслуживания в надлежащее состояние, а также 
ликвидации очередей в них жизни

организация мероприятий по 
профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста

создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалида-ми, 

как составной части мероприятий, 
направленных на развитие и поддержание 

функциональных способностей граждан 
старшего поколения, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и 
медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме с 
привлечением патронажной службы и сиделок, 

а также поддержку семейного ухода жизни

Задачи регионального проекта

«Старшее поколение»



Результаты мероприятий, проводимых в рамках региональной 
программы «Старшее поколение»

■ организации социального обслуживания Амурской области продолжают работу

по организации доставки граждан в медицинские учреждения для прохождения

профмедосмотров, диспансеризации, в том числе для проведения

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых

неинфекционных заболеваний.



■ В январе 2020 года осуществлено 110 выездов в 62 территории,

расположенных в сельской местности. Количество граждан, доставленных в

медицинские учреждения, составило 536 человек, в том числе для прохождения

диспансеризации 527 граждан и профмедосмотров 9 граждан.

■ В феврале 2020 года службами «Мобильная бригада» охвачено более 80

сельских территорий, количество выездов в которые составило 196 человек.



■ В 2019 году функционируют 19 геронтологических коек (включая 10 открытых в

2018 году) в медицинских организация области, на которых помощь получили не

менее 150 граждан старше трудоспособного возраста.



Заключение

■ В современной России происходит переосмысление роли и места пожилых

людей в жизни общества, создаются проекты, направленные на улучшение

социального положения пожилых людей и включение их в современное

общество.


