
 
   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     25.10.2016                                 с. Новобирилюссы                                             №  462 

Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста на территории Бирилюсского района» на 2016-2018 годы 

 
В целях реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года, во исполнение письма 

министерства социальной политики Красноярского края от 28.06.2016 №80-3150 

«Об исполнении подпункта «а» п.3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 09.09.2014 №Пр-2159», в соответствии со статьями 44, 48 Устава 

Бирилюсского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста на территории Бирилюсского района» на 2016-2018 

годы, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  

района по социальной сфере Е.К. Сивакову. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в общественно-политической газете «Новый путь». 

 

 

Глава района                                                                                                        В.В. Беленя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

администрации  района  

от 25.10.2016 № 462 

 

Муниципальная программа  

«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 

на территории Бирилюсского района» на 2016-2018 годы 

 

I.  Общие положения 

 

 Особенностью демографической ситуации в Бирилюсском районе является 

довольно высокий удельный вес граждан пожилого возраста, который составляет 

27,6 % от общего количества граждан, проживающих в Бирилюсском районе. По 

состоянию на 01 октября 2016 года количество жителей Бирилюсского района 

составляет 9950 человек, из них пенсионного возраста 2745. Количество одиноко 

проживающих пенсионеров составляет 918 человек, в одиноко проживающих 

супружеских парах пенсионного возраста проживает 704 человека. 

Неработающие пожилые люди после выхода на пенсию, имея невысокий 

уровень доходов (треть граждан пенсионного возраста получают пенсию ниже 

прожиточного минимума), часто испытывают чувство социальной 

незащищенности. В то же время трудовая активность пенсионеров довольно 

высока, что на сегодня является позитивным фактором развития рынка труда в 

условиях старения общества. Так в КГКУ ЦЗН Бирилюсского района в 2015году 

обратились по вопросу содействия в трудоустройстве 75 граждан предпенсионного 

и пенсионного возраста, 25 из них трудоустроены (33,3%). В результате 

использования трудового потенциала пожилых людей появляются дополнительные 

ресурсы на рынке труда, а также возможность самореализации и повышения уровня 

жизни пожилых людей. 

Забота о повышении качества и уровня жизни пожилых граждан является 

одной из важнейших задач социальной политики, реализуемой на территории 

Бирилюсского района. В условиях значительной отдаленности многих населенных 

пунктов от многих объектов инфраструктуры, расположенных в райцентре, главной 

задачей является доступность для пожилых граждан наиболее востребованных 

услуг, таких как медицинские, социальные, правовые, бытовые и другие. В связи с 

этим, повышение качества жизни граждан пожилого возраста должно 

сопровождаться комплексной программой, разработанной с участием всех 

учреждений социальной сферы, в услугах которых нуждаются пенсионеры. 

Основными мерами социальной поддержки граждан пожилого возраста в 

сфере здравоохранения являются: 

предоставление мер социальной поддержки по получению лекарственной 

помощи; 

предоставление мер социальной поддержки в части бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов ветеранам труда Красноярского края, труженикам тыла, 

реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий. 

Медицинская помощь гражданам пожилого возраста осуществляется  

в полном объёме в рамках Программы государственных гарантий оказания 



населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи в КГБУЗ 

«Бирилюсская РБ». 

В целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи в 

п.Рассвет Бирилюсского района открыто отделение сестринского ухода, 

предназначенное для госпитализации хронических больных, для долечивания и 

оказания медико-социальной помощи, в первую очередь лицам пожилого возраста. 

Актуальными являются вопросы адресного подхода к оказанию социальной 

помощи малоимущим пожилым гражданам, улучшение качества медицинского, 

социально-культурного, социально-бытового обслуживания. 

По состоянию на 01 октября 2016 года в отделе социальной защиты населения 

администрации района состоит 6132 человек, при этом, наибольший удельный вес 

среди получателей услуг – 56% занимают граждане пожилого возраста и инвалиды. 

Социальная поддержка граждан осуществляется в разных формах: 

в денежной форме- в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных 

выплат, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и 

единовременных выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной 

помощи в денежной форме; 

в натуральной форме- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте; 

в форме услуг- предоставление услуг социального обслуживания. 

 

На территории Бирилюсского района функционирует муниципальное 

бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее Центр), главной задачей которого является оказание различных 

видов помощи в первую очередь пожилым гражданам и инвалидам. Ежегодно 

данным учреждением обслуживается более двух тысяч человек, из них более 

двухсот человек получают социальные услуги на дому, сохраняя свой привычный 

образ жизни. 

В целях обеспечения доступности социальных услуг, а также оперативного и 

адресного решения проблем граждан пожилого возраста организована участковая 

социальная служба, благодаря которой постоянно поддерживается связь с 

пенсионерами и инвалидами, проживающими в отдаленных населенных пунктах, а 

также проводится работа по выявлению граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании. 

Огромным спросом пользуется «мобильная служба», благодаря которой 

обеспечивается доступность не только социальных, но и медицинских , бытовых 

услуг для пожилых граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах. 

На основании Соглашения о порядке обеспечения граждан пожилого возраста 

и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными по медицинским 

показаниям с доставкой их на дом, заключенного между министерством 

социальной политики Красноярского края и министерством здравоохранения 

Красноярского края, осуществляется доставка лекарств на дом социальными 

работниками гражданам, из числа лиц, обслуживаемых на дому. Доставка лекарств 

пожилым гражданам, обратившимся в разовом порядке, осуществляется 

специалистами отделения срочного социального обслуживания Центра. 

На базе социально-реабилитационного отделения Центра работают клубы по 

интересам для инвалидов и пожилых граждан, пенсионеры имеют возможность 



посещать  курсы повышения компьютерной грамотности, которые помогают 

успешно адаптироваться в виртуальном пространстве и пользоваться различными 

услугами в электронном виде, развивается социальный туризм, способствующий 

интеграции граждан пожилого возраста в общество. 

Значимым для пожилых граждан является функционирование в каждом 

сельсовете, а также на районном уровне ветеранских движений. Многие 

пенсионеры обращаются в районный Совет ветеранов за консультацией, помощью 

или просто поддержкой. В свою очередь, Совет ветеранов , взаимодействуя с 

другими структурами, старается решать возникающие проблемы пожилых граждан, 

участвует в подготовке и проведении памятных и праздничных дат. 

 

Качество жизни пожилых людей зависит, в том числе и от организованности 

досуга, доступности культурных ценностей и услуг учреждений культуры. 

Жизнь вокруг нас постоянно меняется, появляются новые формы работы с 

людьми, многие процессы автоматизируются, внедряются новые услуги, 

направленные на повышение качества жизни людей.  

Пожилые граждане в силу преклонного возраста испытывают затруднения в 

быстрой адаптации в обществе, в связи с чем необходим комплекс мер, новых 

технологий и методов работы, который будет способствовать своевременному и 

качественному решению всех проблем пожилых граждан, и, как следствие, 

повышению качества их жизни. На сегодняшний день многие пожилые люди 

испытывают чувство одиночества. Поэтому так важно, чтобы человек, независимо 

от своего возраста, социального и материального положения чувствовал себя 

нужным другим. И здесь очень важна психологическая поддержка  людей пожилого 

возраста. 

 Задача учреждений культуры и спорта Бирилюсского района  направлена на 

преодоление  комплексов и переживаний людей пожилого возраста, связанных с 

потерей социальной активности и страхами остаться один на один со своим 

возрастом и неизбежными болезнями. Для  реализации этой задачи учреждениями 

применяются различные формы и методы организации  досуга пожилых людей, с 

учетом  их предпочтений, особенностей психологии и здоровья. В результате чего   

жители района пожилого возраста  становятся постоянными посетителями клубов, 

библиотек, музея, спортивных клубов района, являются непосредственными 

участниками и активистами в подготовке и проведении культурно -досуговых 

программ, деятельными помощниками специалистов учреждений культуры и 

спорта. 

Права пожилых людей в области культуры и спорта  рассматриваются в 

контексте     конституциональных гарантий на их вовлечение в активную культурно 

- досуговую и спортивную деятельность независимо от пола, национальности, 

происхождения, социального и имущественного положения, политических, 

религиозных и иных убеждений, места жительства.  

В Бирилюсском районе осуществляют свою деятельность  по обеспечению 

конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный доступ  к 

участию в культурной и спортивной жизни, а так же  пользованию услугами, 

предоставляемыми учреждениями это: 24 клуба, 19 библиотек,  2 спортивных 

клуба, краеведческий музей и детская школа искусств.  Деятельность этих 

учреждений  носит гуманистический характер,  который определен приоритетом 



общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Целенаправленно  ведется активная  культурно-массовая и культурно-

оздоровительная работа, организация полноценного и содержательного досуга  

среди пожилых людей. Так  в МБУК «Районный Дом культуры»  на протяжении 

многих  лет работает  клуб «Золотой возраст»,  в сельских клубах активно ведут 

работу с пожилыми жителями клубы: «Лявониха»,  «Деревенские посиделки» ,  

«Хозяюшка», «Семейный очаг»,  «Веселые узелки», «Изюминка», «Надежда», 

«Селяночка», «Золотаюшки», «Любаньки», «Сударушки», «Рукодельница», 

«Живой  родник».  Планируются и проводятся циклы мероприятий  для людей 

старшего поколения такие как:  «Вечер-портрет для юбиляра», стали 

традиционными посиделки и литературно – музыкальные вечера (День поэзии 

«Истоки вдохновения», вечер романса «Пока горит свеча»), «Рождественские 

посиделки», концерты – поздравления ко Дню пожилого человека и Дню Матери,  

цикл конкурсных программ «Бабушки и внуки».  

 С целью  создания условий и благоприятной обстановки для самореализации 

и общения пожилых людей был создан районный  фестиваль творчества старшего 

поколения «Дорогою добра», где пенсионеры показывают свои  способности в 

разных  жанрах творчества а так же в   кулинарии (конкурс «Приятного аппетита», 

праздник пирога «Капустник», праздник «Варенья»). 

С участием пожилых людей торжественно отмечаются годовщины Победы  в 

Великой Отечественной войне. Для участников и ветеранов проводятся  

мероприятия к памятным датам. 9 мая   традиционно и повсеместно на территории 

Бирилюсского района проходят митинги  и торжественные вечера  с участием всех 

творческих коллективов, народное гулянье «На солнечной поляночке»  

посвященное Дню Победы. Задачи, которые решают клубы, широки и 

разнообразны: популяризация традиционной культуры района, проведение 

народных праздников, посиделок, активная концертная деятельность, встречи 

пожилых людей  с детьми, молодежью. В клубах ветеранов пенсионеры имеют 

возможность познакомиться с интересными людьми, культурно провести время, 

вспомнить молодость, принять активное участие в конкурсах, узнать что-то новое 

об искусстве, литературе, вместе подумать над решением злободневных жизненных 

проблем.  

При Бирилюсском краеведческом   музее создано  творческое объединение  

мастеров декоративно-прикладного творчества «Рябинушка», в котором участвует 

более   20 мастеров пенсионного возраста, их работы  на районных, зональных и 

краевых выставках занимают призовые места, многие мастера удостаиваются 

звания лауреатов, так же  их работы охотно покупают зрители выставок. Для 

пенсионеров это очень важно,  иметь дополнительный доход. Большую работу 

музей ведет  по установлению  имен и фамилий  земляков ушедших на фронт и 

погибших в ВОВ. Популярен среди жителей  цикл мероприятий «Люди земли 

Бирилюсской», где школьники и молодежь знакомятся с  людьми, которые сделали 

большой вклад в развитие и становление Бирилюсского района. 

Библиотеки района  оказывают самые разнообразные услуги  пожилым 

гражданам нашего района,  это прежде всего предоставление широкого спектра 

книжных изданий и периодики, пользуется популярностью на селе такая услуга как 

«Книга на дом», библиотекари  хорошо знают свое население и учитывают запросы 

своих читателей.  Библиотеки оборудованы современной компьютерной техникой,  



подключены системы интернет, поэтому у пожилых людей  есть возможность  

получения   информации посредством  новых технологий. В  центральной 

библиотеке  действует  клуб  для пожилых граждан желающих  приобрести  навыки 

работы с компьютерной техникой.  В результате пользования интернет ресурсами,  

у пожилых людей существенно расширяется  круг общения, появляются  новые 

интересы.    Библиотеками района  планомерно проводятся  мероприятия 

направленных на просвещение пожилых людей  такие как:   «Не порвать мне 

мучительной связи…» - литературный час по творчеству Н. Рубцова.  «Светло 

грустит романс» - литературно-музыкальная композиция по творчеству русских 

поэтов А. Фета и Ф. Тютчева, «Главная роль знаменитых артистов» - литературная 

композиция о судьбах всеми любимых советских актёров, которых коснулась 

война. «Вечер романса» - песни и романсы на стихи русских поэтов. (Вл. 

Высоцкий, Б. Окуджава, Б. Ахмадуллина). К Международному дню пожилого 

человека - выставка-презентация «Рукодельное чудо» и многое другое. 

В районе 2 учреждения физкультурно-спортивной направленности это  

МБУДО «Новобирилюсская детская юношеская  спортивная школа»   и МБУ 

физкультурно-спортивный клуб по месту жительства в п.Рассвет. Главной целью 

физкультурно-оздоровительной работы этих учреждений  является массовое 

вовлечение населения, в том числе и пожилых людей, к организованным  формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. Одно из главных 

направлений – физкультурно-оздоровительная деятельность по месту жительства со 

старшим поколением. В каждом  учреждении созданы группы здоровья для 

пожилых людей которые посещают более 200 человек. Группы  здоровья 

предназначены для привлечения человека к ведению здорового образа жизни. 

Основными направлениями в работе являются: освоение навыков здорового образа 

жизни, изучение основ физкультурно-оздоровительных занятий, проведение 

физкультурно-оздоровительных занятий, участие в спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Это комплексные программы, 

включающие в себя, наряду с оздоровительной тренировкой, правила питания, 

закаливание, регулирование психического состояния, технику преодоления 

вредных привычек.  В п. Рассвет  в спортивном клубе по месту жительства, создана  

и активно работает группа здоровья, для пожилых людей, где даются общие 

физические упражнения, адаптированные для людей пожилого возраста. 

Проводятся занятия на спортивных тренажерах для общего укрепления мышц всего 

тела. Так же активно развивается  группа по аэробике, где   пожилые люди 

совмещают дыхательную гимнастику с гимнастикой тела. Тренером  проводятся 

беседы с пожилыми людьми о пользе занятия спортом для поддержания их 

здоровья. 

Учреждения культуры и спорта района со всей ответственностью понимают, 

что  организация  досуга и оздоровления пожилых людей,  это задача 

государственного масштаба. И ее решение имеет общегосударственное значение. 

Поэтому  учреждения культуры и спорта  продолжат   уделять большое внимание 

данному направлению,  создавая оптимальные условия  к стимулированию и 

стремлению пожилых людей  к активному проведению досуга, сводя  к минимуму 

ничем незанятое свободное время.  Ведь пожилые люди - это большой резерв 

традиций и непроходящих ценностей. 



II. Основные цели, задачи и сроки выполнения программы, 

целевые индикаторы и показатели 

  

1. Основной целью программы является: 

 

формирование организационных, правовых, социально-экономических 

условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей, степени их 

социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни 

общества. 

2. Реализация основной цели программы достигается решением следующих 

задач: 

1) правовое и информационное обеспечение социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан пожилого возраста; 

2) укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста; 

3) укрепление здоровья граждан пожилого возраста; 

4) повышение качества, доступности, безопасности предоставления услуг 

гражданам пожилого возраста муниципальными учреждениями в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

социального обслуживания; 

5) организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого 

возраста; 

6) формирование системы совершенствования коммуникационных связей и 

развития интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста; 

7) кадровое обеспечение деятельности с гражданами пожилого возраста. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

Социально-экономическая эффективность реализации программы 

оценивается по достижению планируемых результатов по годам  и по итогам 

реализации в целом, а также по исполнению установленных целевых индикаторов и 

показателей результативности, приведенных в графе «Ожидаемый результат 

(индикаторы)» раздела III настоящей программы. 

  

Ожидаемые конечные результаты программы: 

 

Наименование 

контрольного показателя 

Ед. 

изм. 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

 

Доля граждан, 

получивших социальные 

услуги в учреждении 

социального обслуживания 

населения, в общем числе 

граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг 

в учреждение социального 

обслуживания 

% 99,6 99,7 99,8 



Социально-экономическая эффективность программы заключается: 

в улучшении условий жизни пожилых людей и повышении ее качества путем 

оказания различных видов помощи, адресных выплат, определенных 

программными мероприятиями; 

в усилении активности общественных ветеранских организаций и повышение 

роли граждан старшего поколения в общественной жизни. 

  

4. Механизм реализации программы 

  

Реализация программы осуществляется за счет средств краевого, местного 

бюджетов, а также за счет внебюджетных источников финансирования. 

Заказчиком программы является администрация Бирилюсского района.  

Отдел социальной защиты населения администрации Бирилюсского района 

осуществляет организационные, методические функции в ходе реализации 

программы. 

Исполнителями программы являются: 

отдел социальной защиты населения администрации Бирилюсского района; 

отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Бирилюсского района; 

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Бирилюсская районная больница»; 

муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека»; 

редакция общественно-политической газеты «Новый путь»; 

краевое государственное казенное учреждение центр занятости населения 

Бирилюсского района 

Финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий данной программы. 

 

5. Организация управления программой, порядок отчетности по результатам 

исполнения 

 

Мониторинг исполнения мероприятий программы осуществляет отдел 

социальной защиты населения администрации Бирилюсского района. 

Исполнители программы ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, направляют в отдел социальной защиты населения 

администрации Бирилюсского района информацию по выполнению программных 

мероприятий. 

Отдел социальной защиты населения администрации Бирилюсского района 

готовит ежегодный доклад об исполнении программы с оценкой достижения 

плановых показателей и выполнения мероприятий программы за весь период ее 

реализации, который направляет в администрацию Бирилюсского района, а также 

исполнителям программы в срок до 10 марта года, следующего за отчетным. 

 

 

 

 



6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение программы): 

Мероприятия программы реализуются за счет средств, предусмотренных в 

районном бюджете на финансирование муниципальных программ Бирилюсского 

района, а также за счет внебюджетных источников.  

Объем средств на реализацию программы составляет 56912,6 тыс.рублей , в 

том числе средства краевого бюджета – 53461,2тыс.руб.; средства районного 

бюджета 3451,4 тыс.руб.:      

2016 год – 18955,2 в том числе средства краевого бюджета – 17820,4тыс.руб.; 

средства районного бюджета 1134,8 тыс.руб.;      

2017 год - 18971,2 в том числе средства краевого бюджета – 17820,4тыс.руб.; 

средства районного бюджета 1150,8 тыс.руб.;      

2018 год - 18986,2 в том числе средства краевого бюджета – 17820,4тыс.руб.; 

средства районного бюджета 1165,8 тыс.руб.      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Мероприятия муниципальной программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 

на территории Бирилюсского района» на 2016-2018 годы 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Исполнители  Сроки 

исполнения 

Финансирование, 

всего 

(тыс.руб.) 

в том числе по годам (тыс.руб.) Источники 

финансиро

вания 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 
2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Задача 1.Правовое и информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста 

1. Обеспечение социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста (Субвенция на реализацию 

полномочий по содержанию 

учреждения  социального 

обслуживания населения по Закону 

края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 

«О социальном обслуживании 

населения») 

МБУ КЦСОН 

Бирилюсского 

района 

Постоянно 53401,2 17800,4 17800,4 17800,4 Краевой 

бюджет 

Своевременное и качественное 

предоставление услуг по 

социальному обслуживанию 

гражданам пожилого возраста 

2. Информирование граждан пожилого 

возраста о мерах социальной 

поддержки, изменениях в 

законодательстве в сфере социальной 

поддержки и социального 

обслуживания 

Редакция газеты 

«Новый путь», 

ОСЗН,  

МБУ КЦСОН 

Бирилюсского 

района 

Постоянно       Обеспечение доступной, 

актуальной информацией о 

мерах социальной поддержки 

и механизме их реализации 

(охват- 50% пожилых граждан 

района) 

3. Организация встреч главы 

Бирилюсского района, заместителя 

главы Бирилюсского района по 

социальной сфере, начальника отдела 

социальной защиты населения 

администрации района с пожилыми 

гражданами, Советом ветеранов с 

целью обсуждения актуальных 

вопросов, касающихся граждан 

пожилого возраста 

Администрация 

Бирилюсского 

района, ОСЗН 

В течение 

2016-2018 

годов 

     Осуществление 

взаимодействия  органов 

местного самоуправления с 

ветеранскими движениями и 

пожилыми гражданами 

Всего по задаче 1 53401,2 17800,4 17800,4 17800,4   

 

Задача 2. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста 

1.  Предоставление единовременной 

адресной материальной помощи на 

ремонт жилого помещения 

обратившимся: одиноко проживающим 

неработающим гражданам, достигшим 

пенсионного возраста (женщины 55 лет, 

 

ОСЗН 

 

2016-2018 

годы 

    Краевой 

бюджет 

Помощь неработающим 

пенсионерам по улучшению 

условий проживания через 

предоставление 

единовременной адресной 

материальной  помощи на 



мужчины 60 лет), инвалидам 1 и 2 

групп, а также одиноко проживающим 

супружеским парам из числа указанных 

граждан 

ремонт жилого помещения за 

период действия программы 

(охват- 90 человек) 

2. Сохранение в натуральном (не 

денежном) виде проезда на 

пригородном железнодорожном 

транспорте для ветеранов труда, 

тружеников тыла, реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, ветеранов 

труда края, пенсионеров 

 

ОСЗН 

 

2016-2018 

годы 

    Краевой 

бюджет 

Предоставление бесплатных 

поездок  на железнодорожном 

транспорте пригородного 

сообщения (50 поездок за 

период действия программы) 

3. Сохранение в натуральном (не 

денежном) виде льготного 

зубопротезирования для ветеранов 

труда, тружеников тыла, 

реабилитированных лиц, ветеранов 

труда края 

КГБУЗ 

«Бирилюсская 

РБ» 

2016-2018 

годы 

    Краевой 

бюджет 

Улучшение здоровья и 

качества жизни (ожидаемое   

75 человек в год) 

4.  Сохранение в натуральном (не 

денежном) виде льготного обеспечения 

лекарственными средствами 

КГБУЗ 

«Бирилюсская 

РБ», 

 МУП «ЦРА» 

2016-2018 

годы 

    Краевой 

бюджет 

Обеспечение  льготными 

медикаментами  в рамках 

норматива 10 рецептов в месяц  

 

5. Предоставление  гарантий и 

компенсаций лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин 

Бирилюсского района» 

 

ОСЗН 

2016-2018 

годы 

320,0 80 80 80 Местный  

бюджет 

Повышение материальной 

обеспеченности пожилых 

граждан, имеющих заслуги 

перед районом (охват 14  

граждан) 

6. Выплата  пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в Бирилюсском 

районе 

 

ОСЗН 

2016-2018 

годы 

2870,4 956,8 956,8 956,8 Местный  

бюджет 

Повышение материальной 

обеспеченности пожилых 

граждан 32чел 

7.  Предоставление мер социальной 

поддержки на оплату жилищно-

коммунальных услуг ветеранам труда 

края, труженикам тыла 

 

ОСЗН 

2016-2018 

годы 

    Краевой 

бюджет 

Меры социальной поддержки 

получат  более 600 граждан в 

год 

8. Ежемесячные денежные выплаты 

ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам, лицам, 

признанным пострадавшими от 

политических репрессий 

 

ОСЗН 

2016-2018 

годы 

    Краевой 

бюджет 

Меры социальной поддержки 

получат  около 2500 граждан в 

год 

9. Предоставление адресной материальной 

помощи на компенсацию расходов на 

изготовление и ремонт зубных протезов 

 

ОСЗН 

2016-2018 

годы 

    Краевой 

бюджет 

Адресную материальную 

помощь получат около 5 

человек в год 



ветеранам труда края, достигшим 

возраста 65 лет, пользующимся мерами 

социальной поддержки, 

установленными статьей 4 Закона 

Красн6оярского края от 10.12.2004 № 

12-2703 «О мерах социальной 

поддержки ветеранов» 

10. Предоставление ветеранам Великой 

Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам 

фашистских концлагерей, не 

вступившим в повторный брак вдовам 

(вдовцам) погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны единовременной 

адресной социальной помощи в 

денежной форме к празднованию 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

ОСЗН 

2016-2018 

годы 

    Краевой 

бюджет 

Адресную социальную 

помощь получат   в 2016г - 290 

человек, 2017-260человек, 

2018 – 230 человек. 

11. Предоставление права на приобретение 

единого социального проездного билета 

для проезда на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов 

 

 

ОСЗН 

2016-2018 

годы 

    Краевой 

бюджет 

Правом на получение ЕСПБ  

за период действия программы 

воспользуется около 200 

граждан  

Всего по задаче 2 3110,4 1036,8 1036,8 1036,8   

 

Задача 3. Укрепление здоровья граждан пожилого возраста 

1. Создание условий для 

беспрепятственного обеспечения 

граждан пожилого возраста 

лекарственными препаратами, техниче-

скими средствами реабилитации , 

заполнение  индивидуальной 

программы реабилитации . 

КГБУЗ 

«Бирилюсская 

РБ» 

2016-2018 

годы 

    Текущее 

финансиро

вание 

Бесперебойное обеспечение 

лекарственными препаратами 

граждан пожилого возраста 

2. Организация доставки фельдшерами 

фельдшерско-акушерских пунктов 

лекарственных препаратов гражданам 

пожилого возраста, проживающих на 

периферии  

КГБУЗ 

«Бирилюсская 

РБ» 

2016-2018 

годы 

    Текущее 

финансиро

вание 

Бесперебойное обеспечение 

лекарственными препаратами 

граждан пожилого возраста 

3. Проведение  выездной формы работы 

для охвата граждан пожилого возраста 

КГБУЗ 

«Бирилюсская 

2016-2018 

годы 

    Текущее 

финансиро

Повышение доступности 

медицинской помощи для  



плановыми медицинскими осмотрами . 

Активная работа участковых терапевтов 

по  медицинскому обеспечению   лиц 

пожилого возраста  

РБ» вание граждан, проживающих в 

сельской местности 

4. Использование  коек сестринского 

ухода для  лиц пожилого возраста  , 

нуждающихся в медицинском уходе 

временно . 

КГБУЗ 

«Бирилюсская 

РБ» 

2016-2018 

годы 

    Текущее 

финансиро

вание 

Улучшение качества оказания 

медицинской помощи  

пожилым тяжелобольн 

ым гражданам 

Показатель  в рамках гос. 

задания 160 пациентов в год . 

5.  Проведение   лечебно-

профилактической работы среди 

граждан  пожилого возраста  с целью  

динамического наблюдения и 

своевременного выявления 

хронических заболеваний  

КГБУЗ 

«Бирилюсская 

РБ» 

2016-2018 

годы 

    Текущее 

финансиро

вание 

Уменьшение смертности 

населения.  

 Улучшение качества и 

продолжительности жизни. 

 Охват  динамическим 

наблюдением не ниже 91 % от 

нуждающихся.. 

6.  Работа группы здоровья для пожилых 

людей, где даются общие физические 

упражнения, адаптированные для 

людей пожилого возраста. Проведение 

занятия на спортивных тренажерах, для 

общего укрепления мышц всего тела. 

МБУ 

«Физкультурно-

спортивный клуб 

по месту 

жительства» 

п.Рассвет 

2016-2018 

годы 

    Текущее 

финансиро

вание 

Укрепление здоровья, 

улучшение качества жизни (до 

10 человек в год) 

7. Проведение занятий в  группе по 

аэробике, где   пожилые люди 

совмещают дыхательную гимнастику с 

гимнастикой тела. 

МБУ 

«Физкультурно-

спортивный клуб 

по месту 

жительства» 

п.Рассвет 

2016-2018 

годы 

    Текущее 

финансиро

вание 

Укрепление здоровья, 

улучшение качества жизни (до 

10 человек в год) 

8. Проведение разъяснительной работы в 

форме беседы с пожилыми людьми о 

пользе занятия спортом для 

поддержания их здоровья. 

МБУ 

«Физкультурно-

спортивный клуб 

по месту 

жительства» 

п.Рассвет 

2016-2018 

годы 

    Текущее 

финансиро

вание 

Обеспечение доступной и 

качественной информации о 

пользе занятий спортом. 

9.  Создание группа «Здоровья»  для 

занятий физической культурой и 

спортом. 

МБУ ДО 

«НДЮСШ» 

В течение 

2016-2017 

годов 

    Текущее 

финансиро

вание 

Улучшение здоровья и 

качества жизни. (около-15   

человек в год) 

          

Всего по задаче 3       

       

       

 



Задача 4. Повышение качества, доступности, безопасности предоставления услуг гражданам пожилого возраста муниципальными учреждениями в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 

1. Оказание социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в социальном 

обслуживании, в  том числе 

дополнительных платных услуг 

МБУ КЦСОН 

Бирилюсского 

района 

2016-2018 

годы 

     Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста 

(охват не менее 2000 человек) 

2. Обеспечение беспрепятственного 

доступа (устройство внешних пандусов, 

входных дверей, зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических помещений, 

прилегающих территорий и др.) 

 2016-2018 

годы 

      

 - к учреждениям социального 

обслуживания 

ОСЗН 2016-2018 

годы 

      

 - к учреждениям здравоохранения КГБУЗ 

«Бирилюсская 

РБ» 

2016-2018 

годы 

      

 - к учреждениям культуры ОКМС 2016-2018 

годы 

      

          

Всего по задаче 4       

 

Задача 5. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста 

1. Проведение досуговых мероприятий, 

формирование клубов по интересам для 

граждан пожилого возраста 

МБУ КЦСОН 

Бирилюсского 

района 

 

2016-2018 

годы 

     Организация досуга пожилых 

граждан (охват- не менее 10% 

от общего количества 

пожилых граждан) 

2. Проведение досуговых мероприятий, 

формирование клубов по интересам для 

граждан пожилого возраста 

ОКМС, МБУК 

«Районный Дом 

культуры» 

Бирилюсского 

района 

и 22сельских  

клубных 

подразделений 

2016-2018 

годы 

149,0 44,0 50,0 55,0 Районный 

бюджет 

Организация досуга пожилых 

граждан (охват- не менее 10% 

от общего количества 

пожилых граждан) 

  МБУК 

«Рассветовская  

централизован-

ная клубная 

система» 

2016-2018 

годы 

45,0 10,0 15,0 20,0 Районный 

бюджет 

Организация досуга пожилых 

граждан (охват- не менее 10% 

от общего количества 

пожилых граждан) 

  МБУК 

«Централизован

ная 

библиотечная 

2016-2018 

годы 

141,0 42,0 47,0 52,0 Районный  

бюджет 

Организация досуга пожилых 

граждан (охват- не менее 10% 

от общего количества 

пожилых граждан) 



система» 

Бирилюсского 

района 

и 17 сельских 

филиалов 

  МБУК 

«Бирилюсский 

краеведческий 

музей» 

2016-2018 

годы 

 

6,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

Районный 

бюджет 

Организация досуга пожилых 

граждан (охват- не менее 10% 

от общего количества 

пожилых граждан) 

Всего по задаче 5  

 

341,0 98,0 114,0 129,0   

 

Задача 6.Формирование системы совершенствования коммуникационных связей и развития интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста  

1.  Обучение граждан пожилого возраста 

основам компьютерной грамотности 

МБУ КЦСОН 

Бирилюсского 

района 

2016-2018 

годы 

 

     Обучиться компьютерной 

грамотности смогут не менее 

30 человек 

2. Содействие трудоустройству граждан 

пожилого возраста на постоянной и 

временной основе , проведение ярмарок 

вакансий 

КГКУ ЦЗН 

Бирилюсского 

района 

2016-2018 

годы 

 

     Трудоустройство 3-4 граждан 

пожилого возраста ежегодно, 

проведение не менее 1 

ярмарки вакансий в год, 

участие в ярмарках вакансий 

не менее 10 граждан пожилого 

возраста  

Всего по задаче 6        

 

Задача 7. Кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого возраста 

1.  Повышение квалификации социальных 

работников, специалистов учреждения 

социального обслуживания, участие в 

семинарах по вопросам социального 

обслуживания населения 

МБУ КЦСОН 

Бирилюсского 

района 

 2016-2018 

годы 

60,0 20,0 20,0 20,0 Краевой 

бюджет 

Повышение квалификации 

социальных работников и 

специалистов в целях 

повышения качества 

социального обслуживания 

(охват- не менее 15 человек) 

2. Предоставление работникам 

учреждения социального обслуживания 

населения, работающим и 

проживающим в сельской местности, 

мер социальной поддержки на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

 

ОСЗН 

 

2016-2018 

годы 

     Меры социальной поддержки 

ежегодно получат не менее   

человек 50 человек 

Всего по задаче 7 60,0 20,0 20,0 20,0   

 

Итого по программе 

 

56912,6 

 

18955,2 

 

18971,2 

 

18986,2 

  

  


