ШУ J)

ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ЩЕж

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утвержденииПлана мероприятий
по улучшению положения и качества жизни пожилых людей

в Удмуртской Республике на

2017

год

В целях реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения

в

Российской

Федерации

до

года,

2025

распоряжением Правительства Российской Федерации от

5

утвержденной

февраля

2016

года

№ 164-р:

1. Утвердить

прилагаемый План мероприятий по улучшению положения

и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на
(далее

2.

Ответственным

Удмуртской

10

год

План мероприятий).

Министерство
до

2017

исполнителям

социальной,

Республики

Плана

семейной

информацию

мероприятий

и
о

его

представлять

демографической
выполнении

в

политики

ежеквартально

числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.

Финансирование

мероприятий,

расходов,

осуществляется

в

связанных

пределах

с

бюджетных

предусмотренных Законом Удмуртской Республики от
№ 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

период

2018

и

годов»,

2019

и

лимитов

реализацией

26

2017

Плана

ассигнований,

декабря

2016

года

год и на плановый

бюджетных

обязательств,

доведенных в установленном порядке.

4.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских округов в Удмуртской Республике принять участие в
реализации Плана мероприятий.

5.

Признать

Республики

от

12

утратившим
мая

2016

силу
года

№

распоряжение
206-РГ

«Об

Главы

Удмуртской

утверждении

Плана

мероприятий по улучшению положения и качества жизни пожилых людей в
Удмуртской Республике на

2016

год».

6.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

исполняющего

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики Фефилова С.С.

Временно исполняющий обязг

Главы Удмуртской РеспуШЖи

г. Ижевск

5 июня 2017 года
№ 207-РГ

W\\

А.В. Бречалов

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от 5 июня 2017 года № 207-РГ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по улучшению положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике
на 2017 год

№

п/п

1

Наименованиемероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемыйрезультат

(соисполнитель)

Ежемесячная денежная выплата

В течение

Министерство

Обеспечение социальной

ветеранам труда, труженикам тыла,

года

социальной, семейной и

стабильности населения,

реабилитированным лицам и лицам,

демографической политики

совершенствование системы

пострадавшим от политических

Удмуртской Республики

адресной социальной помощи

репрессий, гражданам, имеющим

право на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Удмуртской
Республики «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан»

2

Предоставление ежемесячной

В течение

Министерство

Обеспечение социальной

денежной компенсации расходов на

года

социальной, семейной и

стабильности населения,

демографической политики

совершенствование системы

оплату жилого помещения и

коммунальных услуг отдельным

Удмуртской Республики

адресной социальной помощи

категориям граждан

Единовременная денежная выплата

В течение

Министерство

Сохранение семейных традиций и

супружеским парам, отмечающим

года

социальной, семейной и

семейных ценностей

50-, 55-, 60-, 65-, 70-,

демографическойполитики

75-летие

Удмуртской Республики

совместной жизни

Министерство

Формирование уважительного

социальной, семейной и

отношения к гражданам старшего

традиционно считающимися

демографическойполитики

поколения, патриотическое

юбилейными днями рождения,

Удмуртской Республики

воспитание граждан, признание

Чествование ветеранов Великой
Отечественной войны в связи с

В течение
года

начиная с 90-летия

вклада граждан старшего поколения
в социальную, экономическую,
культурную и политическую

жизнь общества
Министерство

Обеспечение социальной

социальной, семейной и

стабильности населения,

жилых помещений инвалидам и

демографическойполитики

совершенствованиесистемы

участникам Великой

Удмуртской Республики

адресной социальной помощи

Министерство

Обеспечение социальной

социальной, семейной и

стабильности населения,

денежной компенсации затрат на

демографическойполитики

совершенствованиесистемы

газификацию жилых помещений

Удмуртской Республики

адресной социальной помощи

Министерство

Обеспечение социальной

социальной, семейной и

стабильности населения,

Предоставление единовременной
выплаты на проведение ремонта

В течение
года

Отечественной войны
Предоставление отдельным

категориям граждан единовременной

Предоставление компенсации
расходов на уплату взноса на

В течение
года

В течение
года

капитальный ремонт общего

демографической политики

совершенствование системы

имущества в многоквартирном доме

Удмуртской Республики

адресной социальной помощи

Министерство

Обеспечение занятости граждан

труда и миграционной

старшего поколения

отдельным категориям граждан

8

Содействие гражданам старшего

поколения в поиске подходящей

В течение
года

работы, в том числе с использованием

политики Удмуртской

надомной, гибкой, временной и

Республики

дистанционной форм занятости

9

Организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, в том числе

В течение
года

для граждан старшего поколения

Министерство

Расширение возможностей

труда и миграционной

трудоустройства граждан старшего

политики Удмуртской

поколения

Республики
10

Развитие оказания
паллиативнойпомощи

В течение
года

Министерство

Обеспечениепотребности

здравоохранения

населения в паллиативнойпомощи

УдмуртскойРеспублики
11

Оказание специализированной
медицинскойпомощи гражданам

В течение
года

пожилого возраста

12

Льготное лекарственноеобеспечение
с 50-процентнойскидкой тружеников

тыла, реабилитированныхлиц и лиц,
признанных пострадавшимиот

политическихрепрессий

В течение
года

Министерство

Сохранениедоступности

здравоохранения

медицинскойпомощи гражданам

УдмуртскойРеспублики

пожилого возраста

Министерство

Сохранениедоступности

здравоохранения

медицинскойпомощи гражданам

УдмуртскойРеспублики

пожилого возраста

13

Министерство

Обеспечениепотребности граждан

здравоохранения

пожилого возраста, нуждающихсяв

показаниямврачом (фельдшером)

УдмуртскойРеспублики,

постоянной или временной

лекарственныхпрепаратов гражданам

Министерство

пожилого возраста, нуждающимсяв

социальной, семейной и

на дом лекарственныхпрепаратов

постоянной или временной

демографическойполитики

(по назначению врача)

постороннейпомощи в связи с

УдмуртскойРеспублики

Организациядоставки на дом
назначенныхпо медицинским

В течение
года

постороннейпомощи,

в доставке

частичной утратой возможности
самостоятельногоудовлетворения

основных жизненных потребностей
вследствие ограниченияспособностик

самообслуживаниюи (или)
передвижению

14

Министерство

Обеспечениепотребностиграждан

социальной, семейной и

пожилого возраста в протезно-

имеющих группы инвалидности,

демографическойполитики

ортопедическихизделиях

протезно-ортопедическими
изделиями

УдмуртскойРеспублики

Бесплатное обеспечениетружеников
тыла и граждан пожилого возраста, не

15

Бесплатное изготовлениеи ремонт

зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценныхметаллов и

металлокерамики)для тружеников
тыла, реабилитированныхлиц и лиц,
признанныхпострадавшимиот

политическихрепрессий, граждан,

родившихсяпо

31

декабря

включительно

1937

года

В течение
года

В течение
года

Министерство

Сохранение доступности

здравоохранения

бесплатного зубопротезирования

Удмуртской Республики

16

Бесплатные услуги по
слухопротезированию,

В течение
года

оперативномулечению катаракты,

Министерство

Обеспечениебесплатной

здравоохранения

специализированнойпомощи

УдмуртскойРеспублики

отдельным категориям граждан

Министерство

Выявление заболеванийна ранних

здравоохранения

стадиях

проведению кардиохирургическихи

рентгенохирургическихопераций

труженикамтыла, реабилитированным
лицам и лицам, признанным
пострадавшимиот политических

репрессий

17

Проведениедиспансеризации,в том

числе ежегодной диспансеризации

В течение
года

УдмуртскойРеспублики

инвалидов и участников Великой
Отечественнойвойны, лиц,
награжденныхзнаком «Жителю
блокадного Ленинграда»,тружеников

тыла, вдов погибших (умерших)
инвалидов,участников Великой
Отечественнойвойны

18

Обеспечениевакцинации взрослого
населения

В течение
года

Министерство

Профилактикаинфекционных

здравоохранения

заболеваний

УдмуртскойРеспублики
19

Министерство

Оздоровлениеграждан пожилого

здравоохранения

возраста, повышение уровня

комплексныхцентрах социального

УдмуртскойРеспублики,

грамотностипо профилактикеи

обслуживаниянаселения Удмуртской

Министерство

предупреждению актуальных

Республики

социальной, семейной и

возрастныхзаболеваний

Организация«Школ (групп) здоровья»
в медицинскихорганизациях,в

В течение
года

демографической политики
Удмуртской Республики
20

Министерство

Поддержкасоциальной активности

социальной, семейной и

граждан старшего поколения,

социальногообслуживаниянаселения

демографическойполитики

повышение физической и

УдмуртскойРеспублики

УдмуртскойРеспублики

умственнойработоспособности

Министерство

Повышение образовательного

Развитие школ активного долголетия
при комплексныхцентрах

21

Организацияобучения граждан
старшего поколения компьютерной

В течение
года

В течение
года

грамотности

культуры и туризма

уровня пожилых людей в сфере

УдмуртскойРеспублики,

информационныхтехнологий;

Министерство

развитие навыков владения

социальной, семейной и

компьютером и внедрение

демографическойполитики

информационныхтехнологий в

Удмуртской Республики

повседневнуюжизнь пожилых

людей, доступ к получению
государственныхуслуг в
электронном виде

22

23

Министерство

Формирование заинтересованности

конкурса по компьютерной

социальной, семейной и

пожилых людей в освоении

грамотности среди пожилых людей

демографической политики

информационно-

Удмуртской Республики

коммуникационных технологий

Министерство

Определениевозможных видов

труда и миграционной

профессиональнойдеятельности,

возраста в целях трудоустройстваи

политики Удмуртской

направленийпрохождения

профессиональногообучения

Республики

профессиональногообучения и

Проведениереспубликанского

Организацияпрофессиональной
ориентации граждан пенсионного

I - II

квартал

В течение
года

(или) получения дополнительного

профессиональногообразования

граждан пенсионного возраста в

целях трудоустройства с учетом
имеющегося трудового потенциала,

физических и (или)
психологических качеств,

ограниченных возможностей
здоровья

24

Министерство

Профессиональноеобучение и

труда и миграционной

дополнительноепрофессиональное

профессиональногообразования

политики Удмуртской

образованиенезанятых граждан,

незанятых граждан, которым в

Республики

которым в соответствии с

Организацияпрофессионального
обучения и дополнительного

В течение
года

соответствиис законодательством

законодательствомРоссийской

Российской Федерации назначена

Федерации назначена страховая

страховая пенсия по старости и

пенсия по старости, по

которые стремятся возобновить

востребованнымна рынке труда

трудовую деятельность

УдмуртскойРеспублики
профессиям(специальностям)в
целях возобновлениятрудовой
деятельности

25

Министерство

Поддержкасоциальнойактивности

социальной, семейной и

граждан старшего поколения,

форме клубной и кружковой

демографическойполитики

организация их досуга, вовлечение в

деятельностина базе комплексных

УдмуртскойРеспублики

различные виды художественногои

Развитие и организация
«Университетовтретьего возраста» в

В течение
года

центров социальногообслуживания

прикладноготворчества

УдмуртскойРеспублики
26

Разработкаи издание

В течение

Министерство

Актуализациясведений и

социальной, семейной и

информированиеграждан об

сборников, справочныхизданий,

демографическойполитики

измененияхв сфере социального

буклетов по вопросам социального

УдмуртскойРеспублики

обслуживанияи социальной

информационно-аналитических

года

обслуживанияи предоставлениямер

поддержки

социальной поддержки

27

Организацияльготной подписки и

доставки газеты для пожилых людей

В течение
года

Министерство

социальной, семейной и

Повышение информирования
граждан

демографическойполитики

УдмуртскойРеспублики
28

Министерство

Пропагандаи популяризация

спартакиадапенсионеровУдмуртской

по физической культуре,

ценностей физическойкультуры и

Республики

спорту и молодежной

спорта среди граждан старшего

политике Удмуртской

поколения. Привлечениелюдей

Республики

старшего возраста к

Зимняя (летняя) республиканская

I - III

квартал

систематическимзанятиям

физическойкультурой и спортом.

Формированиесборной команды
УдмуртскойРеспубликидля
участия в Спартакиадепенсионеров
России
29

Мероприятияпо привлечению

В течение

Министерство

Пропагандаи популяризация

граждан старшего поколения к

года

по физической культуре,

ценностей физической культуры и

выполнению нормативов

спорту и молодежной

спорта среди граждан старшего

Всероссийскогофизкультурно-

политике Удмуртской

поколения. Привлечениелюдей

спортивногокомплекса «Готов к труду

Республики

старшего возраста к

и обороне» (ГТО)

систематическимзанятиям

физической культурой и спортом

30

Проведение мероприятий,

В течение

Министерство

Формирование уважительного

посвященных Дню пожилых людей,

года

культуры и туризма

отношения к гражданам старшего

Дню инвалидов, Дню Героев

Удмуртской Республики,

поколения, патриотическое

Отечества, празднованию Дня

Министерство

воспитание граждан, приобщение к

Победы в Великой Отечественной

социальной, семейной и

военной истории России, признание

демографической политики

вклада граждан старшего поколения

Удмуртской Республики

в социальную, экономическую,

войне

1941 - 1945

годов, проведение

фестивалей, акций, выставок

культурную и политическую жизнь

творчества, концертов

общества

31

Организация и проведение культурно-

В течение

Министерство

Вовлечение граждан старшего

массовых мероприятий для граждан

года

культуры и туризма

поколения в активную социально-

Удмуртской Республики,

культурную и общественную жизнь,

старшего поколения в городах и

районах республики

государственные и

повышение уровня и доступности

автономные учреждения

разнообразия культурно-досуговых

культуры и искусства

услуг для граждан пожилого
возраста

32

Создание механизмов, направленных

В течение

Министерство

Вовлечение граждан старшего

на повышение доступности

года

культуры и туризма

поколения к занятиям туризмом.

Удмуртской Республики

туристическихуслуг для граждан

Увеличение числа клубных

старшего поколения, развитие

формирований, формирование

социального туризма

активной жизненной позиции у
людей старшего поколения

33

Организация работы ветеранских

По

и

Министерство

Увеличение числа клубных

творческих объединений и клубов по

специальному

культуры и туризма

формирований, формирование

интересам

плану

Удмуртской Республики,

активной жизненной позиции у

10

государственныеи

людей старшего поколения

автономныеучреждения
культуры и искусства

34

Организацияи проведение

Февраль

Министерство

Формированиеуважительного

Республиканскогофестиваля

культуры и туризма

отношения к гражданам старшего

любительскогохудожественного

УдмуртскойРеспублики,

поколения, улучшение качества

творчестваи прикладного искусства

Совет Удмуртской

«В созвездии ветеранскихталантов и

республиканской

увлечений»

организации ветеранов

жизни людей старшего поколения

(пенсионеров)войны,
труда, ВооруженныхСил и
правоохранительных

органов (по согласованию)
35

Республиканскийконкурс «Золотая

Май

Министерство

бабушка», посвященныйДню

культуры и туризма

бабушки

УдмуртскойРеспублики,

Пропаганда семейных ценностей

автономноеучреждение

культуры Удмуртской

Республики
«Республиканскийдом
народного творчества-

Дом молодежи»

36

Республиканскийконкурс хоров
ветеранов

Апрель

Министерство

Повышение исполнительского

культуры и туризма

мастерства ветеранских

УдмуртскойРеспублики,

коллективовлюбительского

автономное учреждение

художественноготворчества

и

культуры Удмуртской

Республики
«Республиканскийдом
народного творчества -

Дом молодежи»

37

Спортивные соревнования среди

пенсионеров (ветеранов спорта) по

В течение
года

различным видам спорта

Министерство

Обеспечение досуга граждан

по физической культуре,

старшего поколения и доступности

спорту и молодежной

физкультурно-спортивных услуг,

политике Удмуртской

пропаганда и популяризация

Республики (региональные

физической культуры и спорта

спортивные федерации по

среди граждан старшего поколения

видам спорта)

38

Министерство

Удовлетворение потребности

социальной, семейной и

граждан пожилого возраста в

социальныхуслуг, в том числе по

демографической политики

комплексе социальных услуг на

долговременномууходу за

Удмуртской Республики

дому с обеспечением ухода в

Развитие стационарозамещающих

технологий предоставления

В течение
года

гражданами старшего поколения,

привычной обстановке с целью

полностью или частично утратившими

сохранения психологического и

способностьк самообслуживанию

физического комфорта

(служба сиделок, санаторий на дому,

приемная семья для пожилых людей),
а также стимулированиеродственного

ухода за данной категорией граждан
39

Проведениемероприятийпо развитию
инфраструктурыдействующих
организацийсоциального

В течение
года

Министерство

Поддержание инфраструктуры

социальной, семейной и

учреждений социального

демографической политики

обслуживания с учетом

12

УдмуртскойРеспублики

обслуживанияв целях обеспечения

40

предоставлениясоциальныхуслуг

современныхтенденций развития

гражданам старшего поколения

сферы социальногообслуживания
Министерство

Расширение возможностейпри

социальной, семейной и

предоставлениисоциальныхуслуг

индивидуальныхпредпринимателей,

демографическойполитики

гражданам пожилого возраста за

предоставляющихсоциальныеуслуги

УдмуртскойРеспублики

счет привлеченияресурсов

Увеличение количества

негосударственныхорганизацийи

В течение
года

негосударственныхорганизаций

гражданам пожилого возраста

41

потребностиграждан и

Министерство

Учет потребностейграждан в

социальной, семейной и

дополнительныхсоциальных

том числе предоставляемых

демографическойполитики

услугах

добровольцами (волонтерами)

УдмуртскойРеспублики

Актуализация перечня
дополнительных социальньгх услуг, в

В течение
года

гражданам старшего поколения, с

учетом данных исследований

нуждаемости граждан в наиболее
востребованных услугах

42

Организация и проведение смотра-

конкурса «Лучшее предприятие

торговли

2017

В течение
года

Развитие многоформатной
инфраструктуры торговли

Развитие сети предприятий

промышленностии

социальной направленности

торговли Удмуртской

года по обслуживанию

Республики

ветеранского контингента»

43

Министерство

В течение
года

Министерство

Развитие мобильной,

промышленностии

дистанционнойи нестационарной

торговли Удмуртской

торговли

Республики

13

Проведение ярмарок выходного дня

В течение
года

44

Министерство

Создание условий для реализации

сельского хозяйства

сельхозпродукцииместными

и продовольствия

45

Республиканскаяярмарка

Октябрь

«Золотая осень»

сельхозтоваропроизводителями,

УдмуртскойРеспублики,

продукции, произведенной

Министерство

фермерскимихозяйствами,

промышленностии

владельцамиличных подсобных

торговли Удмуртской

хозяйств, садово-огороднических

Республики

участков

Министерство

Создание условий для реализации

сельского хозяйства

сельхозпродукцииместными

и продовольствия

сельхозтоваропроизводителями,

УдмуртскойРеспублики,

продукции, произведенной

Удмуртпотребсоюз

фермерскимихозяйствами,

владельцамиличных подсобных
хозяйств, садово-огороднических
участков

46

Министерство

Вовлечение в волонтерскую

«Доброволецгода»

по физической культуре,

деятельность,формирование

(номинация «Серебряныеволонтеры»)

спорту и молодежной

социальной активности граждан

политике Удмуртской

старшего поколения

Республиканскийконкурс

IV

квартал

Республики

47

Министерство

Вовлечение граждан старшего

ручки» (привлечениеграждан

по физической культуре,

поколения в реализацию

старшего поколения к изготовлению

спорту и молодежной

социальньгх проектов

теплых вещей для нуждающихся)

политике Удмуртской

Республиканскаяакция «Теплые

IV

квартал

Республики

14

48

Министерство

Активное вовлечение граждан

социальной, семейной и

старшего поколения в жизнь

советов государственныхорганизаций

демографическойполитики

общества, привлечениеих опыта и

социальногообслуживания,

УдмуртскойРеспублики

потенциала

Министерство

Обеспечениесоциальной

транспорта и дорожного

стабильностинаселения, поддержка

граждан при проезде на транспорте

хозяйстваУдмуртской

активности граждан старшего

(автомобильныйтранспорт,

Республики

поколения, повышение качества

Привлечениев работу попечительских

(общественных,наблюдательных)

В течение
года

заинтересованныхсоциально
ориентированныхнекоммерческих

организаций, включая ветеранские
организации

49

Предоставлениемер социальной
поддержки отдельным категориям

электротранспорт,внутренний водный
транспорт, железнодорожный

транспорт пригородногосообщения,
проезд пенсионеровдо садоогородав

летний период) в Удмуртской

Республике

В течение
года

жизни людей старшего поколения

