
 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2016 г.       №______ 
 

 

Об утверждении плана мероприятий 

на 2016 – 2018 годы  по реализации 

в Пестречинском муниципальном 

районе Стратегии действий в 

интересах граждан старшего 

поколения 

 

 

 

 

 

В целях исполнения протокола встречи с Председателем Государственного 

Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшиным по вопросу реализации 

законодательства в сфере социальной защиты граждан пожилого возраста в 

Республике Татарстан, исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района постановляет: 

1.Утвердить  План мероприятий по реализации в Пестречинском 

муниципальном районе  стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения на 2016 – 2018 годы.   

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района З.Ш.Мухаметгарееву.       

 

 

И.о. руководителя исполнительного комитета 

 Пестречинского  муниципального района                Г.П.Товкалев 
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План мероприятий  

по реализации в Пестречинском муниципальном районе 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения на 2016 – 2018 годы 

Наименование мероприятия 

плана  

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

(индикатор) 

1. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности адресной, 

своевременной помощи для нуждающихся в ней граждан старшего поколения 

Работа «Мобильной Бригады» по оказанию 

содействия в разрешении экстренных ситуаций, 

создающих угрозу для жизни и здоровья  

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в социальном обслуживании. 

Постоянно 

 

 

 

 

 «Мобильная бригада» КЦСОН 

«Забота» в Пестречинском 

муниципальном районе 

Оказание комплексных социальных 

услуг, нуждающимся гражданам 

пожилого возраста и инвалидам.   

В целях оказания содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, содействие в 

получении государственной социальной 

помощи малообеспеченным пожилым 

гражданам. 

По мере 

необходимости 

Отдел социальной защиты 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты в 

Пестречинском МР  

Обеспечение доступности адресной, 

своевременной помощи для 

нуждающихся в ней граждан 

старшего поколения. 

Обследование условий проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, с целью 

оказания необходимой социальной помощи. 

постоянно КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Соблюдение равного доступа к 

услугам в сфере социальной защиты. 

 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение равного доступа к услугам в сфере здравоохранения, 

социальной защиты, образования, питания, культуры, спорта, связи, транспорта и др., в том числе для граждан старшего поколения, 

проживающих в сельской местности и отдаленных районах 

Организация приема граждан в соответствии с 

порядком принятия на социальное 

обслуживание граждан с оказанием 

консультативных видов услуг, в том числе с 

выездом на дом. 

постоянно 

 

Исполнительный комитет 

КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

 

Соблюдение равного доступа к 

услугам в сфере социальной защиты. 

 

 Утвержден 

постановлением  Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

от  «____» __________2016 г №_______ 
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Разработка основных направлений 

информационной политики в сфере создания 

условий для активного участия граждан 

старшего поколения в социальной, культурной и 

иных сферах деятельности общества 

 Исполнительный комитет 

ПФР в Пестречинском районе 

 

Проведение мероприятия «Месячник 

пожилого человека» в рамках Международного 

дня пожилого человека 

 Исполнительный комитет 

ПФР в Пестречинском районе 

КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации в Республики 

Татарстан по Пестречинкому МР 

, Отдел культуры 

 

Реализация пилотного проекта  «Приемная 

семья для пожилого человека» на территории 

Дрожжановского района, внедрение 

стационарозамещающей технологии «Приемная 

семья для человека» 

В течение всего 

периода 

КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Повышение качества обслуживания 

Индивидуальная оценка нуждаемости и 

оказания необходимой социальной и бытовой 

помощи, определение форм, перечня и объема 

необходимого медицинского, лекарственного 

обеспечения, бытового и социального 

обслуживания 

В течение всего 

периода 

КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Повышение качества обслуживания 

III. Мероприятия, направленные на обеспечение финансового благосостояния граждан старшего поколения 

Проведение разъяснительной работы среди 

обслуживаемых граждан для обеспечения 

финансовой безопасности и грамотности.  

постоянно КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации в Республики 

Татарстан по Пестречинкому МР 

Защита пожилых граждан как 

потребителей финансовых услуг. 

Организация культурно-досуговой деятельности и 

предоставление услуг учреждениями культуры 

гражданам старшего поколения 

 Отдел культуры  
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Развитие благотворительности и добровольческой 

(волонтерской) деятельности в интересах граждан 

старшего поколения 

 Отдел молодежи  

IV. Мероприятия, направленные на создание условий для удовлетворения образовательных  

потребностей граждан старшего поколения 

Взаимодействие с «Советом ветеранов» по 

привлечению граждан пожилого возраста к 

обучению в «Интернет долголетие». 

по мере 

необходимости 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации в Республики 

Татарстан по Пестречинкому МР 

Обеспечение компьютерной 

грамотности граждан пожилого 

возраста. 

Повышение доступности получения услуг 

гражданами пожилого возраста, в том числе при 

помощи Единого портала государственных 

услуг.   

по мере 

необходимости 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации в Республики 

Татарстан по Пестречинкому МР 

Обеспечение компьютерной 

грамотности граждан пожилого 

возраста. 

V. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой и правовой грамотности граждан 

старшего поколения в условиях современной экономики 

Предоставление консультативных, социально-

правовых услуг населению, граждан состоящих 

на надомном обслуживании 

постоянно КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Обеспечение правовой грамотности и 

социально-правовой защищенности 

граждан пожилого возраста. 

VI. Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения гражданам  

старшего поколения доступа к информации 

Освещение проводимых мероприятий  в СМИ: в 

республиканской газете «Моя газета»,  на сайте 

учреждения в сети интернет. 

постоянно КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Обеспечение граждан старшего 

поколения доступа к информации. 

«Основы компьютерной грамотности» еженедельно Пенсионный фонд Российской 

Федерации в Республики 

Татарстан по Пестречинкому 

МР, 

Отдел образования 

пожилые люди смогут получать 

полезную информацию через 

интернет; 

почувствуют себя на равных с 

подрастающим поколением; 

смогут общаться с родными и 

друзьями, которые находятся в 

других городах. 

VII. Мероприятия, направленные на создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической 

культурой и спортом 

«Пропаганда здорового образа жизни» 

 Проведение оздоровительных мероприятий с 

членами Клуба для граждан пожилого возраста - 

еженедельно КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

  -  Создание  активных   групп по 

пропаганде здорового образа жизни;   

  - Углубление теоретических знаний 
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«Скандинавская ходьба». 

 

 

проживающих  о видах вредных 

привычек, причинах их 

возникновения, мерах борьбы и 

профилактики вредных 

зависимостей, последствиях для 

организма человека в современном 

аспекте, а также получение 

практических навыков оценки 

степени влияния той или иной 

вредной привычки на организм; 

 Снижение уровня 

заболеваемости. 

Спортивное мероприятие «День здоровья» для 

третьего поколения. 

Февраль 

Март 

Апрель  

КДЮСШ  

КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Пропаганда ЗОЖ, улучшение 

здоровья, самочувствия 

«Утро на пятерку»  (Работа спортивных 

площадок)  

Май  

Июнь  

Июль  

КДЮСШ  

КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Пропаганда ЗОЖ, улучшение 

здоровья, самочувствия 

Сдача нормативов ГТО для пенсионеров В течение всего 

периода 

Отдел молодежи и спорта, 

КДЮСШ 

Пропаганда здорового образа жизни 

VIII. Мероприятия, направленные на вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества 

 

Организация сопровождения обслуживаемых 

ветеранов войны на торжественные 

мероприятия, проводимые в городе.  

согласно плану 

мероприятий 

города 

Управление социальной защиты 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты в 

Пестречинском МР  

Вовлечение граждан старшего 

поколения в культурную жизнь 

общества. 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

Февраль, Май 

2017-2018 гг. 

Отдел образования 

исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального 

района  

Вовлечение граждан старшего 

поколения в культурную жизнь 

общества. 

Проведение районного фестиваля «Балкыш- Ежегодно Отдел культуры Отдел культуры Вовлечение граждан старшего 
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Сияние» среди пенсионеров Пестречинского муниципального 

района  

поколения в различные виды 

художественного и прикладного 

творчества. 

Фестиваль национальных культур, народного 

творчества  «Сияние народных талантов» 

В течение года, 

ежегодно 

Отдел культуры Пестречинского 

муниципального района 

Вовлечение граждан старшего 

поколения в культурную жизнь 

общества. 

Проведение мероприятий  посвященных ко Дню 

пожилого человека. 

Октября 2017 -

2018гг. 

Управление социальной защиты 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты в 

Пестречинском МР 

Отдел культуры Пестречинского 

муниципального района 

Вовлечение граждан старшего 

поколения в культурную жизнь 

общества. 

Организация и проведение мероприятий 

приуроченных ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Май  2016-2018гг. Управление социальной защиты 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты в 

Пестречинском МР 

 

Вовлечение граждан старшего 

поколения в культурную жизнь 

общества. 

Организация и проведение мероприятий 

приуроченных к Декаде инвалидов. 

Декабрь 2016-

2018гг. 

Управление социальной защиты 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты в 

Пестречинском МР 

Вовлечение граждан старшего 

поколения в культурную жизнь 

общества. 

Работа кружковых занятий, клубов по интересам 

для граждан старшего поколения в сельских 

клубах, библиотеках района. 

В течение года, 

ежегодно 

Отдел культуры Пестречинского 

муниципального района 

Вовлечение граждан старшего 

поколения в культурную жизнь 

общества. 

Привлечение людей старшего поколения в 

фольклорные ансамбли района. 

В течение года, 

ежегодно 

Отдел культуры Пестречинского 

муниципального района 

Вовлечение граждан старшего 

поколения в культурную жизнь 

общества. 

IX. Мероприятия, направленные на повышение доступности туристских услуг для граждан старшего поколения 

Социальный туризм В течение года Отдел по делам молодежи и 

спорту исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района, 

Управление социальной защиты 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты в 

Повышение интереса к жизни;  

Расширение круга общения;  

Укрепление здоровья;  

Увеличение жизненной активности, 

обогащение эмоциональной жизни 

пенсионеров и инвалидов;  

Организация правильного и 
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Пестречинском  МР полезного отдыха;  

Повышение жизненного тонуса, 

настроения пожилых людей. 

Организация событийного туризма (культурных 

мероприятий района), сельского туризма 

(фермерских хозяйств, цехов по переработке 

молока итд ) 

В течение года Отдел культуры Пестречинского 

муниципального района 

Повышение интереса к жизни;  

Расширение круга общения;  

Укрепление здоровья;  

Увеличение жизненной активности, 

обогащение эмоциональной жизни 

пенсионеров и инвалидов;  

Организация правильного и 

полезного отдыха;  

Повышение жизненного тонуса, 

настроения пожилых людей. 

X. Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения; 

развитие гериатрической службы и системы оценки потребности в уходе 

Реализации пилотного проекта «Приемная семья 

для пожилого человека» на территории 

Пестречинского муниципального района, 

внедрения стационарозамещающей технологии 

«Приемная семья для пожилого человека» 

 

2017г. Управление социальной защиты 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты в 

Пестречинском МР,  

 

Рост количества пожилых граждан, 

обслуживаемых на дому. 

Внедрение социальных услуг, соответствующих 

потребностям граждан пожилого возраста, 

проживающих в сельской местности 

2016-2018гг. КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Рост количества пожилых 

граждан, обслуживаемых на дому. 

Повышение квалификации медицинских 

работников по вопросам гериатрии. 

ежегодно ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» Повышение квалификации 

специалистов не менее 1 чел. в год 

Организация медицинской реабилитации 

пожилых людей в условиях стационара, 

дневного стационара. 

В течение всего 

периода 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» Расширение возможностей и 

повышение качества медицинской 

реабилитации 

Реализация индивидуальных программ 

медицинской реабилитации для пожилых 

В течение всего 

периода 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» Повышение эффективности 

медицинской реабилитации пожилых 

людей 
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граждан на базе ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 

XI. Мероприятия, направленные на создание условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан 

старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной  

инфраструктуры торговли; стабильное развитие торговой инфраструктуры 

Проведение сельскохозяйственных ярмарок 

по продаже продовольственных и 

непродовольственных товаров по сниженным 

ценам 

2016-2018гг. Исполнительный 

комитет Пестречинского 

муниципального района, 

Управление сельского хозяйства 

-  

XII. Мероприятия, направленные на развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах 

граждан старшего поколения 

Привлечение волонтеров из числа  учащихся 

школ  города для оказания дополнительных 

социальных услуг на дому одиноким и одиноко 

проживающим гражданам находящихся на 

социальном обслуживании в надомных 

отделениях. 

постоянно Отдел образования 

исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального 

района  

КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе 

Развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

интересах граждан старшего 

поколения. 

XIII. Мероприятия, направленные на формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, 

повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям 

Организация и проведение Уроков мужества для 

старшеклассников  города – встреча с 

ветеранами ВОВ и труда 

постоянно Отдел образования 

исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального 

района 

Формирование позитивного и 

уважительного отношения к людям 

старшего поколения. 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание 

школьников и детей из неблагополучных семей  

постоянно Отдел по делам молодежи и 

спорту исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района 

Формирование позитивного и 

уважительного отношения к людям 

старшего поколения. 

Организация прохождения практики в 

отделениях надомного социального 

обслуживания для студентов  

по требованию КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском муниципальном 

районе  

Формирование позитивного и 

уважительного отношения к людям 

старшего поколения. 
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