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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2017

КАРАР
пгт. Рыбная Слобода

№ 45пи

О Плане мероприятий на 2017– 2020 годы
по реализации в Рыбно-Слободском
муниципальном
районе
Республики
Татарстан первого этапа Стратегии
действий в интересах граждан старшего
поколения в Российской Федерации до
2025 года
Рассмотрев предложение отдела социальной защиты Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-Слободском
муниципальном районе, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.12.2016 №3172-р «О Плане мероприятий на 2017 2020 годы по реализации в Республике Татарстан первого этапа Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до
2025 года», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий на 2017– 2020 годы по реализации в Рыбно-Слободском
муниципальном районе Республики Татарстан первого этапа Стратегии действий
в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года
(далее – План);
форму отчета об исполнении Плана мероприятий на 2017– 2020 годы по
реализации в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан
первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года.
2. Предложить исполнителям, ответственным за реализацию Плана:
обеспечить выполнение мероприятий Плана и достижение индикаторов,
предусмотренных Планом;
представлять в отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-Слободском муниципальном
районе два раза в год (до 25 июня – по итогам первого полугодия и до 25 декабря
текущего года – по итогам года) отчет об исполнении Плана по форме,
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
4. Предложить отделу социальной защиты Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-Слободском муниципальном

районе осуществлять сбор информации, представляемой ответственными
исполнителями, указанными в Плане, и представлять обобщенную информацию в
Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан два раза в год (до 20 июля - по итогам первого полугодия
текущего года и до 20 января года, следующего за отчетным).
5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте РыбноСлободского муниципального района Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
по
веб-адресу:
http://ribnayasloboda.tatarstan.ru.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. руководителя

Д.А. Низамов

Утвержден
постановлением
Исполнительного комитета
Рыбно-Слободского
муниципального района
Республики Татарстан
от 13.03.2017 № 45пи

План
мероприятий на 2017– 2020 годы по реализации в Рыбно-Слободском муниципальном районе
Республики Татарстан первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения
в Российской Федерации до 2025 года
№п/
п
1
1.
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия
плана
2

Сроки
исполнения
3

Ответственные
исполнители
4

Ожидаемый результат
(индикатор)
5

Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их
занятости
Информирование граждан старшего
ежегодно
ОСЗ
(по информирование не менее 15
поколения о ситуации на рынке труда и
согласованию), ЦЗН граждан старшего поколения через
возможностях трудоустройства
(по согласованию)
СМИ, раздаточные материалы,
интернет сайты
Содействие трудоустройству граждан
ежегодно
ОСЗ
(по трудоустройство не менее 20%
старшего поколения, в том числе в
согласованию), ЦЗН граждан старшего поколения от
рамках
специальных
программ
(по согласованию)
числа обратившихся в службу
содействия занятости населения, на
занятости за содействием в поиске
свободные вакансии
работы
на
предоставленные
работодателем вакансии

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Организация
и
проведение
специализированных ярмарок вакансий
для
граждан
предпенсионного
и
пенсионного возраста

ежегодно

ОСЗ
(по проведение
не
менее
1
согласованию), ЦЗН специализированной
ярмарки(по согласованию)
вакансии
для
граждан
предпенсионного возраста

Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие
гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование
специалистов в этой сфере
Развитие гериатрических отделений 2017-2020 гг. ГАУЗ
«Рыбно- открытие (перепрофилирование)
(кабинетов) на базе ГАУЗ «РыбноСлободская
ЦРБ» гериатрического
кабинета
в
Слободская
центральная
районная
(по согласованию)
поликлинике ЦРБ, 2-х коек по
больница»
и
открытие
профилю «гериатрия»
(перепрофилирование) коек по профилю
«гериатрия»
Использование
ГАУЗ
«Рыбно- 2017-2020 гг. ГАУЗ
«Рыбно- численность граждан старшего
Слободская
центральная
районная
Слободская
ЦРБ» поколения,
получивших
больница»
стационарозамещающих
(по согласованию)
медицинскую помощь в условиях
технологий при оказании медицинской
дневного стационара, чел.
помощи гражданам старшего поколения
Развитие выездных форм медицинского
ежегодно,
ГАУЗ
«Рыбно- численность
нуждающихся
обслуживания
граждан
старшего
начиная с
Слободская
ЦРБ» граждан
старшего
поколения,
поколения
2017 г.
(по согласованию)
охваченных выездными формами
медицинского обслуживания, чел.,
в их числе инвалидов и участников
войн,
приравненных
к
ним
льготных категорий граждан, чел.
Организация
и
проведение
ежегодно
ГАУЗ
«Рыбно- охват диспансеризацией не менее
диспансеризации
лиц
старшего
Слободская
ЦРБ» 85 % от числа подлежащих
поколения в рамках диспансеризации
(по согласованию)
диспансеризации граждан старшего
определенных
групп
взрослого
поколения в отчетном году;

населения в установленном порядке

2.5.

Организация доставки на дом льготных
лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения нуждающимся
маломобильным гражданам старшего
поколения, в том числе в сельской
местности

2.6.

Организация
оказания
старшего поколения:

гражданам

ежегодно

2017-2020 гг.

специализированной
медицинской
амбулаторно-поликлинической помощи;

2.7.

специализированной
стационарной
медицинской помощи
Организация предоставления гражданам
старшего поколения услуг по льготному
зубопротезированию

2017-2020 гг.

численность
охваченных
диспансеризацией
граждан
старшего поколения, чел.
ГАУЗ
«Рыбно- охват граждан старшего поколения,
Слободская
ЦРБ» которым
предоставлена
(по согласованию)
безвозмездная услуга по доставке
лекарственных препаратов на дом в
том числе в сельской местности не менее 99 % от числа
обратившихся за услугой;
численность граждан старшего
поколения фактически получивших
услугу по доставке лекарственных
препаратов на дом безвозмездно,
чел,
в том числе в сельской местности,
чел.
ГАУЗ
«РыбноСлободская
ЦРБ»
(по согласованию)
Количество посещений, 50 чел.
Количество граждан старшего
поколения получивших помощь, 50
чел.
ГАУЗ
«Рыбно- доля граждан, получивших услуги
Слободская
ЦРБ» по зубопротезированию 0,05%;
(по согласованию)
численность граждан старшего
поколения, которым предоставлены

услуги
по
льготному
зубопротезированию, не менее 1
чел. в год
2.8.
Обеспечение
вакцинопрофилактики 2017-2020 г.г. ГАУЗ
«Рыбно- численность граждан старшего
граждан старшего поколения в рамках
Слободская
ЦРБ» поколения, получивших услуги по
Национального
календаря
(по согласованию)
вакцинации, чел.,
профилактических прививок Российской
с охватом:
Федерации
вакцинацией против дифтерии,
столбняка – не менее 95 %
подлежащих вакцинации;
вакцинацией против гриппа – не
менее
40
%
подлежащих
вакцинации
3.
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения гражданам
старшего поколения доступа к информации и для удовлетворения образовательных
потребностей граждан старшего поколения
3.1.
Создание условий для приобретения
гражданами старшего поколения навыков
компьютерной, финансовой и правовой
грамотности:
3.1.1. Организация обучения граждан старшего 2017-2020 гг. ОСЗ
(по обучение
компьютерной
поколения компьютерной грамотности,
согласованию),
грамотности не менее 25 граждан
пользованию порталом государственных
УПФР в Рыбно- старшего поколения ежегодно
услуг путем реализации социальной
Слободском районе
программы Республики Татарстан на
РТ
(по
условиях
софинансирования
с
согласованию),
Пенсионным
фондом
Российской
МО ООО СПР в
Федерации
Рыбно-Слободском
районе
РТ
(по

3.1.2. Просвещение граждан старшего
поколения в вопросах финансовой
грамотности в ходе тематических встреч,
проводимых в рамках Недели
финансовой грамотности

3.2.

3.2.1

Проведение мероприятий по повышению
доступности образовательных программ
дополнительного образования для
граждан старшего поколения:
Разработка образовательных программ:
основ безопасности жизнедеятельности

3.2.2. Дальнейшее
развитие
социально
значимого
проекта
«Университет
третьего возраста» по обучению граждан
старшего поколения по программам:
«Основы компьютерной грамотности»,
«Школа правовых знаний»,
«Здоровый образ жизни»
3.3.

Организация изучения татарского языка в
рамках курсов по изучению татарского

ежегодно

согласованию)
ОО, образовательные
организации (школы;
детские сады) (по
согласованию);
банковские
учреждения района
(по согласованию)

2017-2020 гг. ОО
(методисты),
образовательные
организации
(преподаватели основ
безопасности
жизнедеятельности)
(по согласованию)
ежегодно
ОО, УПФР в РыбноСлободском районе
РТ
(по
согласованию),
МО ООО СПР в
Рыбно-Слободском
районе РТ (по
согласованию)
ежегодно
ОО (методист по
национальному

количество тематических встреч в
рамках
Недели
финансовой
грамотности, не менее 3-х в год;
не менее 15 граждан старшего
поколения, учувствовавших во
встречах

количество разработанных
программ, единиц
(1 - по основам безопасности
жизнедеятельности)

По одной
программе

группе

по

каждой

Не менее 15 граждан старшего
поколения, охваченных обучением

языка

3.4.

3.5.

Реализация комплекса мероприятий по ежегодно
привлечению
граждан
старшего
поколения к активному участию в
информационном обществе, в том числе:
проведение ИТ-Олимпиады «Третий
возраст»
в
Рыбно-Слободском
муниципальном
районе
Республики
Татарстан;
обеспечение участия представителей
Рыбно-Слободского
муниципального
района
Республики
Татарстан
в
чемпионате
по
компьютерному
многоборью среди граждан старшего
поколения на уровне
Республики
Татарстан;
разработка
и
совершенствование
обучающих
программ,
учебнометодических материалов по освоению
гражданами старшего поколения навыков
компьютерной грамотности, в том числе
работе
спланшетами,смартфонами,
терминалами
Реализация мер, направленных на
обеспечение
безопасной

образованию),
образовательные
организации (учителя
татарского языка) (по
согласованию)
ОО,
ОСЗ
(по
согласованию),
УПФР в РыбноСлободском районе
РТ
(по
согласованию), МО
ООО СПР в РыбноСлободском районе
РТ
(по
согласованию),
Исполнительные
комитеты поселений
(по согласованию)

численность
участников
ИТОлимпиады «Третий возраст» в
Рыбно-Слободском
муниципальном районе Республики
Татарстан – не менее 10 чел.;
ежегодное участие представителей
Рыбно-Слободского
муниципального
района
Республики
Татарстан
в
чемпионате по компьютерному
многоборью
среди
граждан
старшего поколения на уровне
Республики Татарстан;
ежегодно разработка и (или)
обновление программ

жизнедеятельности граждан старшего
поколения, в том числе:
3.5.1. Информирование граждан старшего
поколения, в том числе в ходе
поквартирных (подомовых) обходов,
посредством СМИ и интернет-ресурсов,
о мерах профилактики возникновения
чрезвычайных ситуаций (пожаров) и о
поведении в чрезвычайных ситуациях

3.5.2. Проведение
информационных
мероприятий для граждан старшего
поколения, в том числе в ходе
поквартирных (подомовых) обходов, о
мерах предупреждения мошеннических
действий в отношении граждан старшего
поколения, жестокого обращения и

ежегодно,
начиная с
2017 года

ежегодно

Исполнительные
комитеты поселений
(по согласованию),
пожарноспасательная часть
№128
ФГКУ
«7
Отдел Федеральной
противопожарной
службы
по
Республике
Татарстан»
(по
согласованию);
отдел МВД России
по
РыбноСлободскому району
(по согласованию),
редакция районной
газеты
«Сельские
горизонты»
(по
согласованию)
редакция районной
газеты
«Сельские
горизонты»
(по
согласованию), отдел
МВД
России
по
Рыбно-Слободскому
району
(по

проведение
поквартирных
(подомовых) обходов одиноких и
одиноко проживающих граждан
старшего поколения в составе
профилактических групп; не менее
10 информационных материалов в
квартал

100% охват граждан старшего
поколения в ходе поквартирных
(подомовых) обходов населения;
количество
информационных
материалов, не менее 1 в квартал

3.6.

насилия, а также о мерах защиты данной
категории граждан
Проведение
тематических
встреч,
информационных кампаний, в том числе
приуроченных к Всемирному дню прав
потребителей,
Европейской
неделе
качества,
по
разъяснению
прав
потребителей,
мер
профилактики
алкогольных отравлений

согласованию)
ежегодно,
начиная с
2017 года

контрольноинспекционный
отдел Казанского ТО
Госалькогольинспекц
ии
РТ
(по
согласованию),
редакция районной
газеты
«Сельские
горизонты»
(по
согласованию),
ТО
Управления
Роспотребнадзора по
РТ в Лаишевском,
Пестречинском,
Рыбно-Слободском
районах
(по
согласованию)

количество тематических встреч –
не менее 1 встречи в полгода;
охват граждан старшего поколения
в ходе тематических встреч, не
менее 100 человек в год;
количество
информационных
материалов, не менее 1 материала в
квартал

3.7.

4.
4.1.

4.2.

Информирование граждан старшего
поколения и инвалидов посредством
СМИ и Интернет-ресурсов:
по вопросам организации питания;

ежегодно,
начиная с
2017 года

по вопросам пенсионного обеспечения;

ежегодно

редакция районной количество материалов, не менее
газеты
«Сельские 30 в год
горизонты»
(по
согласованию),
ТО
Управления
Роспотребнадзора по
РТ в Лаишевском,
Пестречинском,
Рыбно-Слободском
районах
(по
согласованию)

УПФР в Рыбно- количество материалов, не менее
Слободском районе 30 в год
РТ (по согласованию)
Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения
Организация работы районного клуба 2017-2020 гг. ОМПСиТ,
доля граждан старшего поколения,
среди пожилого населения «Будь здоров»
МБУ
«СОК занимающихся физкультурой и
и обеспечение доступности лицами
«Дельфин»
спортом не менее 43% к 2020 году
старшей возрастной группы населения
спортивных объектов района
Организация и проведение акций, в том ежегодно
ОМПСиТ,
доля граждан старшего поколения,
числе направленных на пропаганду
МБУ
«СОК занимающихся физкультурой и
здорового образа жизни, вовлечения
«Дельфин»,
спортом не менее 43% к 2020 году;
граждан старшего поколения к занятиям
Исполнительные
проведение
мероприятий
физической культурой и спортом.
комитеты поселений ежеквартально;
Регулярное
проведения
различных
(по согласованию), численность
участников
соревнований по видам спорта, такие как
МО ООО СПР в муниципального этапа, не менее 60
шахматы, шашки, дартс, лѐгкая атлетика,
Рыбно-Слободском
чел

и др.
Информирование граждан старшего
поколения о возможностях для занятий
физической культурой и спортом

4.3.

Увеличение доли граждан района
пожилого возраста, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

ежегодно

4.4.

Проведение районной Спартакиады по
видам спорта среди людей пожилого
возраста «Третий возраст», и участие в
республиканской спартакиаде «Третий
возраст»

2017- 2020
гг.

Вовлечение граждан старшего поколения
в культурные процессы, в том числе:
4.5.1. Организация и проведение
ежегодно
благотворительных культурных
программ, мероприятий в театральноежегодно
зрелищных учреждениях, приуроченных
к празднованию знаменательных
событий и памятных дат, в том числе:

районе
РТ (по
согласованию),
редакция районной
газеты
«Сельские
горизонты»
(по
согласованию)
ОМПСиТ,
МБУ
«СОК
«Дельфин», МБУ ДО
«ДЮСШ», МБУ ДО
«ДООПЦ»
центры
тестирования
(по
согласованию)
ОМПСиТ,
МБУ
«СОК
«Дельфин», МО ООО
СПР
в
РыбноСлободском районе
РТ (по согласованию)

доля
граждан,
выполнивших
норматив ГТО до 58%

численность
участников
муниципального этапа, не менее 45
чел;
численность
участников
финального этапа не менее 15 чел;

4.5.

Международного дня пожилого человека; ежегодно в

ОК, ОО,
Исполнительные
комитеты поселений
(по согласованию),
МБУ ДО «ДШИ»,
МБУ ДО «ЦДТ»

количество мероприятий – не менее
20;
численность граждан старшего
поколения, посетивших
благотворительные программы,
приуроченные к празднованию
знаменательных событий и
памятных дат – не менее 100

октябре
Дня Победы в Великой Отечественной
ежегодно в
войне 1941-1945 годов
мае
4.5.2. Организация экскурсии и специальных ежегодно в ОК,
ОО,
МБУ
мероприятий для граждан старшего октябре
«Рыбно-Слободский
поколения в рамках празднования
краеведческий
Международного дня пожилых людей, в
музей», МБУ «ЦБС»,
том числе:
МБУ ДО «ЦДТ»,
МБУ «РДК»

человек
численность граждан старшего
поколения, посетивших экскурсии
и специальные мероприятия, не
менее 20-25 чел

4.5.3.

по туристическому маршруту «Древние
Чаллы»

2017-2020 гг.

по двум маршрутам по территории
района «Древние Чаллы» и «Слобода
рыбацкая»

2017-2020 гг.

Организация на базе МБУ «РДК» 40
клубных формирований, клубов по
интересам, специализирующихся на
вовлечении
граждан
старшего
поколения

2017-2020 гг.

МБУ
«РыбноСлободский
краеведческий
музей»
МБУ
«РыбноСлободский
краеведческий
музей»
МБУ «РДК»

ежегодно

МБУ «ЦБС»

1. Организация творческих фестивалей,
смотров и конкурсов с участием
граждан старшего поколения:
-районный
фестиваль
творчества ежегодно
пожилых людей «Третий возраст»;
-районный фестиваль художественной ежегодно
самодеятельности
имени
ФатрахманаАхмадиева
«Таланты

МБУ «РДК»

Организация на базе библиотек МБУ
«ЦБС»
клубов
по
интересам,
специализирующихся на вовлечении
граждан старшего поколения

4.5.4.

численность
чел.

участников

численность участников
чел.

-150

- 250

1. количество клубных
формирований, клубов по
интересам –
175 (ед.); численность
занимающихся граждан
старшего поколения –1500 чел.
2.
количество
клубных
формирований,
клубов
по
интересам – не менее 25(2017 24)
численность занимающихся
граждан старшего поколения 1100(2017- 270).
1.
количество
творческих
фестивалей, смотров и конкурсов
с участием граждан старшего
поколения-12
с охватом не менее 2 525 чел.

родного края»;
ежегодно
-районный
фестиваль
баянистовгармонистов
«Уйнагыз,
моңлы
гармуннар»-«Играй гармонь, певучая».
МБУ «ЦБС»

2.количество
творческих
фестивалей, смотров и конкурсов
с участием граждан старшего
поколения
1
районного
масштаба,
мероприятие
с
участием
не менее
-1500
участников

2018, 2020 г.г.

МБУ «РДК»

численность участников
фестиваля – не менее 120
человек

ежегодно

МБУ «РДК», МО
ООО СПР в РыбноСлободском районе
РТ (по
согласованию)
МБУ «РДК», МБУ
«ЦБС», МБУ
«Рыбно-Слободский
краеведческий
музей», ОСЗ ( по
согласованию)

численность граждан старшего
поколения, посетивших:
благотворительные спектакли –
не менее 240 чел.,
концерты – не менее 525 чел. ,
численность граждан старшего
поколения,
посетивших
мероприятие - 60 чел.

2.
Литературные
фестивали,
конкурсы,флэш-мобы
с
участием
2017 год
граждан старшего поколения:
2018 год
«Край родной в стихах и песнях»;
2019 год
«Помним время твое, комсомол»;
2020 год
«Многоликий край родной»;
4.5.5.

«Я люблю Татарстан».
Республиканский фестиваль
самодеятельных исполнителей среди
ветеранов «Балкыш» (Сияние)

4.6.

Приглашение пенсионеров на
благотворительные спектакли,
концерты

4.7.

Ежегодные
мероприятия
с
приглашением
пенсионеров
«Осенины», «Что пели бабушки за
прялкой», «В наследие потомкам».
Цикл тематических акций «Ветеран
живет рядом», «Помоги ветерану»,
«День Победы в моей семье»,

ежегодно

Численность участников - 160
чел.

посвященных событиям, участникам
Великой Отечественной войны.
Выезды с фондовым показом в
Корноуховский дом престарелых

Численность участников - 120
чел.

4.8.

Ежегодные декады в музее «Дни
открытых дверей», «Добро пожаловать
в музей»

4.9.

1. Участие граждан старшего поколения ежегодно
в фестивалях и праздниках культуры
народов, проживающих на территории
Республики Татарстан: «Сабантуй»,
«Каравон», «Масленица», «Питрау»,
«Троица», «Чук», Симек».
2. Организация для граждан старшего ежегодно
поколения
праздников культуры
народов, проживающих на территории
Республики Татарстана:
«Мәүлед бәрәме мөбәрәк булсын»
«Здравствуй , боярыня Масленица»
“Пришел Спас – всему час”
“Науруз мубаракбад”
3.Ежегодные мероприятия «Пасхальное ежегодно
чудо», «Истоки исламской культуры» к
Курбан-байрам

4.10

ежегодно в
октябре

МБУ
«Рыбно- Численность участников -200
Слободский
чел.
краеведческий
музей»
МБУ «РДК»
1. численность принявших
участие – не менее 300 граждан
старшего поколения,
численность посетивших
мероприятия – не менее 1000
граждан старшего поколения
МБУ «ЦБС»
2.количество мероприятий -38
по каждому наименованию.
Численность участников – не
менее 380 человек на каждом
наименовании мероприятия

МБУ
«Рыбно- 3. Численность участников - 120
Слободский
краеведческий
музей»

Развитие библиотечного обслуживания:

4.10.1 Предоставление доступа к информации, ежегодно

ОК, МБУ «ЦБС»

количество посещений портала

в том числе возможность удаленного
доступа к
электронному каталогу,
полнотекстовой
библиотеке
и
справочной
службе
«Спроси
библиотекаря»
на
портале
«Национальная электронная библиотека
Республики
Татарстан»
https://kitap.tatar.ru/ru/; информирование
граждан
старшего
поколения
о
возможности удаленного доступа к
электронному каталогу и обучение
пользованию электронным каталогом
4.10.2 Организация доставки книг на дом для
.
граждан старшего поколения:
книгоношество, посещение пенсионеров
в праздники, волонтерство

«Национальная
электронная
библиотека
Республики
Татарстан»:
в 2016 году – не менее 25 000
посещений;
в 2017 году – не менее 30 000
посещений;
в период 2018– 2020 годов – не
менее 35 0000 посещений

.

ежегодно

4.10.3 Организация
обучения
граждан ежегодно
.
старшего поколения компьютерной с 2017 по 2020
грамотности, пользованию порталом
государственных услуг в библиотеках
МБУ «ЦБС»
4.11.

Проведение юбилейных вечеров видных
деятелей культуры, искусства и
литературы наших земляков к:
75 -летию поэта-земляка Кадыра
2017 год
Сибгатуллина;
юбилею Равиля Файзуллина;
2018 год
80-летию Равиля Шарафиева;
2020 год

МБУ «ЦБС»

численность
охваченных
граждан старшего поколения не
50 % от числа жителей пожилого
населения

МБУ «ЦБС»

Количество
библиотек,
организующих обучение - 10 .
Количество участников не
менее150 человек

МБУ «РДК»

численность граждан старшего
поколения,
посетивших
мероприятие-600 человек

4.12.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

юбилею Роберта Ахметзянова;
80-летию Мансур Шигапова;
юбилею Вакифа Нуруллина.
Закрепление
муниципальных ежегодно
ОК, ОМПСиТ, МБУ Примерная численность 100
учреждений культуры, спортивных
«РДК»
человек
объектов
за
домами-интернатами
для
престарелых и инвалидов (в целях
постоянного взаимодействия РДК ведет
шефство над Корноуховским домоминтернатом
для
престарелых
и
инвалидов)
Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, организации ухода за
пожилыми, рынка социальных услуг
Организация
изучения
условий
ежегодно
ОСЗ
(по охват обходами не менее 50%
проживания одиноких и одиноко
согласованию),
одиноких
и
одиноко
проживающих граждан старше 70 лет в
Исполнительные
проживающих граждан от 70 лет
целях выявления нуждающихся в
комитеты
и старше;
социальном обслуживании, а также в
поселений
(по охват обходами ветеранов и
целях профилактики нуждаемости в
согласованию)
инвалидов ВОВ 1941-1945 годов,
социальном обслуживании
100% от общей численности
Реализация
пилотного
проекта 2017 год
ГАУСО «КЦСОН устройство в приемную семью
«Приемная
семья
для
пожилого
«Доверие-Ышаныч» гражданина старшего поколения
человека»
(по согласованию)
Организация деятельности мобильной
ежемесячно
ОСЗ
(по ежегодный охват граждан
бригады для обеспечения социального
согласованию),
старшего поколения в ходе
обслуживания граждан старшего
УПФР в Рыбно- выездов мобильных бригад, не
поколения, проживающих в сельской
Слободском районе менее 0,5% граждан старшего
местности и отдаленных населенных
РТ
(по поколения в районе

пунктах

5.4.

6.
6.1.

согласованию),
ГАУЗ
«РыбноСлободская ЦРБ»
(по согласованию),
ЦЗН
(по
согласованию),
отдел по опеке и
попечительству ИК
МР
Корноуховский
обустройство не менее одного
ДИПИ
(по компьютерного места,
согласованию)
подключенного к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Создание в государственных домах2018 год
интернатах для престарелых и
инвалидов условий для обеспечения
возможности использования
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе для общения с
родственниками
Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения
потребностей граждан старшего поколения
Организация выездной торговли в целях ежегодно
отдел
доля удаленных и
обеспечения продовольствием и
территориального
малонаселенных пунктов (с
товарами первой необходимости
развития ИК МР, численностью населения более
жителей удаленных и малонаселенных
Исполнительные
100 человек), охваченных
пунктов, в том числе граждан старшего
комитеты
выездной торговлей, от общего
поколения
поселений
(по количества удаленных и
согласованию),
малонаселенных пунктов в
Потребительское
районе, 100%:
общество
«Кама» количество удаленных и
(по согласованию)
малонаселенных пунктов,

6.2.

6.3.

7.
7.1.

охваченных выездной торговлей,
единиц;
количество нестационарных и
мобильных торговых объектов,
единиц
Организация сельскохозяйственных
ежегодно
УСХиПР
(по 1 раз в полгода
ярмарок
согласованию), ИК
ГП
(по
согласованию)
Развитие инфраструктуры для
ежегодно
отдел
достижение нормативов
формирования комфортной
территориального
обеспеченности торговыми
потребительской среды
развития ИК МР, площадями на 1000 жителей
Исполнительные
334,2 кв. метра на 1000 человек
комитеты
поселений
(по
согласованию),
Потребительское
общество
«Кама»
(по согласованию)
Мероприятия, направленные на развитие общества, с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан
старшего поколения
Формирование в обществе культуры
добровольческой
деятельности
в
отношении
граждан
старшего
поколения:

7.1.1.

Проведение акций по оказанию помощи ежегодно
одиноким и одиноко проживающим
пожилым
гражданам,
достигшим
возраста 70 лет и старше, в том числе
ветеранам Великой Отечественной
войны,
с
участием
учащихся
образовательных
организаций,
волонтеров,
представителей
общественных организаций

ОО,
образовательные
организации
(учителя
физической
культуры и ОБЖ)
(по согласованию)
ОМПСиТ, ОСЗ (по
согласованию)

7.1.2.

Развитие отрядов добровольческого
движения по оказанию помощи граждан
старшего поколения, в том числе
получателям социальных услуг
Организация и проведение
мероприятий, направленных на
формирование позитивного и
уважительного отношения к людям
старшего поколения:
Включение в дошкольные и школьные
программы тем, формирующих
уважительное отношение к гражданам
старшего поколения и прививающих
культуры межпоколенческого уважения
и содружества
Размещение в районной газете, сайте
района сюжетов и статей, направленных
на
формирование
уважительного
отношения к представителям старшего

ежегодно

ОО,
МБУ
«ЦДТ», ОСЗ
согласованию)

ежегодно

ОО,
образовательные
организации (по
согласованию)

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

ежегодно

охват во время акций не менее
50% от численности одиноких и
одиноко проживающих граждан
старшего поколения 15-20
человек

ДО количество вовлеченных
(по волонтеров 10-15 человек

проведение не менее одного
тематического урока в каждой
образовательной организации в
период празднования
Международного дня пожилых
людей
редакция районной не менее 5 информационных
газеты
«Сельские материалов в год
горизонты»
(по
согласованию), ОО,

поколения, создание в них рубрик об
успешной деятельности пожилых людей
в
различных
областях
науки,
производства, культуры, спорта и
других областях
7.2.3.

Чествование
«Золотых
семейной жизни

юбиляров»

февраль

7.2.4.

Чествование
«Золотых
юбиляров»
семейной жизни, приуроченное к
празднованию
«Международного
женского дня»

март

7.2.5.

Чествование семейных пар, ветеранов и
участников ВОВ, приуроченное к
празднованию «Дня Победы»

май

7.2.6.

Чествование юбиляров семейной жизни,
приуроченное к празднованию
праздника «Сабантуй»

июнь

7.2.7.

Чествование юбиляров семейной жизни,
посвященное «Дню Петра и Феврония»

июль

ОК,
ОСЗ
(по
согласованию),
Исполнительные
комитеты
поселений
(по
согласованию),
отдел ЗАГС ИК МР,
Исполнительные
комитеты сельских
поселений
(по
согласованию)
отдел ЗАГС ИК МР,
Исполнительные
комитеты сельских
поселений
(по
согласованию)
отдел ЗАГС ИК МР,
Исполнительные
комитеты сельских
поселений
(по
согласованию)
отдел ЗАГС ИК МР,
Исполнительные
комитеты сельских
поселений
(по
согласованию), ОК
отдел ЗАГС ИК МР,
Исполнительные
комитеты сельских

не менее 5 супружеских пар

не менее 3 супружеских пар

не менее 5 супружеских пар

не менее 10 супружеских пар

не менее 2 супружеских пар

7.2.8.
7.2.9.

Поздравление пенсионеров-работников
отдела ЗАГС «День пожилых людей»
Чествование юбиляров семейной жизни,
приуроченное к празднованию 100летия «Дня работников органов ЗАГС»

октябрь
декабрь

7.2.10 Поздравление граждан старшего
.
поколения, достигших возраста 90 лет и
старше, с традиционно считающимися
юбилейными датами

ежегодно

7.2.11 Проведение социально-гуманитарной
.
акции «Туган як» по посещению
граждан старшего поколения –
уроженцев Рыбно-Слободского
муниципального района Республики
Татарстан, проживающих в домахинтернатах, для престарелых и
инвалидов, их земляками,
родственниками, бывшими коллегами и
др.

ежегодно

поселений
(по
согласованию), ОК
отдел ЗАГС ИК МР
отдел ЗАГС ИК МР,
Исполнительные
комитеты сельских
поселений
(по
согласованию), ОК
ОСЗ
(по
согласованию),
УПФР в РыбноСлободском районе
РТ
(по
согласованию),
Исполнительные
комитеты
поселений
(по
согласованию)
ОСЗ
(по
согласованию),
Исполнительные
комитеты
поселений
(по
согласованию),
дома-интернаты для
престарелых
и
инвалидов
(по
согласованию)

не менее 2-х человек
не менее 5 супружеских пар

достижение 100% охвата
чествованием от общей
численности достигших возраста
юбилейных дат;
численность граждан, которых
чествовали в отчетном году, в
том числе достигших:
возраста 90 лет, человек;
возраста 95 лет, человек;
возраста 100 лет, человек
численность посещенных в
рамках акции, не менее 3 человек

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

Реализация мероприятий, направленных
на обеспечение доступности адресной,
своевременной помощи для
нуждающихся в ней граждан старшего
поколения
Оказание бесплатной юридической
помощи гражданам старшего поколения
в рамках проведения мероприятий,
приуроченных
к
празднованию
Международного дня пожилых людей

ежегодно в
сентябре,
октябре

Повышение
качества
жизни
и 2017-2020 гг.
предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельным категориям
граждан старшего поколения

юридический отдел
аппарата
Совета
Рыбно-Слободского
МР
РТ
(по
согласованию),
адвокаты филиала
Коллегии адвокатов
Республики
Татарстан РыбноСлободского района
(по согласованию),
нотариусы РыбноСлободского
нотариального
округа
(по согласованию)
ОСЗ
(по
согласованию), ИК
МР

обеспечение
доли
граждан
старшего
поколения,
получивших
бесплатную
юридическую помощь, от числа
заявившихся на ее получение, на
уровне 100%;
численность граждан старшего
поколения,
получивших
бесплатную
юридическую
помощь, человек

предоставление в полном объеме
единовременных пособий.
увеличение доходов пожилых
граждан за счет получения мер
социальной поддержки (не ниже
аналогичного периода прошлого
года

*Список использованных сокращений:
РФ – Российская Федерация
РТ- Республика Татарстан
ИК МР – Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;
ОО - муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан»;
ОМПСиТ - муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодѐжной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета РыбноСлободского муниципального района Республики Татарстан»;
ОК - муниципальное казенное учреждение «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан»;
ОСЗ - отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-Слободском
муниципальном районе;
УПФР в Рыбно-Слободском районе– Управление Пенсионного Фонда России в Рыбно-Слободском районе;
МО ООО СПР в Рыбно-Слободском районе РТ - местное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан;
отдел ЗАГС ИК МР – отдел записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан;
Корноуховский ДИПИ- государственное автономное учреждение социального обслуживания «Корноуховский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»;
ЦЗН – государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» Рыбно-Слободского района;
МБУ «РДК» – муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры» Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан;
МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» Рыбно-Слободского муниципального
района Республики Татарстан;
МБУ «Рыбно-Слободский краеведческий музей» - муниципальное бюджетное учреждение «Рыбно-Слободский краеведческий музей» РыбноСлободского муниципального района Республики Татарстан;
МБУ ДО «ДЮСШ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» РыбноСлободского муниципального района Республики Татарстан;
МБУ «СОК «Дельфин» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан;
ТО- территориальный отдел
ФГКУ- Федеральное государственное казенное учреждение
МБУ ДО «ЦДТ» – муниципальное бюджетное учреждение «Центр детского творчества» Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан;

МБУ ДО «ДШИ» – муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств им.Ф.Ахмадиева» Рыбно-Слободского муниципального
района Республики Татарстан;
МБУ ДО «ДООПЦ»- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;
ГАУЗ «Рыбно-Слободская ЦРБ» - государственное автономное учреждение здравоохранения «Рыбно-Слободская центральная районная
больница»;
УСХиПР – Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в
Рыбно-Слободском муниципальном районе;
Исполнительные комитеты поселений - Исполнительные комитеты сельских и городского поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан;
редакция районной газеты «Сельские горизонты» - филиал АО «Татмедиа» редакция газеты «Сельские горизонты» Рыбно-Слободского
района;
ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» - государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Доверие – Ышаныч» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Рыбно-Слободском муниципальном районе.

Утверждена
постановлением
Исполнительного комитета
Рыбно-Слободского
муниципального района
Республики Татарстан
от 13.03.2017 № 45пи

Отчет
________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)

об исполнении Плана мероприятий на 2017– 2020 годы по
реализации в Рыбно-Слободском муниципальном районе
Республики Татарстан первого этапа Стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до
2025 года
за__________20____г
№ Наименование Плановый Фактическое Развернутая Примечания
п/п мероприятия индикатор
значение
текстовая
(пояснения в
плана
индикатора, информация
случае
достигнутое
по
недостижения
за отчетный исполнению
планового
период
мероприятия
значения
плана
индикатора)
1
2
3
4
5
6

