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Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 годы по реализации 
в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 года

Рассмотрев письмо начальника отдела социальной защиты министер
ства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Тюля
чинском муниципальном районе от 15.03.2017 № 23, в целях реализации 
Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 05.02.2016 № 164-р, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,

1. Утвердить план мероприятий на 2017-2020 годы по реализации в 
Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан Стратегии дей
ствий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комите
та района от 26.10.2016 № 986 «О плане мероприятий на 2016-2018 годы по 
реализации в Тюлячинском муниципальном районе Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление на Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан по адрес: http:pravo.tatarstan.ru 
или на официальном сайте Тюлячинского муниципального района в сети Ин
тернет по адресу: http://tulachi.tatarstan.ru.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

http://tulachi.tatarstan.ru


5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета района по социальным 
вопросам А.Р. Шайдуллина.

Руководитель



Приложение
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского 
муниципального района 
от « /5  » 2017 № //&

План
мероприятий на 2017-2020 годы по реализации в Тюлячинском муниципальном районе 

Республики Татарстан Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года

Наименование мероприятия 
плана

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат 
(индикатор)

I. 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 соответ
ствии с порядком принятия на социаль
ное обслуживание граждан с оказанием 
консультативных видов услуг, в том чис
ле с выездом на дом

Постоянно КЦСОН «Родник» в Тю
лячинском муниципаль
ном районе (по согласо
ванию)

Соблюдение равного доступа к 
услугам в сфере социальной 
защиты

Обследование условий проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
а также лиц, нуждающихся в социальном 
обслуживании, с целыо оказания необхо
димой социальной помощи

Постоянно КЦСОН «Родник» в Тю
лячинском муниципаль
ном районе (по согласо
ванию)

Соблюдение равного доступа к 
услугам в сфере социальной 
защиты



II. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности адресной, 
своевременной помощи для нуждающихся в ней граждан старшего поколения

Выезд «Мобильной Бригады» по оказа
нию содействия в разрешении экстрен
ных ситуаций, создающих угрозу для 
жизни и здоровья граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в 
социальном обслуживании

Постоянно «Мобильная бригада» Оказание комплексных соци
альных услуг, нуждающимся 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам

В целях оказания содействия в преодоле
нии трудной жизненной ситуации, содей
ствие в получении государственной со
циальной помощи малообеспеченным 
пожилым гражданам

По мере необ
ходимости

Отдел социальной защиты 
Министерства труда, за
нятости и социальной за
щиты в Тюлячинском му
ниципальном районе(по 
согласованию)

Обеспечение доступности ад
ресной,
своевременной помощи для 
нуждающихся в ней граждан 
старшего поколения

III. Мероприятия, направленные на обеспечение финансового благосостояния граждан старшего поколения
Проведение разъяснительной работы 
среди обслуживаемых граждан для 
обеспечения финансовой безопасности 
и грамотности

Постоянно KI {СОН «Родник» в Тю
лячинском муниципаль
ном районе (по согласо
ванию)

Защита пожилых граждан как 
потребителей финансовых 
услуг

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 необ
ходимости

Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации в 

Республики Татарстан по 
Тюлячинскому муници
пальному району (по со

гласованию)

Обеспечение компьютерной 
грамотности граждан пожилого 
возраста

Повышение доступности получения 
услуг гражданами пожилого возраста, в 
том числе при помощи Единого портала

По мере необ
ходимости

Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации в 

Республики Татарстан по

Обеспечение компьютерной 
грамотности граждан пожилого 
возраста



государственных услуг Тюлячинскому муници
пальному району (по со

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

старшего поколения в условиях современной экономики
Предоставление консультативных, соци- 
ально-правовых услуг населению, граж
дан, состоящих на надомном обслужива
нии

Постоянно КЦСОН «Родник» в Тю
лячинском муниципаль
ном районе (по согласо
ванию)

Обеспечение правовой грамот
ности и социально-правовой 
защищенности граждан пожи
лого возраста

VI. Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения гражданам
старшего поколения доступа к информации

«Компьютерная грамотность» Еженедельно Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации в 
Республики Татарстан по 
Тюлячинскому муници
пальному району (по со
гласованию)

Пожилые люди смогут полу
чать полезную информацию че
рез интернет, почувствовать се
бя на равных с подрастающим 
поколением, общаться с род
ными и друзьями, которые 
проживают в других концах 
страны

Освещение в СМИ и на сайте района в 
сети интернет

Постоянно Исполнительный комитет 
Тюлячинского муници
пального района, филиал 
ОА «Татмедиа» (газета 
«Телэче») (по согласова
нию)

Обеспечение граждан старшего 
поколения доступа к информа
ции

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

«Пропаганда здорового образа жизни» 
Проведение оздоровительных мероприя
тий с гражданами пожилого возраста

Еженедельно Отдел по делам молоде
жи, спорту и туризма Ис
полнительного комитета

Создание активных групп по 
пропаганде здорового образа 
жизни



Тюлячинского муници
пального района (по со
гласованию)

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

Организация сопровождения обслужива
емых ветеранов войны на торжественные 
мероприятия, проводимые в районе

Согласно плану
мероприятий
района

Отдел социальной защиты 
Министерства труда, за
нятости и социальной за
щиты в Тюлячинском му
ниципальном районе(по 
согласованию)

Вовлечение граждан старшего 
поколения в культурную жизнь 
общества

Уроки мужества, посвященные ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне

Декабрь, фев
раль, май

МКУ «Отдел образования 
Исполнительного комите
та Тюлячинского муни
ципального района»

Вовлечение граждан старшего 
поколения в культурную жизнь 
общества

Проведение мероприятий, посвященных 
ко Дню пожилого человека

Октябрь Отдел социальной защиты 
Министерства труда, за
нятости и социальной за
щиты в Тюлячинском му
ниципальном районе, 
КЦСОН «Родник» в Тю
лячинском муниципаль
ном районе 
(по согласованию)

Активизация фаждан старшего 
поколения в жизнь общества

Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

2 квартал Отдел социальной защиты 
Министерства труда, за
нятости и социальной за
щиты в Тюлячинском му
ниципальном районе, 
КЦСОН «Родник» в Тю-

Вовлечение граждан старшего 
поколения в культурную жизнь 
общества



лячинском муниципаль
ном районе (по согласо
ванию)

Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к Декаде инвалидов

Декабрь 2017- 
2018 гг.

Отдел социальной защиты 
Министерства труда, за
нятости и социальной за
щиты в Тюлячинском МР, 
КЦСОН «Родник» в Тю
лячинском муниципаль
ном районе (по согласо
ванию)

Вовлечение граждан старшего 
поколения в культурную жизнь 
общества

IX. Мероприятия, направленные на повышение доступности туристских услуг для г эаждан старшего поколения
Организация правильного и полезного 

отдыха
В течение года Отдел по делам молоде

жи, спорту и туризма Ис
полнительного комитета 
Тюлячинского муници
пального района, Отдел 
социальной защиты Ми
нистерства труда, занято
сти и социальной защиты 
в Тюлячинском муници
пальном районе (по со
гласованию)

Повышение интереса к жизни, 
расширение круга общения, 
увеличение жизненной актив
ности, обогащение эмоциональ
ной жизни пенсионеров и инва
лидов

X. Мероприятия, направленные на
развитие гериат

совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения; 
рической службы и системы оценки потребности в уходе

Организация разъяснительной работы 
среди сотрудников и получателей соци
альных услуг по пилотному проекту 
« Приемная семья для пожилого челове
ка»

Постоянно Отдел социальной защиты 
МТЗиСЗ РТ в Тюлячин
ском муниципальном 
районе (по согласованию)

Повышение качества жизни 
граждан старшего поколения



Внедрение социальных услуг, соответ
ствующих потребностям граждан пожи
лого возраста, проживающих в сельской 
местности

2017-2020 гг. КЦСОН «Родник» в Тю
лячинском муниципаль
ном районе

(по согласованию)

Рост количества пожилых 
граждан, обслуживаемых на 
дому

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 сни
женным ценам

2017-2018 гг. Исполнительный комитет 
Тюлячинского муници
пального района, Управ
ление сельского хозяйства 
и продовольствия по Тю
лячинскому муниципаль
ному району (по согласо
ванию)

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

Привлечение волонтеров из числа уча
щихся школ города для оказания допол
нительных социальных услуг на дому 
одиноким и одиноко проживающим 
гражданам, находящихся на социальном 
обслуживании в надомных отделениях

постоянно МКУ «Отдел образования 
исполнительного комите
та Тюлячинского муни
ципального района», 
КЦСОН «Родник» в Тю
лячинском муниципаль
ном районе (по согласо
ванию)

Развитие добровольческой (во
лонтерской) деятельности в ин
тересах граждан старшего по
коления

XIII. Мероприятия, направленные на формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего по
коления, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям

Организация прохождения практики в 
отделениях надомного социального сб-

По требованию КЦСОН «Родник» в Тю
лячинском муниципаль-

Формирование позитивного и 
уважительного отношения к



служи вапия для студентов ном районе (по согласо
ванию)

людям старшего поколения.

Организация и проведение Уроков муже
ства, бесед, встреч с ветеранами ВОВ и 
труда для старшеклассников образова
тельных учреждений района

Постоянно МКУ «Отдел образования 
Исполнительного комите
та Тюлячинского муни
ципального района»

Формирование позитивного и 
уважительного отношения к 
людям старшего поколения, 
увеличение жизненной актив
ности, обогащение эмоциональ
ной жизни пенсионеров и инва
лидов

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на патриотическое воспи
тание школьников и детей из неблагопо
лучных семей

Постоянно МКУ «Отдел образования 
Исполнительного комите
та Тюлячинского муни
ципального района», От
дел по делам молодежи, 
спорту и туризма Испол
нительного комитета Тю
лячинского муниципаль
ного района

Формирование позитивного и 
уважительного отношения к 
людям старшего поколения


