
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации», приняты национальные проекты, в том числе 

проект «Демография». 

Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым утвержден 

региональный проект «Старшее поколение» (далее - Региональный проект), 

являющийся региональной составляющей национального проекта 

«Демография». 

Цели Регионального проекта – увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

- системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего 

поколения. 

Информация о ходе реализации проекта на 01.05.2023: 

В рамках проекта «Старшее поколение» осуществляется 

финансирование государственных полномочий, реализуемых МБУ «ЦСО      

г. Таганрога» в части содержания специализированного отделения 

социально-медицинского обслуживания (материально-техническое 

обеспечение, оплата труда работников, финансирование льготного проезда 

социальных работников, медицинские осмотры персонала). 

Общий объем предусмотренных средств на 2023 год – 30 331,00 тыс. 

рублей областного бюджета, исполнение расходов – 10 269,70 тыс. рублей. 

Информация о ходе реализации проекта: проект носит 

межведомственный характер и реализуется с декабря 2019 года на базе МБУ 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

г. Таганрога» совместно с учреждениями здравоохранения. 

Для пожилых жителей города, нуждающихся в государственной заботе, 

учреждением предусмотрен широкий спектр разноплановых услуг. 

Ключевым нововведением является персональный подход к каждому 

получателю услуг и разработка индивидуальной программы, в которой 

указаны виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 

помощи и мероприятия по социальному сопровождению. 

Современная законодательная база позволила расширить рынок 

поставщиков социальных услуг. Благодаря этому с декабря 2019 года в 

городе создана и работает социально-ориентированная некоммерческая 

организация АНО «Социальные услуги», осуществляющая патронаж наравне 

с Центром. 

Количество пожилых жителей Таганрога, получающих социальные 

услуги, составляет более 3,0 тыс. человек. Самой востребованной формой 

социального обслуживания является предоставление социально- бытовых и 

социально-медицинских услуг на дому. Они направлены на максимально 

комфортное пребывание граждан в привычной домашней среде, 

поддержание их социального, психологического и физического статуса. 



Для повышения качества ухода за пожилыми людьми в домашних 

условиях на базе Центра социального обслуживания открыта Школа 

семейного ухода, позволяющая обучить родственников граждан, 

нуждающихся в постороннем уходе, необходимым навыкам оказания 

специальной помощи. 

С 2019 года в качестве регионального пилотного проекта в Таганроге 

внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. Программа нацелена на особенно тяжелых больных, 

которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. 

Участие в создании системы принимают организации здравоохранения и 

социального обслуживания (МБУ «ЦСО г. Таганрога, Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов, Психоневрологический интернат). 

Следующим важным направлением проекта «Старшее поколение» 

является концепция активного долголетия. В рамках проекта специалистами 

ЦСО наработано много инновационных методик и техник продления 

наполненной событиями жизни. Это канистерапия, мудра-терапия, 

нейробика,  гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика с предметами и 

без, бодифлекс и т.д., а также различные арт-терапевтические техники. 

Реализация этих технологий положительно влияет на здоровье пожилых 

людей, их физическое  и психологическое состояние. 

Даже в условиях домашнего режима самоизоляции граждан возраста 

65+ не оставлена без внимания задача по формированию активного образа 

жизни. Продолжается реализация социального проекта «Пенсионеры-

онлайн». В сети ВКонтакте открытая группа «Клуб Золотая осень» 

насчитывает 350 участников,  в Одноклассниках -  306 участников, Чат 

«Enjoy English» состоит из 22 участников. 

Члены проекта «Активное долголетие» - более 1500 пожилых  

таганрожцев - во времена изоляции продолжают заниматься гимнастикой, 

рисованием, домоводством, финансовой и правовой грамотностью.  

Организована работа горячей линии для граждан группы риска. По 

телефону 611-102 пожилые жители города могут оставить заявку  на 

доставку продуктов питания, медикаментов, предметов первой 

необходимости. Сегодня такой помощью охвачено порядка 1500 граждан. 


