
ДОКЛАД 
о результатах комплексного мониторинга социально-экономического 

положения пожилых людей в 2019 году 
 
По данным Росстата, в 2019 году в Российской Федерации  

при незначительном снижении общей численности населения продолжает       
расти численность лиц старшего возраста.  

В 2019 году в Российской Федерации из 146,7 млн человек каждый           
четвертый находился в возрасте старше трудоспособного (36,6 млн человек),         
что составляет 25% населения страны. 

Прогнозируемая численность населения старше трудоспособного     
возраста к 2024 году увеличится до 40,8 млн человек (27,6%), а к 2030 году –               
до 43,7 млн человек. Лица старшего поколения будут составлять более  
29% населения страны. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении возросла       
для мужчин – с 67,75 лет в 2018 году до 68,23 лет в 2019 году, для женщин –                  
с 77,81 лет до 78,17 лет в 2019 году. 

Процесс старения населения, выражающийся в возрастании доли       
граждан старшего поколения в населении страны, вызван снижением        
суммарного коэффициента рождаемости и ростом продолжительности      
жизни. 

Одной из национальных целей развития Российской Федерации на        
период до 2024 года, установленных Указом Президента Российской        
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических             
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее -           
Указ № 204), является повышение ожидаемой продолжительности жизни до         
78 лет (к 2030 году — до 80 лет). 

Усилия всех структур общества для достижения поставленной цели        
направлены на оказание системной поддержки гражданам старшего       
поколения, достижение существенного повышения качества их жизни,       
посредством решения вопросов, связанных с сохранением здоровья пожилых        
граждан, социального, экономического и психологического самочувствия  
и материального благополучия. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

Пенсионное обеспечение пожилых людей 

Основным механизмом обеспечения гарантии доходов пожилым      
людям является государственное пенсионное обеспечение. 

Проводимая социальная политика государства направлена  
на повышение уровня пенсионного обеспечения пожилых граждан. 

Размер пенсии конкретного пенсионера зависит от его трудового        
вклада, т.е. от продолжительности общего трудового стажа, величины  
его заработной платы и других обстоятельств. 

При этом в Российской Федерации нет пенсионеров с ежемесячным         
доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. 

По данным ПФР, по состоянию на 1 января 2020 года средний размер            
пенсии в целом по Российской Федерации составил 15 697,46 рублей.  

В разрезе федеральных округов наибольший ее размер отмечен  
в Дальневосточном (17 472,86 рубля) и Северо-Западном (17 378,02 рублей)        
федеральных округах, наименьший в Северо-Кавказском (13 545,01 рублей),       
Южном (14 390,04 рублей) федеральных округах и городе Байконур  
(13 494,43 рубля). 

В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний       
размер пенсии был установлен в Чукотском (28 219,13 рублей) и Ненецком           
(25 215,13 рублей) автономных округах, Камчатском крае (24 409,59 рублей),       
Магаданской области (24 304,94 рубля), наименьший в Республиках Дагестан        
(12 411,37 рублей) и Калмыкии (13 350,12 рублей), Кабардино-Балкарской        
Республике (12 473,37 рубля). 

Социальные доплаты к пенсии 

Всем неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года с целью          
доведения материального обеспечения до величины прожиточного      
минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации,       
производится социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного        
минимума в регионе проживания. 

Если общая сумма материального обеспечения неработающего      
пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного  
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в регионе его проживания, то ему устанавливается федеральная либо         
региональная социальная доплата к пенсии. 

Учитывая, что в ряде регионов прожиточный минимум пенсионера        
выше, чем размер страховой пенсии по старости, для части пожилых граждан           
установление социальной доплаты к пенсии является необходимой мерой по         
повышению их дохода. 

В результате введения социальных доплат к пенсии был решен вопрос          
материального обеспечения неработающих пенсионеров не ниже      
прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской       
Федерации. 

По данным ПФР, на 1 января 2020 года численность пожилых граждан           
- получателей социальной доплаты к пенсии увеличилась и составила более          
3,9 млн чел. (в 2018 – 3,5 млн чел.), из них:  

1,5 млн чел. (в 2018 – также 1,5 млн чел.) – получатели федеральной             
социальной доплаты к пенсии,  

более 2,4 млн чел. (в 2018 – 1,9 млн чел.) – получатели региональной             
социальной доплаты к пенсии. 

При этом средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии         
составил 1 167,74 рублей в месяц (в 2018 - 1 067,14 рублей), региональной           
социальной доплаты к пенсии – 4 562,81 рубля в месяц (в 2018 –  
4 601,58 рубль). 

Социальная поддержка пенсионеров 

Важной составной частью формирования доходов пожилых граждан       
являются законодательно закрепленные меры социальной поддержки -       
льготы и доплаты, неразрывно связанные с пенсиями, пособиями  
и социальным обслуживанием. Основание их предоставления -       
принадлежность гражданина к той или иной категории, наделенной особым         
правовым статусом. 

Так, пожилым людям из числа федеральных льготников (ветеранам,        
инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации) установлена      
ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) и предоставляется        
государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг. 

По данным Федерального регистра получателями ЕДВ за счет средств         
федерального бюджета на 1 января 2020 года являются 8,4 млн пожилых           
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граждан, ее размер в среднем по Российской Федерации составил  
2 607,49 рублей, что на 3,7% больше, чем в 2018 году (2 513,17 рублей). 

Снижается численность граждан старше трудоспособного возраста  
из числа федеральных льготников – получателей ЕДВ с 8,6 млн человек  
в 2018 году до 8,4 млн человек в 2019 году в связи с естественной убылью               
инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой      
Отечественной войны (имеющих инвалидность), бывших     
несовершеннолетних узников и других граждан, соответствующих этой       
категории льготников. 

В субъектах Российской Федерации региональным льготникам      
установлены регулярные денежные выплаты и единовременные денежные       
выплаты по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого         
помещения и коммунальных услуг, в том числе на приобретение твердого          
топлива гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального        
отопления, и ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного        
газа, по предоставлению льготного проезда на городском общественном        
транспорте, осуществлению ремонта жилых помещений, установке      
квартирных телефонов и компенсации расходов на оплату услуг телефонной         
связи, бесплатному и льготному зубопротезированию, а также       
единовременная социальная помощь (в зависимости от сложившейся       
ситуации). 

По данным, предоставленным в Минтруд России субъектами       
Российской Федерации1, регулярную денежную выплату в 2019 году        
получили 15,3 млн. граждан старше трудоспособного возраста. Средний        
размер выплаты составил 3 357 рублей в среднем на одного получателя. 

Единовременную денежную выплату получили 3,1 млн граждан старше        
трудоспособного возраста. Средний размер единовременной выплаты на       
одного получателя составил 16 228,05 рублей. 

На реализацию мер социальной поддержки граждан старше       
трудоспособного возраста субъектами Российской Федерации в 2019 году        
израсходовано 7,2 млрд рублей. 

Кроме того, гражданам, имеющим особые заслуги перед Отечеством,  
в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ  

1 Республика Ингушетия данные не предоставила. 
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«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан      
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед         
Российской Федерацией» к пенсии может быть установлено дополнительное        
материальное обеспечение, размер которого в зависимости от категории        
составляет 415%, 330% и 250% размера социальной пенсии, указанного  
в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 г.              
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской        
Федерации», и подлежит индексации в порядке, определенном указанным        
Федеральным законом для индексации социальных пенсий. 

Неработающим пенсионерам и инвалидам, постоянно проживающим      
на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие      
чернобыльской катастрофы, устанавливается ежемесячная денежная выплата      
в повышенном размере пенсий и пособий. 

Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях, предоставляется компенсация расходов        
на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями       
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности,  
к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз  
в два года. 

Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха  
и обратно в 2019 году получили 269,6 тыс. человек. 

Социальная поддержка на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг 

Гражданам пожилого возраста осуществляется предоставление мер      
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг         
(жилого помещения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, газо-        
и электроснабжения). 

Объем средств, предусмотренных на предоставление мер социальной       
поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 2019 году           
составил - 108 млрд. рублей. Общая численность лиц, которым         
предоставлены меры социальной поддержки на оплату      
жилищно-коммунальных услуг, составила 11,9 млн человек, в том числе:  

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» – 1,9 млн человек,  
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из них: инвалиды войны 72 тыс. человек; 
участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами  

60,2 тыс. человек; 
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов        

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений      
органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие      
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей        
военной службы (служебных обязанностей) – 50,1 тыс. человек; 

участники Великой Отечественной войны - 10,8 тыс. человек; 
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,      

признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья  
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие  
их противоправных действий) – 80,9 тыс. человек; 

ветераны боевых действий 1,4 млн человек; 
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников       

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий – 327,9 тыс.         
человек; 

в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 9,5 млн.          
человек; 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г.  
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию        
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» –  
188 тыс. человек; 

в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ            
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся       
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном         
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» –  
17,5 тыс. человек; 

в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ  
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному      
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»       
-  9,3 тыс. человек; 
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в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской       
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия           
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию        
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан  
из подразделений особого риска» – 20,9 тыс. человек. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

В части повышения доступности и качества медицинского       
обслуживания для пожилых граждан в рамках исполнения Указа № 204  
в Российской Федерации реализуется федеральный проект «Разработка  
и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни         
граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта       
«Демография» (далее – федеральный проект «Старшее поколение»). 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» Минздравом       
России утверждены: 

стандарт специализированной медицинской помощи при старческой      
астении (приказ Минздрава России от 2 апреля 2019 г. № 190н);  

методики расчета показателей федерального проекта «Старшее      
поколение» (приказ Минздрава России от 19 апреля 2019 г. № 237).  

Приказом Минздрава России от 20 декабря 2019 г. № 1067н внесены           
изменения в Порядок оказания медицинской помощи по профилю        
«гериатрия», утвержденный приказом Минздрава России от 29 января 2016 г.          
№ 38н. 

В рамках реализации отдельных мероприятий федерального проекта       
«Старшее поколение» осуществляется оценка 3-х целевых показателей:       
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10           
тыс. населения соответствующего возраста, охват граждан старше       
трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая     
диспансеризацию, доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых        
выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся  
под диспансерным наблюдением. 
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Фактический уровень госпитализации на геронтологические койки лиц       
старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста по итогам           
2019 года составил 33,3 (149% от годового плана). 

В целом по Российской Федерации по итогам 2019 года создано  
44 гериатрических центра, в том числе 7 гериатрических центров  
в 7 пилотных регионах. 

Гериатрической помощью в 2019 году охвачено более 109,3 тыс.         
граждан старшего возраста, в том числе 21,1 тыс. граждан старше          
трудоспособного возраста из 11 тыс. запланированных в 7 пилотных         
регионах. 

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими      
осмотрами, включая диспансеризацию, по итогам 2019 года составил 34,2%         
(149% от годового плана). 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены        
заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным       
наблюдением, по итогам 2019 года составила 58,9% (104% от годового          
плана). 

Вакцинацию против пневмококковой инфекции по итогам 2019 года        
прошли 99,3% (105% от годового плана) лиц старше трудоспособного         
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального        
обслуживания. 

В 7 пилотных регионах апробирован комплекс мер, направленный  
на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений,       
профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста. 

По итогам 2019 года диспансеризацию прошли 16,7 тыс. инвалидов         
Великой Отечественной войны (100% от подлежащих диспансеризации),  
55,5 тыс. лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»  
(69% от подлежащих диспансеризации) и 69 тыс. бывших        
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест      
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в        
период Второй мировой войны (94% от подлежащих диспансеризации). 

Из числа вышеуказанных граждан прошли диспансеризацию  
в домашних условиях 11,3 тыс. инвалидов Великой Отечественной войны,  
18,7 тыс. лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,  
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21,9 тыс. бывших несовершеннолетних узника концлагерей, гетто, других        
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в         
период Второй мировой войны. 

Медицинская помощь оказана 18,3 тыс. инвалидам Великой       
Отечественной войны, из них на дому – 14,8 тыс. инвалидам. Число лиц,            
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым оказана       
медицинская помощь, составило 41,6 тыс. человек, в том числе на дому –  
19,9 тыс. человек. Число бывших несовершеннолетних узников концлагерей,        
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами  
и их союзниками в период Второй мировой войны, которым оказана          
медицинская помощь, составило 55,4 тыс. человек, в том числе на дому –            
24,8 тыс. человек. 

В 2019 году высокотехнологичная медицинская помощь,  
не включенная в базовую программу обязательного медицинского       
страхования (далее – ВМП), была оказана 221,7 тыс. пациентам старше  
56 лет, из них 214,1 тыс. человек – пациенты в возрасте от 56 до 80 лет,  
7,6 тыс. человек – пациенты старше 80 лет. 

Доля пациентов старше 56 лет, проживающих в сельской местности,         
которым в 2019 году была оказана ВМП, составила 30% от общего числа            
пациентов (67,2 тыс. пациентов). 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Численность инвалидов и участников Великой Отечественной войны,       
обеспеченных лекарственными препаратами за счет средств  
на осуществление переданных полномочий органам государственной власти       
субъектов Российской Федерации в виде субвенций из федерального        
бюджета, на конец 2019 года составила 79,4 тыс. человек, выписано льготных           
рецептов 1 002 279 шт., отпущено лекарственных препаратов на сумму  
1 106 994 тыс. руб., средняя стоимость одного рецепта составила 1 155            
рублей. 

Численность инвалидов и участников Великой Отечественной войны,       
обеспеченных лекарственными препаратами за счет бюджетов субъектов       
Российской Федерации, на конец 2019 года составила 52,1 тыс. человек,          
выписано льготных рецептов 160,6 тыс. шт., отпущено лекарственных        
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препаратов на сумму 150 629 тыс. руб., средняя стоимость одного рецепта           
составила 1 225,37 рублей. 

Численность инвалидов и участников Великой Отечественной войны,       
обеспеченных лекарственными препаратами в рамках закупок,      
осуществляемых Минздравом России, на конец 2019 года составила  
226 человек, выписано льготных рецептов 745 шт., отпущено лекарственных         
препаратов на сумму 39 351 тыс. руб., средняя стоимость одного рецепта           
составила 52 819,91 рублей. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Субъекты Российской Федерации, осуществляя полномочия  
по социальному обслуживанию населения, постоянно совершенствуют      
практику предоставления социального обслуживания, расширяют спектр      
предусмотренных пожилым людям социальных услуг, внедряют в работу  
с населением новые социальные технологии. 

По состоянию на 1 января 2020 года, в Российской Федерации          
насчитывается около 4 тыс. государственных организаций социального       
обслуживания различного профиля для граждан пожилого возраста  
и инвалидов. В течение 2019 года ими оказано свыше 420 млн услуг более             
чем 7 млн нуждающимся в социальной защите гражданам. 

Предоставление социальных услуг в нестационарных  
и полустационарных формах в 2019 году осуществляли 1933 организации         
социального обслуживания, созданные в субъектах Российской Федерации,  
в которых 726 отделений временного пребывания, 1333 – отделений дневного          
пребывания, 5228 – иных отделений. 

Свыше 5,5 млн человек оказано более 193 млн услуг, в числе которых: 
социально-бытовых 74,8 млн услуг;  
социально-медицинских – 43,2 млн услуг; 
социально-психологических – 16,7 млн услуг; 
социально-педагогических – 31,5 млн услуг; 
социально-трудовых – 3,6 млн услуг; 
социально-правовых – 3,5 млн услуг; 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала  
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получателей социальных услуг – 10,3 млн услуг; 
срочных услуг – 9,4 млн услуг. 
По состоянию на 1 января 2020 года, функционировало 1249         

стационарных организаций социального обслуживания на 260,5 тыс. мест,        
где проживали 278,9 тыс. человек. 

В названное число стационарных организаций социального      
обслуживания вошли: 

544 дома-интерната для престарелых и инвалидов общего типа,  
в которых проживали 78,5 тыс. человек; 

517 психоневрологических интернатов, где проживали 157,5 тыс.       
человек; 

9 домов милосердия, где проживали 748 человек; 
32 геронтологических центра, в которых проживали 8,2 тыс. человек. 
Действовали 48 специальных домов для граждан пожилого возраста,  

в которых проживали более 5,4 тыс. человек, где имеются службы  
по предоставлению комплекса услуг социально-бытового назначения. 

С целью расширения и оптимизации сети стационарных учреждений,        
снятия очередности на определение в дома-интернаты, а также ухода  
от традиционных многоместных домов-интернатов открываются     
дома-интернаты малой вместимости, позволяющие приблизить стационарные      
социальные услуги к нуждающимся в них гражданам пожилого возраста  
и не отрывать их от привычной обстановки. На 1 января 2020 года, в системе              
социального обслуживания действовало 138 домов малой вместимости,  
где проживало около 5,8 тыс. человек. 

Преимущества функционирования подобных учреждений: 
приближение стационарных социальных услуг к постоянному месту       

жительства граждан пожилого возраста, сохранение связей с привычной        
обстановкой; 

максимальный учет возрастных особенностей пожилых людей,      
проживающих в доме (размещение на первых этажах, подключение  
к специальной системе сигнализации, др.), позволяющий пожилым людям        
чувствовать себя более независимо. 

По состоянию на 1 января 2020 года, очередность во все типы           
стационарных организаций социального обслуживания для пожилых людей       
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составляла более 2,9 тысяч человек. Около 49 зданий стационарных         
организаций социального обслуживания требовали реконструкции,     
находились в аварийном состоянии или признаны ветхими. 

В целях обеспечения безопасных и комфортных условий       
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания,       
сокращения очередности в стационарные организации социального      
обслуживания, в прошлом году в рамках реализации федерального проекта         
«Старшее поколение» осуществлялось софинансирование мероприятий     
субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных       
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере        
социального обслуживания. 

В 2019-2020 гг. выделено 5,9 млрд рублей на строительство  
16 объектов мощностью 1 378 койко-мест. 

За счет субсидий, предоставленных ПФР в рамках реализации        
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г.         
№ 1724, в 2019 году осуществлялось: 

строительство объектов организаций социального обслуживания     
населения в 6 субъектах Российской Федерации (Тамбовская, Владимирская        
области, Камчатский и Пермский края, Чувашская Республика, Республика        
Саха (Якутия); 

реконструкция зданий организаций социального обслуживания     
населения в 2 субъектах Российской Федерации (Тамбовская область,        
Алтайский край). 

проведен ремонт 26 объектов организаций социального обслуживания       
Саратовской области и благоустроено 1 999,8 кв. м прилегающей к ним           
территории. 

По итогам проведенной работы ведено в эксплуатацию 834 койко-мест         
в организациях социального обслуживания. Всего на указанные цели было         
направлено 915,7 млн рублей. 

В 2019 году была проведена выставка конкурсных концепт-проектов        
домов для проживания людей старших возрастных групп, отобраны  
4 финалиста, представившие наиболее архитектурно выразительные  
и функционально эффективные проекты зданий. В будущем планируется        
строительство домов «нового типа» для создания новой комфортной среды         
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проживания одиноких пенсионеров, престарых граждан, супружеских пар  
и других групп людей старших возрастов и инвалидов. 

По данным субъектов Российской Федерации в 2019 году расходы  
на предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста  
в домах-интернатах (пансионатах) составили в среднем 35 085,52 рублей  
на одного человека в месяц, в психоневрологических домах - интернатах  
– 34 095,32 рублей в среднем на одного человека в месяц. Расходы  
на предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста в форме         
социального обслуживания на дому в среднем на 1 человека в месяц –  
5 889,51 рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года, 802 организациями,         
осуществляющими социальное обслуживание в форме социального      
обслуживания на дому, оказаны услуги 1,2 млн граждан. Число оказанных на           
дому социальных услуг – 227 млн услуг, среди которых наиболее          
востребованы гражданами пожилого возраста социально-бытовые  
(156 млн услуг), срочные (1,2 млн услуг), социально-медицинские  
(52,4 млн услуг) ¸ социально-психологические (11,4 млн услуг). 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» реализуется       
пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, целью        
которого является создание условий по продлению самостоятельности       
пожилого человека и нахождению его в условиях дома. 

Программа реализуется поэтапно, с охватом только ряда регионов  
в качестве «пилотных», но конечная цель - внедрение к 2022 году системы            
долговременного ухода на всей территории страны. 

В 2019 году пилотный проект по созданию системы долговременного         
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами реализовывался  
в 12 субъектах Российской Федерации: Республика Мордовия, Республика        
Татарстан, Камчатский край, Ставропольский край, Волгоградская область,       
Кемеровская область, Кировская область, Костромская область,      
Новгородская область, Рязанская область, Тульская область, г. Москва. 

В рамках создания системы долговременного ухода проводится работа        
по выявлению граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся  
в предоставлении социальных и медицинских услуг, установлению       
определенных критериев, по которым можно более точно определить  
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их потребность в тех или иных услугах и последующей организации          
межведомственной работы по компенсации функциональных дефицитов      
человека. 

Основной результат внедрения системы долговременного ухода  
за гражданами пожилого возраста и инвалидами на «пилотных территориях»         
по итогам первого года, ощутимый для людей старшего возраста: 

проактивный подход в целях определения круга потенциальных       
участников системы долговременного ухода (с сохранением заявительного       
принципа) посредством усовершенствованного межведомственного    
взаимодействия медицинских организаций и органов социальной защиты       
населения субъектов Российской Федерации; 

проведение оценки возможностей пожилого человека, диагностики      
когнитивных и функциональных расстройств, уровня дефицита      
самообслуживания и имеющихся ресурсов для поддержания  
и восстановления утраченных возможностей; 

пересмотр нормативов штатной численности в организациях      
социального обслуживания, увеличение штатной численности младшего      
медицинского персонала; 

обучение родственников граждан пожилого возраста и инвалидов,       
осуществляющих уход за данными гражданами, принципам организации       
ухода, использованию технических средств реабилитации, обустройству мест       
нахождения граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности,     
составлению распорядка дня, питанию, индивидуальному уходу, выбору       
качественных средств ухода; 

создание дневных отделений пожилых людей с когнитивными       
расстройства, как реальная помощь семьям, где живут пожилые люди  
с такими функциональными нарушениями, поскольку днем пожилой человек        
находится в центре, а вечером возвращается в семью. 

В 2019 году более 100 организаций, включая организации в сфере          
социального обслуживания населения и здравоохранения, участвовали  
в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода  
в субъектах Российской Федерации. За отчетный период обучено более  
6 тыс. специалистов, задействованных в системе долговременного ухода. 
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В рамках создания системы долговременного ухода в субъектах        
Российской Федерации реализуется такая технология, как «Школа  
для родственников по уходу за пожилыми людьми», целью которой является          
обучение родственников пожилых граждан приемам и техникам ухода  
за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию  
и передвижению, использования технических средств реабилитации,      
обустройству мест нахождения граждан, имеющих ограничения      
жизнедеятельности, составлению распорядка дня, питанию,     
индивидуальному уходу, выбору качественных средств ухода. Обучающие       
занятия проводятся с привлечением специалистов медицинских организаций       
и учреждений медико-социальной экспертизы. 

Успешной реализацией пилотного проекта является ежегодное      
увеличение процента охвата граждан старше трудоспособного возраста,       
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой      
долговременного ухода. Запланированные в 2019 году 8% лиц старше         
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном      
обслуживании, в 12 пилотных регионах охвачены системой долговременного        
ухода. 

На финансовую поддержку из средств федерального бюджета       
регионов, участвующим в реализации пилотного проекта, направлено  
в 2019 году 295,0 млн рублей. 

Остается серьезной проблемой организация предоставления     
социальных и социально-медицинских услуг пожилым людям,      
проживающим в сельской местности, особенно в отдаленных и        
малонаселенных деревнях. 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение»         
реализовано мероприятие по приобретению автотранспорта, в целях доставки        
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности,  
в медицинские организации для осуществления профилактических осмотров,       
включая диспансеризацию, в целях своевременного выявления отдельных       
социально значимых неинфекционных заболеваний (пневмония, хронические      
неинфекционные заболевания) и оказанию пожилым гражданам      
своевременной медицинской помощи. 
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Минздравом России совместно с Минтрудом России разработаны       
методические рекомендации о порядке использования автотранспорта,      
закупленного в рамках реализации федерального проекта «Старшее       
поколение», и направлены письмом Минздрава России от 9 декабря 2019 г.           
№ 17-1/И/1-11664 в органы исполнительной власти субъектов Российской       
Федерации в сфере охраны здоровья. 

Предложенный порядок использования автотранспорта    
предусматривает как доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской          
местности, в медицинские организации для проведения профилактических       
осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения, так и создание        
службы «мобильных бригад» для социального сопровождения граждан. 

Общий объем средств федерального бюджета, предусмотренных  
на эти цели в 2019 г. составил 2 358 020, 0 тыс. рублей. 

На указанные средства приобретено 1580 единиц автотранспорта,       
создано 1 580 мобильных бригад. На профилактические осмотры, включая         
диспансеризацию, в медицинские организации доставлено более 115 тыс.        
граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, что         
способствовало своевременному выявлению отдельных социально значимых      
неинфекционных заболеваний (пневмония, хронические неинфекционные     
заболевания) и оказанию им своевременной медицинской помощи.  

Для обеспечения транспортной доступности социально значимых      
объектов и осуществления перевозок маломобильных категорий граждан в        
2019 году в ряде субъектов Российской Федерации были организованы         
службы «Социальное такси». 

В части субъектов Российской Федерации для обеспечения       
доступности социальных услуг осуществляли работу участковые социальные       
службы. 

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение»  
в 2019 году в 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные          
программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного       
долголетия и продолжительности здоровой жизни по следующим       
рекомендованным приказом Минтруда от 12 апреля 2019 г. № 242  
«Об утверждении рекомендаций для органов исполнительной власти       
субъектов Российской Федерации по повышению эффективности      
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мероприятий региональных программ, направленных на укрепление      
здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности       
здоровой жизни граждан старшего поколения» направлениям: 

повышение доступности медицинской помощи (обеспечение пожилых      
граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая      
граждан, проживающих в сельских территориях);  

повышение доступности услуг в сфере социального обслуживания  
с учетом потребностей граждан старшего поколения (предоставление       
социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение       
социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях,       
расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных,        
бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных,        
труднодоступных территориях);  

обучение граждан старшего поколения;  
содействие занятости;  
поддержание физической активности пожилых людей;  
обеспечение туристической мобильности граждан старшего поколения;  
организация культурно-досуговых мероприятий;  
развитие добровольческого (волонтерского) движения (волонтерство  

и «серебряное» волонтерство);  
повышение уровня жизни граждан пожилого возраста; 
организация работы по привлечению негосударственных организаций      

и индивидуальных предпринимателей к предоставлению социальных услуг  
в сфере социального обслуживания. 

В рамках проводимого Минтрудом России мониторинга реализации       
субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению      
негосударственных (частных) организаций для оказания социальных услуг  
в сфере социального обслуживания населения за 2019 год, на рынке          
социальных услуг в сфере социального обслуживания функционировало       
более 1 300 негосударственных организаций, из них более 900 социально         
ориентированных некоммерческих организаций, 229 коммерческих     
организаций и 155 индивидуальных предпринимателей. Количество      
государственных организаций составляет 4 467. Удельный вес      
негосударственных организаций социального обслуживания, в общем      
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количестве организаций социального обслуживания всех форм      
собственности, составил 22,5%. 

ЗАНЯТОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Обеспечение занятости пожилых людей важно, как с позиций        
поддержания их доходов, использования имеющегося трудового потенциала,       
так и с точки зрения их социализации, участия в жизни общества. 

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров,       
состоящих на учете в системе ПФР, увеличилась и на 1 января 2020 года             
составила 19,6% (на 1 января 2019 года - 19,4%). После выхода на пенсию             
продолжает трудиться каждый пятый пенсионер. 

В целом по Российской Федерации доля пенсионеров, обратившихся  
за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения         
службы занятости от общей численности, обратившихся граждан (далее –         
доля пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей        
работы), по данным Роструда, составляет 3,45%. 

Наиболее высокая доля пенсионеров, обратившихся за содействием  
в поиске подходящей работы, во Владимирской (7,79%), Калужской (6,53%),         
Смоленской (6,15%), Московской (5,98%) областях, Хабаровском крае       
(5,46%). Наименьшая доля пенсионеров, обратившихся за содействием  
в поиске подходящей работы, в Республике Ингушетия (0,02 %), Чеченской          
(0,02%), Кабардино-Балкарской (0,45%) Республиках, Республике Дагестан      
(0,68%). 

Удельный вес граждан, относящихся к категории пенсионеров,       
нашедших работу, из числа всех пенсионеров, обратившихся за содействием         
в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы        
занятости, в целом по Российской Федерации составляет 60,22%  
(в 2018 году – 52,2%) и варьируется от 2,78% (Чукотский автономный округ)            
до 85,99% (Красноярский край). 

В 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение»         
начата реализация мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста        
с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда  
и профессиональной мобильности. 
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Участниками мероприятий являются граждане предпенсионного     
возраста за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую           
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, из числа работников           
организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы         
занятости. 

В соответствии с заявленной потребностью в субъектах Российской        
Федерации сформированы перечни профессий, образовательных программ  
и образовательных организаций, которые рекомендованы для      
профессионального обучения граждан по востребованным на рынке труда        
профессиям (специальностям). 

За отчетный период направлено на обучение при содействии органов         
службы занятости населения 116 325 человек, из которых на: 

профессиональное обучение – 33 493 человека или 28,8% от общей         
численности граждан, направленных на обучение; 

профессиональную переподготовку – 33 373 человека или 28,7%; 
повышение квалификации – 49 455 человек или 42,5%. 
Обучение граждан предпенсионного возраста проводилось более чем       

по 30 тысячам направлений обучения и по 18 тысячам специальностей,          
наиболее востребованным и приоритетным на региональных рынках труда,        
что позволило не только повысить конкурентоспособность граждан       
предпенсионного возраста, но и обеспечить их занятость, а также поднять          
уровень профессиональной подготовки граждан. 

По состоянию на 1 января 2020 года, завершили обучение 115 060          
человек (230,1% от запланированного показателя), из которых 90 146 человек         
– работники организаций. 

Общая численность занятых после обучения составила 107 388 человек,        
в том числе 89 609 человек сохранили занятость, 17 779 человек         
трудоустроены при содействии органов службы занятости. 

Основными направлениями при содействии занятости пожилых      
граждан в субъектах Российской Федерации стало: 

информирование пожилых людей о возможностях трудоустройства;  
особые формы психологической и профориентационной работы; 
специальные программы профессионального обучения граждан     

пенсионного возраста, желающих продолжать трудовую деятельность; 
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привлечение пожилых людей в качестве наставников молодежи, в том         
числе выпускников образовательных учреждений, проходящих стажировку,  
в целях передачи им опыта работы. 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И РОСТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ      
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Обеспечение создания условий для систематических занятий      
физической культурой и спортом 

Физическая культура является основным средством, задерживающим      
возрастное ухудшение физических качеств и снижение адаптационных       
способностей организма в целом и сердечно-сосудистой системы в        
частности. 

В целях создания условий для систематических занятий граждан        
старшего поколения физической культурой и спортом в субъектах        
Российской Федерации осуществляется реконструкция и строительство      
современных спортивных сооружений, в том числе по мету жительства,         
подготовка профессиональных специалистов для организации     
физкультурно-массовой работы, проведение массовых    
спортивно-физкультурных мероприятий, реализация комплекса ГТО.     
Предусматриваются мероприятия по установлению льготных тарифов и       
льгот для занятий пожилыми людьми физической культурой на объектах         
спорта. 

Используя материально-техническую базу стационарных организаций     
социального обслуживания, в субъектах Российской Федерации      
функционируют спортивные клубы и организованы группы здоровья  
для пожилых людей с учетом их возможностей для занятий физкультурой  
и спортом.  

Предоставляются услуги, направленные на поддержание здоровья:  
занятия по адаптивной физической культуре, в том числе  

с использованием тренажерного и спортивного оборудования; 
проведение оздоровительных мероприятий. 
В Калужской, Липецкой, Магаданской, Новосибирской областях,      

Хабаровском крае и других субъектах Российской Федерации занятия среди         
людей старшего поколения проводятся в парковых зонах (оздоровительный        
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бег, скандинавская ходьба лыжные прогулки), по месту жительства  
на современных универсальных спортивных площадках (волейбол,      
баскетбол, мини-футбол, теннис), активно используются уличные тренажеры,       
предоставляется бесплатный прокат лыжного инвентаря и палок для        
скандинавской ходьбы. В бассейнах функционирую группы любителей       
плавания. 

В Республике Мордовия важную роль в популяризации занятий        
физической культурой и спортом играет Ассоциация граждан пожилого        
возраста «Здоровый образ жизни», которая реализует оздоровительный       
проект «Мастерская здоровья». В 2019 году Ассоциацией были проведены         
160 различных мероприятий, в том числе мастер-классы в 18 муниципальных          
районах. В 15 муниципальных районах Республики организованы группы        
здоровья. 

В рамках развития массовых видов спорта во всех муниципальных         
образованиях Республики Бурятия ведут активную работу 262 инструктора,  
в том числе 15 сотрудников являются пенсионерами, успешно        
пропагандирующими здоровый образ жизни и возрождающие дворовые       
игры. Инструкторами проведено более 3,5 тыс. спортивно-массовых       
мероприятий, в которых приняли участие более 120 тыс. человек. 

На территории Ульяновской области реализуется новая цифровая       
платформа «Спортивные активности онлайн». На платформе собраны       
рекомендации и подборки фитнес-приложений, видео-курсов для тренировок       
дома для всех возрастных категорий, а также электронные книги и фильмы  
о спорте. В настоящее время платформа находится на стадии наполнения          
контентом.  

В Воронежской области функционирует Спортивный клуб для людей  
с ограниченными возможностями здоровья, который на безвозмездной       
основе обеспечивает благоприятные условия для занятий физической       
культурой и спортом граждан пожилого возраста посредством организации        
физкультурно - оздоровительных и тренировочных мероприятий, которые       
проводятся с учетом возрастных особенностей, индивидуальных      
способностей к физической нагрузке и состояния здоровья. В рамках         
программы деятельности клуба обеспечено развитие следующих видов       
спорта и спортивных дисциплин: спорт глухих (футбол, мини-футбол,        
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волейбол); спорт слепых (плавание, легкая атлетика); спорт лиц  
с поражением ОДА (пауэрлифтинг, гребной спорт, плавание, легкая        
атлетика); спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика,        
гребной спорт, спортивная и художественная гимнастика по программе        
Специальной Олимпиады). Основными целями работы Спортивного клуба       
являются как создание благоприятных условий для социальной адаптации,        
так и подготовка спортсменов-инвалидов, ветеранов спорта. 

В рамках реализации проекта «Московское долголетие» в городе        
Москве физкультурные и оздоровительные мероприятия для граждан       
старшего поколения проходят на безвозмездной основе. Программы занятий        
рассчитаны на длительный срок и регулярное посещение (один или два раза  
в неделю, на выбор участника). Организацию занятий осуществляют        
государственные учреждения различной ведомственной принадлежности     
(спорта, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты      
населения, природопользования и охраны окружающей среды), а также        
некоммерческие и коммерческие организации. 

Учитывая востребованность занятий по физическим активностям  
с сентября 2019 года значительно расширен перечень спортивных        
направлений, таких как бадминтон, настольный теннис, футбол, баскетбол,        
волейбол. 

Во всех физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных     
комплексах Рязанской области для пенсионеров установлены льготные       
тарифы посещения бассейнов и спортивных залов, пенсионеры могут        
заниматься со скидкой 50% от цены абонемента. 

В рамках Единого календарного плана межрегиональных,      
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий       
Минспорта России ежегодно проводится более 150 мероприятия для лиц         
средних и старших возрастных групп. Наиболее массовыми мероприятиями,        
проводимыми во всех субъектах Российской Федерации, в которых активное         
участие принимают граждане старшего возраста, являются: 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 
Всероссийские летние и зимние сельские спортивные игры; 
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию     

«Российский Азимут»; 



23 
 

Мероприятия, посвященные Дню физкультурника; 
Всероссийский день бега «Кросс нации»; 
Мероприятия Декады спорта и здоровья. 
Основным мероприятием для населения старшего возраста является       

Спартакиада пенсионеров России. В 2019 году общее количество участников         
отборочных этапов соревнований составило более 90 тыс. человек. 

В состязаниях приняли участие сборные команды из 76 субъектов         
Российской Федерации и 7 зарубежных стран - Армении, Великобритании,         
Германии, Литвы, Финляндии, Франции и Чехии. 

Победителем в общекомандном первенстве стала команда Республики       
Башкортостан. Второе место заняла команда Самарской области, третье -         
команда Иркутской области. 

В 2019 году в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний         
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО)» приняли участие 116,6 тыс. человек в возрасте от 50 до 70              
лет и старше. В этой возрастной категории нормативы на соответствующий          
знак отличия выполнили 54,5 тыс. чел. 

Наиболее активная работа по реализации Всероссийского      
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»        
ведется в Пермском крае, Нижегородской, Ульяновской, Астраханской,       
Рязанской, Новосибирской и Иркутской областях. 

Благодаря развитию спортивной инфраструктуры и строительству      
современных физкультурно-спортивных комплексов, улучшились условия     
для активного приобщения граждан старшего поколения к занятиям        
физической культурой и спортом. За 2019 год значительно увеличилась         
посещаемость бассейнов и тренажерных залов физкультурно-спортивных      
комплексов лицами старшего поколения. 

Принимаемые меры по развитию физической культуры и спорта среди         
граждан старшего поколения позволили вовлечь в занятия физической        
культурой и спортом более 3,8 млн человек старшего возраста или 11,7%  
от населения пенсионного возраста. 

Обеспечение доступа к образовательным ресурсам 

В субъектах Российской Федерации создана система по обеспечению        
доступа граждан старшего поколения к образовательным ресурсам. 
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В рамках реализации мероприятий по обеспечению совершенствования       
организации профессионального обучения, дополнительного    
профессионального образования по востребованным на рынке труда       
профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала       
граждан старшего поколения в 36 субъектах Российской Федерации  
в образовательных организациях высшего и профессионального образования       
функционируют «университеты пожилого человека» и реализуются      
специальные образовательные программы, направленные на освоение      
знаний, поиск механизмов, помогающих гражданам старшего поколения       
принять новые условия жизни, научиться гибко реагировать на изменения         
окружающей среды. 

Образовательные программы обширны и предполагают свободу выбора       
предметов обучения, возможность проявить инициативу, развитие      
творческих способностей в «серебряном» возрасте и освоение новых сфер         
деятельности. 

В Ульяновской области имеется уникальный опыт, где новой ступенью         
обучения в «Университете третьего возраста» является исследовательский       
проект «ВУЗ-аспирантура», который реализуется на базе Института третьего        
возраста «София». 

Граждане старшего поколения, успешно обучившиеся в институте       
третьего возраста, переходят на более высокий уровень обучения. Аспиранты         
приобщаются к научно - исследовательской деятельности, учатся уверенно  
и грамотно выражать свое мнение по различным темам, участвуют вместе  
с молодыми студентами в семинарах и конференциях. Выпускники пишут         
диссертации и работают как лекторы с другими студентами. Обучение         
проходит в течение двух лет.  

Всего в проекте «ВУЗ-Аспирантура» приняли участие более  
700 человек.  

Обучающие программы, наряду с творческими и спортивными       
занятиями организованы в открывающихся в субъектах Российской       
Федерации Центрах активного долголетия.  

С 2019 года на базе ОГКУ СО Ульяновской области «Пансионат  
для граждан пожилого возраста» в рамках проекта «Центр активного         
долголетия» организована работа «Серебряного университета» в формате       
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круглогодичного лагеря. В течение года проходят заезды (смены) (10 дней  
по 10 человек) для граждан старшего поколения. Годовой охват проектом -           
более 300 человек. Граждане старшего поколения, прошедшие обучение  
в «Серебряном университете», могут преподавать в Центрах активного        
долголетия в рамках волонтерской деятельности. 

Граждане старшего возраста Белгородской области ежегодно проходят       
обучение и оздоравливаются на базе загородных лагерей в Школе         
общественной активности. 

Обучение компьютерной грамотности в субъектах Российской      
Федерации организовано с учетом индивидуальных особенностей граждан       
пожилого возраста и проходит по двум основным направлениям, в том числе           
по обучающей программе «Азбука интернета», разработанной ПАО       
«Ростелеком» совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации  
и одобренной Министерством труда и социальной защиты Российской        
Федерации: 

освоение устройства компьютера, работа со съемными носителями       
информации и справочными системами, программными продуктами; 

обучение навыкам пользования персональным компьютером  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», работа  
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  
и региональных портале государственных и муниципальных услуг       
(функций), он-лайн общение. 

Обучение компьютерной грамотности с целью обеспечения их доступа        
к государственным информационным ресурсам прошли порядка 25 тыс.        
человек в 240 учебных заведениях в 55 субъектах Российской Федерации. 

Показателем качественной работы по обучению компьютерной      
грамотности граждан пожилого возраста является тот факт, что граждане         
пожилого возраста ежегодно активно участвуют в региональных  
и федеральных конкурсах и чемпионатах по компьютерному многоборью,        
проводимых в целях популяризации движения по овладению       
компьютерными технологиями среди граждан старшего поколения. 

В июне 2019 года в городе Кирове проведен 9-й Всероссийский          
чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в котором        
приняли участие более 150 пенсионеров - победителей региональных этапов         
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из 73 субъектов Российской Федерации и соотечественники из 7-ми         
зарубежных стран: Армении, Беларуси, Германии, Дании, Италии, Литвы,        
Финляндии. В региональных турах чемпионата приняли участие свыше  
11 тыс. пенсионеров.  

 
 


