
  
«Пожилые люди – защищаем, 

сотрудничаем, помогаем!»  
 



«Главная цель государства – сбережение народа, приумножение 
человеческого капитала как главного богатства России, когда важен 
каждый человек, независимо от своего возраста».  

Президент РФ В. В. Путин 

 



Распоряжение Правительства Пензенской области от 20 
марта 2017 г. N 115-рП «Об утверждении Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в 
Пензенской области до 2025 года». 
 
Цели: 
 Создание общества для всех возрастов; 
 Формирование условий для использования знаний, 

опыта, потенциала граждан старшего поколения; 
 Проявление заботы о гражданах старшего поколения и 

оказание им необходимой помощи. 



 
 

Статистика обращений: 
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 Обеспечения льготными лекарствами; 
 Оказания надлежащей медицинской помощи; 
 Назначения и выплаты пенсий; 
 Обеспечения социальной защиты; 
 Предоставления льгот; 
 Предоставления услуг ЖКХ и правильности 

начисления платы за них. 

Обращения, поступающие к 
Уполномоченному, касаются: 

 



 
 Межведомственное сотрудничество; 
 Информационный обмен; 
 Комиссионные выезды; 
 Оказание правовой помощи; 
 Оказание социальной и материальной помощи. 

Формы работы с обращениями  
пожилых граждан: 

 



Скайп-приемы 



Правовое просвещение пожилых граждан 



Темы семинаров, проводимых в рамках акции 
«Правовой марафон для пенсионеров»  

 
 «Как не стать жертвой мошенников»; 
 «Социальная поддержка граждан. Организация социального  
обслуживания в Пензенской области»; 
 

 «Соблюдение права на охрану здоровья, медицинскую помощь и 
лекарственное обеспечение»; 
 «Актуальные вопросы пенсионного обеспечения»; 
 «Оказание бесплатной юридической помощи пенсионерам, 

инвалидам, малоимущим».  
 



Бесплатная юридическая помощь 
Закон Пензенской области от 10.04.2012г. № 2222-ЗПО 

 «О реализации на территории Пензенской области  
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» 

 

Статья 4 – «Государственное юридическое бюро оказывает бесплатную 
юридическую помощь дополнительно следующим категориям граждан: 

- пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости» 
 

В 2017 году Госюрбюро Пензенской области оказана бесплатная 
юридическая помощь 5733 пенсионерам по старости. 



  

Сотрудничество Уполномоченного с 
некоммерческими организациями 



Общественный проект «Забота» 
 Программа «Не оставим в беде ветерана» 

реализует цель по оказанию помощи одиноким и 
престарелым гражданам Пензенской области. 
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Посещение стационарных учреждений 



Проекты Пензенской области  
в интересах пожилого населения: 

 «Старшее поколение» (предоставление отдыха в  социально-
оздоровительном центре) ;  

 «Создание патронажных бригад паллиативной медицинской помощи»; 
 «Создание гериатрической и паллиативной служб для лиц пожилого 

возраста»; 
 «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в Пензенской области»; 
 «Социальный навигатор». 



«Провести через улицу старика, уступить место в трамвае…быть 
вежливым и обходительным… - все это просто для человека, но 
невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя…» 
       Д.С. Лихачёв 



 

БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


