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«В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в
России – одни из самых высоких в мире. Нам удалось этого добиться.
Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет
73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить
перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего
десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где
продолжительность жизни превышает 80 лет.»

Из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию, март, 2018 год



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

22,60% 23,50% 24,60% 25% 26,10% 27%

23,10% 24,10% 25,20% 26% 27,30% 30%
20,60% 21,60% 22,80% 24% 24,90%

26,40%

2012 2014 2016 2018 2020 2025

РБ
ПФО
РФ

П Р О Г Н О З



СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
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невостребованность

дефицит общения

невозможность в полной мере 
реализовать свой жизненный 

потенциал

Главные проблемы, с 
которыми сталкиваются 

пожилые люди

Ослабление семейных и родственных связей становятся одной из 
причин увеличения числа одиноко проживающих граждан. 

Многие из них испытывают трудности, связанные с передвижением 
и самообслуживанием.

По разным данным, около 15% пожилых людей не имеют детей, 
поэтому государственная и общественная системы социальной 
помощи являются для них жизненно необходимыми.



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 05.02.2016 № 164-Р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 

ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА»

• Одной из ключевых задач Стратегии должно стать создание общества для всех
возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала
граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах и оказание им
необходимой помощи.

• Основные направления государственной поддержки граждан старшего поколения,
предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, содержат систему
правовых, организационных и экономических мер, направленных на обеспечение
достойного уровня жизни, доступности социальных услуг, медицинской помощи по
профилю гериатрия, лекарственного обеспечения, услуг транспорта, связи, банковского
сектора, информационных и коммуникационных технологий, равного доступа к основным
и дополнительным образовательным программам, посильной трудовой занятости,
гарантий в части условий и оплаты труда, недопущения при трудоустройстве
дискриминации по признаку возраста, создание условий для культурно-досуговой
деятельности, занятий физической культурой и спортом.

• Результатом реализации Стратегии является создание условий для активного
долголетия граждан старшего поколения, которые позволят повысить уровень и качество
жизни таких граждан.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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В настоящее время в республике проживает 974 тыс. пожилых граждан; из
них предоставляются меры социальной поддержки более 470 тыс. граждан. На
указанные цели в 2017 году израсходовано 4,5 млрд рублей, создано 80
приемных семей для пожилых и инвалидов.



За 2011-2017 годы в «Народном университете третьего возраста» 
было обучено 83 тыс. пенсионеров республики по 22 направлениям

- Управление многоквартирным домом
- Финансовая грамотность
- Правовая грамотность
- Овладение курсом продвинутого пользователя персонального компьютера
- Обучение иностранным языкам
- Обучение танцам
- Обучение основам и методологии личной гигиены и лечебной физкультуры
- Театральное искусство
- Изготовление сувениров
- Парикмахерское искусство
- Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн
- Современные технологии в плодоовощеводстве и проч.



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ»

Поставщик социальных услуг 
в форме социального обслуживания 

на дому (социальный работник)

СИГНАЛЬНАЯ 
КАРТОЧКА

Медицинская 
организация

Отчет об оказании 
медицинских услуг 

и рекомендации 
по уходу

Государственное учреждение 
социального обслуживания, 

уполномоченное на признание 
граждан нуждающимися 

в предоставлении 
социальных услуг

Индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг



СИГНАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ О ЛИЦАХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ



Цель пилотного проекта по 
развитию гериатрической службы 
«Территория заботы» - организация 
долговременной медицинской и 
социальной помощи гражданам 
пожилого и старческого возраста на 
принципах междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия. 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ОКАЗАНИЮ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЗВЕНЬЕВ:

- гериатрические кабинеты в поликлиниках (открыты 33 кабинета
из 35 по плану)

- гериатрические отделения в стационарах (открыты 2 отделения:
в ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн
(ГБУЗ РКГВВ) и НУЗ «Дорожный центр восстановительной
медицины и реабилитации ОАО «РЖД», всего на 70 коек; с 1 июня
2018г. открыты 30 гериатрических коек на базе ГБУЗ РБ Городская
больница №1 г.Октябрьский. Всего в республике имеется 100
гериатрических коек.

- республиканский гериатрический центр на базе ГБУЗ РКГВВ,
оказывает организационно-методическую помощь лечебным
учреждениям республики.







ХОСПИСЫ – это бесплатное государственное учреждение,
в котором неизлечимому больному по максимуму облегчат его
физическое, эмоциональное и душевное состояние в тот, как
правило, короткий срок, который ему осталось прожить.



КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОТ НОВООБРАЗОВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН
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Благодарю за внимание!


