
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
ЮГРА ДЕЙСТВУЕТ!

 

    Региональный проект: 
разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Старшее поколение».

    Цели и целевые показатели: 
увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 31 октября 2018 г. № 1286

«Об организации проектной деятельности
 в Правительстве Российской Федерации» 

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 мая 2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 октября 2018 г. № 339-п

«О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  
«Социальное и демографическое 

развитие»

здоровой жизни

Увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности 

Мероприятия Эффекты Мероприятия Эффекты 

Создание системы долговременного
 ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами

  Развитие геронтоволонтерского 
движения «Волонтеры

  расширение деятельности 
мобильных бригад (доставка лиц 
старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские 
организации для проведения 
диспансеризации

округа – Югры.

  внедрение участкового принципа 
работы по технологии «дворового» 
социального менеджмента (адресное 
вовлечение граждан «55+» в 
культурно-досуговые, 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия);

серебряного возраста»;

  развитие медицинской помощи по 
профилю «гериатрия» и системы 
оценки потребности в уходе в 
медицинских организациях Ханты-
Мансийского автономного 

  организация занятий физической 
культурой для граждан пожилого 
возраста на базе учреждений 
социального обслуживания;

  программа обучения «Университет 
третьего возраста» (повышение 
уровня финансовой, правовой и 
информационной грамотности);

 и скринингов);

Югра – 2024
  30 тыс. граждан пожилого 
возраста поддерживают 
активный образ жизни;
  обеспечение доступа к 
социальным, медицинским и 
бытовым услугам граждан;
  снижение смертности 
населения старше 
трудоспособного возраста к 
2024 году до 23,7 на 1000 
человек населения 
соответствующего возраста; 
  охват к 2024 году 70,0% 
граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию;
  90% лиц старше 
трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания 
и патологические состояния, к 
2024 году будут находится под 
диспансерным наблюдением.

  Применение 
стационарозамещающих 
технологий, выездных форм 
обслуживания;
  открытие стационарного 
социально-реабилитационного 
отделения для инвалидов с 
психическими расстройствами 
(технология «Передышка»);

внедрение системы 
долговременного ухода

  внедрение технологии 
«Сопровождаемое проживание»;

  Сбалансированное 
социальное обслуживание на 
дому, в полустационарной и 
стационарной форме с учетом 
ограничений 
жизнедеятельности пожилого 
человека,  инвалида.

Мероприятия Эффекты 

Содействие приведению 
организаций социального 

обслуживания в надлежащее 
состояние, а также 

ликвидации очередей в них

  проведение информационно-
разъяснительной работы с 
негосударственными организациями и 
получателями социальных услуг, 
согласно утвержденному ежегодному 
плану.

  реализация проекта на условиях 
государственно-частного партнерства 
«Резиденция для пожилых» 
(передача в аренду помещений, 
находящихся в оперативном ведении 
учреждений социального 
обслуживания социальным 
предпринимателям для организации 
частных пансионатов);
  создание условий для доступа 
негосударственным организаций на 
рынок социальных услуг, в том числе 
оказание финансовой поддержки 
негосударственным поставщикам 
социальных услуг;

  Мероприятия по текущему ремонту 
помещений, в том числе с учётом 
индивидуальных пожеланий граждан 
при выборе цветовой палитры в 
жилой комнате, приобретению 
современной мебели в жилые 
комнаты получателей социальных 
услуг;

  создание условий проживания 
в стационарных организациях 
социального обслуживания 
максимально благоприятными, 
комфортными, приближенными 
к домашним;

  Отсутствие объектов 
организаций социального 
обслуживания населения в 
ветхом и аварийном состоянии;

  отсутствие очередности в 
организации социального 
обслуживания населения;
обеспечение качественного 
оказания социальных услуг;
  увеличение доли жителей 
Югры, получивших социальные 
услуги у негосударственных                 
поставщиков социальных услуг, 
в общей численности жителей 
автономного округа, 
получивших услуги в 
организациях социального 
обслуживания всех форм 
собственности  с 2,87 % до 
10,83 %.

Мероприятия

Эффекты 

Организация мероприятий по 
профессиональному обучению и 

дополнительному 
профессиональному 

образованию лиц 
предпенсионного возраста

  Организация взаимодействия 
органов службы занятости с 
территориальными отделениями 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, работодателями и 
образовательными организациями 
в целях формирования контингента 
участников мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному образованию 
лиц предпенсионного возраста;
  формирование списков граждан 
предпенсионного возраста, 
желающих пройти 
профессиональное обучение, 
перечни работодателей, готовых 
принять участие в мероприятии, 
перечни образовательных 
организаций, на базе которых 
планируется организовать 
обучение.

  4 338 граждан предпенсионного 

возраста к 2024 году пройдут 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование.

Департамент здравоохранения 

Департамент физической культуры и спорта 

Участники регионального проекта:
Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамент общественных и внешних связей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Департамент труда и занятости населения 
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