
— В майском указе президента определена 
задача до 2024 года повысить среднюю 
продолжительность жизни россиян 
до 78 лет. За последние пять лет в крае 
уже многое сделано для достижения этой 
цели, благодаря чему продолжительность 
жизни ставропольцев выросла с 72,15 до 
73,4 года. Это выше среднероссийского 
показателя, который сегодня составляет 
72,7 года. В рамках реализации проекта 
«Старшее поколение» перед нами стоит 
задача увеличить к концу текущего года 
продолжительность жизни до 74,6 года.

Качественно улучшить жизнь
— Один из главных приоритетов, опреде-
ленных президентом в майском указе, — 
обеспечение доступности, повышение 

эффективности и качества предоставле-
ния социальных услуг в сфере социаль-
ного обслуживания. Работа, проводимая 
губернатором, правительством, Думой, 
министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края 
по решению этой задачи, способствовала 
развитию положительных тенденций 
в социальной сфере. На сегодня в отрасли 
созданы все условия для бесперебойного 
функционирования учреждений социаль-
ной сферы, активных действий по улуч-
шению качества жизни жителей региона, 
повышению доступности соцуслуг, актив-
но реализуются программы активного 
долголетия граждан старшего поколения. 
Для поддержания здоровья пожилых граж-
дан в 54 организациях социального обслу-
живания функционируют физиокабинеты, 
в 45 — кабинеты массажа, в 35 — кабинеты 
лечебной физкультуры, в 48 оказываются 
услуги по грязелечению.
В целях продления активного долголетия 
в учреждениях отрасли действуют 18 от-
делений, 14 кабинетов и 9 групп здоровья, 
которые охватывают оздоровительными 
мероприятиями около 17 тыс. граждан 
пожилого возраста. На базе организаций 
соцобслуживания реализуются проекты 
«Час здоровья», «Школа здорового пита-
ния», открываются филиалы Академии 
здорового образа жизни Василия Скакуна, 
в которых только в первом квартале 
2019 года смогли регулярно заниматься 
йогой порядка 300 человек.
О качестве обслуживания в домах-ин-
тернатах для престарелых и инвалидов 
свидетельствует тот факт, что продол-
жительность жизни проживающих 
в данных учреждениях составляет 

в среднем 82 года. Кстати, по поручению 
губернатора в крае с 2016 года полностью 
ликвидирована очередь на стационарное 
и надомное социальное обслуживание.

Быть ближе к людям
— Значительная часть населения 
Ставрополья — сельская. В связи с этим мы 
активно развиваем и используем мобиль-
ные формы обслуживания. Ими сегодня ох-
вачено 98% населенных пунктов края. Что 
такое мобильное обслуживание? Это бри-
гада специалистов, которая по графику 
выезжает в то или иное место проживания 
наших клиентов и оказывает им социаль-
ные, в том числе и социально-медицинские, 
услуги на месте. Такая форма общения 
только за прошлый год увеличила число 
получателей соцуслуг на 8%.
В нынешнем году благодаря проекту 
«Старшее поколение» автопарк мобильных 
бригад края будет значительно пополнен. 
Это позволит дополнительно создать 
еще 26 мобильных бригад, а значит, 
и увеличить число жителей отдаленных 
территорий региона, имеющих возмож-
ность получать квалифицированное 
соцобслуживание.

Дойти до каждого
— Сегодня в практике социального обслу-
живания граждан старшего поколения 
наиболее востребованная форма — надо-
мная. В 32 центрах соцобслуживания насе-
ления действует 261 надомное отделение. 
За прошлый год количество обслуживае-
мых превысило 39 тыс. человек. Особенно 
востребована услуга «Санаторий на дому». 
Она дает людям возможность в привыч-
ных для них условиях, не выходя из дома, Текст: Марк Александров  |
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получать сеансы физиолечения, масса-
жа, фитотерапии. Плюс консультации 
врачей по профилю заболевания, советы 
медицинской сестры, помощь психолога. 
Предоставление оздоровительных услуг 
происходит по назначению лечащих вра-
чей организаций здравоохранения всеми 
центрами социального обслуживания. 
Активно внедряются в систему соцобслу-
живания и технологии помощи постель-
ным больным. Сегодня созданной в крае 
службой сиделок им оказываются услуги по 
приготовлению пищи, кормлению, смене 
нательного и постельного белья, купанию, 
помощи в приеме лекарств и другие. Только 
в первом квартале 2019 года данной услугой 
воспользовались почти 3 тыс. жителей края. 
Реализация проекта «Старшее поколение» 
позволит объединить все названные 
элементы в единую систему, обеспечить 
межведомственное взаимодействие 
и по-новому выстроить систему соци-
ального и медицинского обслуживания 
пожилых граждан, способствующую 
увеличению активного долголетия и про-
должительности здоровой жизни граждан 
старшего поколения. 

Система долговременного ухода
— С 2019 года Ставрополье вошло в число 
12 пилотных регионов России, в которых 
будет отрабатываться новая технология 
межведомственного взаимодействия 
по созданию системы долговременного 
ухода, включающая сбалансированное 
социальное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, а также в полустационар-
ной и стационарной форме. Планируется, 
что уже к концу текущего года не менее 
3,5 тыс. граждан пожилого возраста и 

инвалидов получат услуги в рамках новой 
системы долговременного ухода. Это 
около 8% граждан, состоящих сегодня на 
социальном обслуживании на дому. 

В новых условиях работаем 
по-новому

— В целях обеспечения профессиональной 
подготовки и повышения квалификации 
специалистов в системе долговременного 

ухода на базе краевого Центра повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников социальной сферы 
начато их обучение по трем специально 
разработанным программам повышения 
квалификации.

Обучение предпенсионеров
— В рамках реализации регионального 
проекта «Старшее поколение» решается 
и такая важная задача, как организа-
ция профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного 
возраста. Задача — не просто обучить 
предпенсионеров, но и повысить их 
конкурентоспособность на рынке труда, 
дать возможность продолжить трудовую 
деятельность как на прежних, так и на 
новых рабочих местах. Планируется, что 
за 6 лет в программах обучения смогут 
принять участие более 5,4 тыс. граждан 
предпенсионного возраста. 
На сегодня в крае приняты все необходи-
мые для реализации программ норматив-
ные правовые акты, к процессу обучения 
приступили более 300 человек. При 
реализации программ обучения использу-
ются как обычные технологии обучения с 
отрывом и без отрыва от производства, так 
и технологии дистанционного обучения. 
Задачи перед нами стоят сложные, но их 
реализация крайне важна для региона. 
Внедрение проекта «Старшее поколение» 
позволит обеспечить граждан пожилого 
возраста и инвалидов сбалансированными 
социальными и медицинскими услугами, 
отвечающими современным требованиям, 
и, самое главное, повысить качество и 
продолжительность их жизни. ||


