ГЛАВА

ИуУШ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ЩШ

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении Плана мероприятий по улучшению положения

и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на

2016

год

В целях реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения

в

Российской

Федерации

до

2025

года,

распоряжением Правительства Российской Федерации от

5

утвержденной

февраля

2016

года

№ 164-р:

1. Утвердить

прилагаемый План мероприятий по улучшению положения

и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на
Ответственным

2.
пункте

1

исполнителям

Плана

2016

мероприятий,

год.

указанного

в

настоящего распоряжения, представлять в Министерство социальной,

семейной и демографической политики Удмуртской Республики информацию о
выполнении

Плана

мероприятий,

распоряжения, ежеквартально до

указанного

15

в

пункте

1

настоящего

числа месяца, следующего за отчетным

периодом.

Финансирование расходов,

3.

указанных в пункте

1

связанных с реализацией мероприятий,

настоящего распоряжения, осуществляется в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Удмуртской Республики

от

18

на

2016

декабря

2015

года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики

год», и лимитов бюджетныхобязательств,доведенныхв установленном

порядке.

4.

Контроль

заместителя

за реализацией

Председателя

настоящего

Правительства

распоряжения

Удмуртской

возложить

на

Республики

С.С. Фефилова.

Глава

Удмуртской РеспубЛЙйи

г. Ижевск

12 мая 2016 года
№ 206-РГ

^\

А.В.Соловьев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от 12 мая 2016 года № 206-РГ

ПЛАН

мероприятийпо улучшению положения и качества жизни пожилых людей в УдмуртскойРеспублике
на 2016 год

Срок исполнения

Наименованиемероприятия

№

(соисполнитель)

п/п
1

Ответственныйисполнитель

Ежемесячная денежная

выплата

ветеранам

В течение года

и демографическойполитики

труда, труженикам тыла, реабилитированным
лицам

и

лицам,

политических

имеющим

репрессий,

право

поддержки
Удмуртской

пострадавшим

в

на

УдмуртскойРеспублики

от

гражданам,

меры

социальной

соответствии
Республики

Министерствосоциальной, семейной

с

Законом

«О

мерах

социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

Предоставление
компенсации
помещения

ежемесячной

расходов
и

на

денежной

оплату

жилого

коммунальных

услуг

отдельным категориям граждан, включенным

в региональныйи федеральныйрегистры

В течение года

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики

УдмуртскойРеспублики

3

Единовременная

денежная

супружеским парам,

отмечающим

60-, 65-, 70-,
4

выплата

В течение года

и демографическойполитики

50-, 55-,

Удмуртской Республики

75-летие совместной жизни

Чествование

ветеранов

Великой

В течение года

юбилейными

Министерство социальной, семейной

и демографической политики

Отечественной войны в связи с традиционно

считающимися

Министерство социальной, семейной

Удмуртской Республики

днями

рождения, начиная с 90-летия
5

Предоставление единовременной выплаты на

проведение

ремонта

многоквартирных
индивидуального

инвалидам

жилых

домах

помещений

или

жилищного

и

войны,

Министерство социальной, семейной

и демографической политики

в

Удмуртской Республики

объектов

строительства

участникам

Отечественной

В течение года

Великой

членам

семей

погибших (умерших) участников и инвалидов
войны Великой Отечественной войны
6

Содействие гражданам старшего поколения в

В течение года

политики Удмуртской Республики

поиске подходящей работы, в том числе с

использованием

надомной,

Министерство труда и миграционной

гибкой,

временной и дистанционной форм занятости
7

Организация ярмарок
рабочих

мест,

в

том

вакансий
числе

и учебных

для

В течение года

Министерство труда и миграционной

политики Удмуртской Республики

граждан

старшего поколения

8

Проведение кампаний в средствах массовой
информации,

посвященных

занятости

(самозанятости) людей старшего поколения,

В течение года

Министерство труда и миграционной

политики Удмуртской Республики

реализация

дополнительных

мер

по

недопущению возрастной дискриминации на
рынке труда

9

Развитие оказания паллиативной помощи

В течение года

Министерство здравоохранения

Удмуртской Республики

гражданам с неизлечимыми, угрожающими
жизни и тяжело протекающими

заболеваниями

10

Оказание специализированноймедицинской

В течение года

УдмуртскойРеспублики

помощи гражданам пожилого возраста

11

Льготное лекарственноеобеспечениес

Министерствоздравоохранения

50-

В течение года

Министерство здравоохранения

Удмуртской Республики

процентной скидкой тружеников тыла,
реабилитированных лиц и лиц, признанных

пострадавшими от политических репрессий
12

Организациядоставки на дом назначенныхпо

В течение года

Министерствоздравоохранения

Удмуртской Республики,

медицинскимпоказаниям врачом

Министерствосоциальной, семейной

(фельдшером)лекарственныхпрепаратов

и демографическойполитики

гражданам пожилого возраста, нуждающимся

УдмуртскойРеспублики

в постоянной или временной посторонней
помощи в связи с частичной утратой
возможностисамостоятельного
удовлетворенияосновных жизненных

потребностейвследствие ограничения

способностик самообслуживаниюи/или
передвижению

13

Бесплатное изготовлениеи ремонт зубных

В течение года

Министерствоздравоохранения

Удмуртской Республики

протезов (за исключением протезов из

драгоценных металлов и металлокерамики)
для тружеников тыла, реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий, граждан, указанных

в п. 1 ст.

1 Закона Удмуртской

Республики «О

мерах социальной поддержки отдельных

категорий граждан»

14

Бесплатное обеспечениетружениковтыла и

В течение года

Министерствоздравоохранения

УдмуртскойРеспублики

граждан пожилого возраста, не имеющих
группы инвалидности,протезноортопедическимиизделиями

15

Бесплатные услуги по слухопротезированию,

В течение года

Министерствоздравоохранения

УдмуртскойРеспублики

оперативномулечению катаракты,
проведению кардиохирургическихи

рентгенохирургическихопераций

труженикамтыла, реабилитированнымлицам
и лицам, признанным пострадавшимиот

политическихрепрессий

16

Проведениедиспансеризации,в том числе

проведение ежегодной диспансеризации

инвалидов и участников Великой
Отечественнойвойны, лиц, награжденных

знаком "Жителю блокадного Ленинграда",

тружениковтыла, вдов погибших (умерших)
инвалидов, участниковВеликой

В течение года

Министерствоздравоохранения

УдмуртскойРеспублики

Отечественной войны

17

Обеспечениевакцинации

В течение года

Министерствоздравоохранения

Удмуртской Республики

18

Организация«Школ (групп) здоровья» в

В течение года

Министерствоздравоохранения

УдмуртскойРеспублики,

медицинскихорганизациях, в комплексных

центрах социального обслуживания

Министерствосоциальной, семейной

населения УдмуртскойРеспублики

и демографическойполитики

УдмуртскойРеспублики
19

Организацияи проведение

В течение года

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики

специализированныхоздоровительных

УдмуртскойРеспублики

заездов для ветеранов Великой
Отечественнойвойны и граждан пожилого

возраста на базе комплексныхцентров
социального обслуживания
20

Организацияобучения граждан старшего

В течение года

Министерствокультуры и туризма

Удмуртской Республики,

поколения компьютернойграмотности

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики
УдмуртскойРеспублики
21

Проведениереспубликанскогоконкурса по

II - III

квартал

и демографической политики

компьютернойграмотности среди пожилых

Удмуртской Республики

людей

22

Профессиональноеобучение и
дополнительноепрофессиональное

Министерство социальной, семейной

В течение года

Министерствотруда и миграционной

политики Удмуртской Республики

образование незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством

Российской Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые стремятся

возобновить трудовую деятельность

23

Организацияпрофессиональнойориентации

В течение года

Министерствотруда и миграционной

политики УдмуртскойРеспублики

граждан пенсионного возраста в целях

трудоустройства и профессионального
обучения по востребованнымна рынке труда
профессиям и специальностямс учетом
имеющегосятрудового потенциала, их

желаний и возможностей
24

Развитие и организация «Университетов

В течение года

Министерствосоциальной, семейной и

демографическойполитики

третьего возраста» в форме клубной и

УдмуртскойРеспублики

кружковойдеятельностина базе
комплексныхцентров социального

обслуживания
25

Разработка и издание информационно-

В течение года

Министерствосоциальной, семейной и

демографическойполитики

аналитическихсборников, справочных

УдмуртскойРеспублики

изданий, буклетов по вопросам социального
обслуживанияи предоставлениямер
социальной поддержки

26

Организацияльготной подписки и доставки
газеты для пожилых людей

В течение года

Министерствосоциальной, семейной и

демографическойполитики

УдмуртскойРеспублики

27

Зимняя/летняяреспубликанскаяспартакиада

В течение года

пенсионеровУдмуртскойРеспублики

Министерствопо физической
культуре, спорту и молодежной

политике УдмуртскойРеспублики
28

Мероприятияпо привлечениюграждан

В течение года

Министерствопо физической
культуре, спорту и молодежной

старшего поколения к выполнению

политике УдмуртскойРеспублики

нормативовВсероссийскогофизкультурноспортивногокомплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)
29

Проведение мероприятий,посвященныхДню

В течение года

и демографическойполитики

пожилых людей, Дню инвалидов,

празднованиюДня Победы в Великой

УдмуртскойРеспублики,

Отечественнойвойне 1941-1945 годов,

Министерствокультуры и туризма

УдмуртскойРеспублики

проведение фестивалей, выставок творчества
30

Министерствосоциальной, семейной

Организацияработы ветеранскихтворческих

По специальномуплану

Министерствокультуры и туризма

УдмуртскойРеспублики,

объединенийи клубов по интересам

государственныеучреждения

культуры и искусства

31

Республиканскийфестиваль хоров ветеранов,

По специальномуплану

Министерствокультуры и туризма

посвященныйДню Победы в Великой

УдмуртскойРеспублики,

Отечественнойвойне 1941-1945 годов

автономное учреждение культуры

Удмуртской Республики
«Республиканскийдом народного
творчества- Дом молодёжи»

32

Организацияи проведение культурно-

В течение года

Министерствокультуры и туризма

УдмуртскойРеспублики,

массовых мероприятийдля граждан старшего

поколения в городах и районах республики

государственныеи автономные
учреждения культуры и искусства

33

Организация и проведениереспубликанского

По специальномуплану

Министерствокультуры и туризма

УдмуртскойРеспублики,

фестиваль-конкурсалюбительского

Совет Удмуртскойреспубликанской

художественноготворчества и прикладного

организации ветеранов (пенсионеров)

искусства «В созвездии ветеранскихталантов

войны, труда, ВооружённыхСил и

и увлечений»

правоохранительныхорганов

34

Создание механизмов, направленныхна

В течение года

Министерствокультуры и туризма

УдмуртскойРеспублики

повышение доступноституристическихуслуг
для граждан старшего поколения, развитие
социального туризма

35

Развитие школ активного долголетия при

В течение года

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики

комплексныхцентрах социального

УдмуртскойРеспублики

обслуживаниянаселения Удмуртской
Республики

36

Развитие стационарозамещающихтехнологий
предоставлениясоциальныхуслуг, в том
числе по долговременномууходу за

гражданами старшего поколения, полностью

или частично утратившимиспособностьк
самообслуживанию,а также стимулирование

родственногоухода за данной категорией

В течение года

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики
УдмуртскойРеспублики

граждан: служба сиделок,
санаторий/стационар на дому, приемная
семья для пожилых

37

Проведение мероприятий по развитию

В течение года

инфраструктурыдействующихорганизаций

Министерствосоциальной, семейной
и демографическойполитики

УдмуртскойРеспублики

социальногообслуживанияв целях
обеспеченияпредоставлениясоциальных
услуг гражданам старшего поколения

38

Актуализацияперечня дополнительных

В течение года

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики

социальных услуг, в том числе

предоставляемыхдобровольцами

УдмуртскойРеспублики

(волонтерами)гражданам старшего
поколения, с учетом данных исследований

нуждаемостиграждан в наиболее
востребованныхуслугах
39

Увеличение количества негосударственных

В течение года

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики

организаций и индивидуальных

Удмуртской Республики

предпринимателей,предоставляющихуслуги

по социальномуобслуживаниюграждан
старшего поколения

40

Организация и проведение смотра-конкурса

В течение года

«Лучшее предприятиеторговли 2016 года по

Министерствопромышленности
и торговли Удмуртской Республики

обслуживаниюветеранскогоконтингента»
41

Развитие многоформатнойинфраструктуры
торговли

В течение года

Министерствопромышленности

и торговли УдмуртскойРеспублики

10

42

Ноябрь-декабрь

Организацияи подготовкареспубликанского

Министерствопромышленности

и торговли УдмуртскойРеспублики

конкурса на лучшее предприятиесферы услуг
Удмуртской Республики «Репутация и
доверие-2016»
43

Обеспечениеравной доступностиуслуг

С

1 мая

по

1 октября

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства

общественноготранспортадля отдельных

Удмуртской Республики

категорий граждан (автомобильный
транспорт, электротранспорт,внутренний
водный транспорт, железнодорожный

транспорт пригородногосообщения, проезд

пенсионеровдо садоогородав летний период)
44

Создание условий для реализации старшим

В течение года

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики

поколениемтворческого потенциала:

УдмуртскойРеспублики

развитие клубов и кружков для пожилых в
комплексныхцентрах социального

обслуживаниянаселения Удмуртской
Республики
45

Развитие школ безопасностипри
комплексныхцентрах социального

обслуживаниянаселения Удмуртской
Республики: информированиеграждан
старшего поколения о случаях

мошенничества,мерах по их
предотвращениюи мерах защиты от

жестокого обращения и насилия в отношении
людей старшего поколения

В течение года

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики
УдмуртскойРеспублики

11

46

Обеспечениемобильнымибригадами равного

В течение года

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики

доступа к социальнымуслугам граждан

УдмуртскойРеспублики

старшего поколения, живущих в сельских и

удаленныхрайонах республики
47

Развитие благотворительностии

добровольческой(волонтерской)
деятельностив интересах граждан старшего

поколения: проведениереспубликанских
благотворительныхакций, привлечение
волонтеров к оказанию социальныхуслуг

В течение года

Министерствосоциальной, семейной

и демографическойполитики

УдмуртскойРеспублики

