О повышении качества жизни пожилых людей
в Кемеровской области
Об исполнении в Кемеровской области поручений от 09.09.2014 № Пр2159, данных по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого
возраста» 05.08.2014, направляем информацию по подпунктам «б-д» пункта 3.
Во исполнение подпункта «б» пункта 3 о повышении качества жизни
пожилых людей в Кемеровской области.
В целях ликвидации очередности в психоневрологические интернаты (2013
год - 944 человека, 2016 год - 108 человек), за отчетный период 2017 года
Благовещенский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов
перепрофилирован в психоневрологический интернат на 240 койко-мест
(Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов - в специальный доминтернат для престарелых и инвалидов на 50 мест).
После проведения капитального ремонта отделения милосердия в Кедровском
психоневрологическом интернате дополнительно открыто 32 койко-места (общая
коечная сеть учреждения 410 койко-мест).
В рамках государственной программы Кемеровской области, утвержденной
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013
№461 «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», в январе 2017 года
начато строительство (за счет средств инвестора) нового жилого корпуса на 114
мест на территории Юргинского психоневрологического интерната.
Благодаря проведенным мероприятиям в сентябре 2017 года очередность в
психоневрологические интернаты Кемеровской области ликвидирована.
Во исполнение подпункта «в» пункта 3 о повышении качества жизни
пожилых людей в Кемеровской области.
Развитие альтернативных форм ухода за гражданами пожилого возраста
осуществляется по следующим направлениям:
- предоставление услуг сиделки (услуга предоставлена 80 пожилым гражданам
и инвалидам);
- организация приѐмных семей для пожилых граждан и инвалидов.
В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 17.06.2013 №249 реализуется проект по устройству одиноких пожилых
людей в приѐмные семьи. Каждой приѐмной семье, «усыновившей» пожилого
человека, ежемесячно
выплачивается
5 тыс. рублей, а «усыновившим»
пожилого инвалида I группы – 7,5 тыс. рублей (за прошедший период создано 11
приемных семей);
- развитие негосударственного сектора в сфере ухода за пожилыми
гражданами.
В реестре поставщиков социальных услуг состоит
5
негосударственных организаций: ООО «Золотая осень», ООО «Здоровье», АНО
«Православная патронажная служба г.Кемерово», АНО «Пансионат для пожилых
людей «Любящее сердце», КГОО «Интеграция».

Для привлечения организаций в сферу социального обслуживания населения в
рамках реализации государственной программы Кемеровской области «Социальная
поддержка населения Кузбасса» на 2014-2020 годы определены:
- субсидии на конкурсной основе некоммерческим организациям для
финансирования социально значимых программ (проектов);
- компенсация поставщикам социальных услуг, включенным в реестр
поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных
гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления
социальных услуг;
- областной конкурс социальных проектов среди социально ориентированных
некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам
пожилого возраста и инвалидам.
Победителями признаны 3 некоммерческие организации, на финансирование
каждого проекта запланировано по 90 тыс. рублей.
В рамках информационной кампании по продвижению услуг в социальной
сфере, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими
организациями,
социальными
предпринимателями
и
организациями
государственно-частного
партнѐрства
в
социальной
сфере,
поддержке
благотворительности и добровольчества на территории Кемеровской области в 2017
году размещено 222 информационных материала (статьи, заметки, пресс-релизы,
сюжеты) в 32 средствах массовой информации (в том числе электронных), из
которых 3 – федеральные. Оказана информационная поддержка конкурсу «Лучший
социальный бизнес-2017». Победителем конкурса в 2017 году в номинации
«Лучший социальный бизнес в сфере социального обслуживания» стал Дом ухода за
пожилыми «Цветы мудрости» (ООО «Алекс», г. Ленинск-Кузнецкий);
Во исполнение подпункта «г» пункта 3 о повышении качества жизни
пожилых людей в Кемеровской области.
Поддержка семей, имеющих в составе граждан пожилого возраста,
осуществляется по следующим направлениям:
- ежегодно проводятся областные благотворительные акции.
Овощные наборы получили 5 318 граждан на общую сумму 5 105,3 тыс.
рублей. 11 097 граждан (семей) получили по 4 тонны благотворительного угля (44
388 тонн) на общую сумму 77 457,06 тыс. рублей;
- оказание адресной материальной помощи за счѐт средств государственной
программы Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса» на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 25.10.2013 № 461, а также аналогичных программ
муниципальных образований. В качестве дополнительной меры социальной
поддержки гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100, 105 и более лет, – к дню
рождения оказывается адресная социальная помощь в форме денежной выплаты в
размере от 5 тыс.рублей до 25 тыс. рублей. За прошедший период 2 709 юбилярамдолгожителям Кемеровской области оказана адресная социальная помощь на общую
сумму 14 070 тыс. рублей;

- оказание помощи в осуществлении ухода за пожилыми гражданами:
предоставление услуг социального работника, обучение родственников пожилых
граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи, навыкам ухода;
- оказание услуг волонтѐрами. С 2010 года на сайте департамента социальной
защиты населения Кемеровской области размещѐн специальный раздел с
информацией для добровольцев. Желающим безвозмездно помочь ветеранам и
инвалидам предоставляется перечень необходимых услуг, адреса и телефоны
центров социального обслуживания и домов-интернатов, которые организуют
работу. За прошедший период добровольцами оказано более 14,5 тыс. услуг.
Помощь от волонтѐров получили более 9,5 тыс. пожилых граждан.
В настоящее время привлечение добровольцев (волонтѐров) организовано в 19
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
Кемеровской области. В 2017 году в стационары привлечено 1106 добровольцев
(волонтѐров) из 70 организаций, учреждений, заведений различного профиля. Это
школьники, воспитанники детских домов, студенты вузов и ссузов (в том числе
медицинских), члены клубных объединений, самодеятельных коллективов,
общественных
и
церковных
организаций,
благотворительных
фондов,
инициативных групп, представители партийных и бизнес-организаций,
производственных предприятий, индивидуальные предприниматели и просто
неравнодушные люди.
В каждом муниципальном образовании Кемеровской области действуют
молодѐжные добровольческие (волонтѐрские) отряды, сформированные при
учебных заведениях, муниципальных органах молодѐжной политики, образования,
учреждениях молодѐжной сферы – всего более 15 тыс. человек.
Деятельность волонтѐрских отрядов осуществляется по разным
направлениям, в том числе по оказанию адресной помощи пожилым людям.
Зимой во всех муниципальных образованиях Кемеровской области
формируются волонтѐрские отряды «Вьюга». Волонтѐры и бойцы отрядов проводят
работы по оказанию помощи ветеранам, проживающим в частном секторе, в уборке
снега. С наступлением весны оказывают помощь в садово-огородных работах. Там,
где была необходимость, выполнены мелкие работы по ремонту помещений в домах
и квартирах.
Во
время
весенних
паводков
совместно
с
муниципальными
противопаводковыми комиссиями, службами МЧС и социальной помощи
населению действуют молодѐжные отряды для проведения информационной,
пропагандистской работы, а также по оказанию практической помощи населению,
попадающему в зону подтопления.
В течение года продолжается работа по оказанию адресной помощи
ветеранам: уборка дворовых территорий, садово-огородные работы, доставка
продуктов и лекарств.
В рамках областной патриотической акции «1418 добрых дел» ежегодно
проходит мероприятие «Ветеран живет рядом» по оказанию адресной помощи
престарелым, одиноким людям, ветеранам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла. Организуются встречи с ветеранами.
Ежегодно департамент молодѐжной политики и спорта Кемеровской области
с целью развития добровольческого движения, формирования позитивного
отношения
к
добровольчеству,
повышения
гражданской
активности,

распространения успешного опыта добровольческой деятельности проводит
областной добровольческий форум, в рамках которого проходит областной конкурс
«Доброволец Кузбасса».
Кроме того, во время проведения торжественных мероприятий,
приуроченных к празднованию Дня молодежи и Дня российского студенчества,
памятными дипломами отмечаются активисты добровольческого движения
Кемеровской области;
д) медицинская помощь гражданам пожилого возраста в Кемеровской области
оказывается в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов.
Медицинская помощь на дому гражданам пожилого возраста оказывается
амбулаторно-поликлинической службой (стационар на дому) и бригадами
областного клинического госпиталя для ветеранов войн по программе «Санаторий
на дому». Данная программа предназначена для пациентов, большинство из которых
относятся к категории «немобильных». По программе «Санаторий на дому»
пролечено 135 пациентов.
В настоящее время 48 центров социального обслуживания, в структуре
которых действуют 273 отделения социального обслуживания на дому,
предоставляют надомное социальное обслуживание более 45 тыс. пожилых граждан
и инвалидов, частично утратившим способность к самообслуживанию и (или)
передвижению. Зачисление граждан на социальное обслуживание на дому
осуществляется по результатам индивидуальной оценки нуждаемости в социальных
услугах в рамках взаимодействия органов социальной защиты и здравоохранения.
Предоставление социальных услуг на дому осуществляется на основании
индивидуальных программ и согласно перечню социальных услуг, утвержденному
Законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ. Все центры социального
обслуживания
предоставляют
социально-бытовые
услуги,
это
самый
востребованный вид обслуживания. В 2017 году оказано более 9 млн. услуг.
Перечень социальных услуг постоянно расширяется за счѐт развития
дополнительных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, оказано
более 4 млн. дополнительных бытовых услуг.

