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«В рамках национального проекта «Демография» существует отдельный 
проект «Старшее поколение» и он напрямую связан с решением вопросов 
повышения качества медицинского обслуживания, досуга, работы, 
занятости, востребованности граждан старшего поколения.  
 
Проект предполагает содействие созданию условий для повышения качества 
жизни граждан старшего поколения и их активного долголетия. Участие и помощь 
в решении проблем, существующих сегодня в социальном и медицинском 
обслуживании; содействие стимулированию занятости старшего поколения, 
удовлетворению потребности в профессиональном обучении и образовании, в 
обучении компьютерной грамотности; повышение информированности старшего 
поколения по вопросам их социальной поддержки; помощь в повышении уровня 
социальной адаптации пожилых людей, упрочению социальных связей в 
сочетании с расширением их социокультурных контактов; содействие 
программам и мероприятиям, направленным на поддержание жизненной 
активности пожилых людей. 
 
 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Повышения качества жизни и активного долголетия старшего поколения 
 
 

ЗАДАЧИ: 
 

 Повышение доступности и качества социальных и медицинских 
услуг 

 Привлечение инвестиций в социальную сферу 

 Повышение компьютерной грамотности 

 Создание условий для возможности посильной трудовой 
занятости 
 

Проект предусматривает актуализацию действующих государственных и 
муниципальных программ автономного округа для реализации мероприятий. 
Средства 6-ти государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа—Югры:  

 «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры на 2016-2020годы»  

 «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»  

 «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016-2020 годы»  

 «Развитие физической культуры и спорта в ХантыМансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»  

 «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016-2020 годы»  

 «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» 



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 года 

 План по реализации первого этапа Стратегии 

 11 Законов автономного округа и 24 Постановления 
Правительства Югры, предусматривающих помощь лицам 
пожилого возраста   
 

ФОРМАТЫ РАБОТЫ: 

 Ежегодный мониторинг экономического благополучия 

 Совершенствование пенсионного законодательства 

 Разработка программ по созданию условий для посильной 
занятости 

 Содействие созданию новых мест в стационарных учреждениях 
социального обслуживания 

 Организация партийного контроля 

 Информационное сопровождение 
 

  

А так же «Социальный туризм» для пожилых; На улучшение жизни 
людей старшего возраста в округе направлены усилия в основных 
сферах: соцзащите, туризме, медицине, физкультуре и спорте; 
«Приемная семья для пожилого гражданина»; Вовлечение в занятия 
спортом;   
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный координатор: 
Карелова Галина Николаевна, член Президиума Генерального совета Партии, 
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
Региональный координатор: 
Семёнов Владимир Николаевич, Депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры шестого созыва, председатель Комитета по 
законодательству, вопросам государственной власти и местному 
самоуправлению, член Президиума Регионального Политического Совета 
Партии, 

Контактная информация 

ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – ИГНАТОВА Н.В.: 

8(3467)-92-57-75, 89125152743 

IGNATOVANV@DUMAHMAO.RU 
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