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Распоряжение  Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 28.10.2016 г. №2308-р 

 

О подготовке и проведении мероприятий по повышению качества жизни граждан 

пожилого возраста на территории города Зеленогорска в 2016 - 2018 годах 

 

           В целях подготовки и проведения мероприятий по повышению качества жизни граждан пожилого 

возраста на территории города Зеленогорска в 2016 - 2018 годах, руководствуясь Уставом города, 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по повышению 

качества жизни граждан пожилого возраста на территории города Зеленогорска в 2016 - 2018 годах 

(далее – организационный комитет) в составе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить План мероприятий по повышению качества жизни граждан пожилого возраста на 

территории города Зеленогорска в 2016 - 2018 годах согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Возложить на организационный комитет функции по координации и контролю за реализацией 

Плана мероприятий по повышению качества жизни граждан пожилого возраста на территории города 

Зеленогорска в 2016 - 2018 годах. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

5.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска      А.Я. Эйдемиллер 

 

 

Приложение № 1  

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 28.10.2016 № 2308-р 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по повышению качества жизни 

граждан пожилого возраста на территории города Зеленогорска в 2016 - 2018 годах 

 

Коваленко Лариса  

Васильевна 

заместитель главы Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, председатель 

организационного комитета; 

 

Стайнова Валентина 

Степановна 

руководитель Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель председателя  

организационного комитета; 

 

Савельева Ирина 

Валерьевна  

заместитель начальника отдела по работе с льготной категорией 

граждан Управления социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, секретарь организационного комитета; 

члены организационного 

комитета: 

 

 

 

Авдюков Алексей Владимирович  директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по 

делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска»; 

 

Калашникова Татьяна 

Анатольевна 

исполнительный директор филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный Сибирский научно-

клинический центр Федерального медико-биологического 



 

 

агентства» - «Клиническая больница № 42» (по согласованию); 

 

Лезина Мария Александровна директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по 

делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска»; 

 

Логинов Николай Федорович директор краевого государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения закрытого административно-территориального 

образования города Зеленогорска» (по согласованию);  

 

Парфенчикова Людмила 

Владимировна 

руководитель Управления образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

 

Полякова Ульяна Викторовна директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 28.10.2016 № 2308-р 

 

План мероприятий по повышению  

качества жизни граждан пожилого возраста на территории города Зеленогорска 

в 2016 - 2018 годах 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

Задача 1. Правовое и информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста 

1.1 Обеспечение социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста в рамках 

реализации законодательства 

Российской Федерации, 

законодательства 

Красноярского края, 

регулирующего вопросы 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 

МБУ 

«Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  краевой бюджет Своевременное и качественное предоставление услуг  

по социальному обслуживанию  650 гражданам  

пожилого возраста ежегодно 

1.2 Организация приемных семей 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в 

г. Зеленогорске 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018  краевой бюджет стимулирование создания в городе приемных семей 

для дееспособных граждан пожилого возраста как 

дополнительной меры социальной помощи в 

жизнеустройстве и как альтернативной формы 

социальной помощи наряду с             

гарантированными государством формами 

социального обслуживания, определенными 

законодательством о социальном обслуживании, и 

патронажем   

в 2016 году - 1 семья               

в 2017 году - 2 семьи              

в 2018 году - 1 семья                     

1.3 Информирование  

граждан пожилого  

МУП ТРК  

«Зеленогорск» 

2016 - 2018 

 

местный бюджет 

 

обеспечение 40% граждан пожилого возраста 

доступной, актуальной информацией о мерах 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

возраста о новых мерах  

социальной поддержки, об         

изменении законодательства о 

мерах социальной поддержки 

и механизме их реализации  

(сюжеты и программы на  

МУП ТРК  «Зеленогорск», 

статьи в периодическом 

печатном издании - газета 

«Панорама») 

 социальной поддержки граждан пожилого возраста 

и механизме их реализации 

 

1.4 Организация встреч  

Главы ЗАТО г. Зеленогорска, 

главы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, депутатов           

Совета депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорска с гражданами 

пожилого возраста с целью 

обсуждения актуальных 

вопросов, касающихся 

граждан пожилого возраста  

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

 

местный бюджет 

 

осуществление взаимодействия органов 

местного самоуправления г. Зеленогорска с 

гражданами пожилого возраста           

Задача 2. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

2.1 Предоставление  

единовременной   

адресной материальной 

помощи на ремонт жилого    

помещения обратившимся:  

одиноко проживающим 

неработающим гражданам, 

достигшим пенсионного 

возраста (женщины 55 лет, 

мужчины 60 лет), а также 

одиноко проживающим 

супружеским парам  

из числа указанных  

граждан; семьям, состоящим 

из указанных граждан,  

не имеющим в своем  

составе трудоспособных 

членов семьи    

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018  краевой бюджет Помощь неработающим пенсионерам в вопросах 

улучшения условий проживания через 

предоставление единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого 

помещения. 

Материальную помощь получат не менее 45 

человек, в том числе по годам: 

в 2016 году - 14 человек 

в 2017 году - 15 человек              

в 2018 году - 16 человек                    

2.2 Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан и субсидий с учетом 

доходов граждан 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

 

краевой бюджет меры социальной поддержки   

получат ежегодно свыше 16 000 человек          

2.3 Предоставление ежемесячных 

денежных выплат отдельным 

категориям граждан  

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

 

краевой бюджет ежемесячную денежную выплату ежегодно получат 

более 13 440 человек 

2.4 Предоставление ежемесячной 

социальной выплаты детям 

погибших защитников 

Управление 

социальной защиты 

населения 

2016 - 2018 

 

краевой бюджет ежемесячную социальную выплату ежегодно 

получат более 1 067 человек 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

Отечества  Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2.5 Предоставление компенсации 

один раз в два года расходов 

на оплату стоимости проезда 

по территории Российской 

Федерации к местам гибели, 

захоронения одного из 

родителей, погибшего 

(умершего) при защите 

Отечества, и обратно 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

 

краевой бюджет компенсацию ежегодно получат не более 3 человек 

2.6 Предоставление  

адресной материальной 

помощи на компенсацию  

расходов на оплату услуг 

вдовам (вдовцам),  

нетрудоспособным детям 

(если они достигли возраста 55 

лет - женщины и 60 лет - 

мужчины либо являются 

инвалидами) по      

изготовлению и      

установке (замене)  

памятников (надгробий),  

благоустройству могил 

участников (инвалидов) 

Великой Отечественной  

войны, умерших на   

территории Красноярского 

края до 12.06.1990  

 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

 

краевой бюджет адресную материальную помощь на компенсацию 

расходов ежегодно получат не менее 6 человек  



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

2.7 Предоставление адресной            

материальной помощи 

на компенсацию расходов на 

проезд, совершенный один раз 

в течение календарного года, 

по территории Российской   

Федерации к месту   

следования и обратно  

реабилитированным лицам  

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

 

краевой бюджет адресную материальную помощь на компенсацию 

расходов ежегодно получат не менее 50 человек  

2.8 Предоставление  

адресной материальной 

помощи на компенсацию 

расходов на изготовление и 

ремонт зубных протезов 

ветеранам труда края,  

достигшим возраста  

65 лет, пользующимся мерами 

социальной   

поддержки, установленными     

статьей 4 Закона    

Красноярского края  

от 10.12.2004 № 12-2703 «О 

мерах социальной  

поддержки ветеранов»  

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

 

краевой бюджет адресную материальную помощь на компенсацию 

расходов получат не менее 55 человек ежегодно 

2.9 Оказание отдельным 

категориям граждан 

единовременной адресной 

социальной помощи к 

празднованию годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов  

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

(апрель) 

краевой бюджет единовременную адресную социальную помощь 

получат не менее 1 700 человек в 2016 году и 6 100 

человек в 2017 - 2018 годах 

consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD367434FDAF1F8482A174D3DF1E472B719758AA190293C97FBD461D97A2073C49C06D61Cy7C7C


 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

2.10 Оказание отдельным 

категориям граждан 

единовременной материальной 

помощи к празднованию  

годовщины Победы в  

Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов  

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2017  

(апрель) 

местный бюджет единовременную материальную помощь получат не 

менее 700 человек в 2016 году и 1 800 человек в 

2017 году 

2.11 Предоставление права на  

получение единой социальной 

карты Красноярского края для 

проезда на всех видах 

городского пассажирского       

транспорта и автомобильном 

транспорте общего   

пользования (кроме такси) 

пригородных маршрутов, а 

при их отсутствии -  

междугородных       

(внутрирайонных)    

маршрутов, водном   

транспорте пригородного  

сообщения по территории          

Красноярского края  

уполномоченная 

организация - 

государственное 

предприятие 

Красноярского края 

«Красноярскавто 

транс», 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

 

2016 - 2018 

 

краевой бюджет укрепление социальной защищенности более 

16 000 человек 

 

2.12 Оплата в размере 100 

процентов  стоимости  сеансов 

гипербарической оксигенации 

гражданам с заболеванием 

сахарный диабет I и II типа 

средней, средне - тяжелой и 

тяжелой степени, 

осложненного и без 

осложнений, по направлению 

врача, но не более 10 раз 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

2016 - 2017 местный бюджет социальная поддержка граждан с заболеванием 

сахарный диабет не менее 60 человек, в том числе 

по годам: 

в 2016 году - 30 человек 

в 2017 году - 30 человек              

 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

2.13 Компенсация расходов в 

размере 100 процентов на 

оплату стоимости проезда по 

городу Зеленогорску легковым 

такси к месту проведения 

лечения гемодиализом и 

обратно гражданам, 

получающим лечение 

гемодиализом и не имеющим 

возможности по медицинским 

показаниям осуществлять 

проезд транспортом общего 

пользования 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

2016 - 2017  местный бюджет социальная поддержка граждан, получающих 

лечение гемодиализом не менее 10 человек, в том 

числе по годам: 

в 2016 году - 5 человек 

в 2017 году - 5 человек              

 

2.14 Предоставление 

единовременной адресной 

материальной  

помощи гражданам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2017  местный бюджет Социальная поддержка граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно материальную помощь получат 423 

человека, в том числе граждан пожилого возраста: 

в 2016 году - 194 человека 

в 2017 году -195человек 

Задача 3. Укрепление здоровья граждан пожилого возраста 

3.1 Оказание социально - 

медицинских услуг 

по сохранению и 

восстановлению здоровья, 

улучшению социального, 

психологического статуса 

путѐм проведения 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий, 

направленных на продление 

активной жизнедеятельности и 

работоспособности граждан 

пожилого возраста 

МБУ 

«Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  краевой бюджет ежегодное оздоровление 300 граждан пожилого 

возраста из числа неработающих пенсионеров, 

сохранивших способность к самообслуживанию 

(мужчины от 60 до 80 лет, женщины от 55  

до 80 лет) 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

3.2 Осуществление доставки 

лекарственных средств 

гражданам пожилого возраста 

МБУ 

«Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  местный бюджет повышение доступности лекарственной помощи 

гражданам пожилого возраста, в том числе с 

ограниченными возможностями передвижения 

3.3 Проведение Спартакиады  

среди ветеранов 

МБУ 

«Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  краевой бюджет поддержание активности граждан пожилого возраста 

3.4 Изготовление и ремонт зубных 

протезов отдельным 

категориям граждан пожилого 

возраста: 

- реабилитированные лица и 

лица признанные 

пострадавшими от 

политических репрессий 

- труженики тыла 

- ветераны труда 

Филиал ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА 

России КБ № 42 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2018  средства  бюджета 

Территориального 

фонда  обязательного 

медицинского 

страхования 

улучшение здоровья и качества жизни 618 человек 

ежегодно, в том числе: 

30 человек 

15 человек 

573 человека 

3.5 Лекарственное обеспечение 

отдельных категорий граждан 

пожилого возраста: 

- реабилитированные лица и 

лица, признанные 

пострадавшими от 

политических репрессий; 

- труженики тыла; 

- ветераны труда; 

- ветераны труда 

Красноярского края; 

- пенсионеры 

 

 

Филиал ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА 

России КБ № 42 

 

2016 - 2018  средства  бюджета 

Территориального 

фонда  обязательного 

медицинского 

страхования 

улучшение здоровья и качества жизни граждан 

пожилого возраста 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

3.6 Школа здоровья для граждан 

пожилого возраста, 

страдающих  артериальной 

гипертонией 

Филиал ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА 

России КБ № 42 

 

2016 - 2018  местный бюджет формирование активного, ответственного 

отношения к здоровью граждан пожилого возраста, 

формирование умений и навыков самоконтроля, 

самопомощи при неотложных состояниях - 150 

человек ежегодно 

3.7 Стационарное обслуживание 

на  койках сестринского ухода 

на базе психо-

неврологического диспансера 

филиала ФГБУ ФСНКЦ 

ФМБА России КБ № 42 

Филиал ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА 

России КБ № 42 

 

2016 - 2018  внебюджетные 

средства 

повышение доступности медицинской помощи 

гражданам пожилого возраста, нуждающимся в 

круглосуточном сестринском уходе 

3.8 Городские соревнования среди 

граждан пожилого возраста по 

скандинавской ходьбе, 

шахматам, шашкам, 

настольному теннису 

МКУ «КФиС», МБУ 

«Спортивный 

комплекс» 

2016 - 2018  местный бюджет Создание необходимых условий для активного 

долголетия граждан пожилого возраста.  

Количество участников соревнований  составит не 

менее 75 человек ежегодно 

3.9 Городская Спартакиада ко 

Дню пожилых людей 

Зеленогорская 

городская 

общественная 

организация 

ветеранов 

пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных 

сил и 

правоохранитель 

ных органов, 

МКУ «КФиС» 

2016 - 2018  местный бюджет Поддержание активности граждан пожилого 

возраста. 

Количество участников Спартакиады  составит не 

менее 120 человек ежегодно 

3.10 Участие в спортивном 

празднике для граждан 

пожилого возраста «Фестиваль 

возможностей» г. Красноярск 

 

МБУ «Спортивный 

комплекс» 

2016 - 2018  внебюджетные 

средства 

повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

3.11 Организация групп здоровья 

для граждан пожилого 

возраста 

МБУ «Спортивный 

комплекс» 

2016 - 2018  внебюджетные 

средства 

поддержание активности граждан пожилого 

возраста               

3.12 Предоставление путевок на 

получение социально-

оздоровительных услуг 

неработающим гражданам, 

достигшим пенсионного 

возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет), не 

имеющим права на получение 

социальной услуги по 

санаторно-курортному 

лечению в соответствии с 

Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной 

помощи» либо права на 

санаторно-курортное лечение 

по иным федеральным 

законам 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018  краевой бюджет путевками на оздоровление 

воспользуются не менее 321 человека, в том числе 

по годам: 

в 2016 году - 107 человек; 

в 2017 году - 107 человек; 

в 2018 году - 107 человек.                    

Задача 4. Повышение качества, доступности, безопасности предоставления услуг гражданам пожилого возраста муниципальными учреждениями в сфере 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, социального обслуживания граждан 

4.1 Обеспечение доступности  

транспортных средств  

общего пользования для  

граждан пожилого возраста: 

приобретение автобусов, 

адаптированных для  

пользования гражданами  

пожилого возраста 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2018  краевой бюджет приобретение 2 низкопольных автобусов МАЗ 

103464 и 2 автобусов ПАЗ 320414-05 «Вектор» в 

целях обеспечения доступности подвижного 

состава автомобильного транспорта общего 

пользования для граждан пожилого возраста 

Задача 5. Формирование системы совершенствования коммуникационных связей и развития интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста 

consultantplus://offline/ref=4BB13A61BC3768B18AF26BA201633C3F52D5FE8E99DFC4BFC7D05A5E0Cv2zBC


 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

5.1 Проведение образовательной 

площадки для граждан 

пожилого возраста - ветеранов 

педагогического труда в 

рамках городского праздника, 

посвященного Дню знаний 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

 

внебюджетные 

средства 

ежегодно будет обучено не менее 20 граждан 

пожилого возраста  

5.2 Проведение встреч с 

гражданами пожилого 

возраста - ветеранами 

педагогического труда, 

посвященных Дню 

дошкольного работника и Дню 

учителя 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

 

внебюджетные 

средства 

ежегодно будут проведены встречи с не менее 300 

гражданами пожилого возраста  

5.3 Обучение граждан пожилого 

возраста основам 

компьютерной грамотности 

МБУ «Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска», 

 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018 

 

краевой бюджет, 

местный бюджет 

 

 

Помощь гражданам пожилого возраста в овладении 

компьютерной грамотностью, расширение 

коммуникативных возможностей, пополнение 

собственных знаний. 

Предполагается обучить  не менее 150 человек 

ежегодно 

5.4 Проведение мероприятий в 

рамках Международного дня 

инвалидов 

МБУ «Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска», 

 

 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  

(декабрь) 

 

краевой бюджет, 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 

местный бюджет 

 

Привлечение внимания общественности к проблемам 

граждан пожилого возраста, привлечение к активной 

жизни граждан пожилого возраста, организация для 

них досуга. 

Количество участников мероприятий составит не 

менее 600 человек ежегодно 

5.5 Оказание гражданам  пожилого 

возраста услуг по 

информированию о положении 

на рынке труда 

 

 

КГКУ «ЦЗН ЗАТО 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  краевой бюджет 100 % охват услугами по информированию о 

положении на рынке труда, обратившихся в службу 

занятости населения граждан  пожилого возраста 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

5.6 Предоставление сведений о 

наличии вакансий для граждан 

КГКУ «ЦЗН ЗАТО 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  краевой бюджет размещение информации о наличии свободных 

вакантных мест на стендах КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. 

Зеленогорска», в информационном киоске, в 

информационно  –  аналитической системе 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

5.7 Проведение ярмарок вакансий 

для граждан 

 

КГКУ «ЦЗН ЗАТО 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  краевой бюджет проведение 1 ярмарки вакансий ежегодно 

5.8 Содействие трудоустройству на 

свободные рабочие места и 

вакантные должности 

КГКУ «ЦЗН ЗАТО 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  краевой бюджет, 

внебюджетные 

средства 

доля трудоустроенных  граждан пожилого возраста 

от общего количества граждан пожилого возраста, 

обратившихся за содействием в службу занятости 

населения с целью поиска подходящей работы, 

составит ежегодно не менее 40 % 

5.9 Организация временного 

трудоустройства (на 

общественные работы и по 

программе испытывающих 

трудности в поиске работы) 

КГКУ «ЦЗН ЗАТО 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  краевой бюджет, 

внебюджетные 

средства 

временное трудоустройство граждан пожилого 

возраста до 15 человек 

5.10 Профессиональное обучение 

или получение 

дополнительного 

профессионального 

образования незанятых граждан 

пожилого возраста, которым в  

соответствии с 

законодательством  Российской 

Федерации назначена трудовая 

пенсия по старости и которые 

стремятся  возобновить 

трудовую деятельность 

 

 

КГКУ «ЦЗН ЗАТО 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  краевой бюджет обучение  не менее 4 человек ежегодно 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

5.11 Проведение тематических 

лекций и организация 

выставок книг для граждан 

пожилого возраста на базе 

МБУ «Библиотека» 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  местный бюджет активизация библиотечного обслуживания граждан 

пожилого возраста 

5.12 Организация  библиотечного 

обслуживания слабовидящих и 

инвалидов по зрению через 

специальные технические 

устройства в МБУ 

«Библиотека» 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  местный бюджет привлечение к активной жизни граждан пожилого 

возраста, организация досуга, Пополнение 

собственных знаний. Количество граждан 

пожилого возраста, получающих информацию 

через использование тифлоборудования, составит 

не менее 35 человек ежегодно. 

5.13 Участие в  

торжественном краевом 

мероприятии,  

посвященном 

Дню пожилых людей 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска, 

МБУ «Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  

(октябрь) 

местный бюджет Количество участников мероприятий составит не 

менее 12 человек ежегодно. 

5.14 Мероприятия, посвященные 

памятным датам России, и 

поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны 

в связи с традиционно 

считающимися юбилейными 

днями рождения, начиная с 90-

летия 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018  местный бюджет Количество участников мероприятий составит не 

менее 50 человек ежегодно, 

количество ветеранов Великой Отечественной 

войны, получивших поздравление с юбилейными 

днями рождения, составит не менее 55 человек 

ежегодно. 

5.15 Поздравления граждан 

пожилого возраста   филиала 

ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России 

КБ № 42 

Филиал ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА 

России КБ № 42 

 

2016 - 2018 внебюджетные 

средства 

Повышение материального благополучия граждан 

пожилого возраста. 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

 с социально значимыми 

датами 

Задача 6. Создание правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов для эффективной деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, поддержка общественных организаций ветеранов и пенсионеров, действующих на территории   

г. Зеленогорска 

6.1 Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим на 

реализацию социальных 

проектов в сфере социальной 

поддержки и защиты граждан 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2016 - 2018 

 

местный бюджет предоставление субсидий социально- 

ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию социальных проектов в сфере 

социальной поддержки и защиты граждан         

Задача 7. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста 

7.1 Организация мероприятий для 

граждан пожилого возраста 

МБУ «Центр соцобслуживания 

г. Зеленогорска», связанных с 

празднованием календарных 

праздников и памятных дат 

МБУ «Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  краевой бюджет вовлечение граждан пожилого возраста в активную 

культурно-досуговую деятельность, проведение не 

менее 5 мероприятий ежегодно 

 

7.2 Организация мероприятий, 

связанных с празднованием 

календарных праздников и 

памятных дат (по отдельному 

плану) 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  местный бюджет вовлечение граждан пожилого возраста в активную 

культурно-досуговую  деятельность, проведение не 

менее 5 мероприятий ежегодно, число участников 

составит не менее 2 000 человек ежегодно 

7.3 Организация досуга граждан 

пожилого возраста, охват их 

культурно-просветительской 

работой 

МБУ «Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска», 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

Содействие развитию творческой активности 

граждан пожилого возраста, расширению их 

социокультурных контактов, повышению уровня 

социальной адаптации через участие в клубных 

формированиях. 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

Количество клубных формирований, имеющихся на 

базе МБУК «ЗГДК», МБУК «Центр культуры», 

участвующих в культурно  –  просветительской 

работе, составит не менее 10 формирований.  

Количество участников составит не менее 320 

человек. 

7.4 Проведение мероприятий для 

граждан пожилого возраста, 

посвящѐнных Дню пожилых 

людей: 

- концертная программа с 

вручением подарочных 

наборов; 

- интеллектуальный турнир.  

МБУ «Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  

(октябрь) 

краевой бюджет 

 

 

местный бюджет 

вовлечение граждан пожилого возраста в активную 

культурно-досуговую  деятельность, проведение 2 

мероприятий ежегодно 

7.5 Проведение концертных 

программ для граждан 

пожилого возраста на базе 

МБУК «ЗГДК», МБУК «Центр 

культуры» и МБУ ДО ДМШ 

(по отдельному плану) 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  местный бюджет содействие активности граждан пожилого возраста, 

расширению их социокультурных контактов, 

количество зрителей составит не менее 2 380 

человек 

7.6 Проведение просветительских 

занятий для граждан пожилого 

возраста в рамках работы 

Открытого университета 

старшего поколения на базе 

МБУ «Библиотека» и МБУ 

«ЗМВЦ» 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  местный бюджет сохранение социальной и интеллектуальной 

активности граждан пожилого возраста посредством 

организации просветительских курсов, количество 

обучаемых составит не менее 200 человек 

7.7 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  местный бюджет участие в общественно значимых  мероприятиях 

3000 граждан ежегодно 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

7.8 Проведение открытого 

фестиваля хоров ветеранов 

«Поющий май» на базе МБУК 

«ЗГДК» (по отдельному 

плану) 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016, 2018  

(май) 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Активизация деятельности граждан пожилого 

возраста, пропаганда и популяризация 

художественного творчества ветеранов. Фестиваль 

проводится один раз в два года, количество 

участников составит более 750 человек ежегодно. 

7.9 Проведение ретро-площадки с 

участием эстрадно-духового 

оркестра «Ритмы времени» 

МБУК «ЗГДК» 

 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  

(июнь -август) 

 

местный бюджет содействие развитию творческой активности 

граждан пожилого возраста, расширению их 

социокультурных контактов, повышению уровня 

социальной адаптации, количество зрителей 

составит не менее 1 680 человек ежегодно 

7.10 Проведение на базе МБУК 

«ЗГДК» городского праздника 

осени «Дары природы» 

 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  

(август) 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

содействие развитию творческой активности 

граждан пожилого возраста, расширению их 

социокультурных контактов, количество 

участников составит не менее 160 человек 

ежегодно 

7.11 Проведение концертной 

программы, посвященной 

Международному дню 

пожилых людей, на базе 

МБУК «ЗГДК» 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018  

(октябрь) 

организационный 

ресурс, 

внебюджетные 

средства 

приглашение на мероприятие не менее 530 граждан 

пожилого возраста 

7.12 Проведение открытого 

фестиваля театрализованной 

песни «Живая песня»  среди 

самодеятельных хоров 

ветеранов Красноярского края 

на базе МБУК «Центр 

культуры» 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

2016 - 2018 

(октябрь) 

организационный 

ресурс, 

внебюджетные 

средства 

Пропаганда и популяризация художественного 

творчества ветеранов. Количество участников  

составит более 390 человек ежегодно. 

Задача 8. Кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого возраста 

8.1 Получение дополнительного 

профессионального 

образования и участие в 

Управление 

социальной защиты 

населения 

2016 - 2018  краевой бюджет дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих Управления социальной 

защиты населения Администрации ЗАТО г. 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат 

(индикаторы) 

тематических семинарах 

работников органов 

социальной защиты населения 

муниципальных районов и 

городских округов 

Красноярского края, участие в 

курсах повышения  

квалификации и  

тематических семинарах  

работников муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания Красноярского 

края 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорск, 

МБУ «Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска» 

Зеленогорска, работников МБУ «Центр 

соцобслуживания г. Зеленогорска» 

8.2 Участие в краевом 

этапе Всероссийского 

конкурса на звание  

«Лучший работник   

учреждения социального  

обслуживания» 

МБУ «Центр 

соцобслуживания 

г. Зеленогорска» 

2016 - 2018  местный бюджет развитие творческой деятельности работников, 

выявление талантливых и 

высокопрофессиональных работников, 

стимулирование их профессионального роста, а 

также повышение престижа профессии 

 

 


