
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Разработка и реализации 
программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения на 
территории Красноярского края» 

ЦЕЛЬ: 

 

 увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни 

жителей Красноярского края до 67 лет в 2024 году 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 01.01.2019 - 31.12.2024 

Основные показатели  

2019 год 
утверждена программа Красноярского края, направленная на укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан 
старшего поколения на 2019–2024 годы. Программа позволяет интегрировать пожилое 
население в экономическую и социальную сферы жизни общества, а также вовлекать их в 
досуговую деятельность и волонтерство; 

около 200 000 человек старше трудоспособного возраста в 2019 году прошли диспансеризацию; 

проведена вакцинация против пневмококковой инфекцииболее 1 700 лицам старше 
трудоспособного возраста; 

       в краевом гериатрическом центре на базе КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для 

ветеранов войн» и в краевых учреждениях здравоохранения оказана медицинская 
помощь  более, чем 750 гражданам старше трудоспособного возраста; 

27 автомобилей, приобретенных в целях осуществления доставки в медицинские организации лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, переданы муниципальным образованиям 
Красноярского края; 

более 2 800 жителей края предпенсионного возраста, что превышает установленный для края 
показатель в 2,7 раза, прошли обучение востребованным профессиям при содействии службы занятости, 
в том числе на логопеда, педагога дополнительного образования, младшую медицинскую сестру по уходу 
за больными, электрогазосварщика, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике и 
т.д.; 

ведется строительство жилого корпуса на 75 мест Шарыповского психоневрологического дома-интерната 
в д. Гляден, планируемая дата ввода в эксплуатацию декабрь 2020 года; 

приобретено оборудование (материальные запасы), мебель в 7 учреждений социальной 
защиты, завершен капитальный ремонт зданий в 5 учреждениях социальной 
защиты, проведен монтаж (ремонт) различных систем в 6 учреждениях социальной защиты. 

2020 год  

I квартал 

продолжается строительство «Жилого корпуса на 75 мест № 2 Шарыповского психоневрологического 

дома-интерната в д. Гляден»; 

осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста; 

13,2 % граждан старше трудоспособного возраста, от общего числа запланированных до конца текущего 
года, прошли профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию; 



142 пациента получили специализированную медицинскую помощь по профилю гериатрия, 7 593 
посещения выполнено врачами-гериатрами амбулаторно; 

 

более 1000 граждан пожилого возраста и инвалидоввовлечено в систему долговременного ухода в 
стационарных учреждениях социального обслуживания; 

832 образовательных сертификата на прохождение профессионального обучения или получение 
дополнительного профессионального образования выдано лицам от 50-ти лет и старше, а также лицам 
предпенсионного возраста. 97 жителей края завершили обучение; 

проводится работа по укреплению материально-технической базы организаций социального 
обслуживания граждан (капитальные ремонты, приобретение оборудования (мебели), монтаж различных 
систем и т.д.); 

84 добровольца привлечены к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в рамках организации системы долговременного ухода; 

проводятся образовательные, культурные, спортивные мероприятия для граждан пожилого возраста. 

II квартал 

продолжается строительство «Жилого корпуса на 75 мест № 2 Шарыповского психоневрологического 
дома-интерната в д. Гляден»; 

почти 1 200 граждан (нарастающим итогом) пожилого возраста и инвалидов вовлечено в систему 
долговременного ухода в стационарных учреждениях социального обслуживания; 

96 добровольцев (нарастающим итогом) привлечены к деятельности по предоставлению социальных 
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках организации системы долговременного 
ухода; 

13,5 % граждан старше трудоспособного возраста, от общего числа запланированных до конца 
текущего года, прошли профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию; 

271 пациент (нарастающим итогом) получил специализированную медицинскую помощь по профилю 
гериатрия, 11 500 посещений (нарастающим итогом) выполнено врачами-гериатрами амбулаторно; 

около 1 500 образовательных сертификатов на прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального образования выдано лицам от 50-ти лет и старше, а 
также лицам предпенсионного возраста. 950 жителей. 

III квартал 

более 1 300 граждан (нарастающим итогом) пожилого возраста и инвалидов вовлечено в систему 
долговременного ухода в стационарных учреждениях социального обслуживания; 

около 100 добровольцев (нарастающим итогом) привлечены к деятельности по предоставлению 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках организации системы 
долговременного ухода; 

341 пациент (нарастающим итогом) получил специализированную медицинскую помощь по профилю 
гериатрия, 13 460 посещений (нарастающим итогом) выполнено врачами-гериатрами амбулаторно; 

1 379 жителей (нарастающим итогом) от 50-ти лет и старше а также лицам предпенсионного возраста 
завершили обучение по образовательным сертификатам.. 

IV квартал 

завершено строительство жилого корпуса на 75 мест Шарыповского психоневрологического дома-
интерната в д. Гляден; 

более 100 000 человек старше трудоспособного возраста в 2020 году прошли профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризацию; 

более 1 000 граждан (нарастающим итогом) старше трудоспособного возраста в 2020 году оказана 
специализированная медицинская помощь по профилю гериатрия, амбулаторно врачами-гериатрами 
выполнено около 17 000 посещений; 

1 500 образовательных сертификатов (нарастающим итогом) на прохождение профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования выдано гражданам предпенсионного 
и старше трудоспособного возраста в 2020 году, 1 470 жителей (нарастающим итогом) края завершили 
обучение. 
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