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- суммы оплаты за счет средств работодателя стоимости санатор-

но-курортных путевок (кроме туристских) бывшим работникам, уволив-

шимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, 

если услуги по путевке оказываются санаторно-курортными и оздорови-

тельными организациями на территории РФ и расходы по их оплате не 

учитываются работодателем по налогу на прибыль или работодатель 

применяет спецрежим; 

- суммы оплаты за счет средств работодателя, оставшихся после 

уплаты налога на прибыль, стоимости лечения и медобслуживания быв-

шим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инва-

лидности или по старости; 

- подарки от организаций и индивидуальных предпринимателей, 

а также материальная помощь, оказываемая работодателями своим быв-

шим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инва-

лидности или по возрасту, суммы оплаты (возмещения) работодателями 

стоимости лекарственных препаратов бывшим своим работникам 

(пенсионерам по возрасту). По каждому из этих оснований размер не 

облагаемого налогом дохода составляет не более 4 000 руб. за календар-

ный год. 

6. Отпуск без сохранения заработной платы 

Льгота предоставляется только работающим пенсионерам. 

Работодатель обязан по заявлению работника предоставить от-

пуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных 

дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 ка-

лендарных дней в году; 

- работающим пенсионерам - инвалидам - до 60 календарных 

дней в году. 

Другие случаи предоставления отпуска за свой счет устанавлива-

ют иные федеральные законы либо коллективный договор. 

7. Бесплатная юридическая помощь 

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи 

(в т.ч. представления интересов гражданина в судах) имеют граждане 

пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социаль-

ного обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационар-

ной форме (п. 5 ч. 1 ст. 20 Закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ). 
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РФ или другого государства, освобождается от уплаты налога на иму-

щество, если имеет в собственности (ст. 401, пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК 

РФ; Письмо ФНС России от 09.01.2017 N БС-4-21/48@): 

- жилой дом; 

- квартиру, комнату; 

- гараж или машино-место; 

- помещения, используемые в качестве творческих мастерских, 

ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек; 

- хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. 

м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 

ведения ЛПХ, дач, ИЖС. 

Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообло-

жения каждого вида (п. 3 ст. 407 НК РФ). Если, например, у пенсионера 

в собственности имеется квартира, дом и гараж, он освобождается в 

полном объеме от уплаты налога на имущество. А если пенсионер имеет 

три квартиры и дом, то он имеет право на льготу при уплате налога за 

дом, а также только за одну из квартир. 

4. Налоговый вычет по земельному налогу 

Начиная с 2017 г. пенсионеры, получающие назначенные в уста-

новленном порядке пенсии, имеют право на уменьшение налоговой ба-

зы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м 

площади одного земельного участка, находящегося в их собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении (пп. 8 п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона от 

28.12.2017 N 436-ФЗ). 

Чтобы воспользоваться данным налоговым вычетом, необходимо 

подать заявление о предоставлении льготы в налоговый орган по ваше-

му выбору. Такое заявление не потребуется, если у налогового органа 

имеются документированные сведения, позволяющие подтвердить ваше 

право на вычет. 

Следует отметить, что льготы по уплате земельного налога, вклю-

чая установление величины налогового вычета, для пенсионеров могут 

быть установлены местным законодательством 

5. Освобождение части доходов от налогообложения 

Не облагаются НДФЛ получаемые пенсионером (п. п. 2, 9, 10, 28 

ст. 217 НК РФ): 

- пенсии по государственному пенсионному обеспечению, стра-

ховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом ее 

повышения), накопительная пенсия, законодательно установленные со-

циальные доплаты к пенсиям; 
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Граждане старшего поколения являются 

носителями знаний и опыта, вносят существен-

ный вклад в совокупный интеллектуальный 

потенциал, в социально-экономическое разви-

тие Российской Федерации, стремятся к осуще-

ствлению трудовой деятельности, являются 

создателями значимой части материальных 

благ, активно участвуют в процессах социаль-

ного развития, сохраняют и приумножают бо-

гатство культуры страны и передают его моло-

дым поколениям, выступают хранителями важнейших духовно-

нравственных ценностей и обеспечивают связь и солидарность поколе-

ний. 

Конституция Российской Федерации и базирующиеся на ее осно-

ве федеральные законы, нормативные правовые акты, а также законода-

тельные акты субъектов Российской Федерации не содержат каких-либо 

норм дискриминации по возрасту. Напротив, законодательство Россий-

ской Федерации всемерно стимулирует интеграцию и участие граждан 

старшего поколения в общественной жизни. 

Именно сейчас возникает потребность не только в определении 

направлений государственной политики, касающейся оказания помощи 

гражданам старшего поколения, их семьям, социальным институтам, 

взаимодействующим с указанной категорией граждан, но и в активном 

вовлечении граждан старшего поколения в жизнь общества. 

Конституцией Российской Федерации установлено, что в Россий-

ской Федерации обеспечивается государственная поддержка граждан 

старшего поколения, развивается система социальных служб, устанав-

ливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социаль-

ной защиты. 

Основные направления государственной поддержки граждан 

старшего поколения, предусмотренные нормами законодательства Рос-

сийской Федерации, содержат систему правовых, организационных и 

экономических мер, направленных на обеспечение достойного уровня 

жизни, доступности социальных услуг, медицинской помощи по профи-

лю гериатрия, лекарственного обеспечения, услуг транспорта, связи, 

банковского сектора, информационных и коммуникационных техноло-

гий, равного доступа к основным и дополнительным образовательным 

программам, посильной трудовой занятости, гарантий в части условий и 

оплаты труда, недопущения при трудоустройстве дискриминации по 

признаку возраста, создание условий для культурно-досуговой деятель-

ности, занятий физической культурой и спортом. 
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Демографическая ситуация 
По данным среднего варианта прогноза ООН, доля граждан в воз-

расте 60 лет и более в мире увеличится до 14,9 процента в 2025 году и 

21,5 процента в 2050 году, в Европе до 28 процентов в 2025 году и 34,2 

процента в 2050 году, в Российской Федерации  до 23,9 процента в 2025 

году и 28,8 процента в 2050 году. 

По данным среднего варианта прогноза Федеральной службы го-

сударственной статистики, доля граждан старше трудоспособного воз-

раста в Российской Федерации увеличится с 2016 года по 2025 год с 

24,6 процента до 27 процентов и составит 39,9 млн. человек. 

В Российской Федерации процессы старения населения происхо-

дят на фоне относительно низкой продолжительности жизни населения 

и сохраняющейся высокой смертности трудоспособного населения. 

В области старения населения в Российской Федерации наблюда-

ются следующие тенденции: 

 увеличение численности граждан в возрасте старше трудоспособ-

ного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и стар-

ше)  

 увеличение удельного веса граждан старше трудоспособного воз-

раста в населении страны . (каждый четвертый человек находится 

в возрасте старше трудоспособного); 

 сохранение гендерной диспропорции в населении старше трудо-

способного возраста; 

 рост продолжительности жизни населения -  

 сохранение более высокой продолжительности жизни у женщин 

по сравнению с мужчинами; 

В связи со старением населения Российской Федерации увеличи-

вается показатель демографической нагрузки на население трудоспособ-

ного возраста.  

Складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи 

и цели перед государством и обществом, направленные не только на 

обеспечение основных потребностей граждан старшего поколения для 

поддержания условий жизнедеятельности, но и на создание условий для 

активного участия их в политической, социальной и в иных сферах дея-

тельности общества. 

 

 Доходы и занятость граждан старшего поколения 
Основным механизмом обеспечения гарантии доходов граждан 

старшего поколения является пенсионное обеспечение. 

4 

Полезная информация: 

 

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ ПЕНСИОНЕРЫ? 

Российским законодательством для пенсионеров установлены 

определенные льготы, то есть предоставляемые им преимущества или 

дополнительные права, в частности налоговые льготы, льготы по оплате 

проезда, коммунальных услуг, компенсационные выплаты. 

Отдельные виды таких льгот рассмотрим ниже. 

1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к мес-

ту отдыха на территории РФ и обратно 

Компенсация предоставляется неработающим пенсионерам, кото-

рые (ст. 34 Закона от 19.02.1993 N 4520-1; п. 1 Правил, утв. Постановле-

нием Правительства РФ от 01.04.2005 N 176): 

- получают страховую пенсию по старости или страховую пенсию 

по инвалидности и 

- проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Ее предоставляет раз в два года территориальный орган ПФР 

(далее - ТО ПФР) в виде проездных билетов или возмещения фактиче-

ски понесенных расходов (п. 2 Постановления N 176; п. п. 2, 3, 6 Правил 

N 176). 

2. Перенос остатка имущественных вычетов по НДФЛ на пре-

дыдущие налоговые периоды 

Пенсионер, подтвердивший право собственности на построенный 

или приобретенный на территории РФ жилой дом, квартиру, комнату, 

долю (доли) в них, на земельный участок, предоставленный для индиви-

дуального жилищного строительства, земельный участок, на котором 

расположен приобретаемый жилой дом, или долю в них, вправе полу-

чить имущественные вычеты в размере произведенных расходов на при-

обретение (строительство) указанной недвижимости и на уплату про-

центов по соответствующим целевым займам (кредитам) за три налого-

вых периода, предшествующие периоду, в котором образовался перено-

симый остаток имущественных вычетов (п. 10 ст. 220 НК РФ). 

Размер имущественного вычета по расходам на приобретение 

(строительство) жилья, а также земельных участков под жилье и вычета 

по расходам на уплату процентов по целевому займу (кредиту), предос-

тавленному для их приобретения (строительства), не может превышать 

соответственно 2 млн руб. и 3 млн руб. (пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 220 НК РФ). 

3. Освобождение от уплаты налога на имущество 

Пенсионер, получающий пенсию на основании законодательства 
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ления. 

В Российской Федерации создана Ко-

миссия при Президенте Российской Федера-

ции по делам ветеранов, секция "Старшее 

поколение" Совета при Правительстве Рос-

сийской Федерации по вопросам попечитель-

ства в социальной сфере, Российский органи-

зационный комитет "Победа", действуют общероссийские, региональ-

ные, городские, районные организации пенсионеров и ветеранов. 

К числу наиболее массовых организаций относятся Общероссий-

ская общественная организация ветеранов "Российский Союз ветера-

нов" (численность более 3 млн. человек), Всероссийская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов (численность постоянного актива по 

стране - 2,5 млн. человек), Всероссийское общество инвалидов 

(численность членов общества - около 2 млн. человек), общероссийская 

общественная организация "Союз пенсионеров России" (численность 

свыше 1,4 млн. человек), Всероссийское общество слепых (в состав вхо-

дят 75 региональных организаций, объединяющих более 214 тыс. инва-

лидов по зрению, проживающих во всех субъектах Российской Федера-

ции) и другие. 

Эти организации взаимодействуют с органами государственной 

власти в решении социальных проблем граждан старшего поколения, в 

том числе инвалидов, ветеранов, осуществляют контроль за соблюдени-

ем их законных прав, оказывают содействие гражданам старшего поко-

ления, в том числе в рамках специальных программ. Организации вете-

ранов реализуют также различные программы, направленные на форми-

рование патриотического самосознания у подрастающего поколения. 

Государство содействует деятельности таких организаций. 

В Российской Федерации реализуется широкий спектр политиче-

ских, общественных и культурных мероприятий, направленных на со-

действие формированию положительного представления о гражданах 

старшего поколения. 

Формированию позитивного представления о людях старшего 

поколения, их активной жизненной позиции способствует также еже-

годно проводимый в стране Международный день пожилого человека (1 

октября), который отмечается на основании постановления Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 г. N 2890/1-1 

"О проблемах пожилых людей". 
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Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 

2012 г. N 2524-р утверждена Стратегия 

долгосрочного развития пенсионной сис-

темы Российской Федерации, приняты 

федеральные законы от 28 декабря 2013 

г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и от 

28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопи-

тельной пенсии". 

В рамках Стратегии развития пенсионной системы будет продол-

жена работа по осуществлению мер, направленных на повышение ре-

ального уровня пенсионного обеспечения граждан старшего поколения, 

установление достойного уровня пенсий на основе принципа социаль-

ной справедливости, обеспечение коэффициента замещения трудовой 

пенсией по старости до 40 процентов утраченного заработка при норма-

тивном страховом стаже и средней заработной плате и достижение при-

емлемого уровня пенсии для среднего класса за счет участия в корпора-

тивных и частных пенсионных системах. 

В целях улучшения материального положения граждан старшего 

поколения из числа неработающих пенсионеров, общая сумма матери-

ального обеспечения которых не достигает величины прожиточного ми-

нимума, установленной в субъекте Российской Федерации, с 1 января 

2010 г. были установлены социальные доплаты к пенсии. 

Вместе с тем, исходя из общей тенденции старения населения и 

сокращения трудовых ресурсов, с каждым годом будет нарастать по-

требность экономики в использовании труда граждан старшего поколе-

ния. 

Основными проблемами в сфере занятости граждан старшего по-

коления являются: 

 старение населения и сокращение трудовых ресурсов, нарастание 

потребности экономики в использовании труда граждан старшего 

поколения; 

 отсутствие дополнительных стимулов к продолжению трудовой 

деятельности граждан старшего поколения после наступления 

пенсионного возраста; 

 отсутствие удовлетворения потребностей граждан старшего поко-

ления в профессиональном обучении и профессиональном образо-

вании, в том числе дополнительном, в целях трудоустройства на 

новые рабочие места для продолжения трудовой деятельности 
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после выхода на пенсию; 

 трудности в трудоустройстве и отсутствие системы профессио-

нальной ориентации граждан старшего поколения, желающих 

продолжать трудиться после наступления пенсионного возраста; 

 неэффективное использование профессионального потенциала 

граждан старшего поколения в роли наставников молодежи на 

рабочем месте; 

 наличие негативных стереотипов в отношении занятости граждан 

старшего поколения среди работодателей и в обществе в целом. 

Стимулирование занятости граждан пожилого возраста является 

одним из важных направлений государственной политики Российской 

Федерации и имеет большое значение как с позиции обеспечения дохо-

дов пожилых людей, использования имеющегося у них образовательно-

го и трудового потенциала в интересах экономики страны, так и с точки 

зрения социализации пожилых людей, их интеграции в жизнь общества. 

Стимулирование занятости пожилых граждан является одним 

из важных направлений госполитики России и имеет большое значение 

как с позиции обеспечения доходом пожилых людей, их социализации, 

так и для использования имеющегося у них образовательного 

и трудового потенциала в интересах экономики, заявил заместитель ми-

нистра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев на 4-й Конфе-

ренции министров ЕЭК ООН по проблемам старения. 

Замглавы Минтруда России, в частности, отметил, что "с каждым 

годом будет нарастать потребность экономики в использовании труда 

граждан старшего поколения». 

"Одним из важных направлений, позволяющих создать условия 

для продолжения трудовой деятельности граждан пенсионного возрас-

та, является их профессиональное обучение при содействии органов 

службы занятости, — отметил замминистра. — Также в целях повыше-

ния информированности граждан предпенсионного возраста 

о возможностях их трудоустройства во всех регионах Российской Феде-

рации органами службы занятости ведется региональных банк вакансий 

и общероссийский банк вакансий, разме-

щенный на портале "Работа в России". 

По данным Минтруда РФ, в 2016 

году при содействии органов службы заня-

тости профессиональную подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации 

прошли 3,6 тысячи граждан пожилого воз-
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их отношений с представителями младших поколений. Наличие связей 

между людьми старшего поколения и представителями младших поко-

лений, прежде всего связей между людьми старшего поколения и их 

детьми, внуками, повышает уровень удовлетворенности людей старше-

го поколения различными сторонами жизни, улучшает их социальное 

самочувствие. 

Необходимо создать связь между поколениями для оказания не-

обходимой помощи и поддержки как гражданам старшего поколения, 

так и более молодым поколениям, обеспечить постоянную социализа-

цию пожилых граждан, их активное участие в общественной жизни. 

В связи с чем необходимо формировать общественное мнение, 

направленное на активное взаимодействие родственников граждан стар-

шего поколения, а также общества в целом с гражданами старшего по-

коления, выражающееся не только в предоставлении этой категории 

граждан помощи, ухода, социальных услуг, медицинской и специальной 

гериатрической помощи, лекарственного обеспечения, услуг транспор-

та, связи, культуры, спорта и иных услуг, но и вовлечении граждан стар-

шего поколения в активную общественную жизнь. 

 

Люди старшего поколения в обществе 

Общество не может быть успешным, если люди не могут рассчи-

тывать на достойную старость, наполненную смыслом и возможностью 

реализации. Люди старшего поколения в России традиционно пользова-

лись особым уважением, как хранители опыта и семейных ценностей. 

Однако за последние несколько десятилетий на фоне резкого увеличе-

ния продолжительности и качества жизни произошла атомизация обще-

ства, уменьшившая роль семьи и создавшая такую серьезную общест-

венную болезнь, как одиночество, которое приводит к утрате смысла 

существования и исключенности из общественной жизни и напрямую 

влияет на ухудшение самочувствия и здоровья. 

Важнейшими задачами общества являются признание важности 

людей старшего поколения как ресурса развития и формирование об-

раза благополучного старения, как образа будущего каждого жителя 

страны. Необходимо преодоление негативных стереотипов старости и 

проявлений насилия и дискриминации по отношению к людям старшего 

поколения, а также формирование благоприятной окружающей среды, 

способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции 

граждан старшего поколения в жизнь общества. 

Эти задачи могут быть решены только в сотрудничестве государ-

ства и общества и при активном участии самих граждан старшего поко-
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ния и инвалидов различного профиля. В системе стационарных органи-

заций социального обслуживания граждан старшего поколения с посто-

янным проживанием (домах-интернатах, геронтологических центрах, 

специальных домах для пожилых людей и др.) социальные услуги полу-

чали свыше 247 тыс. граждан. Дополнительно ежегодно на дому полу-

чают социальные услуги 1,2 млн. человек. 

Однако существующие стационарные организации социального 

обслуживания не могут полностью обеспечить всех нуждающихся граж-

дан старшего поколения в стационарном социальном обслуживании. 

В этой связи необходимо проведение мероприятий по развитию 

инфраструктуры организаций социального обслуживания, созданию 

новых современных организаций социального обслуживания, активно-

му привлечению к предоставлению социальных услуг бизнеса и неком-

мерческих организаций. 

На указанном этапе развития отрасли реализован ряд мер на фе-

деральном уровне, стимулирующих развитие конкуренции в сфере со-

циального обслуживания. 

Однако общая численность граждан старшего поколения ежегод-

но возрастает, поэтому модернизация и развитие сектора социальных 

услуг, сети организаций различных организационно-правовых форм и 

форм собственности, предоставляющих социальные услуги, механизмов 

взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданско-

го общества, институтов и механизмов государственно-частного парт-

нерства являются актуальными вопросами, требующими проработки. 

 

Люди старшего поколения в семье 

В России семья традиционно является основным институтом 

межпоколенческой заботы друг о друге. Большую роль играет поддерж-

ка человека старшего поколения членами его семьи и вклад самих лю-

дей старшего поколения в заботу о младших поколениях. 

Однако не всегда граждане старшего поколения могут рассчиты-

вать на необходимую им помощь и поддержку со стороны членов своей 

семьи по разным причинам. 

В связи с этим необходимо предусматривать и реализовывать ме-

роприятия, направленные на заинтересованность членов семьи в оказа-

нии помощи гражданам старшего поколения, вести пропаганду оказания 

поддержки таким людям со стороны их родственников. 

Одновременно с этим стоит отметить, что социальное восприятие 

людей старшего поколения во многом определяется характеристиками 
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раста, за первое полугодие 2017 года — 2,1 тысячи граждан. Наиболь-

шим спросом пользуются программы профессиональной подготовки 

и переподготовки по следующим профессиям: оператор электронно-

вычислительных машин, повар, лифтер, продавец непродовольственных 

товаров, водитель транспортных средств, электросварщик, слесарь-

сантехник, парикмахер и другие. 

 

Обеспечение здоровья граждан старшего поколения 
Увеличение абсолютного числа лиц старших возрастных групп 

объективно ведет к повышению численности граждан, испытывающих 

трудности с решением медицинских, социальных и психологических 

проблем. 

Показатели здоровья ухудшаются с возрастом. Около 80 процен-

тов лиц старшего поколения страдают множественной хронической па-

тологией. В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается 

четыре - пять различных хронических заболеваний. Затраты на меди-

цинскую помощь пациенту 70 лет и старше в 7 раз превышают стои-

мость лечения 16 - 64-летних. Потребность в оказании первичной меди-

ко-санитарной и специализированной медицинской помощи у граждан 

старшего поколения выше, чем у лиц трудоспособного возраста. 

В стареющем обществе неуклонно растет медико-социальная зна-

чимость проблемы когнитивных расстройств и деменции, синдрома 

мальнутриции, патологии костно-мышечной системы, что требует раз-

работки целевых программ для решения этих актуальных проблем. 

В настоящее время законодательством Российской Федерации 

предусматривается возможность реализации права на обеспечение необ-

ходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 

Обеспечена возможность получения гражданами старшего поколения 

лекарственных препаратов по рецептам со сроком действия до 3 меся-

цев и в объеме 3-месячной потребности, приняты меры по оптимизации 

размещения аптечных и иных организаций, уполномоченных реализо-

вывать лекарственные препараты населению. Внедрены новые формы 

адресной доставки лекарственных препаратов и медицинских изделий 

гражданам старшего поколения, особенно относящимся к маломобиль-

ным группам населения. Осуществляется взаимодействие социальных 

работников с медицинскими организациями по вопросам записи граж-

дан на прием к врачу, выписки у врачей (фельдшеров) рецептов на обес-

печение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, по-

лучения результатов медицинского обследования граждан и медицин-
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ских справок, вызова участкового врача на дом, поиска необходимых 

лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптечных учрежде-

ниях с учетом выписанных врачами (фельдшерами) рецептов, их приоб-

ретения и осуществления доставки по месту жительства граждан. В 

субъектах Российской Федерации заключены соглашения, регламенти-

рующие взаимодействие и сотрудничество между медицинскими, аптеч-

ными организациями и органами социальной защиты населения. 

В соответствии с решением Правительственной комиссии по по-

вышению устойчивости развития российской экономики (протокол N 9 

от 10 марта 2009 г.) и приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации Федеральной службой по над-

зору в сфере здравоохранения ежемесячно осуществляется мониторинг 

цен и ассортимента лекарственных препаратов в медицинских организа-

циях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в 

том числе гражданам пожилого возраста, и в аптечных организациях. 

Проведение мониторинга позволяет провести объективную оценку си-

туации на фармацевтическом рынке и выявить негативные тенденции в 

целях своевременного принятия соответствующих управленческих ре-

шений, направленных на обеспечение доступности лекарственных пре-

паратов для населения, в том числе для граждан старшего поколения. 

Кроме того, в целях совершенствования лекарственного обеспечения и 

недопущения сокращения ассортимента лекарственных препаратов в 

2014 году приняты Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N 429-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарст-

венных средств" и постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 августа 2014 г. N 871 "Об утверждении Правил формирования пе-

речней лекарственных препаратов для медицинского применения и ми-

нимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи". 

Организация гериатрической медицинской помощи регламенти-

рована приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции "О совершенствовании организации медицинской помощи гражда-

нам пожилого и старческого возрастов в Российской Федерации". 

В настоящее время в Российской Федерации в сети гериатриче-

ской медицинской помощи функционируют 2345 геронтологических 

коек. 

В структуре учреждений, оказывающих медицинскую помощь по 

специальности "Гериатрия", действуют 3 гериатрические больницы (г. 

Нижний Новгород, г. Санкт-Петербург, г. Петропавловск-Камчатский). 

В некоторых субъектах Российской Федерации созданы клинические и 
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нию вне зависимости от их пола, расы, воз-

раста, национальности, языка, происхожде-

ния, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений и принадлежности к обще-

ственным объединениям; 

2) адресность предоставления соци-

альных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жи-

тельства получателей социальных услуг, достаточность количества по-

ставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в 

социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков со-

циальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприят-

ной среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

Наиболее востребованной гражданами формой предоставления 

социальных услуг, приближенной к их потребностям и одновременно 

экономически выгодной, является предоставление социальных услуг на 

дому. Ежегодно на дому получают социальные услуги 1,2 млн. человек. 

Такая форма социального обслуживания должна компенсировать отсут-

ствие родственного ухода, невозможность для членов семьи предостав-

лять уход и попечение своим старшим родственникам, но при этом со-

хранить проживание им в привычной для них среде. 

Вместе с тем востребованность такой формы социального обслу-

живания влечет за собой наличие очередности на получение социаль-

ных услуг на дому. 

В связи с этим возникает потребность в развитии различных тех-

нологий стимулирования граждан на обеспечение ухода за своими по-

жилыми родственниками. 

Наряду с этим действует система стационарных организаций со-

циального обслуживания граждан старшего поколения с постоянным 

проживанием (домов-интернатов, геронтологических центров, специ-

альных домов для пожилых людей и др.). 

Так, согласно Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. N 164-р [4], по состоянию на 1 

января 2015 г. в Российской Федерации насчитывалось свыше 3,7 тыс. 

организаций социального обслуживания для граждан старшего поколе-
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ные меры поддержки реализации туристских программ для старшего 

поколения. 

Однако, несмотря на реализуемые меры, только 12 процентов об-

щей численности граждан в возрасте старше 60 лет путешествует. 

Основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие 

системы социального туризма для граждан старшего поколения. Суще-

ствующие мероприятия, направленные на повышение доступности ту-

ристских услуг, поездок, санаторно-курортного лечения и отдыха для 

людей старшего поколения, раздроблены. 

В целях создания необходимых условий для развития доступно-

сти такого сектора услуг и обеспечения поддержки граждан старшего 

поколения необходимо сформировать единую межведомственную сис-

тему развития социального туризма для них, которая будет основана на 

взаимодействии органов исполнительной власти в сфере туризма, соци-

альной защиты, здравоохранения, транспорта, культуры, предприятий 

туристской отрасли, некоммерческих организаций, в том числе с ис-

пользованием механизмов государственно-частного партнерства. 

В целях удовлетворения духовных и культурных потребностей 

граждан старшего поколения представляется важным формировать ус-

ловия для организации их досуга, вовлечения в различные виды художе-

ственного и прикладного творчества. 

 

Социальное обслуживание  

граждан старшего поколения 

Важное место в сфере социальной поддержки граждан старшего 

поколения занимает система социального обслуживания граждан. 

Государство гарантирует гражданам право вне зависимости от 

пола и возраста на получение социальных услуг в порядке и на услови-

ях, которые установлены Федеральным законом "Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Российской Федерации", законами субъ-

ектов Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми 

актами. 

Принципы социального обслуживания 

1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав 

человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и 

не допускает унижения чести и достоинства человека. 

2. Социальное обслуживание осуществляется также на следую-

щих принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслужива-
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организационно-методические гериатри-

ческие центры (Самарская, Кировская, 

Ульяновская, Оренбургская области и 

другие), а также 64 госпиталя ветеранов 

войн общей мощностью более 17000 ко-

ек. 

В настоящее время профессио-

нальное обучение специалистов здраво-

охранения осуществляется в соответст-

вии с номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, которая содер-

жит специальность "Гериатрия". 

В соответствии с квалификационными требованиями к медицин-

ским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по на-

правлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвер-

жденными приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации, специальность "Гериатрия" может быть получена выпускниками 

лечебных и педиатрических факультетов медицинских вузов в ордина-

туре (2 года обучения), а при наличии послевузовского профессиональ-

ного образования (интернатура, ординатура) по специальностям 

"Терапия" или "Общая врачебная практика (семейная медицина)" путем 

дополнительного профессионального образования - профессиональной 

переподготовки (3,5 - 4 месяца). 

В соответствии с частью 3 статьи 82 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" приказом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации утверждены примерные дополни-

тельные профессиональные программы медицинского образования по 

специальности "Гериатрия". 

Предусмотрены циклы тематического повышения квалификации 

для врачей специальностей "Клиническая гериатрия", "Современные 

вопросы геронтологии и гериатрии", "Клиническая фармакология в ге-

риатрии", "Гериатрическая хирургия", "Особенности заболеваний ЛОР-

органов в пожилом и старческом возрасте", "Гериатрическая невроло-

гия", "Гериатрическая соматопсихиатрия", "Гериатрическая фтизиат-

рия", "Медико-социальная экспертиза и реабилитация", 

"Гериатрическая офтальмология". 

Требует доработки нормативно-правовая база оказания гериатри-

ческой помощи. Необходимо утвердить порядок оказания медицинской 

помощи по профилю "гериатрия", стандарты медицинской помощи по 
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отдельным заболеваниям, характерным для пациентов старше 60 лет. 

В связи с необходимостью расширения медицинской и социаль-

ной помощи нарастает необходимость использования механизмов госу-

дарственно-частного партнерства в сфере оказания медицинских услуг 

людям старшего поколения, привлечения общественности (волонтеров, 

некоммерческих организаций) к организации различных форм заботы о 

гражданах старшего поколения. 

В настоящее время в Российской Федерации нарастает необходи-

мость проведения научных исследований в области геронтологии и ге-

риатрии, которые бы позволили оптимизировать подходы к профилак-

тике, диагностике и лечению возраст-ассоциированных заболеваний, а 

также планировать объемы и характер медицинской и социальной помо-

щи людям старшего поколения. 

Старение населения и развитие геронтологии и гериатрии требу-

ют регулярного обновления образовательных программ в соответствии 

с современным состоянием проблемы, а также более активной подго-

товки по вопросам гериатрии врачей первичного звена здравоохране-

ния, медицинских сестер, других специалистов, работающих с гражда-

нами старшего поколения. 

Необходима просветительская программа, направленная на при-

влечение внимания гражданского общества к решению проблем людей 

старшего поколения, популяризацию потенциала и достижений геронто-

логии и гериатрии, содействие созданию дружественной инфраструкту-

ры и психологической атмосферы для граждан старшего поколения. 

Ключевым приоритетом Стратегии является развитие гериатриче-

ской службы как комплексной межведомственной системы предоставле-

ния индивидуальных медико-социальных услуг лицам старшего поколе-

ния на основе оценки потребностей и нуждаемости. 

 

Национальное агентство финансовых исследований при поддержке 

Негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние» в марте 

провели всероссийский опрос о том, кто должен заботиться о нас в 

старости. Результаты опроса показали, что в каждой третьей россий-

ской семье есть пожилые родственники, нуждающиеся в постоянном 

уходе, и в большинстве случаев уход за ними осуществляют близкие. 

При этом возможность воспользоваться услугами частных сиделок и 

пансионатов рассматривают 13% опрошенных, которые пока не зани-

маются уходом. Как считают эксперты, результаты опроса говорят о 

потребности людей в уходе и незрелости рынка по уходу за пожилыми 

людьми в России.  
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образ жизни, систематически заниматься фи-

зической культурой. 

Укрепление здоровья граждан средне-

го и старшего возраста имеет не только важ-

нейшее социальное, но и экономическое зна-

чение, связанное в том числе с проблемами 

продления трудоспособного возраста и пен-

сионного обеспечения граждан. Систематические занятия физическими 

упражнениями, существенно повышая физическую работоспособность 

человека, сказываются благоприятно и на умственной деятельности, 

продлевают активное долголетие. 

Привлечение граждан Российской Федерации, в том числе граж-

дан старшего поколения, к занятиям физической культурой и спортом 

является государственной задачей, закрепленной в стратегических доку-

ментах Российской Федерации. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года включает комплекс мер в интересах 

граждан старшего поколения, в том числе следующие меры: 

разработка физкультурно-оздоровительных программ; 

создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий; 

привлечение волонтеров (инструкторов по физической культуре и 

спорту) для работы с лицами старшего возраста. 

В целях пропаганды и популяризации ценностей физической 

культуры и спорта среди людей старшего поколения, привлечения их к 

активному спортивному образу жизни принято решение о проведении 

начиная с 2014 года ежегодной спартакиады пенсионеров России. 

В ряде субъектов Российской Федерации предусмотрены меро-

приятия по установлению льготных тарифов и льгот для занятий граж-

данами старшего поколения физической культурой на объектах спорта, 

предусмотрено проведение физкультурно-спортивных мероприятий. 

На сегодняшний день систематически занимаются физической 

культурой и спортом более 650 тыс. человек в возрасте старше 60 лет, 

однако это всего 3 процента численности населения указанной катего-

рии. 

В связи с этим необходимо проведение мероприятий, направлен-

ных на пропаганду здорового образа жизни, привлечение наибольшего 

количества граждан старшего поколения к занятиям спортом, а также 

создание условий для занятия физкультурой граждан старшего поколе-

ния, учитывая их возраст и состояние здоровья. 

В настоящее время на всех уровнях власти реализуются различ-
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няющимся условиям, расширения среды общения пожилых людей. В 

2018 году Проект реализуется с использованием гранта Президента Рос-

сийской Федерации на развитие гражданского общества, предоставлен-

ного Фондом президентских грантов. 

  В Университет зачисляются граждане пенсионного возраста 

(женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше). Обучение бес-

платное. 

Телефоны приемной комиссии: 528-222, 67-66-11  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

«Основы психологии»  

«Ландшафтный дизайн»  

«Основы здорового образа жизни»  

«Оказание первой доврачебной помощи»  

«Основы краеведения»  

«Театр как синтез искусств» 

«Основы экономики» 

«Основы права» 

«Основы работы на планшете» 

«Английский язык» 

 

Куратор проекта «Университет третьего возраста» - Долматова 

Елена Васильевна, специалист по УМР центра дополнительного образо-

вания ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. 

Адрес: г. Киров, ул. К. Маркса, 112, каб. 810 

Телефон: (8332) 67-66-11 

E-mail: cdo@kirovgma.ru 

 в Контакте: https://vk.com/tretiy_vozrast 

 

Досуг граждан старшего поколения 
Большое значение для самореализации и социальной активности 

граждан старшего поколения имеет формирование условий для органи-

зации досуга и отдыха этих граждан, их вовлечение в различные виды 

деятельности (физкультурно-оздоровительную, туристскую и культур-

ную). 

Важными факторами развития человеческого потенциала, сохра-

нения и укрепления здоровья граждан являются физическая культура и 

спорт, в связи с чем растет необходимость создания условий, обеспечи-

вающих возможность для граждан старшего поколения вести здоровый 
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Обучение и информационная доступность  

для граждан старшего поколения 
Эффективным механизмом поддержки социальной активности 

граждан старшего поколения является их включение в образовательный 

процесс, учитывающий роль лиц старшего поколения в процессе обра-

зования в качестве как обучаемых, так и обучающих. В среднем фор-

мальным и неформальным образованием охвачены 30 процентов взрос-

лого населения страны (в странах с самыми высокими значениями этого 

показателя доля обучающегося взрослого населения достигает 70 - 80 

процентов). 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера-

ции" впервые нормативно закреплено понятие непрерывного образова-

ния, которое обеспечивает возможность реализации права граждан на 

образование в течение всей жизни. 

Увеличение доли граждан старшего поколения, участвующих в 

различных формах и видах образовательной деятельности, приводит к 

минимизации издержек, связанных с наступлением "третьего возраста" 

человека, обеспечивая ему здоровую и активную жизнь в период старе-

ния. 

При этом стоит отметить, что система непрерывного образования 

в Российской Федерации только начинает развиваться. 

Что касается обучения в целях продолжения профессиональной 

деятельности граждан старшего поколения, в частности их профессио-

нального образования, дополнительного профессионального образова-

ния или профессионального обучения, то оно должно быть в первую 

очередь адаптировано к потребностям граждан старшего поколения, 

работодателей, существующим на рынке труда вакансиям. 

Однако в настоящее время такой подход не всегда реализуется. 

С 2013 года Российская Федерация принимает участие в между-

народной программе Организации экономического сотрудничества и 

развития по оценке навыков и компетенций взрослого населения трудо-

способного возраста PIAAC, в рамках которой изучается уровень базо-

вых компетенций населения, в частности насколько свободно взрослые 

люди умеют пользоваться на работе и в повседневной жизни для полу-

чения и передачи информации книгами, компьютером, цифровыми тех-

нологиями. 

В связи с развитием информационно-телекоммуникационных 

технологий возникла насущная необходимость обучения граждан стар-

шего поколения использованию современных информационных ресур-

сов, компьютерной грамотности, в том числе для получения оператив-
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ного доступа к получению услуг. 

Кроме того, в мировой практике все 

более широкое распространение получают 

клубные и неформальные виды образова-

ния для граждан старшего поколения, та-

кие, как университеты "третьего возраста" 

и клубы по интересам. Традиционно таки-

ми формами образования занимаются са-

моорганизованные группы граждан или некоммерческие организации. 

Все эти формы дополнительного образования и просвещения тре-

буют развития с участием самих граждан старшего поколения. 

Непрерывное образование — не просто модное словосочетание, а 

суровая необходимость в мире постоянных технологических и социаль-

ных изменений. И это касается всех возрастов. Пожилым людям, шаг-

нувшим в XXI век, стоит осознать: от готовности учиться новому напря-

мую зависит качество их жизни.   

Привычка и возможность учиться помогают людям третьего воз-

раста оставаться социально и экономически активными: быть конкурен-

тоспособными на рынке труда, пользоваться современными технология-

ми и сохранять здоровье.    

Важность образования в пожилом возрасте осознаѐтся правитель-

ствами многих стран. В 2002 году в Мадриде был принят Мадридский 

международный план действий по проблемам старения, согласно кото-

рому предоставление пожилым людям доступа к образованию является 

важным условием их интеграции в жизнь общества.  

Россия тоже взяла на себя обязательства по выполнению Мадрид-

ского плана, и в 2016 году у нас появилась своя Стратегия действий в 

интересах граждан старшего поколения до 2025 года. В ней есть пункт, 

посвящѐнный обучению пожилых людей. Там отмечается, что пожилым 

людям должны быть предоставлены возможности для профессиональ-

ного образования, обучения по использованию информационных ресур-

сов и развития неформального образования в клубах по интересам и на-

родных университетах.   

Но готовы ли сами пожилые учиться? На этот вопрос отвеча-

ет информационный бюллетень НИУ ВШЭ «Становление в России не-

прерывного образования: анализ на основе результатов общероссийских 

опросов взрослого населения страны», опубликованный в марте 2017 

года.    

Согласно данным опросов, в непрерывном образовании участву-

ют 30% населения России от 25 до 64 лет. Ключевые мотивы участия — 
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профессиональные, связанные с желанием сохранить текущую работу 

или сделать карьеру на нынешнем рабочем месте.    

Люди предпенсионного и пенсионного возраста, не помышляю-

щие о карьере, теряют заинтересованность в том, чтобы чему-либо 

учиться. Если возрасте от 25 до 34 лет в непрерывном образовании уча-

ствует 23% взрослого населения, постепенно этот показатель снижается: 

в 35-54 года он составляет 18-19%, в 55-64 года — всего 8%. 

Отсутствие системного подхода — главная проблема различных 

государственных инициатив по образованию для пожилых. Все эти ини-

циативы оказываются «на плечах» социальных служб, у которых в ре-

гионах нет подготовленных кадров для такой работы.    

Тем не менее, наблюдается интересная тенденция: последнее вре-

мя некоммерческие проекты, направленные на поддержку старшего по-

коления, инициируются весьма молодыми людьми, при этом опытные 

деятели непрерывного образования полны энтузиазма и готовы делить-

ся знаниями. Можно надеяться, что личного желания и взаимного инте-

реса представителей разных поколений хватит для того, чтобы сделать 

единичные успехи массовым явлением.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Полезная информация 
В г. Кирове реализуется проект Проект «Университет третьего 

возраста» ориентированный на повышение качества жизни людей стар-

шего поколения через поддержку их стремления овладеть современным 

уровнем знаний, оказания помощи в адаптации к стремительно изме-

В Советском союзе была своя система непрерывного образования. 

В 1947 году по инициативе учѐных было создано Всесоюзное обще-

ство по распространению политических и научных знаний, которое 

в 1963 году было переименовано во Всесоюзное общество 

«Знание».  

Целью общества была «передача передовых научных знаний от 

специалистов к народу». Для этого в разных уголках страны дейст-

вовали отделения, которые организовывали образовательно-

просветительские лекции для взрослых людей. Активисты сотруд-

ничали с советскими предприятиями, на базе которых и проходили 

лекции, поэтому с аудиторией проблем не было. 

Так получилось, что после распада Советского Союза именно ре-

гиональные организации общества «Знание» взяли на себя роль 

просветителей среди пожилых. 
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