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ЧАСТЬ I.                              

Резюме 

Данный национальный отчет подготовлен для представления в Европейскую 

Экономическую Комиссию ООН в рамках четвертого цикла обзора и оценки 

политических мер, предпринятых со стороны Правительства Азербайджанской 

Республики в целях выполнения Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения и Региональной стратегии его осуществления на период с 

2018 года.  

В ходе подготовки отчета были использованы материалы, представленные 

со стороны релевантных государственных структур и негосударственных 

организаций, а также Фонда Народонаселения ООН в Азербайджанской 

Республике. Сбор, обобщение, анализ и систематизация полученных сведений о 

выполнении ММПДС/РСО в стране осуществлена Министерством Труда и 

Социальной Защиты Населения Азербайджанской Республики. 

За прошедший отчетный период наиболее значимыми можно отметить 

следующие достижения:  

❖ В 2021 году утверждены «Национальные приоритеты социально-

экономического развития: Азербайджан 2030».  

✓ Одним из национальных приоритетов определено создание 

динамичного, инклюзивного общества, основанного на 

социальной справедливости.  

В рамках данного приоритета работа будет организована в 

соответствии с тремя целями: выгода каждого гражданина от 

развития; высокое и справедливое социальное обеспечение, 

инклюзивное общество; сбалансированное развитие столицы и 

регионов. 

❖ Разработан проект «Национальной стратегии развития социальных 

услуг в Азербайджанской Республике на период 2022-2028 гг.»  

✓ Проектом Стратегии предусмотрена разработка и реализация 

активных программ занятости для пожилых людей с целью их 

интеграции на рынок труда, принятие мер по вовлечению пожилых 

людей в общественно-полезную деятельность в соответствии с их 

знаниями и навыками.  

❖ Образование на протяжении всей жизни:  

✓ В 2018 году утверждена Национальная Рамка квалификаций для 

образования на протяжении всей жизни, которая представляет собой 

рамку из 8 уровней, включающих общее, профессиональное, высшее 

и дополнительное образование (обучение взрослых); 

✓ В 2020 году Кабинетом Министров принято постановление, 

обеспечивающее основу для признания неформального и 
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информального образования. При Министерстве Образования 

создано Агентство по обеспечению качества образования, 

осуществляющее проверку и подтверждение квалификаций. 

❖ «Построение общества для людей всех возрастов: содействие 

благополучию пожилых людей в Азербайджане посредством 

активного старения», совместный проект Правительства Азербайджанской 

Республики и Фонда Народонаселения ООН. Проект является 

инновационной социальной инициативой, направленной на продвижение 

концепции «активного старения», способствуя улучшению благосостояния 

пожилых людей. Проект состоит из серии взаимосвязанных и 

взаимодополняющих мероприятий по предоставлению улучшенных данных, 

повышению осведомленности общественности по вопросам старения и 

пилотированию ряда мероприятий, направленных на поддержку пожилых 

людей вести более здоровый и независимый образ жизни посредством 

предоставления социальных услуг с использованием подхода, основанного 

на широком участии. Проект охватывает людей в возрасте 65 лет и старше. 

Основные достижения в рамках проекта: 

✓ для оценки активного и здорового старения проведено исследование 

и рассчитан Индекс Активного Старения в Азербайджанской 

Республике (материалы будут представлены в ЕЭК ООН как 

дополнение (приложение) к отчету после официальной публикации в 

стране в конце ноября 2021 года);  

✓ с целью продвижения концепции активного старения открытие центра 

для пожилых «YAŞA» (пер. «Живи») в г.Мингечевир в партнерстве с 

Kapital Bank;  

✓ создание долгосрочного, успешного и эффективного стратегического 

партнерства/альянса государственных структур, международной 

организации, частного сектора и гражданского общества;    

✓ с целью повышения осведомленности широкой общественности о 

проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются пожилые люди, таких 

как эйджизм, стереотипы и другие распространенные заблуждения, 

касающиеся старения, реализованы ряд мероприятий:   

 активная работа с людьми пожилого возраста, вовлечение их в 

активности, содействующие распространению идей активного и 

здорового старения,  

 практические занятия танцевальной терапии, гимнастики, йоги, 

зумбы, обучение театральному мастерству, лоскутному шитью, 

витражу, рисованию, плетению, и др., проведение 

интеллектуальных игр для пожилых (Что? Где? Когда?).  

 выставка фотографий, демонстрирующих активную и 

разнообразную деятельность пожилых людей, вовлеченных в 

проект, и их активный образ жизни;  
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 подготовлены и распространены видеоролики, буклеты, 

рекламные щиты и другие промоматериалы, 

пропагандирующие активное и здоровое старение.  

✓ предоставление интегрированных социальных услуг на базе 

Государственного Агентства по Оказанию Услуг Гражданам и 

Социальным Инновациям при Президенте Азербайджанской 

Республики (Служба ASAN) и Агентства Устойчивому и Оперативному 

Социальному Обеспечению (DOST, аббревиатура организации на 

азербайджанском языке, в переводе «ДРУГ»). Это направление 

способствует созданию инклюзивной среды путем преобразования 

службы ASAN и Агентства DOST в ресурсный центр для пожилых 

людей, членов их семей, друзей и опекунов, чтобы предоставить им 

соответствующую информацию о существующих ресурсах и услугах, 

необходимых для более здоровой, информированной и активной 

жизни. Для этого было проделано следующее: 

 проведение курсов широкого спектра для пожилых, включая 

курсы по компьютерной и финансовой грамотности, мастер 

классы и обучающие тренинговые программы и т.д.;  

 передача знаний и навыков по принципу «от равного равному» 

(peer-to-peer education), а также молодому поколению – курсы 

повышения квалификации, проводимые специалистами 

пожилого возраста;  

 создание аудиобиблиотеки для пожилых, а также 

соответствующего мобильного приложения для использования 

данных ресурсов.  

✓ В общей сложности на сегодняшний день в рамках проекта в той или 

иной форме около 80 тысяч человек стали его бенефициарами, 

воспользовавшись полностью или частично возможностями, которые 

он предоставил.  

❖ Поощрение работы и волонтерства молодежи и пожилых людей на 

межпоколенческой основе:  

✓ В Агентстве Устойчивого и Оперативного Социального Обеспечения 

(DOST, аббревиатура организации на азербайджанском языке, в 

переводе «ДРУГ») при МТСЗН реализуется программа «Серебряный 

Друг». Пожилые граждане привлекаются к волонтерской 

деятельности в центрах DOST. 

✓ В Государственном Агентстве по Оказанию Услуг Гражданам и 

Социальным Инновациям при Президенте Азербайджанской 

Республики (Служба ASAN) также реализуется волонтерская 

программа для пожилых добровольцев. 
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❖ Создаются дневные центры оказания социальных услуг для пожилых 

людей:  

✓  со стороны МТСЗН в 2019 году осуществлен проект, реализованный 

по системе государственных заказов неправительственными 

организациями, в результате в столице и регионах были открыты 10 

дневных центров заботы и досуга для пожилых.  

✓ В дальнейшем это направление будет развиваться и расширяться.  

❖ С целью создания возможностей для саморазвития пожилых людей, 

активного образа жизни, содействия реализации потенциала и тем самым 

улучшения психологического и физического состояния в стране создаются 

центры для пожилых. Деятельность центров осуществляется по трем 

направлениям: образовательное, оздоровительное и творческое. 

✓ в 2018 году МТСЗН и Общественным Объединением «Üçüncü Bahar» 

(«Третья весна») при поддержке Kapital Bank в столице создан центр 

«YAŞA» (пер. «ЖИВИ»);  

✓ в 2020 году совместно с Общественным Объединением 

«Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и при поддержке 

Kapital Bank Общественным Объединением «Üçüncü Bahar» (открыт 

еще один центр в городе Шемаха. 

❖ Сохранение семейных ценностей уважения к старшим, укрепление 

межпоколенческого диалога во всех сферах. 

Вместе с тем, с учетом перспективных демографических изменений и 

результатов исследований, в том числе Индекса Активного Старения в 

Азербайджанской Республике (2021 г.), для содействия благополучию пожилых 

людей посредством активного старения будут рассмотрены возможности 

совершенствования социальной политики в отношении пожилого населения. 

Таким образом, для достижения более ощутимых результатов по ряду 

направлений планируется продолжить активную деятельность, в частности: 

➢ совершенствование трудового законодательства с учетом перспективных 

демографический тенденций, в частности постепенного старения рабочей 

силы; 

➢ расширение возможностей занятости людей старше 50 лет, 

совершенствование активных программ занятости для этой категории 

населения; 

➢ расширение доступа к финансовым ресурсам, стимулирование 

предпринимательской деятельности пожилого населения; 

➢ стимулирование, поощрение и дальнейшее расширение возможностей 

обучения на протяжении всей жизни;  

➢ развитие социально-медицинской помощи пожилому населению, а также 

гериатрических услуг.  
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Лиссабонской Декларации министров 2018 года, подготовлен 

Министерством Труда и Социальной Защиты Населения 

Азербайджанской Республики 
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1. Национальная ситуация в области старения 

1.1. Основные демографические тенденции 

По данным Государственного Комитета по Статистике (ГКС) 

Азербайджанской Республики за период с начала 2018 года общая численность 

населения страны увеличилась на 2,5% и на 1-ое сентября 2021-го года составила 

10,2 млн. человек. Вместе с тем, за период 2002-2021 гг. (на начало года) при 

устойчивом росте населения в среднем 1,1% в год, прирост численности 

населения страны составил почти 2 млн. человек или 23,9%. Рост численности 

населения страны в значительной степени обусловлен особенностями возрастной 

структуры населения.  

Надо отметить, что заметные изменения произошли и в возрастной 

структуре населения страны. Так, с начала 2002 года численность населения в 

младшей возрастной группе 0-14 лет сократилась на 6%, а доля этой группы в 

общей возрастной структуре снизилась 29% до 22%.  

Численность населения в возрастной группе 15-64 увеличилась на 34%, 

изменив долю этой возрастной группы с 65% до 70% в общей структуре населения. 

В абсолютном выражении значение выросло с 5,3 до 7,1 млн. человек. Достигнув 

в начале 2012 года пика наибольшей доли в 72%, доля населения в 

трудоспособных возрастах постепенно снижается. Это, в свою очередь, 

свидетельствует о том, что возможности демографического дивиденда в стране 

идут на убыль.  

За этот же период общая численность населения в возрасте 65 лет и старше 

увеличилась на 60%, в то время как удельный вес этой группы населения 

увеличился с 5,8% до 7,5%. Только за период с начала 2018 года численность 

старшей возрастной группы увеличилась на 17%.  

Приведенные данные характеризуют процесс старения в стране. Одним из 

свидетельств старения населения является также повышение медианного 

возраста с 26 лет в 2002 году до 32 лет к 2018 году и до 33 лет в 2020 году.  

Вследствие изменений, произошедших в возрастной структуре населения, 

за период с начала 2002 года коэффициент общей демографической нагрузки 

снизился со значения 54 иждивенца на 100 человек в возрасте 15-64 лет до 40 — 

к началу 2012 года. Затем динамика этого показателя характеризуется медленным, 

но стабильным ростом, в итоге в начале 2021 года значение составило 42.  

За период 2002-2019 гг.. вследствие снижения показателей смертности 

населения наблюдалась стабильная тенденция увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни. По данным ГКС Азербайджанской Республики, 

продолжительность жизни при рождении с 2002 года увеличилась c 72,2 лет до 

76,4 лет к 2019 году. 2020 год можно охарактеризовать как исключительный. Как 

известно, пандемия COVID-19 негативно повлияла на показатели 

продолжительности жизни населения по всему миру. По официальным данным, в 

Азербайджане показатель снизился на 3,2 года.  Однако, по оценкам 

специалистов, после некоторого снижения ожидается, что показатель начнет 

восстанавливаться и вновь расти.  
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В то же время, согласно публикуемым ГКС данным о состоянии здоровья 

членов домашних хозяйств, можно отметить, что все большее количество людей в 

возрасте 65 лет и старше стали характеризировать свое здоровье как хорошее. 

Если в 2010 году 31% мужчин и 20% женщин оценивали свое здоровье как 

хорошее, то к 2017 году эта цифра увеличилась до 44% и 29% соответственно, а 

по данным 2020 года значения увеличились до 47% и 32% соответственно. 

Безусловно, результаты можно считать достаточно субъективными, поскольку 

значительно зависят от собственного восприятия респондентами состояния 

здоровья, но могут дать представления о возможных будущих тенденциях 

развития смертности.  

Со временем, в долгосрочной перспективе, снижение смертности и 

увеличение продолжительности жизни, в особенности в старших возрастах, а 

также сохранение более низкой рождаемости, будет неизбежно вести к еще более 

стремительному росту пожилого населения, то есть ускорению процесса старения 

населения в Азербайджане. По прогнозным данным1, ожидается, что, 

увеличившись к 2050 году почти в три раза в абсолютном выражении, удельный 

вес этой категории населения возрастет до примерно 21%. Согласно последним 

оценкам, наибольший прирост, почти в 6 раз, затронет возрастную группу 85 лет и 

старше.  

 

1.2. Ключевые количественные социальные и экономические 

показатели 

Согласно последнему докладу2 (2020 г.) Программы Развития ООН в 

рейтинге стран по индексу человеческого развития Азербайджан занимает 88-ое 

место среди 189 стран мира и входит в группу стран с высоким уровнем развития.  

В результате проводимой в стране социально-экономической политики и 

широкомасштабных реформ за период 2003-2020 гг.. ВВП страны реальном 

выражении вырос в 3,7 раз, создано более 2,5 миллиона новых рабочих мест, 80% 

из которых являются постоянными рабочими местами. Уровень безработицы 

снизился с 9,7% в 2003 году до 4,8% к концу 2019 года. Затем в период пандемии 

показатель повысился и к концу 2020 года составил 7,2%, однако в результате мер 

содействия к октябрю 2021 года уровень безработицы снизился до 6,0%.   

Только за последние три года в стране было принято более 900 нормативно-

правовых актов (включая указы, распоряжения, законы и др.), направленных на 

улучшение социальной защиты населения. 

Приведем несколько цифр, иллюстрирующих изменения в социальной 

сфере в 2018-2020 гг.: минимальная заработная плата выросла почти в два раза 

(со 130 до 250 манатов). Среднемесячная заработная плата увеличилась на 33,7% 

(с 545 манат до 729 манат на 1 августа текущего года), а прирост фонда оплаты 

труда составил 85%. 

За последние три года минимальный размер пенсии увеличился на 82%, а 

среднемесячный – на 60%. Пособия и пенсии увеличились в среднем на 100%. 

 
1Прогноз населения Азербайджанской Республики (2020-2050) разработан в рамках сотрудничества МТСЗН, Фонда 

Народонаселения ООН и Карловского Университета.  
2 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf    

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
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Среднемесячный размер адресной государственной социальной помощи на семью 

увеличился примерно на 75%. В целом за период 2018-2021 гг. годовые расходы 

на пенсии, пособия, пенсии, адресную социальную помощь выросли на 60%. 

Наряду с этим, следует отметить, что страна добилась значительного 

прогресса в приведении соотношения чистой минимальной заработной платы к 

чистой среднемесячной заработной плате в соответствие с нормами Европейской 

социальной хартии. В результате этот показатель увеличился с 26,5% в 2018 году 

до 33,3% в 2019 году и 38% в 2020 году. Повышение заработной платы населения 

ведет, в свою очередь, к усилению социальной защиты работников, достигших 

пенсионного возраста. 

Достижение устойчивого экономического роста и высокого социального 

благосостояния являются основой стратегии развития Азербайджана. В рамках 

этой стратегии защита прав пожилых граждан, укрепление их социальной защиты, 

обеспечение социальных и иных жизненно важных потребностей составляет одно 

из приоритетных направлений проводимой в Азербайджанской Республике 

социально-экономической политики.  

 

1.3. Политический контекст  

Касаясь политического контекста, следует отметить, что решение проблем 

пожилых лиц в Азербайджане рассматривается сквозь призму того, что вследствие 

оккупации 20 процентов территории Азербайджана со стороны Армении, которая 

продолжалась вплоть до ноября 2020 года, в стране насчитывается более 1 

миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Из общего числа вынужденных 

переселенцев 12,5% составляют лица старше 60 лет. Азербайджан проделал 

большую работу для улучшения условий жизни этой категории лиц. На 

удовлетворение потребностей лиц из этой уязвимой группы были потрачены 

средства в размере почти 8 миллиардов манатов или примерно 5 миллиардов 

долларов.  

В 2020 году в результате 44-х дневной Отечественной Войны, 

завершившейся исторической победой Азербайджанского народа 

Азербайджанская Республика восстановила свою территориальную целостность и 

добилась освобождения оккупированных земель. Сегодня активно ведется работа 

по восстановлению освобожденных территорий и интеграции их в экономику 

страны. Для того, чтобы экономическое возрождение освобожденных территорий 

стало неотъемлемой частью потенциала роста экономики Азербайджана, в этих 

регионах по мере возвращения населения, будут обеспечены достойная жизнь, 

экономическая активность и активная занятость, необходимый кадровый 

потенциал и человеческие ресурсы, а проводимые строительно-

восстановительные работы еще более укрепят основы социально-экономического 

развития страны, позволят вынужденным переселенцам в максимально короткие 

сроки вернуться на покинутые земли.  
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2. Метод 

Национальный отчет Азербайджанской Республики для четвертого цикла 

обзора и оценки политических мер, предпринятых в целях выполнения 

ММПДПС/РСО в соответствии с целями Лиссабонской Декларации министров 2017 

года, подготовлен Министерством Труда и Социальной Защиты Населения 

Азербайджанской Республики (МТСЗН). 

В ходе подготовки отчета в целях наиболее полного и комплексного 

обобщения информации о действиях, предпринимаемых страной в рамках 

ММПДС/РСО и Лиссабонского заявления министров 2017 года МТСЗН был 

инициирован процесс сбора сведений со всех релевантных государственных и 

негосударственных организаций в стране. Таким образом, в соответствии с 

поручением Кабинета Министров Азербайджанской Республики в подготовку 

Отчета были вовлечены Министерства Труда и Социальной Защиты Населения, 

Экономики, Внутренних Дел, Юстиции, Чрезвычайных Ситуаций, Транспорта, 

Здравоохранения, Образования, Культуры, Молодежи и Спорта, а также 

Государственный Комитет по Проблемам Семьи, Женщин и Детей, 

Государственный Комитет по Градостроительству и Архитектуре, 

Государственный Комитет по Статистике, Государственное Агентство по 

Обязательному Медицинскому Страхованию Азербайджанской Республики, 

Национальная Академия Наук Азербайджана, Аппарат Уполномоченного по 

правам человека (Омбудсмена) в Азербайджанской Республике.  

Наряду с этим, при подготовке отчета использованы материалы, 

предоставленные, неправительственными организациями Советом Старейшин 

Азербайджана, Ресурсным Центром Пожилых и Общественным Объединением 

«Üçüncü Bahar» («Третья весна»).  

Вместе с тем, при подготовке национального отчета дополнительно были 

использованы материалы, предоставленные Фондом Народонаселения ООН в 

Азербайджанской Республике.  

 

 

ЧАСТЬ II. 20 ЛЕТ ММПДПС/РСО                                                                    

1. Признание потенциала пожилых людей 

 Основываясь на глобальных и региональных перспективах, современных 

вызовах и новых инициативах, Указом Президента Азербайджанской 

Республики в феврале 2021 года были утверждены «Национальные 

приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030». 

Одним из национальных приоритетов социально-экономического развития 

Азербайджана является создание динамичного, инклюзивного общества, 

основанного на социальной справедливости. Придавая особое значение не 

только обеспечению устойчивого экономического роста, но и социальному 

благосостоянию каждого члена общества, в рамках данного приоритета 

работа будет организована в соответствии с тремя целями: выгода каждого 
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гражданина от развития; высокое и справедливое социальное обеспечение, 

инклюзивное общество; сбалансированное развитие столицы и регионов. 

Сделав систему социального обеспечения более эффективной и 

справедливой, будет усилена социальная защита и социальное 

обеспечение малообеспеченных и уязвимых групп населения, включая 

пожилых людей, людей с ограниченными возможностями. В стране 

продолжится работа в направлении расширения инфраструктуры социальной 

реабилитации и доступа к ней, совершенствования системы социальных услуг, 

отвечающей интересам социально уязвимых групп населения и создающая 

для них равные возможности, а также увеличения программ поддержки 

занятости населения для всех возрастов.  

В соответствии с Национальными приоритетами профильными 

ведомствами разрабатывается проект “Стратегии социально-

экономического развития на 2022-2026 гг.”. 

Следует отметить, что работа в направлении достижения Национальных 

Приоритетов имеет особое значение и для выполнения обязательств, 

вытекающих из Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

 

 С 2019 года в стране реализуется совместный проект Правительства 

Азербайджана и Фонда Народонаселения ООН «Построение общества для 

людей всех возрастов: содействие благополучию пожилых людей в 

Азербайджане посредством активного старения», утверждённый 

Распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской Республики. Со 

стороны Правительства реализацию проекта осуществляет МТСЗН. Целью 

проекта является поддержка усилий правительства по продвижению процесса 

«активного старения», содействуя улучшению благосостояния пожилых людей. 

Основу проекта составляет серия взаимосвязанных мероприятий по 

предоставлению улучшенных данных, повышению осведомленности 

общественности о проблемах старения и пилотным мероприятиям, 

направленным на поддержку пожилых людей вести более здоровую и 

независимую жизнь посредством обеспечения социальной инклюзивности и 

интеграции пожилых. Проект реализуется по трем основным компонентам:  

➢ разработка Индекса Активного Старения (ИАС) для оценки и измерения 

активного и здорового старения пожилых людей,  

➢ пропаганда и содействие активному старению посредством повышения 

осведомленности общественности о проблемах и вызовах, с которыми 

сталкиваются пожилые люди, изменение негативных стереотипов, 

связанных со старением;  

➢ интегрированные социальные услуги для пожилых людей.  

Для реализации проекта в качестве целевых групп были определены лица 

в возрасте 65 лет и старше. 
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➢ разработка Индекса Активного Старения  

В рамках сотрудничества МТСЗН и Фонда Народонаселения ООН в 

стране был рассчитан Индекс Активного Старения (ИАС). Для этих целей 

в 2020 году было проведено обследование населения в возрасте старше 

55 лет. Кроме того, были использованы статистические данные, 

предоставленные ГКС. Аналитический отчет содержит данные по 

Азербайджану в сравнении со странами ЕС, Китаем и Южной Кореей. В 

ближайшее время публикация отчета будет презентована широкой 

публике, после чего данные могут быть представлены в ЕЭК ООН, как 

дополнение (приложение) к данному отчету.   

ИАС призван стать инструментом для оценки и анализа 

потенциальных областей, которые нуждаются в наибольшем внимании 

для улучшения благополучия пожилых людей. Таким образом, на основе 

полученных данных в дальнейшем будут определены политические меры 

и разработаны конкретные мероприятия по совершенствованию 

социальной политики, которые расширят возможности реализации 

потенциала людей старшего возраста и позволят улучшить условия для 

активного и здорового старения в стране. 

В ноябре 2021 года запланировано мероприятие, на котором состоится 

презентация публикации ИАС, а также будет проведен тренинг по 

использованию данной методологии и Индекса для специалистов, 

занятых в этой области. 

 

➢ пропаганда и содействие активному старению посредством 

повышения осведомленности общественности о проблемах и 

вызовах, с которыми сталкиваются пожилые люди, изменение 

негативных стереотипов, связанных со старением   

 

С целью продвижения концепции активного и здорового старения в 

рамках проекта МТСЗН и Фондом Народонаселения ООН в партнерстве с 

Kapital Bank создан центр для пожилых людей «YAŞA» (по модели центра 

ОО «Üçüncü Bahar») в регионе – в г.Мингячевир3. В ходе проекта серия 

мероприятий охватила центры «YAŞA» в г.Баку и г.Мингечевире. В 

центрах ведется активная работа с людьми пожилого возраста для 

содействия распространения идей активного старения, проводятся 

практические занятия танцевальной терапии, гимнастики, йоги, зумбы, 

обучение театральному мастерству, по витражу, рисованию, плетению и 

др.4. Как известно, такие занятия приносят положительные результаты с 

точки зрения снятия стресса, улучшения самочувствия, развитию мелкой 

 
3https://azertag.az/ru/xeber/V_Mingyachevire_v_ramkah_proekta_po_aktivnomu_stareniyu_otkryt_centr_Yasa-1723803 
4 https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/809327499540444, 

https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/547681735846145, 

https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/329493411465938, 

https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/233982647927779 

 

https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/547681735846145
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/329493411465938
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/233982647927779
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моторики и памяти, повышения самооценки, развития новых навыков и 

креативных способностей.  

В целом, работа в центрах осуществляется по трем направлениям – 

образование, здоровье и творчество. В центрах организованы учебные 

комнаты для проведения соответствующих тренингов с целью повышения 

финансовой грамотности пожилых людей, навыков работы с 

компьютером, услуг по продвижению эффективного использования 

современных информационных и коммуникационных технологий, мер по 

защите физического и психического здоровья и организации их досуга. 

Наряду с этим, для пожилых людей организуются информационные 

сессии с врачами-специалистам (эндокринологи, офтальмологи, 

невропатологи, кардиологи, диетологи и др.). В период пандемии данные 

сессии для пожилых проводились в онлайн формате, учитывая 

социальную изоляцию к работе были привлечены и психологи. 

В целом в центрах в период пандемии мероприятия проводились на 

онлайн платформах, по мере смягчения карантинных условий встречи 

проводились с учетом соблюдения соответствующих правил. 

В общей сложности мероприятиями в двух центрах были охвачены 

более 35 тысяч пожилых людей.  

Кроме того, в рамках проекта Фондом Народонаселения ООН 

подготовлены и опубликованы 2000 учебных буклета, распространяющие 

идеи позитивного восприятия старения. Буклет содержит информацию о 

проекте, концепции активного старения и актуальную статистику. В то же 

время в нем представлена информация об услугах и ресурсах, доступных 

для пожилых людей в стране, контактная информация учреждений и 

центров, которые предоставляют эти услуги. Буклеты распространяются 

среди пожилого населения в филиалах Службы ASAN и Агентства DOST, 

а также в центрах «YAŞA». Наряду с этим, готовится к печати календарь, 

в котором представлены 12 примеров успешных историй пожилых 

участников проекта, воплощающих идеи активного старения в своей 

повседневной жизни. 

Вместе с тем, Фондом Народонаселения ООН и МТСЗН была 

проведена летняя сессия интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

для людей пожилого возраста, в которой приняли участие 60 пожилых, а 

интеллектуальные занятия, как известно, помогают людям старшего 

возраста сохранить память, сохранить гибкость мышления, 

предотвратить появление заболеваний нервной системы5. До конца года 

будет проведена еще одна сессия (зимняя).  

Для содействия самореализации и поддержания пожилых людей в 

проявлении творческих способностей, поощрения их мастерства, 

создания возможностей общения и интересного досуга, а также 

привлечения внимания общественности к вопросам пожилых людей в 

ноябре 2021 года в рамках проекта был организован фестиваль 

творчества для пожилых людей в городе Мингячевир. Мероприятие 

 
5 https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/2977778569125018 

https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/2977778569125018
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прошло с участием 60 пожилых людей, а также гостей фестиваля, 

имевших возможность ознакомиться с выставкой картин и изделиями 

ручной работы. Участники фестиваля продемонстрировали свои таланты 

в хоровом исполнении национальных произведений, музыкальном 

творчестве. Для участников фестиваля были организованы мастер-

классы по рисованию и вязанию, настольные игры. 

   

➢ интегрированные социальные услуги для пожилых людей  

Реализация данного направления Проекта осуществляется на базе 

Агентства Устойчивого и Оперативного Социального Обеспечения (DOST 

– аббревиатура организации на азербайджанском языке, в переводе 

«ДРУГ») при МТСЗН и Государственного Агентства по Оказанию Услуг 

Гражданам и Социальным Инновациям при Президенте Азербайджанской 

Республики (Служба ASAN) и охватывает несколько активностей. 

Это направление способствует созданию инклюзивной среды путем 

преобразования службы ASAN и DOST в ресурсный центр для пожилых 

людей, членов их семей, друзей и опекунов, чтобы предоставить им 

соответствующую информацию о существующих ресурсах и услугах, 

необходимых для более здоровой, информированной и активной жизни.  

 

Одна из активностей связана с созданием для пожилых людей 

возможностей получения консультационных услуг о социальной 

защите и социальном обеспечении в стране, обучением и тем самым 

расширением возможностей эффективного использования новых 

технологий для того, чтобы они имели доступ к полной и надежной 

информации, в том числе о возможностях и услугах долгосрочного ухода.  

В рамках этой активности Службой ASAN и Агентством DOST при МТСЗН 

были организованы компьютерные курсы для пожилых. В общей 

сложности 22325 пожилых участника по всей стране прошли 

тренинги. При этом учитывая ограничения, введенные в стране в целях 

предотвращения распространения пандемии COVID-19, тренинги 

проводились по месту жительства участников в очном формате или в 

виртуальном формате. Тренинги проводились со стороны 

профессиональных координаторов с помощью соответствующих 

приложений на компьютере и мобильных телефонах. В то же время 

использовались специально подготовленные для этих целей 

информационные буклеты на темы «Электронные платежи», «Поиск 

информации в Интернете», «Технические знания», «Использование 

средств онлайн-коммуникации», «Операционные системы», 

«Электронная почта и регистрация в социальных сетях» и «Работа с 

офисными программами».  

Следующая активность «Эффективное использование 

интеллектуального потенциала и навыков пожилых людей» связана 

с возможностью получения пользы от услуг и советов пожилых людей, 

основанных на их профессиональном опыте и знаниях. С целью 
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передачи знаний и навыков специалистами пожилого возраста 

молодому поколению, а также для содействия активному старению 

были организованы курсы повышения квалификации со стороны 

Службы ASAN и Агентства DOST при МТСЗН. Курсы, основанные на 

передаче практических знаний и богатого опыта профессионалов 

пожилого возраста, учитывая эпидемиологическую ситуацию и вызванные 

пандемией COVID-19 ограничения, преподавались на визуальных, 

виртуальных, гибридных и цифровых инновационных платформах. Курсы, 

организованные по различным направлениям: Первичная медико-

санитарная помощь6, здоровье и психология; Управление финансами; 

Карьера и мотивация; Право; Управление малым и средним бизнесом; 

Культура и искусство; Образование и история. Курсы проводились со 

стороны специалистов, вышедших на пенсию. В общей сложности к 

процессу преподавания и разработке учебного материала были 

привлечены 100 специалистов, пожилого возраста. 3115 человека 

молодого возраста приняли участие в тренингах, организованных в 

традиционной форме с соблюдений правил карантинного периода. 

Сертификаты получили 1054 человека.  

Для распространения информации в социальных сетях совместно с 

Фондом Народонаселения ООН были подготовлены постеры, короткие 

видео ролики. В то же время, обеспечив качественную видеосъемку 

выложив ее в интернет7, обучение стало доступным для более широкой 

аудитории, набрав в общей сложности около 19 тыс. просмотров. 

Для повышения качества жизни и организации эффективного досуга 

пожилых людей, а также создания возможностей общения организуются 

туры в музеи, исторические места8, проводятся мастер-классы по разным 

темам, на которых специалисты в пожилом возрасте делятся опытом9. 

Кроме того, Службой АSАN и Фондом Народонаселения ООН в рамках 

проекта создана аудиобиблиотека (подробнее в главе 2.3). 

 

 В целях поощрения работы и волонтерства молодежи и пожилых людей 

на межпоколенческой основе в стране осуществлены ряд мер.  

Согласно Распоряжению Президента страны 2020 год был объявлен 

«Годом волонтеров», что способствовало активизации усилий по данному 

направлению. 

В Агентстве DOST при МТСЗН реализуется общая программа «Доброволец 

Друг», в рамках которой действует подпрограмма «Серебряный Друг», 

 
6 https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/518865279382901 
7 https://youtu.be/KDipFoi78fA, https://youtu.be/lX6Mi0-FLUc, https://youtu.be/RNd6L1PCFPc, 

https://youtu.be/Y5UsFBHfBzY, https://youtu.be/_oWnEhe5Qqc, https://youtu.be/mGXAkPL-pug, 
https://youtu.be/T20MUMp5MuM, https://youtu.be/iBlrgc2wlqY, https://youtu.be/f4Xa1Y3Moqg, 
https://youtu.be/qen1SumbPA0/    
8 https://www.facebook.com/dost.agentliyi/posts/1095078027993199, 
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/3053129684923239 
9 https://www.facebook.com/dost.agentliyi/posts/1095078027993199, 

https://www.facebook.com/asanvolunteers/videos/2952507648343379/ ,  

https://www.facebook.com/asanvolunteers/posts/4393926693995041, 

https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/3053129684923239 

https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/518865279382901
https://youtu.be/KDipFoi78fA
https://youtu.be/lX6Mi0-FLUc
https://youtu.be/RNd6L1PCFPc
https://youtu.be/Y5UsFBHfBzY
https://youtu.be/_oWnEhe5Qqc
https://youtu.be/mGXAkPL-pug
https://youtu.be/T20MUMp5MuM
https://youtu.be/iBlrgc2wlqY
https://youtu.be/f4Xa1Y3Moqg
https://youtu.be/qen1SumbPA0/
https://www.facebook.com/dost.agentliyi/posts/1095078027993199
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/3053129684923239
https://www.facebook.com/dost.agentliyi/posts/1095078027993199
https://www.facebook.com/asanvolunteers/videos/2952507648343379/
https://www.facebook.com/asanvolunteers/posts/4393926693995041
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/posts/3053129684923239
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направленная на обеспечение активного образа жизни пожилых лиц и 

поддержку эффективной организации их досуга. Подпрограмма создана для 

реинтеграции пожилых в общество, обмена опытом и знаниями между 

поколениями, активной организации досуга пожилых людей и активного 

старения. Программа предусматривает привлечение пожилых граждан к 

волонтерской, общественно-полезной деятельности в центрах. 

Продолжительность волонтерской деятельности составляет два месяца, а 

рабочий процесс организован в рабочие дни в две смены, по четыре часа в 

каждую смену. В целом, общее количество пожилых, задействованных в 

подпрограмме «Серебряный Друг», составляет 26 человек. 

В то же время со стороны Государственного Агентства по Оказанию Услуг 

Гражданам и Социальным Инновациям при Президенте Азербайджанской 

Республики (Служба ASAN) также осуществляется программа «Волонтеры». 

К программе могут присоединиться все желающие, в том числе и пожилые 

граждане. В итоге 14 пожилых человека приняли участие в данной 

активности. 

Государственным Комитетом по Проблемам Семьи, Женщин и Детей в 2020 

году был реализован проект «Семейные волонтеры», цель проекта 

заключалась в распространении идей национальных и духовных ценностей, 

здорового образа жизни, модели крепкой семьи, а также положительных 

жизненных примеров и историй. Наряду с этим, одним из направлений 

деятельности Семейных волонтеров являлось содействие в решении проблем, 

с которыми сталкиваются уязвимые группы населения, включая семьи с низким 

доходом, пожилые лица посредством правильного направления в 

соответствующие социальные службы, а также оказание социальной, 

психологической и моральной поддержки. В 2021 году работа в рамках проекта 

продолжилась. Для семей волонтеров с участием психолога был проведен 

вебинар-тренинг «Базовые психосоциальные навыки и первая помощь». В то 

же время в сотрудничестве с Общественным Объединением «Поддержка 

пожилых и одиноких» волонтерские семьи оказывали поддержку одиноким 

пожилым людям.  

 

 С целью сохранения семейных ценностей и воспитания молодежи в духе 

уважения к старшему поколению, пропаганды толерантности и терпимости в 

семье, недопущения дискриминации по признакам пола, возраста, этнического 

происхождения, религии или убеждений, инвалидности, а также обеспечения 

интеграции и участия пожилых людей в жизни общества, Государственный 

Комитет по Проблемам Семьи, Женщин и Детей (ГКПСЖД) систематически 

проводит ряд мероприятий.  

Так, в 2017-2019 гг. Комитет совместно с органами местного 

самоуправления реализовал проект «Семейная академия» с целью 

популяризации института семьи и воспитания у подрастающего поколения 

национальных и нравственных ценностей, основанных на уважении к старшим 

и заботе о младших. Дискуссии на тему «Диалог между старшим и молодым 

поколениями» прошли с участием представителей Совета Старейшин и 



 
18 

Совета Почтенных Женщин. На мероприятиях Комитетом распространяются 

буклеты «Руководство по уважению и заботе о пожилых». 

Ежегодно 15 мая Комитетом в соответствии с резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 1993 года об учреждении «Международного дня семьи» 

организуется ряд мероприятий, посвященных празднованию «Праздника 

семьи».  Комитет и действующие при нем Центры поддержки детей и семьи, а 

также местные органы исполнительной власти проводят мероприятия, 

охватывающие все регионы Азербайджана. Мероприятия нацелены на 

укрепление семьи, межпоколенческих отношений, обучение детей и 

подростков, молодежи в духе уважения к старшему поколению, регулированию 

отношений между родителями и детьми и другое. В 2020 году ввиду 

эпидемиологической ситуации и как следствие ряда введенных ограничений на 

проведение массовых мероприятий, межрайонные перемещения и т.д. серия 

мероприятий была заменена видео конференцией на тему «Азербайджанская 

семья в период пандемии и после пандемии: социокультурные, 

психологические аспекты». На конференции участвовали представители 

разных поколений. 

В 2020 году в период особого карантинного режима для поощрения семей 

проводить более эффективно и продуктивно досуг дома был организован 

фотоконкурс «Моя семья». В целях популяризации традиций семейного чтения 

был подготовлен социальный ролик, который затем был размещен на 

официальном сайте комитета, на странице в Facebook и YouTube. В целях 

создания здорового духовного и психологического климата в семье, помощи в 

решении психологических проблем в семьях в 2020 году в период социальной 

изоляции проводились онлайн-встречи с участием психологов для людей 

разного возраста, в том числе пожилых. 

В 2009-2019 гг.  на ежегодной основе ГКПСЖД совместно с Фондом Гейдара 

Алиева и Фондом народонаселения ООН в стране проводился кинофестиваль 

«Семьи Азербайджана», где были представлены фильмы о семейных 

ценностях, об актуальных проблемах общества. Поступившие в Оргкомитет 

работы были отправлены в местные исполнительные органы для 

использования на информационно-просветительских мероприятиях. В то же 

время ГКПСЖД также проводится ряд мероприятий просветительского 

характера, направленных на укрепление семьи, внутрисемейных ценностей, 

межпоколенческих отношений, в рамках проекта «Знакомство в семьями» (с 

2020 года), «Академия семьи». 

 

 В целях содействия формированию позитивного образа пожилых людей 

и признанию их вклада в жизнь общества ГКПСЖД был подготовлен и издан 

каталог азербайджанских семей, проживших вместе более 60 лет и 

представляющих все регионы Азербайджана: 

В рамках совместного проекта МТСЗН и Фонда Народонаселения ООН 

«Создание общества для всех возрастов: содействие благополучию пожилых 

людей посредством активного старения» были подготовлены и размещены в 
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социальных сетях видеоролики: «Возраст – не препятствие»10; два промо 

видео о достижениях проекта, где были представлены интервью с участниками 

проекта11; анимационный ролик о необходимости соблюдения правил 

карантинного режима в условиях пандемии для пожилых12; а также ролик, где 

пожилые делились как оставаться здоровыми и позитивными, несмотря на 

социальные ограничения в условиях пандемии13; ролик, в котором 

задействованы пожилые, пропагандирующие активное и здоровое старение14. 

Отмеченный выше анимационный ролик с английскими субтитрами был также 

размещен на Twitter-аккаунте регионального офиса Фонда Народонаселения 

ООН как опыт Азербайджана. 

В ходе проекта «Построение общества для людей всех возрастов: 

содействие благополучию пожилых людей в Азербайджане посредством 

активного старения», совместно МТСЗН и Фондом Народонаселения ООН 

была организована выставка фотографий15, посвященная теме активного и 

здорового старения, приуроченная к Международному Дню Пожилых Людей. 

Представленные фотографии отражают активную и разнообразную 

деятельность пожилых людей, вовлеченных в проект, их активный образ 

жизни. Целью проведения данного мероприятия является стимулирование 

смены существующих стереотипов и традиционного подхода к старению в 

сознании людей позитивным восприятием феномена старения. 

Демонстрируемые на выставке фотографии передают зрителям настроение 

активного и здорового старения, которое полностью противоположно 

общепринятому пассивному характеру старения и сочетает в себе динамизм, 

позитивную энергию и жизненную силу. 

  

 С целью предотвращения домашнего насилия в семьях со стороны 

ГКПСЖД проводится ряд просветительских мероприятий о негативном 

влиянии на психологическое состояние семьи. Со стороны Министерства 

Внутренних Дел проводится регулярная профилактическая и разъяснительная 

работа с целью контроля ситуации в конфликтных семьях с пожилыми людьми 

и своевременного предотвращения возможных семейных конфликтов. В 

случае поступления жалоб на насилие в отношении пожилых людей, дела 

берутся под особый контроль, факты тщательно и объективно проверяются, 

расследуются с особой деликатностью.  

 

 
10 https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/505596210003833/   , 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=KxvxccFQ2OY, https://1news.az/news/proekt-unfpa-aktivnoe-

starenie-lomaet-stereotipy-i-menyaet-zhizn-k-luchshemu-video 
11 https://www.youtube.com/watch?v=jPpO_DJ6aec, https://www.facebook.com/belebeleishler/posts/744410682857606 , 

https://www.facebook.com/1669382263297995/videos/3360786700699681, https://www.instagram.com/p/CJQy_EyniGR/ 
12 https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/671900363603788/ , https://video.azertag.az/video/91899 , 

https://azertag.az/xeber/Yaslilar_uchun_koronavirusdan_qorunmaqla_bagli_maariflendirici_animasiya_charxi_hazirlanib-

1468241 , https://oxu.az/society/382268 , https://ru.oxu.az/society/382318 
13 https://www.facebook.com/uchuncubahar/videos/2583815808549544/?v=2583815808549544 
14 https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/537574754024152 
15 https://azertag.az/ru/xeber/V_Baku_prohodit_fotovystavka_posvyashchennaya_aktivnomu_i_zdorovomu_stareniyu-
1890535 

 

https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/505596210003833/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=KxvxccFQ2OY
https://1news.az/news/proekt-unfpa-aktivnoe-starenie-lomaet-stereotipy-i-menyaet-zhizn-k-luchshemu-video
https://1news.az/news/proekt-unfpa-aktivnoe-starenie-lomaet-stereotipy-i-menyaet-zhizn-k-luchshemu-video
https://www.youtube.com/watch?v=jPpO_DJ6aec
https://www.facebook.com/belebeleishler/posts/744410682857606
https://www.facebook.com/1669382263297995/videos/3360786700699681
https://www.instagram.com/p/CJQy_EyniGR/
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/671900363603788/
https://video.azertag.az/video/91899
https://azertag.az/xeber/Yaslilar_uchun_koronavirusdan_qorunmaqla_bagli_maariflendirici_animasiya_charxi_hazirlanib-1468241
https://azertag.az/xeber/Yaslilar_uchun_koronavirusdan_qorunmaqla_bagli_maariflendirici_animasiya_charxi_hazirlanib-1468241
https://oxu.az/society/382268
https://ru.oxu.az/society/382318
https://www.facebook.com/uchuncubahar/videos/2583815808549544/?v=2583815808549544
https://www.facebook.com/unfpaazerbaijan/videos/537574754024152
https://azertag.az/ru/xeber/V_Baku_prohodit_fotovystavka_posvyashchennaya_aktivnomu_i_zdorovomu_stareniyu-1890535
https://azertag.az/ru/xeber/V_Baku_prohodit_fotovystavka_posvyashchennaya_aktivnomu_i_zdorovomu_stareniyu-1890535
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 Одним из механизмов, способствующих формированию межпоколенческих 

связей и передачи социального опыта, являются созданные в 

Азербайджане организации ветеранов и старейшин – республиканский, 

региональные, городские, районные центры.   

Совет старейшин (аксакалов) Азербайджана – это общественное 

объединение, созданное еще в 1989 году, деятельность которого 

осуществляется на основании принципов добровольности, равноправия и 

общих интересов ее членов. Основная цель Совета заключается в 

обеспечении вклада старейшин с учетом современных тенденций развития, 

национально-духовных ценностей и традиций азербайджанского народа в 

общественно-политическое, социально-экономическое и гуманитарное 

развитие страны, решение различных вопросов общественной жизни. В 

составе Совета старейшин Азербайджана 76 районных и городских 

организаций (за исключением освобожденных районов), насчитывающих 

более 21 тысячи человек. 

Советы старейшин (аксакалов) активно участвуют в социально-

экономической, общественно-политической жизни, выдвигают ценные 

инициативы. При проведении широкомасштабных мероприятий в столице и 

регионах принимаются во внимание их отзывы и предложения. Советы в своей 

деятельности уделяют внимание воспитанию подрастающего поколения в духе 

патриотизма и приверженности национальным ценностям, регулярно 

организуют визиты к семьям погибших и участников Первой Карабахской и 

Отечественной Войны 2020 года. Аксакалы оказывают помощь малоимущим 

семьям, семьям шехидов и людям, относящимся к уязвимым группам 

населения. Вместе с тем Советы старейшин в свой деятельности 

взаимодействуют с государственными органами и органами исполнительной 

власти в регионах страны.   

В ходе своей деятельности Совет старейшин Азербайджана также уделяет 

особое внимание расширению международных связей. Совет старейшин 

Азербайджана активно участвует в работе Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств (Тюркский Совет), в котором представлены народы, 

объединенные общей историей, культурой и общими ценностями. На встречах, 

проводимых в рамках этого сотрудничества, обсуждались вопросы развития 

культурного, гуманитарного и иного сотрудничества между тюркоязычными 

странами. Также главной темой этих мероприятий были различные успешные 

проекты, по которым предпринимались реальные шаги для достижения целей 

организации.  

В условиях пандемии члены Совета Старейшин Азербайджана проводили 

активную просветительскую деятельность, призывая соблюдать правила 

карантинного режима для защиты своего здоровья и необходимости 

вакцинации.  

 

Наряду с этим, в целях служения обеспечению здорового старения и 

продвижению идей активного старения, а также для поддержания 

благоприятного психологического и духовного статуса пожилых людей, их 

общественной активности с 2002 года в стране при НПО Центр «Женщина и 
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развитие» функционирует Ресурсный Центр Пожилых. Вплоть до 2020 года 

данный центр активно сотрудничал с аппаратом Омбудсмена 

Азербайджанской Республики. 

В центре еженедельно по воскресным дням десятки женщин, в том числе 

одинокие, беженцы и вынужденные переселенцы, проводятся встречи, на 

которых со стороны квалифицированных специалистов и профессионалов, 

врачей, геронтологов и гериатристов, психологов и работников социальной 

сферы предоставляется информация по соответствующим темам, в том числе 

о событиях в стране и в мире, проходят дискуссии с представителями науки, 

образования, культуры, искусства. Тематика таких мероприятий охватывает 

широкий круг вопросов, предлагаемых самими престарелыми людьми. Во 

время встреч лекторы-юристы знакомят участников с национальным 

законодательством и международными конвенциями, в частности, связанными 

с защитой прав человека, в том числе семьи, женщин, пожилых, беженцев и 

вынужденных переселенцев, людей с ограниченными физическими 

возможностями и др. Большой интерес со стороны пожилых вызывает 

законодательная база защиты прав престарелых людей, в том числе права на 

защиту своего здоровья, формы бесплатного и оплачиваемого медицинского 

обслуживания, социальных услуг, права на жилье, на имущество, права на труд 

и пенсионное обеспечение, права на образование, в том числе неформальное, 

в рамках профильных организаций. Обсуждаются жизненно важные проблемы 

здорового образа жизни молодежи, этики их поведения в семье, в 

организациях, где они работают, в общественных местах, часто обсуждаются 

вопросы внутрисемейных конфликтов, проблемы предупреждения конфликтов, 

борьбы с домашним насилием, защиты пострадавших, разрешения их 

трудностей без вмешательства соответствующих административных и 

судебных органов. Во время проводимых дискуссией огромное значение 

уделяется вопросам создания и поддержания атмосферы толерантности и 

мультикультурализма и не только мирного сосуществования, но и 

сотрудничества, основанного на взаимном уважении, правильном понимании и 

реализации принципа признания равных прав людей более 80-ти 

национальностей и этнической принадлежности, разного вероисповедания, 

проживающих в Азербайджане. Часто организовываются экскурсии на природу 

или загородные экскурсии в города и районы республики, посещение музеев, 

архитектурных и религиозных объектов, исторических памятников, театров и 

концертов, которые организовываются для них безвозмездно в сопровождении 

квалифицированных экскурсоводов, гидов.  

Такие мероприятия способствуют укреплению не только здоровья, но и 

благоприятному психологическому и духовному статусу этих людей, их 

общественной активности. Очень важно, что в процессе таких мероприятий, 

встреч и обсуждений с участием молодёжи и детей старшего возраста 

создаются мосты между поколениями пожилых людей и молодёжи, которой они 

передают свой жизненный опыт, на примере богатой истории и национальных 

традиций своего народа. Интересно, что некоторые из освоивших курс лекций 

в Центре для престарелых сами успешно проводят тренинги по актуальным 

темам для женщин в разных в городах и отдаленных районах республики. 
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Многочисленные инициативы в рамках ресурсного центра НПО «Женщина 

и развитие» по содействию и подготовке женщин к здоровому старению и 

созданию атмосферы для продуктивной, активной жизни проводятся в тесном 

сотрудничестве с Бакинским Центром Геронтологии, созданном на основе 

долгие годы функционировавшей и оказывавшей широкий спектр услуг по 

укреплению физического здоровья жителей, готовя их к здоровой и активной 

старости «Зоны здоровья» при Министерстве Здравоохранения и другими 

организациями. 

Таким образом, за период с 2018 года в направлении содействия и 

создания атмосферы активного и здорового старения проводилась работа в 

следующих направлениях: 

− активная пропаганда национальных программ с привлечением к их 

решению самих престарелых в сотрудничестве с компетентными 

организациями;  

− превентивные меры с оценкой состояния их здоровья и потенциала; 

− занятия по физической подготовке с обучением их навыкам 

самостоятельного выполнения физических упражнений; 

− реабилитационные программы; 

− обучение и привитие навыков здорового образа жизни, здорового 

питания и т.д. 

 

 Обеспечение социальной защиты и достойных условий жизни для пожилых 

людей является важной частью социальной политики, проводимой в нашей 

стране, и долг каждого гражданина – поддерживать эту политику в рамках 

своих знаний и навыков. Следуя этому, для повышения социального 

благосостояния пожилых людей и эффективной организации их досуга в 2017 

году была создана социальная инициативная группа «Üçüncü Bahar», с 2019 

года продолжившая свою деятельность как Общественное Объединение. 

Основными целями данного проекта являются расширение кругозора 

пожилых людей, создание возможностей для саморазвития, пропаганда 

активного образа жизни, содействие реализации потенциала и тем самым 

улучшение психологического и физического состояния пожилых людей. Таким 

образом, деятельность организована по трем направлениям: 

образовательное, оздоровительное и творческое. В результате пяти лет 

деятельности сотни пожилых людей были охвачены мероприятиями.  В 

настоящее время более 5000 пожилых людей состоят активными участниками 

данного социального проекта. В мероприятиях центра, посвященным 

различным темам, каждый раз принимают участие около 70–80 человек.  

В 2018 году совместно с МТСЗН и при поддержке Kapital Bankа «Üçüncü 

Bahar» («Третья весна») в столице был создан центр для пожилых «YAŞA» 

(«ЖИВИ»). Основной целью центра является проведение различных 

мероприятий для людей пожилого возраста для организации их досуга, 

обеспечения активного участия пожилых людей в социально-экономической, 

политической и культурной жизни страны, а также возможностей для их 

образования и занятости. В центре имеются комнаты для проведения 



 
23 

компьютерных занятий, спорта, танцев, творчества, тренингов, рисования, а 

также функционирует библиотека. 

В 2020 году совместно с Общественным Объединением «Региональное 

развитие» Фонда Гейдара Алиева и при поддержке Kapital Bankа состоялось 

открытие еще одного центра «YAŞA» в городе Шемаха16.  

В 2019 году совместно с Фондом Гейдара Алиева ОО «Üçüncü Bahar» 

(«Третья весна») успешно организовало фестиваль для пожилых17. В рамках 

фестиваля в столице г. Баку, г. Сумгайыте, г. Гяндже и г. Мингячевире в течение 

нескольких дней проходил цикл мероприятий под названиями «Час поэзии» и 

«Музыкальные минуты». Кроме того, публике были представлены рассказы 

пожилых людей о себе и своей жизни, организованы соревнования по 

настольным играм, мастер-классы и выставка, где были продемонстрированы 

изделия ручной работы, изготовленные участниками проекта «Üçüncü Bahar». 

В общей сложности участие приняли 1500 человек пожилого возраста. В 

сентября 2021 года с соблюдением правил карантинного режима на отрытом 

воздухе в городе Шемаха прошел второй фестиваль18, в котором приняли 

участие 150 пожилых.  

За период своей деятельности ОО «Üçüncü Bahar» («Третья весна») 

успешно провели 6 сессий интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»19, 

охватив около 400 пожилых, шахматный турнир среди пожилых, в котором 

участвовало около 100 человек. В 2019 году под руководством 

профессионального режиссера пожилые участники проекта «Üçüncü Bahar» 

попробовали себя в роли актеров и подготовили театральную постановку, 

представление которой состоялось в театре на 300 зрителей.  

В условиях пандемии деятельность Общественного Объединения не 

прекращается, все активности перенесены в онлайн-режим, по мере 

возможности мероприятия организуются на свежем воздухе с соблюдением 

правил карантинного режима. 

 

 В целом, необходимо отметить, что деятельность неправительственных 

организаций в стране расширяется из года в год, и по данным Министерства 

Юстиции число зарегистрированных НПО превысило 3500, из них 43 

организации занимаются оказанием помощи пожилым людям. 

 

2. Поощрение потенциала пожилых людей 

 В целях формирования долгосрочной государственной политики занятости, 

направленной на обеспечение эффективной занятости, основываясь на 

текущие демографические тенденции и перспективы развития, а также с 

учетом экономических приоритетов страны, в 2018 году Президентом страны 

утверждена «Стратегия занятости Азербайджанской Республики на 2019-2030 

 
16 https://www.facebook.com/uchuncubahar/videos/836505267300559/  
17 https://1news.az/news/20191225123229305-Uchuncu-Bahar-V-Azerbaidzhane-s-uspekhom-proshel-festival-pozhilykh-
lyudei-FOTO  
18 https://www.facebook.com/uchuncubahar/videos/576349850145340/  
19 https://www.facebook.com/uchuncubahar/videos/2102586483187740/   

https://www.facebook.com/uchuncubahar/videos/836505267300559/
https://1news.az/news/20191225123229305-Uchuncu-Bahar-V-Azerbaidzhane-s-uspekhom-proshel-festival-pozhilykh-lyudei-FOTO
https://1news.az/news/20191225123229305-Uchuncu-Bahar-V-Azerbaidzhane-s-uspekhom-proshel-festival-pozhilykh-lyudei-FOTO
https://www.facebook.com/uchuncubahar/videos/576349850145340/
https://www.facebook.com/uchuncubahar/videos/2102586483187740/
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годы». Одними из приоритетных направлений Стратегии являются 

осуществление политики экономического развития, направленной на 

повышение занятости населения, поддержку микро, малого и среднего 

предпринимательства, развитие навыков рабочей силы и совершенствование 

стандартов труда, расширение охвата и повышение эффективности активных 

программ занятости, усиление интеграции на рынок труда граждан с 

особыми потребностями в социальной защите и трудностями в 

трудоустройстве.  

 

 В то же время законодательством Азербайджанской Республики 

предусмотрены ряд положений, гарантирующие недопущение в трудовых 

отношениях дискриминации по возрасту, а также способствующие 

сохранению трудового потенциала пожилых людей.  

Согласно статье 16.1 Трудового Кодекса Азербайджанской Республики в 

трудовых отношениях запрещается допускать любую дискриминацию 

между работниками по гражданству, полу, расе, вере, национальности, языку, 

месту жительства, имущественному положению, общественно-социальному 

происхождению, возрасту, семейному положению, убеждению, политическим 

взглядам, принадлежности к профессиональным союзам или другим 

общественным объединениям, служебному положению, а также другим 

факторам, не связанным с деловыми качествами, профессиональными 

навыками, результатами труда работника, определение непосредственно или 

косвенно на основе этих факторов преимуществ и льгот, а также ограничение 

их прав.  

Согласно статье 47 Трудового Кодекса Азербайджанской Республики, в 

случае желания работать по достижении пенсионного возраста между 

работником и его работодателем может быть заключен срочный 

трудовой договор. 

Работники, работающие в Азербайджанской Республике в сферах, за 

исключением государственной службы и ее особого вида, могут добровольно 

выходить на пенсию по достижении пенсионного возраста. При этом в 

соответствии с законодательством пенсионер имеет право на получение в 

полном объеме как пенсии, так и заработной платы. В стране принимаются 

соответствующие меры в этом направлении, даются разъяснения по этому 

поводу, проводится политика по защите прав граждан. 

В соответствии со статьей 10-1 Трудового кодекса Азербайджанской 

Республики предельный возраст для приема на работу на предприятиях, 

финансируемых из государственного бюджета, составляет 65 лет. Однако по 

достижении работником возраста 65 лет, срок занятости работника на 

предприятии, финансируемом из государственного бюджета, может быть 

продлен руководителем не более чем на 1 год каждый раз. Не допускается 

продление срока работы более, чем на 5 лет. В то же время соответствующий 

государственный орган в области развития науки, культуры, здравоохранения 

и образования может продлить срок занятости работника старше 65 лет, 

имевшего определенные особые заслуги, на срок более 5 лет. 
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Согласно частям 4 и 5 статьи 7 Трудового Кодекса Азербайджанской 

Республики при непосредственно при заключении трудового договора, а также 

в процессе трудовых отношений по взаимному согласию работодателя и 

работника может быть заключен договор на обучение новой профессии, 

освоение новой специальности. Условия, правила, срок и обязательства 

сторон по обучению новой профессии или освоению новой специальности 

регулируются соответствующим договором, заключенным на основе 

достигнутого согласия, или трудовым договором. Используя эти нормы, 

предусмотренные Трудовым кодексом, работодатель, нанимая старшее 

поколение, обеспечивает передачу своих знаний, навыков и опыта молодому 

поколению. 

Согласно статьям 231 и 232 Трудового Кодекса Азербайджанской 

Республики по взаимному согласию с работодателем пожилым людям 

предоставляются возможности перевода на более легкую работу. При 

этом в течение месяца со дня перевода работников на легкую работу за ним 

сохраняется средняя заработная плата согласно предыдущей должности.  

В соответствии со статьей 43 Трудового Кодекса, работнику должны быть 

созданы условия для занятия физической культурой и спортом, в том 

числе реабилитационными и профессионально-практическими упражнениями 

в условиях рабочего режима и после работы, спортивно-оздоровительным 

туризмом. Эта статья относится также к пожилым людям, способствуя тому, 

чтобы пожилые люди могли вести более здоровый и активный образ 

жизни. 

Согласно статье 4.2 Трудового Кодекса, Кодекс распространяется также на 

работников, выполняющих трудовые функции на дому, используя сырье 

(материалы), производственные средства работодателя. Таким образом, эта 

норма распространяется и на пожилых граждан, создавая для них возможности 

трудиться в домашних условиях в условиях гибкого рабочего графика.   

По данным МТСЗН на 21.10.2021 года, в централизованной электронной 

информационной системе МТСЗН из общего количества зарегистрированных 

уведомлений о трудовых договорах 9% приходится на людей в возрастной 

группе 60-64 года, 3%  – на  людей в возрасте 65-74 лет и 0.2% на людей в 

возрасте 75 лет и старше.  

Согласно статье 8.0.4 Закона Азербайджанской Республики «О занятости» 

одним из основных направлений государственной политики в области 

занятости является обеспечение равных возможностей всем гражданам, 

независимо от расы, национальности, религии, языка, пола, семейного 

положения, общественно-социального происхождения, места жительства, 

имущественного положения, убеждений, принадлежности к политическим 

партиям, профессиональным союзам и другим общественным объединениям, 

в реализации права на труд и свободный выбор занятости. 

В то же время в соответствии со статьей 24.9 Закона Азербайджанской 

Республики «О занятости» лица с инвалидностью, дети до 18 лет, члены семей 

шехидов, молодежь до 20 лет, одинокие и многодетные родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей, родители, воспитывающие детей 

с ограниченными возможностями до 18 лет, лица, освобожденные из мест 
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лишения свободы, вынужденные переселенцы, а также лица до пенсионного 

возраста, которым остается менее двух лет до выхода на пенсию, относятся 

к категории лиц с особыми потребностями в социальной защите и 

трудностями в трудоустройстве. Согласно этой статье, в активных 

программах занятости этой категории граждан уделяется особое 

внимание. 

 

 Для адаптации к современным требованиям рынка труда и реалиям экономики 

проводится определенная работа в сфере расширения возможностей для 

непрерывного обучения на протяжении всей жизни. В стране ведется 

работа по формированию и совершенствованию законодательной базы в 

области образования на протяжении всей жизни. Постановлением Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики в 2018 году утверждена 

Национальная Рамка квалификаций для образования на протяжении всей 

жизни, которая представляет собой рамку из 8 уровней, включающих общее, 

профессиональное, высшее и дополнительное образование (обучение 

взрослых). 

В то же время в 2018 году принят Закон о профессиональном 

образовании, который предусматривает профессиональную подготовку 

и переподготовку пожилых людей. 

На основе отмеченной выше Национальной Рамки Квалификаций в августе 

2020 года Кабинетом Министров принято постановление, обеспечивающее 

основу для признания неформального и информального образования. В 

соответствии с данным постановлением Агентство по обеспечению качества 

образовании начало работу по проверке квалификаций. Согласно требованию 

валидации, граждане, имеющие законченное среднее образование и имеющие 

не менее двух лет опыта работы по соответствующей специальности, имеют 

право на прохождение валидации. 

Министерство Образования в сотрудничестве с МТСЗН организует 

краткосрочные шестимесячные курсы профессионального обучения для 

взрослых с выдачей сертификата по окончании курсов. 

Наряду с этим, в целях предоставления субъектам малого и среднего 

бизнеса (МСБ) возможностей для непрерывного обучения на протяжении всей 

жизни, а также повышения их знаний и навыков, центры развития МСБ, 

входящие в структуру Агентства по Развитию Малого и Среднего Бизнеса, 

учитывая современные вызовы и потребности предоставляют услуги по 

обучению и консультированию, оказывают поддержку для участия в 

программах стажировки. С целью координации деятельности государственных 

и частных организаций по оказанию услуг, направленных на использование 

возможностей «непрерывного обучения», для повышения уровня знаний 

и способностей субъектов МСБ в 2018 году была создана Комиссия. 

Комиссия состоит из представителей учебно-образовательных центров 

министерств Экономики, Труда и Социальной Защиты Населения, Молодежи и 

Спорта, Образования, Финансов, Сельского Хозяйства, Транспорта, Связи и 

Высоких Технологий, Национальной Конфедерации Предпринимателей 

(Работодателей) Азербайджана, а также частных компаний. Комиссия 
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осуществляет координацию государственной поддержки в обеспечения 

субъектов МСБ возможностями «непрерывного обучения». Также, с целью 

повышения конкурентоспособности субъектов МСБ, Комиссия изучает их 

потребности в обучении, подготавливает учебные программы и информирует 

об этом государственные и частные организации, проводящие тренинги для 

субъектов МСБ. Комиссия проводит специальные практические тренинги по 

перспективным и приоритетным областям экономики для целевых групп, 

вырабатывает предложения по реализации соответствующих мер, 

направленных на оценку эффективности и усовершенствование тренингов и 

т.д.  

 

 Одной из важнейших составляющих государственной политики социальной 

защиты населения в Азербайджанской Республике является система 

пенсионного обеспечения, основанная на принципах выплаты социально-

страховых взносов. 

Законом Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» 

регулируются права граждан Азербайджанской Республики на получение 

трудовой пенсии, правила реализации этих прав и система обеспечения 

трудовой пенсией. В целом законодательство Азербайджанской Республики о 

трудовых пенсиях состоит из международных договоров, к которым 

присоединилась Азербайджанская Республика, Закона «О трудовых пенсиях» 

и других нормативно-правовых актов Азербайджанской Республики. 

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях», 

граждане имеют право на трудовую пенсию по возрасту, независимо от 

страхового стажа, если личный пенсионный  капитал обеспечивает  пенсию в 

размере не менее ее минимальной суммы либо при наличии не менее 25-

летнего страхового стажа (за исключением лиц, которым трудовая 

пенсия  по  возрасту  назначена  до  1  января  2017  года).  

В соответствии со статьей 7 Закона «О трудовых пенсиях» возрастной 

предел для выхода на трудовую пенсию по возрасту для мужчин с 1 июля 2017 

года по 1 июля 2021 года и для женщин с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года 

повышается ежегодно на шесть месяцев. Таким образом, в настоящее время 

пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 62 года для женщин.  

Наряду с этим, законодательством предусматриваются также 

досрочные пенсии для тех, кто работал в течение длительного времени во 

вредных или опасных условиях труда, или женщин с пятью детьми, а также 

лица, страдающие гипофизарным нанизмом (лилипуты), и лица с 

нарушенными пропорциями (малорослые). В то же время, военнослужащие и 

лица, имеющие специальные звания, также имеют право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях, независимо от их возраста.  

В соответствии с международной практикой, лица, не имеющие права на 

получение трудовой пенсии, имеют право на получение различных пособий в 

соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О социальных 

пособиях», а также в рамках других программ социального обеспечения. В 

случае, если у нетрудоспособного лица не возникло право на получение 

трудовой пенсий, то в соответствии с законодательством у лиц данной 
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категории есть право на социальное пособие по возрасту. Кроме того, лица 

данной категории могут быть привлечены к программе адресной 

государственной социальной помощи.   

Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу 1 июля 2017 года, 

позволили повысить уровень пенсионного обеспечения в стране. Данная 

реформа способствовала стимулированию активного участия граждан в 

пенсионно-страховой системе и применению принятого в мировой практике 

принципа справедливости, согласно которому право на получение пенсии 

зависит от участия ее получателя в системе социального страхования (суммы 

накоплений), и привела к соблюдению соотношения между суммой 

назначенной пенсии и выплаченных взносов на социальное страхование. 

В результате проводимых в этой сфере реформ, несмотря на пандемию, за 

время пандемии число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе 

индивидуальных счетов Фонда, увеличилось. Так, за первый квартал 2021 года 

этот показатель вырос на 45,5 тысяч человек или на 1%, и общая численность 

лиц, имеющих индивидуальные счета составила 4 миллиона 427 тысяч 

человек. 

Пенсионное обеспечение в стране на 1 января 2021 года охватывало 1 

228 829 человека (12,3% населения). Из них 58,3% получали пенсию по 

возрасту, 11,3% - по случаю потери кормильца и 30,4% - пенсию по 

инвалидности. Согласно инициативе по увеличению минимальной трудовой 

пенсии ее размер был увеличен на 72,4% (с 1 марта 2019-го года - со 116 до 

160 манат, а с 1 октября 2019-го года - до 200 манат).  

В то же время, надо отметить, что один раз в год осуществляется 

индексация пенсионно-страхового капитала, накопленного на индивидуальном 

лицевом счете, на основе годового уровня индекса потребительских цен, а 

страховая часть трудовой пенсии индексируется в соответствии с годовыми 

темпами роста среднемесячной номинальной заработной платы. В 

соответствии с Распоряжением Президента страны с 1 января 2021 года 

страховая часть трудовой пенсии проиндексирована на 11,4%, а пенсионного 

капитала - 2,8%. 

По данным на конец первой четверти 2021 года размер среднемесячной 

трудовой пенсии составил 332 маната, а среднемесячная трудовая 

пенсия по возрасту возросла до 362,3 манат. В итоге по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года среднемесячный размер пенсий увеличился 

на 11,8%, а среднемесячный размер пенсий по возрасту – на 10,7%. 

В результате изменений, принятых в пенсионном законодательстве в 

системе персонифицированного учета, был применен принцип «открытого 

счета», что позволило каждому зарегистрированному в системе лицу 

увеличить свой пенсионно-страховой капитал. Согласно изменениям, 

внесенным в Закон Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете 

в системе государственного социального страхования» в «Централизованной 

электронной информационной системе», созданной МТСЗН, номер 

социального страхования, принадлежащий застрахованному, связан с 

номером идентификационной карты. В результате застрахованные могут 

получить информацию о взносах обязательного государственного 
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социального страхования, рассчитываемых и выплачиваемых в процентах 

от их дохода, на интернет-порталах “e-gov.az” и “e-sosial.az”. Ускорение 

перехода на электронные услуги в системе индивидуального учета и 

внедрение инновационных решений сделали достаточным наличие только 

номера социального страхования, а печать свидетельства социального 

страхования на материальном носителе потеряла свою актуальность и 

важность. По этой причине, согласно поправкам в Закон Азербайджанской 

Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного 

социального страхования», с 1 января 2021 года отменена печать 

свидетельства социального страхования на материальном носителе. 

В то же время следует отметить, что трудовые пенсии назначаются в 

электронном порядке, без заявления лица, у которого появилось право на 

получение пенсии, и без предоставления каких-либо документов. В день 

достижения пенсионного возраста, системой назначается трудовая 

пенсия и в тот же день смс сообщением, по электронной почте или 

письмом пенсионеру направляются сведения (информация о размере 

пенсии, отделении банка и времени получения карты). В 2019 году 80%, в 2020 

году 70% пенсий были назначены в электронной (проактивной) форме.  

В 2020 году в Закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» 

было внесено ряд технических изменений. Согласно поправкам, внесенным в 

Закон Азербайджанской Республики «О социальном страховании» с 1 апреля 

2020 года по 1 января с 2021 года в связи с пандемией COVID-19 понижены 

взносы на обязательное государственное социальное страхование, 

выплачиваемые предпринимателями.  Кроме того, до 2026 года в регионах 

страны будут действовать низкие процентные ставки.  

 

3. Обеспечение достойного старения 

За отчетный период были предприняты важные шаги в направлении 

обеспечения достойного старения в стране, в том числе защите осуществления 

прав пожилых людей, поощрения их участия в жизни общества. В стране 

проводится активная работа, направленная на повышение качества 

социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, в том числе и 

пожилым гражданам, совершенствования инфраструктуры и создания условий 

для полноценной жизни пожилых людей.  

 

 В целом в стране осуществляется комплексный подход в отношении 

решения вопросов пожилых граждан. С ростом экономического потенциала 

страны развивается и социальная сфера, в частности создаются 

благоприятные условия для развития здравоохранения и реализации мер по 

охране и укреплению здоровья населения, в том числе и пожилых граждан. За 

последние 17 лет было построено или капитально отремонтировано свыше 750 

больниц, большинство из которых находятся в регионах республики, все 

медицинские учреждения оснащены современной техникой и оборудованием. 
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Были осуществлены важные меры по повышению качества оказываемых 

населению медицинских услуг.  

 

 В целях повышения качества медицинских услуг и принятия мер по 

обеспечению доступа населения к этим услугам независимо от времени и 

места в 2016 году в Азербайджанской Республике было создано 

Государственное Агентство по Обязательному Медицинскому Страхованию 

(ГАОМС). Одной из основных задач ГАОМС является создание населению 

равных условий для использования медицинских услуг в рамках обязательного 

медицинского страхования, осуществление мер по повышению качества и 

эффективности медицинских услуг с целью обеспечения общедоступности 

обязательного медицинского страхования и защиты здоровья населения. 

Следует отметить, что в рамках активностей на 2021 год, которые в свою 

очередь опираются на ряд ключевых мероприятий второго стратегического 

приоритета Совместного Плана Действий на 2021 год Рамочной программы 

ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития, предусмотрено 

развитие публичных и социальных учреждений, которые предоставляют 

качественные, инклюзивные и эффективные услуги, включая услуги первичной 

медико-санитарной помощи и питания. 

В результате постепенного внедрения системы ОМС на территории страны, 

на первоначальном этапе с 1 января 2020 года доступ к услугам имели 27% 

населения. С 1 января 2021 года охват ОМС достиг 70% населения, а с 1 

апреля 2021 года все население страны и иностранные граждане, 

официально занятые трудовой деятельностью на территории страны, 

получили возможность воспользоваться Пакетом услуг ОМС. Агентство 

гарантирует оказание 2550 наименований медицинских услуг, входящих в 

общий пакет, а также обеспечивает доступ к 182 основным лекарственным 

средствам, 393 предметам медицинского назначения, вакцинам и 

диагностическим услугам для стационарного лечения. 

С введением обязательного медицинского страхования людям в 

возрастной группе 65 лет и старше медицинские услуги оказываются за 

счет средств гоcударства. Анализ статистических данных показывает, что 

люди, принадлежащие к этой группе, входят в число активных пользователей 

услуг и наиболее частыми причинами являются следующие заболевания 

(согласно Международной Классификации Болезней Десятого Пересмотра): 

- Заболевания системы кровообращения; 

- Заболевания органов пищеварения; 

- Заболевания глаза и сопутствующего аппарата глаза; 

- Эндокринные заболевания, болезни питания и нарушения обмена веществ; 

- Заболевания мочеполовой системы. 

По состоянию на 01.06.2021 г. в результате применения обязательного 

медицинского страхования около 2 млн. медицинских услуг (12% от общего 

количества оказанных услуг) оказано 255 773 человеку в возрасте 65 лет и 

старше (10,3% от общего количества воспользовавшихся услугами ОМС). 
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 С момента введения мер, направленных на борьбу с распространением 

COVID-19 в Азербайджане, лица в возрасте 65 лет и старше были 

включены в группу повышенного риска заболевания, обеспечение 

необходимой помощью и лечением этой категории населения 

осуществлялось в первую очередь. Отметим, что лица старше 65 лет 

составили 13% всех инфицированных. Частота госпитализаций, которая в 

целом по стране составляет 19%, среди данной категории пациентов 

составила более 30%. 

В рамках стратегии вакцинации населения на 2021-2022 годы, первый 

этап, начавшийся 18 января 2021 года, охватил медицинских работников и 

лиц старше 65 лет, а также сотрудников правоохранительных органов, 

привлеченных к противоэпидемическим мерам. На втором этапе вакцинацию 

прошли лица с хроническими заболеваниями, входящими в группу риска, 

работники системы образования и социального сектора, сотрудники сферы 

транспорта, телекоммуникаций, почтовые и банковские работники. В процессе 

вакцинации гражданам предоставлена возможность выбора между 

различными вакцинами: Sinovac, Vaxzevria (AstraZeneca), Sputnik V, Pfizer 

BioNtech. 

 

 Защита здоровья пожилых людей находится в центре внимания 

государства. Принимая во внимание исключительную роль физического и 

психического здоровья пожилых людей в обеспечении достойного старения, 

Министерством Здравоохранения предпринимаются ряд важных мер.  

Так, в целях реализации Стратегии психического здоровья, принятой в 2011 

году, Центр Психического Здоровья (ЦПЗ) при Министерстве Здравоохранения 

разработал соответствующие клинические протоколы и руководства по защите 

и укреплению психического здоровья пожилых людей, а также проводит 

тренинги по повышению уровня знаний и навыков медицинских работников. 

Посредством созданной в ЦПЗ горячей линии, а также психологами и 

психиатрами, работающими в центре, на постоянной основе с пожилыми 

людьми проводятся беседы и даются консультации по управлению 

психическими расстройствами. 

 

 В целях поощрения физической активности и пропаганды более 

активного, здорового образа жизни среди пожилого населения 

Министерством Здравоохранения по этой тематике ежегодно и на постоянной 

основе проводятся образовательные программы, транслируемые на 

телевидении и на YouTube. К проведению такого рода встреч или программ 

привлекаются специалисты из разных смежных областей, а также пожилые, 

которые собственной жизненной позицией формируют положительные образы 

активного и здорового старения в обществе.  

 

 С целью раннего выявления и лечения возможных случаев домашнего насилия 

в отношении пожилых людей Министерством Здравоохранения были 

разработаны и утверждены клинические методические рекомендации, даны 

соответствующие инструкции медицинским учреждениям по стране. 
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 В отношении профилактики неинфекционных заболеваний, 

распространенных среди пожилых людей, Центром Общественного Здоровья 

и Реформ при Министерстве Здравоохранения регулярно проводятся 

обширные информационно-просветительские программы для снижения 

потребления соли, предотвращения хронических венозных заболеваний, 

предотвращения гипертонии и раннего выявления диабета. Министерством 

были разработаны два методических пособия и клинический протокол по 

профилактике и первичному ведению неинфекционных заболеваний. На 

основании этого, для сотрудников учреждений первичной медико-санитарной 

помощи в 10 районах страны были проведены очные тренинги, для остальных 

районов тренинги были организованы в дистанционной форме, даны 

практические рекомендации по использованию методических рекомендаций и 

протоколов. 

 

 Как известно, достаточно распространенными заболеваниями среди пожилых 

людей являются онкология, хроническая сердечная недостаточность, 

почечная недостаточность, обострение диабета и др., и течение этих 

заболеваний, в особенности на последних стадиях, требуют паллиативной 

медицинской помощи. Учитывая это, Министерством Здравоохранения 

разработаны две методические рекомендации для медицинских работников, 

создано мобильное приложение для паллиативной помощи и проведены 3 

учебных курса для медицинских работников. В то же время широко 

обсуждаются возможные изменения и дополнения в законодательстве, 

связанные с вопросами оплаты услуг паллиативной помощи в системе 

обязательного медицинского страхования. 

 

 Для обеспечения специализированной гериатрической медицинской 

помощи в стране в мае 2020-го года на базе поликлиники «Зона здоровья» 

создан «Бакинский городской Геронтологический Центр». Основными 

направлениями деятельности центра являются организация мероприятий по 

профилактике, лечению и реабилитации соответствующих заболеваний с 

целью предотвращения инвалидизации и продления здоровой жизни людей в 

возрасте 60 лет и старше.  

Используя комплексный подход к профилактике, 

специализированному диагностированию и лечению заболеваний у 

пациентов старше 60 лет, специалистами Геронтологического Центра 

ежедневно проводятся приемы пациентов. Учитывая физическое состояние 

некоторых пациентов, проводятся обследования и на дому (в пределах 

возможностей Центра). С 2020-го года Центром организованы обследования 

родителей участников Второй Карабахской войны. 

Наряду с вышеперечисленными активностями, дважды в год (накануне 1 

Октября – Международного дня пожилых и приблизительно через 6 месяцев 

после) специалистами Центра проводятся обследования жильцов 

Социального Учреждения для Пожилых Лиц, входящего в структуру МТСЗН. В 
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то же время на постоянной основе несколько раз в год специалисты Центра 

участвуют в мероприятиях, проводимых общественными организациями, где 

кроме просветительской работы проводятся и консультации участников, в 

случае необходимости участники приглашаются на дополнительные 

обследования и лечение в Центр. 

Как известно, пандемия повлияла на все сферы деятельности человека. 

Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, Центр адаптировался, 

и в кратчайшие сроки с учетом новых условий была налажена работа по 

оказанию консультаций в дистанционной форме, на постоянной основе 

врачами ведется наблюдение за состоянием здоровья пациентов, проводится 

разъяснительная работа по поводу важности вакцинации. Наравне с этим, 

Центром были организованы онлайн-занятия по лечебной физкультуре для 

пожилых. Совместно с НПО «Поддержка пожилым и одиноким людям» в 

условиях локдауна в виртуальном формате были организованы встречи 

просветительского характера о принципах правильного питания и 

необходимости выполнения физической активности в домашних условиях. 

 

 Необходимо отметить, что тенденции постепенного старения населения в 

Азербайджане выдвигают на первый план изучение этого феномена, его 

особенностей как на национальном, так и региональном уровнях внутри страны 

со стороны исследователей, представителей отечественного научного 

сообщества. Все большую актуальность приобретают комплексные 

исследования, способствующие расширению и углублению знаний о 

здоровом или «физиологическом старении». Специалистами Института 

Физиологии имени академика А.Гараева при Национальной Академии Наук 

Азербайджана подготовлена специальная программа исследований по 

биологии старения. Одним из направлений работы в этой области является 

проведение медико-биологических исследований в районах с высоким 

индексом долгожительства. В рамках этого рассчитаны индексы 

долгожительства по районам страны, составлена карта, наглядно 

демонстрирующая региональные особенности этого феномена в стране. 

Помимо этого, проводятся научные исследования по изучению 

физиологических и генетико-молекулярных механизмов старения в регионах 

Азербайджана. 

Бакинский городской Геронтологический Центр также совместно с 

Институтом Физиологии Национальной Академии Наук Азербайджана 

занимается исследовательской деятельностью, результаты публикуются как в 

отечественных, так и международных журналах. Одной из последних 

публикаций является совместная статья Геронтологического Центра и 

Института Физиологии НАНА «Prevalance and fatality rates of COVID-19 in the 

elder groups of Azerbaijan population» в Journal of Life Sciences & Biomedicine 

(ноябрь, 2020 год). 

 

 

 Наряду с вышеперечисленным, в отношении пожилых лиц реализуется ряд 

мер, направленных на социальную защиту и содействие интеграции 
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представителей старшего поколения, предпринимаются конкретные шаги по 

совершенствованию комплексной системы услуг в социально-бытовом 

обслуживании пожилых людей, расширению социальной базы и оказанию 

им всесторонней помощи. 

В 2011 году был принят Закон Азербайджанской Республики «О 

социальных услугах», который устанавливает правовые, организационные, 

экономические и организационные основы государственной политики в 

области социального обслуживания лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и регулирует отношения, возникающие в этой области.  

Оказание социальных услуг на дому одиноким пожилым людям, 

инвалидам, детям с ограниченным здоровьем, лицам на терминальной стадии 

заболевания, которые не проживают в одном и том же населенном пункте с 

трудоспособными родственниками или законными представителями и 

нуждаются в социальных услугах регламентируется «Правилами оказания 

социальной помощи на дому», утвержденными Кабинетом Министров страны.  

В социальные услуги на дому входит покупка лекарственных препаратов по 

рецепту врача, продуктов и предметов первой необходимости, организация 

отдыха, помощь в принятии пищи или других бытовых услугах, помощь в 

получении медицинской помощи и сопровождение пожилых в медицинское 

учреждение, обеспечение соответствия жилищных условий санитарно-

гигиеническим нормам, помощь в получении юридической консультации.  

Местные отделения Агентства Социальных Услуг при МТСЗН 

предоставляют социальные услуги на дому одиноким пожилым людям, 

пожилым парам и людям с ограниченными возможностями, а также лицам, 

находящимся на терминальной стадии болезни, которые не проживают со 

своими трудоспособными родственниками или законными представителями и 

нуждаются в социальных услугах. Согласно данным за истекшие годы, в 2018 

году социальными услугами были охвачены 7938 пожилых человека, в 2019 

году – 7494, в 2020 году – 9872 пожилых человека. По состоянию на 1 июня 

2021 года 837 социальных работника и 122 социальных агента оказали 6648 

человеку, из которых 5495 человека – пожилые люди.  

Наряду с этим, при МТСЗН функционирует учреждение социального 

обслуживания, предназначенное для лиц пенсионного возраста, 

нуждающихся в квалифицированном уходе и не имеющих возможности 

самостоятельного обслуживания, а также не имеющих трудоспособных 

родственников или законных представителей-опекунов, способных оказать им 

необходимую помощь. В данном учреждении, рассчитанном на 300 человек, 

пожилым людям обеспечиваются постоянные условия проживания, питание, 

одежда, медицинская и др. помощь, проводится социальная работа и 

социальная реабилитация. По последним данным на октябрь 2021 года, в этом 

учреждении проживают 193 человека, а в целом с начала года услуги были 

оказаны 245 пожилым людям. В свою очередь в 2018 году в этом учреждении 

проживало 321, в 2019 году – 243, в 2020 году – 273 человека. В 

Психоневрологическом социальном учреждении при Агентстве Социальных 

Услуг МТСЗН за 2018 год социальные услуги были оказаны 9 пожилым, в 2019 

году – 7, в 2020 году – 7 человек пожилого возраста.   
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 МТСЗН осуществляет мероприятия по повышению качества услуг, 

оказываемых населению социальными учреждениями, ведется работа по 

совершенствованию структуры указанных учреждений в соответствии с 

современными требованиями.     

Так, МТСЗН реализует ряд социальных проектов по обеспечению 

социальной защиты людей, находящихся в тяжелых жизненных условиях, 

путем предоставления государственных заказов в сфере социальных услуг 

негосударственным и некоммерческим организациям. Целью проекта является 

организация оказания социальных услуг уязвимым слоям населения, помощь 

в адаптации, организация лечения и досуга в стране и за рубежом, оказание 

юридической, социальной, медицинской и психологической помощи. 

В соответствии с «Правилами выдачи государственных заказов в сфере 

социальных услуг муниципальным образованиям, физическим и юридическим 

лицам, в том числе неправительственным организациям» в рамках 

организованного в 2019 году проекта в столице и районах страны было 

создано 10 Дневных Центров Заботы за пожилыми. В центрах людям 

пожилого возраста на основе дневного пребывания оказываются 

комплексные социальные услуги, в том числе качественного ухода, питания, 

организация социального и культурного досуга, отдыха для поддержания 

активного образа жизни. В результате 300 человек пожилого возраста 

вместо размещения в учреждения социального обслуживания были охвачены 

данным проектом. В связи с мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), введенными в стране, деятельность 

центров была приостановлена. Однако, в перспективе планируется не только 

возобновить работу, но и расширять деятельность в этом направлении. 

 

 В целях совершенствования системы социальных услуг, предоставляемых 

уязвимым группам населения, МТСЗН разработало проект «Национальной 

стратегии развития социальных услуг в Азербайджанской Республике на 

период 2022-2028 гг..». Проект был вынесен на публичное общественное 

обсуждение, а также представлен для выражения замечаний и предложений в 

соответствующие институты гражданского общества и государственные 

органы. Доработанная версия проекта была представлена на рассмотрение 

Кабинета Министров Азербайджанской Республики. В вышеуказанном проекте 

Стратегии, наряду с другими категориями населения нашли отражение 

вопросы защиты прав пожилых людей, а также охвата этой группы лиц 

системой социальной защиты. Проект предусматривает также систему мер, 

направленных на развитие квалифицированного кадрового потенциала, 

разработку на основе международного опыта соответствующих стандартов и 

нормативов в этой области. В то же время проектом Стратегии 

предусматривается разработка и реализация активных программ занятости 

для пожилых людей с целью их интеграции на рынок труда, принятие мер по 

вовлечению пожилых людей в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с их знаниями и навыками. 
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 Наряду с вышеперечисленными мероприятиями в стране проводится активная 

работа по пропаганде здорового образа жизни путем привлечения населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе 

пожилых людей.  В рамках инициативы Общественного объединения IDEA и 

совместно с Фондом Гейдара Алиева реализуется проект «Наш двор», который 

охватывает все районы столицы. Цель проекта заключается в обновлении и 

содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном 

состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской 

экологии, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей. В 

благоустроенных дворах предусмотрены возможности для удобного 

передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, 

установлены различные спортивные сооружения, построены футбольные и 

шахматные площадки. Это, в свою очередь, способствуют более активному 

вовлечению населения, в том числе и пожилых граждан к регулярной 

физической активности и занятиям спортом. 

Министерством Молодежи и Спорта ежегодно на региональном и 

республиканском уровнях организуются соревнования среди ветеранов по 

футболу, настольному теннису, шахматам, нардам. Исключением являются 

2020-2021 годы, когда ввиду эпидемиологической ситуации и предписанными 

правилами карантинного режима в стране были введены ограничения на 

проведение массовых мероприятий, межрайонные перемещения и т.д.  

 

 Для поощрения и обеспечения творческой деятельности писателей, 

художников и композиторов старшего и младшего поколений Указом 

Президента страны учрежден специальный стипендиальный фонд для 

обеспечения творческой деятельности этой категории лиц. 

 

 В рамках проводимых в последние годы руководством страны реформ в центре 

внимания оказался и сектор градостроительства и строительства. 

Государственная политика в этом направлении осуществляется на основе 

принципа обеспечения социальных минимумов, связанных с условиями 

для здорового и безопасного проживания, работы и отдыха для всех и 

каждого члена общества. В соответствии с этим принципом работа 

проводится посредством планирования, обеспечение эффективного 

использование земель и осуществление устойчивого развития основано на 

установленных социальных минимумах на территориях. Эти социальные 

минимумы служат для создания необходимых условий жизни и труда для всего 

населения вне зависимости от возраста, в том числе и для пожилых людей. 

Обеспечение этих социальных минимумов является основой для разработки и 

реализации соответствующих документов территориального планирования в 

стране – генеральных, общих и детальных планов, а также для выдачи 

разрешений на строительство. 

Таким образом, при разработке документов территориального 

планирования учитываются текущая демографическая ситуация 

соответствующих территорий, возрастная структура населения, а также 

перспективные изменения численности и структуры населения на ближайшие 
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20 лет. Это в свою очередь, включает разработку необходимых мер, 

направленных на то, чтобы нужды пожилого населения, а также лиц с 

ограниченными возможностями здоровья были удовлетворены, и они не 

остались без внимания. Кроме того, на этапе планирования поощряется 

участие пожилых людей в процессе принятия решений посредством 

организации общественных слушаний и обсуждений проектов. 

Надо отметить, что в целях обеспечения участия  граждан и институтов 

гражданского общества в разработке и реализации государственной политики 

в различных сферах государственной и общественной жизни, принятии 

решений на общегосударственном и местном уровнях, организации 

общественного контроля над деятельностью центральных и местных органов 

исполнительной власти, организации консультаций государственных органов и 

органов местного самоуправления с общественностью и принятии во внимание 

общественного мнения в 2013 году в Азербайджане был принят Закон «Об 

общественном участии» (вступил в силу с 01.01.2014 года). Вследствие чего в 

министерствах, комитетах, районных органах исполнительной власти 

проводятся выборы и создаются консультативные органы – общественные 

советы, состоящие из представителей гражданского общества, журналистов. 

Для создания благоприятных условий устойчивого развития городов, 

принимая во внимание вопросы создания инклюзивной среды, учитывающей в 

том числе нужды пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья  на 

территории страны Государственным Комитетом по Градостроительству и 

Архитектуре с 2017 года были разработаны генеральные планы столицы и 11 

городов, охватив в общей сложности территорию с численностью населения 

более 4 миллионов человек. 

Кроме того, в рамках мероприятий, связанных с подготовкой документов 

территориального планирования для восстановления городских, поселковых и 

сельских поселений в освобожденном Карабахском регионе, внедряются 

нововведения в области градостроительства и расселения, в частности, 

принимаются такие новые подходы и разрабатываются такие проекты, как 

«умные» и «устойчивые» городов и селений, где пожилым жителям будут 

обеспечены необходимые условия для проживания и работы. 

В то же время вопросы обеспечения принципов доступности для пожилых 

и людей с ограниченными возможностями здоровья при осуществлении 

строительных работ и выдачи разрешений на строительство решаются путем 

контроля за соблюдением требований действующих нормативных документов 

в этой сфере. Сотрудничество Государственного Комитета по 

Градостроительству и Архитектуре с Министерством Труда и Социальной 

Защиты Населения способствует дальнейшему совершенствованию 

существующих нормативных актов в этой области. 

 

 В отношении соблюдения прав, а также восстановления нарушенных 

прав пожилых людей в стране проводится определенная работа со стороны 

Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской 

Республики. На постоянной основе повсеместно по стране проводятся 

мониторинги по изучению положения пожилых людей, осуществляется 
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подготовка предложений по совершенствованию законодательства в 

этой сфере, проводятся информационно-просветительские мероприятия. 

Уполномоченный по правам человека в Азербайджанской Республике также 

ведет работу в направлении усовершенствования деятельности по защите 

прав пожилых и лиц с инвалидностью посредством укрепления и развития 

сотрудничества с государственными организациями, осуществляющими 

деятельность в данной сфере, а также институтами гражданского общества и 

международными организациями. 

Одной из форм своевременного реагирования на вопросы, связанные c 

обеспечением прав пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, 

стал центр - горячая линия для обращения к Омбудсмену. Наибольшее 

количество обращений связаны с увольнением пожилых людей, перерасчетом 

пенсий, определением степени инвалидности, вопросами, связанными с 

имуществом и наследованием, бытового насилия, просьбами оказания помощи 

в лечении за государственный счет, а также предоставления жилья, 

содействия в том, чтобы попасть в Учреждение Социального Обслуживания 

для лиц пенсионного возраста.  Анализ обращений показывает, что существует 

необходимость защиты прав и интересов этой группы общества, а также в 

просвещении населения по ряду наиболее острых проблем. 

В целях повышения информированности и просвещения пожилых людей о 

законах и процедурах, действующих в стране и связанных с предоставлением 

услуг и помощи этой категории населения, а также о базовых юридических 

знаниях, которые могут понадобиться в повседневной жизни Аппаратом 

Омбудсмена подготовлен и опубликован буклет «На пути к достойной 

старости».  

       

 В ходе реализации вышеуказанного проекта Фондом Народонаселения ООН и 

Службой ASAN создана аудиобиблиотека, мобильное приложение и 

возможности, делающие этот ресурс доступным для использования людьми со 

слабым зрением. На сегодняшний день известными дикторами и актерами 

пенсионного возраста озвучены 24 книги разного жанра. При выборе книг было 

учтено мнение и предпочтения пожилых.  

 

ЧАСТЬ III.   ЗДОРОВОЕ И АКТИВНОЕ СТАРЕНИЕ  
В УСТОЙЧИВОМ МИРЕ                                                                                                              

 

1. Вклад стратегий, связанных с проблемами старения, в 
осуществление Повестки дня на период до 2030 года и ее целей 
в области устойчивого развития  

Создание возможностей для инклюзивного и устойчивого экономического 

роста для всех и приверженность принципу «никого не оставлять позади» 

являются ключевыми приоритетами развития Азербайджана. Правительство 

Азербайджана демонстрирует твердую волю и решимость к согласованию своей 
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национальной стратегии развития с целями устойчивого развития (ЦУР). В 2016 

году Указом Президента в стране был учрежден Национальный 

координационный совет по устойчивому развитию, основной задачей которого 

является определение национальных приоритетов, согласование различных 

государственных программ и стратегий с ЦУР. Согласно Докладу ООН об 

устойчивом развитии (2021), Азербайджан занимает 55-е место из 165 стран, 

набрав 72,4 балла из 100 возможных в «Индексе целей устойчивого развития» 

(2021). 

Азербайджанская Республика – одна из немногих стран, представивших 

три Добровольных национальных обзора (ДНО) выполнения ЦУР в 2017-ом, 

2019-ом и 2021-ом году. В обзорах подчеркивается приверженность правительства 

Азербайджана достижению всех 17 целей в области устойчивого развития и 

принципов, поддерживающих Повестку дня на период до 2030 года, включая 

принцип «никого не оставлять позади».  

 

2. Уроки, извлеченные из управления последствиями 
чрезвычайных ситуаций и их воздействия на пожилых людей: 
пандемия COVID-19 

В целях предотвращения угрозы распространения новой формы COVID-19 

и принятия превентивных и неотложных мер при Кабинете 

Министров Азербайджанской Республики был создан Оперативный штаб, в состав 

которого вошли руководители соответствующих государственных 

органов.  Отметим, что первый случай заражения новой формой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Азербайджане был зафиксирован в конце феврале 2020 

года.   

С 19 марта 2020 года в стране функционирует официальный сайт 

koronavirusinfo.az, информирующий о текущем состоянии дел по борьбе с COVID-

19 в Азербайджане, статистикой по заражениям, а также рекомендациями для 

населения и чатом с оператором для дополнительной информации.  

В целях предотвращения угрозы стремительного распространения и 

последствий этой инфекции на территории Азербайджанской Республики и 

осуществления своевременных превентивных и неотложных мер Указом 

Президента страны от 19 марта 2020 года был учрежден Фонд поддержки борьбы 

с коронавирусом в Азербайджанской Республике. Из резервного фонда 

Президента Азербайджанской Республики Фонду первоначально было выделено 

20 миллионов манат, дальнейшие средства были собраны за счет добровольных 

выплат со стороны физических и юридических лиц. Президент и Первый вице-

президент страны пожертвовали в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 

годовую заработную плату. Таким образом, в результате солидарности 

государства, предпринимателей и граждан за счет добровольных выплат было 

собрано более 67 млн. долларов США (на 06.05.2021)20. 

 
20 http://covid19fund.gov.az/ru/donation 

http://covid19fund.gov.az/ru/donation
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Средства Фонда используются по следующим направлениям: 

вознаграждение работников, занятых в медицинской сфере, и оказание им 

материальной помощи; совершенствование инфраструктуры медицинских 

учреждений и усиление их материально-технической базы; создание медицинских 

учреждений особого режима; организация контроля и проведение мониторингов; 

финансирование исследовательских работ в медицинской сфере; подготовка 

специалистов в медицинской сфере; пропагандистская и просветительская работа; 

а также осуществление других необходимых мер в области борьбы с 

коронавирусом нового типа COVID-19.  

В связи с устранением негативных последствий распространения инфекции 

COVID-19 в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики были реализованы меры по содействию занятости и 

поддержке социального обеспечения по 4 направлениям, охватившим 48% 

населения страны или 4,8 миллиона человек: 

а) защита и социальная защита работников государственного сектора от 

риска безработицы; 

б) защита и социальная защита работников в частном секторе от риска 

безработицы; 

в) трудоустройство и социальная защита безработных и уволенных; 

г) усиление социальной защиты наиболее уязвимых групп населения. 

 

В целях защиты от пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) 

Правилами, действовавшими во время особого карантинного режима, людям в 

возрасте 65 лет и старше, входящим в группу наиболее высокого риска угрозы 

заражения, предписывалось не покидать места проживания. В связи с этим МТСЗН 

мобилизовало всех социальных работников и в усиленном режиме работы 

одиноким людям старше 65 лет были предоставлены ежедневные социальные 

услуги на дому (работа по дому, покупка предметов первой необходимости, 

лекарств, коммунальные платежи и т. д.).  

В то же время в целях эффективной организации оказания социальных услуг 

людям, находящимся в сложной жизненной ситуации и одиноким гражданам в 

период особого карантинного режима в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-

19), Распоряжением Президента страны от 14 апреля 2020 г. была усилена 

социальная защита сотрудников, задействованных в оказании социальных услуг». 

Таким образом, согласно Распоряжению, к заработной плате сотрудников 

Агентства Социальных Услуг и учреждений социального обслуживания МТСЗН, 

задействованных в этот период, была установлена срочная надбавка в размере 

дополнительной официальной (тарифной) заработной платы. Данная мера 

охватила в общей сложности 2000 работника социальных служб. 

В общей сложности социальные услуги были оказаны 15 тысячам одиноких 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в Баку и других регионах 

страны. В целом, в 2020 году при поддержке социальных партнеров 110 тысяч 

семей, в том числе одинокие пожилые люди, люди с ограниченными 

возможностями здоровья, а также другие уязвимые группы населения, потерявшие 

кормильцев, многодетные или имеющие детей (ребенка) инвалида трижды были 

организованы доставки продовольственных пайков.  
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Совместная и скоординированная деятельность МТСЗН и Министерства по 

Чрезвычайным Ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) способствовали 

быстрому реагированию на сложную эпидемиологическую ситуацию и ее 

последствия. Со стороны МЧС были выделены транспортные средства для 

доставки помощи в регионы страны вышеуказанным категориям граждан. В период 

строгого карантинного режима сотрудники региональных центров и МТСЗН 

обеспечили доставку продуктов питания, медицинских средств, в том числе 

медицинских масок по соответствующим адресам.  

Надо отметить, что в целом в период пандемии широкое распространение 

получили осуществленные повсеместно по стране инициативы со стороны 

гражданского общества, по поддержке людей, нуждавшихся в помощи и заботе. 

Особо следует отметить социальные проекты Фонда Гейдара Алиева, 

реализованные в отношении наиболее уязвимых групп населения.  

В целом можно отметить, что в результате скоординированной 

деятельности ряда структур удалось взять ситуацию под контроль и достигнуть 

определенного прогресса в управлении последствиями распространения 

инфекции нового типа (COVID-19) в стране.  

В дополнение к сказанному, следует отметить еще ряд мер, принятых во 

время пандемии.  

Согласно Постановлению Кабинета Министров от 1 апреля 2020 года 

оказание адресной государственной социальной помощи семьям, срок назначения 

помощи которым истекал 1 марта, в период особого карантинного режима в стране 

был продлен до 1 июля 2020 года, а назначение адресной социальной помощи 

семьям производилось без изучения их материальных и жилищных условий.  

На основании соглашения МТСЗН, Центрального Банка Азербайджанской 

Республики и Ассоциации Банков Азербайджана, в период действия особого 

карантинного режима для снижения угрозы распространения инфекции 

(COVID-19) в местах скопления населения гражданам, получающим социальные 

пособия, была предоставлена возможность воспользоваться банкоматами любых 

банков или «Азерпочты» с тем, чтобы обналичить свои пособия без удержания 

комиссии. 

Ввиду того, что в соответствии с требованиями, действовавшими в период 

особого карантинного режима людям в возрасте 65 лет и старше не разрешалось 

о покидать место жительство была выдвинута инициатива по обеспечению этой 

категории граждан, получающих социальные пособия, наличными средствами со 

стороны социальных работников. Кроме того, было обеспечено автоматическое 

продление просроченных платежных карт граждан, получающих трудовые пенсии, 

социальные выплаты, стипендии, компенсационные выплаты и адресную 

государственную социальную помощь. 

Учитывая негативное влияние пандемии на социальную жизнь граждан, 

каждая из социальных выплат была произведена в полном объеме и с 

опережением графика. 

Для экономии времени и удобства граждан старшего поколения, продолжает 

расширяться процесс электронизации в этой сфере. Как уже отмечалось выше, в 

настоящее время в Азербайджанской Республике трудовые пенсии по возрасту, 

инвалидности и потере главы семьи устанавливаются в проактивной форме, не 
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требующей непосредственной подачи заявления гражданина. Фонд предоставляет 

гражданину информацию о виде и размере пенсии, а также о том, в каком 

отделении банка необходимо получить платежную карту. 

 

В ответ на призыв главы государства от 27 марта 2020 года к 

общественности внести свой вклад в осуществляемую государством деятельность 

по реализации мер для предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в нашей стране, особенно в сфере просвещения населения 

и оказания социальных услуг нуждающимся людям, по инициативе ряда 

волонтерских движений и организаций был создан Координационный Центр 

Волонтеров Азербайджана. 

Наряду с координацией общей деятельности волонтерских организаций, 

Центром была налажена работа по сбору сведений о социально уязвимых группах 

населения на местах и содействию в предоставлении им необходимых социальных 

услуг по всей стране. В целях обеспечения эффективности реализуемых 

мероприятий была налажена координация деятельности волонтерских 

организаций с соответствующими государственными органами, с привлечением 

других общественных организаций, инициативных групп и граждан. Кроме того, 

центр занимался организацией просветительской деятельности по 

информированию населения о решениях и рекомендациях Оперативного штаба 

при Кабинете Министров Азербайджанской Республики и Всемирной Организации 

Здравоохранения.  

В связи с ограничительными мерами, связанными с запретом покидать 

место жительство, в отношении населения старше 65 лет в рамках особого 

карантинного режима, Координационный центр азербайджанских волонтеров 

начал кампанию «Добровольный сосед». В рамках кампании молодые люди 

разместили рекламные объявления об инициативе и готовности оказания помощи 

в покупке лекарств, ежедневных продуктов питания и прочих бытовых нуждах. В то 

же время действовала социальная кампания «Защитим наших стариков!» и 

волонтеры на добровольных началах оказывали социальные услуги одиноким 

гражданам старше 65 лет, проживающим в 12 районах Баку, Апшерона и 

Гобустана. Кроме того, в связи с объявлением карантинного режима волонтерами 

оказывалась продовольственная помощь людям, включенным в группу риска (лица 

в возрасте 65 лет и старше) и малообеспеченным семьям из городов и районов по 

стране.  

 

Как уже отмечалось выше, процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 

января 2021 года. Для организованного проведения процесса вакцинации на 

территории страны Агентство по обязательному медицинскому страхованию 

запустило специальный сайт, где с 5 февраля 2020 года началась регистрация. 

После чего зарегистрированный гражданин получал подтверждение в виде СМС-

приглашение на вакцинацию с указанием дня и часа. Система также автоматически 

определяет дату и время получения второй дозы вакцины, о чем также 

отправляется уведомление гражданину. В стране была предоставлена 

возможность выбора вакцин против COVID-19: Sinovac, Vaxevria (AstraZeneca), 

Sputnik V, Pfizer BioNtech. В первую очередь, вакцинация охватила людей в 
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возрасте 65 лет и старше, медицинских работников и полицейских, дежуривших на 

служебных участках, сотрудников полка полиции быстрого реагирования, 

находящихся в постоянном контакте с гражданами. На втором этапе – остальные 

группы населения. 

 

 

ПРИОРИТЕТЫ НА БУДУЩЕЕ 
 

Правительство страны в тесной взаимосвязи с гражданским обществом, 

социальными партнерами, представителями научных кругов будет и в дальнейшем 

уделять особое внимание экономической и социальной безопасности пожилых 

людей. Эти меры будут направлены на более широкое признание достоинства 

пожилых людей, продуктивной и полезной роли, которую они могут играть в 

обществе. 

Усилия правительства страны будут также сосредоточены на укреплении и 

расширении сотрудничества с международными организациями в целях 

достижения более ощутимых результатов в направлении осуществления 

рекомендаций ММПДС/РСО и роста благосостояния пожилых людей в стране.  

Исходя из экспертных оценок будущего демографического развития и 

принимая во внимание ожидаемое увеличение численности и доли пожилых лиц в 

общей численности населения, фактор старения населения, в том числе и рабочей 

силы будет учитываться при разработке и реализации всех стратегических 

направлений социально-экономического развития страны.  

С целью планирования и реализации эффективной политики 

предусматривается совершенствование кадрового потенциала в этой области, 

проведение на регулярной основе исследований на национальном и региональном 

уровне для получения наиболее полных данных, а также разработка 

среднесрочных и долгосрочных прогнозов населения.  

Одним из основных приоритетных направлений общей стратегии 

устойчивого развития государства является укрепление здоровья населения, 

последовательное снижение смертности, увеличения продолжительности жизни 

населения. В этой связи наиболее важные направления касаются снижения 

заболеваемости населения, прежде всего, уровня заболеваемости от болезней, 

являющихся наиболее частыми причинами смерти, путем обеспечения 

общедоступности высококачественного медицинского обслуживания, 

современных методов лечения и эффективных медикаментов, профилактики 

здоровья, распространению здорового образа жизни и активного физического 

отдыха среди всех социальных групп населения, продовольственной 

безопасности, а также безопасности производственной деятельности и 

окружающей среды, включая улучшение информированности населения по 

вышеназванным вопросам.     

В целях построения общества для всех важным является укрепление 

межполоколенческого диалога, а также сотрудничества в рамках социального 

партнерства на основе принципа разделения социальной ответственности. 


