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Добрый день, уважаемые коллеги! 
Важность основных положений Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения сохраняется и сегодня, два десятилетия спустя после его 
принятия. 

В Российской Федерации забота о людях старшего поколения является 
государственным приоритетом. Главой государства поставлена задача по 
увеличению продолжительности и повышению качества жизни россиян. 

Мы видим, что понятие заботы о старшем поколении трансформируется. 
Сегодня это не только уход и обеспечение современной, качественной медицинской 
помощи, но и возможность вести полноценную, интересную и насыщенную жизнь. 

В первую очередь среди наших приоритетов – сохранение возможностей для 
занятости граждан пожилого возраста. Трудовое законодательство не устанавливает 
максимальный возраст для трудоустройства. Запрещена дискриминация по признаку 
возраста, пожилой возраст не является основанием для отказа в приеме на работу или 
прекращения трудовых отношений с работником. При этом законодательством 
предусмотрены определенные льготы и преимущества для работающих пенсионеров. 

С каждым годом всё большее число граждан старших возрастов вовлекаются в 
региональные программы и проекты активного долголетия, принятые во всех 
регионах нашей страны.  

Региональные программы ориентированы на внедрение новых технологий в 
сфере охраны здоровья, социальной защиты, пропаганду здорового образа жизни 
граждан старшего поколения, укрепление социальных коммуникаций, организацию 
образовательного процесса в «третьем возрасте», в том числе в период подготовки к 
выходу на пенсию. 

Можно выделить два основных вектора данных программ. 
Первый – нацелен на создание возможностей для реализации потенциала 

пожилых людей, сохраняющих их активность.  
Граждане принимают участие в программах по обучению, в том числе 

компьютерной грамотности, в культурно-досуговых мероприятиях, занятиях 
спортом, туризмом. Самые востребованные направления – курсы компьютерной и 
финансовой грамотности, которые помогают, в том числе, защититься от 
мошенничества.  

Развивается сеть физкультурно-спортивных клубов с предоставлением 
возможности их посещения пожилыми людьми бесплатно или льготной основе. 
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Проводятся занятия рядом с домом для всех желающих по различным видам 
двигательной активности. 

Развивается социальный туризм, причем маршруты прорабатываются 
совместно с пожилыми людьми с учетом особенностей их здоровья и передвижения. 
Проводятся виртуальные путешествия, которые позволяют увидеть мир в онлайн-
формате пожилым людям, не готовым совершать поездки в силу разных причин. 

Набирает силы движение «серебряного волонтерства». Свыше 100 тыс. 
«серебряных» волонтеров вовлечены в повседневные добровольческие практики в 
нашей стране. 

Второй вектор программ направлен на поддержку тех пожилых людей, кто 
полностью или частично утратили способность к самообслуживанию. 

Система долговременного ухода внедряется в пилотном формате в отдельных 
субъектах Российской Федерации. В ее основу заложена лучшая мировая практика. 

В рамках системы долговременного ухода гражданину пожилого возраста или 
инвалиду в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются 
социальные услуги по уходу, направленные на поддержку его состояния здоровья, 
питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования, включая 
оказание помощи в организации посильной дневной занятости для поддержания 
физической активности и когнитивных функций. 

Кроме того, регионами ведется строительство домов-интернатов нового типа с 
условиями, приближенными к домашним.  

Совершенствуется оказание гериатрической и медицинской помощи, 
создаются специализированные гериатрические центры, проводятся 
профилактические осмотры пожилых граждан, включая диспансеризацию, в том 
числе с применением телемедицинских технологий.  

Одновременно мы развиваем информационные сервисы, упрощающие доступ 
людям старшего возраста к различным мерам поддержки.  

В Российской Федерации всеобъемлющее пенсионное обеспечение, когда 
пенсию (страховую или социальную) получают все граждане старше 
трудоспособного возраста.  И теперь для этого не требуется личное присутствие в 
Пенсионном фонде – достаточно на сайте фонда проверить данные в личном кабинете 
и отправить подтверждение на назначение пенсии.  

Кроме того, если гражданин предварительно даёт согласие, то при наступлении 
той или иной жизненной ситуации, например, инвалидности, в личный кабинет на 
едином сайте государственных услуг ему поступает вся необходимая информация: 
где и какие меры поддержки он может получить и с какими заявлениями. 

Это значительно облегчает пожилым людям доступ к социальной помощи. 
Мы продолжаем совместными усилиями добиваться результатов в вопросе 

реализации равных возможностей на протяжении всей жизни.  
Благодарю за внимание!  


