О ходе реализации комплексного
плана мероприятий по
повышению качества жизни
граждан старшего поколения в
2021-2025 годах

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 911 586 чел.

486 259 чел.

население
Ленинградской
области

старше
трудоспособного
возраста

по данным Росстата

2020 – 28,0%
2021 – 26,8%
2022 – 25,4%
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Комплексный план
«Активное долголетие»

Цель – повышение
продолжительности,
уровня и качества жизни,
степени социальной
защищенности людей
старшего поколения,
активизации участия
в жизни общества

Соисполнители
10 ОИВ Ленинградской области:
 по здравоохранению
 по молодежной политике
 по труду и занятости населения
 по культуре и туризму
 по транспорту
 общественных коммуникаций
 по печати
 по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка
 по социальной защите населения
 по физической культуре и спорту

Принят распоряжением Правительства Ленинградской области
№ 836 от 12 декабря 2019 года
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Региональные меры поддержки
 Льготный проезд на автомобильном транспорте на
смежных маршрутах;
 льготный проезд на железнодорожном транспорте (10%
одной тарифной зоны)
 Ежемесячная денежная компенсация части расходов на
оплату коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами, после достижения
70 (80) лет;
 ежемесячная выплата) расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт собственникам жилья, достигшим
возраста 70 (80) лет
 Однократное получение единовременной социальной
выплаты на частичное возмещение расходов по
газификации жилого дома инвалидам пенсионного
возраста

ЕСПБ - 433 руб.

старше 70 лет – 50%
старше 80 лет –100%

до 30 тыс. рублей
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Региональные меры
социальной поддержки инвалидов

 «Ветеран труда»
Ежемесячная денежная выплата
- 649 руб.
Ежемесячная денежная компенсация - от 642 до 862 руб.

 «Ветеран труда Ленинградской области»
Ежемесячная денежная выплата - 820 руб.

 «Ребенок войны»
Ежемесячная денежная выплата - 649 руб.

 жителям региона, проживавшим в Ленинграде в период
его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года
менее четырех месяцев
Ежемесячная денежная выплата - 649 руб
• Меры предоставляются по одному основанию,
по выбору гражданина, не суммируются с федеральными
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Выплаты ко дню рождения
90, 95, 100 лет и далее ежегодно

Выплата
к юбилейным дням рождения:
90 лет, 95 лет, 100 лет и далее
ежегодно
с 1 января 2021 года
«Социальный кодекс
Ленинградской области» .

90-летний юбилей – 15000 руб.
95-летний юбилей – 20000 руб.

100-летний (далее ежегодно)
юбилей – 25 000 рублей
Количество получателей в 2021 году

Выплата - беззаявительная

90 лет

95 лет

100 лет
и более

1 979

495

61

всего
2 535
6

Единовременная выплата к юбилею
совместной жизни супружеским парам

Единовременная выплата
к юбилею совместной
жизни супружеским парам
ст. 11.6 «Социальный
кодекс Ленинградской
области»

50-лет – 50 000 руб.
60-лет – 60 000 руб.
70-лет – 70 000 руб.
75-лет – 75 000 руб.
Количество получателей в 2021 году,
человек
50 лет 60 лет 70 лет 75 лет всего
2 234

385

6

0

2 625
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Обеспечение доступности и качества
социальных услуг

20

Социальное обслуживание
на дому – 4972 чел.
Полустационарное
социальное обслуживание –
1507 чел.
Стационарное социальное
обслуживание – 4972 чел.

38
10

29
государственные учреждения
коммерческие организации

Срочные социальные
услуги – 326 чел.

индивидуальные предприниматели
социально ориентированные НКО

97 поставщиков
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Система неформального ухода

Заботливый сосед
2021 – 171 чел.,
1 кв. 2022 – 122 чел.
Домой без преград
2021 – 390 чел.,
1 кв. 2022 – 192 чел.
Мобильные бригады
2021 – 8 839 чел. ,
1 кв. 2022 – 3 816 чел.
Тревожная кнопка
2021 – 2 800 чел.,
1 кв. 2022 – 2 400 чел.

10 технологий
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Обеспечение доступности и качества
социальных услуг
Проведены ремонтные работы:
Приозерский КЦСОН
Вознесенский ДИ
Тихвинский ДИ
Сланцевский ДДИВТ
Новое оборудование:
Приозерский КЦСОН
Кингисеппский ДИ
Кингисеппский ЦСО
Всеволожский КЦСОН
С 10.01.2022 года

открытие геронтологического
отделения на 20 мест
в Каменногорском доме-интернате
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Система долговременного ухода

2020
• «Обеспечение присмотра» - альтернатива
дом-интернату
• Мультидисциплинарные патронажные
бригады

2021
«Мобильная приемная»

2022
• Сопровождение получателей социальных
услуг в стационарной форме при
госпитализации
• «Санаторий на дому»
• «Здравница в Ленинградской области»

Реинжиниринг порядков и
стандартов социального
обслуживания
 единый порядок для всех форм
социального обслуживания

 дополнительные (единичные) услуги
с учетом состояния здоровья и
степени утраты способности к
самообслуживанию
 возможность получать социальные
услуги одновременно в разных
формах с учетом состояния
здоровья и индивидуальной
потребности
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Организация профессионального обучения,
дополнительного образования

ярмарки вакансий
в 2021 г. - 29
1 кв. 2022 г. – 11
трудоустройство
2021 г. - 842 чел.
1 кв. 2022 года – 140 чел.
обучение
2021 г. - 728 чел.

Вакансии с гибким
режимом работы
неполная рабочая неделя
работа на дому

свободный режим работы
2021 г. – 2 624
1 кв. 2022 – 2 281
12
2

Комплексный план
«Активное долголетие»

2020 г.

2021 г.

охват мероприятиями
Комплексного плана

охват мероприятиями
Комплексного плана

178 тыс. чел.
35%

253 тыс. чел.
49,9 %

Внесены изменения распоряжением Правительства Ленинградской области
от 14 декабря 2021 года № 764-р
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