
Паспорт федерального партийного проекта 

«Старшее поколение» 

1. Название проекта Старшее поколение 

2. Координатор проекта КАРЕЛОВА Галина Николаевна, член Президиума 

Генерального совета Партии, Заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания  Российской 

Федерации. 

3 Региональный координатор 

федерального проекта 

 

СЛУЦКАЯ Ирина Эдуардовна, депутат Московской 

областной Думы. 

 

 Ответственный за реализацию 

проекта в муниципалитете 

Беккер Татьяна Александровна, член местного 

политического совета Партии, начальник управления 

социальных коммуникаций 

4. Обоснование актуальности 

проекта 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», в рамках реализации 

регионального проекта, обеспечивающего достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение», входящего в состав 

национального проекта «Демография», во исполнение 

задач, поставленных Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным стоит ряд задач, которые требуют внимания: 

повышение уровня жизни пожилых людей; доступности и 

качества социальных и медицинских услуг; создание 

условий для посильной трудовой занятости людей 

старшего поколения и расширение доступа к 

образовательным программам. 

Проект призван содействовать обеспечению достойного 

качества жизни и активному вовлечению граждан старшего 

поколения в жизнь общества. 

5. Цели проекта  Содействие повышению качества жизни и благополучия 

граждан старшего поколения. Создание условий для 

активного долголетия. 

 Содействие развитию современных форм социального и 

медицинского обслуживания, расширению сферы 

социальных и медицинских услуг, повышение их 

качества и доступности для пожилых людей. 

 Содействие укреплению межпоколенческих связей, 

устойчивой ценностной ориентации на уважительное 

отношение к людям старшего возраста. 

6. Задачи проекта  Обеспечение доступности и качества социальных и 

медицинских услуг.  

 Внедрение современных технологий и форм 

социального и медицинского обслуживания граждан 

старшего поколения. 

 Содействие в обеспечении исполнения в полном объеме 

всех обязательств по предоставлению жилых 

помещений инвалидам и участникам ВОВ. 



 

 

 Содействие обучению граждан старшего поколения 

использованию современных технологий и 

информационных ресурсов, повышение компьютерной 

грамотности. 

 Создание условий для возможности посильной 

трудовой занятости граждан старшего поколения, 

повышение их квалификации, развитие наставничества. 

 Формирование условий для организации досуга и 

отдыха, активное вовлечение граждан старшего 

поколения в различные сферы деятельности общества. 

 Развитие волонтерского движения: «Молодые -

пожилым, пожилые - молодым». 

 Формирование позитивного и уважительного 

отношения к людям старшего поколения в обществе. 

 Содействие укреплению межпоколенческих связей. 

7. Сроки реализации проекта 2017 - 2021 гг. 

8. География реализации проекта Городской округ Химки Московской области 

9. Основные формы работы  Организация ежегодного комплексного мониторинга 

социально-экономического благополучия граждан 

старшего поколения, выработка предложений по 

улучшению их жизни. 

 Разработка программ по созданию условий для 

посильной занятости граждан старшего поколения. 

 Обобщение лучших социальных практик. Содействие 

их продвижению и тиражированию. Отработка и 

реализация пилотных проектов по отдельным 

направлениям социально-медицинского обслуживания 

граждан старшего поколения. 

 Организация партийного контроля за ходом реализации 

проекта. 

 Обеспечение информационного сопровождения 

реализации проекта «Старшее поколение». 

10. Целевая аудитория Первичной целевой аудиторией являются пожилые люди в 

возрасте 55+, проживающие на территории городского 

округа. Вторичная целевая аудитория – молодые люди в 

возрасте от 18 до 30 лет (студенты и работающие). 

Работодатели, которым будет полезно избавиться 

от стереотипов о работниках предпенсионного возраста, 

узнать о возможностях переподготовки таких кадров. 

11. Ссылка на сайт https://proekty.er.ru/node/6595 


