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в поддержку проведения занятия «День пожилых людей» 

 

Международный день пожилых людей. 

Тамбовская область 

 

1 октября в России, как и во многих странах мира, отмечается 

Международный день пожилых людей. Этот праздник был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 году. В России День пожилых людей 

отмечается с 1992 года. Тамбовская область не стала исключением, ведь 

доля проживающих в Тамбовской области этой категории граждан 

составляет третью часть от всего населения, поэтому система социальной 

защиты людей старшего поколения занимает особое место в политике 

региона. В этот день в регионе традиционно проходят различные 

мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к 

проблемам этой части населения. 

На Тамбовщине действует целый комплекс мер, направленных на 

поддержку пожилых людей. 

Так за последние годы, благодаря нацпроекту «Демография», стали 

доступнее медицинские услуги для пенсионеров, открылось новое 

гериатрическое отделение, кабинеты амбулаторной помощи, созданы 

«мобильные бригады». 

Как сообщает администрация Тамбовской области, за последние годы 

больше 5,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны в области 

улучшили жилищные условия. На эти цели из федерального бюджета 

направлено 5,3 миллиарда рублей. Также ветераны войны и труда получают 

компенсации за оплату жилого помещения, коммунальных услуг, взноса на 

капитальный ремонт. 

Создание системы долговременного ухода, а вместе с этим 

повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов - главные цели 

регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», 

который реализует управление социальной защиты и семейной политики 

области (https://нацпроекты68.рф/starshee-pokolenie2.html).  

В регионе удалось ликвидировать очередность на социальное 

обслуживание. В геронтологическом отделении Тамбовского дома-

интерната для ветеранов войны и труда открылась вторая очередь 

геронтологического отделения на 90 мест. На базе Центра социальных 

услуг для населения города Котовска начало функционировать 

https://нацпроекты68.рф/starshee-pokolenie2.html


полустационарное отделение для граждан старшего поколения. В работу 

отделения включены занятия по ЛФК, арт-терапии, виртуальному и 

социальному туризму. Дневное отделение для граждан старших возрастных 

групп открылось в Сосновском доме-интернате. 

В Тамбовской области социальным обслуживанием граждан 

занимается 36 организаций, работает 31 учреждение социального 

обслуживания населения, где занимаются гражданами пожилого возраста. 

Там на постоянной основе находятся 12,8 тысячи человек: 10,5 тысячи 

граждан обслуживаются на дому, 2,3 тысячи - в стационарных условиях. 

В области широко применяются технологии «Предоставление 

сиделки» и «Стационар на дому». Данная форма предоставления услуг 

обеспечивает временное или постоянное социально-медицинское и 

социально-бытовое обслуживание, а также квалифицированный уход за 

гражданами в домашних условиях.  

Проблему доступности получения социальных и медицинских услуг 

решают мобильные бригады – специальные автомобили, которые 

доставляют пожилых граждан из отдаленных сельских поселений области 

в учреждения.  

На сайте управления социальной защиты и семейной политики 

Тамбовской области размещен Навигатор «Активное поколение», где 

представлена информация о любительских объединениях (клубах по 

интересам, кружках) для граждан старшего поколения, осуществляющих 

деятельность на территории Тамбовской области 

(https://uprsoc.tmbreg.ru/PAGES/AD/ad_k.htm ). 

Тамбовская область вошла в число пилотных регионов, где 

реализуется проект «Система долговременного ухода», в рамках 

которого стал доступен «Родственный уход». 

Утверждена Программа по укреплению здоровья, увеличению 

периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

граждан старшего поколения в Тамбовской области на 2020-2024 годы 

(https://tambov-gov.ru/doc/104939 ) 
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