
«О планируемых мероприятиях по системной 
поддержке граждан старшего поколения, 

реализуемых во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации  

на период до 2024 года» 



Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения. 
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Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 

до 2024 года»  

Стратегическая задача: 

       В Российской Федерации из 146,3 
млн. чел. (35,2 млн. чел. или 24%) 
находится в возрасте старше 
трудоспособного. 
       Численность ветеранов (включая 
ветеранов труда) на 1 января 2019 года 
составила более 16,4 млн. чел., из них 
численность ветеранов Великой 
Отечественной войны – 1,4 млн. чел. 
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Стратегия действий в 
отношении граждан 

старшего поколения в 
Российской Федерации 

до 2025 года 
2019 - 2024 

федеральный проект  
«Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» 

2016 - 2020 
План мероприятий на 2016 - 2020 годы по 

реализации первого этапа стратегии 
действий в интересах граждан старшего 
поколения в российской федерации до 

2025 года   

Целью Стратегии является повышение продолжительности, уровня и качества 
жизни людей старшего поколения 

Ключевыми задачами Стратегии являются: 
- проявление заботы о гражданах пожилого возраста и оказание им 

необходимой помощи; 
- формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала 

граждан старшего поколения 
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Наименование результата 
и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 
рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по федеральному 
проекту,  

в том числе: 
10 452,2 17 462,4 14 901,9 15 678,0 18 743,1 21 514,7 98 752,3 

Федеральный бюджет 10 213,6 16 739,7 14 183,3 14 901,7 17 901,7 20 501,7 94 441,8 

Консолидированные 
бюджеты  

субъектов Российской 
Федерации 

238,6 722,7 718,6 776,2 841,4 1 013,0 4 310,4 

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта «Старшее поколение» 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»:  

ЦЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 

Увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет 

Увеличение периода активного долголетия  
и продолжительности здоровой жизни 

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую 

помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной 
службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода 

Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального 
обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 
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В 85 субъектах Российской 
Федерации к концу 2019 года 

будут приняты региональные 
программы, включающие 

мероприятия по увеличению 
периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой 
жизни и начата их реализация 

В 85 субъектах Российской 
Федерации   

внедрена система 
долговременного ухода, 

социального обслуживания  
и медицинской помощи 

гражданам пожилого возраста и 
инвалидам  

к концу 2022 г. 

В 85 субъектах Российской 
Федерации  

в 2024 году будут 
функционировать региональные 

гериатрические центры и 
геронтологические отделения, в 

которых помощь получат не 
менее 160,0 тыс. граждан 
старше трудоспособного 

возраста 

В стационарных организациях  
социального обслуживания, 

обеспечивающих комфортное 
проживание граждан, введен  

в эксплуатацию 91 объект 
общей площадью 363,631 тыс. 
кв. м. для размещения 10 982 

граждан к концу 2024 г. 

Не менее  
70 процентов  

лиц старше трудоспособного 
возраста будут охвачены 

профилактическими 
осмотрами и 

диспансеризацией  
к концу 2024 года 

Обучено не менее  
450 тыс. граждан 

предпенсионного возраста к 
концу 2024 года 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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На 1 Января 2018 г. услуги 
предоставляют 

         Свыше 4 тыс. 
государственных организаций 
социального обслуживания; 

         Свыше 1 тыс. 
негосударственных 
организаций, 133 
индивидуальных 
предпринимателя, что 
составляет 28% в общем объеме 
организаций предоставляющих 
социальных услуги. 

На 1 января 2016 г. услуги 
предоставляют 

        Свыше 4 тыс. 
государственных организаций 
социального обслуживания; 

        Свыше 900 
негосударственные 
организации и 104 
индивидуальных 
предпринимателя, что 
составляет 21% в общем 
объеме организаций 
предоставляющих 
социальных услуги. 
 
 
 

Социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 
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СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА 

• Система долговременного ухода - это комплексная 
программа, направленная на улучшение условий 
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, 
утративших способность к самообслуживанию. 

 
• Главная цель системы – обеспечить 

предоставление людям, нуждающимся в уходе, 
сбалансированного социального обслуживания и 
медицинской помощи в привычной, комфортной 
обстановке, а также обеспечить поддержку их 
семьям. 
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* - значения на период 2022 -2024 гг. будут определены в 2021 году 
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