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№  02  от   17.01.2020  года  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 17.01.2020 г.  № 05 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы  «Повышение качества жизни пожилых людей  в Чукотском муниципальном районе 

«Активное долголетие» до 2024 года» 

 

 В соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 26 апреля 2019 г. № 177-рп «Об утверждении региональной программы «Повышение 

качества жизни пожилых людей в Чукотском автономном округе «Активное долголетие» до 2024 года»,  Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу   «Повышение качества жизни пожилых людей  в Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие» до 

2024 года». 

2.  Настоящее Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, вступает в силу с  01 января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

И.о. главы администрации       В.Г. Фирстов 

 

 

Приложение 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от _______2019 года № _____  

 

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА   

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ДО 2024 ГОДА» 

с. Лаврентия  

2019 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Повышение качества жизни пожилых людей 

в Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие»  до 2024 года» 

Наименование                        

Программы 

Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей в 

Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие»  до 2024 года» 

(далее - Программа) 

 

Основание для                        

разработки Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.10.2019 г. № 314-рг. 

 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Основной разработчик Программы 

 

 

Исполнители  Программы 

 

 

Цели и задачи Программы  

 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

Управление социальной политики администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни граждан пожилого возраста; 

повышение качества жизни пожилых людей. 

  

Задачами Программы являются: 

укрепление здоровья граждан пожилого возраста; 

формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, 

развитию форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества. 

  

Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 
 

- Доля граждан старшего поколения, от общего количества граждан, 

занимающихся  физической культурой и спортом 

- Доля граждан старшего поколения от общего числа граждан, участвующих 

в мероприятиях в сфере культуры  и искусства 

- Число проведенных мероприятий, направленных на организацию досуга и 

вовлечение пожилых людей в общественную жизнь. 
 

Сроки и этапы реализации Программы В течение 2020-2024 годов 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

- создание условий для участия граждан старшего поколения в мероприятиях в 

сфере культуры и искусства; 

- создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения 

физической культурой и спортом.  

 

Объемы и источники финансирования 

Программы 

 

Отсутствуют  

 

Ожидаемые конечные результаты        укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и 
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реализации  

Программы 

 

продолжительности здоровой жизни пожилых людей; 

        улучшение информированности граждан старшего поколения в средствах 

массовой информации; 

       формирование условий для организации досуга и отдыха граждан 

пожилого возраста, их вовлечение в различные виды деятельности, в том 

числе спортивную, оздоровительную, социальную, образовательную, 

туристскую, культурную и другие. 

  

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением 

социальной политики администрации  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, ежеквартальный контроль осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Администрацией 

Чукотского муниципального района. 

 

1. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Граждане старшего поколения вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, в социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, 

являются создателями значимой части материальных благ, активно участвуют в процессах социального развития, сохраняют и приумножают богатство культуры автономного 

округа и передают его молодым поколениям, выступают хранителями важнейших духовно-нравственных, самобытных ценностей и обеспечивают связь и солидарность поколений. 

Одна из ключевых задач современного общества - создание общества для всех возрастов, включая формирование условий для передачи знаний, опыта, потенциала граждан 

старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах и оказание им необходимой помощи. 

С учетом особенностей продолжительности жизни, состояния здоровья и пенсионной системы к гражданам старшего поколения условно относятся: 

1) граждане с 55 до 64 лет - активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность; 

2) граждане с 65 лет до 75 лет - люди менее активные, многим из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги; 

3) граждане старше 75 лет - люди, имеющие множественные проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи. 

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения Чукотского муниципального района составляла 5 316 человек, из них почти пятая часть - 18,5%, это неработающие 

пенсионеры, более 20% - граждане от 55 лет и старше. В связи со специфическими особенностями Чукотского муниципального района, несмотря на демографическую тенденцию 

старения населения России, на протяжении ряда лет наблюдается высокий естественный миграционный отток граждан старшего поколения в центральные районы страны. 

В Чукотском муниципальном районе регулярно проводятся ряд всероссийских и муниципальных массовых физкультурных мероприятиях, которые направлены на повышение 

благосостояния и социально-культурного развития граждан старшего поколения, укрепление их здоровья, повышение продолжительности жизни и активного долголетия - "Декада 

спорта и здоровья", "Лыжня России", "Олимпийский день", "Оранжевый мяч", "Кросс Наций", "Мы идѐм, шагаем по стране!", мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню 

физкультурника, Дню образования Чукотского автономного округа, также мероприятия по подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО) и другие. 

Из числа населения старшего поколения систематически занимаются физической культурой и спортом граждане в основном в досугово-тренажерных залах, спортивных клубах и 

принимают участие в соревнования по настольному теннису, лыжным гонкам, национальными игровым видам спорта, из них численность граждан старшее 55 лет составляет более 

30 человек. 

Для повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями в  Чукотском муниципальном районе в селах Лаврентия и Лорино построены спортивные площадки 

на открытом воздухе. Строительство спортивных площадок продолжится в селах Нешкан, Энурмино, Инчоун и Уэлен.  

В целях развития коммуникативного потенциала и творческих способностей граждан старшего поколения в Чукотском муниципальном районе проводятся культурно-досуговые 

мероприятия, посвященные календарным и национальным праздникам, памятным датам: 

• День Победы (9 мая) 

• Международный день семьи (15 мая) 

• Международный день пожилых людей (1 октября) 

• День матери (последнее воскресенье ноября) 

• День КМНЧ 

• День ЧАО 

• Фестиваль  береговых жителей «Анкалит» 

• Спортивный праздник «Сайкин фестиваль» 

В МБУК "Центра культуры Чукотского муниципального района» действуют клубные формирования  «Етти», «Коргын», «Землячество», «У Татьяны»,  клубы по интересам в 

сельских домах культуры, участниками которых являются люди старшего поколения (старше 55 лет). При проведении мероприятий, в том числе направленных на повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста, мероприятий по оказанию социальной помощи и благотворительных акций, привлекаются добровольцы (волонтѐры), которые 

оказывают социально-бытовые услуги гражданам старшего поколения в период проведения мероприятий «Неделя добра», вовлечение в общественную жизнь. 

Количество участников клубных формирований МБУК "Центр культуры ЧМР" из числа граждан старшего поколения составляет 30 человек. Культурно-досуговые мероприятия 

посещают 200 человек (старше 55 лет). Всего 4,3 % граждан старшего поколения от общего числа граждан (5316 человек), проживающих в Чукотском муниципальном районе, 

принимают участие в мероприятиях  в сфере культуры и искусства. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

Цель Программы -  Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста; 

повышение качества жизни пожилых людей. 

 Задачами Программы являются: 

укрепление здоровья граждан пожилого возраста; 

формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитию форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества. 

В результате реализации Программы планируется: 

       укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пожилых людей; 

        улучшение информированности граждан старшего поколения в средствах массовой информации; 

       использование современных информационных ресурсов обучения предпенсионеров и пенсионеров, обучение компьютерной грамотности; 

       формирование условий для организации досуга и отдыха граждан пожилого возраста, их вовлечение в различные виды деятельности, в том числе спортивную, 

оздоровительную, социальную, образовательную, туристскую, культурную и другие. 

 

III.  Перечень  и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы 

№ п/п 
Показатель (индикатор) наименование 

Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 

2. 

Доля граждан старшего поколения от общего 

числа граждан, участвующих в мероприятиях в 

сфере культуры  и искусства 

% 5 6 7 8 9 

3. 

Доля граждан старшего поколения от общего 

числа граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 3 4 5 6 7 

4. 

Число проведенных мероприятий, направленных 

на организацию досуга и вовлечение пожилых 

людей в общественную жизнь 

единиц 18 20 20 22 22 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется в течение 2020-2024 годов без разделения на этапы. 

V. Система программных мероприятий 

Система мероприятий Программы приведена в приложении к настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 - создание условий для участия граждан старшего поколения в мероприятиях в сфере культуры и искусства; 

- создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом.  

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы не предусмотрено. 

VII. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также с учѐтом 

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, проживающих в Чукотском  муниципальном районе. 

Муниципальная программа реализуется на основе сотрудничества между исполнителями и участниками программы.  

Механизм реализации Программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 
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VIII.  Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ежегодный и ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в установленные сроки подготавливает аналитическую 

информацию о реализации Программы по установленной форме и информацию о финансировании программных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с 

перечнем мероприятий согласно приложению к настоящей Программе по установленной форме с пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

IX. Оценка эффективности Программы 

Реализация Программы позволит: 

создать условия для физкультурно-оздоровительных занятий граждан старшего поколения; 

обеспечить формирование информационного пространства знаний (духовно-нравственные, творческие, образовательные и просветительские мероприятия); 

обеспечить доступность мероприятий в сфере культуры, направленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения. 

Приложение  

к муниципальной программе «Повышение качества 

жизни пожилых людей в Чукотском муниципальном 

районе «Активное долголетие» до 2024 года» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации Муниципальной программы 

«Повышение качества жизни пожилых людей в Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие»  до 2024 года» 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель и участники 

1 Создание условий для участия граждан старшего поколения в 

мероприятиях в сфере культуры и искусства 

 

ежегодно Управление социальной политики  Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

муниципальные образовательные учреждения,   

МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

2 Создание условий для систематических занятий граждан старшего 

поколения физической культурой и спортом.  

 

ежегодно Управление социальной политики  Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

 


