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ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Об областной целевой программе «Старшее поколение»
на 2005 – 2007 годы
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
24 февраля 2005 г.

Статья 1. Утвердить областную целевую программу «Старшее
поколение» на 2005 – 2007 годы (далее – Программа) согласно
приложению № 1 к настоящему Закону.
Статья 2. Отчет об исполнении Программы представляется
в Законодательное Собрание Омской области по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Закону не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным.

Губернатор Омской области

Л.К. Полежаев

г. Омск
9 марта 2005 года
№ 619+ОЗ

ИЗ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Старшее поколение» на 2005 – 2007 годы
Заказчик областной целевой + Правительство Омской области
программы «Старшее
поколение» на 2005 – 2007
годы (далее – Программа)
Цель Программы
+ формирование организационных,
правовых, социально+экономических
уcловий для осуществления мер
по улучшению положения граждан
старшего поколения и повышению
степени их социальной защищенности
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Сроки реализации
Программы
Исполнители Программы

Объемы финансирования
Программы

Технико+экономическое
обоснование Программы

Ожидаемые социально+
экономические результаты
реализации Программы

– выполнение Программы планируется
осуществлять в течение 2005 – 2007
годов
– Министерство труда и
социального развития Омской
области; Министерство культуры
Омской области;Министерство
здравоохранения Омской области;
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской
области; организации на конкурсной
основе
– общие расходы областного бюджета
на реализацию Программы составляют
121 268,0 тыс. руб., в том числе:
2005 год – 37 183,5 тыс. руб.;
2006 год – 33 372,5 тыс. руб.;
2007 год – 50 712,0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы предпо+
лагается привлечение средств
федерального бюджета в размере
41 930,0 тыс. руб.
– мероприятия Программы направлены
на информационно+аналитическое и
организационно+методическое обеспе+
чение работы по социальной защите
пожилых людей, развитие сети и
укрепление материально+технической
базы учреждений социального
обслуживания граждан старшего
поколения
– улучшение положения граждан
старшего поколения, развитие
социальной инфраструктуры,
обеспечивающей предоставление
помощи и услуг гражданам старшего
поколения

Сущность решаемых проблем
Одной из особенностей современной демографической
ситуации является увеличение количества граждан старшего
поколения в общей численности населения Омской области. В силу
возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться
к изменяющимся социально+экономическим условиям. В различных
сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь
со стороны государства.
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Процесс старения населения Омской области обусловливает
необходимость принятия мер, направленных как на усиление
социальной защищенности пожилых граждан, так и на создание
условий для их активного участия в жизни общества.
На территории Омской области функционируют 16
государственных стационарных учреждений социального
обслуживания населения. Число граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в названных учреждениях, составляет
4565 человек. Тем не менее на сегодняшний день очередность на
поступление в данные учреждения составляет 529 человек.
Значительную роль в системе нестационарных форм играют
отделения социального обслуживания престарелых граждан и
инвалидов на дому, которые открыты в каждом районе Омской
области. В них обслуживается более 19 тысяч граждан.
Кроме того, в 17 районах Омской области открыто 24
специальных дома и 2 муниципальных дома+интерната малой
вместимости для престарелых и инвалидов, в которых проживает
528 человек. Данные учреждения предназначены для постоянного
проживания одиноких престарелых и пожилых супружеских
пар, утративших частично или полностью способность к
самообслуживанию, тяжело больных граждан преклонного возраста.
Однако возрастающая потребность пожилых людей в оказании
им всесторонней помощи сохраняется и требует принципиальных
решений и целенаправленных действий органов государственной
власти Омской области по усилению социальной защищенности
граждан старших возрастных групп.
Для эффективного решения проблем граждан старшего
поколения, стоящих перед органами социальной защиты
населения Омской области, необходимо не только дальнейшее
расширение сети учреждений, осуществляющих деятельность в
интересах граждан старшего поколения, но и укрепление их
материально+технической базы, проведение ряда мер по продлению
творческого долголетия и улучшению социального положения
граждан старшего поколения.

***
Целевая программа Омской области «Социальная поддержка инвалидов» на
2004 – 2008 годы» была направлена на усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов, оптимизацию процесса реабилитации и социальной
адаптации лиц с ограниченными возможностями, полноценную интеграцию инвалидов в общество путем создания для них условий беспрепятственного передвижения, доступа и пользования объектами социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур. В рамках программы была проведена реконструкция в Большеу259
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ковском, Драгунском, Таврическом, Екатерининском, Кировском домах-интернатах,
в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями. Для системы транспортного обслуживания инвалидов «Социальное
такси» приобретены автомобили. Инвалидам и родителям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется юридическая помощь.

***
Законодательную базу, обеспечивающую конституционное право на государственную защиту материнства, детства, семьи, составляли ранее принятые Законы
Омской области: «О защите прав детей, оставшихся без родительского попечения»,
«Об оплате труда приемных родителей (родителя) и льготах, предоставляемых
приемной семье», «О государственной поддержке многодетных семей в Омской
области», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей, на территории Омской области». Они были приведены в соответствие с федеральным законодательством и объединены Законом «Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства в Омской области». Устанавливались дополнительные государственные
пособия: ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и
родам в медицинских учреждениях; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет; ежемесячное пособие студенческим семьям,
имеющим детей, и многодетным семьям.
Социальную поддержку материнства и детства, создание условий для охраны
здоровья матери и рождения здоровых детей, предупреждение и снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности предусматривала целевая
программа «Здоровая женщина – здоровый ребенок» на 2003 – 2007 годы», направленная на внедрение современных медико-педагогических и социальных технологий
оздоровления детей, новых форм медицинского обслуживания подростков, обеспечение ранней диагностики болезней и оздоровление детей групп риска, укрепление
материально-технической базы областных учреждений здравоохранения.
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