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Демография 

• в Санкт-Петербурге проживает 1 373,6 тыс. чел. 
пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины – 60 лет),  

• что составляет более 25 % от общей численности 
населения Санкт-Петербурга (5 381,7 тыс. чел.) 



Национальный проект «Демография» 

1. 
«Финансовая 
поддержка 
семей при 
рождении 

детей» 

2. «Содействие 
занятости 
женщин -  

создание условий 
дошкольного 

образования для 
детей в возрасте  

до трех лет» 

3. «Старшее 
поколение» 

4. 
«Укрепление 
общественно
го здоровья» 

5. «Спорт - 
норма 

жизни» 

Цель 
№ 1 

Указ Президента 
РФ  

от 07.05.2018 № 
204 

увеличить ожидаемую 
продолжительность 

здоровой жизни  
до 67 лет 

Структура национального проекта «Демография» включает 5 
Федеральных проектов:  



 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации»  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.11.2016 № 2539-р «Об утверждении Плана 
мероприятий на 2016-2020 годы  
по реализации первого этапа Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения  
в Российской Федерации до 2025 года»  

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга  
от 04.07.2017 № 38-рп утвержден План мероприятий на 
2017-2020 годы по реализации  
в Санкт-Петербурге первого этапа Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года  



   Национальный проект  
«Демография» 

Федеральный проект  
«Старшее поколение» 

    Региональный проект Санкт-Петербурга  
«Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения» 

Приоритетные направления  
социального развития  

Санкт-Петербурга: 
 
 комплексное, доступное и 

своевременное  
социальное обслуживание и 
медицинская помощь; 
 
 комфортный город для нового 

качества жизни всех 
поколений (80+)  

 

        



Исполнители мероприятий регионального Плана 
 
• 33 исполнительных органа государственной 

власти Санкт-Петербурга 
• в том числе 15 отраслевых органов  

• 18 администраций районов Санкт-Петербурга. 



Комитет по труду и занятости  
населения Санкт-Петербурга в 2018 году  

• пожилым гражданам оказано 13 343 услуги по информированию о 
положении на рынке труда, по профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии),  трудоустройства,  

• прохождения профессионального обучения, получения 
дополнительного профессионального образования.  

• Получили образование 4674 граждан пенсионного возраста из числа 
граждан, ищущих работу, стремящихся возобновить трудовую 
деятельность. 

• Приняли участие в оплачиваемых общественных работах 196 граждан, 
относящихся к старшему поколению.  

• Прошел обучение 101 гражданин пенсионного возраста.  
• Проведено 11 тематических мероприятий Службы занятости 

городского и районного уровней.  
• Благодаря проведенным мероприятиям трудоустроено 4954 чел. этой 

категории граждан. 
 



Комитет по физкультуре  и спорту в 2018 году 
• В рамках мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) среди 
граждан совместно с администрациями районов проведены физкультурные и 
спортивные мероприятия с участием 1 645 пожилых горожан. 

• Знаками отличия различного достоинства в 2017 -2018 годах награждены 1 
559 участников физкультурно-спортивного комплекса Санкт-Петербурга. 

• С октября по декабрь 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся Фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» «Старшее поколение» с участием более 400 чел., в программу 
которого были включены соревнования по скандинавской ходьбе, плаванию, 
стрельбе из электронного оружия, по выполнению легкоатлетических 
нормативов ГТО, туристских навыков. 

• В 18 районах Санкт-Петербурга реализовывался План физкультурно-
оздоровительных мероприятий, предусматривающий широкий спектр 
спортивных занятий для граждан пожилого возраста.  

• В 2018 году в городе проведено 38 городских спортивных соревнования по 19 
видам спорта с участием 4 600 спортсменов - ветеранов. Команды ветеранов 
принимали участие во всероссийских и международных соревнованиях среди 
участников старших возрастных категорий, где занимали призовые места. 
 



Комитет по культуре  

• Учреждениями Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
для граждан пожилого возраста организовано и 
проведено более 110 мероприятий, участниками которых 
стали не менее 100, 0 тыс. чел.  

• 116 общедоступных библиотек Санкт-Петербурга обучили 
компьютерной грамотности 10,2 тыс. граждан.  

• Проведено 3,9 тыс. групповых учебных занятий,  
• более 9,3 тыс. чел. получили индивидуальные 

консультации по работе на персональном компьютере и в 
сети «Интернет» 

 



Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 

• С целью развития социального туризма на официальном сайте  
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Городское туристско-информационное бюро» в 
разделе «Идеи для прогулок» размещен «Каталог культурно-
исторических маршрутов России для пожилых людей»  

• В результате реализации мероприятий по развитию 
социального туризма в 2018 году сформированы 8 туристских 
маршрутов доступных для маломобильных групп населения.  

• Кроме этого, многие государственные музеи Санкт-Петербурга 
предоставляют пожилым людям возможность бесплатного или 
льготного посещения и льготное экскурсионное обслуживание. 
Ценовая политика негосударственных музеев и туристических 
компаний также предусматривает льготное обслуживание 
пожилых людей. 
 



Опыт развития добровольческого движения 

• В 2018 году серебряные волонтеры приняли 
участие более чем в 100 городских 
мероприятиях и акциях, по направлениям: 
социальное добровольчество, событийное 
добровольчество, экологическое, спортивное, 
интеллектуальное добровольчество и другое. 

• в рамках 20-й Всероссийской акции «Весенняя 
неделя добра» приняли участие 4 547 
добровольцев (волонтеров), из которых более 
150 человек являлись пенсионерами. 
 



Международный форум «Старшее поколение»  

• В апреле 2019 года состоялся XIV Международный форум «Старшее 
поколение» 

• В рамках форума  проведены 11 мероприятий: заседания 2 секций конгресса,  
1 конференция, 1 панельная дискуссия, 1 выездной семинар, 5 круглых столов 
и 1 выездной круглый стол. В деловой программе форума приняло участие 
более 2,2 тыс. чел.: представители органов социальной защиты населения из 
40 субъектов Российской Федерации, специалисты из 12 зарубежных стран: 
Абхазии, Австрии, Беларусии, Германии, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, 
Молдавии, Монголии, Узбекистана, Финляндии. 

• Более 20,5 тыс. посетителей форума привлекли выставочные экспозиции 
Правительства Санкт-Петербурга, Пенсионного фонда Российской Федерации 
и Фонда социального страхования Российской Федерации.  

• В рамках культурной программы для посетителей форума выступили более  
250 участников танцевальных и музыкальных (хоровых) коллективов, 
состоящих из граждан пожилого возраста, проведен конкурс танцоров 
элегантного возраста «Танцуй, пока молодой!».  
 



Комитет по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации  

• Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации осуществлялась информационная поддержка 
мероприятий, направленных  
на поддержку и повышение качества жизни людей старшего 
поколения, посредством медиаресурса Правительства Санкт-
Петербурга.  

• В газете «Петербургский дневник» и на сайте издания в 2018 году 
были опубликованы 102 материала по данной тематике.  
 

• В эфире телеканала «Санкт-Петербург» вышли 84 сюжета.  
• В газете «Районы. Кварталы» были опубликованы 15 материалов.  
• Информация о реализации указанных мероприятий ежемесячно 

публиковалась в районных периодических печатных изданиях и 
еженедельно в 18 электронных СМИ районов Санкт-Петербурга. 



Комитетом по социальной политике Санкт-
Петербурга  

• 18 комплексными центрами социального обслуживания 
населения, находящимися  
в ведении администраций районов Санкт-Петербурга 
(далее - комплексные центры), гражданам пожилого 
возраста (далее - граждане) предоставлялись 
социальные услуги, направленные на поддержание их 
активности. 

• В целях организации свободного времени граждан и 
совершенствованию коммуникационных связей в 2018 
году на базе 37 социально-досуговых отделений 
граждан пожилого возраста комплексных центров 
социальные услуги по пользованию информационно-
телекоммуникационными технологиями и сетью 
«Интернет» предоставлены 10,4 тыс. чел.  
 
 



 
 

Создание  
СПб ГКУ «Центр организации  
социального обслуживания».  

 
Задачи и решения 



Необходимость создания  государственного  
казенного учреждения  

«Центр организации социального обслуживания»  

Существующие 
проблемы  
в сфере 
социального 
обслуживания: 

• отсутствие выявления и обследования условий жизнедеятельности 
граждан при признании их нуждающимися в предоставлении 
социального обслуживания 

• составление ИППСУ без учета индивидуальной потребности  и 
нуждаемости граждан в получении социальных услуг и оценки 
результатов выполнения ИППСУ 

• отсутствие мероприятий по социальному сопровождению граждан 
для получения ими услуг в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, занятости населения, физической культуры и спорта 
 

• несбалансированность средств бюджета Санкт-Петербурга, при 
оплате услуг, выбранных гражданином по ИППСУ, у 
государственных и негосударственных поставщиков  
 

• доминирование заявительного принципа обращения, что создает 
проблемы для граждан, которые не в состоянии обратиться 
самостоятельно за социальными услугами 

• недостаточно условий для формирования конкурентной среды 
среди государственных и негосударственных поставщиков 
социальных услуг, что  не способствует повышению качества услуг 
для населения 



Задачи 
Центра организации социального обслуживания  

выявление граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании 

учет индивидуальных потребностей граждан при 
составлении индивидуальной программы 

социальное сопровождение граждан при получении 
услуг в сферах здравоохранения, культуры, образования, 
занятости, физической культуры и спорта 

формирование профессиональной среды 
предоставления социальных услуг 

 индивидуальная оценка результатов выполнения 
программ предоставления услуг организациями 
социального обслуживания 

обследование условий жизнедеятельности граждан 

признание граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании 



 Структура  
«Центра организации социального обслуживания» 

Центральный 
офис 

Красносельск
ий Красногвардейс

кий 

Невский 

Выборгский 

Фрунзенский 

Колпинский 
Пушкинский 

Московский Кировский 

Центральный 
Адмиралтейс

кий 

Василеостровс
кий 

Петроградский 

Приморский 

Петродворцов
ый  

Кронштадски
й 

Курортный 

Калининский 

 
Функци
и 

13 Бюро для 18  районов  
Санкт-Петербурга 
 
• Прием (выявление), 

обследование, оценка состояния 
клиента, определение 
индивидуальной потребности, 
профилактика обстоятельств 
нуждаемости; 

• Составление ИППСУ; 
• Сопровождение получателя 

социальных услуг; 
• Контроль исполнения ИППСУ 

(заключение об исполнении) 
 
Необходимость подбора 
помещений с учетом 
анализа деятельности 
Комиссий 

Центральный офис  
 
 
• Анализ исполнения 

ИППСУ,  
подготовленных 
заключений; 

• Взаимодействие с 
поставщиками 
социальных услуг; 

• Организация 
межведомственного 
взаимодействия при 
предоставлении 
социальных услуг и 
социальном 
сопровождении 
 
Размещение по 
адресу:  
пер. Антоненко, д. 6, 
литеры А, Б 



 
Инновационные принципы деятельности  

Центра организации социального обслуживания 
  

Центр  
организации 
социального 

обслуживания 

 Межведомственное взаимодействие 

 Междисциплинарная командная работа 
при оценке  

социального и медицинского статусов 
 

 
необходимости  социального сопровождения 
 

степени зависимости от посторонней 
помощи и существующей инфраструктуры 

 Комплексный подход к нуждам человека  
по принципу «одного окна» 

 
индивидуальной потребности в социальных услугах 

 

 
региональные органы государственной 
власти и местного самоуправления 
  
федеральные органы власти и организации 
 

 
организации социального обслуживания  
и учреждения здравоохранения 
 

 Индивидуальный подход при определении 



13 районных 
(межрайонных)  бюро 

  Доступность  
Центра организации социального обслуживания  

для всех групп населения  
  

 

0+ 80+ 



Служба социальных участковых:  
социальное сопровождение и социальная безопасность 

Фонд социального 
страхования 
 

    Пенсионный 
фонд РФ 

Бюро медико-
социальной экспертизы 

Организации 
социального                                                   
обслуживания 

Предоставление 
социальных услуг: 
 

 на дому; 
 

 в учреждении 
социального 
обслуживания; 

 

 в стационарном 
учреждении 

Учреждения 
здравоохранения 

Амбулаторная и стационарная 
помощь: 
                             

 гериатрическая помощь; 
 

 медицинская реабилитация; 
 

 специализированная  
медицинская  

      помощь; 
 

 паллиативная медицинская     
      помощь; 

 выдача ТСР; 
 

 санаторно-курортное 
лечение 

 определение 
ограничений 
жизнедеятельност
и; 
 

 установление 
инвалидности 

 

 набор гарантированных  
       льгот и выплат за счет   
       федерального бюджета 

Органы местного 
самоуправления 

Органы социальной 
защиты населения 

 

 набор 
гарантированных  

       льгот и выплат за 
счет регионального 
бюджета 



  Центр организации социального обслуживания – эффективный 
инструмент повышения качества и доступности социального 
обслуживания жителей Санкт-Петербурга  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ор 

Выявление граждан, 
нуждающихся  

в социальных услугах,  
с учетом проведения 
обследования условий  

их жизнедеятельности 
  

Маршрутизация  
на основе 

регламента оценки 
индивидуальной 

потребности 

Социальное 
сопровождение граждан с 
учетом: 
- функционального 
статуса; 
- социального статуса; 
- социальной зависимости  
от окружающих 

Повышение качества  
и доступности   

          социального 
обслуживания путем 

внедрения  
единого подхода 

Информационное 
сопровождение граждан 
на основе синхронизации 
информационных систем  

в сфере социальной 
защиты населения и 

здравоохранения 

Координация 
деятельности 
поставщиков 

социальных услуг - 
государственных  

и негосударственных 
организаций  

Признание граждан 
нуждающимися  

в социальном 
обслуживании  
и составление 

индивидуальной 
программы 

обслуживания 

Организация деятельности 
службы специалистов  
по социальной работе  
в стационарных 
учреждениях 
здравоохранения, имеющих 
койки сестринского ухода 

Межведомственное 
взаимодействие 

организаций 
социального обслуживания  
населения и учреждениями 

здравоохранения.  
  

Взаимодействие  
с учреждениями образования  

и занятости населения 
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Подготовка 

распорядительной 
документации для 

формирования 
юридического лица. 

Мониторинг условий 
формирования 

районных бюро СПБ 
ГКУ «ЦОСО» 

Мониторинг 
возможности 
выделения АР 

помещений для 
создания районных 

бюро. . 
Формирование базы 

данных по учреждениям 
социальной защиты и 

здравоохранения в 
каждом районе. 

Разработка собственного 
сайта, логотипа и т.п. 
Размещение информации о 
ЦОСО на официальных 
ведомственных порталах.  

Проведение 
межведомственных 

совещаний по развитию 
взаимодействия.  

Проведение совещаний с 
поставщиками 

социальных услуг. 



• Деятельность Центра организации 
социального  обслуживания обеспечит 
включение механизмов долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста в 
целях предоставления сбалансированного 
социального обслуживания и медицинской 
помощи каждому конкретному человеку  
 



 
Спасибо за внимание! 
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