
Чтобы дольше длилась жизнь 
 

Руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и 

занятости Орловской области Ирина Гаврилина рассказала губернатору Орловской 

области Андрею Клычкову о реализации в регионе национального проекта «Демография».  

 

Для достижения целевого показателя проекта «Старшее поколение» по увеличению 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет, в частности, повышается доступность 

социальных и медицинских услуг, развивается система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

В регионе развивается сеть междисциплинарных выездных «Мобильных бригад», которые 

осуществляют доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации для проведения профилактических осмотров и 

диспансеризации. Мобильные бригады работают в каждом районе, для этого были 

приобретены автомобили. Будут приобретены ещё два специализированных автомобиля 

для перевозки тяжелобольных людей. 

При предоставлении социальных услуг - ориентир на индивидуальные потребности 

получателя, социальные работники посещают своих подопечных в зависимости от их 

потребностей - от двух до пяти раз в неделю. 

По данным Министерства здравоохранения РФ, Орловская область за первые месяцы 2019 

года отнесена к числу регионов с самыми высокими темпами снижения числа умерших. 

Региональным проектом «Старшее поколение» также предусмотрены мероприятия по 

созданию условий трудовой занятости граждан предпенсионного возраста, повышению их 

профессиональной квалификации, проект призван обеспечить достойное качество жизни и 

вовлечь граждан пожилого возраста и инвалидов в активную жизнь общества. 

Переобучение уже прошли 180 предпенсионеров из 295 по плану. Не последнюю роль в 

популярности переобучения играет реальная возможность последующего 

трудоустройства: работу находят практически 100% граждан. 

В плане финансовой поддержки семей при рождении детей наиболее значимыми задачами 

проекта являются мероприятия по повышению доступности экстракорпорального 

оплодотворения страдающим бесплодием, ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка, а также третьего или последующих детей, 

предоставление материнского (семейного) капитала из средств бюджета Орловской 

области, предоставление единовременного пособия зарегистрированной многодетной 

семье при рождении третьего и каждого последующего ребёнка. 

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе реализуются следующие региональные 

проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области», 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Орловской области» 

Цифры 

2,5 трлн руб. будет выделено до 2024 г. на нацпроект «Демография»; 

> 5,5 млрд руб. запланировано до 2024 г. на меры социальной поддержки семей с детьми; 

> 830 млн руб. будет выделено на поддержку семей при рождении детей в 2019 г. ; 

24,3 млн руб. - объём средств на меры социальной поддержки многодетным семьям в 2019 

г. ; 

131,7 тыс. руб. - размер регионального семейного капитала; 

> 7 тыс. многодетных семей зарегистрировано в Орловской области; 

до 1,7 должен увеличиться в регионе суммарный коэффициент рождаемости к 2024 г. ; 

94% предпенсионеров после курсов переподготовки находят работу. 

Андрей Клычков, губернатор Орловской Области: 

- Мы поставили задачу по увеличению рождаемости и снижению смертности в регионе. 

Для выполнения целевых индикаторов объединяем усилия департаментов социальной 



защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, здравоохранения. Одна из важных 

составляющих нацпроекта «Демография» - поддержка семей с детьми. На уровне 

государства принято решение об увеличении объёма поддержки на рождение первого 

ребёнка. В нашей области - об обеспечении многодетных семей земельными участками 

под строительство, льготной ипотеке. 

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и 

попечительства, труда и занятости Орловской области: 

- Масштабный комплекс мер поддержки семей с детьми, продления активного долголетия 

старшего поколению, долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами будет способствовать выполнению целевых показателей нацпроекта 

«Демография». 

 


