
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ЗА АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 



В Ульяновской области проживает более 329 тысяч граждан пожилого 
возраста, это 30% от общей численности населения региона 

Активных, готовых к включению 
в активную жизнь 

24166 человек 

Маломобильных граждан 
(тяжелобольные, нуждающиеся в 

медицинских услугах) 

13 695 человек 

Продолжительность жизни в регионе составляет 72 года 

Увеличение активных, готовых к 
включению в активную жизнь 

150 000 человек 

Увеличение продолжительности жизни 
до 80 лет 

ЗАДАЧИ: 

Положение граждан старшего поколения 
в Ульяновской области 



Направления стратегии в интересах граждан 
старшего поколения 

• Совершенствование системы оказания всесторонней медицинской 
помощи 

• Вовлечение пенсионеров в активную трудовую деятельность 

• Расширение сети учреждений социального обслуживания пожилых 
граждан 

• Активное долголетие 



Проекты направленные на активное долголетие  

ВЕК УЧИСЬ- 

ВЕК ЖИВИ! 

Школа 
социальной 
активности 

Проект «Познай 
свой край» 

Университеты 
граждан 
старшего 

поколения 

ВУЗ-
аспирантура 

Компьютерный 
ликбез 

Проект «СЕРЕБРЯНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
(связь поколений, волонтёрство) 

Проект «АкСАкал» 

ЦЕНТРЫ  АКТИВНОГО  ДОЛГОЛЕТИЯ 

Проект «СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 



Проект «ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ!» 



Проект «СЕРЕБРЯНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
(связь поколений , волонтёрство) 



ЦЕНТРЫ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 



Проект «СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 



Муниципальные туристические слёты 
граждан старшего поколения 



Муниципальные туристические слёты 
граждан старшего поколения 



Муниципальные туристические слёты 
граждан старшего поколения 



Областной туристский слёт 
граждан старшего поколения 



Областной туристский слёт 
граждан старшего поколения 



Экскурсии для граждан старшего поколения 



Экскурсии для граждан старшего поколения 



Оздоровление граждан старшего поколения 
на базе летних оздоровительных лагерей 



Оздоровление граждан старшего поколения 
на базе летних оздоровительных лагерей 



Оздоровление граждан старшего поколения 
на базе летних оздоровительных лагерей 



Мероприятия запланированные в 2017 году  
в целях реализации стратегии в интересах граждан 

старшего поколения 

• ежегодный доклад Губернатору Ульяновской области о качестве жизни граждан старшего поколения; 
• подготовка плана мероприятий для граждан старшего поколения; 
• создание гериатрических служб; 
• медицинское обслуживание (мобильные бригады; зубопротезирование, оздоровление); 
• внедрение в районах Ульяновской области вида медицинской помощи «Госпиталь на дому» в рамках 

развития стационарзамещающей медицинской помощи; 
• открытие социальных аптек; 
• оснащение новым лечебным и диагностическим оборудованием медицинских организаций в 

соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи; 
• проведение специализированных ярмарок вакансий; 
• встречи с работодателями по формированию гибких форм занятости; 
• открытие пансионата для граждан пожилого возраста в р.п. Языково; 
• строительство нового корпуса «Реабилитационного центра им. Чучкалова»; 
• развитие института приёмных семей; 
• открытие «Центров активного долголетия» в каждом муниципальном образовании; 
• реализация проекта «Социальный туризм» (организация выездов на территории Ульяновской области, за 

её пределы, «Виртуальный туризм»); 
• проведение творческих и спортивных Фестивалей для граждан старшего поколения; 
• проведение муниципальных турслётов и областного турслёта для граждан старшего поколения; 
• проведение «Дня мудрости» с участием граждан старшего поколения в детских оздоровительных 

лагерях; 
• проведение 4 смены «Сентябриада»; 
• организация работы по реализации проектов (АкСАкал, Серебряное правительство, Серебряные крылья, 

Век учись - Век живи). 
Комплекс указанных мероприятий направлен на увеличение числа 

активных граждан старшего поколения до 50 % 


