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В сфере социальной защиты населения Министерство социальной политики

Свердловской области организует социальную поддержку:

• граждан пожилого возраста и инвалидов;

• граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

• детей-сирот;

• безнадзорных детей;

• детей, оставшихся без попечения родителей;

• ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны;

• семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей);

• жертв политических репрессий;

• малоимущих граждан

Постановление Правительства Свердловской области от 12.05.2012 

№ 485-ПП «Об утверждении положения о Министерстве социальной 

политики Свердловской области»
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Комплексные программы, реализуемые Министерством социальной 

политики Свердловской области

«Общественное здоровье уральцев»

Постановление Правительства Свердловской 

области от 24.12.2020 № 999-ПП

«Старшее поколение»

«Безопасность жизнедеятельности 

населения»

«Доступная среда»

«О поддержка социально-ориентированных 

организаций»

Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.12.2018 № 952-ПП 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 22.01.2014 № 23-ПП

Постановление Правительства Свердловской 

области от 15.04.2021 № 220-ПП

Постановлением Правительства Свердловской 

области от 12.01.2015 № 5-ПП
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Физическая активность для любого возраста

«Кто спортом занимается, тот силы набирается»

Организациями социального обслуживания проводятся:

• групповые оздоровительные мероприятия;

• индивидуальные оздоровительные мероприятия;

• оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных 

возможностей систем организма;

• индивидуальные занятия по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту

и общественных местах;

• занятия с клиентами по освоению и выполнению посильных физических упражнений

В 2020 году  спортивным оборудованием и инвентарем с учетом доступности 

для маломобильных групп населения оснащены спортивные площадки 

5 организаций социального обслуживания на общую сумму более 4,5 млн. руб. 
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Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Артемовского района

Спортивные залы и залы адаптивной физической культуры

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕРОВА

https://zabota048.msp.midural.ru/
https://zabota048.msp.midural.ru/
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«Кто любит спорт, тот здоров и бодр» 

Формирование здорового образа жизни среди сотрудников 

организаций социального обслуживания и клиентов

Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Изумруд» города Кировграда

Камышловское училище-интернат для инвалидов

Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних города Первоуральска
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Базовые проблемы пожилых людей по итогам 

социального мониторинга

Базовые проблемы: Решение данных проблем:

• ограничение активности, вызванное 

состоянием здоровья;

• ограничение развития личностного 

потенциала, творческой реализации;

• отсутствие навыков использования 

современных средств общения;

• отсутствие в обществе позитивного 

отношения к проблемам пожилых 

людей, культуры старения

• школа пожилого возраста;

• проект «Электронный гражданин»;

• деятельность социальных служб 

Свердловской области;

• мероприятия в рамках областного 

праздника «День пенсионера 

в Свердловской области»
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«Мыслите позитивно, в любой ситуации находите 

положительные моменты»

Эмоциональный настрой

• декоративно-прикладное творчество;

• группы здоровья;

• скандинавская ходьба;

• театральные гостиные;

• поэтические вечера;

• любители театра;

• краеведение;

• компьютерные технологии;

• хоровое пение и многое другое

На базе организаций социального обслуживания осуществляют деятельность

объединения и клубы для творчески активных людей старшего поколения,

по таким направлениям:

В 2020 году осуществляли 

деятельность 723 объединения 

и клуба для творчески активных 

людей старшего поколения
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«В здоровом теле – здоровый дух»

«Теннисист»

«Бодрость» «Тепло семьи» (занятия йогой)

«Скандинавская ходьба»
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Школа пожилого возраста

– это технологии работы с гражданами пожилого возраста, включающие в себя

комплекс просветительских мероприятий, направленных на преодоление ухудшения

условий жизнедеятельности граждан

Направления «Школы пожилого возраста»: 

• Активное долголетие;

• Безопасная жизнедеятельность;

• Творческая и прикладная деятельность;

• Социальный туризм;

• Краеведение;

• Правовая и экономическая культура;

• Социокультурная реабилитация;

• Компьютерная грамотность;

• Финансовая грамотность;

• Садоводство и огородничество;

• Профессиональная ориентация;

• Иностранный язык

«Школы пожилого возраста» 

ведут работу в 54 организациях 

социального обслуживания
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«Кто путешествует, тот познает»

Направление «Социальный туризм»

За 2020 год по направлению «Социальный 

туризм» организациями социального 

обслуживания проведено 1483 мероприятия, 

в которых приняли участие более 4 тыс. 

граждан старше трудоспособного возраста

Цель направления – сохранение и укрепление здоровья, восстановление жизненного

тонуса и сил, что способствует гармоничному развитию человека и его творческому

самовыражению.

• социальная функция туризма –

адаптация и интеграция людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и граждан пожилого возраста 

в социальную жизнь общества;

• проводятся как теоретические занятия 

и инструктажи по правилам техники 

безопасности в походе, 

так и практические походные 

мероприятия
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«Социальный туризм»

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Артемовского района

Пешие туристические походы

Туристические слеты

Туризм по достопримечательностям Урала 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Краснотурьинска
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«Социальный туризм»

Горный туризм и спелеотуризм (посещение пещер) Сплавы по рекам Урала

Комплексный центр социального обслуживания 

города Карпинска

Комплексный центр социального обслуживания 

города Североуральска
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Направление «Активное долголетие»

Цель – пропаганда здорового образа жизни среди граждан пожилого возраста через

информационно-просветительские и практические занятия по темам:

• основы социальной геронтологии 

(изучение аспектов старения человека, 

его причины и способы борьбы с ним); 

• государственная политика в отношении 

пожилых людей; 

• спорт в жизни пожилых людей; 

• методы восстановления иммунитета;

• правильное питание и много другое

В 2020 году в мероприятиях

по направлению «Активное долголетие» 

приняли участие 6 тыс. пожилых граждан.

По состоянию на сентябрь текущего года 

проведено более 4 тыс. мероприятий 

в которых приняло участие более 5,5 тыс. 

граждан.
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Внедрение дистанционного формата проведения занятий 

«Школ пожилого возраста» 

Разработан «Виртуальный зал для досуга и саморазвития» с более 350 онлайн-

ресурсами и интернет-контентом по 21 направлению на площадке

ГКУ «Организационно-методическим центром социальной помощи»
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«Чем дольше живешь, тем интереснее»

Профилактика возрастных когнитивных нарушений

Разработана серия тематических видео-уроков:

• «Спорт без забот: организация физических 

нагрузок на дому, развитие мелкой моторики»;

• «Игры разума: профилактика когнитивных 

нарушений»;

• «Цифровой мир: гаджеты и мобильные 

приложения для активной жизни»;

• «Добровольчество – путь к активному 

долголетию»;

• «Городские джунгли: развитие навыков 

ориентации в городском пространстве, поиск 

правильных маршрутов» 
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Здоровое детство – залог долголетия!

В 2020 году в 88 организациях социального обслуживания

для несовершеннолетних проведены культурно-массовые мероприятия,

профилактические беседы, лекции и радиолекции, демонстрации фильмов

по тематике здорового образа жизни и профилактике наркомании.

Участие несовершеннолетних группы социального риска в соревнованиях областной

спартакиады «Город олимпийских надежд», в проведении областных фестивалей «Город

мастеров» и «Патриоты России».

Ежегодно в данных мероприятиях принимают участие до 5 тыс. детей и подростков.



18

«Дорогу осилит идущий»

Клубы по интересам для несовершеннолетних

«В кругу друзей»

«Сто дорог – одна твоя»

«Титан»
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Организация отдыха и оздоровления детей круглогодичного 

действия 

В 2021 году оздоровлены 558 детей находящихся в трудной жизненной ситуации:

• 120 детей по тематической смене «Профсоюз» 

в Муниципальном автономном учреждении 

«Загородный оздоровительный лагерь «Медная 

горка» в Свердловской области;

• 209 детей в детском лагере «Ай-Кемп» на побережье 

Черного моря на территории Республики Крым;

• 229 детей в Детском оздоровительном лагере 

«Счастливое детство», расположенном

на побережье Черного моря на территории 

Краснодарского края  
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Осуществление деятельности в сфере улучшения 

морально -психологического состояния отдельных 

категорий граждан

Проведение социальных,  культурных 

реабилитационных мероприятий

Осуществление деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта

Содействие и участие в решении проблем 

инвалидов по вопросам создания доступной 

среды жизнедеятельности

Проведение регионального мониторинга 

соблюдения положений Конвенции о правах 

инвалидов

Модернизация,  продвижение и сопровождение 

информационных ресурсов

Содействие и участие в социальной поддержке,  

социальной,  трудовой,  культурно -досуговой 

реабилитации и абилитации,  социальной …

Реализация некоммерческими организациями социальных 

проектов, направленных на формирование здорового образа жизни

2018 год – 4 проекта – более 1,5 млн. руб. 2019 год – 4 проекта – более 2 млн. руб. 2020 год – 2 проекта – более 3 млн. руб.
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Социальный проект «Школа чемпионов по адаптивным видам 

спорта», реализуемый СООБО «ДИСпО-центр».

Целевая группа: лица с ограниченными возможностями здоровья,

в том числе инвалиды (дети-инвалиды)
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Социальный проект «Мы все можем», реализуемый

СРОО «Свердловское диабетическое общество».

Целевая группа: граждане (включая несовершеннолетних) 

с заболеванием «сахарный диабет», в том числе инвалиды 

и дети-инвалиды



Министерство социальной политики 

Свердловской области

Спасибо за внимание!

Заместитель Министра социальной политики 

Свердловской области

Федосеева Оксана Борисовна

г. Екатеринбург

30 сентября 2021 года  


