
 

 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23 ноября 2021 г. N 37-рп  

"О Плане мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации в Санкт-Петербурге второго 

этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года" 

6. Перечень мероприятий Плана  

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Меры, направленные на повышение благополучия граждан старшего поколения и содействие их 

занятости 

1.1 Реализация мер, направленных 

на содействие занятости 

граждан старшего возраста, в 

рамках постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 17.06.2014 N 490 

2021 - 2025 гг. КТЗН Повышен уровень трудоустройства 

граждан старшего возраста, 

обратившихся в органы службы 

занятости 

1.2 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

работодателей о возможностях 

трудоустройства граждан 

старшего поколения 

2021 - 2023 гг. КТЗН Увеличено количество вакансий с 

гибкими формами занятости и 

дистанционной занятостью, 

размещаемых на официальном сайте 

Службы занятости населения Санкт-

Петербурга и в информационно-

аналитической системе 

Общероссийская база вакансий 

"Работа в России" (не менее 10% от 

общей численности вакансий) 

1.3 Содействие в проведении 

информационно-

разъяснительной работы 

органами Службы занятости 

населения Санкт-Петербурга 

среди лиц в возрасте от 50 лет и 

старше, а также лиц 

предпенсионного возраста по 

вопросам прохождения 

профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального 

образования 

2021 - 2024 гг. КТЗН Предоставление гражданам 

пожилого возраста государственных 

услуг по профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

обращающимся в службу занятости 

населения Санкт-Петербурга, в том 

числе на специализированных 

ярмарках вакансий (ежегодно не 

менее 1 тыс. человек) 

1.4 Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам реализации программ 

профессионального обучения 

граждан пожилого возраста 

через портал "Работа в России" 

в рамках федерального проекта 

"Содействие занятости" 

национального проекта 

"Демография" 

2021 - 2024 гг. КТЗН 

  

КО 

  

КСП 

Граждане пожилого возраста и 

работодатели проинформированы о 

реализации федерального проекта 

"Содействие занятости" 

национального проекта 

"Демография"; 

  

осуществлен информационный 

обмен, в том числе с региональными 

операторами федерального проекта 

"Содействие занятости" 

https://internet.garant.ru/#/document/22914732/entry/0
http://www.r21.spb.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/420
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/420
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/420


национального проекта 

"Демография"; 

  

подготовлены предложения по 

программам профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом востребованных профессий и 

навыков на рынке труда 

1.5 Проведение информационной 

кампании и семинаров для 

граждан пенсионного возраста с 

целью популяризации 

специального налогового 

режима "Налог на 

профессиональных доход" в 

рамках Перечня мероприятий 

("дорожной карты") от 

17.09.2021 

2021 - 2022 гг. КППИТ 

  

КСП 

Граждане пенсионного возраста 

проинформированы о специальном 

налоговом режиме "Налог на 

профессиональный доход" 

Раздел 2. Меры по повышению качества и доступности медицинской помощи для лиц старшего 

трудоспособного возраста 

2.1 Организация дополнительного 

профессионального 

образования врачей и среднего 

медицинского персонала, 

оказывающих медицинскую 

помощь гражданам старшего 

поколения, в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.06.2014 

N 553 

2021 - 2025 гг. КЗ 

  

КСП 

  

АР 

Увеличено число медицинских 

специалистов, оказывающих 

помощь гражданам старшего 

поколения, поучивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

2.2 Реализация мероприятий по 

повышению доступности 

гериатрической помощи 

(консультативная помощь, 

плановая стационарная 

помощь) в рамках 

регионального проекта Санкт-

Петербурга "Старшее 

поколение" 

2021 - 2025 гг. КЗ 

  

КСП 

  

АР 

Реализованы мероприятия по 

повышению доступности и качества 

оказания гериатрической помощи 

гражданам пожилого возраста в 

амбулаторных и стационарных 

условиях 

2.3 Внедрение мер профилактики 

когнитивных расстройств у 

граждан старшего поколения в 

соответствии с рекомендациями 

Минздрава России 

2021 - 2025 гг. КЗ 

  

КСП 

  

АР 

Внедрены меры профилактики по 

раннему выявлению когнитивных 

расстройств у граждан старшего 

поколения и своевременному 

оказанию необходимой 

медицинской помощи 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, 

повышение качества социальных услуг, предоставляемых гражданам старшего поколения 

3.1 Проведение мероприятий по 

подготовке к реализации в 

Санкт-Петербурге СДУ в 

рамках реализации 

регионального проекта Санкт-

2021 - 2022 гг. КСП 

  

Поведены мероприятия по 

подготовки к реализации в Санкт-

Петербурге СДУ в рамках 

реализации регионального проекта 

"Старшее поколение" 

https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/22915821/entry/0


Петербурга "Старшее 

поколение" 

КЗ 

  

АР 

3.1.1 Подготовка предложений по 

созданию координационного 

центра системы 

долговременного ухода в СПб 

ГКУ "ЦОСО" в рамках 

реализации федерального 

проекта "Старшее поколение" 

национального проекта 

"Демография" 

2022 год КСП Подготовлены предложения по 

созданию координационного центра 

системы долговременного ухода в 

соответствии с приказом Минтруда 

России от 29.09.2020 N 667 в целях 

выявления потенциально 

нуждающихся в долговременном 

уходе граждан и обеспечения 

взаимодействия между всеми 

участниками, вовлеченными в СДУ, 

в том числе обеспечение 

своевременным обменом 

информации 

3.1.2 Подготовка предложений по 

совершенствованию 

нормативной правовой базы 

Санкт-Петербурга в сфере 

социального обслуживания в 

целях внедрения СДУ 

2021 - 2022 гг. КСП 

  

КЭПиСП 

Подготовлены предложения по 

совершенствованию нормативной 

правовой базы Санкт-Петербурга в 

сфере социального обслуживания в 

целях внедрения СДУ 

3.1.3 Развитие надомного ухода с 

созданием в организациях 

социального обслуживания 

патронажной службы и службы 

сиделок (помощников по 

уходу), предоставляющих 

социальные услуги с учетом 

степени снижения способности 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов к 

самообслуживанию (18 

КЦСОН) 

2021 - 2025 гг. АР 

  

КСП 

Осуществлены мероприятия по 

развитию надомного ухода в 

организациях социального 

обслуживания населения в целях 

повышения доступности 

предоставления социально-

медицинских услуг на дому 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, нуждающимся в 

постороннем уходе в организациях 

социального обслуживания 

населения 

3.1.4 Открытие отделений дневного 

пребывания и временного 

проживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

имеющих когнитивные 

расстройства, в организациях 

социального обслуживания 

населения (18 КЦСОН) 

2021 - 2025 гг. АР 

  

КСП 

Открыты отделения дневного 

пребывания и временного 

проживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, имеющих 

когнитивные расстройства, в 

организациях социального 

обслуживания населения 

3.1.5 Создание методической 

площадки по программе 

"Школа ухода" на базе ГБСУ 

СО "Геронтологический центр", 

обеспечивающей 

организационно-методическую 

деятельность специалистов 

организаций социального 

обслуживания населения 

Санкт-Петербурга и обучение 

лиц, осуществляющих 

родственный уход за 

гражданами старшего возраста, 

навыкам ухода, переустройству 

и адаптации жилых помещений 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КЗ 

  

АР 

Создана методическая площадка по 

программе "Школа ухода" на базе 

ГБСУ СО "Геронтологический 

центр" 

https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/430
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/430
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/400151424/entry/0


3.1.6 Создание "школ ухода" на базе 

организаций социального 

обслуживания населения 

Санкт-Петербурга для лиц, 

осуществляющих родственный 

уход за гражданами старшего 

возраста, в целях их обучения, в 

том числе дистанционно, 

навыкам ухода 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КЗ 

  

АР 

Созданы "школы ухода" на базе 

организаций социального 

обслуживания населения Санкт-

Петербурга для лиц, 

осуществляющих родственный уход 

за гражданами старшего возраста 

3.1.7 Организация дополнительного 

профессионального 

образования специалистов, 

вовлеченных в формирование 

СДУ в Санкт-Петербурге, в 

рамках проведения 

мероприятий регионального 

проекта Санкт-Петербурга 

"Старшее поколение" 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

АР 

Организовано дополнительное 

профессиональное образование 

работников организаций 

социального обслуживания 

населения на базе: 

  

ГАОУ ВПО "СПбГИПСР"; ГБУ 

"ГИМЦ "Семья"; 

  

ГБУ "ПРЦ" 

3.1.8 Создание центра 

профессиональных 

компетенций на базе ГАОУ 

ВПО "СПбГИПСР" 

2022 - 2025 гг. КСП Создан центр профессиональных 

компетенций на базе ГАОУ ВПО 

"СПбГИПСР" 

3.1.9 Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия в сферах 

социального обслуживания и 

охраны здоровья в интересах 

граждан старшего поколения, в 

том числе информационного 

обмена о получателях 

социальных услуг и 

медицинской помощи 

посредством информационных 

систем 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КЗ 

  

КИС 

  

АР 

Организовано межведомственное 

взаимодействие в сферах 

социального обслуживания и 

охраны здоровья в интересах 

граждан старшего поколения 

3.2 Проведение мероприятий по 

созданию комфортных условий 

и формированию безбарьерной 

среды предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания 

гражданам старшего поколения 

в рамках постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 23.06.2014 N 497 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

АР 

Проведены мероприятия по 

созданию комфортных условий и 

формированию безбарьерной среды 

предоставления социальных услуг в 

стационарной форме для граждан 

старшего поколения 

3.3 Поддержка деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

реализующих мероприятия в 

интересах граждан старшего 

поколения, в рамках 

постановления Правительства 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КМПиВОО 

Оказана государственная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

сфере оказания социальных услуг 

гражданам старшего поколения 

https://internet.garant.ru/#/document/22914948/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/22914948/entry/0


Санкт-Петербурга от 23.06.2014 

N 497 

  

КЗ 

  

АР 

3.4 Развитие и поддержка 

добровольческих 

(волонтерских) движений, 

оказывающих помощь 

гражданам старшего поколения, 

рамках распоряжения 

Правительства Санкт-

Петербурга от 28.08.2019 N 32-

рп 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КМПиВОО 

  

КЗ 

  

АР 

Оказана государственная поддержка 

добровольческих (волонтерских) 

движений, оказывающим помощь 

гражданам старшего поколения 

3.5 Развитие информационного 

портала о социальных услугах в 

Санкт-Петербурге (навигатор 

социальных услуг), оператором 

которого является ГКУ 

"ЦОСО" (http://cosospb.ru) 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

АР 

Усовершенствован 

информационный портал о 

социальных услугах в Санкт-

Петербурге (навигатор социальных 

услуг) 

3.6 Совершенствование 

деятельности Единого центра 

телефонного обслуживания 

(кол-центр) ГКУ "ЦОСО" 

2021 - 2025 гг. КСП Усовершенствована деятельность 

Единого центра телефонного 

обслуживания (кол-центр) ГКУ 

"ЦОСО": 

  

повышен уровень информирования 

граждан о предоставлении 

социального обслуживания, 

обеспечении их социального 

сопровождения; 

  

развита система электронной 

предварительной записи приема 

граждан; 

  

обеспечено дистанционное 

информационно-справочное 

обслуживание 

3.7 Проведение мониторинга 

применения успешных практик 

(технологий) работы в сфере 

социального обслуживания с 

гражданами старшего 

поколения, размещенных на 

платформе классификатора 

методик и технологий в сфере 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

АР 

Проведен мониторинг применения 

успешных практик (технологий) 

работы в сфере социального 

обслуживания граждан старшего 

поколения 

https://internet.garant.ru/#/document/72669846/entry/0


социального обслуживания 

населения "Профессиональная 

социотека Санкт-Петербурга" 

Раздел 4. Мероприятия по созданию условий для активного долголетия, ведения здорового образа жизни, 

досуга и вовлечения в общественную жизнь граждан старшего поколения 

4.1 Организация и проведение 

массовых физкультурных 

мероприятий, 

пропагандистских акций, 

направленных в том числе на 

вовлечение в занятия 

физической культурой и 

спортом граждан старшего 

поколения, в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 

N 498 

2021 - 2024 гг. КФКС 

  

КСП 

  

АР 

Проведены массовые 

физкультурные мероприятия, 

пропагандистские акции для 

граждан старшего поколения в 

целях их вовлечения к занятиям 

физической культурой и спортом, 

увеличения доли граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

4.2 Организация мероприятий по 

реализации ГТО среди граждан 

старшего поколения 

2021 - 2025 гг. КФКС 

  

АР 

Проведены мероприятия по 

реализации ГТО среди граждан 

старшего поколения 

4.3 Обеспечение участия граждан 

старшего поколения в 

спартакиаде пенсионеров 

России 

2021 - 2025 гг. КФКС 

  

КСП 

  

АР 

Проведена спартакиада для граждан 

старшего поколения 

4.4 Создание условий для занятий 

физической культурой и 

спортом граждан старшего 

поколения по месту жительства 

2021 - 2025 гг. КФКС 

  

АР 

Созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом 

граждан старшего поколения 

4.5 Создание условий для доступа 

граждан старшего поколения к 

культурной жизни Санкт-

Петербурга, а также их 

вовлеченности в активную 

социокультурную деятельность 

в рамках постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 17.06.2014 N 488 

2021 - 2025 гг. АР 

  

КК 

Созданы условия для доступа 

граждан старшего поколения в 

активную социокультурную 

деятельность 

4.6 Реализация на базе социально-

досуговых отделений граждан 

пожилого возраста КЦСОН 

межпоколенческих, 

образовательных, 

экскурсионных и 

туристических программ в 

рамках постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 23.06.2014 N 497 

2021 - 2025 гг. АР Реализованы межпоколенческие, 

образовательные, экскурсионные и 

туристические программы в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 

N 497 

4.7 Проведение мероприятий по 

развитию туризма в Санкт-

Петербурге для граждан 

2021 - 2025 гг. КРТ Проведены мероприятия по 

развитию туризма в Санкт-
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старшего поколения в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.11.2017 

N 936 

  

АР 

Петербурге для граждан старшего 

поколения 

4.8 Развитие "серебряного" 

добровольчества (волонтерства) 

в Санкт-Петербурге в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

N 452 

2021 - 2025 гг. КМПиВОО 

  

АР 

Организованы мероприятия по 

вовлечению граждан старшего 

поколения в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в 

целях повышения возможности 

самореализации и содействие 

активному долголетию 

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению доступа граждан старшего поколения к образовательным и 

информационным ресурсам 

5.1 Организация обучения граждан 

старшего поколения навыкам 

компьютерной и финансовой 

грамотности, правилам 

безопасности при 

осуществлении электронных 

платежей, пользованию 

дистанционными сервисами, в 

том числе с привлечением к 

этой работе добровольцев 

(волонтеров) 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КК 

  

КНВШ 

  

АР 

Организовано обучение граждан 

старшего поколения навыкам 

компьютерной и финансовой 

грамотности 

5.2 Содействие в проведении 

регионального этапа в Санкт-

Петербурге Всероссийского 

чемпионата по компьютерному 

многоборью среди граждан 

старшего поколения 

2021 - 2025 гг. АР 

  

КСП 

Проведен региональный этап в 

Санкт-Петербурге Всероссийского 

чемпионата по компьютерному 

многоборью среди граждан 

старшего поколения 

Раздел 6. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и 

возможностей граждан старшего поколения 

6.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы, 

размещение публикаций в СМИ 

и на информационных ресурсах 

в сети "Интернет" 

информационных материалов, 

направленных на формирование 

уважительного отношения к 

гражданам старшего поколения, 

пропаганду семейных 

ценностей, сохранение 

традиций 

правопреемственности 

поколений 

2021 - 2025 гг. КПиВСМИ 

  

КМПиВОО 

  

КСП 

  

АР 

Проведена информационно-

разъяснительная работа, размещены 

публикации в СМИ, на 

информационных ресурсах в сети 

"Интернет" информационных 

материалов в целях формирования 

позитивного и уважительного 

отношения к гражданам старшего 

поколения 

6.2 Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

профилактике насилия в 

отношении граждан старшего 

поколения 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КЗ 

  

КПиВСМИ 

Проведена информационно-

разъяснительная работа по 

профилактике насилия в отношении 

граждан старшего поколения в 

целях повышения эффективности 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений в 

отношении граждан старшего 

поколения в организациях 

https://internet.garant.ru/#/document/43437030/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/22914243/entry/0


  

АР 

социального обслуживания и 

здравоохранения 

6.3 Проведение мониторинга 

социально-экономического 

положения граждан старшего 

поколения в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.08.2017 

N 678 

2021 - 2025 гг. КИС 

  

КСП 

Осуществлен анализ изменения 

социально-экономического 

положения граждан старшего 

поколения в целях принятия 

управленческих решений, 

направленных на повышение 

качества их жизни 

6.4 Проведение Международного 

форума "Старшее поколение" 

2021 - 2025 гг. КСП Проведен Международный форум 

"Старшее поколение" 

  

Принятые сокращения: 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга 

ГБСУ СО "Геронтологический центр" - Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное стационарное упреждение социального обслуживания 

"Геронтологический центр" 

ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

Закон Санкт-Петербурга N 717-135 - Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 717-135 

"О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" 

Закон Санкт-Петербурга N 771-164 - Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 N 771-164 

"О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035 года " 

КЗ - Комитет по здравоохранению 

КИС - Комитет по информатизации и связи 

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

КМПиВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе 

КО - Комитет по образованию 

КПиВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 

КППИТ - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга 
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КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

КФКС - Комитет по физической культуре и спорту 

КЦСОН - комплексные центры социального обслуживания населения, находящиеся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга 

КЭПиСП - Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга 

Минздрав России - Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Минтруд России - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Перечень мероприятий ("дорожная карта") от 17.09.2021 - Перечень мероприятий 

("дорожная карта") по достижению в Санкт-Петербурге значений (уровней) 

показателя "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых", утвержденный 

Губернатором Санкт-Петербурга 17.09.2021 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 N 936 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 N 936 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге" 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге" 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 N 678 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 N 678 "Об утверждении Порядка 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

при организации деятельности по проведению мониторинга общественного мнения" 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе 

"Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" 
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постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 452 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 452 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 - постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге" 

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2019 N 32-рп - распоряжения 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2019 N 32-рп "Об утверждении программы 

"Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге" на 2019 - 2025 годы" 

региональный проект Санкт-Петербурга "Старшее поколение" - региональный проект 

"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения (город федерального значения Санкт-Петербург)" 

Росстат - Федеральная служба государственной статистики 

СДУ - система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе 

Сеть "Интернет" - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" 

СМИ - средства массовой информации 

СПб ГАОУ ВПО "СПбГИПСР" - Санкт-Петербургское государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы" 

СПб ГБУ "ГИМЦ "Семья" - Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение "Городской информационно-методический центр "Семья" 

СПб ГБУ "ПРЦ" - Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 

реабилитационное профессиональное образовательное учреждение техникум для 

инвалидов. "Профессионально-реабилитационный центр" 

СПб ГКУ "ЦОСО" - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

"Центр организации социального обслуживания" 

Указ Президента РФ N 204 - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" 

Указ Президента РФ N 474 - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. 

N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года" 
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6. Перечень мероприятий Плана 

  

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Меры, направленные на повышение благополучия граждан старшего поколения и содействие их 

занятости 

1.1 Реализация мер, направленных 

на содействие занятости 

граждан старшего возраста, в 

рамках постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 17.06.2014 N 490 

2021 - 2025 гг. КТЗН Повышен уровень трудоустройства 

граждан старшего возраста, 

обратившихся в органы службы 

занятости 

1.2 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

работодателей о возможностях 

трудоустройства граждан 

старшего поколения 

2021 - 2023 гг. КТЗН Увеличено количество вакансий с 

гибкими формами занятости и 

дистанционной занятостью, 

размещаемых на официальном сайте 

Службы занятости населения Санкт-

Петербурга и в информационно-

аналитической системе 

Общероссийская база вакансий 

"Работа в России" (не менее 10% от 

общей численности вакансий) 

1.3 Содействие в проведении 

информационно-

разъяснительной работы 

органами Службы занятости 

населения Санкт-Петербурга 

среди лиц в возрасте от 50 лет и 

старше, а также лиц 

предпенсионного возраста по 

вопросам прохождения 

профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального 

образования 

2021 - 2024 гг. КТЗН Предоставление гражданам 

пожилого возраста государственных 

услуг по профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

обращающимся в службу занятости 

населения Санкт-Петербурга, в том 

числе на специализированных 

ярмарках вакансий (ежегодно не 

менее 1 тыс. человек) 

1.4 Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам реализации программ 

профессионального обучения 

граждан пожилого возраста 

через портал "Работа в России" 

в рамках федерального проекта 

2021 - 2024 гг. КТЗН 

  

КО 

Граждане пожилого возраста и 

работодатели проинформированы о 

реализации федерального проекта 

"Содействие занятости" 

национального проекта 

"Демография"; 
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"Содействие занятости" 

национального проекта 

"Демография" 

  

КСП 

  

осуществлен информационный 

обмен, в том числе с региональными 

операторами федерального проекта 

"Содействие занятости" 

национального проекта 

"Демография"; 

  

подготовлены предложения по 

программам профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом востребованных профессий и 

навыков на рынке труда 

1.5 Проведение информационной 

кампании и семинаров для 

граждан пенсионного возраста с 

целью популяризации 

специального налогового 

режима "Налог на 

профессиональных доход" в 

рамках Перечня мероприятий 

("дорожной карты") от 

17.09.2021 

2021 - 2022 гг. КППИТ 

  

КСП 

Граждане пенсионного возраста 

проинформированы о специальном 

налоговом режиме "Налог на 

профессиональный доход" 

Раздел 2. Меры по повышению качества и доступности медицинской помощи для лиц старшего 

трудоспособного возраста 

2.1 Организация дополнительного 

профессионального 

образования врачей и среднего 

медицинского персонала, 

оказывающих медицинскую 

помощь гражданам старшего 

поколения, в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.06.2014 

N 553 

2021 - 2025 гг. КЗ 

  

КСП 

  

АР 

Увеличено число медицинских 

специалистов, оказывающих 

помощь гражданам старшего 

поколения, поучивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

2.2 Реализация мероприятий по 

повышению доступности 

гериатрической помощи 

(консультативная помощь, 

плановая стационарная 

помощь) в рамках 

регионального проекта Санкт-

Петербурга "Старшее 

поколение" 

2021 - 2025 гг. КЗ 

  

КСП 

  

АР 

Реализованы мероприятия по 

повышению доступности и качества 

оказания гериатрической помощи 

гражданам пожилого возраста в 

амбулаторных и стационарных 

условиях 

2.3 Внедрение мер профилактики 

когнитивных расстройств у 

граждан старшего поколения в 

соответствии с рекомендациями 

Минздрава России 

2021 - 2025 гг. КЗ 

  

КСП 

  

АР 

Внедрены меры профилактики по 

раннему выявлению когнитивных 

расстройств у граждан старшего 

поколения и своевременному 

оказанию необходимой 

медицинской помощи 

https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/420
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Раздел 3. Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, 

повышение качества социальных услуг, предоставляемых гражданам старшего поколения 

3.1 Проведение мероприятий по 

подготовке к реализации в 

Санкт-Петербурге СДУ в 

рамках реализации 

регионального проекта Санкт-

Петербурга "Старшее 

поколение" 

2021 - 2022 гг. КСП 

  

КЗ 

  

АР 

Поведены мероприятия по 

подготовки к реализации в Санкт-

Петербурге СДУ в рамках 

реализации регионального проекта 

"Старшее поколение" 

3.1.1 Подготовка предложений по 

созданию координационного 

центра системы 

долговременного ухода в СПб 

ГКУ "ЦОСО" в рамках 

реализации федерального 

проекта "Старшее поколение" 

национального проекта 

"Демография" 

2022 год КСП Подготовлены предложения по 

созданию координационного центра 

системы долговременного ухода в 

соответствии с приказом Минтруда 

России от 29.09.2020 N 667 в целях 

выявления потенциально 

нуждающихся в долговременном 

уходе граждан и обеспечения 

взаимодействия между всеми 

участниками, вовлеченными в СДУ, 

в том числе обеспечение 

своевременным обменом 

информации 

3.1.2 Подготовка предложений по 

совершенствованию 

нормативной правовой базы 

Санкт-Петербурга в сфере 

социального обслуживания в 

целях внедрения СДУ 

2021 - 2022 гг. КСП 

  

КЭПиСП 

Подготовлены предложения по 

совершенствованию нормативной 

правовой базы Санкт-Петербурга в 

сфере социального обслуживания в 

целях внедрения СДУ 

3.1.3 Развитие надомного ухода с 

созданием в организациях 

социального обслуживания 

патронажной службы и службы 

сиделок (помощников по 

уходу), предоставляющих 

социальные услуги с учетом 

степени снижения способности 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов к 

самообслуживанию (18 

КЦСОН) 

2021 - 2025 гг. АР 

  

КСП 

Осуществлены мероприятия по 

развитию надомного ухода в 

организациях социального 

обслуживания населения в целях 

повышения доступности 

предоставления социально-

медицинских услуг на дому 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, нуждающимся в 

постороннем уходе в организациях 

социального обслуживания 

населения 

3.1.4 Открытие отделений дневного 

пребывания и временного 

проживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

имеющих когнитивные 

расстройства, в организациях 

социального обслуживания 

населения (18 КЦСОН) 

2021 - 2025 гг. АР 

  

КСП 

Открыты отделения дневного 

пребывания и временного 

проживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, имеющих 

когнитивные расстройства, в 

организациях социального 

обслуживания населения 

3.1.5 Создание методической 

площадки по программе 

"Школа ухода" на базе ГБСУ 

СО "Геронтологический центр", 

обеспечивающей 

организационно-методическую 

деятельность специалистов 

организаций социального 

обслуживания населения 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КЗ 

  

Создана методическая площадка по 

программе "Школа ухода" на базе 

ГБСУ СО "Геронтологический 

центр" 

https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/430
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/430
https://internet.garant.ru/#/document/72158122/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/400151424/entry/0


Санкт-Петербурга и обучение 

лиц, осуществляющих 

родственный уход за 

гражданами старшего возраста, 

навыкам ухода, переустройству 

и адаптации жилых помещений 

АР 

3.1.6 Создание "школ ухода" на базе 

организаций социального 

обслуживания населения 

Санкт-Петербурга для лиц, 

осуществляющих родственный 

уход за гражданами старшего 

возраста, в целях их обучения, в 

том числе дистанционно, 

навыкам ухода 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КЗ 

  

АР 

Созданы "школы ухода" на базе 

организаций социального 

обслуживания населения Санкт-

Петербурга для лиц, 

осуществляющих родственный уход 

за гражданами старшего возраста 

3.1.7 Организация дополнительного 

профессионального 

образования специалистов, 

вовлеченных в формирование 

СДУ в Санкт-Петербурге, в 

рамках проведения 

мероприятий регионального 

проекта Санкт-Петербурга 

"Старшее поколение" 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

АР 

Организовано дополнительное 

профессиональное образование 

работников организаций 

социального обслуживания 

населения на базе: 

  

ГАОУ ВПО "СПбГИПСР"; ГБУ 

"ГИМЦ "Семья"; 

  

ГБУ "ПРЦ" 

3.1.8 Создание центра 

профессиональных 

компетенций на базе ГАОУ 

ВПО "СПбГИПСР" 

2022 - 2025 гг. КСП Создан центр профессиональных 

компетенций на базе ГАОУ ВПО 

"СПбГИПСР" 

3.1.9 Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия в сферах 

социального обслуживания и 

охраны здоровья в интересах 

граждан старшего поколения, в 

том числе информационного 

обмена о получателях 

социальных услуг и 

медицинской помощи 

посредством информационных 

систем 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КЗ 

  

КИС 

  

АР 

Организовано межведомственное 

взаимодействие в сферах 

социального обслуживания и 

охраны здоровья в интересах 

граждан старшего поколения 

3.2 Проведение мероприятий по 

созданию комфортных условий 

и формированию безбарьерной 

среды предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания 

гражданам старшего поколения 

в рамках постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 23.06.2014 N 497 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

АР 

Проведены мероприятия по 

созданию комфортных условий и 

формированию безбарьерной среды 

предоставления социальных услуг в 

стационарной форме для граждан 

старшего поколения 

https://internet.garant.ru/#/document/22914948/entry/0


3.3 Поддержка деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

реализующих мероприятия в 

интересах граждан старшего 

поколения, в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 

N 497 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КМПиВОО 

  

КЗ 

  

АР 

Оказана государственная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

сфере оказания социальных услуг 

гражданам старшего поколения 

3.4 Развитие и поддержка 

добровольческих 

(волонтерских) движений, 

оказывающих помощь 

гражданам старшего поколения, 

рамках распоряжения 

Правительства Санкт-

Петербурга от 28.08.2019 N 32-

рп 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КМПиВОО 

  

КЗ 

  

АР 

Оказана государственная поддержка 

добровольческих (волонтерских) 

движений, оказывающим помощь 

гражданам старшего поколения 

3.5 Развитие информационного 

портала о социальных услугах в 

Санкт-Петербурге (навигатор 

социальных услуг), оператором 

которого является ГКУ 

"ЦОСО" (http://cosospb.ru) 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

АР 

Усовершенствован 

информационный портал о 

социальных услугах в Санкт-

Петербурге (навигатор социальных 

услуг) 

3.6 Совершенствование 

деятельности Единого центра 

телефонного обслуживания 

(кол-центр) ГКУ "ЦОСО" 

2021 - 2025 гг. КСП Усовершенствована деятельность 

Единого центра телефонного 

обслуживания (кол-центр) ГКУ 

"ЦОСО": 

  

повышен уровень информирования 

граждан о предоставлении 

социального обслуживания, 

обеспечении их социального 

сопровождения; 

  

развита система электронной 

предварительной записи приема 

граждан; 

  

обеспечено дистанционное 

информационно-справочное 

обслуживание 

3.7 Проведение мониторинга 

применения успешных практик 

2021 - 2025 гг. КСП Проведен мониторинг применения 

успешных практик (технологий) 

https://internet.garant.ru/#/document/22914948/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72669846/entry/0


(технологий) работы в сфере 

социального обслуживания с 

гражданами старшего 

поколения, размещенных на 

платформе классификатора 

методик и технологий в сфере 

социального обслуживания 

населения "Профессиональная 

социотека Санкт-Петербурга" 

  

АР 

работы в сфере социального 

обслуживания граждан старшего 

поколения 

Раздел 4. Мероприятия по созданию условий для активного долголетия, ведения здорового образа жизни, 

досуга и вовлечения в общественную жизнь граждан старшего поколения 

4.1 Организация и проведение 

массовых физкультурных 

мероприятий, 

пропагандистских акций, 

направленных в том числе на 

вовлечение в занятия 

физической культурой и 

спортом граждан старшего 

поколения, в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 

N 498 

2021 - 2024 гг. КФКС 

  

КСП 

  

АР 

Проведены массовые 

физкультурные мероприятия, 

пропагандистские акции для 

граждан старшего поколения в 

целях их вовлечения к занятиям 

физической культурой и спортом, 

увеличения доли граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

4.2 Организация мероприятий по 

реализации ГТО среди граждан 

старшего поколения 

2021 - 2025 гг. КФКС 

  

АР 

Проведены мероприятия по 

реализации ГТО среди граждан 

старшего поколения 

4.3 Обеспечение участия граждан 

старшего поколения в 

спартакиаде пенсионеров 

России 

2021 - 2025 гг. КФКС 

  

КСП 

  

АР 

Проведена спартакиада для граждан 

старшего поколения 

4.4 Создание условий для занятий 

физической культурой и 

спортом граждан старшего 

поколения по месту жительства 

2021 - 2025 гг. КФКС 

  

АР 

Созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом 

граждан старшего поколения 

4.5 Создание условий для доступа 

граждан старшего поколения к 

культурной жизни Санкт-

Петербурга, а также их 

вовлеченности в активную 

социокультурную деятельность 

в рамках постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 17.06.2014 N 488 

2021 - 2025 гг. АР 

  

КК 

Созданы условия для доступа 

граждан старшего поколения в 

активную социокультурную 

деятельность 

4.6 Реализация на базе социально-

досуговых отделений граждан 

пожилого возраста КЦСОН 

межпоколенческих, 

образовательных, 

экскурсионных и 

туристических программ в 

2021 - 2025 гг. АР Реализованы межпоколенческие, 

образовательные, экскурсионные и 

туристические программы в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 

N 497 

https://internet.garant.ru/#/document/22914733/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/22914730/entry/0
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рамках постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 23.06.2014 N 497 

4.7 Проведение мероприятий по 

развитию туризма в Санкт-

Петербурге для граждан 

старшего поколения в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.11.2017 

N 936 

2021 - 2025 гг. КРТ 

  

АР 

Проведены мероприятия по 

развитию туризма в Санкт-

Петербурге для граждан старшего 

поколения 

4.8 Развитие "серебряного" 

добровольчества (волонтерства) 

в Санкт-Петербурге в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

N 452 

2021 - 2025 гг. КМПиВОО 

  

АР 

Организованы мероприятия по 

вовлечению граждан старшего 

поколения в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в 

целях повышения возможности 

самореализации и содействие 

активному долголетию 

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению доступа граждан старшего поколения к образовательным и 

информационным ресурсам 

5.1 Организация обучения граждан 

старшего поколения навыкам 

компьютерной и финансовой 

грамотности, правилам 

безопасности при 

осуществлении электронных 

платежей, пользованию 

дистанционными сервисами, в 

том числе с привлечением к 

этой работе добровольцев 

(волонтеров) 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

КК 

  

КНВШ 

  

АР 

Организовано обучение граждан 

старшего поколения навыкам 

компьютерной и финансовой 

грамотности 

5.2 Содействие в проведении 

регионального этапа в Санкт-

Петербурге Всероссийского 

чемпионата по компьютерному 

многоборью среди граждан 

старшего поколения 

2021 - 2025 гг. АР 

  

КСП 

Проведен региональный этап в 

Санкт-Петербурге Всероссийского 

чемпионата по компьютерному 

многоборью среди граждан 

старшего поколения 

Раздел 6. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и 

возможностей граждан старшего поколения 

6.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы, 

размещение публикаций в СМИ 

и на информационных ресурсах 

в сети "Интернет" 

информационных материалов, 

направленных на формирование 

уважительного отношения к 

гражданам старшего поколения, 

пропаганду семейных 

ценностей, сохранение 

традиций 

правопреемственности 

поколений 

2021 - 2025 гг. КПиВСМИ 

  

КМПиВОО 

  

КСП 

  

АР 

Проведена информационно-

разъяснительная работа, размещены 

публикации в СМИ, на 

информационных ресурсах в сети 

"Интернет" информационных 

материалов в целях формирования 

позитивного и уважительного 

отношения к гражданам старшего 

поколения 

6.2 Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

профилактике насилия в 

2021 - 2025 гг. КСП 

  

Проведена информационно-

разъяснительная работа по 

профилактике насилия в отношении 

граждан старшего поколения в 

https://internet.garant.ru/#/document/22914948/entry/0
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отношении граждан старшего 

поколения 

КЗ 

  

КПиВСМИ 

  

АР 

целях повышения эффективности 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений в 

отношении граждан старшего 

поколения в организациях 

социального обслуживания и 

здравоохранения 

6.3 Проведение мониторинга 

социально-экономического 

положения граждан старшего 

поколения в рамках 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.08.2017 

N 678 

2021 - 2025 гг. КИС 

  

КСП 

Осуществлен анализ изменения 

социально-экономического 

положения граждан старшего 

поколения в целях принятия 

управленческих решений, 

направленных на повышение 

качества их жизни 

6.4 Проведение Международного 

форума "Старшее поколение" 

2021 - 2025 гг. КСП Проведен Международный форум 

"Старшее поколение" 

  

Принятые сокращения: 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга 

ГБСУ СО "Геронтологический центр" - Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное стационарное упреждение социального обслуживания 

"Геронтологический центр" 

ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

Закон Санкт-Петербурга N 717-135 - Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 717-135 

"О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" 

Закон Санкт-Петербурга N 771-164 - Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 N 771-164 

"О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035 года " 

КЗ - Комитет по здравоохранению 

КИС - Комитет по информатизации и связи 

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

КМПиВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе 

КО - Комитет по образованию 
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КПиВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 

КППИТ - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга 

КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

КФКС - Комитет по физической культуре и спорту 

КЦСОН - комплексные центры социального обслуживания населения, находящиеся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга 

КЭПиСП - Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга 

Минздрав России - Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Минтруд России - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Перечень мероприятий ("дорожная карта") от 17.09.2021 - Перечень мероприятий 

("дорожная карта") по достижению в Санкт-Петербурге значений (уровней) 

показателя "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых", утвержденный 

Губернатором Санкт-Петербурга 17.09.2021 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 N 936 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 N 936 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге" 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге" 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 N 678 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 N 678 "Об утверждении Порядка 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

при организации деятельности по проведению мониторинга общественного мнения" 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" 
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постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе 

"Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 452 - постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 452 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 - постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 "О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге" 

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2019 N 32-рп - распоряжения 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2019 N 32-рп "Об утверждении программы 

"Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге" на 2019 - 2025 годы" 

региональный проект Санкт-Петербурга "Старшее поколение" - региональный проект 

"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения (город федерального значения Санкт-Петербург)" 

Росстат - Федеральная служба государственной статистики 

СДУ - система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе 

Сеть "Интернет" - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" 

СМИ - средства массовой информации 

СПб ГАОУ ВПО "СПбГИПСР" - Санкт-Петербургское государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы" 

СПб ГБУ "ГИМЦ "Семья" - Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение "Городской информационно-методический центр "Семья" 

СПб ГБУ "ПРЦ" - Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 

реабилитационное профессиональное образовательное учреждение техникум для 

инвалидов. "Профессионально-реабилитационный центр" 

СПб ГКУ "ЦОСО" - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

"Центр организации социального обслуживания" 
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Указ Президента РФ N 204 - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" 

Указ Президента РФ N 474 - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. 

N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года" 
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