






развития технологий волонтерской деятельности, в том числе, 
геронтоволонтерства.

Всего в 2018-2019 гг. для получателей социальных услуг «серебряными 
волонтерами» проведено более 200 мероприятий с привлечением 15 
добровольцев, охват - 235 получателей социальных услуг.

Нижневартовским реабилитационным центром для детей и подростков с 
ограниченными возможностями совместно с «серебряными волонтерами» 
Нижневартовской городской общественной организацией «Ветеран» в 2018- 
2019 гг. проведено 77 совместных мероприятий и социально-значимых акций. 
Количественный охват составил 284 ребенка-инвапида, для 11 детей-инвалидов 
было организовано сопровождение от места жительства в реабилитационный 
центр и обратно.

1.3. Рекомендовать управлению социальной защиты населения по г. 
Нижневартовску и Нижневартовскому району (О.В. Журавлева) в целях 
развития сотрудничества и привлечения представителей общественных 
организаций города к движению «серебряного волонтерства» направлять 
информацию о проводимых мероприятиях для геронтоволонтеров, в том числе 
обучающих, в управление по социальной и молодежной политике департамента 
по социальной политике администрации города.

Срок - ежеквартально, до 31.12.2019

1.4. Рекомендовать управлению по социальной и молодежной политике 
департамента по социальной политике администрации города (Т.В. Воронова):

- содействовать распространению и внедрению лучших практик работы 
волонтерских объединений с гражданами пожилого возраста через издание 
сборника «Лучшие практики НКО города Нижневартовска - 2019»;

- оказывать содействие общественным организациям, объединяющим 
ветеранов ВОВ и труда, неработающих пенсионеров и др. представителей 
старшего поколения, в консультировании и проведении обучающих 
мероприятий при подготовке общественно значимых проектов для участия в 
конкурсах грантовой поддержки различного уровня.

С рок-до 31.12.2019

2. О сохранении здоровья людей пожилого возраста в рамках реализации
проекта «Югорское долголетие».

( Е.С. Чумак, Н.Г.Волчанина, Г.М. Работина, Л.С. Таскаева)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.

2.2. Отметить, что сохранение и поддержание здоровья людей пожилого 
возраста имеет не только огромное социальное, но и экономическое значение 
для жизни общества и государства в целом.
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Проект «Югорское долголетие» направлен на профилактику 
преждевременного старения, определение факторов риска, ведущих к нему, 
своевременное и эффективное лечение заболеваний, возникающих с возрастом, 
решение социальных и психологических проблем.

Проектная деятельность позволит объединить усилия волонтеров, 
медицинских и социальных организаций города Нижневартовска для 
осуществления профилактической работы с горожанами пожилого возраста.

2.1. Рекомендовать управлению по социальной и молодежной политике 
департамента по социальной политике администрации города (Т.В. Воронова) 
направить в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» списки 
руководителей общественных организаций отдельных категорий граждан с 
контактными данными для организации взаимодействия в рамках проекта 
«Югорское долголетие».

Срок - до 05.03.2019

3. Об информационном сопровождении деятельности органов
местного самоуправления по реализации социальной политики в 

отношении граждан старшего поколения и ветеранов.
(С.В. Селиванова, Н.Г. Волчанина, Л.С. Таскаева)

3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2. Отметить, что информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на реализацию социальной политики в отношении граждан 
старшего поколения и ветеранов в части информирования населения 
проводится по нескольким направлениям:

- освещение культурных и спортивных мероприятий;
- освещение мероприятий патриотической направленности с участием 

ветеранов ВОВ, узников концлагерей, старожилов города;
- освещение в СМИ тематических событийных мероприятий, таких как 

День Победы, День снятия блокады Ленинграда, День пожилых и др.;
освещение чествования юбиляров, проживающих в городе 

Нижневартовске (портретные очерки);
- освещение деятельности некоммерческих организаций, развития 

волонтерского движения среди граждан старшего поколения;
- освещение проекта активного долголетия;
- освещение вопросов безопасности для пожилых людей.
Всего в 2018 году в СМИ вышло более 200 информационных материалов 

о реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения 
и ветеранов, из них:

- анонсы мероприятий - более 60 материалов;
- гражданско-патриотической направленности - 31 материал;
- материалов, посвященных Дню Победы - 80 материалов;
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- о юбилярах - 15 материалов;
- материалов по теме активного долголетия - 40.

3.3. Рекомендовать департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) совместно с департаментом по 
социальной политике администрации города (Е.П. Князев) продолжить 
информирование населения о мероприятиях, предусмотренных 
муниципальными программами «Социальная поддержка и социальная помощь 
для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года», «Развитие гражданского общества в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

Срок - до 31.12.2019

3.4. Рекомендовать руководителям организаций отдельных категорий 
граждан (ветераны, неработающие пенсионеры и др.) при подготовке 
общественно значимых проектов для участия в конкурсах грантовой 
поддержки различных уровней включать в сметы затрат расходы на освещение 
в СМИ мероприятий в рамках проектов.

Срок - до 31.12.2019

3.5. Рекомендовать управлению по социальной и молодежной политике 
департамента по социальной политике администрации города (Т.В. Воронова) 
направить в департамент общественных коммуникаций администрации города 
списки руководителей общественных организаций отдельных категорий граждан 
с контактными данными для оказания содействия в организации доставки газеты 
«Варта» в общественные организации отдельных категорий граждан.

Срок - до 05.03.2019

4. Об исполнении протокольных поручений Координационного 
совета по реализации социальной политики в отношении граждан 

старшего поколения и ветеранов при администрации города
Нижневартовска.

(Е.В. Рару)

4.1. Считать исполненными и снятыми с контроля поручения, 
предусмотренные пунктами 1.6, 2.3.2., 2.3.4. протокола №3 Координационного 
совета по реализации социальной политики в отношении граждан старшего 
поколения и ветеранов при администрации города Нижневартовска от 
04.10.2018.

4.2. Оставить на контроле поручения, предусмотренные пунктами 1.3, 1.4, 
1.5, 2.3.1, 3.3. протокола №3 Координационного совета по реализации 
социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов
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