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Аннотация: в данной статье рассматривается один из способов повыше-

ния качества жизни граждан пожилого возраста, а именно внедрение новой со-

циальной услуги – профилактория для одиноко проживающих граждан пожи-

лого возраста. Проанализирована необходимость реализации данного проекта 

на территории данного муниципального образования. Поставлены задачи, ко-

торые необходимо решить для реализации данного проекта. Представлены 

этапы реализации, потребности в персонале и ожидаемые результаты реали-

зации услуги. 
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Понятие «качество жизни» обычно употребляется для характеристики того, 

насколько благоприятно складывается жизненная ситуация для тех или иных ин-

дивидов как членов определенной социальной группы. 

По определению ВОЗ качество жизни – это восприятие индивидами их по-

ложения в жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которых они жи-

вут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами. Качество жизни 

определяется физическими, социальными и эмоциональными факторами жизни 

человека, имеющими для него важное значение и на него влияющими. Качество 

жизни – это степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках сво-

его общества. 

До сих пор не существует какого-либо эталона, который бы демонстриро-

вал, насколько благоприятны условия жизни для пожилых людей в том или ином 
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сообществе, так как сопоставимые на различных уровнях (региональном, межре-

гиональном, государственном, международном) данные об положении пожилого 

населения по-прежнему ограничены. Нехватка данных о пожилых людях может 

систематически исключать их из планов развития и обеспечения государствен-

ной политики. Кроме того, постоянное исключение старения из национальной и 

глобальной повестки является одним из самых больших препятствий для удовле-

творения потребностей пожилого населения. В связи с этим, одной из актуаль-

ных проблем осуществления социальной защиты лиц пожилого и старческого 

возраста нам видится проблема повышения качества их жизни [3]. 

Рассмотрим пример повышения качества жизни граждан пожилого возраста 

на примере «Профилактория для одиноко проживающих граждан пожилого воз-

раста» на базе МБУ КЦСОН г. Шарыпово. 

В настоящее время в г. Шарыпово насчитывается 4379 одиноко проживаю-

щих пенсионеров и супружеских пар. Из них не пользуются льготами 2434 чело-

век. Одиноко проживающих граждан пожилого возраста с уровнем дохода ниже 

прожиточного минимума – 550 чел. Они являются наиболее социально незащи-

щенной категорией населения, кроме ухудшающегося здоровья у них еще одна 

серьезная проблема – одиночество. Ограничение набора социальных ролей 

сужает рамки их жизнедеятельности, способствует ухудшению самочувствия. На 

сегодня они являются маргинальной частью нашего общества. 

В «КЦСОН» в 3-х отделениях социального обслуживания на дому получают 

услуги 425 одиноко проживающих граждан пожилого возраста. 

Анализ статистических данных показал, что 93% от общего числа одиноко 

проживающих пенсионеров не имеют возможности поправить своё здоровье в 

санаториях из-за большой очередности. Ждать путевку нужно более 5 лет. Сто-

имость путевки в санатории Красноярского края (в частном порядке) очень вы-

сокая, для пенсионеров является непомерной. 

На муниципальном уровне тоже нет возможности поправить своё здоровье. 

Лечебно-оздоровительные услуги оказывают только частные организации (фи-

тобочки, гирудотерапия, лечебный массаж и др.). Стоимость одной процедуры 
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составляет от 800 руб. и выше, что тоже является недоступным для граждан по-

жилого возраста (курс лечения должен быть не менее 8–10 процедур). 

Кроме проблем со здоровьем эти люди испытывают дефицит общения. 

В результате проведения исследования выяснилось, что у 99% пожилых лю-

дей есть свободное время, которое они ничем не заполняют. 

На вопрос: «Как Вы проводите свой досуг?», 24% опрошенных ответило, 

что специальные мероприятия для пожилых людей; ОДП – 24%; гуляют с прия-

телями 31%; сидят дома – 41% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты ответов респондентов на вопрос 

«Как Вы проводите свой досуг?», % 

 

Решить эту проблему можно путем внедрения новой социальной услуги – 

профилактория для одиноко проживающих граждан пожилого возраста г. Шары-

пово, где можно будет не только поправить здоровье, но и освоить новые спо-

собы оздоровления, пройти социокультурную реабилитацию, узнать много ин-

тересного по здоровому образу жизни, найти новых друзей и единомышленни-

ков, позитивно пообщаться, что очень важно для поддержания здоровья (физи-

ческого и психического) пожилых людей, повышения качества их жизни, про-

дления активного долголетия. 
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Для того, чтобы реализовать данный проект необходимо решить такие за-

дачи, так: 

1. Сформировать команду специалистов для работы в профилактории. 

2. Обеспечить необходимые условия для оздоровления пожилых людей. 

3. Организовать работу в профилактории по 3 направлениям: оздорови-

тельно-профилактическая работа, культурно-массовые мероприятия, обучение 

практическим навыкам по сохранению физического и психического здоровья. 

4. Оказать психоэмоциональную поддержку посетителям профилактория. 

Инициатором проекта является Шарыповский городской фонд «Социальная 

защита населения». 

Реализация профилактория будет осуществляться в несколько этапов: 

1 этап: подготовительный- проведение рекламной компании, подбор кад-

ров, приобретение оборудования, разработка регламента работы, набор участни-

ков (период 1 месяц). 

2. этап: основной проведение основных оздоровительных и культурно-мас-

совых мероприятий (период 22 месяца). 

3 этап: заключительный (подготовка документации, анкетирование участ-

ников, подведение итогов) 1 мес. 

Для исполнения данной услуги потребуются такие специалисты как: 

1. Менеджер проекта – организует работу профилактория, отвечает за реа-

лизацию всех направлений деятельности, набор в группы, своевременное и пол-

ное оказание услуг. Осуществляет связь с общественностью и мониторинг реа-

лизации социальной услуги. 

2. Психолог – проводит занятия по профилактике и психологической кор-

рекции негативных социальных проявлений в поведении социальных групп и от-

дельных лиц (конфликтное поведение, социальное одиночество и другое), пси-

хологическая помощь представителям социально уязвимых слоев населения 

(маргиналы). 

3. Врач – организует оздоровительно-профилактические мероприятия, кон-

сультации, осмотры и назначает процедуры. 
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4. Медсестра по физиопроцедурам – выполняет назначения врача, проводит 

оздоровительные процедуры. 

5. Инструктор по ЛФК и фитнесу – организует терренкур, скандинавскую 

ходьбу, оздоровительную гимнастику, занятия на тренажерах, фитнес-занятия. 

6. Культорганизатор – проводит культурно-массовые мероприятия, привле-

кает волонтеров для проведения творческих мастер-классов, студий красоты. 

Ожидаемые результаты реализации услуги: 

1. 440 посетителей профилактория (10 чел. х 2 гр х 22 мес.) улучшат свое 

физическое и психическое здоровье. 

2. 100% участников получат психоэмоциональную поддержку. 

3. 85% одиноко проживающих пожилых людей освоят новые способы оздо-

ровления и поддержания здоровья, продолжат использование в повседневной 

жизни, продолжат общение с новыми друзьями. 

Данный проект, это только маленькая часть того, что может позволить граж-

данам пожилого возраста чувствовать заботу и внимание, поправить свое здоро-

вье и разнообразить свой досуг. 
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