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ПОСТАН ОВЛЕНИЕ

« ОХ) » 09____ 2012 г.

КАРАР

№6*53

О проведении в Ютазинском муниципальном районе 
Международной декады пожилого человека

В целях привлечения внимания общественности к проблемам пожилых 
людей, оказания им помощи и поддержки Исполнительный комитет 
Ютазинского муниципального района постановляет:

1. Провести с 1 по 10 октября 2018 года Декаду, посвященную 
Международному Дню пожилых людей:

утвердить план мероприятий (Приложение №1);
утвердить оргкомитет по подготовке и проведению Декады 
(Приложение №2);
утвердить смету расходов на проведение Декады (Приложение №3).

2. Рекомендовать Отделу социальной защиты, ГАУЗ «Уруссинская 
центральная больница», МКУ «Районный отдел образования», МКУ «Отдел 
культуры», МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму», 
руководителям организаций, учреждений, предприятий, главам 
муниципальных образований района:

провести мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых, 
как социально значимую акцию с целью оказания материальной , социально- 
бытовой, медико-социальной, психологической и иной помощи граждам 
пожилого возраста, уделив особое внимание одиноким гражданам пожилого 
возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации; V ,*

провести физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с 
участием ветеранов и граждан пожилого возраста, приуроченные к 
Международному Дню пожилых людей;

организовать во взаимодействии с отделением Союза пенсионеров 
России обучение граждан пожилого возраста по программам Университета 
третьего возраста;



обеспечить организацию ярмарок продовольственных и 
непродовольственных товаров по доступным ценам;

обеспечить проведние встреч руководителей предприятий, 
находящихся на территории муниципального района, с пенсионерами, ранее 
работавшими в трудовых коллектива, оказание им материальной помощи;

организовать совместно с общественной организацией ветеранов 
(пенсионеров) обслдование материально-бтового положения одиноких 
пожилых людей с оказанием им адресной помощи;

принять меры по благоустройству и созданию на придомовых 
территориях, парках условий для отдыха пожилых людей;

провести дни по обслуживанию пожилых людей в парикмахерских по 
льготным ценам.
3. ГАУЗ «Уруссинская центральная больница» обеспечить оказание в 
приоритетном порядке медицинской и лекарственной помощи гражданам по 
в соответствии с законодательством в рамках средств, предусмотренных в 
бюджетах Республики Татарстан и Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Татарстан на указанные цели, 
посещение на дому маломобильных, одиноких и одинокопроживающих 
граждан пожилого возраста , размещение в организациях здравоохранения 
вывесок и аншлагов о правах отдельных категорий граждан на внеочередное 
и льготное обслуживание.

4. Рекомендовать главному редактору газеты «Ютазинская новь» и директору 
студии «КТВ -  У руссу» провести освещение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню пожилых людей.

5. Отделу культуры обеспечить музыкальное сопровождение районных 
мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей.

6. Отделу социальной защиты предоставить итоговую информацию о 
проведении мероприятий в срок 10 октября 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя руководителя Исполнительного комитета по социальным 
вопросам.

Самонина
Руководитель Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района

С.В. Пройдакова 
2-73-11



Приложение №1 
К постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского района 
№ от 6 Ь 0 , 0 9  . 2018г.

План основных мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей
Ютазинский муниципальный район

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения Ответственные
исполнители

2 3 4 5
Отправка писем руководителям сельских поселений и 
учреждений

05.09.2018
06.09.2018

ОСЗ ОСЗ

Представление списков пожилых людей руководителями 
сельских поселений и бюджетных учреждений

к 12.09.2018 ОСЗ Руководители,главы 
поселений

Подготовка сметы расходов мероприятий ОСЗ ОСЗ
Организация поздравления пожилых людей, ветеранов войны и 
труда на предприятиях и учреждениях

01.10.2018г.-
10.10.2018г.

Предприятия и 
учреждения

Руководители 
предприятий и 

учреждений
Вручение подарков пожилым людям бюджетных учреждений 01.10.2018г. — 

10.10.2018г.
Поселения и 
учреждения

Сельские поселения, 
руководители 
учреждений

Акция «Чистый дом, чистое окно» для обслуживаемых КЦСОН 01.10.2018г.-
10.10.2018г.

По адресам КЦСОН «Гармония»

Организация поездки в ближайшие дома престарелых 05.10.2018г. По республике ОСЗ
Организация бесплатной стрижки пожилых по пенсионным 
удостоверениям в парикмахерских п.г.т. Уруссу

01.10.2018г. 
по графику

В парикмахерских ОСЗ

Оказание материальной помощи малоимущим пожилым Постоянно ОСЗ ОСЗ
Оказание вещевой помощи малоимущим пенсионерам Постоянно ОСЗ ОСЗ
Чествование почетных (пенсионеров) граждан района В течение декады Районный совет, 

Исполнительный 
комитет

Бесплатное посещение бассейна пенсионерами В течение декады ДЮСШ «Олимп» Отдел молодежи
Организация осенней ярмарки по продаже ветеранам продукции 
овощей по сниженным ценам

29.09.2018 г.
06.10.2018 г.
13.10.2018 г.
20.10.2018 г 
27.10.2018г
03.11.2018 г

Территория рынка 
Площадь РДК

Исполком
Сельхозуправление



17.11.2018 г
01.12.2018 г

Поздравление участников ВОВ, вдов умерших участников ВОВ, 
долгожителей- юбиляров

Сентябрь, октябрь На дому ОСЗ
Общество ветеранов,

Провести для ветеранов «круглый стол» со службами 
жизнеобеспечению района по темам:
- медицинское обслуживание ветеранов (пенсионеров) и 
лекарственное обеспечение
- санаторно-курортное обеспечение
- обеспечение жильем

Октябрь Главный врач, 
начальник отдела 

соц. защиты,
Зав. сектором учета 

жилья

«Пусть ваша душа никогда не стареет» - праздничный концерт к 
Дню пожилых.

03.10.2018 г. 
14.00 ч.

РДК Директор РДК 
Абдурахманов P.P.

Организации бесплатного показа Советских фильмов 01.10.2018г.
10.10.2018г.

Киновидеоучрежден
ие

РДК, сдк

Концерт и чаепитие для пожилых людей 01.10.2018г.-
10.10.2018г.

Сельские клубы СДК и сельские 
библиотеки

Сбор информации из поселений о проведении «Дня пожилых 
людей»

с 07.10.2018г. 
по 14.10.2018г.

ОСЗ ОСЗ

Подготовка итоговой информации по «Дню пожилых людей» до 14.10.2018г. ОСЗ ОСЗ
Оказание помощи тимуровскими отрядами одиноким пожилым 
людям.
Акция «Неделя добрых дел»

В течение года Во всех 
общеобразовательны 

х учреждениях

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители
Тематические уроки с приглашением заслуженных пожилых 
граждан района

С 22.09.2018 г.по 
10.10.2018г.

Во всех 
общеобразовательны 

х учреждениях

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители
Акция «Пусть будут щедрыми сердца» 29.09.2018г.-

10.10.2018г.
Во всех 

общеобразовательны 
х учреждениях

Классные 
руководители, зам. 

директора по ВР
Акция «Ветеран живёт рядом» 29.09.2018г.-

10.10.2018г.
Во всех 

общеобразовательны 
х учреждениях

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители
Районный конкурс рисунков «Бабушка рядом с дедушкой» 29.09.2018г.-

10.10.2018г.
Во всех 

общеобразовательны 
х учреждениях, 

школа интернат с 
ОВЗ

Руководители ОО

Фотовыставка на тему «Нам года - не беда» 29.09.2018г.-
10.10.2018г.

Во всех 
общеобразовательны 
х учреждениях, ЦДТ

Педагоги -  
организаторы, 

классные руководители
Размещение информации о проводимых мероприятиях, акциях, 28.09.2018г.- Во всех Зам.директора по ВР,



поздравлениях в социальных сетях 10.10.2018г. общеобразовательны 
х учреждениях

педагог-организатор, 
классные руководители

Соревнования по шашкам среди пенсионеров 07.10.2018 СОК «Олимп» ОДМС и Т 
ПМК «Атлант»

Соревнования по волейболу среди пенсионеров 08.10.2018 СОК «Олимп» ОДМС и Т 
ПМК «Атлант»

Велокросс среди пенсионеров 07.10.2018 СОК «Олимп» ОДМС и Т 
ПМК «Атлант»

Экскурсия по залам музея для пожилых. 01.10.2018
12.00

МБУ
«Каракашлинский

краеведческий
музей»

Музей

Посещение на дому одиноких пенсионеров в рамках Декадника 
пожилых.

01 -  10.10. 
2018 г.

РДК,
Общество ветеранов

РДК

Работа группы здоровья «Нам года не беда!» По графику Общество
пенсионеров

СОК «Олимп»

«Бибинур» - показ художественного фильма. 04.10.2018г. Киновидеоучрежден
ие

Усманова С.Н.

«Белые росы»-показ художественного фильма. 08.10.2018 г. Киновидеоучрежден
ие

Усманова С.Н.

«Айсылу» - показ художественного фильма. 09.10.2018 г. Киновидеоучрежден
ие

Усманова С.Н.

«Вечер вальса» -
концерт с участием духового оркестра.

10.10.2018 г. 
17.00 ч.

РДК Директор РДК 
Абдурахманов P.P.

Мероприятия, посвященные Декаднику пожилых во всех 
сельских домах культуры и библиотеках

В течение Декады Сельские поселения РДК,
ЦБС

Мероприятия, посвященные Декаднику пожилых во всех школах 
и детских садах района

В течение Декады ОУ,
ДОУ

РОО



Приложение №2 
к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
№ 6ЪЬ от 09■

Состав оргкомитета по подготовке и проведению Декады, 
посвященной Международному дню пожилых людей

Пройдакова С.В.

Галиахметова Г.АВ.

Куликова О.В.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета по 
социальным вопросам -  председатель

И.о. начальника отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в 
Ютазинском муниципальном районе -  заместитель 
председателя (по согласованию)
И.о. директора ГАУСО КЦСОН «Гармония» - секретарь (по 
согласованию)

Члены оргкомитета:

Абдуллина И.С. 

Глушкова З.В. 

Гилязова Г.М. 

Крюкова Е.В. 

Хисматуллин А.А. 

Хусайнова А.Н. 

Фаррахова З.М.

Начальник отдела Пенсионного фонда (по согласованию) 

Председатель районного Совета ветеранов (по согласованию) 

Начальник районного отдела образования

Главный редактор газеты «Ютазинская новь» (по согласованию) 

Начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму 

Начальник отдела культуры 

Начальник отдела ЗАГС



Приложение №3 
к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
№ £ 3 3  от Щ М _________

СМЕТА
расходов на проведение Декады, 

посвященной Международному дню пожилых людей

№ наименование количество цена сумма
1 Подарочные наборы 

пожилым:
бюджетных учреждений 
не закрепленных

245
958

200,0
200,0

49 000,0 
191 600,0

ИТОГО 1482 240 600,0
2 Выезды в дома 

престарелых:
Подарочные наборы 
ГСМ

13
40

250,0
40,50

3 250,0 
1 620,0

итого 4 870,0
ВСЕГО: 245 470,0


