
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации 

Т.Голикова 

" 20 " декабря 2022 Г. 

№  

КОМПЛЕКС МЕР 

до 2025 года по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1. Формирование общественного мнения о недопустимости жестокого обращения
с пожилыми людьми путем проведения информационных кампаний,
включающих информирование о физиологических и психологических
особенностях старения, о гериатрических синдромах, об организации
различных видов помощи пожилым людям

ежегодно Автономная некоммерческая организация 

"Национальные приоритеты", 

Минтруд России, 

Минздрав России, 

Минпросвещения России, 

органы исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, 

некоммерческие организации 



2 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

2. Информирование пожилых людей о способах защиты от наиболее 

распространенных правонарушений, совершаемых в отношении указанной 

категории граждан 

ежегодно МВД России, 

Минтруд России, 

Автономная некоммерческая организация 

"Национальные приоритеты", 

органы исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, 

некоммерческие организации 

 

3. Проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике 

жестокого обращения в отношении пожилых людей среди получателей 

социальных услуг и сотрудников организаций и учреждений, работающих с 

указанной категорией граждан 

 

ежегодно Минтруд России, 

органы исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации 

4. Разработка памятки по предупреждению жестокого обращения  

с пожилыми людьми и ее направление в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации для распространения среди  

организаций и учреждений, осуществляющих помощь пожилым людям,  

и лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми 

 

2023 год Минтруд России,  

автономная некоммерческая организация 

"Национальные приоритеты", 
органы исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации 
 

5. Вовлечение пожилых людей в региональные программы активного долголетия 

и продолжительности здоровой жизни с целью поддержания высокой 

социальной активности 

 

ежегодно Минтруд России, 

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

6. Обеспечение ухода в рамках системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, в том числе проживающими в стационарных 

организациях социального обслуживания, поддержка системы родственного 

ухода, а также оказание своевременной психологической помощи 

 

 

ежегодно Минтруд России,  

Минздрав России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

7. Повышение доступности и качества медицинской помощи по профилю 
"гериатрия" 

ежегодно Минздрав России, 
органы исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации 
 

8. Организация проведения научного исследования по вопросам  

профилактики правонарушений, совершаемых в отношении пожилых людей, и 

распространение выводов научного исследования 

 

2024 год МВД России 

9. Разработка методических рекомендаций по работе с пожилыми людьми и 

инвалидами, подвергшимися жестокому обращению, и внедрение их в 

деятельность организаций социального обслуживания 

2024 год Минтруд России,  

Благотворительный фонд помощи пожилым 

людям и инвалидам  

"Старость в радость", 
органы исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации 
 

10. Включение образовательных блоков по работе с пожилыми  

людьми и недопущению агрессии в отношении представителей  

указанной категории граждан в образовательные программы для добровольцев 

(волонтеров) и организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности 

 

2023 год Росмолодежь 
 

11. Осуществление грантовой поддержки молодежных социальных инициатив, 

направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде, в 

том числе профилактику жесткого обращения с пожилыми людьми 

 

ежегодно Росмолодежь 

12. Методическое обеспечение воспитательной работы в образовательных  

организациях по профилактике жестокого обращения с пожилыми людьми 

 

 

 

 

ежегодно Минпросвещения России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

13. Инициирование включения дополнительных мероприятий по профилактике  

и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми в программы 

профилактики правонарушений среди детей и подростков, действующие  

в субъектах Российской Федерации 

 

ежегодно Минпросвещения России, 

Минтруд России,  

органы исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации 

14. Представление статистических сведений о числе потерпевших (пенсионеров по 

старости), а также о преступлениях, совершенных в отношении них 

ежегодно МВД России 

 

 

Примечание:  

1. Мероприятие считается исполненным и снимается с контроля после выполнения в полном объеме и доклада в Совет при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере о результатах его реализации. 

2. Соисполнители представляют информацию головному исполнителю до 15 февраля года, следующего за отчетным.  

Головной исполнитель направляет обобщенную отчетную информацию в Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства 

в социальной сфере до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Перенос сроков исполнения мероприятий допускается по согласованию с Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации - председателем Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере.   

 

 

____________ 
 

 




