Национальная
стратегия
Республики Беларусь «Активное
долголетие – 2030»
В

Республике

Беларусь

для

расширения

участия

в

жизни

общества,улучшения экономического положения, продления
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№ 693 Национальная стратегия Республики Беларусь «Активное
долголетие — 2030».
ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
Цель Национальной стратегии–создание условий для наиболее
полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан,
устойчивого повышения качества их жизни посредством системной
адаптации государственных и общественных институтов к проблеме
старения населения.
Основные принципы Национальной стратегии:
гармонизация усилий государства, общества, семьи для
наиболее полного и эффективного включения пожилых
граждан во все сферы жизнедеятельности общества
соблюдение прав и законных интересов пожилых граждан во
всех сферах жизнедеятельности общества, гендерное
равенство;
вовлеченность пожилых граждан и их участие в принятии
решений на всех уровнях управления;
обеспечение равных возможностей для реализации пожилыми
гражданами в городской и сельской местности своих прав в
различных сферах жизнедеятельности;
межпоколенческая
солидарность,
возможность

наиболее

полной

обеспечивающая

реализации

потенциала

пожилых граждан;
развитие общества с учетом интересов, потребностей и
возможностей пожилых граждан;
содействие устойчивому экономическому развитию страны;
межведомственное и межсекторное взаимодействие при
реализации целей и задач Национальной стратегии.
Основными задачами Национальной стратегии являются:
обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан,
создание условий для их социальной включенности и
всестороннего участия в жизни общества (задача 1);
стимулирование более продолжительной трудовой жизни,
формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан
(задача 2);
обеспечение возможности для обучения в течение всей
жизни, расширение доступа к получению образования и
повышению квалификации (задача 3);
создание условий для здоровой и безопасной жизни,
активного долголетия (задача 4);
развитие социального обслуживания для обеспечения
достойного качества жизни пожилых граждан (задача 5);
создание адаптированной к потребностям пожилых граждан
инфраструктуры и среды жизнедеятельности (задача 6).
Одним из исполнителей мероприятий по реализации Национальной
стратегии является государственное учреждение «Территориальный
центр социального обслуживания населения Гомельского района».
Для повышения доступности социальных услуг открыт филиал
учреждения «Территориальный центр социального обслуживания
населения Гомельского района» в здании Черетянского сельского
исполнительного комитета.
В отделении обеспечения дневного пребывания для инвалидов в
агрогородке Урицкое организованы занятия по повышению
компьютерной и финансовой грамотности пожилых граждан:
освоению социальных сетей, осуществлению платежей посредством

глобальной компьютерной сети Интернет и т.д. Созданы условия
для занятия творчеством.
Центром регулярно проводятся обследования бытовых условий
жизни отдельных категорий одиноких и одиноко проживающих
пожилых граждан,ведётся разработка и реализация мероприятий по
оказанию необходимой помощи этим гражданам с учетом выявленных
потребностей.
Пожилые граждане, обратившись в ТЦСОН, смогут получить
информацию о социальных услугах, оказываемых центром в
различных формах социального обслуживания.
Скандинавская ходьба для пожилых людей.

