Реестр проектов Совета ветеранов г.Гусева
Год
реализации

Наименование
проекта

2015-по
настоящее
время

Университет третьего
возраста

2015

Майская группа здоровья

Краткое описание проекта
"Университет
третьего
возраста"
организация тематических лекториев для
пенсионеров, в том числе для членов
Совета ветеранов.
Цели: - повышение качества жизни
граждан пожилого возраста;
-организация непрерывного процесса
обучения людей пожилого возраста;
- создание благоприятных условий для
самообразования
и
самосовершенствования;
- активация творческого потенциала и
сохранение позитивного отношения к
жизни;
- адаптация граждан пожилого возраста в
современном обществе;
- оказание содействия в сохранении и
укреплении психического и физического
состояния, повышения уровня активности
пожилых людей.
Проект «Майская группа здоровья»
направлен на
1. повышение качества жизни людей
пожилого возраста;
2. развитие деятельности, направленной
на
преодоление
разобщенности
и
повышение толерантности в обществе;
3. профилактику и охрану здоровья
граждан, пропаганду здорового образа
жизни.
Результаты проекта:
- обустройство спортивного зала для
людей старшего возраста;
- разработка адресных комплексов
упражнений;

Сумма
субсидии/гранта,
руб.

Источник финансирования

64 000,0 (2015 год)

Министерство по муниципальному
развитию и внутренней политике КО

40 000,0 ежегодно

Бюджет муниципального образования
«Гусевский городской округ»

138 950,0

Министерство по муниципальному
развитию и внутренней политике КО

2016

Развитие и
благоустройство
лесопарковой зоны
«ГРЭСовский лес»

2017

Конверт жизни

2018-2019 (в
настоящее
время
находится в
реализации)

УСЛУГА ИДЁТ К
ЧЕЛОВЕКУ - пилотная
практика организации
мобильных медикосоциальных услуг как
площадка консолидации

- обучение одного из жителей села,
безработного с высшим педагогическим
образованием, методике занятий с
пожилыми людьми;
- рост интеграции местного сообщества
вокруг идеи здорового образа для
старших людей.
Целью Программы является развитие
лесопарковой зоны «ГРЭСовский лес»
как зеленой зоны для повышения
комфорта проживания жителей в городе
Гусеве, создания условий для отдыха
жителей и гостей города, сохранению
флоры и фауны, распространенной на
территории
лесопарковой
зоны
«ГРЭСовский лес», привлечение жителей
города, школьников и студентов к
мероприятиям
по
сохранению
лесопарковой зоны.
"Конверт
жизни"проект
Совета
ветеранов, где врачи и социальные
работники
при
помощи
молодёжи
проводили
цикл
информационнопросветительских акций, обращённых к
пожилым,
одиноким,
хронически
больным, с проблемами внимания и
памяти, жителям Гусевского городского
округа. Представители Совета ветеранов
и наиболее нуждающиеся пожилые люди
(около
100
человек)
обеспечены
бесплатным
Конвертом
жизни,
содержащим важную для участковых
врачей, фельдшеров «Скорой помощи» и
иных спасательных служб информацию,
что содействует обеспечению быстрой и
эффективной помощи.
Проект «Услуга идет к человеку» нацелен
на развитие гражданского общества через
усиление
влияния
социально
ориентированных
общественных
организаций
на
совершенствование
механизмов медико-социальной помощи

44 831,25

Министерство по муниципальному
развитию и внутренней политике КО

92 449,4

Министерство по муниципальному
развитию и внутренней политике КО

660 506,49

Фонд президентских грантов

ресурсов местного
сообщества Гусевского
городского округа
Калининградской области

и
местного
межсекторного
взаимодействия.
Консолидация
сил
специалистов достигается через стирание
межсекторных
барьеров
и
взаимопонимание
между
службами,
деятельность которых направлена на
повышение качества жизни людей.
Все
мероприятия
проекта
можно
сгруппировать
по
следующим
направлениям:
1. Мобильная
адресная
помощь
нуждающимся жителям «Золотой час
мобильных слуг». Формируются две
мобильные бригады из сотрудников МФЦ,
медиков,
социальных
работников,
добровольцев для адресных выездов в
течение 2019 года.
2. Как продолжение уникального проекта
для
Калининградской области
внедрение
в
практику
услуги
по
оформлению «Конверт жизни».
3.
Информационно-просветительская
деятельность
«Золотой
час
для
спасения». Цель – научить людей
действовать
в
случае
критической
ситуации, привить практические навыки
действий. Для этого
формируется
лекторская
группа
из
медиков,
специалистов служб спасения (пожарные,
МЧС, полиция), медиков-волонтеров.
Группа проведет семинары-практикумы
для учащейся молодежи, преподавателей
образовательных организаций и других
групп населения по просвещению и
передаче знаний, умений и навыков
действий
в
критической
ситуации,
оказанию первой доврачебной помощи.

