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1. Техники оздоровления организма (Дыхательная гимнастика, «Суджок-терапия» - это 
методика заключается в стимулировании точек на теле человека, в результате которого 
наблюдается рефлекторный терапевтический эффект соответствующих систем 
организма. Этот метод можно применять не только в целях самолечения, но для 
профилактики заболеваний и поддержания здоровья пожилых граждан). Теория и 
практические занятия. Положительного эффекта можно достичь только при 
систематическом применении.Ароматерапия (процедура для профилактики 
простудных заболеваний  с использованием аромагенератора и эфирных масел).                                                                                 
                                                                    
Беседа «Роль физических упражнений в профилактике заболеваний сердечно-
сосудистой системы»
2. Конкурсно-развлекательная программа к месячнику пожилых людей «Как молоды 
мы были!» с чаепитием (за счет средств сельских поселений)
3. Информирование и  консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП:
-Оказание единовременного денежного пособия согласно Постановлению 
Правительства РМ от 18 мая 2009 г. № 223 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления единовременного денежного пособия гражданам, попавшим в 
трудную ситуацию, и  гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том числе 

10/19/2018 15 2 5 3 5 15 8 0 0
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1. Техники оздоровления организма (Дыхательная гимнастика, «Суджок-терапия» - это 
методика заключается в стимулировании точек на теле человека, в результате которого 
наблюдается рефлекторный терапевтический эффект соответствующих систем 
организма. Этот метод можно применять не только в целях самолечения, но для 
профилактики заболеваний и поддержания здоровья пожилых граждан). Теория и 
практические занятия. Положительного эффекта можно достичь только при 
систематическом применении.Ароматерапия (процедура для профилактики 
простудных заболеваний  с использованием аромагенератора и эфирных масел).                                                                                 
                                                                    
Беседа «Роль физических упражнений в профилактике заболеваний сердечно-
сосудистой системы»
2. Конкурсно-развлекательная программа к месячнику пожилых людей «Как молоды 
мы были!» с чаепитием (за счет средств сельских поселений)
3. Информирование и  консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП:
-Оказание единовременного денежного пособия согласно Постановлению 
Правительства РМ от 18 мая 2009 г. № 223 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления единовременного денежного пособия гражданам, попавшим в 
трудную ситуацию, и  гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том числе 
при ликвидации последствий аварий»
- О порядке и условиях присвоения  звания «Ветеран труда». (Согласно 

10/23/2018 15 4 5 3 3 15 12 0 0
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Информация о проделанной работе в рамках реализации пилотного проекта по организации предоставления социальных услуг, направленных на укрепление здоровья, увеличение активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старшего поколения по Старошайговскому району                                                                                                                                                                                                              

Количество граждан, из них в возрасте: Количество граждан получивших социальные услуги в разрезе категорий, 
человек

Наименование мероприятия Дата мероприятия



3

1. Техники оздоровления организма (Дыхательная гимнастика, «Суджок-терапия» - это 
методика заключается в стимулировании точек на теле человека, в результате которого 
наблюдается рефлекторный терапевтический эффект соответствующих систем 
организма. Этот метод можно применять не только в целях самолечения, но для 
профилактики заболеваний и поддержания здоровья пожилых граждан). Теория и 
практические занятия. Положительного эффекта можно достичь только при 
систематическом применении.Ароматерапия (процедура для профилактики 
простудных заболеваний  с использованием аромагенератора и эфирных масел).                                                                                 
                                                                    
Беседа «Медицинские проблемы пожилого и старшего возраста»
2. Литературно-музыкальный час «Святая должность на земле» (к Дню Матери) 
3. Информирование и консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП:
-По оформлению одиноких граждан в стационарные учреждения. (Согласно 
Постановлению Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2004 г. №479)
- По предоставлению компенсаций за самостоятельно приобретенные протезно – 
ортопедические изделия отдельным  категориям населения, проживающего в 
Республике Мордовия (Согласно Приказу №171 от 27.05.2014 г.)

11/15/2018 15 3 5 3 4 15 10 2 0
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1. Техники оздоровления организма (Дыхательная гимнастика, «Суджок-терапия» - это 
методика заключается в стимулировании точек на теле человека, в результате которого 
наблюдается рефлекторный терапевтический эффект соответствующих систем 
организма. Этот метод можно применять не только в целях самолечения, но для 
профилактики заболеваний и поддержания здоровья пожилых граждан). Теория и 
практические занятия. Положительного эффекта можно достичь только при 
систематическом применении.Ароматерапия (процедура для профилактики 
простудных заболеваний  с использованием аромагенератора и эфирных масел).                                                                                 
                                                                    
Беседа «Медицинские проблемы пожилого и старшего возраста»
2. Литературно-музыкальный час «Святая должность на земле» (к Дню Матери) 
3. Информирование и консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП:
-По оформлению одиноких граждан в стационарные учреждения. (Согласно 
Постановлению Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2004 г. №479)
- По предоставлению компенсаций за самостоятельно приобретенные протезно – 
ортопедические изделия отдельным  категориям населения, проживающего в 
Республике Мордовия (Согласно Приказу №171 от 27.05.2014 г.)

11/16/2018 15 6 4 2 3 15 12 0 0
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1.Техника оздоровления организма (дыхательная гимнастика, "Суджок - терапия"). 
Терапия и практические занятия. Ароматерапия. Беседа "Острая сердечно - сосудистая 
недостаточность". 2. Викторина "Как проводят Новый год люди всех земных широт". 
3.Информирование и консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП: по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. -Организация по опеке и 
попечительству над недееспособными гражданами (согласно ФЗ № 48 от 24.04.2008 г.)

12/5/2018 15 5 4 3 3 15 9 4 0

6

1.Техника оздоровления организма (дыхательная гимнастика, "Суджок - терапия"). 
Терапия и практические занятия. Ароматерапия. Беседа "Острая сердечно - сосудистая 
недостаточность". 2. Викторина "Как проводят Новый год люди всех земных широт". 
3.Информирование и консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП: по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. -Организация по опеке и 
попечительству над недееспособными гражданами (согласно ФЗ № 48 от 24.04.2008 г.)

12/6/2018 15 5 5 2 3 15 11 0 0

итого 90 25 28 16 21 90 62 6 0





1. Техники оздоровления организма (Дыхательная гимнастика, «Суджок-терапия» - это 
методика заключается в стимулировании точек на теле человека, в результате которого 
наблюдается рефлекторный терапевтический эффект соответствующих систем 
организма. Этот метод можно применять не только в целях самолечения, но для 
профилактики заболеваний и поддержания здоровья пожилых граждан). Теория и 
практические занятия. Положительного эффекта можно достичь только при 
систематическом применении.Ароматерапия (процедура для профилактики 
простудных заболеваний  с использованием аромагенератора и эфирных масел).                                                                                 
                                                                    
Беседа «Роль физических упражнений в профилактике заболеваний сердечно-
сосудистой системы»
2. Конкурсно-развлекательная программа к месячнику пожилых людей «Как молоды 
мы были!» с чаепитием (за счет средств сельских поселений)
3. Информирование и  консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП:
-Оказание единовременного денежного пособия согласно Постановлению 
Правительства РМ от 18 мая 2009 г. № 223 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления единовременного денежного пособия гражданам, попавшим в 
трудную ситуацию, и  гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том числе 
1. Техники оздоровления организма (Дыхательная гимнастика, «Суджок-терапия» - это 
методика заключается в стимулировании точек на теле человека, в результате которого 
наблюдается рефлекторный терапевтический эффект соответствующих систем 
организма. Этот метод можно применять не только в целях самолечения, но для 
профилактики заболеваний и поддержания здоровья пожилых граждан). Теория и 
практические занятия. Положительного эффекта можно достичь только при 
систематическом применении.Ароматерапия (процедура для профилактики 
простудных заболеваний  с использованием аромагенератора и эфирных масел).                                                                                 
                                                                    
Беседа «Роль физических упражнений в профилактике заболеваний сердечно-
сосудистой системы»
2. Конкурсно-развлекательная программа к месячнику пожилых людей «Как молоды 
мы были!» с чаепитием (за счет средств сельских поселений)
3. Информирование и  консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП:
-Оказание единовременного денежного пособия согласно Постановлению 
Правительства РМ от 18 мая 2009 г. № 223 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления единовременного денежного пособия гражданам, попавшим в 
трудную ситуацию, и  гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том числе 
при ликвидации последствий аварий»
- О порядке и условиях присвоения  звания «Ветеран труда». (Согласно 

Информация о проделанной работе в рамках реализации пилотного проекта по организации предоставления социальных услуг, направленных на укрепление здоровья, увеличение активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старшего поколения по Старошайговскому району                                                                                                                                                                                                              

Наименование мероприятия Ветераны 
труда

7

3

Информация о проделанной работе в рамках реализации пилотного проекта по организации предоставления социальных услуг, направленных на укрепление здоровья, увеличение активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старшего поколения по Старошайговскому району                                                                                                                                                                                                              

Количество граждан получивших социальные услуги в разрезе категорий, 



1. Техники оздоровления организма (Дыхательная гимнастика, «Суджок-терапия» - это 
методика заключается в стимулировании точек на теле человека, в результате которого 
наблюдается рефлекторный терапевтический эффект соответствующих систем 
организма. Этот метод можно применять не только в целях самолечения, но для 
профилактики заболеваний и поддержания здоровья пожилых граждан). Теория и 
практические занятия. Положительного эффекта можно достичь только при 
систематическом применении.Ароматерапия (процедура для профилактики 
простудных заболеваний  с использованием аромагенератора и эфирных масел).                                                                                 
                                                                    
Беседа «Медицинские проблемы пожилого и старшего возраста»
2. Литературно-музыкальный час «Святая должность на земле» (к Дню Матери) 
3. Информирование и консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП:
-По оформлению одиноких граждан в стационарные учреждения. (Согласно 
Постановлению Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2004 г. №479)
- По предоставлению компенсаций за самостоятельно приобретенные протезно – 
ортопедические изделия отдельным  категориям населения, проживающего в 
Республике Мордовия (Согласно Приказу №171 от 27.05.2014 г.)

1. Техники оздоровления организма (Дыхательная гимнастика, «Суджок-терапия» - это 
методика заключается в стимулировании точек на теле человека, в результате которого 
наблюдается рефлекторный терапевтический эффект соответствующих систем 
организма. Этот метод можно применять не только в целях самолечения, но для 
профилактики заболеваний и поддержания здоровья пожилых граждан). Теория и 
практические занятия. Положительного эффекта можно достичь только при 
систематическом применении.Ароматерапия (процедура для профилактики 
простудных заболеваний  с использованием аромагенератора и эфирных масел).                                                                                 
                                                                    
Беседа «Медицинские проблемы пожилого и старшего возраста»
2. Литературно-музыкальный час «Святая должность на земле» (к Дню Матери) 
3. Информирование и консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП:
-По оформлению одиноких граждан в стационарные учреждения. (Согласно 
Постановлению Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2004 г. №479)
- По предоставлению компенсаций за самостоятельно приобретенные протезно – 
ортопедические изделия отдельным  категориям населения, проживающего в 
Республике Мордовия (Согласно Приказу №171 от 27.05.2014 г.)

1.Техника оздоровления организма (дыхательная гимнастика, "Суджок - терапия"). 
Терапия и практические занятия. Ароматерапия. Беседа "Острая сердечно - сосудистая 
недостаточность". 2. Викторина "Как проводят Новый год люди всех земных широт". 
3.Информирование и консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП: по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. -Организация по опеке и 
попечительству над недееспособными гражданами (согласно ФЗ № 48 от 24.04.2008 г.)

1.Техника оздоровления организма (дыхательная гимнастика, "Суджок - терапия"). 
Терапия и практические занятия. Ароматерапия. Беседа "Острая сердечно - сосудистая 
недостаточность". 2. Викторина "Как проводят Новый год люди всех земных широт". 
3.Информирование и консультирование граждан пенсионного возраста по вопросам 
МСП: по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. -Организация по опеке и 
попечительству над недееспособными гражданами (согласно ФЗ № 48 от 24.04.2008 г.)

итого
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