
 

  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов по 

итогам заседания на тему: «Развитие школ третьего возраста» 

 

г. Тосно,  

ул. Ленина, д.10 (коворкинг - центр)                                26 февраля 2021 года 

                                              

 

Пожилые люди – эта та категория людей, которая нуждается в общении и 

поддержке, но, к сожалению, чаще всего круг общения таких людей ограничен.  

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов 

(далее – комиссия) не раз поднимала вопрос развития школ третьего возраста. На 

очередном заседании члены комиссии обсудили вопросы трудоустройства 

пожилых людей и лиц предпенсионного возраста; деятельности в регионе 

волонтеров серебряного возраста; привлечения НКО в качестве организаторов 

досуга пожилых людей и лиц предпенсионного возраста; использования 

пространства коворкинг-центра для организации совместного досуга пожилых 

людей, деятельности волонтеров серебряного возраста.  

Участники заседания отметили, что проводимые в области мероприятия 

охватывают небольшое количество пожилых людей; субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям на временное трудоустройство 

пенсионеров в качестве наставников для молодежи не предоставляются; 

отсутствует межведомственное взаимодействие в вопросах работы с пожилыми 

людьми; нет областного интернет - ресурса для пожилых людей. 

 

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов 

Общественной палаты Ленинградской области рекомендует: 

1. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

Разработать стандарт деятельности университетов третьего возраста 

Ленинградской области (далее – Университет), в котором установить целевые 

показатели результативности деятельности Университетов (например: 

количество проведенных обучающих мероприятий, конференций, семинаров, 

тренингов, мастер-классов и иных мероприятий: плановая величина 

проведенных обучающих мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, 

мастер-классов и иных мероприятий составляет не менее 52 мероприятий в год; 

количество пожилых людей и лиц предпенсионного возраста, 

воспользовавшихся услугами Университета (в разрезе видов услуг): плановая 

величина пожилых людей и лиц предпенсионного возраста, воспользовавшихся 

услугами Университета (в разрезе видов услуг), составляет не менее 50 - 100 

человек в месяц; 



количество тематических публикаций по работе Университета в СМИ, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других источниках: 

плановая величина тематических публикаций по работе Университета в СМИ, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других источниках 

составляет не менее 52 публикаций в год; 

и т. п.). 
 

2. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области: 

Рассмотреть возможность предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям: 

на трудоустройство пожилых людей и лиц предпенсионного возраста, 

которые ищут работу; 

на временное трудоустройство пенсионеров в качестве наставников для 

молодежи. 

 

3. Комитету по молодежной политике Ленинградской области: 

3.1. Поручить ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» рассмотреть 

возможность совместно с волонтерами серебряного возраста разработать 

интернет - ресурс для пожилых людей (например,  

https://zabota064.msp.midural.ru/news/internet-resursy-dlya-pojilyh-lyudey-62011/). 

3.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в Стандарт деятельности 

молодежных коворкинг-центров на территории муниципальных образований 

Ленинградской области, утвержденный приказом Комитета по молодежной 

политике Ленинградской области от 23 июля 2019 г. № О-4/2019, в части 

включения в дополнительный пакет услуг, предоставляемый на безвозмездной 

основе пожилым людям и лицам предпенсионного возраста: 

 - на организацию обучающих мероприятий, конференций, семинаров, 

тренингов, мастер-классов и иных мероприятий; 

- на использование конференц-зоны. 

 

   Председатель комиссии                               З.В. Бахчеванова 
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