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Сеть «AgeNet International» создана в 2005 году по инициативе 17 организаций,
занимающихся проблемами старения в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. В
настоящее время в Сеть входит 51 организация из 10 стран: Кыргызстан, Россия,
Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и
Беларусь.
ВИДЕНИЕ – социально ответственное общество (преемственность поколений, равные
возможности, способность ПЛ оплачивать основные потребности, участие ПЛ в
общественной жизни и принятии решений, соответствие жизни ПЛ стандартам
безопасности, здоровый образ жизни, свобода от насилия, использование ПЛ новых
технологий, в том числе ИКТ, среда, дружественная ПЛ, равный доступ к образованию и
другим услугам и т.д.).
МИССИЯ – объединение усилий государств и гражданского общества/заинтересованных
сторон для построения социально ответственного общества.
ЦЕЛЬ: К 2027 году потенциал сети обеспечивает объединение усилий ключевых сторон
(стейкхолдеров) в разработке и реализации международных, страновых и местных
политик по обеспечению достойной жизни пожилых людей в социально ответственном
обществе для всех возрастов.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
1. Повышение качества и доступности социальных услуг для пожилых граждан через
совершенствование законодательства и внедрение современных технологий.
2. Поддержка Правительств стран в проведении структурных реформ в сфере
управления социальной защитой и государственными финансами.
3. Обеспечение полной интеграции и участия пожилых людей в жизни общества и
государства, включая подготовку и принятие решений.
4. Повышение потенциала пожилых людей (социального, трудового, политического,
нравственного и т.д.).
5. Инициирование и содействие разработке политик и включения в них вопросов
старения.
6. Инициирование создания межгосударственной платформы «Активное долголетие».
7. Повышение потенциала сети и ее членов.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Созданы необходимые условия для построения социально ответственного общества для
всех возрастов.
2. Пожилые люди активно участвуют в общественной и политической жизни.
3. Ключевые игроки эффективно взаимодействуют в разработке и реализации политик в
области старения.
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4. Разработана и принята Конвенция по правам пожилых людей.
5. Сеть является устойчивым и влиятельным участником процессов построения социально
ответственного общества.
Членами Сети могут являться некоммерческие организации и сообщества, а также
государственные, коммерческие структуры и индивидуальные лица.
Прием в члены Сети производиться на ежегодных общих собраниях открытым
голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов. Прием
производиться в индивидуальном порядке на основании письменного заявления с
приложением рекомендации геронтологических организаций или двух членов Сети.
КООРДИНИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - Общественное Объединение «Ресурсный
центр для пожилых» Кыргызская Республика, 720000, Бишкек, ул. Токтогула 98, Email:
kyrgyzstan.rce@gmail.com, www.rce.kg, www.agenet.org.kg
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗЫ В ОБЛАСТИ СТАРЕНИЯ
По оценкам ООН, население мира в возрасте 60 лет и старше насчитывало в 2000 году 600
миллионов человек, что почти втрое превышало численность этой возрастной группы в
1950 году (205 миллионов человек). В 2009 году она превысила 737 миллионов человек, а
к 2050 году составит более 2 миллиардов человек, еще раз утроившись за период времени
в 50 лет.
Старение общества — серьезная экономическая проблема. Согласно прогнозам ООН, к
2050 году 22 % населения земли будет пенсионерами, а в развитых странах на каждого
работающего гражданина будет приходиться по пенсионеру. Старение общества
неизбежно ждёт все развитые страны, а чуть позднее — и развивающиеся. Эта проблема
требует комплексного подхода — социального, экономического и технологического.
Развитие медицины позволяет надеяться, что возраст «активной старости», то есть
состояния, когда пожилой человек может вести более-менее полноценную жизнь, будет
неуклонно повышаться.
Старение населения происходит во всех регионах и в странах с различным уровнем
развития. Быстрее всего этот процесс идет в развивающихся странах, в том числе там, где
много молодежи. Из 15 стран, в которых в настоящее время есть больше 10 миллионов
людей старшего возраста, семь стран – развивающиеся. Старение – это триумф развития.
Увеличение продолжительности жизни является одним из самых больших достижений
человечества. Люди живут дольше благодаря более правильному питанию, наличию
канализации, достижениям медицины, здравоохранению, образованию и экономическому
благосостоянию.
Продолжительность предстоящей жизни при рождении сейчас превышает 80 лет в 33
странах; всего пять лет назад такие показатели были лишь в 19 странах.
Во всем мире женщины составляют большинство людей старшего возраста. Сегодня на
каждых 100 женщин во всем мире в возрасте 60 лет или старше приходятся только 84
мужчины. На каждых 100 женщин в возрасте 80 лет или старше приходится только 61
мужчина.
Старшее поколение – это разнородная группа, к которой нельзя применять один и тот же
подход. Важно не подгонять людей старшего возраста под одну категорию, а признавать,
что они столь же разнолики, как и любая другая возрастная группа, например, с точки
зрения возраста, половой принадлежности, национальности, уровня образования,
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размеров доходов и состояния здоровья. Каждая категория людей старшего возраста –
малообеспеченные, женщины, мужчины, люди самого преклонного возраста, коренные
жители, неграмотные, городские жители, сельские жители и так далее – имеет свои
особые потребности и интересы, которые необходимо удовлетворять с помощью
специально подобранных программ и мероприятий.
Деятельность в области старения была начата в 80-х годах прошлого века и продолжена в
2002 году, когда в Мадриде состоялась вторая Всемирная ассамблея по проблемам
старения, которая приняла Политическую декларацию и Мадридский международный
план действий по проблемам старения в качестве основы для разработки международной
политики по вопросам старения в XXI веке. План действий предусматривает изменения
подходов, политики и практики на всех уровнях, касающихся использования огромного
потенциала пожилого населения в двадцать первом веке. Его конкретные рекомендации в
отношении действий уделяют приоритетное внимание пожилым людям и развитию,
улучшению здоровья и благосостояния в пожилом возрасте, а также созданию
благоприятных условий»1.
«Создание общества для людей всех возрастов предполагает решение задачи
предоставления пожилым людям возможности продолжать вносить свой вклад в
развитие общества. Для достижения этой цели необходимо устранить все факторы,
которые приводят к социальной изоляции и дискриминации пожилых людей».
Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года. (пункт
19)
Другим важным основанием для работы с проблемами старения являются Цели
устойчивого развития (ЦУР), официально известные, как «Преобразование нашего мира:
повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
ПРОБЛЕМЫ:
1. Основные проблемы пожилых людей в странах – участницах сети - это ограниченный
доступ к качественным медицинским услугам, недостаточное пенсионное обеспечение,
низкая доступность к улучшению жилищных условий и др.
2. Недостаточность системности в работе государственных органов с пожилыми людьми.
3. Дискриминация по возрасту («эйджизм») на рабочем месте,
семьях.

местах занятости и в

4. Распространение физического, сексуального, психологического, экономического
насилия пожилых людей, в том числе и в семьях.
5. Нарушение прав пожилых людей. Общественные группы пока не осознали и не
приняли в полной мере необходимость построения социально ответственного общества.
6. Отсутствие возможности для реализации своих прав для достойной жизни.
7. Отсутствие доступа к информации
по
законодательным актами реформам касающиеся
реализовать свои права в полной мере и жить
внимания со стороны пенсионной системы и

1

пенсионному обеспечению и новым
пожилых людей. Пенсионеры не могут
достойно. Они не получают должного
обеспечения, несмотря на постоянные

http://www.un.org/ru/globalissues/ageing/
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повышения. Сложности в получении информации о том, как начисляется пенсия, сколько
она составит в итоге, в чем суть реформ и перспектив в этой сфере.
7. Наличие больших сложностей в развитии геронтологической службы в странах,
отсутствие инфраструктуры, недостаточная осведомленность о проблемах пожилых
людей лиц принимающих решения. Развитие геронтологической службы идет с большими
сложностями. Инфраструктура не развита, понимание людей, в том числе специалистов
ограничено.
8. Недоверие пожилых людей к возможности позитивных изменений в их жизни и к
возможности активного и здорового старения связанных с многолетними стереотипами
отношения к старости. Недостаточность позитива и оптимизма в отношении к старению
самих пожилых людей и представителей других групп. Существующая культура старения
ограничивает пожилых людей.
9. Ограничение/исключенность пожилых людей из общественной жизни, ограниченность
их участия в процессе принятия решений из-за существующих стереотипов отношения к
пожилым людям, как к лицам потребителям, а не созидателям, которые являются
огромным человеческим капиталом. . Существующие способы коммуникации между
группами интересов в сфере работы с пожилыми людьми не позволяют эффективно
реагировать на существующие и возникающие проблемы.
10. Существующие политики в странах – участницах сети требуют улучшения и
синхронизации на межгосударственном уровне.
11. Учитывая национализацию 17 ЦУР, 15 из которых соответствуют потребностям
пожилых людей.
Для решения вышеперечисленных и других проблем на пути к социально ответственному
обществу для всех возрастов общественные и государственные организации
объединились в сеть, и заявляют намерение работать по 4 приоритетам, в рамках
которых будут реализованы задачи и меры:
I.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА.

1. Обеспечение полной интеграции и участия пожилых людей в жизни общества:
- Обеспечение органичного отражения проблем старения во всех областях политики.
- Оценка разработки и реализации нац. программ по старению и пр.
- Общественный мониторинг качества соц. услуг для пожилых.
- Социализация на после трудовом этапе как позитивного процесса (интерес к жизни,
жизнелюбие, оптимизм, внутренний потенциал),
- Усиление социальной значимости опыта пожилых людей для молодежи.
- Сохранение духовного национального единства, самобытности и целостности.
- Сохранение традиционной семьи.
- Взаимодействие с центрами правовой поддержки по оказанию гарантированной
правовой помощи ПЛ.
2. Развитие социального потенциала лиц пожилого возраста:
2.1. Социально-политический потенциал. Активность пожилых людей в
общественной и политической жизни общества.
- Формирование условий для активного участия в жизни общества и обеспечения
вклада в его развитие.
- Активизация деятельности с профсоюзами.
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- Увеличение
эффективности деятельности общественных объединений пожилых
людей, самоорганизация пожилых людей в различные объединения и клубы, их взаимный
обмен опытом, знаниями, наработками, информационной базой полезных контактов.
- Создание Центров социальной адаптации пожилых людей.
- Усилие системы Интернет, СМИ на создание позитивного образа старости среди всех
возрастных групп.
- Развитие инфраструктуры поддержки пожилых людей в сельских и отдалённых районах
с учетом миграции и урбанизации.
- Предотвращение маргинализации пожилых людей в сельских и отдалённых районах.
- Формирование условий для поддержки пожилых людей в чрезвычайных ситуациях.
2.2. Социально-трудовой потенциал лиц пожилого возраста.
- Исключение возрастной дискриминации при найме и в процессе работы
- Активизация участия СМИ и институтов гражданского общества в деле обеспечения
трудовой занятости старшего поколения
включение пожилого человека в предпринимательскую среду.
активизация деятельности обучающих центров, в которых смогут пополнить знания
пожилые люди.
2.3. Социально-нравственный потенциал лиц пожилого возраста, проявление
активности в межпоколенческом взаимодействии
- Развитие добровольчества (добровольцы для пожилых и пожилые добровольцы)
поощрение, развитие эффективного и всестороннего диалога между представителями
различных возрастов.
- Борьба с насилием и жестоким обращением в отношении ПЛ.
II.

ПРОФИЛАКТИКА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ПОВЫШЕНИЕ
ДОСТУПА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ГРАЖДАН К КАЧЕСТВЕННЫМ
МЕДИЦИНСКИМ
УСЛУГАМ
ЧЕРЕЗ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ:

1. Формирование системных мер на улучшение качества медицинского
обслуживания, профилактика и укрепление здоровья:
- Психо-социальная поддержка пожилых людей.
- Профилактика неинфекционных заболеваний ( сахарный диабет, травматизм, ГБ, ИБС,
деменция).
- Профилактика падений, травматизма.
- Поддержка пожилых людей с деменцией и болезнью Альцгеймера.
- Поддержка инициатив НКО по геронтологии и гериатрии в рамках Закона о госзаказе.
2. Программа «Активное долголетие».
3. Конвенция по пожилым людям.
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА
ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА.
СОКРАЩЕНИЕ
УРОВНЯ
БЕДНОСТИ СРЕДИ ПОЖИЛЫХ ЧЕРЕЗ ИХ ИНТЕГРАЦИЮ И
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ:

1. Совершенствование пенсионной системы для обеспечения благополучия в
пожилом возрасте:
- Проведение информационных кампаний по разъяснению населению вопросов
пенсионного обеспечения.
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- Поэтапное введение минимального страхового стажа.
- Индексация пенсий с учётом роста СМЗ и индекса потребительских цен.
- Создание негосударственных пенсионных фондов.
- Обеспечить прозрачность деятельности пенсионных фондов.
- Включение в Совет директоров/ревизионная комиссия пенсионных фондов пожилых
граждан.
2. Разработка мер по доведению доходов граждан пожилого возраста до уровня,
обеспечивающего среднедушевой доход в размере прожиточного минимума:
- Внесение изменений в Постановление ПКР по расчету прожиточного минимума
пожилого человека, исходя из объективных требований поддержания определенного
стандарта потребления пожилыми гражданами материальных благ и услуг.
- Инициация разработки Закона «О социальном предпринимательства».
- Поддержка социального предпринимательства путем введения налоговых льгот.
- Поддержка пожилых граждан, вовлеченных в соц. Предпринимательство.
- Создание рабочей группы по изучению международного опыта по расчету и разработке
стандартов прожиточного минимума.
3. Обеспечение доступа пожилых граждан к информационным и образовательным
ресурсам и стимулирование занятости, организация досуга пожилых граждан и
развитие культуры филантропии:
- Разработка инклюзивной и комплексной программы разработка концепции «Обучение в
более позднем возрасте» для проведения занятий по 12 темам для всех пожилых лиц в
возрасте 60 лет и старше и лиц, по обучению пожилых.
в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения их квалификации.
- Создание программ по обобщению и передачи опыта, институциональной памяти,
наставничества на предприятиях и учреждениях.
- Ежегодное проведение социального фестиваля «Активное долголетие-золотая пора»
(Кыргызстан) и аналогичных мероприятий в другой странах, представленных в Сети.
- Развитие «Университетов и институтов третьего возраста».
- Развитие «Институтов наставничества».
- Разработка и продвижение закона «О благотворительности».
- Разработка механизмов по реализации закона «О благотворительности».
-Сотрудничество с международной организацией DVV International (предлагаею добавить
«и другими международными организациями») в Кыргызстане (и других странах,
представленных в Сети) и в ЦА через курсы по неформальному профессиональному и
гражданскому образованию для взрослых
4. Участие пожилых граждан в принятии решений по улучшению качества жизни
самих пожилых и в развитии страны:
- Развитие инструмента самопомощи через поддержку существующих, а также создание
новых групп самопомощи.
- Разработка программы по подготовке граждан старшего возраста в области самопомощи,
обучение лиц, осуществляющих неформальный уход за пожилыми людьми.
- Включение пожилых людей и членов сообществ пожилых людей в деятельность
местных общественных советов, комитетов и комиссий при местных и государственных
органов власти для решения вопросов, относящихся к жизнедеятельности пожилых людей
и вопросов местного развития.
- Повышение роли МСУ и МОСов в вопросах рассмотрения направления пожилых
граждан в государственные дома-интернаты (Кыргызстан).
- Создание базы данных истории успешных пенсионеров, внесших ощутимый вклад в
развитие страны на сегодняшний день.
- Развитие клубов креативных пенсионеров, научно-исследовательские центры.
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- Обеспечить взаимное информирование о деятельности, обмен информацией и опытом,
результатами исследований.
- Создание Рабочей группы по старению при ключевом министерстве (В Кыргызстане
Министерство труда, занятости и социального развития КР).
IV.

Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг для
граждан пожилого возраста через развитие рынка социальных услуг и
расширение форм поддержки негосударственного сектора в сфере
оказания услуг:

- Использование новых IT технологий для развития социального обслуживания.
- Расширение видов альтернативных служб социального обслуживания.
- Улучшить доступ пожилых людей к государственным, муниципальным и частным
услугам.
- Лицензирование социальных работников, оказывающих социальные услуги.
- Улучшение жизнедеятельности пожилых людей в ежедневной жизни.
- Внедрить механизмы взаимодействия госорганов между собой и НПО для оказания
комплексной социальной услуги пожилых людей с учетом оценки потребностей.
- Улучшить эффективность предоставления социальных услуг.
ДОРОЖНАЯ КАРТА:
Сеть AgeNet активно работает над продвижением вопросов старения в странах участника
Сети на национальном и международным уровнях. Одним из важных направлений
деятельности Сети является продвижение Международного Мадридского Плана действий
по вопросам старения (ММПД), а также продвижение национальных и международных
программ по старению.
Учет последствий и вызовов демографического старения — является важнейшей задачей
для членов Сети AgeNet. В связи с чем, Сетью была инициирована разработка «Дорожной
карты», содержащей основные шаги и план действий по вопросам старения на
предстоящие 10 лет (2018-2027 гг.).
«Дорожная карта» включает 9 основных направлений деятельности, охватывающих
жизнедеятельность пожилых людей с учетом Целей Устойчивого Развития, ММПД,
национальных стратегических государственных программ.
Направления деятельности:
1. НКО, социально ответственный бизнес, государственные органы и развитие
культуры филантропии
2. Инвестиции в здоровье и здоровый образ жизни
3. Равные возможности – основа развития общества
4. Достойный труд и старость
5. Экологическая безопасность и адаптация климата
6. Совершенствование законодательства по поддержке пожилых граждан
7. Повышение качества и доступности социальных услуг для пожилых граждан
8. Предупреждение различных форм жесткого обращения и насилия в отношении
пожилых граждан
9. Доступное образование – доступная среда.
10. Психологическая поддержка и реабилитация
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СЕТИ AGENET INTERNATIONAL (2018-2027 г.г.)
НКО, социально ответственный бизнес, государственные органы и развитие культуры филантропии
События/действия

Сроки

Ответственный

Эффект

1.Создание единой базы
01.03.2019 г.
международного/национального законодательства
в сфере оказания социальных услуг

Члены Сети AgeNet:
Армения,
Казахстан, Кыргызстан

Создание единой модели
правового регулирования
поставщиков услуг социальной
сферы.

2. Разработка, принятие и внедрение социального
кодекса

до конца 2019 г.

эксперты

Достигнута реальная
конкуренция, основанная на
показателях качества услуг в
социальной сфере.

3.Построение межсекторального плана развития
КСО с включением развивающих тенденций в
области филантропии.

до конца 2019 г. будет Координатор Сети AgeNet План развития КСО у четов
готов общий план
разрабатывает план, далее развития культуры
партнеры вносят свои
филантропии.
предложения

4. Взаимодействие НКО, бизнеса и государства в
реализации социальных программ/ проектов и
мероприятий, (социальные фестивали, ярмарки
изделий, пожилых людей, конкурсы красоты,
кулинарные конкурсы, программы и теле\радио–
программы.

ежегодно до 2027 г. с
включением дат

Все члены Сети AgeNet

Привлечено внимание
общественности к вопросам
старения и роли пожилых людей
в обществе.
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5. Составление плана действий по созданию
условий для финансирования программ по
поддержке пожилых со стороны коммерческих
организаций и индивидуальных
предпринимателей (установление мер по их
стимулированию для финансирования ими
общественно-полезной деятельности).
План по банкам, коммерческим объединениям,
бизнес корпорациям, ассоциациям и другим
объединениям.

до конца 2020 г. с
активным его
выполнением до
конца 2027 г.

Все члены Сети AgeNet

Принятие проекта Закона «О
благотворительных
организациях».

6. Механизмы и процедуры государственного и
муниципального социального заказа направят
усилия страны на развитие рынка социальных
услуг с привлечением неправительственных
организаций, представителей малого и среднего
бизнеса:
а) изучение лучших практик;
б) применение практик/историй на практике.

до конца 2025 г. с
отчетным периодом
на ежегодной основе.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан

Развитие рынка социальных
услуг с привлечением
неправительственных
организаций, представителей
малого и среднего бизнеса.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь, Таджикистан

Активное участие пожилых в
жизни общества.

7. Формирование условий для организации досуга до 2027 г.
пожилых граждан через развитие культуры
филантропии:
а) проведение конференций;
б) организация мероприятий для пожилых
граждан.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СЕТИ AGENET INTERNATIONAL (2018-2027 г.г.)
Инвестиции в здоровье и здоровый образ жизни
События/действия

Сроки

Ответственный

Эффект

1.Улучшение доступа к качественному
здравоохранению для пожилых людей,
поддержание здоровья пожилых граждан и
улучшение оказания медико-санитарных услуг
для пожилых граждан:
а) формирование группы мониторинга;
б) процесс мониторинга по доступу к
качественному здравоохранению для пожилых
людей.

до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Таджикистан

Улучшен доступ пожилых
граждан к качественным медици
нским
услугам через совершенствован
ие системы охраны здоровья и
продвижение активного
долголетия.

2.Создание системы медико-психологической
до 2027 г.
помощи пожилым людям:
а) создание и развитие ЦДП, социальных домов;
б) создание альтернативных форм пребывания
пожилых граждан через отдельные проекты «Дом
поколений», «Теплый дом», а также другие
инициативы.
в) внедрение специализированных
альтернативных услуг и центров для людей с
Альцгеймером, деменцией;
г) оказание психо-социальной поддержки
пожилым гражданам через развитие различных
инициатив и программ.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Таджикистан

Повышена доступность медикопсихологической службы для
пожилых людей.
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3.Создание и стимулирование программы
активного долголетия для пожилых граждан на
местном, национальном и международном
уровнях.

до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь

Сформированы системные
меры, направленные на
улучшение качества жизни
пожилых граждан, укрепления
здоровья, повышения
продолжительности жизни и
активного долголетия.

4.Создание возможностей для поддержания
до 2027 г.
здоровья в пожилом возрасте:
а) соглашения с комитетами и министерствами по
спорту и культуре;
б) взаимодействие с обществами знаний;
в) взаимодействие с группами самопомощи
пожилых людей (ГСП) и их объединениями;
г) взаимодействие с группами семейных врачей
(ГСВ).

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Таджикистан

Создана оптимизированная
служба общественного
здравоохранения,
ориентированная на
потребностях пожилого
населения, основанной на
широком межсекторальном
взаимодействии.

5. Развитие геронтологии и гериатрии:
а) создание и развитие геронтологических
центров и гериатрии;
б) продвижение государственно частного
партнерства;
в) создание и развитие академической сферы в
области геронтологии.

Министерство
здравоохранения, ВУЗы,
НПО в области развития
геронтологии и гериатрии
в станах-участницах Сети
AgeNet

Развитие активного долголетия
с учетом особенностей питания
и образа жизни в конкретном
регионе/стране.

до 2027 г.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СЕТИ AGENET INTERNATIONAL (2018-2027 г.г.)
Равные возможности – основа развития общества
События/действия

Сроки

Ответственный

Эффект

1.Обеспечение возможности нахождения
пожилых граждан, нуждающихся в уходе, в
семьях:
а) лоббирование по обеспечению возможностей
госструктур;
б) развитие альтернативных предложений.

2027 г.

Члены Сети AgeNet

Созданы условия для пожилых
граждан, нуждающихся в уходе,
в семьях.

2.Разработка стандартов «Единого окна» во всех
сферах предоставления государственных и
муниципальных услуг.

2027 г.

Государство, Члены Сети
AgeNet Кыргызстан,
Казахстан, Армения,
Узбекистан, Азербайджан,
Россия

Четкий механизм по
отслеживанию оказания
государственных и
муниципальных услуг

3. Разработка ИКТ с применением телефонных
аппаратов с функцией тревожной кнопки для
установления прямой связи в случае
чрезвычайных ситуаций:
а) изучение лучших практик;
б) применение лучших практик в своих странах.

до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь

Пожилые граждане получают
своевременную помощь при
возникновении чрезвычайных
ситуаций.
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4. Вовлечение пожилых граждан в культурные
процессы страны:
а) развитие ГСП;
б) активизация и взаимодействие родственных
НПО;
в) общесетевые проекты.

2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь, Таджикистан

Пожилые люди активно
участвуют в культурных
мероприятиях.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СЕТИ AGENET INTERNATIONAL (2018-2027 г.г.)
Достойный труд и старость
События/действия

Сроки

Ответственный

Эффект

1.Совершенствование пенсионной системы для
до 2027 г
обеспечения благополучия в пожилом возрасте:
а) изучение пенсионной системы в своих странах;
б) анализ пенсионной системы;
в) разработка предложений по
совершенствованию пенсионной системы.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Таджикистан

Обеспечение благополучия на
всех этапах жизненного цикла
пожилого человека.

2. Проведение информационных кампаний по
разъяснению населению вопросов пенсионного
обеспечения.

ежегодно до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Таджикистан

Повысилась
информированность населения
по вопросам пенсионного
обеспечения.

3.Рынок труда и пенсионное страхование должны
гарантировать при выходе на пенсию достижение
индивидуального коэффициента замещения на
достойном уровне
а) анализ рынка труда и пенсионного страхования
в странах-участниках сети;
б) разработка предложений по повышению
размера среднемесячной заработной платы до
достойного уровня в странах-участниках сети.

до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь

Повышение размера
среднемесячной заработной
платы до достойного уровня.
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4. Развитие альтернативных форм
негосударственного пенсионного страхования:
а) изучение вопроса по развитию альтернативных
форм в странах участниках Сети;
б) разработка предложений по развитию
альтернативных форм негосударственных форм
пенсионного страхования.

до 2026 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия

Расширение выбора у
населения в выборе форм
пенсионного страхования.

5. Организация государственных программ для
до конца 2027 г., сбор
волонтерской деятельности среди пожилых и
ежегодных отчетов
молодых граждан по вовлечению в общественную
жизнь:
а) оценка потребностей по организации
государственных программ для волонтерской
деятельности;
б) Формирование и развитие волонтерской
деятельности в странах Сети.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь

Пожилые люди социально
интегрированы в общество и
ведут активный образ жизни.

6. Поддержка позитивного имиджа пожилых
на ежегодной основе
работников через освещение их опыта и
до 2027 г.
квалификации в программах в СМИ,
сотрудничестве с гражданским обществом или в
школьных учебных программах (с учетом
принципов гендерного равенства):
а) взаимодействие с СМИ в странах участниках
Сети;
б) соглашение и сотрудничество со школьными
учебными заведениями по организации школьных
учебных классных часов в школах стран участниц
сети.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь, Таджикистан

Улучшен позитивный имидж
пожилых работников среди
работодателей и населения.
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7.Создание специального банка вакансий,
на ежегодной основе
ориентированного на пожилых граждан с целью
до 2027 г.
осуществления мероприятий по недопущению
возрастной дискриминации на рынке труда, и
активное взаимодействие органов службы
занятости с работодателями, повышение
информированности граждан пред пенсионного и
пенсионного возраста о возможностях
трудоустройства (с учетом принципов гендерного
равенства):
а) Создание базы данных на сайте Сети.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Таджикистан

Создан банк вакансий по
трудоустройству граждан
предпенсионного и пенсионного
возраста.

8. Поддержка деятельности групп самопомощи и
клубов по интересам.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь, Таджикистан

Увеличено количество пожилых
людей, вовлеченных в
социальную жизнь общества.

9.Разработка и реализация проекта «Услышь
до конца 2019 г.
меня» “Послушай меня” Городской конкурс среди
пожилых людей

Члены Сети AgeNet:
Узбекистан

Увеличено количество пожилых
людей, вовлеченных в
социальную активную жизнь
общества.

10.Вовлечение пожилых людей в деятельность
профсоюзных организаций.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия

Расширение деятельности
профсоюзных организаций

на ежегодной основе
до 2027 г.

до 2027 г.
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11.Разработка межпоколенческих программ и
до 2027 г.
проектов направленных:
- на определение среди активных пожилых людей
наставников, советников;
- на использование потенциала пожилых людей.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь, Таджикистан

Повышение роли пожилых
людей в жизни общества.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СЕТИ AGENET INTERNATIONAL (2018-2027 г.г.)
Экологическая безопасность и адаптация климата
События/действия

Сроки

Ответственный

Эффект

1.Реализация и внедрение программ/проектов по
адаптации пожилых граждан к условиям
изменения климата на местном, национальном и
международном уровнях.
А) участие ГСП в разработке проектов по
адаптации пожилых к условиям изменения
климата.

на ежегодной основе
до конца 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан - РЦП

Пожилые люди адаптированы к
условиям, связанным с
последствиями изменения
климата.

2.Организация и методическое руководство
информированием граждан по вопросам
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
действиям и способам защиты в условиях угрозы
возникновения или возникновения чрезвычайной
ситуации:
а) взаимодействие с государственными и
частными организациями по предупреждению
ЧС;
б) изучение лучших практик и написание
методического руководства.

до конца 2025 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан - ХелпЭйдж
Интернешнл

Повышена информированность
пожилых граждан по вопросам
предупреждения чрезвычайных
ситуаций, действиям и способам
защиты в условиях угрозы
возникновения или
возникновения чрезвычайных
ситуаций.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СЕТИ AGENET INTERNATIONAL (2018-2027 г.г.)
Совершенствование законодательства по поддержке пожилых граждан
События/действия

Сроки

Ответственный

Эффект

1.Законодательное регулирование, разработка и
реализации всеобъемлющей, инклюзивной и
комплексной политики в сфере образования
человека на протяжении всей жизни:
а) программа по старению.

до конца 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Беларусь

Посредством законодательных
мер созданы благоприятные
политические условия для
разработки и внедрения
всеобъемлющей, инклюзивной и
комплексной политики в
области обучения и образования
пожилых.

2. Предусмотреть в трудовом законодательстве
нормы, регулирующие труд пожилых людей (с
учетом гендерного равенства):
а) программа по старению НКПП

до конца 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан

Утверждены внесенные
предложения в трудовое
законодательство.

3. Принятие НПА, предусматривающего льготы
пожилым гражданам, занимающимся
предпринимательством с целью повышения
доступа пожилых граждан к доходоприносящей
деятельности (с учетом гендерного равенства):
а) программа по старению НКПП

до конца 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан

Создан механизм по улучшению
условий предпринимательства
пожилых.
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4.Разработать проекты нормативно-правовых
актов с учетом международных стандартов по
методологии определения инвалидности, в том
числе лиц, отбывающих наказание в местах
лишения свободы:
а) программа по старению;
б) программа по ЛОВЗ

до конца 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан

Пожилые осужденные,
имеющие группу инвалидности
при освобождении из мест
лишения свободы имеют доступ
к пенсиям по инвалидности.

5. Внесение изменений и дополнений в
до конца 2027 г.
законодательство, усиливающих защиту
недееспособных пожилых лиц с сфере опекунства
и попечительства.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан

Гражданский кодекс содержит
норму, определяющую
судебную процедуру назначения
опекуна для недееспособных
пожилых людей.

6. Совершенствования законодательства для
поддержки пожилых граждан:
а) внесение поправок в закон о пожилых
гражданах КР.

до конца 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан

Разработка и принятие проектов
НПА для совершенствования
системы поддержки пожилых
граждан.

7. Продвижение и поддержка законопроекта и
положения об «Общественных советов МСУ» на
местном и национальном уровнях.

до конца 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан

Принятие законопроекта и
положения об «Общественных
советов МСУ» на местном и
национальном уровнях.

8.Вовлечение международных усилий по
продвижению Конвенции ООН по правам
пожилых людей с участием пожилых людей

до конца 2027 г.

ХелпЭйдж Интернешнл
совместно с членами Сети
AgeNet

Принятие Конвенции ООН по
правам пожилых людей.

Организация трех сторонних встреч с пожилыми
людьми с национальными центрами по правам
человека, с Правительствами стран-участниц
Сети

до конца 2018 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Таджикистан

Правительство стран-участниц
Сети поддерживает
необходимость принятия
Конвенции ООН по правам
пожилых людей.
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Организация национальной коалиции «За
до конца 2019 г.
активное долголетие» для продвижения интересов
пожилых людей

Беларусь

Правительство Беларуси
учитывает рекомендации
общественности по
продвижению интересов
пожилых и включает их в
Национальную стратегию
активного долголетия и другие
документы, касающиеся
качества жизни пожилых людей.

Лоббирование по участию министерств
социального развития по участию в рабочей
группе открытого состава ООН для продвижения
Конвенции ООН по правам пожилых людей.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан - ХелпЭйдж
Интернешнл

Министерства стран-участниц
Сети AgeNet участвуют в
рабочей группе открытого
состава ООН для продвижения
Конвенции ООН по правам
пожилых людей.

2018 г. – 2019 г.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СЕТИ AGENET INTERNATIONAL (2018-2027 г.г.)
Повышение качества и доступности социальных услуг для пожилых граждан
События/действия

Сроки

Ответственный

Эффект

1.Повышение качества и доступности социальных до конца 2027 г.
услуг для пожилых граждан через
совершенствование и внедрение современных
технологий в странах участницах Сети

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь, Таджикистан

Улучшен доступ к социальным
услугам для пожилых граждан.

2.Расширить перечень социальных услуг, которые до конца 2027 г.
могут быть переданы на исполнение в рамках
государственного/муниципального социального
заказа и рекомендовать пересмотреть отраслевые
и местные/региональные бюджеты с учетом
социальных услуг, предоставляемых пожилым
людям в рамках
государственного/муниципального социального
заказа. Внедрение адресной социальной помощи
одиноким престарелым

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь, Таджикистан

Развитие
государственного/муниципальн
ого социального заказа с учетом
социальных услуг,
предоставляемых пожилым
людям.

3.Обеспечение получения гражданами старшего
поколения доступных и качественных
социальных услуг в соответствии с их
нуждаемостью.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Беларусь, Таджикистан

до конца 2027 г.

Организация, доставка
одиноким, немощным
престарелым бесплатного
набора продуктов питания и
лекарственных средств
(памперсы и др)
Развитие клубом
самодеятельности,
организованы кружки по
интересам
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4. Реформирование системы обслуживания на
дому одиноких пожилых граждан и ЛОВЗ.

до конца 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Таджикистан

Улучшена система надомного
обслуживания на дому одиноких
пожилых граждан и ЛОВЗ.

5. Развитие социальных домов для одиноких
до конца 2027 г.
пожилых людей, одиноких пожилых супружеских
пар, пожилых ЛОВЗ.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Таджикистан

У государства появилась
возможность по увеличению
количества жилья выпускникам
детских домов за счёт
переселившихся пожилых в
социальные дома.

6. Разработка предложений для формирования
обращения руководству стран-участниц сети с
предложением по объявлению 2019 г. годом
«Пожилых людей». Скорее 2020 г

Координатор Сети AgeNet, Обращение внимания
члены Сети AgeNet в
государств, общественности
своих странах
стран-участниц Сети к нуждам и
потребностям пожилых людей.
В соответствии с объявлением
“ГОДА ПОЖИЛЫХ” будет
разработана правительством
специальная государственная
программа с осуществлением
широкого комплекса мер по
улучшению уровня и качества
жизни пожилых людей с
указанием выделенных
бюджетных средств, сроков
исполнения и ответственных
организаций.

ноябрь – декабрь
2018г.
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7. Формирование среди пожилых групп по
проведению общественного мониторинга
качества социальных услуг.

на ежегодной основе
до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан, Казахстан,
Армения, Узбекистан,
Азербайджан, Россия,
Таджикистан

Пожилые люди осуществляют
мониторинг качества
предоставляемых социальных
услуг.

8.Организация площадок по осуждению нужд и
потребностей пожилых граждан с
государственными органами.

На ежемесячной
основе

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан – ООСЗН им.
Фомовой

Пожилые люди лоббируют свои
интересы и права через активное
взаимодействие с
представителями
государственных органов и
служб.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СЕТИ AGENET INTERNATIONAL (2018-2027 г.г.)
Предупреждение различных форм жесткого обращения и насилия в отношении пожилых граждан
События/действия

Сроки

Ответственный

Эффект

1.Проведение исследования по изучению
института семьи, семейных ценностей и
отношений в странах участницах Сети

до конца 2027 г.

В станах-участницах Сети
AgeNet

Повышена значимость
института семьи и снижены
любые формы дискриминации и
насилия в отношении пожилых.

2. Разработка механизмов по выявлению
до конца 2027 г.
элементов жестокого обращения и насилия
пожилых и по поддержке пожилых, подвергшихся
насилию.

В станах-участницах Сети
AgeNet

Снижены любые формы
дискриминации и насилия в
отношении пожилых.

3.Проведение информационных кампаний по
противодействию жестокому обращению с
пожилыми людьми.

ежегодно до конца
2027 г.

Координатор Сети AgeNet
- РЦП

Профилактика любых форм
дискриминации и насилия в
отношении пожилых.

4.Внедрение методов информирования пожилых
людей о случаях мошенничества, о мерах по их
предотвращению и защиты от жестокого
обращении и насилия в отношении пожилых
людей (передачи через СМИ, радио, буклеты и
др.)

ежегодно до конца
2027 г.

Координатор Сети AgeNet
- РЦП

Повысилась
информированность пожилых
граждан о случаях
мошенничества и о мерах по их
предотвращению.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СЕТИ AGENET INTERNATIONAL (2018-2027 г.г.)
Доступное образование – доступная среда.
События/действия

Сроки

Ответственный

Эффект

1. Обеспечение доступа пожилых граждан к
информационным и образовательным ресурсам в
странах участницах Сети

до конца 2027 г.

В станах-участницах Сети
AgeNet

Обеспечение справедливого
доступа к обучению и
образованию пожилых людей, а
также устойчивого участия в
процессе обучения без какойлибо дискриминации;

2. Обеспечить инклюзивным и справедливым
до конца 2027 г.
качественным обучением и продвигать
возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех.

В станах-участницах Сети
AgeNet

Обеспечение справедливого
доступа к обучению и
образованию пожилых людей, а
также устойчивого участия в
процессе обучения без какойлибо дискриминации.

3. Создание устойчивых структур и механизмов
для разработки политики в области
обучения и образования пожилых людей с
обеспечением достаточной гибкости
разрабатываемой политики с целью ее адаптации
к будущим потребностям, проблемам и
сложностям.

В станах-участницах Сети
AgeNet

Созданы устойчивые структуры
и механизмы для разработки
политики в области
обучения и образования
пожилых.

до конца 2027 г.
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4. Согласование требований, касающихся
до конца 2027 г.
обеспечения обучения и образования
пожилых, в рамках соответствующих программ,
учитывающих конкретные условия,
культурные и языковые особенности учащихся и
потребности всех заинтересованных сторон, в том
числе рынка труда.

В станах-участницах Сети
AgeNet

Обеспечение справедливого
доступа к обучению и
образованию пожилых, а также
устойчивого участия в процессе
обучения без какой-либо
дискриминации.

5. Создание программ по обобщению и передачи
опыта, институциональной памяти,
наставничества на предприятиях и учреждениях.

до конца 2027 г.

В станах-участницах Сети
AgeNet

Передача опыта более молодому
поколению.

6. Создание и Развитие Институтов и
университетов третьего возраста (компьютерные
курсы, языковые курсы и др.).

до конца 2027 г.

В станах-участницах Сети
AgeNet

Курсы при Институтах третьего
возраста помогают пожилым
усовершенствовать умения и
навыки, а также адоптироваться
к изменениям в современном
мире.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СЕТИ AGENET INTERNATIONAL (2018-2027 г.г.)
Организационное развитие Сети AgeNet
События/действия

Сроки

Ответственный

Эффект

1.Определить основные направления развития
Сети и сетевых организаций

3 октября 2018 г.

Координатор Сети AgeNet
(РЦП)/Конференция

Сформированы основные
направления по развитию Сети
AgeNet

2.Повышение потенциала членов Сети:
а) проведение инфо кампании среди
общественности:
- доступ к базовым услугам;
- доступ к информации;
б) Информирование и обучение пожилых людей
инструментам участия, механизмам
общественного мониторинга

ежегодно до конца
2027

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан - ХелпЭйдж
Интернешнл

Члены сети владеют ресурсами
инструментами для проведения
информационных кампаний
Общественность
информирована о правах и
возможностях ПЛ.
ПЛ пользуются правом участия
в развитии
Принятые решения учитывают
рекомендации ПЛ
Улучшилось отношение к
участию ПЛ в процесс принятия
решения

3. Развитие общественного здравоохранения и
активного долголетия

до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан - Бабушка
Эдопшн,
- Национальное Общество
Красного Полумесяца
Кыргызстана,
- Диабетическая и
Эндокринологическая

Созданиегосударством условий
для формирования личной
ответственности человека за
собственное здоровье, знаний и
навыков долгой и активной
жизни, а также поддержания
активного долголетия в
Кыргызской Республике.
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Ассоциация Кыргызстана
4.Продвижение прав, свобод и интересов
пожилых людей

до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан - ХелпЭйдж
Интернешнл

Государство при разработке
программ, учитывает интересы
пожилых людей.

5.Развитие социальных услуг в странахучастницах Сети

до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Армения, Россия,
Кыргызстан -

Реализация и
совершенствование разработки,
управления и предоставления
эффективных государственных
программ, направленных на
сокращение бедности и
предоставление качественных
социальных услуг.

6.Достижение благополучия и безопасности
пожилых людей в странах-участницах Сети
AgeNet

до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кыргызстан - ХелпЭйдж
Интернешнл, Казахстан –
Ардагер, Узбекистан

Созданы благоприятные
условия для пожилых людей в
странах-участницах Сети
AgeNet

7. Доступ к информации
а) выпуск электронного информационного
бюллетеня по Сети.

ежегодно до 2027 г.

Члены Сети AgeNet:
Кырыгзстан - РЦП,
- ХелпЭйдж Интернешнл

Открыт доступ к информации и
собраны истории пожилых
людей.
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